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Практически весь материал первой части был опубликован в периодическом издании "Doctrine
and Life" (" Учение и жизнь"), с февраля по май 1963 года. Я особо признателен его редактору,
преподобному Остину Фланнери из ордена доминиканцев, и не только за разрешение на по
вторное издание моих статей, но и за то, что он взял на себя труд по их публикации и впослед
ствии оказал мне поддержку в создании этой книги.
Новозаветные цитаты, приведенные во второй части оригинала, взяты из "The New Testament of
Our Lord and Saviour Jesus Christ", переведенного на английский язык с греческого первоисточ
ника Френсисом Алоизиусом Спенсером, О.П.а, под редакцией Чарльза Дж. Каллана, О.П. и
Джона А. Макхьюга, О.П.
В русском переводе цитаты Нового Завета приведены по Синодальному переводу Библии, изда
тельство "Жизнь с Богом", Брюссель, 1973.

а
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Общепринятое сокращение "Ордена проповедников" — официального названия доминиканцев.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Как это ни печально, очень многие католики до сих пор лишь поверхностно знакомы с Новым Заветом.
Однако они имеют неплохое представление о притчах. Мы немного изучали их в школе, а сейчас, из го
да в год, слушаем некоторые из них на литургии. Но такое знакомство может оказаться обманчивым.
Если какую-то притчу слышишь постоянно, зачастую создается иллюзия, что ты понял ее. Но нередко
происходит так, что при понимании мы используем ограниченный или просто ошибочный подход и уже
не пытаемся достичь большего. Например, многие из нас не подозревают, что притчи, в своем евангель
ском виде, могут иметь совсем не тот смысл, какой вкладывал в них Господь, впервые произнося их. Но
если их смысл действительно изменился, то наша задача, несомненно, состоит в том, чтобы открыть, в
чем состояло это изменение и почему оно произошло. И когда нам не удается, хотя бы в некоторой сте
пени, установить первоначальный смысл притчи, то, конечно, мы что-то в ней теряем.
Цель настоящей книги состоит в том, чтобы показать, как можно вернуться к истокам притчи — увидеть
ее место в служении Иисуса. Первая часть, в основном, рассматривает причины, которые заставили ран
них христиан заново истолковать притчи и приспособить их к собственным нуждам. Также в этой части
рассматриваются методы и приемы, которыми пользовались первые толкователи. Если нам удастся вы
яснить мотивы, которые двигали этими людьми, мы сможем, наконец, понять первоначальный смысл
конкретных притчей. Вторая часть, посвященная притчам третьего Евангелия, иллюстрирует тенден
цию, о которой я говорю. Надеюсь, что материал этой части продемонстрирует читателям преимущества
излагаемого подхода.
В библиографии перечислены практически только те авторы, работы которых я изучил. Выражаю им
свою признательность здесь, а не в ссылках и сносках, которые могут быстро утомить читателя. И, ко
нечно, я считаю своим непременным долгом особо сказать о великом классическом труде Иоахима Иеремиаса. Я не во всем разделяю его точку зрения. Тем не менее, едва ли не каждая страница моей книги
чем-то ему обязана.
Читатель может заинтересоваться, почему, во второй части, я ограничился св. Лукой. Причина проста и
прозаична: если бы я не предпринял этого, в чем-то жесткого, шага, книга никогда не была бы законче
на. И хотя третье Евангелие действительно содержит самое большое количество записанных притч Гос
пода, мое ограничение, к сожалению, не позволяет расширить границ исследования. Я могу только на
деяться, что настоящая книга в чем-то поможет тем, кто жаждет лучше понять притчи.

У. Дж. Харингтон
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О посеве и всходах
О бодрствовании

ЧАСТЬ I
ПОДХОД К ПРИТЧАМ
1. Он говорил им притчами
Когда современные ученые начинают исследовать три первых Евангелия, они обычно отдают предпоч
тение Марку. Это самое раннее из Евангелий (в том виде, в каком они дошли до нас) и поэтому считает
ся самым близким к истокам евангельского предания. И хотя такое суждение не вполне очевидно, его
следует считать оправданным. Однако признание первенства Марка — это результат самых последних
исследований. А до недавнего прошлого, начиная с первых веков христианства, наиболее известным и
читаемым было Евангелие от Матфея. Причину этого понять несложно. Дело в том, что у Матфея гораз
до больше изречений Господа, чем у Марка, а в отличие от Луки, Матфей аккуратно собрал эти изрече
ния в пять больших бесед. И, естественно, когда христиане хотели исследовать учение Христа, они ин
стинктивно обращались к Матфею. Там они находили истинные слова Господни.
Слова Христа
’’Истинные слова Христа”? Сегодня мы едва ли можем быть столь оптимистичны. Мы не только видим
относительное значение Евангелий в новом свете, но более реалистично относимся к их возникновению.
Кроме того, мы научились анализировать евангельский материал. Что касается изречений Господа, мы
действительно видим, что одни и те же слова записаны, прежде всего, первыми тремя евангелистами,
хотя у св. Марка их меньше, чем у двух других. И уж совсем редко мы обнаруживаем в двух Евангелиях
одно и то же высказывание в одинаковой форме. В большинстве случаев разница несущественна, но до
вольно часто она имеет далеко идущие последствия. Во всяком случае, нам следует рассматривать про
блему в надлежащей перспективе.
Было бы неразумным ожидать, что слова нашего Господа везде будут записаны совершенно одинаково.
Невозможно даже утверждать, что то или иное изречение записано именно так, как произнес его Иисус.
И причина этого очевидна: Господь говорил по-арамейски, в то время как наши Евангелия написаны погречески. Что мы действительно имеем — это перевод речений Христа, а перевод не должен быть "раб
ски” дословным. Изречение или беседу можно совершенно достоверно передать в более чем одной фор
ме, используя синонимы. При этом стилистические изменения не исказят смысла.
Этим можно объяснить множество вариантов, которые мы видим в высказываниях Христа. Однако су
ществуют и более глубокие объяснения. Нам следует обратиться к истокам, к апостольской Церкви, ко
торая придала Евангельским повествованиям их форму. Первая проблема, с которой столкнулись апо
столы, желая проповедовать Христа — это как подать людям Благую Весть и что, преследуя практиче
ские миссионерские цели, необходимо выбрать из господних слов и деяний. Очень часто то или иное
речение Христа сохранялось в проповеди потому, что решало какую-то насущную проблему или вело к
определенному образу действий.
Кроме того, по той же причине, имело место определенное количество собственных истолкований и
приспособлений слов Господа к нуждам верующих. Ведь Церковь жила учением Христа и ее роль не ог
раничивалась механической передачей Его слов. Затем появился евангелист и внес свой вклад в процесс
формирования текста. Его труд не был его личным делом. Фактически, евангелист был последним зве
ном в цепи. Евангелие, основанное на деяниях и словах Христа, сначала было прожито Церковью. Еван
гелист же, хотя и находился под непосредственным вдохновением Бога, стал устами Церкви, ведомой
Духом Божиим. Однако евангелисты, все же, являются авторами Евангелий. Личность каждого автора
накладывает свой собственный, вполне определенный, отпечаток на его труд и придает каждому Еван
гелию особый характер. Итак, евангелист, вслед за Церковью, продолжал обрабатывать и истолковывать
учение живого Господа.
Все это так, и все же мы чувствуем, что есть особый вид учения, в котором мы можем надеяться обрести
подлинные слова Христа. Может быть, притчи говорят Его собственным языком? Современный ученый,
во вступительном слове к превосходному исследованию притч1, предвидит этот вопрос: "Изучающий
притчи Иисуса, в том виде, в котором нам передают их три первых Евангелия, стоит на особо твердой
исторической почве. Притчи — это неотъемлемая часть подлинной скалы предания". Следовательно,
здесь, проще, чем где-либо, мы можем действительно надеяться узнать не просто подлинное учение
Господа (в Евангелиях оно представлено везде), но услышать это учение, облеченное в Его собственные
слова.
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В связи с этим, следует ли нам просто воспринимать притчи в таком виде, в каком мы их имеем? Нет,
потому что не все так просто. Как нам предстоит увидеть, притчи тоже приспосабливались первыми
христианами и евангелистами к нуждам Церкви. Сейчас мы считаем это не только понятным, но и неиз
бежным. Условия жизни ранней Церкви отличались от среды служения Иисуса. Если притчи должны
были служить церковным нуждам, их, в определенной степени, приходилось к этим нуждам приспосаб
ливать. Таким образом, притчи имеют два контекста — первоначальный (в служении Иисуса) и позд
нейший (в жизни первенствующей Церкви). И только полностью учитывая роль Церкви в создании
Евангелий, мы можем прийти к первоначальному притчевому контексту. Полагаем, это станет очевид
ным, когда мы перейдем к изучению данного процесса в конкретных притчах.
Притча-парабола и аллегория
Возможно, сейчас нам следует дать определение слову "притча". "В простейшем понимании слова,
притча — это сравнение, которое пользуется фактами природы или повседневной жизни. Притчи захва
тывают слушателя яркостью или необычностью и оставляют его в определенном сомнении, дабы тем
вовлечь его разум в активное размышление"2. Но сравнение можно развить в целый рассказ; и это как
раз то, что мы обычно понимаем под притчей-параболой, или притчевым повествованием.
Отличительная особенность такого повествования состоит в том, что типичная парабола, независимо от
длины, дает только один пункт сравнения. Второстепенные же детали не имеют самостоятельного зна
чения. Этот последний факт отличает параболу от аллегории, поскольку в аллегории каждая деталь
имеет символическое значение. Так в аллегории Павла о маслине (Рим 11, 16-24) маслина символизиру
ет народ Божий, ветви дикой маслины — языческих христиан, отломившиеся ветви — неверующих иу
деев. Павел тщательно разработал символическое значение деталей, которые, поэтому, следует истолко
вывать именно так, как указано выше. Однако, было бы нелепо применять то же самое правило к пара
боле. Например, бессмысленно искать особый символизм в действующих лицах притчи о милосердном
Самарянине или в двух динариях, данных содержателю гостиницы. Здесь детали просто создают пове
ствование.
Мы должны были определить границу между параболой и аллегорией. Однако эту границу нельзя про
водить слишком непреклонно. Довольно часто, особенно в длинных параболах, некоторые детали до
бавляются именно потому, что подходят для осуществления задуманной цели. Но еще важнее тот факт,
что слово "parabole" (притча, парабола) имеет в Новом Завете широкий диапазон применения. Оно при
шло из греческого перевода Ветхого Завета, передавая смысл еврейского слова "mashal". Этот термин
обозначал всевозможные образные формы речи: не только простые изречения, но и загадки, и басни, и
притчевые повествования, и аллегории. Таким образом, в библейском контексте "parabole" — это не
притча в узком смысле слова, т.е. не форма греческой риторики. Даже вне ветхозаветного контекста жи
тейская мудрость учит нас, что нельзя, без лишних усилий, применять греческие критерии к абсолютно
семитскому характеру притчей Иисуса.
Фактически, мы видим, что евангельские притчи, в более широком значении, указанном выше, не долж
ны объединяться в одну четкую категорию. Они имеют широкий диапазон: от образного выражения
("Берегитесь закваски фарисейской"; "Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму?"), че
рез сравнение и метафорическую картину (например, смоковница как вестник лета), до собственно
притчи-параболы, которая представляет собой развернутое повествование.
Различие между сравнением (метафорой) и параболой состоит в том, что метафора имеет дело с некой
общей истиной или процессом (например, со значением дерева, покрывающегося листвой в определен
ное время, или с символизмом действия закваски), в то время как парабола описывает, что делает чело
век или группа людей ("вышел сеятель сеять"; действия работников в винограднике).
Три перечисленных вида притч невозможно разделить четкой линией, поскольку один вид накладывает
ся на другой. Однако, применив грубый грамматический анализ, мы можем заключить, что образные
выражения содержат не больше одного глагола, метафоры — несколько глаголов, а параболы — не
сколько глаголов в прошедшем времени3.
Евангельские притчи
Несмотря на разнообразие форм, все евангельские притчи правдиво отражают природу и жизнь. Каждое
подобие, каждое повествование представляют подлинную картину вещей и событий. Конечно, мы
должны помнить, что местом действия этих притчей всегда является Палестина. При толковании притч
это важно иметь в виду. Нам может показаться, что земледелец из притчи о сеятеле действует крайне
легкомысленно, бездумно бросая свои семена во все стороны. Но мы совсем по-другому оценим его ме
тод, когда поймем, что в Палестине сев предшествует пахоте, и следовательно, в притче, сеятель идет по
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нераспаханному полю, покрытому стерней. Теперь мы понимаем, почему семя ’’упало при дороге”: он
сознательно сеет на дороге, которую сельские жители протоптали по стерне, так как эта дорога будет
распахана (и тогда же семена попадут в землю). Он сознательно сеет среди сухих терний, потому что эту
землю тоже вспашут. А камней избежать он просто не может, потому что почти вся палестинская земля
менее удобна для возделывания, чем земля в Канзасе.
То, что уроженцам Запада кажется полной некомпетентностью, в условиях Палестины является обыч
ным образом действия. А если случается так, что действие героя притчи кажется странным, суть, как
раз, состоит в том, что это действительно странное действие. Поведение хозяина, который одинаково
платит за один час работы и за двенадцать часов, довольно необычно. Но удивление работников в мо
мент расчета с хозяином придает повествованию смысл. Когда мы в полной мере учтем этот аспект
притч (т.е. местный колорит), нам следует осознать, что мы приблизились к самым истокам евангель
ского предания и подошли очень близко к Самому Иисусу.
Но нам все еще может казаться удивительным, почему Господь вообще пользовался притчами или, по
крайней мере, почему Он использовал их так широко. Причина очень проста: Он хотел научить народ, а
притчи — это средство обучения. Кроме того, этот метод был знаком слушателям, поскольку раввины,
даже еще в начале первого века по Р.Х., часто пользовались притчами. И это вовсе не удивительно, так
как подобная проповедь имела особое воздействие на семитов. Ведь притча, красочная и конкретная, со
всем не похожа на абстрактные рассуждения греков.
Кроме того, что раввины, в известном смысле, подготовили путь господней проповеди, их притчи могут
помочь нам лучше понять притчи Иисуса. Например, мы обнаруживаем, что многие из Его притч имеют
вводные изречения типа: ’’Царство Небесное подобно сеятелю” и т.п. Здесь суть состоит в том, что Цар
ство Небесное как раз не подобно сеятелю, и дословное толкование фразы может ввести в заблуждение.
Раввины обычно начинали свои притчи словами: "Притча: это подобно ...”, которые были разговорным
сокращением следующих слов: ”Я расскажу вам притчу. С чем можно сравнить этот предмет / это явле
ние? С ним дело обстоит как с ...”. В Евангелии мы находим похожие фразы. Например, Мк 4,30: "Чему
уподобим Царствие Божие? или какою притчею изобразим его? Оно — как ...”; Лк 13,20: "Чему уподоб
лю Царствие Божие? Оно подобно ...”
В свете сказанного выше нам следует осознать, что, где бы, во введении к притче, не встретилось слово
"подобно", оно заменяет фразу: "С ... дело обстоит как с ...". Это не дотошность. Просто этот факт имеет
непосредственное отношение к правильному истолкованию притч. Итак, в Мф 13,31 нам нужно понять,
что вводная фраза: "Царство Небесное подобно зерну горчичному" на самом деле означает: "С Царством
Небесным дело обстоит как с зерном горчичным". То есть Царство Небесное сравнивается не с горчич
ным зерном, но с высоким деревом, которое вырастает из этого зерна. Так же и в Мф 13,33 Царство Не
бесное подобно не закваске, но готовому, поднявшемуся, тесту. И в Мф 13,45 Царство подобно не куп
цу, а жемчужине; в Мф 25,1 оно подобно не десяти девам, а свадьбе; в Мф 22,2 подобно не "человеку
царю", а брачному пиру; в Мф 13,24 — не человеку, посеявшему доброе семя, а жатве.
В притчах Иисуса перед слушателями так живо возникали обыденные картины, сцены из повседневной
жизни страны, что уже из этого можно было сделать вывод о Его происхождении. Он учил людей на
примерах из жизни обычных мужчин и женщин, таких же, как они сами, и язык этих повествований был
их повседневной речью. Однако основная мысль не всегда лежала на поверхности. Иисус строил Свои
притчи так, чтобы они побуждали людей думать. В конце концов, это неотъемлемая черта настоящей
педагогики, и нам не следует ожидать меньшего от величайшего из учителей.
Притча овладевает вниманием и воображением слушателя, но главный ее призыв обращен к разуму. Ее,
ни в коем случае, нельзя считать простой иллюстрацией, адресованной неграмотному народу, не спо
собному на серьезные размышления. Прежде всего, притча должна пробудить духовное восприятие.
Очень большое значение (и мы это увидим) имеет тот факт, что значительную часть Своих притч Иисус
адресовал еврейской интеллигенции. О том, как широко применял Иисус учение в притчах, нам говорит
Св. Марк: "И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать" (4,33).
Цель притчей
Еще раньше тот же Св. Марк указал причину, по которой Иисус использовал притчи. На первый взгляд,
она находится в полном противоречии с высказанной выше точкой зрения. И действительно, создается
впечатление, что эта причина наносит удар по самой цели учения в притчах и превращает все вышеска
занное в бессмыслицу. Текст, вызывающий такие затруднения, звучит следующим образом:
"Когда же остался без народа, окружающие Его, вместе с Двенадцатью, спросили Его о притче. И сказал им:
вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах; так что они своими глазами смот-
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рят, и не видят; своими ушами слышат, а не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи" (Мк 4,1012)4.

На основании этих слов у некоторых читателей создается впечатление, что Господь использовал притчи
для тщательного сокрытия истины: неверующий народ был наказан за недостаток веры. Совершенно
очевидно, что такая теория никогда не возникла бы, не будь у св. Марка этого трудного отрывка. Но
придавать такое значение одному тексту, который извращает само понятие притчи и требует от Господа
совершенно нетипичного отношения к слушателям, означает делать из мухи слона. Сегодня никто не
стал бы защищать подобную позицию или возражать против следующего утверждения: ’То, что Иисус
вообще не хотел, чтобы люди поняли Его, и поэтому облекал Свое учение в форму, недоступную для
понимания, невозможно считать правдоподобным при надлежащем чтении Евангелий”5.
Но если недоразумения кроются в отрывке из Марка, нужно посмотреть, нельзя ли истолковать этот
текст в соответствии с духом всего Евангелия6. Самое первое, что мы должны понять, это то, что отры
вок Мк 4,11-12 не имеет реальной связи с контекстом (13-тый стих логически следует за 10-тым). Он
был добавлен сюда либо самим Св. Марком, либо его источником, потому что в нем встречается слово
’’притчи”. Прием объединения разных речений Господа с помощью ключевых слов — не редкость для
Евангелий. Например, в отрывке Мк 9,33-50 подобным образом связана вместе целая серия изречений.
Затем нужно вспомнить сам разнообразный спектр значений еврейского слова "mashal", от которого и
произошло евангельское "притча". В 11-том стихе мы обнаруживаем противопоставление учеников
("вы") другим людям ("те внешние"). Эта семитская конструкция построена по законам параллелизма.
По тем же законам подобное противопоставление должно существовать между словами "тайна" (до
словно "загадка") и "притча". Эта параллель действительно обнаруживается, когда слово "parabole" ис
пользуется в более дословном значении своего еврейского эквивалента — "загадка", "непонятное изре
чение". Теперь мы находим искомое противопоставление: вам тайна открыта, а те внешние стоят перед
загадкой. Таким образом, вторую часть 11-го стиха можно передать следующим образом: "Но для тех
внешних все вещи сокрыты".
12-тый стих — это цитата (скорее, вольная) Ис 6,10. Это устрашающее изречение следует понимать как
часть устойчивого еврейского выражения. При этом следует учитывать, что Ветхий Завет обычно пре
небрегает второстепенными причинами. Это не Бог закрывает людям глаза на истину. Такая слепота —
собственная вина человека. Бог ясно предвидит, что люди не будут слушать Его пророка. Именно это, в
действительности, означает указанный отрывок из Исаии. Изучение Евангелий должно твердо убедить
нас в том, что конкретное изречение действительно можно считать господним, соответствующим Его
учению7. Выражение "так что", которое предваряет цитату, — это разговорное сокращение. Полностью
же данное вводное изречение звучало следующим образом: "Так что, исполнится Писание, которое го
ворит ...’’.
В свете этого несколько утомительного объяснения (которое, однако, было необходимым из-за ошибоч
ного понимания, часто искажающего смысл текста) мы можем изложить рассматриваемый отрывок из
Марка следующим образом:
"Вам Бог8 открыл тайну Царства Божия, но для тех внешних все сокрыто; так что (как написано) "они своими
глазами смотрят, и не видят; своими ушами слышат, а не разумеют, пока не обратятся, и Бог не простит их".

Данное изречение имеет отношение не к притче, а к учению Господа в целом. Оно касается "тайны Цар
ствия Божия", которая открыта ученикам и никому больше. В чем же состоит эта тайна? В том, что Цар
ство уже присутствует в лице Иисуса и в Его делах. В результате кропотливого учения апостолы осозна
ли эту истину (это сознание, однако, оставалось несовершенным до тех пор, пока на него не излился ве
ликий свет Воскресения), но другим людям просто не удалось распознать знамения времени (Лк 12,5459). Это изречение, в свете отвержения Христа иудеями (той ужасающей слепоты Израиля, о которой
говорит Св. Павел), несомненно, сохранилось в памяти ранней Церкви. Св. Марк говорит здесь о том,
что даже притчи не пробуждали в слушателях веру. Но главная мысль отрывка показывает нам ту осо
бую подготовку, которую получили только ученики.
В притчах, как и в Нагорной проповеди, и во всем Своем учении, Иисус проповедовал людям "сколько
они могли слышать". И это не ослабляется следующим замечанием св. Марка: "А ученикам наедине изъ
яснял все" (4, 34).
Именно так Христос все задумал. Его дело должна была продолжать и завершить Его Церковь. Ученики
же, которых Он наставлял и воспитывал, были ее основанием. Полная силы, постоянно растущая, Цер
ковь не только жила по словам Христа, но и чувствовала себя в праве обрабатывать эти слова, применяя
их к своей новой жизни — после Его Воскресения. И притчи, в такой ситуации, не могли стать исклю
чением.
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2. Толкование притч
Даже поверхностное чтение Евангелия показывает, как широко Господь использовал притчи. И не уди
вительно, что с самого начала их истолкование должно было стать постоянной заботой Церкви. В целом,
с достаточным постоянством, это истолкование обнаруживает особую существенную тенденцию — к
аллегоризации, где только это возможно. В предыдущей главе мы определили различие между парабо
лой и аллегорией, но одновременно признали, что на практике между ними не всегда можно провести
границу. Далее мы увидим, что уже ранняя Церковь (и доказательства тому есть в самих Евангелиях)
пыталась придавать аллегорический смысл деталям притчей, которые до этого были чистыми парабола
ми. Там же, где притча изначально была аллегорией, ранние христиане усиливали ее аллегорическое
звучание. Сейчас мы начнем исследовать толкование притчей, начиная с Отцов Церкви.

Аллегоризации
Ориген, великий исследователь Библии, не был первым, кто аллегоризировал притчи. Однако он первым
довел аллегоризацию до предела или до того, что тогда казалось пределом, потому что следующие по
коления тут же превзошли его. Вот, например, что он сделал с притчей о работниках виноградника:
первая группа работников символизирует людей от сотворения до Ноя; вторая — от Ноя до Авраама,
третья — от Авраама до Моисея, четвертая — от Моисея до Иисуса Навина, пятая — остальных, до
пришествия Христа. Хозяин дома — Бог. Динарий символизирует спасение.
Притчу о милосердном Самарянине Ориген объясняет следующим образом: человек, попавшийся раз
бойникам, — это Адам. Иерусалим прообразует небеса, а Иерихон — мир сей. Разбойники — это сатана
и его аггелы. Священник символизирует Закон, левит — пророков. Милосердный Самарянин — Сам
Христос, а животное, на которого Он посадил раненого человека — это тело Христово, несущее на себе
падшего Адама. Гостиница — это Церковь, а два динария — Отец и Сын. Обещание Самарянина вер
нуться — это второе пришествие Христа9.
И если нам кажется, что дальше изобретательность толкователя пойти уже не может, давайте послуша
ем, что говорит, на эту же тему, великий Августин. Он принимает линию Оригена, но добавляет не
сколько собственных толкований. Так Иерихон, само название которого означает "луна / месяц”, симво
лизирует нашу смертную природу, поскольку луна рождается, возрастает, убывает и умирает. Адам ”попался разбойникам”, то есть демонам, которые ’’сняли с него одежду” его бессмертия, ’’изранили его”,
склонив ко греху, и ’’оставили его едва живым”, то есть истощенным под тяжестью греха. Перевязыва
ние ран — это обуздание греха. Масло — это надежда, а вино — усердие. Восседание на осле — это ве
ра в Воплощение. Гостиница — это Церковь, следующий день — время после Воскресения Христова, а
два динария — или две заповеди любви, или обетование этой и будущей жизни. Содержатель гостиницы
— это Святой Павел10.
Большинство Отцов Церкви обращались с притчами так же. Описанный метод пережил средние века и
дошел до наших дней. Пример из современной книги по гомилетике3, взятой наугад в богословской биб
лиотеке, показывает, что процесс аллегоризации в течение веков практически не изменился.
Снова притча о милосердном Самарянине: "Человек, попавшийся разбойникам, — это образ человече
ского рода, который, через непослушание, перешел из состояния благодати в состояние греха. (Вряд ли
это справедливо в отношении несчастного путника из притчи! — авт.) Рана человечества была смер
тельной, но исцелимой. Однако воистину исцелить ее мог только милосердный Самарянин, то есть
Предвечное Слово. Для нас Он чужестранец, потому что Бог ... Этот Божественный Самарянин, для ис
целения наших ран, сначала принял нашу человеческую природу. Он исцелил наши духовные раны мас
лом благодати и вином небесного милосердия. Он перевязал на наши раны бинтами Своей святой любви
и привел нас в гостиницу спасения, в лоно Святой Церкви. Там мы находимся под защитой Его слуг,
призвание которых — исцелять наши немощи и готовить нас к вечной жизни. Своим священникам Он
дал два самых действенных средства для удовлетворения наших насущных нужд. Эти средства — уче
ние и таинства”11.
Конечно, учение, представленное в этом истолковании — это правильное, здравое христианское учение;
а проповедь, составленная в соответствии с ним, может оказать большое воздействие на слушателей. Но
это, решительно, не учение самой притчи. И, в конце концов, изучая притчи, мы, прежде всего, хотим
узнать не то, что видят в них проповедники и толкователи, будь то наши современники или Отцы Церк
ви, но что хотел ими сказать Сам Иисус Христос. И мы не пренебрегаем Отцами Церкви, говоря, что соНаука о проповедях.
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временная экзегетика, используя их методы, ушла далеко вперед. Ведь вековое изучение Библии не бы
ло бесплодным. В нашем случае мы просто должны признать, что метод аллегоризации очень часто
тщательно скрывал истинный смысл притчи. Одна из задач данной главы — показать, насколько необ
ходимо полностью удалить кричащие краски, наложенные на полотно чужими руками, чтобы вновь об
рести умиротворяющую красоту шедевра, сокрытого под ними.
Но мы должны действовать осторожно, чтобы не впасть в другую крайность и не начать отрицать, что
Господь Сам придавал аллегорический характер Своим притчам. Также мы должны честно признать,
что сами Евангелия доказывают существование указанной тенденции уже в ранней Церкви. Кроме того,
мы должны согласиться, что, учитывая изменившиеся обстоятельства, эта тенденция была не только за
конной, но и неизбежной. Тем не менее, она не выходила за рамки допустимого. В Евангелиях нет и
следа экстравагантности последующих времен, когда оригинальность стала единственным критерием
качества толкования. Однако даже в самом Евангелии удивительно полезно, по мере возможности, по
мещать каждую притчу в исторический контекст жизни Господа и слышать ее из Его собственных уст.
О брачном пире
Полезно рассмотреть, как действовал метод аллегоризации в ранней Церкви. Мы можем увидеть это на
примере двух версий одной притче, о брачном пире. В Лк 14,16-24 она представлена так:
’’Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать
званым: идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил
землю и мне нужно пойти посмотреть ее; прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я купил пять пар волов и
иду испытать их; прошу тебя, извини меня. Третий сказал: я женился и потому не могу придти. И, возвратив
шись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди
скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб: госпо
дин! исполнено, как приказал ты, и еще есть место. Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убе
ди придти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо
много званых, но мало избранных”.

Это очень прямолинейная притча. Вероятно, она близка к первоначальной арамейской форме. Сущест
вует только одна деталь, которая могла бы казаться аллегорическим развитием действия. Это двукратное
приглашение новых гостей. Люди с "улиц и переулков города" — это, несомненно, мытари и грешники.
Мы сталкиваемся с известным противопоставлением между ними и отвергнутыми вождями Израиля.
Приглашение людей не из города ("Пойди по дорогам и изгородям") может относиться только к язычни
кам. Такое намерение, может быть, и не вполне очевидно. Однако создается впечатление, что особый
интерес к язычникам действительно указывает на перо св. Луки. Во всяком случае, очевидно, что такое
развитие притчи — доведение повествования до язычников — является совершенно естественным и не
имеет ничего общего с фантастическими аллегориями, с которыми мы встречались раньше.
Существенным моментом притчи, несомненно, является отказ званых гостей и замена их другими
людьми. Иисус адресует притчу Своим критикам и противникам. Ей Он защищает Евангелие и Собст
венное поведение, а также делает "званым" предупреждение. Они, книжники и фарисеи, подобны гос
тям, которые посмеялись над приглашением и не приняли его. "Поэтому, — говорит им Иисус, — Бог
призвал нищих и отверженных и предложил им спасение, которое отвергли вы". Именно по этой причи
не Иисус занимается теми, которые были призваны последними.
Св. Матфей (22,1-14) представил нам ту же самую притчу, но в несколько другом виде. Кроме того, он
значительно подретушировал и дополнил ее текст:
”1 Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: 2 Царство Небесное подобно человеку царю, который сде
лал брачный пир для сына своего 3 и послал рабов своих звать званых на брачный пир; и не хотели придти. 4
Опять послал других рабов, сказав: скажите званым: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено,
заколото, и все готово; приходите на брачный пир. 5 Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на
торговлю свою; 6 прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. 7 Услышав о сем, царь разгневался, и,
послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их. 8 Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов,
а званые не были достойны; 9 итак пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. 10 И рабы
те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых и добрых; и брачный пир наполнился возлежа
щими.
И Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, 12 и говорит ему:
друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. 13 Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и
ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов; 14 ибо много званых, а мало
избранных."

Здесь ужин превращается в брачный пир царского сына (типичная переработка деталей повествования,
которое постоянно пересказывали). Число рабов, соответственно, увеличивается. Несмотря на это изме12

нение и на развитие сюжета в стт. 6-7, в основном, текст совпадает с притчей Луки, по крайней мере, до
10-го стиха. На какое-то время забудем о второй части повествования (стихи 11-14). Причина тому
вполне проста: как мы увидим, эта часть вообще не из притчи о брачном пире.
Возвращаясь к стихам 1-10 и рассматривая их более тщательно, мы обнаружим, что у Луки парабола
превратилась в аллегорию. Этот факт особо подчеркивает добавление с ’’язычниками”, на которое мы
уже обратили внимание. Стихов 6-7 (убийство царских рабов и его последствия) у Луки нет. У Матфея
они разрывают связь между 5-м и 8-м стихами, поскольку 8-й стих действительно логически продолжает
5-й. В 4-м стихе говорится, что ’’тельцы ... и что откормлено, заколото, и все готово”, а далее идет стран
ная вещь: царь отправляется в военный поход, чтобы наказать убийц, в то время, как пир стоит готовым.
В 8-м стихе он говорит это своим рабам (хотя они уже убиты!), потому что это явно тот же самый брач
ный пир и те же самые рабы. В свете таких фактов нам становится ясно, что 6-7 стихи — это вставка.
Она, вне всякого сомнения, говорит о гонениях и мученичестве пророков и христианских проповедни
ков, а также о разрушении Иерусалима. Церковь, действительно, постоянно обновляла евангельское по
слание, с помощью последующих вставок. Однако эти вставки, пусть несколько неуклюжие, в литера
турном отношении, никогда не выходили за рамки задач притчи.
С добавлением 6-7 стихов детали становятся символическими, или, говоря более точно, аллегорическая
картина восполняется: царь — это Бог, брачный пир — мессианское блаженство, царский сын — Мес
сия, посланники — это пророки и Апостолы, гости, пренебрегшие приглашением и жестоко поступив
шие со слугами, — это иудеи, сгоревший город — Иерусалим, а гости, принявшие приглашение, —
язычники. Мы видели, что притча Луки — это явное предупреждение книжникам и фарисеям: ’’Ваше
место займут другие”. Аллегоризация Матфея, несомненно, подчеркивает то же самое предупреждение
и показывает его историческое исполнение — в свершившемся отвержении Мессии. Иначе говоря, еван
гелист применил притчу к нуждам Церкви, чтобы отразить актуальные события.
У св. Матфея уже был образец для подобной аллегоризации. Притча о злых виноградарях (21,33-46), в
том виде, в каком рассказал ее Господь, была ярко выраженной аллегорией. Однако следует заметить,
что ее аллегорические черты почти всегда явно соотносятся с известными действующими лицами Вет
хого Завета. Это, кстати, вообще характерно для евангельских притч. В них Бог может представать от
цом, царем, хозяином, владельцем виноградника. Сыновья, рабы, виноградник и стадо прообразуют на
род Божий. Мессианская эра представлена пиром и свадьбой, а жатва символизирует суд, "день Госпо
день”. Эти и другие традиционные символы были понятны первым слушателям Христа. Когда подобные
темы действительно появляются в притчах, они, конечно, имеют символическое значение. И, в связи с
этим, становится очевидным тот факт, что Сам Иисус не проводил четкой границы между параболой и
аллегорией. Вслед за Ним также поступали и ранние христиане. Но и Сам Господь, и Его последователи
не выходили за рамки традиционного символизма и даже, в большой степени, за рамки ветхозаветной
образности. И, ради правильного толкования притч, мы настоятельно советуем уважать эти рамки.
О брачной одежде
Мы еще не рассмотрели до конца притчу св. Матфея о брачном пире, и сейчас нам предстоит обратиться
к ее заключительным стихам (11-14). Мы уже отметили, что стихи 11-13 вообще не относятся к повест
вованию о пире, и, на самом деле, представляют собой либо другую притчу, либо ее часть. В данном
евангельском контексте они вызывают недоумение. Большие затруднения создает сам факт того, что
царь приказывает собрать на пир всех, кого рабы найдут на дорогах и распутиях, а потом ожидает, что
эти гости придут в брачной одежде. На основании текста можно предположить, что все присутствующие
гости были одеты надлежащим образом. Однако это просто предлог для развития сюжета. Исторически
не доказано, что в то время в Израиле существовал обычай приходить на пир только в праздничной оде
жде, а все содержание указанных стихов дает понять, что хозяин ожидал гостей, одетых именно так.
Другая трудность состоит в том, что рабы (douloi), из 2-10 стихов, в 13 стихе неожиданно стали слугами
Оdiakonoi). Все это достаточно ясно показывает, что слуги взяты из другой притчи, которая говорит об
условиях вхождения в Царствие Божие. Две притчи объединились в одну12, и, в данном случае, нетрудно
понять почему. Брачная одежда должна была объяснить фразу из 10 стиха, которая могла ввести читате
ля в недоумение: ’’Рабы ... собрали всех, кого только нашли, и злых и добрых; и брачный пир наполнился
возлежащими”. Есть ли для злых место в Царствии Божием? Здесь должен начаться, своего рода, про
цесс отбора. Поэтому вставляется другая притча, по своему нравственному учению подобная притчам о
плевелах (Мф 13,24-30) и о неводе (13,47-48). Выражение "и злых и добрых", несомненно, означает
"всех”. Оно вообще не вызвало бы затруднений, если бы встретилось в первоначальном контексте — на
пример, если бы появилось у Луки. Только когда притча превратилась в аллегорию (и детали стали бо
лее символичными), возникла проблема и потребовалось какое-то объяснение.
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Нам еще предстоит рассмотреть 14-й стих. Он приводит нас к новому действию в отношении притчей.
Необходимо допустить, что он не совсем точно соответствует своему контексту. "Много званых, а мало
избранных" — это не нравоучение, вытекающее из стихов 11-13, поскольку в них многие избраны, и
только один отвергается. К предыдущей же части (стт. 1-10) 14-й стих тоже не подходит, поскольку там
избранных ровно столько, сколько отвергнувших приглашение: "Брачный пир наполнился возлежащи
ми". Этот стих — изречение Христа, которое передавалось среди ранних христиан, в отрыве от какого
бы то ни было контекста. Здесь оно появляется в контексте фразы о "злых и добрых", потому что дейст
вительно подразумевает отбор. Оно создает дополнительное заключение. Этот вопрос нуждается в более
подробном разъяснении. Но сначала стоит завершить изучение притчи о брачном пире.
Притча о брачном пире, как рассказал ее Господь и пересказал св. Лука, обращена к фарисеям и религи
озным вождям (Лк 14,1): они отвергли Царствие Божие, и его пришлось отдать нищим и грешным. В оп
ределенных кругах ранней Церкви (именно в определенных кругах, так как источник Луки сохранил
предание неизменным) эту притчу аллегоризировали. Ее содержание применили к христианам того вре
мени и добавили некоторые детали. С одной стороны, эти детали подчеркивали аллегорическое значе
ние притчи, а с другой, помогали разрешить некоторые трудности, возникшие при аллегоризации. Во
всем этом процессе довольно трудно установить, что восходит к преданию, а что привнес сам еванге
лист. Возможно, св. Матфей имел дело с уже объединенными притчами. Вероятнее всего, вставка сти
хов 6-7 — это его работа, и очень возможно, что стих 14 тоже добавил он сам. Но все его дополнения
свидетельствуют о процессе, который происходил в Церкви с самого ее начала.
Вторичные заключения
В чем заключается смысл притчей? Что они должны сказать христианам? Эти вопросы занимали Цер
ковь с самого начала. И в наши дни они сохраняют свою актуальность. В Евангелиях мы часто встреча
ем еще один метод применения притчей к нуждам первых христиан. Этот метод гораздо проще, чем
описанные выше: в конце некоторых притчей добавлено заключение, которое показывает путь их толко
вания или обращает внимание на отдельные аспекты, волновавшие в то время Церковь.
Притча о злых виноградарях (Мк 12,1-11; Мф 21,33-46; Лк 20,9-19) завершается цитатой из псалма 117.
Она говорит о камне, который был сначала отвергнут, а затем превознесен (стт. 22-23). Этот образ не
имеет никакого отношения к винограднику и не подходит к притче. Но слова 117-го псалма, о камне,
были одной из самых любимых цитат в проповеди ранней Церкви и связывались с Пасхальным торжест
вом Христа (Деян 4,11; 1 Петр 2,4.7). Поэтому можно утверждать, что притча была направлена против
иудейских вождей. Она должна была показать их вину в заговоре против Христа, приведшем к крестной
смерти. А повода упоминать Воскресение в притче не было. Из всего сказанного мы можем сделать вы
вод, что первоначально текст псалма не являлся частью притчи и был добавлен к ней преданием. Обна
ружить причину такой вставки нетрудно: ранняя Церковь не могла говорить о смерти Христа, не возве
щая Его Воскресения13. В таком случае смысл притчи не меняется, но слова псалма могут вызывать оп
ределенные трудности, если мы не осознаем, что они были вставлены позже.
В ранней Церкви существовала еще одна, более распространенная тенденция: заключение к притче до
бавлялось в форме обобщающего изречения. Одно из таких изречений мы уже встретили в конце притчи
о брачном пире (Мф 22,14). Еще одно, вызывающее трудности при толковании, добавлено к притче о
работниках виноградника (Мф 20,16; ср. 19,30): "Так будут последние первыми, а первые последними;
ибо много званых, а мало избранных". Примечательно, что это изречение встречается, совершенно неза
висимо от притчи, в Мк 10,31 и Лк 13,30. Св. Матфей сделал вставку, чтобы притчу, которую Иисус на
правлял против Своих критиков, можно было применить к отвержению Израиля, согласно видению са
мого евангелиста (Мф 8,11-12; 21,31 и сл.). Другие примеры вторичных заключений можно найти в кон
це притчи о десяти девах (Мф 25,13), а также в целом ряде изречений, добавленных Св. Лукой к притче
о неверном управителе (Лк 16,9-13).
Встречая подобные заключения, мы видим, что они всегда носят вторичный характер и, как правило, по
зволяют применять притчу к большему числу ситуаций. Это не значит, что Господь не изрекал встав
ленных слов. Однако можно с уверенностью утверждать, что Он не говорил их для завершения притчи.
Поняв истинную природу вставок, мы можем лучше понять сами притчи, поскольку добавления, как
правило, смещали акценты, подчеркивая то, что было важно для ранних христиан. В большинстве слу
чаев, в результате вставок, самые актуальные предупреждения и устрашения выходили на передний
план, а менее актуальные нравственные поучения отходили на задний. Например, притча о работниках
виноградника, которая есть ни что иное, как защита евангелия от критиков, благодаря смещению акцен
та, превратилась в поучение о степени важности в царстве небесном. Это произошло в результате встав
ки нового заключительного изречения: "Так будут последние первыми, а первые последними".
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Во вторичных заключениях мы видим работу христианского учителя или евангелиста. Она была совер
шенно понятной, и даже необходимой. Ведь людям, учившим христиан евангелию, приходилось зани
маться истолкованием послания Господа. Иисус рассказывал притчи в контексте Своего служения. Но
Церковь, в тех же самых притчах, хотела найти учение, отвечавшее ее нуждам. А с Воскресения обста
новка коренным образом изменилась. Поэтому Церкви было просто необходимо заново истолковать
притчи или, по крайней мере, применить их к новой ситуации. Для этой цели первые христиане исполь
зовали различные способы. Например, притча рассматривалась как аллегория или к ней добавлялись
подходящие изречения Господа, в следствие чего смещался ее первоначальный акцент. Знание всех этих
факторов должно влиять на наш подход к притчам.
Мы должны признать, что создание притчей имеет двойной исторический контекст. Первоначальным
контекстом всех речений Иисуса, и, естественно, притчей, были конкретные обстоятельства Его жизни и
деятельности. Но впоследствии те же самые притчи, живые слова, вплелись в жизнь ранней Церкви.
Первые христиане собирали и берегли, как сокровище, высказывания почитаемого Учителя не просто
ради памяти. Церковь воспринимала слова Господа как адресованные лично ей. Она искали в них жиз
ненные правила и находила в них смысл христианской жизни. Это и есть второй исторический контекст
притчей — жизнь ранней Церкви. Сейчас притчи известны нам только в том виде, который они обрели в
ней. И если мы действительно хотим понять их, нам следует заглянуть за эту форму, чтобы увидеть пер
воначальный контекст и, насколько возможно, восстановить их первоначальный вид. Только так мы мо
жем надеяться услышать, за евангелистами и преданием, ipsissima vox3 Иисуса.

3. Контекст создания притчей
В предыдущей главе мы показали, что многие из притчей Господа имеют два контекста. Первоначально
Он рассказывал притчу в конкретный момент Своего общественного служения, но ранняя Церковь часто
применяла ее к новой ситуации, после Воскресения, чтобы удовлетворить потребности первых христи
ан. Эта тенденция была настолько естественной, что сегодня, пытаясь понять, что притча хочет сказать
лично нам, мы можем упустить ее первоначальный смысл, даже если он лежит на поверхности. Вторая
часть нашего исследования покажет, что такое действительно случается.
Притча о работниках в винограднике
Многие притчи, в своем современном евангельском виде, адресованы ученикам. Однако, при тщатель
ном изучении, мы обнаруживаем, что большое количество этих притчей первоначально рассказывалось
собравшемуся народу или противникам Иисуса. Это одно из наиболее очевидных проявлений тенден
ции, которую мы отметили ранее: стремления найти в притчах наставления по христианской жизни.
Притча о работниках в винограднике (Мф 20,1-16) — хороший пример того, как проходил процесс при
способления к новым условиям, из-за появления новых адресатов.
1 Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник
свой 2 и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой; 3 выйдя около
третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, 4 и им сказал: идите и вы в виноградник мой, и
что следовать будет, дам вам. Они пошли. 5 Опять выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. 6 Нако
нец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: что вы стоите здесь
целый день праздно? 7 Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит им: идите и вы в виноградник мой, и
что следовать будет, получите.
8 Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: позови работников и отдай им
плату, начав с последних до первых. 9 И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. 10 При
шедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию; 11 и, получив, стали
роптать на хозяина дома 12 и говорили: эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими
тягость дня и зной. 13 Он же в ответ сказал одному из них: друг! я не обижаю тебя; не за динарий ли ты догово
рился со мною? 14 возьми свое и пойди; я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе; 15 разве я не вла
стен в своем делать, что хочу? или глаз твой завистлив оттого, что я добр?
16 Так будут последние первыми, и первые последними, [ибо много званых, а мало избранных].

Этот отрывок читается во время Божественной Литургии, в одно из воскресений. В таком литургиче
ском контексте он воспринимается как призыв трудиться в винограднике Божием. Но такое понимание
упускает из вида заключение, которое показывает, что смысл притчи состоит не в призыве к труду в ви
нограднике, а в вознаграждении, дающемся в конце дня. В общем, это верно. Но тогда мы можем спроЛат. "истиннейший глас".
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сить, что же, все-таки, является истинным заключением? В большинстве евангельских манускриптов у
16-го стиха есть вторая часть: "Ибо много званых, а мало избранных". Каким образом данная притча от
ражает истину о том, что многие слышат приглашение, но лишь немногие обретают спасение (ведь час
то этот текст объясняется именно так)? В таком свете работники, призванные первыми, становятся пре
дупреждением для слушателей: Бог призвал их, но они, своим ропотом, сами отсекают себя от спасения.
Нет никакого сомнения, что подобное истолкование этой притчи является ошибочным, поскольку пер
вые работники не отвергаются, но получают оговоренную плату, такую же, как и остальные. Более того,
следует заметить, что изречение об избранных отсутствует в нескольких важных греческих манускрип
тах и в некоторых древних переводах. Таким образом можно утверждать, что оно было вставлено позже.
Но даже если оно изначально было частью притчи, это не более, чем простое обобщение (оно также по
является в Мф 22,14). И если мы хотим познать истинный смысл притчи, мы не должны принимать эти
слова во внимание.
Но еще остается первая часть 16-го стиха: "Так будут последние первыми, и первые последними". Мо
жет, в ней заключена суть притчи? Указанные слова можно отнести к одинаковой награде в Царстве Бо
жием: различий нет, все равны. Не говоря уже о том, что подобное утверждение, по меньшей мере,
очень сомнительно, мы можем показать, что оно не является нравоучением данной притчи.
Примечательно, что данное изречение встречается не только в этом месте Евангелия, но и в Мф 19,30, а
также в Мк 10,31 и в Лк 13,30. Иначе говоря, это независимая и блуждающая логияа, добавленная к
притче в качестве вторичного заключения. Мы даже можем понять причину этой вставки. Создается
впечатление, что стих 86 ("Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых") говорит
о перемене очередности, которая может иметь место в судный день. В таком случае речение о первых и
последних находится на своем месте. Однако это только первое впечатление, поскольку вознаграждение
остается тем же самым, а небольшую разницу создает только порядок, в котором оно выдается. Кроме
того, стих 86 можно, совершенно оправданно, перефразировать как: "Отдай им плату, и последним, и
первым"14. Таким образом, 16-й стих, во всех отношениях, несомненно, является вторичным в данном
контексте, а потому его не следует принимать во внимание, если мы хотим открыть первоначальный
смысл притчи.
Итак, первоначально притча завершалась 15-м стихом, и настоящим ключом к ней является последнее
изречение этого стиха: "Оттого, что я добр". Именно доброта объясняет поведение господина, которое
можно было бы считать простым капризом. Ведь все работники должны получить одинаковую плату. На
первый взгляд, это, действительно, кажется несправедливым. Но когда мы понимаем причину, которая
движет господином, мы оцениваем его поведение совершенно иначе. Динарий был платой за целый день
работы. Трудясь за динарий в день, человек мог содержать семью. Но хозяин виноградника заплатил по
динарию и тем, кто работал не полный день, и, что самое удивительное, даже тем, кто работал только
час. Это кажется совершенно бессмысленным. Только из сострадания господин позвал работников в
свой виноградник, и только из сострадания он дал всем одинаковое вознаграждение — плату за целый
день работы. В поведении этого человека нет ничего общего со своевольным "что хочу, то и делаю". Все
его поступки продиктованы исключительно состраданием, сочувствием к бедным. И таким же образом
поступает Бог, потому что Он — сама доброта и само милосердие. В этом и заключается смысл притчи.
Но если мы снова повнимательнее посмотрим на эту притчу, мы увидим, что у нее два основных пункта,
так как она состоит из двух эпизодов. Сначала идет наем работников и объяснение условий оплаты их
труда (стихи 1-8), а затем следует возмущение получающих, которые чувствуют себя обиженными (сти
хи 9-15). Характерной чертой притчей с двумя основными пунктами является то, что главный акцент
приходится на вторую часть. И поскольку мы относим данную притчу к этой категории, необходимо
признать, что повествование предназначалось людям, подобным ропщущим работникам. Евангелия
очень ясно показывают, что этому образу соответствовали фарисеи. Благая весть адресована мытарям и
грешникам именно потому, что Бог сжалился над ними, бедными и беспомощными. Вот почему Иисус
взыскует их. А люди, чтущие закон, осуждают Его, потому что Он друг этих презираемых, этих отвер
женных. В притче Господь встает лицом к лицу со Своими критиками и защищает Свое Евангелие. Он
показывает им, что Бог полон сострадания к бедным, и что неправильно негодовать из-за великой боже
ственной доброты.
Конечно, сейчас мы прекрасно понимаем, что первых христиан не слишком интересовало возмущение
фарисеев. Во всех словах Христа Церковь искала наставления для собственной жизни. И эту притчу она
восприняла как обращенную к себе. Это второй контекст — жизнь первенствующей Церкви. Учение * 16

а Логия — речение Иисуса. Блуждающими называются логии, существующие сами по себе, в отрыве от какоголибо контекста. Они появляются в различных евангельских текстах, неся на себе разную смысловую нагрузку.
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Христа не изменилось, но изменение адресатов неотвратимо повлекло за собой смещение акцентов.
Притча была применена к новым условиям с помощью вторичного заключения, в стихе 16.
Притча о заблудшей овце
В пятнадцатой главе своего Евангелия св. Лука объединил три притчи. Каждая из них адресована лю
дям, которые противились Благой Вести, проповедуемой Христом словами и поступками. Мы только
что увидели, что в таких притчах нет ничего необычного. Напротив, это отличительная черта Евангелий.
Мы постоянно встречаем обвинения, выдвигаемыми против Христа: Его считают своим мытари и греш
ники, Он пользуется популярностью у отверженных и т.п. Но, несмотря на это, мы часто поражаемся,
увидев, как много притчей Он посвящает защите Своего собственного поведения. В этих притчах Иисус
показывает фарисеям бесконечную доброту Бога и стремится помочь им осознать, что, своим критиче
ским и недоброжелательным отношением, они ставятся себя судьями над Божиими путями.
По Св. Луке, притча о заблудшей овце была ответом на ропот фарисеев: "Он принимает грешников и ест
с ними" (Лк 15,2). Иисус рассказывает о пастыре, который отправился искать заблудшую овцу и обрадо
вался, когда ее нашел. Нравственное учение рассказа очевидно: "Сказываю вам, что так у Бога15 более
радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих ну
жды в покаянии" (15,7). Спокойно, но совершенно однозначно, Иисус показывает Своим критикам, что
их поведение крайне неблагоразумно, и что, фактически, они ставят под сомнение милосердие Божие.
Господь говорит им: "Как пастырь, собирая в загон свое стадо, радуется из-за одной овцы, которую, на
конец, нашел, Бог радуется из-за кающегося грешника. Бог радуется, потому что может простить. Вот
почему Я принимаю грешников"16.
Эта же притча появляется у Матфея. Здесь она адресована уже не критикам Благой Вести, а ученикам.
Притча становится частью беседы, которая начинается со слов: "Так нет воли Отца вашего Небесного,
чтобы погиб один из малых сих" (Мф 18,14). Даже если нам не сразу понятно, к чему применить данное
речение, контекст ставит все на свои места. Ведь предупреждение: "не презирайте ни одного из малых
сих" (10 ст.) и слова о братском взаимоисправлении (стт. 15-17) не оставляют сомнения в толковании 14го стиха: "Сам Бог хочет, чтобы ты искал своего заблудшего брата — "малого сего", слабого и беспо
мощного — также усердно, как пастырь из притчи искал потерявшуюся овцу"17.
Св. Лука, несомненно, сохранил первоначальный контекст притчи, а изменение адресатов, которое ясно
видно у Матфея, объясняется очень просто. Ранние христиане искали в этой притче, как и во многих
других, то, что отвечало их собственным нуждам, и поэтому они толковали ее применительно к себе.
Поступая так, они не меняли смысла, вложенного в повествование Господом. Притча о заблудшей овце
была рассказана для того, чтобы оправдать заботу Иисуса о грешных и отверженных. Христианин, если
он хочет уподобиться своему Наставнику, должен испытывать неудержимое стремление помочь своему
заблуждающемуся брату, который ушел от остальных. В конечном итоге происходит смещение акцен
тов: притча, носившая защитительный характер, превращается в наставление.
Притча о талантах
Притча о заблудшей овце не является единичным примером, поскольку аналогичным образом перерабо
таны многие притчи. Они утратили свое первоначальное Sitz im Leben ("место в жизни") и обрели новое
место в жизни ранней Церкви. Далее, мы можем проиллюстрировать это явление на примере притчи о
талантах (Мф 25,14-30), сравнивая ее с притчей о десяти минах (Лк 19,12-27).
14 Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им
имение свое: 15 и одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе; и тотчас отпра
вился. 16 Получивший пять талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов; 17 точно
так же и получивший два таланта приобрел другие два; 18 получивший же один талант пошел и закопал его в
землю и скрыл серебро господина своего.
19 По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у них отчета. 20 И, подойдя, получивший пять
талантов принес другие пять талантов и говорит: господин! пять талантов ты дал мне; вот, другие пять талантов
я приобрел на них. 21 Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над мно
гим тебя поставлю; войди в радость господина твоего. 22 Подошел также и получивший два таланта и сказал:
господин! два таланта ты дал мне; вот, другие два таланта я приобрел на них. 23 Господин его сказал ему: хо
рошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина
твоего. 24 Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я знал тебя, что ты человек жестокий,
жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, 25 и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот те
бе твое. 26 Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и соби
раю, где не рассыпал; 27 посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с
прибылью; 28 итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов,
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29 ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет; 30 а негодного
раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов.

Матфей поместил эту притчу в последней из пяти бесед своего Евангелия — в эсхатологической беседе.
В этом контексте она должна быть связанной со вторым пришествием Сына Человеческого. Это преду
преждение ученикам Христа, о том, что им придется дать отчет об использовании полученных даров и
предоставленных возможностей.
Эсхатологическое замечание очень ясно звучит во фразе: "войди в радость господина твоего" (стт. 21,
23). Слово "радость" здесь означает "радостное торжество", т. е. мессианский пир. Заключительный, 30й стих, относится к грядущему Суду. Примечательно, что этот стих встречается у Матфея и в других
местах: 8,22; 22,13; ср. 13,42.50; 24,51. Но, если мы внимательнее рассмотрим эту притчу, то поймем,
что первоначально она имела иное значение.
Сейчас мы рассмотрим некоторые детали притчи о десяти минах (Лк 19,12-27). Здесь будет достаточно
отметить, что ее существующая форма — результат слияния двух притч, поскольку с большой долей ве
роятности можно предположить, что стихи 12, 14, 17, 19 и 27 взяты из другой притчи, которую можно
назвать "Претендент". Если мы допускаем наличие такой вставки, то притча о десяти минах и притча о
талантах, в основном, одинаковы — это две версии одной притчи. Детали, конечно, изменены: три раба
у Матфея становятся десятью рабами у Луки, но, с другой стороны, сумма, доверенная им, намного
меньше.
Мы можем восстановить общее повествование с самого начала: человек созвал слуг, доверил им деньги
и отбыл. Когда он вернулся, то призвал их для отчета. Все, кроме одного, заметно увеличили свой капи
тал и заслужили похвалу. Оставшийся признался, что не хотел рисковать и заботливо зарыл деньги в
землю. Сейчас он достал их, и несомненно, ожидает похвалы за свое благоразумие. Но, на самом деле,
его публично осуждают за непростительное отсутствие инициативы: он мог бы, по крайней мере, про
явить интерес к деньгам. Поэтому деньги, которые он получил, отнимаются у него и передаются друго
му.
Несомненно то, что первоначально притча была сосредоточена на действиях осмотрительного раба.
Другие рабы противопоставлены ему. Мы можем задать вполне резонный вопрос: кто же этот раб, за
рывший в землю данный ему талант или хранивший деньги, завернув в платок. Поскольку это были не
его деньги, его поступок равнозначен предательству. Каких людей мог иметь ввиду Господь? Притча,
вне всякого сомнения, была адресована религиозным вождям, в особенности, книжникам. В другом мес
те Иисус открыто говорит о них: "Горе вам, законники, что вы взяли ключ разумения: сами не вошли, и
входящим воспрепятствовали" (Лк 11,52).
Чтобы применить к ним фразу, относящуюся к рабу, закопавшему деньги, нужно просто изменить мета
фору. Вождям было доверено великое сокровище: Божие Слово. Но они вели политику собственной ис
ключительности, чем сделали бесплодной религию Израиля. "Простой народ, мытари, грешники и языч
ники, не имеют плодов от фарисейского соблюдения Закона; Бога не интересует их капитал"18. Вожди
злоупотребили оказанным им доверием. Притча призывает их осознать свое поведение, увидеть его в
истинном свете. Она хочет заставить их понять, что данный им Божий дар предназначен не им одним.
Они были призваны рисковать, быть предприимчивыми. Сейчас их уличают в том, что они ничего не
делали и эгоистично хранили полученное сокровище для себя. Притча о талантах — одна из многих
притч, адресованных вождям народа, с помощью которой Иисус старается открыть им глаза. Это и есть
ее Sitz im Leben.
С основанием Церкви роль книжников завершилась: они больше не были хранителями Божиего Слова.
Ранних христиан уже не интересовало, что Иисус должен был сказать этому "отжившему" классу. Но
они горячо интересовались тем, что Его слово могло означать для них самих. Поэтому, по-видимому,
они придали притче о талантах более широкое толкование, добавив утверждение: "всякому имеющему
дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет" (ср. Мф 25,29; Мк 4,25; Лк 19,26). С
тех пор притча говорит о абсолютной свободе Бога в отношении Его даров. Градация по сумме денег,
доверенных трем рабам, у Матфея, — это дальнейшее видоизменение, отражающее разнообразие чело
веческих даров. Факт состоит в том, что в, новом смысле, притча обычно понимается так: каждый из нас
получил один или более "талантов" и от нас ожидается, что мы используем их с благой целью.
Вскоре новая забота привела к расширению и углублению толкования притчи. Когда первые христиане
поняли, что парусия — второе пришествие Христа — откладывается, они стали толковать притчу о та
лантах в свете Его увещания бодрствовать и готовиться, потому что Он должен прийти "как тать но
чью". У Матфея хозяин предстает Самим Сыном Человеческим и Его расчет с рабами становится гря
дущим Судом. Лука, во введении, делает вполне определенное указание на второе пришествие Христа:
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’’Когда же они слушали это, присовокупил притчу: ибо Он был близ Иерусалима, и они думали, что ско
ро должно открыться Царствие Божие” (19,11). И, добавив детали из другой притчи, он прообразует
Христа, Который вознесся на Небеса, чтобы вернуться Царем.
Хотя, для удобства, мы отнесли последние изменения на счет Св. Матфея и Св. Луки, на самом деле,
возможно, что евангелисты взяли эти изменения уже из своих источников. Как бы то ни было, по край
ней мере, ясно, что меняющаяся заинтересованность ранней Церкви повлекла за собой изменение толко
вания. Изменялись не только детали первоначального текста (различие притч о талантах и о десяти
минах), но и вся обстановка. При этом использовались уже известные методы вставки вторичного за
ключения и аллегоризации. Вследствие этого появилось новое толкование. И удивительный результат
проделанной работы состоял в том, что, хотя и аудитория изменилась, и интересы стали другими, уче
ние оставалось первоначальным и подчеркивалось еще усиленнее. Христианам тоже доверено огромное
сокровище. И Бог ожидает, что они принесут плод (Ин 15, 2), а их Учитель подведет окончательный
итог.
В качестве заключения мы позволим себе еще раз остановиться на одном факторе, который постоянно
следует иметь в виду: многие притчи имеют двойной контекст. Форма, в которой они дошли до нас, че
рез предание и евангелистов, может и не быть той формой, в которой излагал их Иисус. Такое измене
ние внешнего вида кажется даже более вероятным, поскольку изменились адресаты. Конечно же, делая
такой вывод, мы не выражаем сожаления и не принижаем значимость притч. Любое изменение, которое
происходило, как с притчами, так и с любым высказыванием Иисуса, было сделано Церковью под води
тельством Святого Духа. Но цель этой книги состоит в том, чтобы открыть ipsissima verba Господа или
показать, как можно сделать такое открытие. Поэтому мы постоянно заглядываем вглубь притчи, за сло
ва евангелистов и за предание, не свысока, но смиренно, чтобы услышать Его слова. И чтобы достичь
этого — подойти как можно ближе к первоначальному тексту притч, — мы должны определить то, что
немцы называют Sitz im Leben Jesu, то есть конкретный исторический контекст времен земного служе
ния Господа. Если нам это удастся, в результате мы, в определенной мере, глубже поймем притчи. И
пример первых христиан, так ярко явленный в Евангелиях, будет, несомненно, побуждать нас к созида
нию нашей христианской жизни на слове Учителя. Потому что, независимо от того, кому адресованы
притчи, они остаются словами вечной жизни, как для нас, как и для первенствующей Церкви.

4. Послание, содержащееся в притчах
В Своих притчах Иисус излагает саму суть Евангелия. Эти притчи говорят таким языком, который дол
жен задеть человека за живое. Но тот, кто действительно хочет понять их, уловить богатейший спектр
их оттенков, будет стараться определить контекст, который породил их, в жизни и служении Иисуса.
Мы попытались рассмотреть, как можно это сделать. Кроме того, мы проиллюстрировали неизмеримую
пользу, которую приносит даже небольшая удача на этом поприще. Но совершенно очевидно, что в трех
коротких главах мы смогли сделать лишь основные наброски, и не более того. Настоящая глава, в каче
стве продолжения, намечает общие черты первоначального послания притч, то есть того сообщения, ко
торое было заложено в них до обработки в Церкви. Следовательно, у нас есть вероятность приблизиться
к Учителю, насколько это возможно, и попытаться уловить Его настоящие слова. И, хотя мы должны
сознавать, что, все же, можем многое упустить, мы, без тени сомнения, будем утверждать: ’’Никогда че
ловек не говорил так, как Этот Человек!” (Ин 7,46).
Царство
Христос пришел на землю, чтобы основать Царство — Царствие Божие. И хотя, в Его замысле, оно уже
приблизилось, в Нем Самом и Его деяниях, Оно будет развиваться до конца времен. Оно пришло тихо,
настолько тихо, что люди не заметили Его пришествия. Однако оно стало реальностью, и нет силы на
земле, которая могла бы воспрепятствовать Его развитию, поскольку Оно существует силой Божией. Во
многих Своих притчах Иисус рассказывал людям о Царстве.
Притчу, подобную притче о горчичном зерне необходимо рассматривать в контексте Галилейского слу
жения Иисуса. Это было время обетования, но проницательный наблюдатель мог почувствовать за энту
зиазмом толпы скрытое сомнение, разочарование, которое ширилось и углублялось. Уже тогда было
очевидным непреклонное сопротивление правящих классов. Небольшая группа учеников, незначитель
ных людей — могла ли она стать колыбелью для надежды на будущее? Однако притча приоткрывает за
весу этой тайны, приводя в смятение человеческую мудрость.
Чему уподобим Царствие Божие? или какою притчею изобразим его? Оно как зерно горчичное ... (Мк 4,30-31).
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Господь признает, что Царство, в самом начале, не обещает широко распространиться, так же, как и
крошечное зернышко, не кажется способным вырасти в высокое дерево. Но из этого зерна действитель
но вырастает дерево, ветви которого становятся приютом для птиц. Подобным образом, из небольшой
группы учеников Иисуса произрастет Царство. Оно распространится и охватит всех людей. В мире это
Царство подобно закваске, которую кладут в тесто (Лк 13,20 сл.), которая преобразует мир. Это жизнен
ная реальность, мимо которой мир пройти не может.
Непостижимый рост Царства — это дело Бога. Именно такой урок дает притча о посеве и всходах:
Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем; и как се
мя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное
зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва (Мк 4,26-27).

Малое семя Царства обладает собственным законом роста, заложенным Богом. Это внутренняя непре
одолимая сила, которая ведет к свершению. Св. Павел усвоил урок притчи: "Я насадил, Аполлос поли
вал, но возрастил Бог (1 Кор 3,6). Более того, Бог позволяет событиям идти своим чередом. Плевелы бу
дут расти вместе с добрым семенем до времени жатвы (Мф 13,24-30) и невод, закинутый ловцами чело
веков, захватит и тех, кто окажется недостойным (13,47). Это образ действия Бога: Он произведет отде
ление доброго от злого в установленное Им время.
Притча о сеятеле (Мк 4,3-8 и слл.) показывает жатву Царства, обильную жатву сверх всяких ожиданий.
Семена дали всходы и выросли, несмотря на плевелы, хищных птиц и неплодородную почву. Иисус
ободряет своих учеников, говоря о том, что, несмотря на все неудачи и все препятствия, Царство Божие
растет и развивается. Он заверяет их, что они могут всецело доверять Богу, Он убеждает их в этом и
другими подобными притчами — о неправедном судье (Лк 18,28) и о докучливом друге (11,5-8).
Урок притчи о неправедном судье вполне ясен: "Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему
день и ночь, хотя и медлит защищать их" (18,7). Хотя Св. Лука использовал притчу для иллюстрации на
стойчивой молитвы, несомненно, в первоначальном контексте акцент делался не на настойчивость вдо
вы, а на действия судьи. Ведь только Сын мог так ярко провести параллель между этим человеком, ко
торый ни с кем не считался, и Отцом.
В притче о докучливом друге Господь подчеркивает поступок друга, находящегося в доме, а не настой
чивость просящего. Это становится очевидным, если мы поймем, что фраза "(положим, что) кто-нибудь
из вас" — tis ex humon — (11,5) всегда предваряет в Новом Завете вопрос, на который следует эмоцио
нальный ответ: "Это невозможно!", "Никто!" или "Конечно!", "Все!"19. Эту фразу лучше передать сле
дующим образом: "Можете ли вы представить себе, что кто-нибудь из вас ...?" В этом отрывке стт. 5-7
нужно понимать как длинный риторический вопрос: "Можете ли вы представить себе, что кто-нибудь из
вас имел бы друга, и тот пришел бы к вам в полночь и сказал: друг, дай мне взаймы три хлеба; ибо друг
мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему; а вы изнутри скажете ему в ответ: не беспо
кой меня, двери уже заперты"? Можете ли вы представить такое?" Ответом должно стать негодующее
отрицание: "Это невозможно!"; "Конечно, нет!"20.
Урок притчи вполне ясен из ст. 8: если друг, поднятый в полночь, без всяких колебаний выручит своего
соседа (по закону восточного гостеприимства), то Бог, тем более, поспешит на помощь тем, кто уповает
на Него. Дети Царства уверены, что Бог слышит их, что Бог поможет им.
Решающий момент
Господь проповедовал приближение Царства, день спасения. Но Он также открыто призывал к покая
нию, поскольку для этого назрела насущная потребность. Снова и снова Он возвышает голос, предосте
регая, настойчиво пытаясь открыть глаза слепому народу. Многие из Его притч посвящены этой теме.
Небольшая притча о капризных детях (Мф 11,16; Лк 7,31) — печальное замечание Иисуса по поводу
безответственного рода, который ничем не лучше детей. Как всегда, сцена взята из жизни. Иисус вспо
минает детей, которых Он видел во многих селениях Галилеи — мальчики играли в свадьбу, а девочки
— в похороны21. Подобным образом другой человек вспоминал детей, "играющих на улицах небольших
городков ирландской провинции Коннаут". Но, несмотря на все свое очарование, "вид капризных детей,
которые ссорятся из-за игры, наводит на мысль о бессмысленной придирчивости рода, который не ви
дит, что делание, начатое Иоанном и доведенное до столь неожиданной высоты Иисусом, было великим,
решающим моментом. Они же, род сей, тратят свое время на глупую критику аскетизма одного и непо
нятное им окружение Другого. Они играют на скрипке, когда горит Рим"22.
Но большинство этих притч адресовано определенному классу — книжникам и фарисеям. Несомненно,
одним из самых важных результатов исследования притч в их первоначальном контексте является то,

20

что мы видим, насколько Иисус заботился об этих слепых поводырях. Он всеми силами пытался от
крыть им глаза, потому что Он пришел, чтобы и они обрели вечную жизнь, если захотят.
Притча о талантах — это явное предостережение вождям народа (Мф 25,14-30)23. Что касается Матфея,
урок состоит в том, что христиане — это рабы, получившие в дар от Хозяина дары, которые надлежит
использовать для развития Его Царства. Потом Хозяин потребует от них отчета. Это христианское тол
кование притчи, первоначально адресованной фарисеям. Иисус особо подчеркивает действия третьего
раба. Этот раб, "лукавый и ленивый", прообразует фарисеев, которым Бог доверил Свой свет. Они же
хранили для себя этот дар, предназначенный для всего человечества. Фарисеи, как класс, были крайне
националистичны и считали себя чем-то исключительным. Но близится время, когда Бог спросит за все
с тех, кто так злоупотреблял Его дарами.
В одном из последних обращений к иудейским вождям Иисус словно ставит их перед зеркалом и пока
зывает им их подлинную сущность. Притча о злых виноградарях (Мк 12,1-9; Мф 21,31-41; Лк 20,9-16)
очень близка к аллегории. В Ветхом Завете Израиль назван виноградником Божиим (ср. Ис 5,1-7), а Бо
жии пророки — Его "рабами" (ср. Ам 3,7). Пользуясь этими традиционными образами, притча показы
вает заботу Бога о Своем народе и ответную неблагодарность последнего. Далее Иисус открывает вож
дям то, что они, более лукавые, чем их отцы, уже замыслили в сердце своем. Может быть, Его осведом
ленность об их злых намерениях потрясет их сознание — они будут истреблены, и виноградник будет
передан другим. "В известном смысле, повествование было автобиографичным. Рассказчик был его
главным персонажем. Через несколько дней повествование стало реальностью. Бог послал Своего "Еди
нородного Сына", в последний раз обращаясь к израильтянам — избранному народу, а они убили Его,
апрельским днем, за северной стеной Иерусалима"24.
Божие милосердие к грешникам
Притчи решающего момента не исчерпываются теми, что были адресованы книжникам и фарисеям. На
первый взгляд может показаться нелепым, что самые известные и самые любимые притчи предназнача
лись той же самой, неприязненно настроенной, аудитории. Когда Иисус так настойчиво заявляет, что Он
принес спасение нищим, что Он — Спаситель грешников, Он проповедует не бедным и нищим — те, ко
го Он взыскал, сами собираются к Нему; для них Он Сам — Проповедь, Которая покорила их. Говоря о
Своей великой заботе, Он оправдывает Свое Евангелие, Он защищает честь любящего Бога. Создается
впечатление, что все без исключения притчи, связанные с самым главным посланием Евангелия, адре
суются не простому народу доброй воли, а критикам Евангелия. Это их отличительная черта, их Sitz im
Leben.
Иисус использовал различные подходы, защищая Свое Евангелие. В целой серии притч Он обращал
внимание Своих критиков на нищих, которым принес Благую Весть. Характер и контекст таких притч
можно увидеть в утверждении, которое Он однажды сделал в ответ на особое обвинение:
Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам Его: как это Он ест и
пьет с мытарями и грешниками? Услышав сие, Иисус говорит им: не здоровые имеют нужду во враче, но боль
ные; Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию (Мк 2:16-17).

Притча о двух сыновьях (Мф 21,28-31) дает очень ясный урок. В ней по ролям разыгрывается приговор,
вынесенный фарисеям: "они говорят, а не делают" (Мф 23,3). Притча говорит о тех, кто до сего времени
был глух к призывам Бога и слеп к Его закону, а сейчас, наконец, слышит и подчиняется: "Истинно го
ворю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царствие Божие" (21,31). Притча Св. Луки о двух
должниках (7,41) говорит о том же, но в выражениях, понятных людям. Иисус прямо говорит Симону,
что женщина, которую тот презирает, ближе к Богу, чем он сам.
Господь также просит Своих критиков смотреть на самих себя и при этом сурово их упрекает. Они по
добны гостям, которые с презрением отвергли приглашение на пир, а потом пренебрежительно смотре
ли на тех, кто занял их места (Лк 14,16-24; Мф 22,1-10). Они подобны работникам виноградника, кото
рые нагло оскорбили Своего Господа и жестоко обошлись с Его рабами. Они уже выбрали для себя
лучшие места в Царстве. Теперь же их предостерегают, что Божия оценка их достоинства может не сов
падать с их собственной — их места могут оказаться самыми последними (Лк 14,7-11).
Более решительно, чем где-либо, это звучит в такой притче, как притча о блудном сыне (Лк 15,11-32), в
которой Иисус защищает тот факт, что принес Благую Весть презренным и отверженным. Поскольку
Бог страстно жаждет покаяния грешников, Иисус общается с ними, хочет склонить их на Свою сторону,
вернуть их Богу. Фарисеи же подобны старшему сыну, который ропщет на отцовское великодушие. Их
возмущают пути Бога, Его великая любовь. Другие притчи, в 15 главе Евангелия от Луки, — о заблуд
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шей овце (3-7) и о потерянной драхме (8-10) — также подтверждают заботу нашего Господа о грешных
и отверженных.
Притча о работниках в винограднике (Мф 20,1-16) имеет ту же цель, хотя сейчас этот аспект затемнен
вторичным заключением 16-го стиха. Притча состоит из двух эпизодов: (1) наем работников (1-8); (2)
возмущение пришедших первыми (9-15). Что характерно, смысловое ударение приходится на второй
эпизод. Кажущееся произволом поведение хозяина виноградника, на самом деле, таковым не является.
Хозяин незаслуженно подвергается критике. По доброте своего сердца он платит всем, даже пришед
шим последними, полный дневной заработок. Он думает не только о самих работниках, но и об их семь
ях, ведь он знает, что плата за один час слишком мала. Заключительные слова "оттого, что я добр" (ст.
15) дают ключ к притче: она, несомненно, адресована тем, кто подобен ропщущим работникам, тем, кто
критикует Благую Весть и противится ей.
Иисус действительно общался с грешниками, действительно искал их и действительно убеждал в Своей
правоте. Всего этого не могли понять критики, которые считали себя праведными. И поэтому Господь
стремился объяснить им полное неблагоразумие их точки зрения. Он старался показать им, сколь велика
в Божиих глазах значимость этих малых, слабых, заблудших овец. Снова и снова Он сталкивался с во
просом: "Почему Ты общаешься с этим сбродом?" В Своих притчах Он без устали повторяет: "Потому
что они слабые и нуждаются во Мне, потому что они проявляют признательность детей, прощенных От
цом. Потому что, с другой стороны, вы не нуждаетесь во Мне, вы — не любящие, считающие себя пра
ведными, упорствующие. Но прежде всего, потому, что Бог так добр к нищим, так радуется, когда най
дется заблудшая овца, так исполнен отцовской любви к вернувшемуся ребенку, так милосерден к отча
явшимся, беспомощным, нуждающимся. Вот почему!"25.
Ученики
Иисус с такой любовью искал нищих, несчастных, заблудших для того, чтобы сделать их Своими уче
никами. Однажды обратившись к Нему, они уже не могут снова вернуться на свои прежние пути. С это
го момента Он предъявляет к ним Свои требования: они должны стать сынами Царства.
Его призыв к тем, кто должен стать Его истинными последователями, звучит в двух притчах-близнецах
— о скрытом сокровище и о жемчужине (Мф 13,44-46). Человек должен быть готов отказаться от всего
ради Царства — мы верим в то, что они говорят именно об этом. Но действительно ли ударение падает
на цену, которую приходится платить за Царствие? В конце концов, герои повествований прекрасно
сознают, что, отказавшись, приобретают гораздо больше. Скорее, ключевыми словами являются слова
"от радости о нем" (ст. 44). Оба человека поражены величием находки. Это, несомненно, познал на соб
ственном опыте самый великий из апостолов: "Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания
Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести
Христа" (Флп 3,8). Сразу видно, что Павел познал самую суть этих притчей.
Качество, которое Иисус ищет во всех верных учениках, — это безграничная любовь. В притче о мило
сердном Самарянине Он дает урок, который нельзя не понять и невозможно забыть (Лк 10,30-37). В ней
Господь подразумевает, что вопросу "А кто мой ближний?" нет места в христианской жизни. Истинное
милосердие не задумывается о цвете кожи, национальности или вероисповедании, но изливается на ну
ждающегося, без всяких ограничений. Ближним для христианина является Каждый — христианская лю
бовь не может иметь границ.
Но эта любовь проникает гораздо глубже. Истинный ученик, такой, как прощенная грешница, осознает,
что обрел великое милосердие (Лк 7,47). Эффект такого осознания, по контрасту, подчеркивает притча о
немшосердном заимодавце (Мф 18,23-25). Человек, освободившийся от тяжкого бремени, познавший на
опыте чудо Божественного прощения, должен почувствовать, что обязан прощать обиды, нанесенные
ему другими людьми. "Любовь не бесчинствует... любовь все переносит" (1 Кор 13,5.7). Иначе это уже
не любовь.
Конец времен
Царство уже пришло и установлено на земле, но еще окончательно не осуществилось. Многие притчи
используют классические ветхозаветные образы конца времен: суд, жатву, вечерю, брачный пир26.
Конец придет как тать ночью (Мф 24,43-44), как хозяин, неожиданно вернувшийся из долгого путешест
вия (Мк 13,34-37), как жених, замешкавшийся в пути (Мф 25,1-13). Тогда откроется истинное состояние
человека: дерево познается по его плодам (Мф 7,16-20), хозяин потребует отчета от своих рабов (18,2325). Затем наступит великое разделение: отделение пшеницы от плевел (13,24-30), хорошей и худой ры
бы (13,47-50), мудрых и неразумных дев (25,1-13), верных и неверных рабов (25,14-30). Последует нака
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зание или награда: грешники, отверженные от счастливой семьи Божией (22,11-13; 24,45-51), будут
брошены в темницу (5,25-26); 18,23-25) и в огонь (7,16-20; 13,24-30). Наконец, верные получат награду
по заслугам (20,1-16; 24,45-47) и обретут радость брачного пира (22,1-13; 20,1-13).
В заключении первой части нашего краткого исследования можно вспомнить слова Св. Марка: "И тако
выми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать” (Мк 4,33). Мы должны
помнить, что Иисус по-прежнему обращается к нам в этих же самых притчах, и что их послание может
быть более или менее значимым для нас, также, как и для первых слушателей. И еще мы должны быть
уверены, что притчи больше нам откроются, если мы будем стараться глубже познать их. И мы, через
века, сможем услышать в них отзвук ipsissima vox Иисуса Христа, нашего Господа.

ЧАСТЬ II
ПРИТЧИ ТРЕТЬЕГО ЕВАНГЕЛИЯ
5. Царствие грядет
В самом начале своего Евангелия Св. Марк излагает суть проповеди Иисуса в Галилее:
Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие; покайтесь и веруйте в Евангелие (1,15).

Говоря о Царстве Божием, Господь считал само собой разумеющимся, что Его слушателям уже извест
но, о чем идет речь. Он говорил о чем-то, что они уже знали, и не намеревался давать объяснение поня
тию Царствия. В Ветхом Завете, однако, это понятие встречается достаточно редко и только в последних
книгах (например, Тов 13,1; Пс 145,11-12; Дан 3,100; Прем 10,10). Но, несмотря на то, что этот термин и
не имеет широкого распространения, реальность Царства Божия очень хорошо заметна, и использование
этого названия в синоптических Евангелиях имеет ветхозаветные корни (например, Числ 23,21; 1 Цар
12,23; Ис 52,7; 1 Пар 29,11).
В учении Господа, Царство — это, во-первых и прежде всего, вхождение Бога в историю. Это истинно и
для ветхозаветной мысли, но согласно новозаветной точке зрения, Божественное вторжение явлено в
пришествии Сына Божия. Однако Царство остается таинственной реальностью, истинную природу ко
торой знает только Иисус. И Он открывает ее не мудрым и разумным, а младенцам (Лк 10,21); тайна
Царства открывается ученикам Христа (Мк 4,11), тому малому стаду, которому Отец благоволил это
Царство дать (Лк 12,32).
Основная тайна Царства, которая произвела впечатление на небольшую группу учеников, состоит в том,
что оно уже присутствует в Иисусе, в Его словах и делах. Суть состоит также в том, что Иисус стремил
ся изложить сущность этого Царства людям, пытался свидетельствовать о нем вождям народа. И в осо
бенности Он говорил о Царстве в Своих притчах, показывая его присутствие и рост, духовное располо
жение тех, кто решил принять его. Иисус предостерегал тех, кто противился Царству в своей удручаю
щей ситуации, и, самое главное, настоятельно убеждал слушателей в великой любви и милосердии Царя
этого Царства.
Иисус проповедовал Благую Весть своим последователям ’’сколько они могли слышать” (Мк 4,33). Тра
гедия состояла в том, что слишком многие не слышали. Причти иллюстрируют неустанную заботу Спа
сителя о тех, кто упорно закрывал свои глаза от света. До самого конца своего служения — пока они
вынашивали план Его убийства — Он старался привлечь их на Свою сторону. Ничто не подтверждает
столь же ярко безграничную любовь нашего Господа. Слыша обращенные к противникам просьбы, пре
достережения, предупреждения о наказании, и принимая во внимание то, чем все это кончилось, мы не
можем не разделить изумление Св. Павла перед тайной Божественного милосердия:
Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. ... Но Бог Свою любовь
к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками (Рим 5,6-8).

Суть состоит в том, что Царство пришло. Но оно пришло тихо, незаметно. Оно подобно семени, которое
должно прорасти; растению, которое должно дать всходы и вырасти. Это семя, посеянное Богом, созреет
к обильной жатве. И, подобно закваске в тесте, оно будет проникать в мир до конца времен.
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Притча о сеятеле
Лк 8,4-8 (Мк 4,1-9; Мф 13,1-9)
4. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, Он начал гово
рить притчею: 5. Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было по
топтано, и птицы небесные поклевали его; 6. А иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому что
не имело влаги; 7. А иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его; 8. А иное упало
на добрую землю и, взойдя, принесло плод сторичный.
Контекст притчи у Луки совершенно общий: Иисус ’’проходил по городам и селениям, проповедуя и
благовествуя Царствие Божие (8,1); где-то, наверняка в Галилее, Он учит притчами собравшуюся толпу
людей. Хотя Лука, несомненно, следует за Марком, он опускает некоторые красноречивые детали, при
сутствующие у Марка. Например, обратимся к обстановке: у Марка Иисус сидел в лодке и учил народ,
собравшийся на берегу.
С другой стороны, Лука мог вносить дополнения. Так, в ст. 5, он добавил выражение "семя свое" и то,
что семя "было потоптано". Вторая деталь выдает заботу евангелиста о том, чтобы сделать притчу более
понятной греческим читателям, которые, конечно же, незнакомы с земледельческими условиями в Пале
стине. И если мы, в некоторой степени, не ознакомимся с этими условиями, то действия сеятеля будут
казаться нам странными. В Палестине сев предшествует пахоте, и сеятель шагает по нераспаханной
стерне. Он намеренно сеет на дороге, потому что она будет вспахана, сеет среди сухих колючек; он не
может избежать камней, которые встречаются на бесплодной почве27.
Камень у Луки, как и каменистая почва у Марка — это снова объекты местных условий. Лука показыва
ет семя, упавшее при дороге и на камни у края поля, несомненно, затем, чтобы мы могли представить
ситуацию. Создается впечатление, что Лука стремится к упрощению, которое заводит его слишком да
леко, поскольку трудно представить себе, что семя, упавшее на камень, может вырасти или хотя бы дать
ростки! ("каменистая почва" у Марка не вызывает таких затруднений). Но, несмотря на это, мысль оста
ется совершенно ясной. Лука подчеркивает на редкость изобильную жатву, опуская числительные Мар
ка— "тридцать" и "шестьдесят".
Если мы будем воспринимать эту притчу в том виде, в каком она находится в Евангелии, помня о пале
стинском контексте и о том, что Иисус произносил ее в период восторженного приема Его галилейского
служения, то ее первоначальный смысл должен быть совершенно ясен.
С одной стороны, мы видим описание трудностей и разочарований, с которыми сталкивается сеятель:
бесплодная земля, птицы, палящее солнце и терновник. С другой стороны, мы видим, что семена, все
же, созреют к жатве, обильной жатве сверх всяких ожиданий. Мы начинаем понимать, что, несмотря на
разнообразные неудачи и препятствия, Царство Божие растет и развивается. И хотя мысль о росте, не
сомненно присутствует, не она выходит на передний план. Главное ударение падает на жатву. Перспек
тива здесь эсхатологическая28, поскольку жатва — это полный расцвет Царства.
Объяснение притчи о сеятеле
Лк 8,11-15; (Мк 4,13-20; Мф 13,18-23)
11. Вот что значит притча сия: семя есть слово Божие; 12. А упавшее при пути, это суть слушающие, к которым
потом приходит диавол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись; 13. А упавшее на
камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем
веруют, а во время искушения отпадают; 14. А упавшее в терние, это те, которые слушают слово, но, отходя,
заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода; 15. А упавшее на доб
рую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце, и приносят плод в терпении.

В вопросе учеников и в ответе Иисуса (ст. 9-10) Лука следует за Марком (4,10-12). Отрывок из Еванге
лия от Марка и его важность для понимания назначения евангельских притч мы рассматривали ранее29.
Мы уже отметили, что послание, которое заложено в притче в первоначальном Sitz im Leben, имеет от
ношение к развитию Царства: акцент сделан на обильную жатву. Но, как и многие другие притчи, прит
ча о сеятеле опирается на новую обстановку в жизни ранней Церкви. Основной интерес стало вызывать
слово и восприятие слова слушателем, поскольку христиане воспринимали притчу как адресованную
им. Поэтому она стала назиданием неофитам, призывая их исследовать самих себя и проверять истин
ность своего обращения. С этой целью притчу стали толковать аллегорически.
На основании исследований становится очевидным, что объяснение притчи о сеятеле отчасти вызвано
нуждой. Изучение лексики подтверждает впечатление, что это, и в самом деле, более позднее дополне
ние; в данном случае мы удовлетворимся только одним примером. Термин "слово" без прямого допол
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нения — это специальный евангельский термин, широко используемый в ранней Церкви (ср. Деян 4,4;
6,4; 8,4; 10,36.44 и т.д.). Примечательно, что Иисус пользуется им только в объяснении притчи о сеятеле
(8 раз у Марка и в параллельных текстах: 5 раз у Матфея и 3 раза у Луки). С другой стороны, оно встре
чается в четырех отредактированных отрывках синоптических Евангелий (Мк 2,2; 4,33; 16,20; Лк 1,2). И
это только один, даже не основной, пункт лингвистического доказательства вставки. Мы повсюду стал
киваемся с языком Церкви, а не с обычной разговорной речью Господа.
Создается впечатление, что Лука понимает, что традиционное толкование не совсем соответствует
притче. Поэтому он пытается преодолеть эту сложность, но достигает лишь весьма ограниченного успе
ха. Под выражением "слово Божие” он понимает проповедь Иисуса. Следовательно, семя — это пропо
ведь Евангелия. В первоначальной же притче все концентрировалось на семени (т.е. на Царстве). В тол
ковании же ударение кладется на то, как люди отвечали на проповедь Евангелия, и семя представляет
собой как слово, так и слушателей слова. И хотя детали объяснения притчи, в данных обстоятельствах,
должны истолковываться с натяжкой, в целом объяснение притчи вполне понятно.
Однако, когда мы сравниваем этот отрывок с текстом Марка, мы видим, какой долгий путь проделал
Лука, чтобы сделать свое повествование более простым для восприятия. В этой связи мы можем привес
ти пример того, как вольно Лука временами перерабатывает свой источник. Имея перед глазами Мк
4,11-12, он оставляет в стороне заключение — цитату из Исаии (6,10): ”да не обратятся, и прощены бу
дут им грехи их". Тем не менее, он хранит эти слова в памяти для заключения в ст. 12: "чтобы они не
уверовали и не спаслись". Нет сомнения, что это отголосок цитаты Исаии.
В первоначальной притче детали не имели большого значения. Они, и в самом деле, составляли только
деревенский контекст повествования. Но при аллегорическом толковании они приобретают символиче
ское значение. Птицы, причиняющие вред, прообразуют сатану, готового похитить слово до того, как
оно пустит корни. В ст. 13-14 семя представляет собой исключительно слушателей слова, хотя мы пом
ним, что в ст. 11 говорится: "семя есть слово Божие". Те, что стоят на камне, не имеют корней, они сим
волизируют слушателей, перестающих усиленно внимать слову. Тернии символизируют заботу, богат
ство и удовольствия жизни, которые, в итоге, одолевают тех, кто растет между ними.
Следует отметить, что объяснение к притче до сих пор рассматривалось только как описание препятст
вий на пути слова, или, если быть более точным, неудач тех, кто слышит его. С другой стороны, мы
увидели, что притча предвидит торжество Царства, вопреки всем трудностям: притча оптимистична,
полна надежды. Однако толкование — это осознание опасностей. Оно создает впечатление предостере
жения. Однако, оно заканчивается обнадеживающим заверением для тех слушателей, которые стоят на
доброй земле и прочно удерживают слово. И снова Лука проявляет себя знатоком своих языческих чита
телей: выражение "в добром и чистом" сердце отражают нравственные понятия греков — "прекрасное и
доброе". Именно эти, последние, слушатели, приносящие плод в терпении, противопоставляются непо
стоянству и отступничеству других.
Объяснение притчи о сеятеле проявляет заботу о читателе и слушателе, и, на самом деле, представляет
из себя психологическое исследование. Каждый, услышавший Евангельскую Весть, призван серьезно
исследовать самого себя и обдумать свою реакцию, поскольку слово столкнется с препятствиями как вне
человека, так и внутри него. И только человек, который будет смело противостоять этим трудностям,
человек милосердный и добродетельный, станет учеником, поскольку только он принесет вечный плод
христианской жизни.
Но не отклонилось ли толкование притчи от ее сути? Если семя, созревшее к жатве, отображает непре
одолимое развитие Царства, может ли оно означать еще что-то? До сих пор мы могли полагать, что и
само Евангелие, и его слушатели — это элементы Царства. Мы также можем считать, что торжество
Царства — это победа слов Иисуса над сердцами людей. Следовательно, если объяснение притчи на са
мом деле выходит за пределы ее очевидного смысла, оно, тем не менее, правдиво по отношению к ее
окончательному смыслу.
Мы можем заключить, что объяснение притчи о сеятеле, по крайней мере, в той форме, в которой оно
была передано нам — это продукт ранней Церкви. Однако, тот факт, что все три автора синоптических
Евангелий приписали ее Иисусу, весьма знаменателен. На этом основании мы можем быть уверенными,
что иногда Иисус объяснял Свои притчи. Этот факт выдвинул, в качестве возможного обстоятельства,
Матфей (15,15-20). Кроме того, практика объяснения притчей была характерна для иудейских раввинов.
Исходя из всего этого, мы можем полагать, что объяснение в наших Евангелиях отличается от толкова
ния Господа. Первые христиане и евангелисты, по обыкновению, обрабатывали притчи Иисуса и приме
няли их к своим обстоятельствам. В данном случае они сделали еще один шаг и обработали коммента
рий к притче. Мы осторожно подошли к роли предания и евангелистов, чтобы не сузить их сверх меры.
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Апостольская Церковь бережно хранила учение Христа, а Его слова были живыми словами, на которых
непосредственно держалась и из которых черпала силы христианская жизнь.
Притчи о горчичном зерне и о закваске
Лк 13,18-21; (Мк 4,30-32; Мф 13,31-33)
18. Он же сказал: чему подобно Царствие Божие? И чему уподоблю Его? 19. Оно подобно зерну горчичному,
которое, взяв, человек посадил в саду своем; и выросло, и стало большим деревом, И птицы небесные укрыва
лись в ветвях его. 20. Еще сказал: чему уподоблю Царствие Божие? 21. Оно подобно закваске, которую женщи
на, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все.

Мы должны вспомнить, что выражение "оно подобно зерну горчичному" означает: "С ним (Царством)
дело обстоит как с горчичным зерном30. Иначе говоря, не само семя, но то, что происходит с семенем,
имеет значение, и Царство, в действительности, подобно дереву, выросшему из семени. Малые размеры
горчичного зерна были известны всем. Марк описывает его как зерно, которое "есть меньше всех семян
на земле" (Мк 4,31). И, тем не менее, при благоприятных условиях оно может вырасти и стать деревом
высотой в 10 футов (около 3 м — прим. пер.). В самом деле, Марк описывает его как растение, которое
"становится больше всех злаков" (ст. 32), в то время как Лука, подобно Матфею, использует слово "де
рево". Все три евангелиста говорят, что в его ветвях птицы вьют гнезда. Это ветхозаветный образ. Мы
встречаем его у Даниила (4,12) и Иезекииля (17,22-13; 31,6). Еще один образ Ветхого Завета — дерево,
служащее приютом птицам — символ великой империи, включающей в себя все народы. Хотя возмож
но, что для Луки птицы означают язычников.
У Марка нет притчи о закваске, тогда как у Матфея, как и у Луки, она сопутствует притче о горчичном
зерне. Здесь снова Царство сравнивается не с самой закваской, но с тем, что происходит, когда закваску
кладут в муку для выпечки хлеба. В итоге Царство подобно вскисшему тесту. Стоит заметить, что в Рим
11,16 Св. Павел сравнивает народ Божий с тестом (цитаты из Нового Завета, приведенные во второй
части оригинала, взяты из "Нового Завета нашего Господа и Спасителя", переведенного на английский
язык с греческого первоисточника Френсисом Алоизиусом Спенсером, ОП, под редакцией Чарльза Дж.
Каллана, ОП, и Джона А. Макхьюга, ОП).
В современном западном восприятии мы считаем притчи о горчичном зерне и о закваске повествованием
о несомненном росте Царства из крошечного начатка. Это медленное, но постоянное проникновение
евангельской закваски в человеческое общество. Мы склонны подчеркивать, в первую очередь и исклю
чительно, именно этот аспект. Однако, похоже, что первые слушатели рассматривали эти притчи в ином
свете.
Современный человек, идя по вспаханному полю, смотрит вниз и видит простой биологический рост
растений. Библейский человек, идя по тому же самому полю, смотрит вверх и видит одно чудо за
другим, подлинное пробуждение от смерти. Поэтому слушатели Иисуса понимали притчи о горчич
ном зерне и о закваске как притчи-противопоставления: из самого малого начатка, из чего-то почти
невидимого, Бог созидает Свое Царство31.
Обе притчи представляли собой ответ Иисуса на возражения, скрытые или высказанные: может ли Цар
ство, в самом деле, возникнуть из такого невзрачного начатка? Ответ Господа состоит в том, что малая
клеточка — Его ученики — действительно станет Царством, и малое количество закваски сделает свое
дело.
Хотя в этих притчах противопоставление ничтожного начала и могущественного свершения имеет пер
востепенное значение, в них также присутствует идея роста (из семени вырастает дерево) и проникнове
ния (закваска квасит все тесто). В самом деле, закваска делает свое собственное дело: скрытое, но со
временем становящееся заметным, всепроникающее, непреодолимое. Рассматриваемый подобным обра
зом рост семени также непреодолим, и это чудо Божиего деяния. В последнем примере Царство дости
гает своей исчерпывающей величины. Это происходит не благодаря чему-то такому, что есть в человеке,
который сам является семенем Царства. Рост осуществляется исключительно благодаря силе Божией
(ср. 1 Кор 3,6-7). Вот почему Иисус может говорить о заключительной стадии Царства абсолютно уве
ренно. Самое превосходное объяснение этих притч, выявленное этим особым аспектом, заключается в
другой притче, которую приводит один Марк — притче о посеве и всходах:
И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем;
и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом
полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва (4,26-29).
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6. Решающий момент
Иисус пришел для того, чтобы основать Царство, которое бы росло, ширилось и объяло всех людей. Тем
не менее, Его собственная миссия ограничена израильским народом: "Я послан только к погибшим ов
цам дома Израилева” (Мф 15,24). Это Его ученикам завещано научить все народы (28,19). Пришествие
Христа ознаменовало решающий момент в истории. Для избранного народа это был момент истины. Ра
ди этого момента они и были избраны, но не ощутили его крайней безотлагательности. Они не оправда
ли ожиданий, не осознали требования этого часа, и в этом была их трагедия. Вот почему Иисус настой
чиво пытается открыть им глаза. Его беспокойство и боль проявляются в словах, обращенных к Иеруса
лиму:
Иерусалим! Иерусалим! Избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я
собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели! (Лк 13,34).

Большое число притч, повествующих о решающем моменте, несут поразительное свидетельство о люб
ви и милосердии Сына Божия даже по отношению к тем, кто искал Его гибели. Поистине, Его молитва
на кресте: ”Отче! прости им, ибо не знают, что делают" (23,4) — последний отзвук молитвы всей Его
жизни.
Капризные дети
Лк 7,31-35 (Мф 11,16-19)
31. Тогда Господь сказал: с кем сравню людей рода сего? и кому они подобны? 32. Они подобны детям, кото
рые сидят на улице, кличут друг друга и говорят:
мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали.
33. Ибо пришел Иоанн Креститель: ни хлеба ни ест, ни вина не пьет; и говорите: в нем бес. 34. Пришел Сын
Человеческий: ест и пьет; И говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешни
кам. 35 И оправдана премудрость всеми чадами ее.

Лука вставил эту притчу в контекст, в котором называет ее адресатов:
29. И весь народ, слушавший Его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым; 30. А фа
рисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от Него (7,29-30).

Ясно, что здесь осуждается позиция книжников и фарисеев.
Мы можем более точно представить себе эту сцену, которую описывает Иисус, если вместе с Матфеем
примем, что дети обращаются "к своим товарищам” (11,16), а не "кличут друг друга” (Лк 7,32) — здесь
есть разница! Эти дети, сидящие на улице, — мальчики, играющие на свирели, и девочки, поющие по
гребальные песни, — играют в игры. Мальчики хотят плясать свадебные пляски (хороводные пляски на
свадьбах исполнялись мужчинами), а девочкам хочется изобразить похоронную процессию. Поскольку
они не могут договориться, то громко обвиняют друг друга в том, что одни лишают удовольствия дру
гих.
Суть притчи, следовательно, заключается в легкомысленных прихотях этих детей, и обвинения, выдви
гаемые ею, очевидны: поведение книжников и фарисеев ничем не лучше. В этот решающий момент, ко
гда явлены последние посланники Божии, они не слушают ни призыва к покаянию, ни проповеди Благой
Вести, но критикуют и злятся.
Смысл ст. 35, вероятно, в том, что мудрые дети (дети Божии) в противоположность тем, кто продолжает
упорствовать, распознают и примут деяния Бога.
Притча о безумном богаче
Лк 12,16-21
16. У одного богатого человека был хороший урожай в поле; 17. и он рассуждал сам с собою: что мне делать?
некуда мне собрать плодов моих? 18. И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и со
беру туда весь хлеб мой и все добро мое, 19. И скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие го
ды: покойся, ешь, пей, веселись. 20. Но Бог сказал ему: безумный! В сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому
же достанется то, что ты заготовил? 21. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богате
ет.

Притча и начинается со ст. 16. Но если мы хотим понять ее, или, скорее, если хотим увидеть, как пони
мал ее евангелист, то нам необходимо принять во внимание ее контекст.
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13. Некто из народа сказал Ему: учитель! скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство. 14. Он же
сказал человеку тому: кто поставил Меня судить или делить вас? 15. При этом сказал им: смотрите, берегитесь
любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. 16. И сказал им притчу... (12,13-16а).

Для иудеев обычное дело задавать такие вопросы раввинам для принятия последними практического
решения. Человек называет Иисуса "Учитель" и представляет свое дело — поразительное указание на
доверие народа к Иисусу. Однако, формально владеющий всем, и материальной собственностью тоже,
Господь, кажется, не склонен мириться с тем, что люди поглощены мирскими благами. Используя фразу
"при этом сказал им", Лука делает переход к другому изречению, которое, и в самом деле, тесно связано
с предыдущим случаем, который и стал причиной предостережения от алчности и подчеркнул, что бо
гатство не гарантирует долгой жизни. Далее, посредством другой связки — "И сказал им притчу", —
евангелист переходит к притче о безумном богаче. В данном случае притча иллюстрирует предыдущий
отрывок и служит предупреждением против жадности. В этом нет сомнения, но как мы сейчас увидим,
Господь преследовал другую цель.
Богач обеспечивает себя на последующие годы, когда его урожай может и не быть столь обильным. Он
может бездельничать и наслаждаться — будущее обеспечено. Слово "душа" имеет библейское значение
"вместилище потребностей" и "вместилище жизни". И в тот самый момент, когда он строит свои планы,
Бог заберет у него жизнь. Справедливо, что человек назван "безумным". В Ветхом Завете это слово оз
начает того, кто на деле отвергает Бога. Такой человек он не только забывает, что жизнь, которую при
дется вернуть обратно, дана ему во временное пользование. Он забывает и Самого Бога, настолько, что
полностью поглощается своей собственностью. Ст. 21 имеет все признаки обобщенного заключения и,
фактически, отсутствует в некоторых рукописях; он служит для того, чтобы подчеркнуть тот факт, что
такой человек поистине безумен, а акцент делается на бесполезность мирского имущества.
Кульминация притчи — встреча Бога и человека лицом к лицу, в тот момент, когда человек чувствует
себя в безопасности. В своей полной самоуверенности богач абсолютно не подозревает о близости ре
шающего момента, который принимает угрожающие размеры. По крайней мере, можно с уверенностью
сказать, что Иисус говорил эту притчу не для иллюстрации того факта, что смерть может настигнуть че
ловека в любой момент. Хотя это и не настолько очевидно, как в других притчах, притча о неразумном
богаче находит свое истинное место среди других притч, повествующих о решающем моменте.
Богач и Лазарь
Лк 16,19-31
19. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно. 20.
Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях 21. и желал напитаться
крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. 22. Умер нищий и отнесен был ан
гелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его. 23. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои,
увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. 24 И, возопив, сказал: Отче Аврааме! умилосердись надо мною, и
пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем.
25. Но Авраам Сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое; ныне
же он здесь утешается, а ты страдаешь; 26. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая про
пасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят. 27. Тогда сказал он:
так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего; 28. ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им,
чтобы и они не пришли в это место мучения. 29. Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки; пусть слу
шают их. 30. Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. 31. Тогда Авра
ам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят.

Это волнующее повествование, конечно, не претендует на историчность, и на память не приходят под
линные образы. Богач был человеком, полностью поглощенным земными интересами, не видящим ни
чего, кроме жизненных удовольствий. Ему противопоставляется нищий калека Лазарь. И хотя несчаст
ное создание каждый день лежало у ворот богача, последний не замечал его существования. Иногда
предполагается, что псы проявляли большее сострадание, и приходили лизать Лазарю раны. На самом
деле, они только усиливали его страдания: ведь это дикие животные, питающиеся падалью, а беспомощ
ный Лазарь не мог их отогнать.
Как бы ни было велико различие между этими двумя людьми в земной жизни, оно гораздо сильнее про
является после смерти, хотя богач и Лазарь меняются ролями. Общаясь с иудеями, Иисус следовал ши
роко распространенному взгляду на жизнь после смерти. В Ветхом Завете шеол (тьма, мрачное место)
— это местопребывание всех умерших. Добрые и злые, ушедшие из этого мира, влачат там сумеречное,
безрадостное существование. Когда же сформировалось учение о воскресении и воздаянии после смерти
(что произошло не раньше второго века до Р.Х.), понятие шеола подверглось изменению. Раввины стали
считать, что шеол имеет два изолированных "отделения": в одном праведные спокойно ожидают воскре
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сения, а в другом грешники подвергаются наказанию. Хотя между двумя отделениями была непроходи
мая граница (ср. ст. 26), все же, было широко распространено верование, что обе группы людей находи
лись в поле зрения друг друга.
Умереть — означало ’’отойти к Аврааму” или ’’приложиться к Аврааму” (отголосок или видоизменение
часто встречающегося в Ветхом Завете выражения ’’приложиться к отцам”, т. е. к патриархам). В нашем
повествовании Лазарь не только присоединяется к избранным, но занимает почетное место по правую
руку патриарха. Выражение ’’лоно Авраамово” разъясняется Иоанном (13,23) — "Один же из учеников
Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса", т. е. по правую руку, склонившись к Нему (англ,
слово bosom имеет несколько значений: среди них — и лоно, и грудь — прим. пер.).
Богач тоже умер, и его пышные похороны, соответствующие его благосостоянию, только подчеркнули
пустоту его жизни, потому что он пошел в место мучения. Там он хотел бы получить всего лишь каплю
свежей воды, текущей в местопребывании избранных, и он умолял своего отца Авраама, чтобы тот раз
решил Лазарю сослужить ему эту простую службу. Авраам ответил отказом. Хотя богач — иудей и по
плоти его сын, этого недостаточно для спасения.
Ст. 25 подчеркивает идею первой части притчи. Полное изменение ролей не просто механический про
цесс. Как видно из ст. 26, богач понял, что его существующее положение — это наказание, а не просто
изменением судьбы, а Лазарь получил награду не за свою бедность, а за свои добродетели. Пропасть не
просто разделяет два "отделения” шеола, но знаменует окончательное разделение двух категорий умер
ших. Мы полагаем, что не нужно добавлять к сказанному, что все эти иудейские представления даже от
даленно не говорят о "топографии ада”.
Это одна из тех притч, которые состоят из двух ситуаций, и, согласно ее форме, главный акцент ставится
на вторую, на ст. 27-31. И если в первой ситуации отсутствует реальное описание ада, то и здесь, из пси
хологии осужденных мы не можем почерпнуть ничего конкретного. Реакция богача описана с обычной
человеческой точки зрения: его мрачное положение, наконец, открыло ему глаза, и он, вполне понятно,
хочет, чтобы его братья избежали такой же участи.
Авраам отвечает, что у этих пятерых, которые, несомненно ведут такую же жизнь, как и их несчастный
брат, есть "Моисей и пророки”, т. е. Ветхий Завет, и в нем они могут найти четко изложенное учение по
поводу их обязанностей по отношению к своим менее счастливым братьям. Закон оговаривал обязатель
ства по отношению к бедным (Исх 22,25; Втор 24,6, 10-13 ...), Амос строго критиковал бездумную рос
кошь и забывчивость по отношению к ним (6,4-7; 8,4), а Исаия, как будто, имел в виду ситуацию с Лаза
рем. В его пророчестве Бог требует от Своего народа: "Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся
бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его" (58,7).
Богач просит еще об одном: если Лазарь придет от умерших к его братьям, они получат предупреждение
и непременно покаются! Ответ, однако, тот же самый: чудо, даже самое удивительное, не поможет тем,
кто не использовал тех средств, которые Бог дал в их распоряжение. Чудо убедит тех, кто послушен, тех,
кто уже готов к тому, чтобы принять благодать и силу Божию. В Ин 5,46-47 мы находим тесно связанное
с этой мыслью высказывание: "Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он
писал о Мне. Если же его писаниям не верите, как поверите моим словам?” Основная мысль второй час
ти притчи может быть выражена следующим образом: "Если человек (говорит Иисус) не станет чело
вечным, держа в руках Ветхий Завет, и Лазарь так и будет лежать на ступеньках его крыльца, то ничто
— ни гости с того света, ни откровения об ужасах ада — не научит его"32.
Кому адресована эта притча? Нисколько не сомневаясь, можно утверждать, что и она предназначена фа
рисеям. В другом месте Иисус недвусмысленно отверг требование знамения: "Род сей лукав, он ищет
знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка; ибо как Иона был знамением для
ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего” (Лк 11,29-30). Иона, как и Иисус, указал путь
покаяния и спасения; и если ниневитяне вняли предостережению пророка, то современники Иисуса не
приняли Его. Они не получили иного знамения, поскольку, подобно пятерым братьям из притчи, оно ос
тавило бы их равнодушными и не убедило бы. Поскольку это так, то они, не внимающие, сталкиваются
с кризисом — решающим моментом.
Однако, совершенно очевидно, что Лука считал эту притчу адресованной ученикам; это ясно из повто
ряющейся фразы: "Сказал же и к ученикам своим" (16,1; 17,1). Он рассматривает притчу как предосте
режение против богатства (и это, конечно, так), ведь это постоянная тема его Евангелия. Богач — это
тот, кто, полагаясь на свое состояние, поглощен земными удовольствиями и полностью забыл Бога; бо
гатство сделало его эгоистичным и привело на путь отвержения религии. Лазарь, со своей стороны, не
подвержен этой опасности. Несомненно, мы не должны считать его нищим только в смысле материаль
ном. Он — "нищий" в религиозном смысле, как добродетельный, благочестивый человек (ср. 6,20). Нам
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показана великая опасность богатства и преподан урок: бедность не должна быть препятствием, и может
оказать помощь в обретении вечного блаженства.
Места за столом
Лк 14,7-11
I. Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу: 8. Когда ты будешь позван кем на брак, не
садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя, 9. И звавший тебя и его, подойдя,
не сказал бы тебе: уступи ему место; и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. 10. Но когда
зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг! пересядь выше; то
гда будет тебе честь пред сидящими с тобою, 11. Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижаю
щий себя возвысится.

В этой притче, как и в притче о званых на вечерю (14,15-24), говорится о поведении за трапезой: Иисус
обедал в доме фарисея (14,1). На первый взгляд, отрывок выглядит уроком этикета. Лука, однако, назы
вает его "притчей1'. И, хотя, безусловно, выделения слова "машал" уже достаточно для того, чтобы
счесть ее практическими правилами поведения, евангелист, без сомнения, хотел сказать нечто большее.
Конечно, ситуация эта взята из жизни, по крайней мере, в отношении поведения гостей, и позднее
книжники будут охарактеризованы как те, которые "любят... предвозлежания на пиршествах" (20,46).
Такое поведение, о котором говорит притча, осуждается и делается предметом предостережения.
Ключ к отрывку — стих 11. Это высказывание встречается также в 18,14, в качестве обобщенного за
ключения к притче о фарисее и мытаре. Однако, именно здесь, в притче о местах за трапезой, его над
лежащий контекст. Наш вывод подтверждается следующим фактом. Совет о том, что предпочтительнее
приглашать нищих, нежели тех, от кого можешь получить воздаяние (14,12-13), заканчивается словами:
"Ибо воздастся тебе в воскресение мертвых" (ст. 146). В стихе 11 действие Божие описано страдатель
ным залогом, а будущее время указывает на Суд: "Ибо всякий, возвышающий сам себя, (Богом) унижен
будет, а унижающий себя (Богом) возвысится". И мы, возвысившись над перспективой обыденных че
ловеческих отношений, убеждаемся, что Бог нелицеприятен.
Сейчас смысл притчи ясен. Если фарисеи и книжники без основания приписывают себе привилегии и
требуют предпочтительного отношения, то они делают это на основе соблюдения ими Закона, на основе
своей репутации религиозных людей. Они считали само собой разумеющимся, что Бог будет также, как
и они, смотреть на вещи и окажет им то же предпочтительное отношение, предоставив первые места в
Царстве. Притча о фарисее и мытаре превосходно иллюстрирует эту точку зрения. Здесь же их спокой
но предупреждают, что их уделом могут стать последние места. Кроме того, этот час, имеющий решаю
щее значение, — не время для выяснения обстоятельств превосходства (если, и в самом деле, существу
ет время, когда превосходство имеет значение!). Главным образом, конечно, притча учит смирению, это
урок, имеющий силу для всех и во все времена. Но, рассказанная Иисусом, притча содержит конкретное
и неоднозначное предупреждение. Это еще одна попытка затронуть и привлечь на свою сторону горде
ливых вождей народа.
Притча о десяти минах (или о талантах)
Лк 19,11-27; (Мф 25,14-30)
II. Когда же они слушали это, присовокупил притчу: ибо Он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро
должно открыться Царствие Божие. 12. Итак сказал: некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю
страну, чтобы получить себе царство и возвратиться; 13. призвав же десять рабов своих, дал им десять мин и
сказал им: употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. 14. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за
ним посольство, сказав: не хотим, Чтобы он царствовал над нами. 15. И когда возвратился, получив царство,
велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. 16. Пришел первый и
сказал: господин! мина твоя принесла десять мин. 17. И сказал ему: хорошо, добрый раб! За то, что ты в малом
был верен, возьми в управление десять городов. 18. Пришел второй и сказал: господин! мина твоя принесла
пять мин. 19. Сказал и этому: и ты будь над пятью городами. 20. Пришел третий и сказал: господин! вот твоя
мина, которую я хранил, завернув в платок, 21. ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий: берешь, че
го не клал, и жнешь, чего не сеял. 22. Господин сказал ему: твоими устами буду судить тебя, лукавый раб! ты
знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял; 23. Для чего же ты не отдал серебра моего
в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью? 24. И сказал предстоящим: возьмите у него мину и дайте
имеющему десять мин. 25. И сказали ему: господин! у него есть десять мин. 26. Сказываю вам, что всякому
имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. 27. Врагов же моих тех, которые не хотели,
чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною.

Нет сомнения, что притча о десяти минах параллельна матфеевой притче о талантах. По сути, это два
варианта одной и той же притчи. Несмотря на это, такое уверенное утверждение может показаться не
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обоснованным, в виду их значительных различий. Предприниматель Матфея у Луки становится титуло
ванным дворянином, отбывающим заграницу, чтобы подтвердить свое право на престол (ст. 12). Хотя
посольство из его подданных пытается воспрепятствовать ему (ст. 14), он возвращается царем, награж
дает своих друзей (стт. 17 и 19) и требует наказать врагов на своих глазах (ст. 27). Эти детали, по обще
му мнению, не соответствуют притче о талантах, и, собранные вместе, образуют основу первоначальной
независимой притчи, которую мы можем назвать "Претендент".
Детали напоминают эпизод четвертого века до Р.Х., когда, после смерти Ирода Великого, его сын, Архелай, поехал в Рим, чтобы подтвердить свою власть над Иудеей. Делегация иудеев предприняла попыт
ку воспрепятствовать заявлению его прав. Но Архелай добился своего и, по возвращении, учинил крова
вую расправу над теми, кто противостоял ему. Эта притча могла служить предупреждением для иудеев,
притчей-приговором (ср. Мф 10,28.32-33).
Если мы оставим без внимания стт. 14 и 27 и понизим титулованного дворянина из ст. 12 до положения
купца, как у Матфея, то станет ясно, что мы получаем притчу, отличающуюся от Мф 25,14-30 лишь де
талями. Кажется вероятным, что слияние притчи о десяти минах и притчи "Претендент" сделал не Лу
ка. Этот процесс был осуществлен раньше. Объединение притчей сделано весьма искусно, но в стт. 24 и
слл. можно разглядеть заметный '’шов”: кусок золота или талант (т.е. мина = примерно 17.00 долларам)
был взят у раба, не принесшего прибыли, и отдан человеку, которому уже отдано в управление десять
городов!
Факт состоит в том, что евангелист взял притчи уже объединенными и, соответственно, обработал их
как одну притчу. Он поведал нам о том, как сам понял эту новую притчу. Поместив ее в контексте входа
в Иерусалим (19,11), он связал ее с парусией, т.е. со вторым пришествием Христа. По мнению Луки,
возвращение царя и его расчет со своими рабами знаменует возвращение Христа во славе.
Хотя такое толкование основано на учении Самого Иисуса, Который провозгласил Себя Сыном Челове
ческим, Царем и Судией, оно не обязательно верно указывает на смысл первоначальных притч, Иисусом
рассказанных. Мы уже отметили, что притча "Претендент" могла бы означать Божий приговор иудеям.
А притча о десяти минах?
Титулованный дворянин доверил небольшую сумму денег каждому из десяти рабов, приглашая их ум
ножить капитал ко времени своего возвращения. Вернувшись, он призвал их для отчета. Двое рабов
принесли высокую прибыль и получили похвалу. Затем пришел еще один — Лука не заостряет внима
ния на каждом из десяти — который хранил деньги завернутыми в платок. Тем самым этот раб проявил
удивительное нерадение. Он должен был, по крайней мере, проявить элементарную предусмотритель
ность при хранении денег (ср. Мф 25,18)33. Раб старается держаться вызывающе, но его судят по его
собственным высказываниям. Притча заканчивается стихом 24, так как наличествующее заключение (ст.
26) — это обособленное изречение Христа, добавленное для более широкого толкования притчи; оно
встречается и у Марка (4,25), и у Матфея (13,12), и у Луки (8,18).
Мы, непременно, должны отметить, что интересующей темой является поведение раба, не принесшего
прибыли, и его осуждение. Остальные рабы только создают фон. По аналогии с многими другими прит
чами, мы должны спросить себя, является ли этот человек представителем одной из израильских груп
пировок? И мы понимаем34, что, фактически, Господь имеет в виду книжников. Именно им первона
чально была адресована притча. Это они не ’’пустили в оборот” сокровище, которое Бог им доверил. Они
хранили его для себя — ’’Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет наро
ду, приносящему плоды Его" (Мф 21,43).
Все же, нам следует принять во внимание притчу в том виде, в котором она записана у Луки. Поскольку
он записал ее так, как она была изложена в его источнике, то нам следует уяснить, как ее понимали пер
вые христиане. Притча превратилась в аллегорию или, по крайней мере, обрела ярко выраженные алле
горические черты. Титулованный дворянин — это Христос, Который должен оставить этот мир перед
Своим пришествием в силе и славе. Подданные, не принявшие Его, — это иудеи; рабы — ученики, от
которых Он ожидает получить прибыль с доверенного "капитала”. Когда Господь придет как Судия, бу
дет произведен расчет в соответствии с заслугами каждого: Неверующие иудеи будут подвергнуты осо
бо суровому наказанию. Этот последний вопрос и есть урок "Претендента". Кроме того, это предупре
ждение, состоящее в том, что ученики должны неустанно трудиться и полностью выполнить возложен
ные на них обязанности. Вот что подразумевает "Претендент". Апостольская Церковь, как всегда, вер
на учению своего Учителя.
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Притча о благоразумном домоправителе
Лк 12,41-48; (Мф 24,45-50)
41. Тогда сказал Ему Петр: Господи! К нам ли притчу сию говоришь, или и ко всем? 42. Господь же сказал: кто
верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими раздавать им в свое
время меру хлеба? 43. Блажен раб тот, которого господин Его, придя, найдет поступающим так. 44. Истинно
говорю вам, что над всем имением своим поставит его. 45. Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро
придет господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, 46. то придет господин раба то
го в день, в который Он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи
с неверными.
47. Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много;
48. А который не знал, и сделал достойное наказания, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много
и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут.

Вопрос ст. 41 отсутствует в параллельном тексте у Матфея и в его стиле чувствуется рука Луки. Это
часть предыдущей притчи, об ожидающих рабах (12,36-38). Нам следует рассматривать данную притчу
в связи с поведением раба, которому хозяин вверил все свои дела, в то время как сам отбыл на долгое
время. Если раб будет верен, то будет по-царски вознагражден, а если злоупотребит властью, то понесет
суровое наказание, когда хозяин вернется и застанет его врасплох. Ст. 46 содержит черты аллегории.
Здесь имеется в виду не земной хозяин, а Сын Человеческий, Который придет как Судия. Последующие
стихи отсутствуют у Матфея и добавлены Лукой. В данный момент мы не будем их рассматривать.
Вполне очевидно, что притча обрела новое толкование. В рассказе Иисуса раб, облеченный властью,
представлял собой израильских вождей и возможно, более конкретно, книжников. ”На Моисеевом седа
лище сели книжники и фарисеи” (Мф 23,2). Это религиозные вожди народа, но вожди, утратившие до
верие. Резкое осуждение этого предательства дается в Лк 11,46-52, и это лучший комментарий к притче.
Первые христиане, однако, истолковывали ее как предупреждение церковным властям, расширяя ее
смысл. Иное толкование дает ей именно вопрос Петра.
Ст. 47-48а очень слабо связаны с предыдущей притчей. Они вносят новую идею: наказание за непослу
шание соразмерно знанию о воле хозяина. Лука, все же, относит это высказывание к ученикам. Однако
почти не вызывает сомнения тот факт, что первоначально оно было противопоставлением между отвер
жением Христа книжниками, заслуживающими большего порицания (они были профессиональными ис
следователями Писаний, свидетельствовавших о Нем, ср. Ин 5,39) и отвержением Его простым народом,
"невеждой в законе” (7,49), и потому заслуживавшим порицания в меньшей степени.
Ст. 486 следует толковать иначе. Страдательная и безличная формы глагола используются для обозна
чения Божественного имени, поэтому стих можно передать следующим образом: "От каждого, кому Бог
дал много, много Он и потребует; и кому Он много вверил, Он больше взыщет”. Такое высказывание
очень точно адресуется религиозным вождям Израиля, но оно может быть совершенно естественно при
менимо и к вождям нового Израиля.
Притча о неверном управителе
Лк 16,1-3
1. Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его; 2. И,
призвав его, сказал ему: что это я слышу о тебе? дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управ
лять. 3. Тогда управитель сказал сам в себе: что мне делать? господин мой отнимает у меня управление домом;
копать не могу, просить стыжусь; 4. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду
от управления домом. 5. И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: сколько ты
должен господину моему? 6. Он сказал: сто мер масла. И сказал ему: возьми твою расписку и садись скорее,
напиши: пятьдесят. 7. Потом другому сказал: А ты сколько должен? Он отвечал: сто мер пшеницы. И сказал
ему: возьми твою расписку и напиши: восемьдесят.
8. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил; ибо сыны века сего догадливее сынов
света в своем роде.
9. И Я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли
вас в вечные обители. 10. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. 11.
Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? 12. И если в чужом не были
верны, кто даст вам ваше? 13. Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненави
деть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить богу и маммоне.

32

Первая проблема, с которой мы сталкиваемся, состоит в определении границ притчи. Оно зависит от
точного определения слова "господин” (kyrios) в ст. 8. Это слово может означать хозяина управителя.
Тогда стих является частью притчи. В этом случае ст. 9 выражает ее нравственное учение: поскольку
поступок неверного управителя преследовал ту цель, чтобы должники приняли его "в домы свои", сле
довательно, ученики Иисуса должны пользоваться богатством неправедным, чтобы быть принятыми "в
вечные обители".
Однако, предпочтительнее придать слову "kyrios" значение "Господь", имеющее, следовательно, отно
шение к Иисусу35. И если это так, притча заканчивается стихом 7. Она описывает обманщика, неожи
данно столкнувшегося с критической ситуацией. Эта ситуация может обернуться для него полным кра
хом. Тогда он находит радикальные средства, которые помогают ему выйти из нее. Метод, который он
выбирает, чтобы обеспечить свою будущую безопасность, хотя и совершенно беспринципный, явно от
личается изобретательностью.
В ст. 8 мы видим толкование притчи с точки зрения Иисуса: "И Господь похвалил управителя неверно
го, что догадливо поступил". Окончание стиха объясняет эту неожиданную похвалу: она связана с лов
костью мирских людей в их взаимоотношениях друг с другом. Как и неверный управитель, слушатели
притчи стоят перед решающей, критической ситуацией — они должны или действовать "догадливо",
или погибнуть. Примечательно, что в ст. 14 св. Лука упоминает о фарисеях, которые слышали все это,
потому что притча была адресована им. В личности Иисуса к ним пришло Царство Божие. Это и есть
решающий момент. Фарисеи должны сделать смелый шаг, чтобы принять Господа, пока не стало слиш
ком поздно.
Евангелие говорит, что притча адресована ученикам (16,1). Так ее воспринимала и ранняя Церковь. Не
смотря на изменение аудитории, суть и сообщение притчи остаются прежними. Если Иисус хотел, что
бы фарисеи распознали час благодати, Он также должен был, без сомнения, хотеть, чтобы и Его ученики
проявили столько же изобретательности в Божиих делах, сколько проявляют в земных делах мирские
люди. Все же, притча сложна. Стихи, добавленные к ней у Луки (9-13), показывают, как первые христи
анские учители усиленно пытались ее понять. В действительности, она дает нам превосходное представ
ление о том, как формировалось Евангельское предание, и помогает понять, как поступала с ним ранняя
Церковь.
Ст. 9-13 добавлены к притче уже знакомым нам способом использования ключевых слов. Это "богатство
неправедное" в стт. 9 и 11 и "маммона" в ст. 13, в то время как стт. 9-11 в дальнейшем были связаны по
вторяющимся словом "adikos" ("неверный", "нечестный"). Мы увидели первоначальное толкование
притчи в ст. 8, а сейчас находим, что ст. 9 дает другое толкование. Создается впечатление, что смысл
стиха следующий: "Делайте добрые дела богатством неправедным, чтобы, когда обнищаете, Бог принял
вас в вечные обители"36. Высказывание добавлено сюда из-за глагольной ассоциации: принятие в вечные
жилища перекликается с желанием управителя: "чтобы приняли меня в домы свои" (ст. 4). Первона
чально оно могло быть адресовано мытарям или другим людям, которых считали неправедными (на
пример, контрабанда ради "неправедного богатства"). Но когда оно было вставлено в притчу в качестве
вторичного заключения, то указало на ее новое толкование: управителя хвалят не за решение проблемы,
а за благоразумное использование денег. Урок притчи вполне ясен христианам: им следует пользоваться
богатством в этом мире, помня о грядущей вечной жизни. Очевидно, речь шла о пожертвованиях в поль
зу бедных.
И все же, факт остается фактом — поступок управителя совершенно беспринципный — как же он может
служить примером? Эта трудность возникает из-за добавления стт. 10-13. Ст. 10 утверждает общий
принцип поведения, связанный с честностью или бесчестием в малых делах. В следующих двух стихах
этот принцип применяется к земному богатству и к вечным сокровищам. Поскольку эти стихи — иде
альный пример синонимического параллелизма37, становится ясно, что "чужое" и "ваше" в ст. 12 озна
чают, соответственно, материальные блага, которые должны считаться внешними по отношению к чело
веку, и истинные духовные сокровища, которым следует стать его собственностью. Проблема поведения
управителя решена: он уже не пример, а предупреждение. Он повел себя бесчестно в малом, в земных
богатствах; он может найти приют под кровом таких же беспринципных друзей, но он не обретет при
юта в вечных обителях.
Казалось бы, что эта последовательность должна неизбежно завершиться высказыванием ст. 13. Оно це
ликом встречается в другом контексте — в Мф 6,24. Вероятно, это изречение Господа было обращением
к ученикам, которое Его те хорошо запомнили. В нем Он кратко изложил их обязанности и призвал к
постоянным усилиям, чтобы вести истинно христианскую жизнь.
Поскольку мы выяснили, что притча как таковая заканчивается ст. 7, и что на ее толкование указывает
речение Господа в ст. 8, отрывок перестает быть загадкой, требующей особого объяснения. Стт. 9-13 —
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это обособленные высказывания, объединенные с помощью ключевых слов. Эти добавления вместе
формируют замысловатое вторичное завершение притчи. Заслуживает внимания тот факт, что указан
ные дополнения не меняют смысла притчи (как и вообще добавления, сделанные Церковью), но дают ей
новое толкование. Оно позволяет применить притчу к нуждам ранних христианских общин, но полно
стью соответствует тому, что сказал Господь.
Решительное действие, к которому призывает Иисус, действительно включает в себя великодушие (ст.
9), верность (стт. 10-11) и отречение от маммоны (ст. 13). Первые христиане не упустили главной мысли
притчи, но, применяя ее к своим нуждам, они, по необходимости, сместили ее акценты. Они могли под
черкнуть то учение, которое отвечало их насущным потребностям, то учение, которое побуждало к при
нятию великого решения, потому что их повседневная жизнь проходила именно в атмосфере этого ре
шения: они приняли Царство.
Притча о бесплодной смоковнице
Лк 13,6-9
6. И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на
ней, и не нашел; 7. И сказал виноградарю: вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не на
хожу; сруби ее: на что она и землю занимает? 8. Но он сказал ему в ответ: господин! оставь ее и на этот год, по
ка я окопаю ее и обложу навозом, 9. не принесет ли плода; если же нет, то в следующий год срубишь ее.

Смоковница в винограднике — большая редкость для Палестины. Прошло уже три года, как дерево из
притчи достигло плодоносного возраста. И, поскольку оно кажется совершенно бесплодным, хозяин ви
ноградника, по понятным причинам, решает, что лучше ее срубить. Однако виноградарь просит еще не
много времени. Он хочет предпринять последнюю, необычную, попытку ее спасти: удобрение навозом
не было традиционным для палестинских земледельцев.
Смоковница символизирует Израиль (ср. Ос 9,10; Иер 8,13), Израиль, не приносящий плода, как у Иере
мии. Уже и секира при корне дерев лежит (Мф 3,10), и это последний шанс. Времени для покаяния мало,
безнадежно мало. Божие правосудие откладывается из-за Его милосердия, но должно свершиться. Если,
по истечении короткого периода времени, Израиль не принесет плодов покаяния, время благодати исте
чет; самое терпеливое терпение кончится. Во всех отношениях, подчеркивается безотлагательность часа,
и предупреждение вполне понятно.
Притча о злых виноградарях
Лк 20,9-16; (Мк 12,1-12; Мф 21,33-46)
9. И начал Он говорить к народу притчу сию: один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и
отлучился на долгое время; 10. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из ви
ноградника; но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. 11. Еще послал другого раба; но они и этого, при
бив и обругав, отослали ни с чем. 12. И еще послал третьего; но они и того, изранив, выгнали. 13. Тогда сказал
господин виноградника: Что мне делать? пошлю сына моего возлюбленного; может быть, увидев его, посты
дятся. 14. Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: это наследник; пойдем, убьем его, и
наследство его будет наше. 15. И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин ви
ноградника? 16. Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали:
да не будет!

Эту притчу приводят все три евангелиста, и сравнение трех вариантов будет весьма показательным. На
пример, выясняется, что первоначальное повествование рассказывало об отправке трех рабов, одного за
другим, как у Луки. У Марка (12,5) за третьим рабом следуют ’’многие другие”. У Матфея (21,34-36)
есть две группы слуг, с которыми обошлись жестоко или убили. С другой стороны, у Марка (12,8) сына
убивают в винограднике, а его тело выбрасывают вон; В Мф 21,39 и в Лк 20,15 его убивают вне вино
градника. Это различие деталей — на самом деле, умышленное изменение. Оно говорит о склонности
первых христиан к аллегоризации. Однако, в дальнейшем мы увидим, что указанные приемы просто бо
лее четко выделяют мотив, присутствовавший с самого начала.
Возможно, уже во вступительных словах, и несомненно, в переработанной притче, ее слушатели долж
ны были вспомнить знакомые слова из Исаии 5,1-7: "У возлюбленного моего был виноградник на вер
шине утучненной горы... Виноградник господа Саваофа есть дом Израилев... И ждал Он правосудия, но
вот, кровопролитие”. Следовательно, с самого начала этот виноградник — Израиль, а виноградари —
вожди Израиля. Слуги представляют собой длинную череду пророков, посланных Богом к Своему наро
ду. Естественно, что в более поздних вариантах притчи должен был усиливаться символизм. Это проис
ходило с помощью тех приемов, которые мы отметили у Матфея и Луки.
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В конце концов, в виноградник отправляется единственный сын ("возлюбленный сын" — это "единст
венный сын", т. е. единственный объект отцовской любви), которого убивают жестокие люди. И Мат
фей, и Лука, говоря об убийстве сына вне виноградника, подчеркивая его отождествление с Иисусом,
Который умер за стенами Иерусалима (Ин 19,17; Евр 13,12). В результате виноградари будут наказаны,
и виноградник отдан другим. А возглас пораженных слушателей: "Да не будет (так)!" (Лк 20,16) доказы
вает, что они поняли суть притчи. Иисус представил им картину израильской истории и предупредил,
что если они немедленно не покаются, то Божий виноградник навсегда отнимется у них. И хотя Лука
(ст. 9) говорит, что притча адресовалась "народу", Марк (11,27; 12,12) вполне определенно представляет
ее как последнее предупреждение Христа синедриону.
Этот отрывок не является аллегорией в чистом виде, ведь история могла произойти и в реальной жизни.
Как в Ирландии, в 19-м веке, так и в Палестине, в 1-м веке, крупные землевладельцы, как правило, жили
вне своих земельных владений, поэтому представители помещика в Ирландии, также как и хозяйские
слуги в Палестине, не могли рассчитывать на радушный прием. По-видимому, бессмысленное убийство
хозяйского сына также имеет свое объяснение, поскольку убийцы полагали, что первый владелец умер и
его наследник пришел, чтобы заявить о своих правах. Если они избавятся от него, то некому будет
предъявлять права на виноградник, и они будут продолжать владеть им. Но, как мы видим, иудейские
вожди восприняли повествование о Хозяине, Винограднике и Слугах иначе, т.е. основываясь на собст
венной религиозной истории. Более всего их обеспокоило то, что, приняв заявление Христа о Его Богосыновстве, они увидели, что ведут себя, как злые виноградари. И неудивительно, что "искали в это вре
мя первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о
них сказал Он эту притчу" (Лк 20,19; ср. Мк 12,12; Мф 21,45-46).
Из нашего толкования видно, что первоначальная притча заканчивалась ст. 20,16 (и, соответственно, у
Марка 12,9; у Мф 21,41). Все три евангелиста приводят цитату из Пс 117,22 (Марк и Матфей также при
водят и ст. 23): "Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла". Совершенно
очевидно, что она не имеет ничего общего с виноградником, и не отвечает назначению притчи. Мы
поймем причину этой вставки, если вспомним, что в проповеди первых христиан всегда присутствовал
факт воскресения Христа (ср. Деян 4,11; 1 Петр 2,4-7). Текст псалма не является частью первоначальной
притчи, но причину его вставки объясняет следующий факт: "Ранняя Церковь никогда не говорила о
смерти Иисуса без возвещения Его воскресения"38.
Только Лука включает комментарий в ст. 18: "Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется; а на кого он
упадет, того раздавит". Во многих поздних рукописях этот стих добавлен и у Матфея (ст. 44), но заимст
вован он у Луки. Это утверждение напоминает слушателю о двух ветхозаветных образах. В Ис 8,14 Ягве
станет для Израиля "камнем преткновения и скалою соблазна". В Дан 2,34 сл., 44 сл. Царство Божие
сравнивается с "камнем, оторванным от горы без содействия рук", который сокрушит все царства. Еван
гелист видит в Иисусе исполнение этого мессианского обетования: те, кто упадет на этот камень, подоб
но неверующим иудеям, разобьются, а когда Он вновь придет как Великий Судия, то "раздавит" их в
прах. С первых до последних, таково неумолимое предупреждение.
Притча о смоковнице
Лк 21,29-31; (Мк 13,28-31; Мф 24,34-35)
29. И сказал им притчу: посмотрите на смоковницу и на все деревья. 30. Когда они уже распускаются, то, видя
это, знаете сами, что уже близко лето. 31. Так, и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царст
вие Божие.
В 21,8-24 Лука приводит пророчество Христа о разрушении Иерусалимского храма в 70 г. по Р. X. Еван
гелист рассматривает это событие как вполне определенное завершение "времен Израиля" и как знаме
ние начала "времен язычников" (ст. 24). Конец этот также является и началом эпохи Церкви. Хотя в стт.
25-28 и, снова, в стт. 34-36 он связывает это событие со вторым пришествием, притча о смоковнице (стт.
29-31), все же, относится к разрушению Иерусалима.
Лука четко следует за Марком. Если в ст. 29 Лука распространяет образ на "все деревья", то только для
того, чтобы придать универсальную форму вещам, характерным для Палестины. Смоковница — несо
мненный вестник лета, поскольку, в отличие, например, от оливкового дерева, она сбрасывает листву и,
таким образом, пробуждается к новой жизни. Подобным образом, и предыдущие знамения (стт. 8-24)
будут вестниками Царства Божия. Они означают не первое пришествие — Царство уже присутствует, в
Самом Христе, — но его вторую стадию, развитие и распространение, "времена Церкви". Эта стадия
следует за катастрофой 70 г. по Р.Х., и это событие — гибель Иерусалима и Храма — знаменует собой
бесспорный конец Ветхого Закона. Многочисленные предупреждения не были приняты во внимание, и
Израиль будет уничтожен.
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Тесные врата
Лк 13,22-30; (Мф 7,13-14; 25, 10-12; 7,22-23; 8,11-12)
22. И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. 23. Некто сказал Ему: Господи! не
ужели мало спасающихся? Он же сказал им: 24. Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам,
многие поищут войти, и не возмогут. 25. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, стане
те стучать в двери и говорить: Господи! Господи! отвори нам; Но Он скажет вам в ответ: не знаю вас, откуда
вы. 26. Тогда станете говорить: мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил Ты. 27. Но Он скажет: го
ворю вам: Не знаю вас, откуда вы; отойдите от Меня все делатели неправды. 28. Там будет плач и скрежет зу
бов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон. 29.
И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царствии Божием. 30. И вот, есть последние, кото
рые будут первыми, и есть первые, которые будут последними.

В первой части мы пояснили, как, с помощью разных методов, первые христиане перерабатывали и тол
ковали притчи Иисуса, а в главе 5 мы рассмотрели объяснение притчи о сеятеле. В настоящем отрывке
мы встретимся с притчей, созданной из различных высказываний Господа. Это отдельные, независимые
речения, которые можно найти у Матфея. Едва ли вероятно, что их объединил сам Лука. Более правдо
подобно, что евангелист обнаружил это, уже составленный, отрывок в своем источнике и просто вос
произвел его.
Вопрос ст. 23 в то время был актуальным. Обычным ответом на него было учение о том, что весь Изра
иль займет надлежащее место в грядущем Царстве, даже простые люди, хотя и "невежды в законе" (Ин
7,49). Только мытари и люди, подобные им, "грешники", будут лишены этого права. Хотя вопрос касал
ся исключительно спасения Израиля, все же, Иисус отказался ответить на него прямо. Напротив, Он
предупреждает ожидающих ответа, что от них потребуются определенные усилия. Обрести жизнь веч
ную непросто (ср. Мф 7,13-14). Объяснение второй части ст. 24 дается в следующем стихе. В нем (ст.
25) речь идет уже не об узких вратах, но о запертых дверях, и это образ Мессианского Пира. Сравнение
с Мф 25,10-12 показывает, что Хозяин — это Сам Христос. Иудеи не приняли Его, они не вошли в Цар
ство, не воспользовались данным им шансом; и сейчас уже слишком поздно, дверь крепко заперта. Это
также объясняет, почему те, о которых говорит ст. 24, "не возмогут войти" — они опоздали.
Хотя Мф 7,22-23 говорит о том, что отверженными являются недостойные христиане, у Луки, в стт. 2627 имеются в виду, все же, иудеи. Для них недостаточно быть просто современниками Иисуса, видеть
Его, слышать Его, есть с Ним. Они не приняли Его и сейчас отвергнуты. Их огорчение будет еще боль
шим, когда они увидят не только своих собственных великих предков, но и язычников, присутствующих
на Пиру (стт. 28-29). Эти же самые стихи у Мф 8,11-12 завершают повествование об исцелении слуги
сотника. В итоге, ст. 30 — уже знакомое нам вторичное заключение (ср. Мк 10,31; Мф 20,16), добавлен
ное сюда, чтобы усилить противопоставления между язычниками и иудеями (ст. 28-29).
Очевидно, что большая часть отрывка написана в духе притч о решающем моменте, а высказывания, на
чиная со ст. 25 и далее, — это предупреждения Израилю. Не так просто понять, почему высказывания
нужно было объединять в новую притчу, поскольку тема, связанная с отвержением иудеев, не была ши
роко распространенной в ранней Церкви. И в самом деле, мы еще раз убедились, что у христиан сущест
вовала тенденция дать более широкое толкование притчам с ярко выраженной иудейской направленно
стью. Но трения между иудеями и язычниками существовали, и этот отрывок их отражает. Это также и
своеобразный комментарий, сделанный словами самого Господа к Его же ответу на вопрос ст. 23, акцен
тирующий предупреждение об "узких вратах".
Неверующие иудеи не нашли своего пути в Царство. И их гибель — предупреждение всем нам. Оно за
ключается в том, что только принятие Христа на деле и вера, явленная в поступках, необходимы для
спасения. Итак, что немного странно, поскольку наша тема — это возращение к первоначальному смыс
лу притч, мы завершаем эту главу притчей, которую Господь, на самом деле, не произносил, хотя она
целиком составлена из Его высказываний. Однако, место этой притчи именно здесь, поскольку она зна
менует кульминацию — запертые двери. Притчи о решающем моменте не были услышаны.

7. Божие милосердие к грешникам
Божественное вторжение в историю состояло в том, что Царство и Власть Бога сопровождались прише
ствием Сына Божия. Это высшее проявление Божественной любви: "Любовь Божия к нам открылась в
том, что Бог послал в мир единородного Сына своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том лю
бовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи
наши" (1 Ин 4,9-10).
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Господь постоянно старается донести до людей осознание великой любви к ним Отца. Притчи о ре
шающем моменте самым критическим образом ставят эту проблему перед горделивыми, считающими
себя праведниками, вождями народа, которые не желали поверить в то, что Бог может быть недоволен
ими, и не могли понять, что их мир находится на грани краха. Мы увидим, что они полностью отказы
ваются познать и оценить безграничную заботу Бога о грешниках.
Вожди не могли понять слов о том, что мСын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее" (Лк
19,10). Общение Иисуса с грешниками они считали позором: "Посмотрите на Него! Вот Человек, кото
рый любит есть и пить вино! Друг мытарям и грешникам!" (Лк 7,34). Но время шло, а Господь попрежнему проявлял ту же заботу, и неустанно обличал поведение фарисеев и книжников. Он делал это
последовательно, потому что ревностно хранил славу Отца, чувствуя стремление вождей умалить Боже
ственную любовь. По той же самой причине Он Сам искал грешников. Он любил их также, как Отец.
Sitz im Leben притчей о милосердии впечатляюще подчеркивает безграничное расстояние, которое отде
ляет Бога от человека: Бог любит грешников бесконечной любовью, и тем не менее, человек нетерпим
по отношению к своему брату. Кроме того, в этих притчах видно, насколько деликатным был Иисус: Он
отвечал своим придирчивым критикам не грубо, но терпеливо, спокойно, с присущим Ему обаянием. Но
прежде всего, притчи о милосердии вселяют в нас надежду и осознание (если мы не находимся в ситуа
ции фарисеев) своей греховности: Спаситель доказывает искренность Своих слов, проявляя любовь к
грешникам смертью на кресте.
Притча о двух должниках
Лк 7,41-43; (контекст — Лк 7,36-47)
36. Некто из фарисеев просил Его вкусить с Ним пищи; и Он, войдя в дом фарисея, возлег. 37. И вот, женщина
того города, которая была грешница, узнав, что Он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с
миром; 38. и, став позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы сво
ей, и целовала ноги Его, и мазала миром. 39. Видя это, фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе: если бы
Он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешница. 40. Обратившись к
нему, Иисус сказал: Симон! Я имею нечто сказать тебе. Он говорит: скажи, учитель.
41. Иисус сказал: у одного заимодавца было два должника: один должен был пятьсот динариев, а другой пять
десят. 42. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит
его? 43. Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему: правильно ты рассудил.
44. И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды
Мне на ноги не дал, а она слезами облила Мне ноги и волосами головы своей отерла. 45. Ты целования Мне не
дал, а она, с тех пор как Я пришел, не перестает целовать у Меня ноги. 46. Ты головы Мне маслом не помазал, а
она миром помазала Мне ноги. 47. А потому сказываю тебе: прощаются грехи ее многие за то, что она возлю
била много, а кому мало прощается, тот мало любит.

Эту небольшую притчу нужно читать и толковать вместе с тем повествовательным контекстом, в кото
ром она помещена. Возможно, нигде, кроме этого прекрасного отрывка, этой истории "женщины того
города, которая была грешница", мы не видим Христа таким, каким видел Его Св. Лука. Господь не де
лает различия между фарисеем, считающим себя праведным, и раскаявшейся грешницей, и Его слова
понятны: "Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много" (7,47). Ее поступок был исклю
чительным проявлением признательности за полученное прощение.
Во всем повествовании слово "любовь" означает "благодарная любовь", "признательность". Следова
тельно, Иисус спрашивает: "Кто из них более благодарен?" И Симону говорится: "Эта женщина, не
смотря на ее грехи, ближе к Богу, чем ты, потому что у нее есть то, чего нет у тебя — признательность".
В то же время, конечно же, говорится о величайшей доброте Бога. Заимодавец из притчи, который про
щает долг просто потому, что его должники не могут уплатить, едва ли типичен для своей профессии.
Притча, несомненно, изображает Бога, Который готов простить любой долг. Бог, говорит Иисус, беско
нечно добр и милосерд. И, чтобы подчеркнуть Его слова, женщина, обливающаяся слезами благодарно
сти, является живой притчей о Божественном милосердии.
Притча о званых на вечерю
Лк 14,16-24; (Мф 22,1-10)
16. Один человек сделал большой ужин и звал многих. 17. И когда наступило время ужина, послал раба своего
сказать званым: идите, ибо уже все готово. 18. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал
ему: я купил землю и мне нужно пойти посмотреть ее; прошу тебя, извини меня. 19. Другой сказал: я купил
пять пар волов и иду испытать их; прошу тебя, извини меня. 20. Третий сказал: я женился и потому не могу
придти. 21. И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал
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рабу своему: пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых.
22. И сказал раб: господин! исполнено, как приказал ты, и еще есть место. 23. Господин сказал рабу: пойди по
дорогам и изгородям и убеди придти, чтобы наполнился дом мой. 24. Ибо сказываю вам, что никто из тех зва
ных не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных.

Поскольку эта притча совсем недавно рассматривалась в версии Матфея39, мы не будем на ней останав
ливаться. Тем не менее, нам следует обратить внимание на обстановку. Иисус обедал у ’’одного из на
чальников фарисейских” (14,1) и притча была ответом на реплику одного из гостей: ’’Блажен, кто вкусит
хлеба в Царствии Божием!" (14,15): пир был хорошо известным символом мессианского блаженства (ср.
Ис 25,6). Поэтому, принимая во внимание притчу о местах за столом (14,7-11), данная притча является
предупреждением фарисеям: они могут не попасть на мессианский пир. Следовательно, притча указыва
ет на решающий момент (ср. ст. 24). Но, кроме того, она объясняет почему "нищие, увечные, хромые и
слепые" (означающие мытарей и грешников — категорию людей, которых презирали фарисеи) могут
найти путь в Царство. Это притча о милосердии.
Притча о фарисее и мытаре
Лк 18,9-14
9. Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую
притчу: 10. два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. 11. Фарисей, став, молился сам
в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот
мытарь. 12. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. 13. Мытарь же, стоя вдали, не
смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику! 14. Ска
зываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен
будет, а унижающий себя возвысится.

У нас не возникает сомнения в том, что притча адресована фарисеям, поскольку "некоторые, которые
уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других", — это только они.
Притча с самого начала является поразительным противопоставлением. Два человека, одновременно
молящиеся в Храме, представляют собой противоположные слои иудейского общества. Фарисей, точно
соблюдающий мельчайшие подробности Закона, — воплощение иудейской веры и нравственности. Мы
тарь же, в силу своей должности, — это человек, который не соблюдает Закон и вряд ли заслуживает то
го, чтобы именоваться иудеем. Фарисей смело вступает в непосредственное общение с Богом. Он не вы
ставляет себя на показ, молится "сам в себе" (а точнее, о себе). И его поза не является проявлением гор
дыни, поскольку у иудеев было принято молиться стоя — мытарь тоже стоит. Фарисей не лицемерит,
все, что он говорит — чистая правда.
Неправильно в его молитве, как раз не то, что он говорит, а то, о чем он не говорит. Иудейские молитвы
начинались с воздаяния хвалы и славы Богу, но этот человек благодарит Бога за то, чем является он сам.
Он совершает дела, превышающие требования долга. Закон знал только один постный день в году —
День Умилостивления — но он постится дважды в неделю (каждый понедельник и четверг), и делает это
ради грехов народа. Более того, пожертвование им десятины намного превышает требования Закона. Он
совершенно убежден в правильности своей позиции по отношению к Богу и не чувствует ни малейшей
надобности в том, чтобы просить прощения. Эта картина не является неточной. Дошедшая до нас мо
литва, составленная примерно в то же самое время, удивительно напоминает текст, приведенный у Лу
ки:
"Благодарю Тебя, Ягве, Бог мой, что мой удел — находиться рядом с теми, кто сидит в доме учено
сти, а не с теми, кто сидит на углах улиц. Я встаю рано, и они встают рано: я встаю рано для того,
чтобы изучать слова Торы, а они встают рано, чтобы заботится о ничего не значащих вещах. Я устаю,
и они устают: я устаю, чтобы получить награду, а они устают без всякой пользы. Я иду, и они идут: я
иду вперед, чтобы получить будущую жизнь, а они идут вперед в яму погибели"40.
Мытарь смиренно вступает в Храм, и, сознавая свои грехи, стоит вдалеке от Святилища. Но он входит в
непосредственное общение с Богом, и вся его поза: потупленный взгляд, биение себя в грудь — выдает
его чувства. Как и фарисей, он размышляет о себе, но то, над чем он размышляет, — это его грех и стра
дания. Мытарь не чувствует искушения сравнивать себя с другим человеком. Его молитва очень проста.
Это крик сердца, мольба о прощении.
Фарисеи, которые слушали притчу, в этот момент, вероятно, ожидали, что сейчас будет сказано о том,
что Бог не слушает грешников (ср. Ин 9,31). Может быть, они были готовы услышать, что Бог даровал
прощение мытарю потому, что фарисей соблюдал закон. Но они были совершенно не готовы услышать
то, что сказал Иисус: мытарь оправдан, его грехи прощены; он просил о прощении, и его молитва услы
шана. Фарисей же не оправдан41, его грехи не прощены, потому что он и не просил о прощении. Он не
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видел себя таким, каким был на самом деле. В этом его ошибка, его слепота. Он тоже грешник, и ему
тоже нужно молиться молитвой мытаря. Этой притчей Иисус снова пытается открыть глаза слепым по
водырям.
Несмотря на то, что притча явно адресована фарисеям, ст. 14 б, несомненно, является вторичным заклю
чением. Это высказывание также встречается в 14,11 и в Мф 23,12. Как мы знаем, вторичное заключение
— самый простой способ применения к новой ситуации притчи, которую Господь рассказал Своим про
тивникам. Притча содержит сообщение и предупреждение для каждого христианина. Но, сознавая ее
всеобщую значимость, мы не должны ни упускать из виду первоначальный контекст служения Господа,
ни пренебрегать акцентом, который она делает на всепрощающем милосердии Бога.
Притчи о милосердии
В 15 главе своего Евангелия св. Лука собрал три притчи: о заблудшей овце, о потерянной драхме и о
блудном сыне. Более того, он точно определил первоначальное Sitz im Leben всех трех притч. В начале
главы он говорит нам, что мытари и грешники толпами собирались к Господу и слушали Его, а фарисеи
и книжники, считавшие таких людей отверженными42, возмущались Его поведением. "Этот человек, —
роптали они, — принимает грешников и ест с ними". Как же реагировал Господь? мОн сказал им сле
дующую притчу” (т.е. притчу о заблудшей овце), а затем рассказал притчу о потерянной драхме. Сразу
же после последней притчи мы читаем: ”И еще сказал" (ст. 11) и далее следует притча о блудном сыне.
Иначе говоря, притчи являются ответом на обвинение фарисеев: Иисус защищает свой образ действий.
Он общается с грешниками потому, что знает: Бог, как любящий Отец, принимает раскаявшихся. Бог не
считает грешников отверженными, но поддерживает их Своей любовью и с нежностью принимает, ко
гда они возвращаются к Нему.
Притча о заблудшей овце
Лк 15,4-7 (Мф 18,12-14)
4. Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяноста девяти в пустыне и не пойдет за про
павшею, пока не найдет ее? 5. А найдя, возьмет ее не плечи свои с радостью; 6. И, придя домой, созовет друзей
и соседей и скажет им: порадуйтесь со мною: я нашел мою пропавшую овцу. 7. Сказываю вам, что так на небе
сах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих
нужды в покаянии.

Сначала, поскольку все три притчи рассказаны в ответ на обвинение фарисеев, Иисус говорит о пастыре,
идущем на поиски заблудшей овцы, и об его радости, когда он находит ее. Такова человеческая забота:
он оставляет девяносто девять овец в пустынном месте, без присмотра, и идет на поиски пропавшей ов
цы. И его радость от того, что нашел ее, столь велика, что он должен непременно поделиться ей с сосе
дями. Нравоучение повествования заключено в следующей фразе: "Сказываю вам, что так на небесах
более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имею
щих нужды в покаянии" (ст. 7). Это не означает, что Бог любит грешника больше, чем праведника: веро
ятно, пастырь проявлял не меньшую заботу об овце и до того, как она отбилась от стада. В рассматри
ваемом вопросе появляются соотнесения с Последним Судом: Бог будет радоваться, что вместе с пра
ведником Он сможет принять в дом и раскаявшегося грешника. Таково великодушие Божие. И вот по
чему Иисус, подобным же образом, ищет грешников. Осуждая Его поведение, фарисеи и книжники осу
ждают Божие великодушие.
Притча о потерянной драхме
Лк 15,8-10
8. Или какая женщина, имея десять драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести ком
нату и искать тщательно, пока не найдет, 9. А найдя, созовет подруг и соседок и скажет: порадуйтесь со мною:
я нашла потерянную драхму. 10. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике каю
щемся.

Эта притча, характерная для Луки, преподает тот же урок, что и притча о заблудшей овце. Символично,
что евангелист вводит в повествование женщину.
Десять драхм ("серебряная монета") составляли скромную сумму, но потеря даже одной монеты явля
лось большой неприятностью для женщины, вынужденной жить в стесненных обстоятельствах. Она
должна зажечь лампу, поскольку ее бедное жилище без окон, в котором открывалась только низкая
дверь, было слишком темным. Выражение "Ангелы Божии" (ст. 10) — это двойной перифраз, с помо
щью которого передается Божественное Имя: (1) Ангелы; (2) Божии, т.е. те, кто находится в присутст
вии Бога. Иисус говорит, что Бог радуется одному раскаявшемуся грешнику (ср. ст. 7).
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Эта и предыдущая притча рассматривают обращение грешника с точки зрения Бога. Бог послал Своего
Сына "взыскать и спасти погибшее" (19,10), и подлинная забота Иисуса о грешниках — реальное дока
зательство того, что Бог страстно желает их истинного покаяния.
Притча о блудном сыне
Лк 15,11-32
11. Еще сказал: у некоторого человека было два сына; 12. и сказал младший из них отцу: отче! дай мне сле
дующую мне часть имения. И отец разделил им имение. 13. По прошествии немногих дней младший сын, со
брав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. 14. Когда же он прожил все,
настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. 15. И пошел, пристал к одному из жителей страны
той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. 16. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели
свиньи, но никто не давал ему. 17. Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют
хлебом, а я умираю от голода! 18. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и
пред тобою, 19. и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих. 20. Встал и
пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и
целовал его. 21. Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться
сыном твоим. 22. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на ру
ку его и обувь на ноги. 23. И приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! 24. Ибо
этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться.
25. Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование;
26. И, призвав одного из слуг, спросил: Что это такое? 27. Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол
откормленного теленка, потому что принял его здоровым. 28. Он осердился и не хотел войти. Отец же его,
выйдя, звал его. 29. Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания
твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. 30. А когда этот сын
твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. 31. Он же
сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и все мое твое. 32. А о том надобно было радоваться и веселиться, что
брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся.

Самая известная и самая любимая притча — это, вне всякого сомнения, притча о блудном сыне (хотя,
как мы увидим, она может иметь и более подходящее название — притча о любящем отце). Урок прит
чи совершенно ясен. Возможно, мы ошибаемся, сосредоточивая свое внимание на блудном сыне. Ведь
притча говорит о двух сыновьях — что сталось со вторым? Определенное удивление вызывает тот факт,
что Господь делает акцент на поведение старшего сына.
В соответствии с иудейским законом того времени, младший из двух сыновей получал третью часть от
цовского имущества. Молодой человек из притчи, не теряя времени даром, превращает свою часть иму
щества в деньги, и затем отбывает в дальнюю страну. В этом нет ничего удивительного, поскольку в то
время полмиллиона иудеев жили в Палестине, а четыре миллиона — за ее пределами. Однако, в отличие
от большинства своих соотечественников, юноша вскоре проматывает свое состояние и, перед угрозой
голода, остается без гроша в кармане. Мы можем предположить, что, будь у него деньги, он смог бы
достать что-нибудь на черном рынке, но денег нет. Он быстро понимает, что, при таких обстоятельствах,
чужеземец без средств никому не нужен, а единственная работа, которую он способен выполнять, — это
уход за свиньями. В один прекрасный день он понимает, что даже со свиньями обходятся лучше: им, по
крайней мере, дают хоть какую-то пищу. Это приводит его в чувство, и он ясно понимает, что слугам у
его отца живется намного лучше, чем ему самому в создавшейся ситуации. Он принимает решение воз
вратиться домой и уже начинает репетировать речь, которую скажет отцу в свое оправдание.
Тем временем, отец не забывает о своем сыне и со дня на день ожидает его возвращения. Когда, в конце
концов, он видит его возвращающимся домой, он бежит ему на встречу и с нежностью обнимает его.
Сын едва успевает сказать первую фразу приготовленного оправдания, но отец даже не слушает его. Он
спешит одеть юношу в лучшие одежды и надевает перстень ему на палец (в то время перстень был зна
ком высокого положения). Молодого человека обувают, ведь он не раб, который ходит босиком, а член
богатого семейства. Далее следует радостный пир с песнями и танцами: "Ибо этот сын мой был мертв, и
ожил; пропадал и нашелся".
Здесь притча могла бы закончиться, и ее сообщение кажется совершенно ясным. Несомненно, блудный
сын и его отец — это грешник и Бог. Грешник идет своим легкомысленным путем и останавливается
только тогда, когда его мир разваливается на части. Но великодушный Бог надеется на его возвращение,
ожидая первого признака раскаяния, и принимает его с безграничной любовью. Как бесконечно добр
наш Бог, — говорит нам Господь. И не блудный сын заслуживает нашего внимания. В значительно
большей степени его заслуживает Отец блудного сына.
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Однако, притча не заканчивается. В ней появляется старший сын. Он, рассудительный и трудолюбивый,
выполнял свою работу, когда вернулся брат, и ничего не знал о его возвращении, пока не услышал звуки
празднества. Когда же он узнал, чем вызвано веселье, то рассердился и отказался участвовать в нем.
Отец вышел, чтобы уговорить его. Старший сын гневно прервал отцовскую просьбу: он всю жизнь ра
ботал, как раб, всегда выполнял то, что от него требовали, но никому ни разу не пришло в голову устро
ить обед в его честь! (Насколько это жизненно правдиво!). И он сделал вывод: ’’Когда сейчас этот сын
твой вернулся после того, как промотал твои деньги с женщинами, ты заколол для него откормленного
теленка!” Отец мягко внушает ему, что ему не следует бояться того, что младший брат займет его место,
поскольку наследником является старший. Но нужно принять участие в празднике и разделить общую
радость: "Брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся”. Отметим, что вторая часть заканчива
ется теми же самыми словами, что и первая, и в итоге обе части объединяются в единое целое. Мы не
можем ограничиться первой частью.
Младший сын, несомненно, символизирует грешника. Кого же представляет старший сын? Мы без тру
да находим ответ на этот вопрос из контекста притчи, поскольку, как и две предыдущие, она отвечает на
обвинение фарисеев. Иисус вновь защищает свои действия. Старший сын из притчи, без сомнения, сне
даем завистью и оскорблен великодушием отца (которое считает проявлением слабости). Подобным об
разом, фарисеи и книжники не довольны великодушием Бога.
Мы, конечно, понимаем, что знание первоначального применения притчи не может сокрыть от нас ее
сообщение. Притча о блудном сыне несет нам мысль о преданности и милосердии всепрощающего Бога.
Она учит нас, что нет грешника, который был бы навсегда, безнадежно отверженным. Если он обратит
ся, раскаявшись, то будет принят с радушием. Но это и предупреждение, чтобы мы не критиковали пу
тей Божиих.
Притча, действительно, учит нас всему этому. Но она становится более значимой, если мы рассматрива
ем ее в историческом контексте, поскольку тогда она больше сообщает нам о Господе. Так мы видим,
что Он не просто на словах проповедовал любовь Бога к грешникам, он проповедовал ее на деле, "взыскуя” грешников. Кроме того, Он указывает фарисеям и книжникам насколько ошибочна их позиция, но
не выносит приговор. С величайшим снисхождением, печалясь об их слепоте, Он, с достоинством, за
щищает Себя, оправдывая Свои действия в глазах этих людей, считающих себя праведниками. Ведь они
тоже, даже не зная того, были блудными сыновьями. А Он, как и Его Отец, щедр на любовь.

8. Ученики
Не все притчи предупреждают о неизбежности решающего момента, не все защищают образ действий
Иисуса или свидетельствуют о Божием милосердии. Мы уже рассмотрели некоторые притчи, которые
повествуют о росте и развитии Царства. Сейчас, в заключении, мы обратимся к указаниям, предназна
ченным для членов Царства. Эти притчи учат нас, каким должен быть ученик и что может потребоваться
от него.
Истинный ученик будет внимательно слушать и поймет, чего может потребовать от него призыв Иисуса,
а затем решительно ответит на него. Служение ученика будет выражаться в поступках, оно не может
выражаться только на словах. И, поскольку он старается верно, насколько только это возможно, служить
своему Учителю, он поймет, что никогда не сможет сделать больше, чем от него ожидается. Он все вре
мя должен быть бдительным и не поддаваться самоуверенности. Он может иметь доброе сердце, так как
его Отец на небесах, несомненно, слышит его молитвы. И он должен постоянно помнить, что его Гос
подь более всего остального потребует от него проявления безграничного братского милосердия:
По тому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою (Ин 13,35).
Притча о строителе башни и притча о царе, идущем на войну
Лк 14,28-33
28. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно
для совершения ее, 29. дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеять
ся над ним, 30. говоря: этот человек начал строить и не мог окончить?
31. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с деся
тью тысячами противостать идущему на него с двадцатью тысячами? 32. Иначе, пока тот еще далеко, он по
шлет к нему посольство просить о мире. 33. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может
быть моим учеником.
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Лука вставил эти притчи в текст, повествующий о самоотречении: "Если кто приходит ко мне и не воз
ненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот
не может быть моим учеником" (14,26). Это наставление сформулировано очень решительно ("вознена
видит" здесь означает "отрешится"), и рассматриваемая ситуация, соответственно, очень необычная, по
скольку человек призван сделать выбор между следованием за Христом и своими собственными родст
венниками. Две эти притчи помогают осознать, что ученичество предполагает полную отдачу, на него
нельзя решаться бездумно.
Хотя притчи говорят об одном и том же, фактически, они дополняют друг друга. Во-первых, строитель
свободен в своем выборе: строить ему или нет. Он рассматривает вопрос теоретически. Царь же нахо
дится в иной ситуации: его страна оккупирована (другой царь уже выступил против него), следователь
но, он должен действовать практически. "В первой притче Иисус говорит: "Сядь и подсчитай, сможешь
ли ты следовать за мной". Во второй притче Он говорит: "Сядь и подсчитай, сможешь ли ты отвергнуть
мои требования"43. Действительно, оба этих фактора присутствуют в призыве Христа: мы должны под
считать как цену принятия приглашения, так и цену отказа от него. Тот, кто приходит ко Христу, дол
жен прийти к Нему сознательно.
Создается впечатление, что эти притчи приводят слушателя в уныние, однако их следует понимать в том
же смысле, что и высказывание ст. 26. Следование за Христом, во все времена, является опасным и мо
жет быть даже очень опасным. Это утверждение справедливо, например, для времен гонений и едва ли
менее справедливо для современного мира, где христианин призван отречься от многого такого, что
другой человек считает само собой разумеющимся. Если ученик следует за своим Учителем, он должен
быть готов взять свой крест и нести его (ст. 27). Одновременно же он не может, не согрешив, отказаться
от своих обязательств, поскольку он — христианин.
В нас вселяет уверенность тот факт, что Христос, призывающий нас, знает и цену следования за Ним, и
человеческую слабость. Поэтому Он будет обильно одарять Своей благодатью того, кто действительно
пытается ответить на Его призыв.
Ст. 33, возможно, добавлен Лукой, в свете ст. 26 и сл., и скорее, является практическим выводом из обо
их притчей, чем нравоучением.
Притча о доме, построенном на камне
Лк 6,47-49; (Притча о двух основаниях Мф 7,24-27)
47. Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. 48. Он
подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне; почему, когда
случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на
камне. 49. А слушающий и неисполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, ко
торый, когда наперла на него вода, тотчас обрушился; разрушение дома сего было великое.
24. Итак всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который по
строил дом свой на камне. 25. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и
он не упал, потому что основан был на камне. 26. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, упо
добится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; 27. И пошел дождь, и разлились реки, и
подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое.

Как и Матфей, Лука помещает эту притчу в конце Нагорной проповеди. Мы приводим тексты обоих ва
риантов, потому что их сравнение весьма показательно. В изложении Луки эта притча — идеальный
пример того, как евангелист может изменять детали, преследуя основную цель.
У Матфея показан контраст между домом, построенным на камне, и домом, построенным на песке. При
чиной разрушения становится ливень, который порождает стремительные потоки воды, напирающие
дом, а также яростный ветер. Эти условия типичны для Палестины: зимние ливни всегда сопровождают
ся бурей, часто с громом и молнией. В результате потоки воды устремляются в вади, или уэды (водные
стоки, высыхающие после ливней). Песок, на котором был построен дом, — это дно такого вади, и чело
век, который там строит, сам напрашивается на неприятности.
Лука изменяет детали так, чтобы притчу без труда могли понять читатели, живущие вне Палестины. Его
не заботит вопрос, где будет построен дом, он пишет о том, будет или нет возведен прочный фундамент:
мудрый человек копает глубоко. Наводнение происходит не из-за ливней, а из-за того, что река выходит
из берегов. С помощью нескольких простых деталей Лука придает притче более общий колорит, но он
не совершенствует ее с литературной точки зрения. Вариант Матфея, с его гармоничным параллелиз
мом, с его ритмом и местным колоритом, — это достоверное воспроизведение арамейского оригинала,
рассказа Господа.
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Однако без труда понимаемый вариант Луки ничуть не изменяет смысла притчи. И мудрый человек, и
глупый человек являются учениками. Они оба услышали слова Иисуса, но только один из них исполнил
эти слова. На Страшном Суде делатели слова, и только они, будут чувствовать себя уверенно. Вероятно,
наводнение может быть суровым испытанием, и в такое время ценой безопасности будет жизнь, постро
енная на действенном послушании учению Иисуса. Оба евангелиста совершенно определенно приводят
притчу в качестве комментария к следующему высказыванию: "Не всякий, говорящий Мне: Господи!
Господи!, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего небесного". (Мф 7,21; ср. Лк
6,47).
Притча о рабе, возвращающемся с поля
Лк 17J-10
7. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему: пойди скорее, садись
за стол? 8. Напротив, не скажет ли ему: приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть
и пить, и потом ешь и пей сам? 9. Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не
думаю. 10. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что
сделали, что должны были сделать.

Лука начинает 17 главу со следующей фразы: "Сказал также Иисус ученикам". Поэтому мы с уверенно
стью можем сказать, что последующая притча адресована именно им. Насколько нам известно, никто из
учеников не был земледельцем и не имел в своем распоряжении раба. Поэтому выражение "кто из вас"
(tis ex humori) означает: "Можете ли вы представить себе..."44. Мы могли бы передать ст. 7 следующим
образом: "Можете ли вы представить себе, что кто-нибудь из вас, имея раба, пашущего или пасущего, по
возвращении его с поля, скажет ему: "Пойди скорее, садись за стол"?
Ситуация, в целом, гипотетическая. Земледелец из притчи — человек небогатый, поскольку имеет толь
ко одного раба, который должен и трудиться в поле, и прислуживать за столом. Рабу не платят за труд, и
хозяин не сочтет нужным благодарить раба за то, что тот исполнил повеление (ст. 9). Иисус Сам провоз
глашает нравоучение притчи, в ст. 10: ученики, рабы Божии не требуют награды за свои дела, которых
Бог ожидает от них; они должны смиренно сознавать, что являются лишь неимущие рабы. В этом кон
тексте "нестоящие" — не самый лучший перевод. Уместнее было бы использовать слова "неимущие",
"смиренные", поскольку нет указания на то, что дела человека бесполезны (ср. Мф 25,31-46). Из притчи
следует, что награда за добродетель, за добрые дела — это свободный дар Бога, и человек не может его
требовать. Это учение противопоставлено учению фарисеев, и ученик должен это понять.
Притча о бодрствующих слугах
Лк 12,35-38; (О бодрствовании — Мк 13,33-37)
35. Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи. 36. И вы будьте подобны людям, ожидающим
возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить Ему. 37. Блаженны ра
бы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими; истинно говорю вам, да препояшется и посадит их, и,
подходя, станет служить им. 38. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то
блаженны рабы те.
33. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. 34. Подобно как бы кто, отходя в
путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать.
35. Итак бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома: вечером, или в полночь, или в пение петухов,
или поутру; 36. чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. 37. А что вам говорю, говорю всем: бодрствуй
те.

Два варианта притчи, у Луки и Марка, отличаются лишь деталями. Оба евангелиста понимают ее в свете
парусии. Однако на примере этой притчи можно без труда проследить, как аллегорические дополнения
Луки усиливают ее значение.
Ст. 35, вероятно, является введением Луки к ряду притч (ст. 36-38), наставлением о неустанном бодрст
вовании (полы длинных верхних одеяний должны быть завернуты за пояс, чтобы не стеснять свободы
движения; лампы должны быть приготовлены и зажжены — старинные масляные лампы не зажигались
нажатием кнопки!). Поэтому притча как таковая начинается со ст. 36. Слуги бодрствуют в ожидании
своего хозяина, который должен возвратиться со свадьбы. У Марка же хозяин находится в путешествии.
Если исключить ст. 376, то притча во многом сходна с притчей Марка. Так, Марк следует римскому
обычаю делить ночь на четыре части (ст. 35). Лука же говорит о трех иудейских стражах (ст. 37), но это
едва ли существенно. Более важен тот факт, что Марк подчеркивает бодрствование, в то время как Лука
особо выделяет награду за бодрствование.
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Однако в ст. 376 Лука вставляет дополнение, которое указывает на личность хозяина. В отличие от зем
ного хозяина, этот сам будет служить верным рабам (ср. 17,7-8). В связи с этим на память приходят два
высказывания: ”Я посреди вас, как служащий” (22,27) и ”Я, Господь и учитель, умыл ноги вам” (Ин
13,14). ’’Хозяин” — несомненно, Господь, приглашающий Своих верных слуг на Мессианский пир. С
помощью этой аллегорической детали подчеркивается сообщение притчи. Со ст. 22 предыдущей главы
Иисус обращается к Свои ученикам (ср. ст. 32). Это им адресована притча об ожидающих слугах —
один из Его постоянных призывов бдеть и бодрствовать. Пришествие Сына Человеческого будет неожи
данным и бодрствование должно постоянно присутствовать у ученика, ожидающего Его возвращения.
Ночной вор
Лк 12,39-40; (ср. Мф 34,43-44)
39. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы
подкопать дом свой. 40. Будьте же и вы готовы, ибо, в который час не думаете, приидет Сын Человеческий.

Эта маленькая притча указывает на неопределенный час, в который вернется Господь, поскольку Он,
действительно, придет ’’как тать ночью” (1 Фес 5,2). Хозяин дома находится в иной ситуации, чем слуги
из предыдущей притчи. Те знали, что хозяин вернется ночью, хотя точно не знали, в котором часу. По
этому им надлежало бодрствовать. Хозяин же дома, в настоящей притче, не имеет понятия о том, когда
его дом обворуют. Следовательно, нравоучение притчи, выраженное в ст. 40, заключается не в том, что
бы бодрствовать, как в предыдущей притче, но в том, чтобы быть готовыми к вторжению: Сын Челове
ческий придет как Судия в неожиданный момент. Притча была вставлена в этот контекст из-за ассоциа
ции идей: бодрствование, в ст. 39, и пришествие Сына Человеческого, в ст. 40.
Притча о докучливом друге
Лк 11,5-8
5. И сказал им: положим, Что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг! дай
мне взаймы три хлеба; 6. Ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему; 7. А тот изнутри
скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели; не могу встать и дать
тебе. 8. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст
ему, сколько просит.

В отрывке 11,1-13 Лука дает нам синтез учения Господа о молитве — молитву ”Отче наш”. В этом кон
тексте рассматриваемый отрывок обычно считают притчей о назойливом друге, повествующей о на
стойчивости в молитве. Но мы можем задаться вопросом: в этом ли состоит первоначальный смысл
притчи?
Прежде чем приступить к рассмотрению притчи, полезно пояснить некоторые детали, типичные для па
лестинской жизни. Мы должны представить себе небольшое селение, в котором не было магазинов.
Хлеб выпекался ранним утром, поэтому человек, дававший взаймы три хлеба, не причинял себе большо
го неудобства: к завтраку был бы уже свежий хлеб. Три плоских круглых хлеба (ст. 5) полагались для
одного человека; прием гостя следовало совершать согласно восточному закону гостеприимства. Дом
состоял из одной комнаты, а "постелью” служила циновка, на которой спала вся семья. Открытие дверей
побеспокоило бы детей, спящих на полу.
Как уже было сказано, мы должны, по возможности, отойти от евангельского контекста, если хотим по
нять первоначальный смысл притчи. Тогда становится ясно, что рассказ Иисуса не связан с настойчиво
стью в молитве. Господь подчеркивал не действия просящего, но поведение того, у кого просят. Мы уже
пояснили ранее45, что tis ex humon вводит риторический вопрос, который заканчивается ст. 7. Отказ в
просьбе считается немыслимым — это вопиющее нарушение закона гостеприимства. Такое поведение
могло бы оставить несмываемое пятно позора на всем селении.
Кроме того, в качестве довода, Господь предполагает, что, если человека просят, он удовлетворит
просьбу, даже не из дружбы, ни для соблюдения условностей, а, как минимум, для того, чтобы изба
виться от просящего. Все это верно в отношении человека, находящегося в доме. Суть в том, что он,
действительно, удовлетворит просьбу, не обманув ожиданий. Учение имеет отношение к молитве, и вы
вод, вытекающий из рассуждения, очевиден: если уж человек поступает так, то Бог, тем более, услышит
тех, кто уповает на Него. Бог не может не услышать. Господь настаивает на том, что молитва должна
быть доверительной. Ученики должны быть твердо уверены в великодушии своего Отца. И если Св. Лу
ка обнаружил в притче урок о настойчивости, то разве настойчивость не есть следствие доверия?
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Притча о судье неправедном
Лк 18,1-8
1. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, 2. говоря: в одном городе был су
дья, который Бога не боялся и людей не стыдился. 3. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему,
говорила: защити меня от соперника моего. 4. Но он долгое время не хотел. А после сказал сам в себе: хотя я и
Бога не боюсь и людей не стыжусь, 5. Но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила
больше докучать мне. 6. И сказал Господь: слышите, что говорит судья неправедный? 7. Бог ли не защитит из
бранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? 8. Сказываю вам, что подаст им
защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?

Здесь Лука не оставляет в нас сомнений относительно смысла этой притчи: ученикам следует молиться
постоянно и настойчиво (ср. 1 Фес 5,17). В действительности же, как мы увидим, это повествование тес
но связано с притчей о докучливом друге, и в оригинале имеет тот же смысл.
Судья, называемый ’’неправедным” в ст. 6, — типичный представитель категории людей, широко рас
пространенной в Израиле (ср. Ам 5,7.10-13; Ис 1,23; 5,7-23; Иер 5,28). В Ветхом Завете часто говорится
о беспомощной вдове (Ис 22,21 сл.; Втор 10,18; Ис 1,17; Иер 22,3). В притчи правда, несомненно, на ее
стороне. Но судью не интересует, права или не права бедная истица. Если он вынесет решение в пользу
другого, это будет выгодно ему. Однако он принимает решение защитить вдову, поскольку та не остав
ляет его в покое и продолжает донимать. В итоге, судья сознается в своем цинизме. Он выслушивает
вдову и выносит решение в ее пользу, только потому, что она так надоедлива, и он хочет, наконец, изба
виться от нее.
Господь особо обращает наше внимание на откровенные слова судьи, подчеркивая именно их, а не на
стойчивые просьбы вдовы. Урок, который дает нам Господь в этой притче, состоит в том, что молитва
должна быть доверительной. Вопрос здесь не в том, как следует молиться, но в отношении Бога к нашим
молитвам. Если такой бессердечный человек, как неправедный судья, изменил свое отношение — прав
да, по исключительно эгоистичным мотивам — и внял мольбам беспомощной вдовы, то насколько вни
мательнее относится Бог, милосердный Отец, к мольбам избранного Им. Он не замедлит помочь.
Последняя фраза (ст. 86) вряд ли является частью первоначальной притчи. Она не связана с повествова
нием о вдове и судье. Здесь слишком внезапно появляется упоминание о Сыне Человеческом. Можно с
уверенностью сказать, что это отдельное высказывание Господа, добавленное сюда Лукой. В сущест
вующем контексте притча обращена к ученикам (ст. 1), и ее смысл заключается в следующем: им, из
бранным, нечего бояться, они будут услышаны Богом; но найдет ли Сын Человеческий, придя на землю
вторично, людей, подобных им, найдет ли Он веру на земле? Это высказывание перекликается с Мф
24,12: ”И, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь”.
Подобно притче о докучливом друге, эта притча, в оригинале, вполне определенно, говорила об отноше
нии Бога к молитвам Своих избранных. Однако можно без труда понять, что, с учетом решения вдовы
(не прекращать донимать судью), притча воспринималась первыми христианами как наставление к
усердной молитве.
Притча о милосердном Самарянине
Лк 10,30-37
25 И вот, один законник встал и, искушая Его, сказал: Учитель! что мне делать, чтобы наследовать жизнь веч
ную? 26 Он же сказал ему: в законе что написано? как читаешь? 27 Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога
твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближ
него твоего, как самого себя. 28 Иисус сказал ему: правильно ты отвечал; так поступай, и будешь жить. 29 Но
он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний?
30. На это сказал Иисус: некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые
сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. 31. По случаю один священник шел тою
дорогою и, увидев Его, прошел мимо. 32. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел ми
мо. 33. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. 34. И, подойдя, перевязал ему
раны, возливая масло и вино; и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. 35. А
на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем; и
если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. 36. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний
попавшемуся разбойникам? 37. Он сказал: оказавший ему милость, тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай
так же.

Введение (10,25-29) является весьма существенным для понимания притчи о милосердном Самарянине,
поскольку она сама — это ответ на вопрос книжника. Его первый вопрос: "Что мне делать, чтобы насле
довать жизнь вечную?” был задан с намерением привести Иисуса в замешательство. Но Господь искусно
отдал инициативу самому вопрошающему. Поэтому законник предпринимает следующую попытку и
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интересуется определением слова ’’ближний”. Здесь мы должны понять, что ’’Учителю” было непросто
отвечать на этот вопрос, который являлся спорным. Фарисеи исключали нефарисеев, а кумранские ессеи
шли еще дальше и заявляли, что следует ненавидеть всех ’’сынов тьмы”, т.е. тех, кто не принадлежал к
секте. Все согласились бы с тем, что, даже в самом широком смысле, значение слова должно было огра
ничиваться иудеями и прозелитами. Ожидалось, что Иисус также проявит уважение к этим ограничени
ям. Законники они хотели убедиться, что Он выскажет подобную точку зрения.
История, рассказанная Иисусом, одновременно иллюстрирует и ход семитской мысли, и цель притчи.
Для человека греческой культуры заданный вопрос требует точного определения. Подход Иисуса не
сколько иной, но Его метод совершенно понятен законнику, который безошибочно улавливает смысл
притчи (ст. 37).
Хотя повествование не имеет отношения к историческим событиям, его контекст очень правдоподобен.
Дорога из Иерусалима в Иерихон была, до недавних времен, опасной для одиноких путников. Разбойни
ки (представители местных бедуинских племен) знали дикую страну вдоль и поперек, и им были не
страшны никакие погони. Но на всем этом, слишком знакомом, фоне притча Иисуса носит совершенно
особенный характер.
Ясно не сказано, но совершенно четко подразумевается, что человек, шедший по дороге, был иудеем.
Его национальность не указана, потому что не решает проблемы, затронутой законником. Священник,
рискнувший пойти в одиночку той же дорогой, предусмотрительно избежал встречи с раненым челове
ком. Предположение, что он счел человека мертвым и не пожелал запятнать себя ритуальной нечисто
той, прикасаясь к трупу, не имеет значения для притчи. Кроме того, он шел из Иерусалима, а значит
время его служения в Храме закончилось. Нам следует сделать очень простое предположение: он просто
никаким образом не хотел принимать участие во всем этом деле. Левит избрал ту же эгоистичную ли
нию поведения. Иисус не обвинил их в бессердечности, не осудил их поведения. Они — люди, которым
недостает мужества любить. Не прообразуют ли они обыкновенного человека?
Можно заранее предположить, что за священником и левитом последует третий путник (число три ха
рактерно для повествований такого рода), и он будет иудеем-мирянином. В таком случае уклон притчи,
стал бы, в некотором смысле, антиклерикальным. Драма состоит в том, что третьим человеком, и героем
повествования, стал один из ненавистных самарян. Он был избран намеренно, чтобы провозгласить саму
суть бескорыстной любви.
Этот человек оказал первую помощь раненому путнику. Что любопытно, в ст. 34 Лука описал этот про
цесс в обратном порядке, поскольку сначала следовало бы возлить вино, в целях дезинфекции, затем
масло, а уж потом перевязать. Животным, почти наверняка, был осел, поэтому Самарянину пришлось
идти пешком, поддерживая раненого. Придя в гостиницу, Самарянин не счел, что на этом его обязанно
сти закончились. Что бы циник ни думал о его поведении, этот человек оказывается реалистом. Он не
полагается наивно на милосердие содержателя гостиницы, а дает ему два динария (динарий составлял
дневную плату) и заверяет, что возместит последующие затраты, когда будет возвращаться той же доро
гой. По-видимому, Самарянин был купцом, по крайней мере, мелким торговцем, который постоянно хо
дил из своей страны в Иерусалим и обратно.
В конце Иисус задает законнику его же собственный вопрос. Но ответил ли Господь на его первый во
прос? В ст. 29 законник спрашивает: ”А кто мой ближний?”, в то время, как вопрос, который ставит пе
ред ним Иисус, звучит несколько иначе: ’’Кому же Я ближний?”. Уже в самом этом вопросе проводится
различие между воззрением иудеев и христианским милосердием. Законник заговорил об объекте люб
ви, и его вопрос заключал в себе ограничение: мой ближний тот, кто принадлежит к таким, как я, и к мо
ей группировке. Иисуса же интересует субъект любви: кто из трех вел себя, как ближний? На вопрос за
конника не был дан ответ, поскольку сам вопрос был ошибочным. Человек не может определить теоре
тически, кто его ближний, просто потому, что любовь — не теория, а практика.
Ближний — это любой человек, нуждающийся в помощи, говорит притча; раненный человек был ближ
ним и священнику, и левиту. Таким же образом он был ближним и Самарянину. Но в то время, когда
первые двое теоретизировали, подобно законнику, Самарянин действовал. Путник был ближним всем
трем. Но только Самарянин был ближним ему. Законник усвоил урок и ответил правильно. Часто пред
полагают, что он намеренно избежал произнесения ненавистного слова ’’Самарянин”. Это утверждение
несправедливо. Фактически, ответ книжника подчеркивает мысль Спасителя: ’’оказавший ему милость”.
Хотя заключительный совет Христа адресован законнику, он содержит сообщение и предостережение
для всех христиан. Мы не должны приходить в замешательство, задаваясь вопросом: ”В действительно
сти ли этот человек — мой ближний?". Такому вопросу нет места в христианской жизни. Христианское
милосердие не знает границ. Оно переходит все границы, созданные человеком. Но печально, что среди
нас так мало самарян.
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