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Введение.
Как и Матфей, автор Евангелия от Луки предваряет свое повествование о служении Иисуса Христа 
рассказом о Его Детстве.
Будучи введением к основному тексту Евангелия, эта его часть имеет собственное богословское 
содержание и свое собственное послание. Вместе с тем, главы, повествующие о первых годах земной 
жизни Иисуса, имеют очень важное значение для понимания и правильной интерпретации всего 
произведения.
Мы уже познакомились с Евангелием Детства от Матфея. В посвященном ему Выпуске1 2 3 обсуждались 
многие вопросы, касающиеся особенностей этого жанра в целом.
В настоящем Выпуске мы будем использовать уже имеющиеся у нас сведения и -  одновременно -  
дополним их новыми данными, раскрывающими специфику рассказа о Детстве, помещенного в третьем 
Евангелии.

1. Особенности Евангелия Детства от Луки.

1.1. Введение в проблематику.
Фрагмент Лк 1,5 -  2,52 представляет собой единое произведение. Оно помещено после Пролога и перед 
повествованием о служении Иисуса, которое начинается (также, как и в Евангелии от Марка), с 
описания деятельности Иоанна Крестителя.
Отрывок отличается единством тематики, жанра, стиля и вводит в свидетельство о деяниях Мессии. Он 
-  своего рода пролог к новому явному вмешательству Бога в историю человечества, точнее -  именно с 
описываемых в нем событий и начинается это вмешательство.
В 7-ом Выпуске нашего Курса мы уже определили литературный жанр данного отрывка как «Евангелие 
Детства». В Новом Завете есть только два текста, которые относятся к этому жанру: вступление к 
Евангелию от Матфея (Мф 1 - 2) и вступление к Евангелию от Луки ( 1 - 2 ) .  Имеются также 
апокрифические Евангелия Детства, не вошедшие в новозаветный канон .

Истории о детстве Иисуса не были включены в Евангелие от Марка (более раннее, чем Евангелия от 
Матфея и от Луки) и в Евангелие от Иоанна (более позднее, чем все прочие Евангелия). Нет ссылок на 
них и в дошедших до нас изложениях проповеди апостолов (в Деяниях и Посланиях). На этом 
основании можно сделать вывод, что история детства Иисуса не принадлежала к апостольской керигме . 
Кроме того, предания о детстве Иисуса первоначально не были известны всей Церкви. Отдельные 
общины располагали лишь некоторыми из этих преданий, в то время как другие имели в своем 
распоряжении иные предания, частично либо полностью независимые от первых4.
Этот факт, как и некоторые литературные и богословские особенности Евангелий Детства, позволяют 
исследователям говорить об их вторичном характере5. Разумеется, это нисколько не умаляет 
богодухновенного характера их текста, как и их важности для повествования в целом.

1.2. Литературный жанр.
В предыдущем Выпуске6 мы уже отметили, что автор третьего Евангелия пишет богословскую 
биографию Иисуса. Он не просто описывает исторические факты, но раскрывает их смысл в контексте 
осуществляемого в истории Божия замысла Спасения. Также и Евангелие Детства содержит в себе 
богословскую идею или ряд идей, которые автор хочет донести до своего читателя, используя при этом 
подходящие литературные средства.

В синоптических Евангелиях Иисус представлен как Сын Божий и Мессия, что проявляется в Его 
земном служении, Его Страстях и Воскресении.

1 См. Выпуск 7 нашего Курса.
2 См. Введение в Выпуск 7 и раздел 2.5.4.2 Выпуска 4.
3 Апостольская керигма -  основное содержание проповеди апостолов и первых учеников Христа.
4 Этим, в частности, объясняются расхождения в Евангелиях Детства Матфея и Луки.
5 См. об этом подробно: Выпуск 7, раздел 2.1. Вторичный характер проявляется в символизме и общей направленности текста, в 
его вводном характере, а также в иной степени исторической достоверности описываемых событий. В отличие от событий, 
воспроизводимых в основном тексте Евангелия, они не были достоянием столь широкого круга свидетелей, многие первые 
христиане, по-видимому, включая даже апостолов, о них ничего не знали.
6 См. Выпуск 14, раздел 1.2.4.
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приему, однако многочисленные аллюзии, содержащиеся в его текстах, позволяют говорить о наличии 
мотивов этого жанра.

Прослеживается также влияние жанра апокалиптики, весьма влиятельного в иудаизме I столетия. В 
одном из апокалиптических текстов Ветхого Завета -  Книге пророка Даниила -  архангел Гавриил 
открывает тайны эсхатологического будущего. Появление того же Гавриила в Евангелии Детства Луки 
знаменует собой исполнение пророчеств в связи с наступлением эсхатологических времен. 
Эсхатологичными являются при этом сами фигуры Иисуса и Иоанна, рождество которых возвещает 
архангел.

С другой стороны, многие исследователи обращают внимание на очевидные соответствия, 
существующие между Евангелием Детства Луки и греко-римской литературой. В эллинистической 
историографии было принято предварять биографическое повествование о жизни великих людей 
рассказом об их детстве, при этом биографы не жалели ярких красок. Таким образом, Евангелие Детства 
Луки полностью отвечает так называемым 7cpooi|iiia\ прооймиа (предисловиям), которые вводили 
читателя в главную часть повествования о жизни выдающихся личностей.
Необходимо принять во внимание и личные мотивы автора, о которых он прямо заявил в Прологе к 
своему произведению (Лк 1,1-4). Если весь труд Луки задуман как историко-биографическое 
повествование. его вводная часть (рассказ о детстве героя) должна относиться к тому же жанру.

Вместе с тем следует отметить, что иудейское концептуальное влияние на автора третьего Евангелия 
является куда более значительным, нежели влияние эллинистическое. Лука отличается от античных 
авторов, прежде всего, своим пониманием сути истории.
Для иудея главное в истории -  это не то, что сделал сам человек, или что ему пришлось претерпеть. 
Куда важнее то, что в жизни человека сотворил Бог. Ведь Бог Библии -  это Господь истории, а потому 
история -  это привилегированное место Его Откровения. Подобное восприятие истории имеет и Лука. 
Свое Евангелие Детства он пишет как историк, но при этом сознательно подражает стилю и 
концепции священно-исторических книг Септуагинты, прежде всего Судей и Царств, а также 
следует всем принятым в них литературным канонам. Это явление названо «подражанием тексту». 
Таким же образом Лука действует и при написании Деяний Святых Апостолов, но в этом случае в 
качестве образца выступает уже текст третьего Евангелия.
Здесь следует принять во внимание два важных момента:
Во-первых, некоторые рассказы о детстве Иисуса могли возникнуть в иудео-палестинской среде именно 
в качестве мидраша, однако евангелист рассматривает их как исторические повествования о реальных 
событиях.
Во-вторых, Священная История предполагает типологию, т.е. повторяемость принципиальной 
структуры важнейших событий, связанных со спасающим вмешательством Бога. Так, например, 
события Исхода из Египта являются прототипом всякого последующего спасения и освобождения. 
Аналогичным образом, и обстоятельства рождения великих деятелей Израиля должны отражаться в 
судьбе последующих «провиденциальных фигур», с которыми связаны ключевые Божии замыслы.
По этой причине нет ничего удивительного, что в Евангелии Детства в ряде случаев последовательно 
воспроизводятся ветхозаветных схемы.

Итак, следует определить жанр Евангелия Детства от Луки как священно-историческое повествование 
с элементами жанра античной биографии, иудейского мидраша и иудейской (иудео-христианской) 
апокалиптики. Удельный вес трех последних остается, однако, значительно меньшим.

1.3. Цели автора.
Другая важная особенность Евангелия Детства Луки -  присутствие в нем не одного, но сразу двух 
героев: кроме истории Иисуса повествование охватывает также историю Иоанна Крестителя.
Уже у Марка деятельность Иоанна была поставлена в связь со служением Иисуса. Лука же хочет 
показать, что миссия как того, так и Другого была предусмотрена изначально, в предвечном Божием 
замысле, поэтому еще не родившийся Иоанн представлен как Предтеча еще не родившегося Иисуса. 
Эти изначально предназначенные им от Бога роли они будут исполнять в своей жизни и служении. 
Таким образом, мы приходим к пониманию главной цели, которой руководствовался Лука, приступая к 
написанию своего Евангелия Детства.
Для того, чтобы лучше уяснить суть миссии Иисуса, которую Он имеет от Бога, автор предваряет свое 
Евангелие богословским прологом, в котором раскрыты все основные темы произведения. Лука 
показывает нам подлинное значение личности Иисуса и Его будущего служения. По сути, он дает здесь 
исчерпывающий ответ на вопрос: кто такой Иисус?
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Кроме того, уже во вступлении к основной части своего труда автором показана роль Иоанна 
Крестителя и ее значение для искупительной миссии Иисуса.
Все эти темы получат свое дальнейшее развитие в ходе развертывания повествования. В каком-то 
смысле Евангелие Детства от Луки очень напоминает «Пролог на небесах» к Книге Иова (Иов 1 -  2), в 
котором богодухновенный автор дает ключ к пониманию страданий своего героя, раскрывает 
Божественный замысел о нем.

В Выпуске 7 мы назвали Евангелия Детства от Матфея и Луки зерном, из которого вырастает основное 
повествование. В этом намерения обоих евангелистов совпадают, но для их реализации они пользуются 
разными средствами.

1.4. Принципиальная структура текста.
Нетрудно заметить, что весь текст представляет собой чередование повествовательных отрывков и 
гимнов. Некоторые экзегеты склонны усматривать в гимнах своего рода рефрены, которые дают ключ к 
пониманию целого. Другие считают, что Лука таким образом просто «украшает» свой текст, вводя в 
него поэтический элемент, заимствованный им из существовавшей ранее традиции.

Сразу же обращает на себя внимание параллель между Иоанном Крестителем и Иисусом. Одни видят в 
этом намеренную стилизацию в духе биографий Плутарха . Как раз в этом проявляется влияние на 
Луку жанра античной историографии. Другие полагают, что полного параллелизма тут все же нет, 
поскольку центр тяжести повествования заметно смещен в сторону Иисуса. Некоторые 
повествовательные элементы явно нарушают симметрию, но Лука не хочет ими пожертвовать, видимо 
считая их очень важными, а их источник -  заслуживающим полного доверия. Что же касается 
текстуального и содержательного сходства между повествованиями о Рождестве Иоанна и Иисуса, то 
его вполне можно объяснить жанром используемых Лукой источников13 14. В обоих случаях мы имеем 
дело со стилизованным под Ветхий Завет описанием обстоятельств рождения и детских лет избранника 
Божия.
Автор Евангелия располагал материалом о детстве как Иисуса, так и Иоанна. Он объединил его в единое 
литературное целое с помощью сцены посещения Марией Елизаветы, просто включая ее в текст 
рассказа о Крестителе.
Вместе с тем, Лука не помещает оба рассказа рядом друг с другом, но переплетает их элементы. Сначала 
повествуется о предвозвещении рождения Иоанна и Иисуса, затем -  об их Рождестве.
Полностью симметричными являются основные текстовые блоки: 1,5-25 = 1,26-38; 1,57-80 = 2,1-40. 
Первый из них завершается сценой посещения Марией Елизаветы (1,39-56). Второй -  сценой 
пребывания 12-летнего Иисуса в храме (2,41-52).

Итак, структура произведения выглядит следующим образом:

А. Возвещение о рождестве Иоанна Крестителя (1,5-26).
А’. Возвещение о Рождестве Иисуса Мессии (1,26-38).

В. Встреча Марии с Елизаветой (1,39-56).
С. Рождество Иоанна Крестителя (1,57-80).

a) Рождество (1,57-66).
b) Приветствие и пророчество (1,67-80).

С’. Рождество Иисуса Христа (2,1-40).
a) Рождество (2,1-21).
b) Приветствие и пророчество (2,22-40).

D. 12-летний Иисус в Храме (2,41 -52).

Из приведенной схемы видно, что последний эпизод (12-летний Иисус в Храме) очевидным образом 
нарушает литературную стройность композиции.

Если же основываться на параллелизме литературных форм, то структуру Евангелия Детства можно 
представить следующим образом:

А. Благовещение (1,5-25).------------------А’. Благовещение (1,26-38).

13 В античном мире был известен жанр сравнительных жизнеописаний сразу нескольких выдающихся личностей или героев. В 
частности, в этом жанре были написаны произведения известного историка Плутарха.
14 В каких-то случаях этим жанром может быть палестинский мидраш, в иных -  подражание священному тексту с 
использованием аггадических элементов. См. выше.
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В. Предвосхищение 
будущего (1,39-45).

В’. Предвосхищение 
будущего (2,41-51).

С. Рождение, обрезание, 
наречение имени (1,57-64).

С’. Рождение, обрезание, 
наречение имени (2,1-24.39).

D. Заключение: хранение сердца, D \ Заключение: хранение сердца, 
возрастание (2,51-52).возрастание (1,65-66.80).

1.5. Источники.
Обилие в тексте Евангелия Детства семитизмов, а также слов и выражений, несвойственных остальной 
части Евангелия от Луки, доказывает, что при составлении своего повествования автор использовал 
письменные источники.
Общий иудейский колорит Евангелия Детства очевиден. По этой причине, а также поскольку многие 
семитизмы, содержащиеся в этой части третьего Евангелия, не встречаются в Септуагинте15, а 
некоторые греческие слова и выражения становятся понятными только в их обратном переводе на 
еврейский или арамейский язык, можно обоснованно предположить, что предания, использованные 
Лукой, были достоянием иудео-христианских общин Палестины и имели весьма древнее 
происхождение. Впрочем, какие-то элементы предания могли существовать только в своей греческой 
форме. Несомненно также, что автор при переводе своих источников на греческий язык нарочито 
приближал их к стилю и звучанию Септуагинты, тем самым подчеркивая значение своего труда в 
качестве восполнения уже существовавшего Священного Писания Израиля.

В тексте Евангелия Детства можно выделить следующие единицы предания: 
возвещение рождества Иоанна Крестителя и рассказ о самом его рождестве; 
сцена Благовещения Марии; 
рассказ о Рождестве Иисуса; 
рассказ о приветствии Иисуса в Храме Симеоном; 
рассказ о пребывании 12-летнего Иисуса в Храме; 
повествование о встрече Марии и Елизаветы; 
три гимна.

В дальнейшем все они будут рассмотрены нами подробно.

Все вышеперечисленные предания не принадлежали к апостольской керигме. Возникает вопрос, каким 
образом они стали достоянием евангелиста?

Ряд экзегетов считает, что рассказ о рождестве Иоанна, воспринятый Лукой, возник в среде собственных 
учеников Крестителя, поскольку специфически христианских идей в нем не прослеживается, а Иоанн 
выступает скорее как самостоятельный деятель, нежели Предтеча Христа.
Серьезные исторические исследования доказывают, что какое-то время отношения учеников Иоанна и 
Иисуса носили даже черты конкуренции16. Разумеется, Лука постарался в своем произведении сгладить 
все противоречия, а все имеющиеся сведения привести в гармонию. Аналогичным образом он поступит 
позднее, описывая в Деяниях взаимоотношения апостолов Петра и Павла.

Что касается собственно христианских преданий, то некоторые исследователи утверждают, что в них 
можно услышать голос Самой Марии, Ее живые воспоминания и непосредственное свидетельство (ср. 
Лк 2,19.51). Позднее предание говорит о том, что евангелист Лука лично знал Деву Марию и даже 
написал Ее первую икону. Однако оно, по всей видимости, носит легендарный характер. Эпизоды с 
участием Марии заимствованы из разных традиций17, в них очень мало конкретных бытовых деталей, 
они слишком стилизованы и подчинены требованиям литературного жанра, чтобы признать в них 
простую стенографическую запись воспоминаний непосредственного очевидца и участника событий. 
Хотя рассказы о Рождестве Иисуса и могли восходить к воспоминаниям Марии, Лука воспринял их уже 
в виде сложившихся повествований, прошедших ряд стадий своего развития и оформления. Можно 
предположить, что некоторые из таких преданий проникли в среду христианских общин при посредстве 
апостола Иоанна (ср. Ин 19,25-27: «...И с этого времени ученик сей [Иоанн] взял Ее к себе»).

Кроме того, далеко не все рассказы, легшие в основу Евангелия Детства, непременно должны были 
восходить к самой Марии. Некоторые из них могли быть связаны с воспоминаниями родственников

15 Самому евангелисту Луке Священные Писания Израиля были известны, по преимуществу, в переводе Семидесяти. Везде, где 
он самостоятельно цитирует Библию, он делает это по Септуагинте.
16 Ее отголоски можно найти в тексте Евангелий. Ср.: Мф 9,14; 11,13; Лк 5,33; 7,19-20; Ин 3,25-26.
17 Мы покажем это в ходе нашего последующего изложения.
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Иисуса, группировавшихся вокруг апостола Иакова, брата Господня. Различные предания 
фиксировались письменно, а затем распространялись среди христиан, в том числе и в эллинистических 
общинах, к кругу которых принадлежал Лука. Впрочем, какой-то материал он мог воспринять не через 
свою общину, но благодаря личным контактам. Тут следует вспомнить, что, по всем сведениям, Лука 
очень много путешествовал.

Разрозненный характер преданий, обусловленный различием первоисточников, объясняет 
несоответствия в Евангелиях Детства от Матфея и от Луки18.
Многие авторы пытались составить полную картину событий, связанных с Рождеством и детством 
Иисуса, объединяя данные обоих евангелистов в одно целое. Подобный подход имеет право на 
существование, однако следует помнить, что все полученные таким образом выводы могут иметь лишь 
гипотетический характер, поскольку включают в себя произвольные и исторически недоказуемые 
предположения.

Истории Иисуса и Иоанна связываются воедино при посредстве сцены встречи двух матерей, которую 
Лука, очевидно, почерпнул из некого палестинского предания.

По мнению большинства исследователей, гимны из Евангелия Детства от Луки не принадлежали к 
материалу изначальных преданий. По всей вероятности, автор заимствовал их из независимых 
источников и включил в состав своего произведения, придав ему тем самым дополнительный 
художественный блеск и подчеркнув наиболее важные богословские темы.

Несмотря на обилие семитизмов и элементов «простонародного стиля», Евангелие Детства Луки в 
целом находится на высоком литературном уровне и сравнимо с другими частями его творческого 
наследия: текстами основной части Евангелия и Деяний. Художественный эффект достигается 
благодаря смелым композиционным решениям, глубине богословской мысли и редакторским вставкам 
автора.

• На каком основании можно утверждать, что повествования о детстве Иисуса не 
принадлежали к апостольской керигме?

• Почему «вторичность» Евангелий Детства не умаляет их важности для понимания 
Евангелий в целом?

• Почему жанр Евангелия Детства от Луки можно определить как «священно
исторический», основанный на «подражании тексту»?

• В чем принципиальное отличие священно-исторического жанра, избранного Лукой, от 
жанра мидраш аггада?

• Почему Матфей и Лука, приступая к написанию своих Евангелий Детства, воспользовались 
разными жанрами? В чем состоит специфика Евангелия Детства Луки по сравнению с 
Евангелием Детства Матфея ?

• Как можно охарактеризовать структуру Евангелия Детства от Луки?
• Что можно сказать об источниках, которыми пользовался Лука при написании своего 

Евангелия Детства?

Лука пишет свое Евангелие Детства как историк, использующий прием «подражания тексту». 
Повествование намеренно стилизовано под манеру Септуагинты, поскольку автор хочет 
«восполнить» Священные Писания Израиля. Составляя единую композицию, Лука использует 
древние источники палестинского происхождения, дополняя их гимнами и подвергая 
редакторской обработке. Как и у  Матфея, Евангелие Детства Луки содержит все основные 
богословские идеи автора, которые в основном тексте получат свое дальнейшее развитие. 
Повествование построено по принципу «неравновесной симметрии», с помощью которого 
вводится тема Иоанна Крестителя как Предтечи Иисуса. Это композиционное решение 
автор заимствовал из «параллельных жизнеописаний» античной историографии, 
характерных, в частности, для Плутарха. Специфика Евангелия Детства от Луки по 
сравнению с аналогичным произведением Матфея обусловлена его личным подходом к теме 
(написать историко-биографическое произведение об Иисусе в богословской перспективе) и 
особенностями его аудитории.

18 Проблема несоответствия двух Евангелий Детства подробно обсуждалась в Выпуске 7, в разделе 2.2.2. 
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t
* Если бы Вам было предложено написать Евангелие Детства Иисуса, какой бы Вы выбрали 

жанр для своего произведения?

2. Благовещение Захарии (Лк 1,5-25+57-66).
5 Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой чреды, именем Захария, и жена его из 
рода Ааронова, имя ей Елисавета.
6 Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно.
7 У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных.
8 Однажды, когда он в порядке своей чреды служил пред Богом,
9 по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для 
каждения,
10 а все множество народа молилось вне во время каждения, -
11 тогда явился ему Ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного.
12 Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него.
13 Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит 
тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн;
14 и будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются,
15 ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святаго исполнится еще от 
чрева матери своей;
16 и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их;
17 и предъидет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоривым 
образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный.
18 И сказал Захария Ангелу: по чему я узнаю это? ибо я стар, и жена моя в летах преклонных.
19 Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и 
благовестить тебе сие;
20 и вот, ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за 
то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время.
21 Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме.
22 Он же, выйдя, не мог говорить к ним; и они поняли, что он видел видение в храме; и он объяснялся 
с ними знаками, и оставался нем.
23 А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой.
24 После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась пять месяцев и говорила:
25 так сотворил мне Господь во дни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение 
между людьми.
57 Елисавете же настало время родить, и она родила сына.
58 И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость Свою над нею, и 
радовались с нею.
59 В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его, по имени отца его, Захариею.
60 На это мать его сказала: нет, а назвать его Иоанном.
61 И сказали ей: никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем.
62 И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его.
63 Он потребовал дощечку и написал: Иоанн имя ему. И все удивились.
64 И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога.
65 И был страх на всех живущих вокруг них; и рассказывали обо всем этом по всей нагорной стране 
Иудейской.
66 Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: что будет младенец сей? И рука 
Господня была с ним. ____________________________________________ _________________________2.1. Литературные особенности текста и его основная тематика.
Рассказ о предвозвещении рождения Иоанна Крестителя (1,5-25) и о его рождестве (1,57-66) 
первоначально представлял собой единое целое. Это повествование об обстоятельствах появления на 
свет великого деятеля Священной Истории. Лука разделил его на две части, чтобы соблюсти симметрию 
своей литературной композиции и выразить богословскую идею, согласно которой Иоанн является 
Предтечей Иисуса-Мессии.

9



Еще Марк в своем Евангелии (Мк 6,14-15) отмечал, что об Иоанне Крестителе в народе ходили легенды. 
Они касались обстоятельств его рождества, служения, проповеди и смерти. Один из таких рассказов и 
воспринял автор третьего Евангелия.
Иудейское происхождение предания достаточно очевидно. Захария и Елизавета представлены 
иудейскими праведниками, соблюдающими Закон. Кроме того, почти безошибочно воспроизведен 
иудейский колорит в описании деталей религиозных церемониалов. К тому же, повествование 
свидетельствует об уважении к Храму и служению священников. Попутно заметим, что как Евангелие 
Детства, так и все Евангелие от Луки начинается и заканчивается в Храме (ср. Лк 24,53). Тема храмового 
благочестия продолжена и в Деяниях. Все это свидетельствует о лояльности по отношению к 
традиционным святыням Израиля -  Храму и Иерусалиму -  как самого евангелиста, так и его 
адресатов19. Высокое уважение к Храму и священству было характерно и для движения самого 
Крестителя.

Существуют веские основания считать, что первоначальный текст, используемый Лукой в качестве 
источника, был составлен на еврейском языке. Об этом, в частности, свидетельствуют следующие 
детали:

В ст. 13 ангел говорит Захарии: «услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и 
наречешь ему имя: Иоанн». Еврейское Иоханан означает: «Яхве, дающий дар». Здесь -  игра слов, 
которая становится непонятной при переводе на греческий язык.
Цитата из пророка Малахии (Мал 3,1; 4,6), содержащаяся в ст. 17, отвечает масоретскому тексту 
Библии, а не Септуагинте20.
В ст. 5 стоит lepeuc; тк;\ хиэрэус тис -  «священник некий». Слово «некий» (xig\ тис) после 
существительного ставится в Септуагинте крайне редко, а в Новом Завете -  никогда. Зато подобное 
словоупотребление характерно для еврейского языка.
В том же ст. 5 об отце Иоанна Крестителя говорится: «священник... именем (греч. ovopcmA 
ономати) Захария», а о его жене: бк тйу Оъуатерсду ’АарсшЛ эк тон тхюгатэрон Аарон -  «из 
дочерей Аарона». В Септуагинте подобных выражений нет. Это -  очевидные палестинские 
семитизмы.
Еще один семитизм: «поступая по всем заповедям и уставам» (ст. 6). Такого выражения нет в 
Септуагинте. Зато масоретский текст содержит: «поступать по заповедям» (2 Пар 17,4) и «поступать 
по уставам» (3 Цар 8,61).
Выражение «все множество народа» из ст. 10 -  это буквальный перевод масоретского кол-кегал 
хаам. В Септуагинте же встречается лишь выражение «все множество».

Мы привели здесь лишь несколько примеров. На самом деле подобными семитизмами испещрен весь 
текст.

В своем Евангелии Лука называет Иоанна Предтечей (предшественником) Иисуса (3,16), а также 
совершеннейшим человеком среди рожденных женами (7,28). Однако эти оценки уже являются 
элементом христианского предания о Крестителе. Рассказ, воспроизведенный в Евангелии Детства, 
напротив, принадлежит, скорее всего, непосредственным ученикам Иоанна и появился еще до 
возникновения христианской традиции или, по крайней мере, независимо от нее. В самом его тексте 
Иоанн выступает как самостоятельный деятель: его роль в качестве предшественника Мессии не 
упоминается; его миссия, в соответствии с пророчеством Малахии, -  призвать народ к покаянию, тем 
самым подготавливая его к «судному дню Яхве». Впрочем, рассказ о рождестве Иоанна, ставший 
составной частью третьего Евангелия, был отчасти переработан в христианском ключе либо самим 
Лукой, либо еще до него христианской общиной.

Повествование включает в себя следующие элементы:
Стт. 5-7. Представление родителей Иоанна Крестителя. Подчеркнут контраст между их 
праведностью и бездетностью. Этим читателя вводят в тему рассказа.
Стт. 8-12. Начало истории. Захария приходит к Богу согласно ритуалу. Бог использует эту ситуацию 
и дарует Откровение. В каком-то смысле похожую ситуацию мы имеем в Ис 6. Однако сцена 
откровения Захарии имеет куда больше общего с раввинской литературой, нежели с текстами самой 
Библии.
Стт. 13-17. Благовестие ангела. Имеет ритмическую форму. Все же не следует относить его к жанру 
поэзии.

19 Ср. Выпуск 14, раздел 1.4
20 Масоретский текст Библии — текст на еврейском языке, использовавшийся в Палестине. На Ямнийском соборе (85-100г.) 
признан единственным каноническим текстом иудаизма. Из него впоследствии возник современный текст еврейской Библии, 
который, собственно, и называется масоретским. См. Выпуск 4, раздел 3.3.
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Стт. 18-20. В соответствии с традицией Ветхого Завета, Захария требует знамения, которое 
подтвердило бы слова ангела. Однако вновь возникшая ситуация целиком и полностью отлична от 
ветхозаветной. Захария получает подтверждение, которое равносильно наказанию: он поражен 
немотой.
Стт. 21-23. Показывают роль народа. Соотносятся со стт. 9-10.
Стт. 24-25. Наконец, на сцену выходит Елизавета. Она ждет ребенка и скрывает свою беременность. 
Указание сроков (стт. 24.26.56-57), скорее всего, принадлежит самому евангелисту. С их помощью 
он адаптирует предание к своему повествованию.
Стт. 57-58. Рождество Крестителя и радость народа по этому поводу.
Стт. 59-66. Через восемь дней обряд обрезания сопровождается чудесным наречением имени и 
освобождением Захарии от немоты. Эта сцена симметрична 1,18-20. Этимологию имени «Иоанн», 
очевидную для иудеев, но ничего не говорящую грекам, Лука не поясняет. Сама история наречения 
имени следует раввинскому взгляду, согласно которому великие деятели Израиля получали свое имя 
от Бога еще прежде рождения.

Евангелист Лука считает Иоанна предшественником Христа. Ему известно предание об обстоятельствах 
его рождения. Вполне в духе параллельных жизнеописаний античности он связывает его с 
распространенным в христианских кругах преданием о Рождестве Иисуса. Сцена встречи двух матерей 
-  это прием рассказчика, имеющий целью сблизить обе традиции. Однако соответствующее предание, 
по всей видимости, существовало до Луки.

Данное повествование имеет много параллелей в Ветхом Завете. Достаточно вспомнить Авраама и 
Сарру, обстоятельства рождения Самсона и Самуила. Как и тогда, инициатива исходит от Самого Бога и 
поначалу воспринимается с недоверием. Как и тогда, чудесным образом рожденный младенец призван к 
великой миссии для блага всего народа. Таким образом, можно утверждать, что воспринятое Лукой 
предание содержало в себе элементы жанра мидраш аггада.

Cm. 15 говорит, что Иоанн будет «велик перед Господом», очевидно в смысле величия пророческого 
служения: «предъидет перед Ним в духе и силе Илии» (1,17). Запрет употреблять спиртные напитки 
(1,15) напоминает как об обязанности служения священников, так и о традиции древних назореев21 (ср. 
Числ 6,3; Лев 10,9).
Движение Иоанна Крестителя, как и движение ессеев, очень высоко ценило достоинство священства, 
сближая священническое и пророческое служения. То, что сам Иоанн был сыном священника -  это 
отнюдь не случайность. Определенные иудейские круги ожидали Мессию-священника. Подобные 
взгляды выражены, например, в апокрифе Завещание Левия. Со своей стороны, Лука интерпретирует 
служение Иоанна исключительно как пророческое, видя в нем переходную фигуру новой эпохи.
Мнение о том, что Иоанн был «человеком Духа», следовательно, пророком, было всеобщим. Лука видит 
в этом «предварительное исполнение Духом», как это имело место с Елизаветой, Марией, Захарией и 
Симеоном. Однако, согласно третьему Евангелию, эсхатологическим носителем Духа был 
исключительно один Иисус (Лк 1,35; 3,2; 4,18-21). Соучастниками этого дара стали и Его ученики, но 
лишь после Его Вознесения (Лк 3,16; 24,49; Деян 1,4-5.8; 2,4).
Приведенное Лукой выражение «и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей» (ст. 15), как 
раз указывает на пророческое призвание Иоанна (ср. Иер 1,4-5). Радость в Духе делает ненужной 
радость от употребления вина (об этом говорится и при описании сцены Пятидесятницы в Деяниях), 
поэтому Иоанн «не будет пить вина и сикера».

Миссия Иоанна состоит в том, чтобы «представить Господу народ приготовленный» (ст. 17). Те, кто 
впервые написал этот текст, полагали, что в лице Иоанна исполняется пророчество Малахии (Мал 3,23). 
В этом случае Иоанн выступает как Предтеча Бога Яхве, грядущего совершить Свой Суд. Лука же видит 
в нем Предтечу Мессии Иисуса. Вообще, в тех иудейских кругах, в которых родилось движение 
Крестителя, по всей видимости, жило ревностное ожидание «последнего Пророка», такого как Моисей 
(Втор 18,15.18), «обновителя путей» (Ис 40,3), нового Илии (Мал 3,1.23-24). Был ли Иоанн этим новым 
Илией, как думали многие? Лука соглашается на компромиссную формулировку: «предъидет пред Ним 
в духе и силе Илии» (ст. 17).
В этих же стихах (стт. 15-17) отображается суть миссии Крестителя: проповедь обращения в духе 
«двойной заповеди любви» к Богу и ближнему. Следует заметить, что уже во времена, предшествующие 
явлению Христа, многие раввины видели в ней «сердце Торы».

21 Назореи -  в религии Ветхого Завета так назывались люди, специально посвятившие себя Богу. Обеты назорейства 
принимались пожизненно или на какое-то время.
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Важное символическое значение имеет и присутствие народа (стт. 10 и 21), ожидающего исполнения 
обетований и начала новой эпохи. Когда-то в прошлом Бог давал отцам (Авраам) и матерям (Анна) 
Израиля обещания потомства и исполнял их. Ныне Бог вновь услышал молитвы одного человека, но, 
поскольку этот человек был священник (посредник между Богом и людьми), то и всего народа. Он снял 
с этого человека проклятие бездетности, Он также снимет проклятие с Израиля. Есть возможность 
избежать Господнего гнева, для этого нужно только принять слово Спасения, и Иоанн будет 
проповедовать это Слово. Суть его -  в двойном обращении: к Богу и к ближнему. Таким образом 
Израиль сможет приготовиться к последнему «Божию посещению».

2.2. Толкование текста Лк 1,5-25.
5

Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Лвиевой чреды, именем Захария, и жена его из 
рода Ааронова, имя ей Елисавета.
«Во дни Ирода, царя Иудейского...». Эта фраза соответствует устойчивому выражению, которым открывались 
некоторые пророческие книги (ср. Иер 1,1-2; Ам 1,1).
Царь Ирод Великий правил в Палестине с 34 по 4 год до н.э.

Отец Иоанна Крестителя Захария назван «священником из Авиевой чреды». По закону Моисея все мужчины из
22колена Левия и рода Аарона были священниками , все они имели право совершать храмовое богослужение. 

Священников было очень много, в те времена около восьми тысяч. Они были разделены на 24 череды, каждая из 
которых совершала служение в храме в течение одной недели дважды в году (ср. 1 Пар 24,7-18). Череда Авия была 
восьмой по счету.

В тексте названы имена родителей Иоанна: Захария и Елизавета. Они также имеют символическое значение: 
Захария (евр. Зехариа) означает: «Яхве вспомнил», Елизавета (евр. Элишеба): «Бог мой клялся».
Священники должны были брать в жены исключительно израильтянок, не обязательно из рода Аарона (ср. Лев 
21,13; Иез 44,22), однако в иудаизме быть женатым на «дочери Аарона» считалось еще одним признаком 
благочестия.

6
Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно.
Захария и Елизавета праведны в иудейском значении этого слова: как ревнители Закона. Таким образом, они 
олицетворяют собой традицию Израиля. Лука еще в нескольких местах своей дилогии говорит о ветхозаветной 
праведности в положительном смысле (Лк 1,17; 2,25; 14,14; 15,7; 23,47; Деян 10,22; 24,15).

7
У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных.
В Израиле бесплодие считалось проклятием, напротив, начиная с эпохи патриархов, многочисленное потомство 
рассматривалось как форма бессмертия. Стих содержит аллюзии на родителей Самуила Елкану и Анну (1 Цар 1 -  
2), родителей Самсона (Суд 13,2), а также на Авраама и Сарру, которые тоже были «в летах преклонных» во время 
рождения Исаака (Быт 18,11).

8-9
Однажды, когда он в порядке своей чреды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у  
священникову досталось ему войти в храм Господень для каждения,
В богослужении участвовали не все священники, но только те, кому выпадал жребий в порядке своей череды. 
Многие священники вообще ни разу в жизни не совершали служения. То, что определенному священнику выпадал 
жребий, уже само по себе рассматривалось как особое благословение и дар свыше.
«Каждение» совершалось утром и вечером во время ежедневного жертвоприношения (ср. Исх 30,7-8). Курения 
возлагались на специальный «кадильный» жертвенник, располагавшийся внутри святилища перед завесой, 
отделявшей Святая Святых. Внутрь святилища перед завесу (в так называемое «Святое») могли входить только 
священники. Все остальные люди находились в этот момент во дворе Храма. Захария вошел в «Святое» не один, с 
ним были и иные священники. 22

22 Греческое слово Upeu<;\ хиэрэус в Библии используется лишь по отношению к ветхозаветному священству, а в Послании к 

Евреям -  к Иисусу Христу.
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10
а все множество народа молилось вне во время каждения, -
Указание на собрание народа во дворе храма позволяет предположить, что события происходили во время 
вечернего жертвоприношения (около 3-х часов дня). Дым курения был сигналом к началу совместной молитвы. 
Общество Израиля представлено здесь как молящаяся община, совершающая совместное поклонение Богу и 
ожидающая от Него Спасения.

11
тогда явился ему Ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного.
«Явился ему Ангел Господень».
Глагол «явился» -  греческое сдф9р\ офтхэ -  буквально означает: «сделал себя видимым», «дал себя увидеть». Он 
очень часто использовался в Ветхом Завете для обозначения явления ангелов и Самого Бога. В частности, в 
Септуагинте этим словом было описано явление Бога Яхве Аврааму в виде трех мужей, которые и предсказали 
рождение Исаака от бесплодной Сарры (Быт 18,1). В Новом Завете словом 0)ф9г|\ офтхэ по преимуществу 
описываются явления Христа Воскресшего, а в Евангелии от Луки -  также ангелов.
Выражение «Ангел Господень (Яхве)» в Ветхом Завете могло указывать на явление Самого Бога в условиях 
пространства и времени (теофания). Это характерно для таких текстов как Быт 16,7-14; Исх 3,1-6; Суд 13,1-23 и др. 
В позднем иудаизме и в христианстве «Ангел Господень» -  это бесплотный вестник Бога, обладающий личным 
бытием, т.е. существо, отличное от Бога. Тем не менее, явление ангела знаменует особое Богоприсутствие.

Захария находился на южной стороне жертвенника. Судя по контексту дальнейшего повествования (ст. 21), он 
задержался в Храме, в то время как все другие священники уже вышли. Как само явление ангела, так и время его 
появления (вечерняя молитва) напоминают эпизод из Книги Даниила (Дан 9,20-21)23, что в свою очередь 
свидетельствует об особой эсхатологической значимости происходящего.

12
Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него.
Смущение и страх обычно сопутствуют явлению Бога в Ветхом Завете.

13
Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета 
родит тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн;
«Не бойся» -  выражение, свойственное для ветхозаветных теофаний (ср., например, Быт 17,19). Текст глубоко 
символичен: как Ветхий Завет-Союз начинается рождением Исаака от престарелых родителей (Авраама и Сарры), 
так и начало новой эпохи ознаменовано рождением Иоанна от престарелых Захарии и Елизаветы.
Данное с небес имя всегда имеет символическую этимологию. Йоханан означает «Яхве даровал». Однокоренное 
слово техинна означает «молитва». В Септуагинте ему соответствует слово бсрок;\ дээсис. Лука употребляет его в 
выражении «услышана молитва (5enqic\ дээсис) твоя». Имеющаяся здесь игра слов, непонятная не только в 
русском переводе, но и в греческом оригинале, указывает, что в данном случае Лука воспользовался письменным 
источником, составленным первоначально на еврейском языке.

14
и будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются,

Слово «радость» (%ара\ хара) употреблено Лукой в эсхатологическом смысле: это радость окончательных Божиих 
свершений. Слово «многие» (возрадовавшиеся о рождении Иоанна), скорее всего, употреблено не в семитском 
значении, где оно было синонимом слова «все», но в прямом смысле. Не все люди положительно восприняли 
миссию Иоанна.

15
ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святаго исполнится еще 
от чрева матери своей;
«Он будет велик» своим пророческим служением. Впрочем, если принять во внимание обратный перевод этого 
выражения на еврейский язык, можно предположить, что в первоначальном тексте здесь стояли слова: «он будет 
возрастать» (ср. Ин 3,39). Однако в любом случае величие человека -  это дар от Бога.

23 В Дан 9,20-21 ангел Гавриил явился пророку, когда тот молился около времени вечерней жертвы, дабы возвестить ему о 
событиях, относящихся к последним временам.
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«Не будет пить вина и сикера24» - запрет, характерный для назореев (Лев 10,9; Числ 6,3; Втор 14,26; Суд 13,7Л4). 
Назорейство -  это древняя форма посвященной Богу жизни. Кроме воздержания от алкоголя, назореи не стригли 
волос и не должны были прикасаться к мертвому телу.
«Духа Святого исполнится» -  выражение, которое встречается только у Луки. Его нет ни в Септуагинте, ни в 
других писаниях Нового Завета. У Луки «исполнение Духом» часто выступает в связи с явлением «славы 
Божией»25. Связь Духа и облака Богоприсутствия особенно очевидна в сцене Благовещения Марии.
«От чрева матери своей». Здесь -  свидетельство того, что Бог Своим Духом присутствует в жизни Иоанна с самого 
начала. Уже с момента своего зачатия этот человек предназначен для особого служения Господу. С ним связан 
конкретный замысел Божий. Иоанн -  это в полной мере «провиденциальная личность».

16
и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их;

«Сыны Израилевы» -  это обычное ветхозаветное выражение, означающее «народ Израиля».
Ангел определяет миссию Иоанна: обратить сынов Израилевых к Богу. Слово «обратит» (основная греческая 
форма -  егтютрефоЛ эпистрэфо: «обращаюсь к кому-либо») редко встречается как в Библии вообще, так и у Луки в 
частности. Это еще раз доказывает, что текст отрывка (даже в своем греческом переводе) восходит к древнему 
преданию, откуда и был заимствован Лукой. Обычно слово «обращение» («покаяние») передается в Новом Завете 
термином peuavoia\ мэтанойа, что буквально означает: «коренное изменение ума».

17
и предъидет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детяму и непокоривым 
образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный.
Возможно, уже многие ученики Крестителя хотели видеть в нем нового Илию. Также и в христианских общинах 
его служение было очень рано истолковано как служение Илии, предваряющее пришествие Мессии (Мф 17,1-12). 
Вполне вероятно, что такое понимание восходит к Самому Иисусу. Однако Лука, в отличие от Марка и, в 
особенности, от Матфея, об этом прямо не говорит. Вместе с тем, содержащиеся в тексте аллюзии позволяют 
опознать в Иоанне Илию. Ключом такого истолкования может стать сочетание трех пророчеств: Ис 40,3-426, Мал 
3,1 и Мал 4,5-627. Иоанн приготовляет путь Мессии-Господу. Следовательно, он и есть обещанный Илия. Таким 
образом, в повествование вводится элемент жанра мидраш пешер.
Выражение «в духе и силе» можно было бы перевести как: «следуя внутреннему образцу».
Цитата из Малахии приведена по масоретскому тексту, а не по Септуагинте. Выражение, «дабы представить 
Господу народ приготовленный», в оригинальном звучании источника, возможно, означало не приготовление к 
пришествию Мессии, но подготовку к апокалиптическому «судному дню».

18
И  сказал Захария Ангелу: по чему я узнаю это? ибо я стар, и жена моя в летах преклонных.
«По чему я узнаю это?» Это вопрос, который когда-то задавал Богу Авраам (Быт 15,8; ср. также Быт 18,11-12). 
Захария хочет убедиться, что его видение -  не галлюцинация, а потому просит знамения. Вместе с тем, данная 
просьба является свидетельством его неверия. Последующая немота Захарии -  это одновременно и строгое 
наказание за недостаток веры, и просимое им знамение.

19
Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и 
благовестить тебе сие;
Архангел Гавриил в Книге Даниила (Дан 8 - 1 2 )  возвещал пророку тайны Божии, касающиеся последних времен28. 
Это имя должно ассоциироваться с апокалиптической тематикой, поэтому возвещение рождения Иоанна именно 
Гавриилом указывает на эсхатологическое значение его миссии.
Глагол «благовестить» следует понимать в его христианском значении: возвещение «Благой Вести» о Спасении, 
пришедшем в мир от Бога.

24 Стер — алкогольный напиток, производимый не из винограда. Нечто вроде пива.
25 В Ветхом Завете «слава Божия» — это облако, наполняющее скинию собрания, в котором присутствует Сам Бог — Исх 40,34.
26 Ис 40,3: «Глас вопиющего: в пустыне приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему...». Заметим, 
что «приготовляющими путь Господу в пустыне» называли себя члены Кумранской общины.
27 Мал 3,1: «Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною. ..».
Мал 4,5-6: «Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца 
отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием».
28 В поздне-иудейской ангелологии Гавриил был одним из четырех или семи ангелов, непосредственно предстоящих Богу.
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20
и вот, ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это 
сбудется, за то, что ты не поверил словам моиму которые сбудутся в свое время.
Немота, которой был поражен Захария, имеет тройное значение:
1. Наказание за неверие. Оборот «за то» (греч. avQ’ goiA антх он) может быть переведен как «потому».
2. Требуемое Захарией знамение.
3. Апокалиптический аспект: тайна Божия должна храниться в молчании до времени.

21
Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме.
Народ ожидал Захарию для благословения.

22
Он же, выйдя, не мог говорить к ним; и они поняли, что он видел видение в храме; и он объяснялся 
с ними знаками, и оставался нем.
Лука ничего не говорит о благословении. Однако ясно, что Захария не мог его преподать.
Греческое коофос;\ кофос означает и «глухой», и «немой». Судя по ст. 62, Захария в действительности был поражен 
не только немотой, но и глухотой.

23
А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой.

Аллюзия на 1 Цар 1,19: «И встали они [будущие родители Самуила], и поклонились пред Господом, и 
возвратились, и пришли в дом свой в Раму». Здесь проводится аналогия с зачатием Самуила.

24
После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась пять месяцев и говорила:
«После сих дней», т.е. после возвращения Захарии к Елизавете. Зачатие Иоанна не предполагает нарушения 
законов природы.
Елизавета «таилась пять месяцев». Вероятно, она и прежде по причине своего бесплодия, которое у иудеев 
считалось позором и признаком неблаговоления Божия29, почти не покидала дома и вышла к людям, лишь когда 
стали очевидными признаки ее беременности. Вместе с тем, этот промежуток времени прямо связан с преданием о 
Марии. Мария должна была стать первой, кто приветствует Елизавету в ее благословенном положении, имеющем 
столь важное значение для Священной Истории.

25
так сотворил мне Господь во дни сии9 в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение 
между людьми.
Елизавета благодарит Бога словами Рахили в переводе Семидесяти (Быт 30,23; ср. также Быт 21,1). Вполне 
вероятно, поэтому, что данный стих (как и вторая половина предыдущего стиха: «и таилась пять месяцев, и 
говорила») представляет собой редакторскую вставку Луки.

? • Почему можно утверждать, что повествование о рождестве Иоанна Крестителя несет в 
себе мотивы жанра мидраш аггада с элементами жанра мидраш пешер?

•  • Н а  каком основании можно утверждать, что материал предания о рождестве Иоанна 
Крестителя принадлеэюал его непосредственным ученикам и первоначально не зависел от 
христианской традиции?

• С какой целью Лука включил в свое Евангелие Детства Иисуса материал предания о 
рождестве Иоанна Крестителя?

• Какова главная мысль эпизода, посвященного благовещению Захарии?

й • Повествование о благовещении Захарии (1,5-25) и о рождестве Иоанна Крестителя (1,57- 
1 66) вначале представляло собой единое целое. Лука разделил его на два отрывка, дабы
Ф провести параллель между Иоанном и Иисусом. «Параллельное жизнеописание» должно

было подчеркнуть роль Крестителя как Предтечи Христа. Ветхозаветные аллюзии и 
указание на исполнение Боэгсиих обетований представляют Иоанна как великого пророка, с 
рождением которого начинается новая эпоха.

29 О позоре бесплодия см.: Быт 16,4.11: 29,32; 30,1; Щар 1,5-6.11; 2,5.7-8
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t
» Движение Иоанна Крестителя довольно долгое время развивалось независимо от 

христианства. Как Вы думаете, почему личность Иоанна пользовалась столь большим 
уважением в христианских кругах? Почему христиане очень рано стали считать Иоанна 
Предтечей Иисуса?

3. Благовещение Марии (Лк 1,26-38).
26 В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет,
27 к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария.
28 Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между 
женами.
29 Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие.
30 И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога;
31 и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус.
32 Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его;
33 и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца.
34 (а) Мария же сказала Ангелу: (Ь) как будет это, когда Я мужа не знаю?
35 Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и 
рождаемое Святое наречется Сыном Божиим.
36 Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и 
ей уже шестой месяц,
37 ибо у Бога не останется бессильным никакое слово.
38 Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошел от Нее Ангел.

3.1. Жанровые особенности и темы фрагмента.
Литературный жанр этого отрывка можно определить как благовестив о рождении, данное конкретному 
человеку. Его неотъемлемой частью является так называемое «обетование младенца», хорошо 
известное в Ветхом Завете и устной традиции иудаизма. Оно имеет следующую структуру30:
1. Явление Божия посланника (обычно ангела).
2. Смущение того, к кому обращено послание.
3. Дискуссия собеседников.
4. Знамение, подтверждающее полученную весть.

Сцена благовещения Захарии полностью отвечает этому канону.
Однако эпизод Благовещения Марии имеет существенные отличия.
Прежде всего, обращает на себя внимание активная роль самой Марии. Она -  не просто пассивное 
орудие Божественных замыслов, Ей принадлежит собственная, ни с чем не сравнимая роль в их 
осуществлении. От Ее согласия словно бы зависит само претворение в жизнь Божия плана. Мария имеет 
Свою собственную миссию, которая неразрывно связана с Ее материнским призванием и, вместе с тем, 
требует Ее личного подвига, поэтому данная перикопа имеет черты не только уже известного нам жанра 
благовестил, но и рассказа о призвании, также встречающегося в Ветхом Завете. В качестве примера 
можно привести описание призваний Гедеона (Суд 6,11-24), Моисея (Исх 3), Иеремии (Иер 1,4-10), а 
также пророчество о «дщери Сиона» (Соф 3,14-17).
Далее, если эпизод благовещения Захарии несет на себе отпечаток литературного жанра мидраш аггада, 
то повествование о Благовещении Марии можно считать аггадой лишь в очень условном смысле. Лука 
действительно прибегает к этой жанровой схеме, но вносит в нее существеннейшую поправку. В 
отличие от героинь Ветхого Завета или Елизаветы, Мария не является ни бесплодной, ни пожилой по 
возрасту. Все дело в том, что Она -  девственница и пока еще не живет в браке. По сути, послание ангела 
заключает в себе две вести: скоро предстоящее рождение Сына Божия (стт. 30-33), а также способ Его 
зачатия: посредством действия Духа Святого и силы Божией (ст. 35).

Итак, будущая Мать представлена евангелистом как Дева (тгар0бУО(;\ партхэнос — ст. 27). Сама Мария 
подтверждает это. В дальнейшем мы узнаем о Ее беременности и рождении Ею младенца, но не о 
прекращении Ее девственности. О зачатии и рождении Иисуса говорится так, как если бы речь шла об 
обычном человеке (Лк 1,31; 2,5-7.11.21.23), но имеет место одно исключение: человеческого отца 
заменяет Сам Бог Своим особым действием, так что Иисус оказывается «Сыном Всевышнего» в 
буквальном смысле.

30 См. Выпуск 7, раздел 8.1. 
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Кроме темы девственного материнства заявлена еще тема Божественного Отцовства. Будущее 
призвание и миссия Младенца выражены в стт. 32 и 33. Его титул -  «Сын Всевышнего», Его миссия -  
царствовать. Его царство ограничено в пространстве («над домом Иакова»), но безгранично во времени 
(«и Царству Его не будет конца»). Можно подумать, что титул Иисуса обусловлен Его миссией и ее 
особым значением для исполнения замыслов Божиих, так, как это имело место для царя из дома Давида. 
Но в ст. 35 титул «Сын Всевышнего» повторяется уже в прямом смысле: зачатие Иисуса совершается 
непосредственно от Бога.

Перикопа Благовещения Марии, как и рассказ о явлении ангела Захарии, испещрена семитизмами, не 
свойственными стилю Луки, поэтому можно предположить, что в основе текста лежит независимое 
предание палестинского происхождения. Лука объединил его с преданием о рождестве Иоанна 
Крестителя, устанавливая таким образом соответствие обеих фигур.

3.2. Происхождение темы Девственного Зачатия. Проблема историчности 
повествования.

Девственное Зачатие Марией Иисуса -  это величайшее чудо, по своему значению сравнимое только с 
чудом Воскресения. Правда, свидетельство о нем не входило в состав апостольской керигмы. Апостолы 
Петр и Павел, как показывает изложение их проповедей, содержащееся в Деяниях и Посланиях, по всей 
видимости, ничего о нем не знали либо же не придавали ему большого значения. Раннесиноптические 
источники (Марк и Q) тоже не содержат никаких упоминаний об этом. Уже во II столетии вся Церковь 
верила в бессемейное зачатие Иисуса. Однако вполне можно предположить, что эта истина лишь 
постепенно проникала в церковное сознание, так что в апостольскую эпоху далеко не все общины ее 
исповедовали.
Возможно, Церковь могла бы существовать и в том случае, если бы факт зачатия Иисуса от Святого 
Духа так и остался бы ей неизвестен. Однако, коль скоро эта истина все же была предложена 
христианскому сознанию, она уже в скором времени приобрела огромное значение, особенно для 
благочестия верных. Ныне вера в духовный способ зачатия Христа -  один из столпов христианства, что 
подчеркнуто также особым статусом Рождественских праздников, вокруг которых, наряду с Пасхой, 
строится весь литургический год.
Вопрос об историчности описываемых Лукой в его Евангелии Детства событий не может показаться 
церковному сознанию праздным, ведь речь идет ни много, ни мало о почти двухтысячелетней традиции 
веры и благочестия!

Как мы уже отмечали в Выпуске 731, среди современных богословов существуют три подхода к 
проблеме историчности Евангелий Детства.
Одни настаивают на абсолютной историчности текста во всех его деталях. Эта точка зрения до сих пор 
господствует в пастырской проповеди, однако в среде серьезных ученых у нее почти не осталось 
сторонников.

Другие считают Евангелия Детства чисто богословским повествованием. По их мнению, евангелисты 
просто воспользовались материалом легенд, чтобы таким образом выразить свои глубокие богословские 
идеи. Никаких исторических событий в их основе не лежит и лежать не должно.

Третьи видят в повествованиях о Детстве взаимодействие реальных и легендарных элементов,
однако суть повествования основана именно на реальных событиях.

Нам гораздо ближе третья точка зрения.
Первое из трех вышеназванных предположений следует отвергнуть потому, что оно основано на уже 
преодоленной концепции вербального вдохновения Священного Писания, не принимает во внимание 
проблему жанра повествования, собственный вклад автора, процесс оформления и редактирования 
текста на материале первоначально разрозненных Однако неприемлемой, по нашему мнению, является и 
вторая гипотеза. В этом случае христианское Откровение превращается в своего рода «богословскую 
мифологию», что противоречит всему опыту Церкви. Христиане всегда настаивали на том, что их вера 
основана на реальных фактах, а не на мифах, как это было характерно для языческих культов.
Правда, многие экзегеты полагают, что для Евангелий Детства в этом отношении может быть сделано 
исключение в виду их «вторичного характера»32. Это утверждение также не представляется нам 
преданий и т.д. убедительным. И у Матфея, и у Луки повествование о Детстве — органическая составная

31 См. Выпуск 7, раздел 2.
32 См. раздел 1.1 данного выпуска и раздел 2.1 7-го Выпуска.
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часть их произведения, а не чужеродное тело, искусственно присоединенное к основному тексту. 
Авторы были уверены, что воспроизводят именно исторические факты, а не мифы, хотя их изложение 
и было стилизовано в избранной священнописателями жанровой манере. В Прологе к своему Евангелию 
Лука прямо указал, что собирается писать о реальных событиях, почерпнутых им из достоверных 
источников после соответствующего исследования. Его богословские идеи -  это производное 
событий, а не исходное предположение, для иллюстрации которого выдумываются некие фиктивные 
повествовательные элементы. Все сказанное в полной мере относится и к его Евангелию Детства.

С другой стороны, ясно, что историчность повествования прямо зависит от историчности источников, 
используемых автором. Для составления своего Евангелия Детства Лука (как и Матфей) использовал 
различные предания, бывшие достоянием как целых христианских общин, так и, возможно, отдельных 
лиц. Наряду с реальными, они могли содержать и легендарные элементы, которые автор также включил 
в свой рассказ, поэтому критика и анализ текста сохраняют свое значение.
При этом нас в гораздо меньшей степени будет интересовать историчность второстепенных деталей, 
нежели историчность основополагающих положений. В рассматриваемом фрагменте к числу таковых 
относится, прежде всего, утверждение о зачатии Иисуса от Девы стой Святого Духа. Это 
утверждение, как и утверждение о телесном Воскресении Христа, является догматом веры. 
Следовательно, оно не может быть доказано в прямом смысле этого слова. Научное исследование само 
по себе не приводит к вере, хотя оно, безусловно, способно предоставить некоторый материал для 
просвещенной веры. Формулируя свою позицию, следует принимать во внимание и аргументы критиков, 
оценить и усвоить то рациональное зерно, которое они в себе несут.

Ныне, как и прежде, многие исследователи пытаются дать «естественное объяснение» возникновению 
веры в Девственное Зачатие Иисуса. Аналогично, «естественное объяснение» пытаются дать и 
возникновению веры в Его Воскресение. Вера в реальность того и другого была и остается личным 
выбором человека. При этом, однако, можно и должно оценить глубину и основательность доводов 
оппонентов, определить, насколько объяснение, которое они предлагают, на самом деле является 
исчерпывающим.

Происхождение веры в Девственное Зачатие ряд современных ученых объясняет следующим образом:

1. Оно является конечным результатом определенного богословского развития.
Ряд исследователей указывает в этой связи на факт развития христологических взглядов в 
первохристианской Церкви. Согласно их точке зрения, первоначально Иисус был провозглашен 
Мессией, поскольку Он был воскрешен и возвышен Богом. При этом концепция Мессии, как царя из 
дома Давида была существенно восполнена в образе эсхатологического Сына Человеческого. Была 
также воспринята и спроецирована на Иисуса тема страдающего Отрока Господня, некогда 
затронутая в творчестве Второ-Исаииъ (Ис 53 и др.).
Затем в эллинистических общинах, по всей видимости, на основании учений о Логосе и Софии, 
свойственных эллинизированному иудаизму, появились представления о предсуществовании 
Иисуса.

С другой стороны, в синоптической традиции мессианство Иисуса было спроецировано на Его 
земную жизнь. Вначале Иисуса провозгласили Мессией с момента принятия Им крещения Иоаннова 
(Марк), затем -  с момента Его зачатия. Повествования Мф 1 -  2 и Лк 1 -  2 относятся к последней 
фазе этого развития и призваны выразить богословскую мысль об изначальном Богосыновстве 
Иисуса-Мессии.

Возможные возражения:

Факт развития христологических взглядов в первохристианской Церкви совершенно неоспорим. 
Однако полностью принять предложенную схему -  значит согласиться с тем, что известный нам из 
Евангелий образ Иисуса -  это плод благочестивого вымысла Его преданных последователей. Сами 
Евангелия рисуют Иисуса как личность таинственную, до конца непонятную даже Его ближайшим 
ученикам. В ходе дальнейшего осмысления первые богословы апостольской Церкви стремились 
глубже постичь реального Иисуса, а не подменить Его истинный образ собственными фантазиями и 
философскими умозрениями. 33

33 Тексты, составляющие часть Книги пророка Исаии, с 40 по 55 главу, были написаны во времена завоевания Вавилона 
персидским царем Киром. Имя их автора неизвестно. Очевидно, однако, что он представлял традицию пророка Исаии, жившего 
двумя столетиями ранее. В библеистике за этими текстами утвердилось имя «Книги Второ-Исаии». Другое название -  «Книга 
Утешения».
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Уже земной Иисус ощущал Себя Мессией Израиля, хотя не в 
иудейском смысле этого понятия. Отрицать это -  значит не 
признавать за Евангелиями никакой исторической 
достоверности. Многие из учеников Иисуса считали Его 
Мессией еще при жизни. Конечно, их вера в Его мессианское 
достоинство неимоверно укрепилась благодаря факту Его 
Воскресения. Кроме того, в проповеди для внешней аудитории 
им было легче обосновывать мессианство Иисуса, прямо 
ссылаясь на факт Его воскрешения и возвышения Богом. Неверно 
поэтому утверждение, согласно которому вера в Иисуса как в 
Мессию возникла у апостолов и других Его ближайших 
учеников лишь после Его Воскресения, а затем была 
искусственно спроецирована на Его земную жизнь и 
проиллюстрирована частью вымышленными, а частью 
искаженными до неузнаваемости «фактами Его биографии».

Земная жизнь Иисуса объективно несла в себе свидетельство 
Его мессианского достоинства и подлинного Богосыновства.

Верно также, что многие первые христианские миссионеры, 
включая самого апостола Павла, не слишком интересовались 
событиями жизни земного Иисуса, полностью сосредоточившись 
на проповеди Его искупительной Смерти и славного 
Воскресения34. Однако, в то же самое время или несколько 
позже, у многих христиан или даже целых общин возник такой 
интерес. И этот интерес мог быть удовлетворен, без обращения к 
произвольным вымыслам и легендам о неизвестном герое. Ведь в 
то время были еще живы люди, хорошо знавшие земного Иисуса, 
слышавшие Его проповеди, видевшие Его чудеса... Наконец, 
были в живых и родственники Иисуса, которые могли пролить 
свет на обстоятельства Его детства. Если апостол Павел 
упоминает о пятистах свидетелях явлений Христа Воскресшего 
(1 Кор 15,6), то свидетелей земной э/сизни Иисуса было 
несравненно больше! По этим причинам нет никаких оснований 
утверждать, будто евангельские свидетельства -  это лишь 
вымышленные благочестивые истории, иллюстрирующие 
богословские истины, а не основанные на воспоминаниях 
очевидцев факты. В определенной мере этот вывод относится и к 
Евангелиям Детства, поскольку они остаются неотъемлемой 
частью всего текста, а не «мифологическим предисловием» к 
нему.
Совершенно справедливо, что Лука пишет не хронику событий, 
но священно-историческое повествование. Однако верно также и 
то, что он создает свое произведение именно как историк, а не 
как богослов, излагающий свои идеи в форме литературного 
эссе, философского романа или теологической сказки. При этом 
евангелист твердо убежден, что объективные исследования 
материала преданий и строгое следование реальным фактам 
способны лишь укрепить уже имеющуюся у него и у его читателей веру, а не опровергнуть ее. 
Того же мнения придерживаемся и мы. Евангелисты не создавали фиктивную историю, чтобы 
укрепить основания веры либо выразить ее основные истины. Они находили подтверждение 
своей веры в реальных исторических событиях!

Можно согласиться с тем, что вера в мессианство и Богосыновство Иисуса с момента Его зачатия -  
это плод определенного «догматического развития». Эта истина, по всей видимости, не 
фигурировала в раннехристианских катехизической и литургической традициях35. Однако возникает 
вопрос: что дало толчок началу такого развития? Были это размышления христианских 
интеллектуалов, которые затем обрели свою «понятную народу» форму в специально для этого

БЛАГОВЕЩЕНИЕ
СЛОВА АНГЕЛА

Ты к Господу не ближе нас,
Он ото всех далёк.
Но лишь тебя в последний час 
благословляет Бог: 
ведь так ни у одной из жён 
не светятся персты.
Я - день, я - влагой напоён, 
но древо только ты.
Я утомлён, путь долог мой, 
прости не я сказал, 
что Тот, Кто в ризе золотой 
как солнце, восседал, 
послал тебе, мечтающей, 
виденье с высоты: 
смотри: я - возвещающий, 
но древо только ты.

Развёрнуты мои крыла 
над кровлею жилья; 
так одинока не была 
ты никогда - ведь я 
чуть виден в комнате твоей, 
мои слова просты:
Я - дуновенье меж ветвей, 
но древо только ты.

Все ангелы в волнении 
летят по небесам; 
великое смятение 
и ликованье там.

Быть может, скорбь средь суеты 
в судьбу твою войдёт, - 
для этого созрела ты, 
и ты несёшь свой плод.
Ты вход, великий и святой, 
твой день определён.
Мой голос словно шум лесной, 
в тебе исчез, окончив твой 
тысяча первый сон.
Иду. Так упоителен 
напев твоей мечты,
Бог ждёт; он ослепителен...

Но древо только ты.

34 Ср. 2 Кор 5Л6: «...если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем».
35 Ср. Деян 13,32-33; Рим 1,4 и др.
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сочиненных преданиях? Или же изначальным следует считать как раз материал преданий, который, 
попав в руки «интеллектуалов», побудил их сделать богословские выводы относительно 
«изначального» Богосыновства Иисуса? Все, что нам было до сих пор известно о Евангелии Детства 
Луки и его источниках, побуждает нас решительно высказаться в пользу второй возможности.

Повествование о Зачатии и Рождестве Иисуса основано на древних (уже во времена Луки) 
преданиях палестинского происхождения, которые возникли отнюдь не в кругах «христианских 
интеллектуалов». Они не могли быть непосредственно вдохновлены богословскими идеями. В 
гораздо большей степени они напоминают хранимые в народной памяти и передаваемые из 
поколения в поколение легенды, в которых трудно, а порой уже и невозможно, отделить правду от 
вымысла, исторический факт от яркой, исполненной глубокого смысла фантазии! Однако каким 
образом в такую легенду могли просочиться сведения о главной интересующей нас истине: 
Девственном Зачатии Иисуса? Это следующий вопрос, на который мы постараемся ответить.

2. Высказывается еще одно предположение: Девственное Зачатие Иисуса -  это иудео-христианский 
мидраш о рождении Мессии.
Экзегеты, выдвинувшие эту гипотезу, отмечают, что в иудео-христианских кругах Ветхий Завет 
перечитывался заново уже в свете событий жизни, смерти и Воскресения Иисуса. Так стих Ис 7,1436 
был интерпретирован христологически и, возможно, вдохновил повествование Мф 1,18-25. По- 
видимому, и рассказ Луки следует истолковывать в контексте обетования Эммануила, однако этим 
еще не объясняются все его нюансы.
В арамейских таргумах37 и в псевдо-Филоновых «Библейских древностях»38 содержатся легенды о 
чудесах, сопровождавших рождение Исаака и Моисея39, при этом роль Бога была столь велика, что 
земной отец оказывался отодвинутым на второй план.
С другой стороны, эллинизированному иудаизму в Египте порой бывали присущи представления о 
духовном супружестве и изображение мистического союза души с Богом в терминах человеческой 
сексуальности. Именно так Филон40 писал о рождении Исаака, которое под его пером превратилось 
просто в аллегорию мистического слияния с Богом. Такое рождение следует считать девственным. 
По-видимому, так же мыслили и переводчики Септуагинты, когда в Ис 7,14 заменили содержащееся 
в оригинале слово, означающее «молодая женщина», на ттоф0€УСк;\ партхэнос -  «дева».
Ожидание Мессии из рода Давида (стт. 32-33) было свойственно фарисейским и ессейским кругам. 
Вместе с тем, и для текста ст. 35, в котором говорится о «Сыне Божием», есть много параллелей в 
ессейских писаниях. Стих 6,4 из Книги Бытия показывает, что идея зачатия человека от ангела не 
была чужда иудаизму41. Возможно поэтому, Мессию Израиля могли представлять зачатым от 
Самого Бога.

Однако против подобного рода аргументов существует много возражений.

Идея физического зачатия ребенка от Бога органически чужда Ветхому Завету. Она ни в коей мере 
не отвечает абсолютной трансцендентности и святости Бога. Правда, апокрифические 
иудаистские предания иногда содержат подобные представления, но они носят слишком спорный 
характер и, кроме того, дошли до нас в списках, носящих следы основательной переработки, которой 
они подверглись уже в христианскую эпоху. В целом, можно утверждать, что собственно 
иудаистская традиция не знает случаев бессемейного зачатия младенца: ни один из известных 
нам текстов позднего иудаизма не предполагает бессемейного зачатия ожидаемого Мессии от 
девы.

Ссылки на текст Ис 7,14 в переводе Септуагинты, будто бы вдохновивший повествование Матфея, а 
затем и Луки, также не выглядят безупречными. Совсем не очевидно, что Матфей в 
действительности вдохновлялся этим стихом и сочинил для него подходящую иллюстрацию. Куда

36 Ис 7,14: «Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил». 
Слово Дева в этом стихе появилось впервые в тексте Септуагинты (греч. тгар0епос;\ партхэнос). В еврейском тексте Библии 
стоит слово алма, которое следует переводить как «молодая женщина».
37 Таргумы -  вольные переводы еврейских Священных Писаний на арамейский язык, практиковавшиеся в среде палестинских 
раввинов.
38 Библейские древности -  иудейский апокриф, приписываемый Филону Александрийскому.
39 См. Экскурс. Иудейский контекст.
40 Филон Александрийский (20 г. до н.э. -  50 г. н.э.) -  видный представитель эллинизированного иудаизма, богослов, апологет, 
философ. Пытался синтезировать религиозное учение иудаизма с идеями греческой философии.
41 Быт 6,4: «В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям 
человеческим, и они стали рождать им: это сильные, издревле славные люди». «Сынами Божьими» в Библии часто именуются 
ангелы: ср. Иов 1,6; 2,1; Пс 82 (81 ),6 и др.
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вероятнее обратное: Матфей привлек первоначально не имевший мессианского значения текст 
пророчества для подтверждения известного ему события таинственного зачатия Младенца.
Кроме того, Матфей не утверждает, что зачатие произошло бессемейным образом. Выражение ек 
ттнеиратод aytoiA эк пнэуматос хагйу (Мф 1,18.20) следует переводить: «из Духа Святого», т.е., 
иначе говоря, «под руководством Святого Духа». Матфей знает, что Иисус пришел на землю 
таинственным образом, но не пытается утверждать по этому поводу что-либо определенное. Он 
также не называет Иисуса «Сыном Божиим» в связи с таинственными обстоятельствами Его 
рождения. Единственное во всем Новом Завете прямое указание на бессемейный характер 
зачатия Иисуса -  это стт. 1,34 и 35 Евангелия от Луки. Только в Евангелии от Луки, но не в 
Евангелии от Матфея, отсюда прямо выводится Богосыновство Иисуса!

3. Еще одна гипотеза гласит, что учение о Девственном Зачатии принадлежит лично евангелисту 
Луке. При этом он мог вдохновляться воззрениями эллинистического иудаизма, гораздо более 
близкого ему, нежели иудаизм палестинский. Однако филологический анализ доказывает именно 
палестинское происхождение лежащего в основе повествования предания. Правда, многие экзегеты 
указывают, что интересующие нас стихи 34 и 35 занимают особое положение в тексте.
Если опустить эти два стиха, так, чтобы после стиха 33 сразу шел стих 36, логика повествования не 
нарушается, но весь отрывок приобретает иное звучание. Не значит ли это, что два ключевых в 
богословском отношении стиха -  вставка самого евангелиста?
Ученые, поддерживающие это предположение, утверждают, что стиль и словарный запас стт. 34 и 35 
весьма характерны для Луки. Вместо «Сын Всевышнего» в тексте появляется «Сын Божий». 
Имеется также упоминание о действии Святого Духа, которое отсутствует в иных стихах перикопы. 
В этой связи проводятся параллели с фрагментом Рим 1,3-442, который восходит к до-Павловой 
традиции. Здесь, правда, ничего не говорится о Бессемейном Зачатии, как раз наоборот, Иисус 
происходит «от семени Давидова». Однако Богосыновство Иисуса связывается с «Духом святыни». 
Лука мог привести древнюю формулировку в соответствие со своей идеей Девственного Зачатия 
(воспринятой им из другого источника?) и вставить ее в текст палестинского предания.

Согласно еще одной гипотезе, исключить следует лишь ст. 34Ь -  «когда я мужа не знаю» -  
единственное бесспорное указание на девственный характер Зачатия. Именно эти слова Лука будто 
бы вставил в заимствованный им текст. Возможно, это сделал даже не сам евангелист, но кто-либо 
из редакторов или переписчиков. Действительно, в одной из рукописей третьего Евангелия 
(латинский манускрипт Ь) эти слова отсутствуют. Однако на основании одной рукописи можно 
судить, скорее, об ошибке переписчика, нежели о виде оригинала.

И все же, подобные предположения при ближайшем рассмотрении не выдерживают критики. 
Несмотря на некоторые терминологические аналогии, стт. 34 и 35 имеют существенные 
стилистические и словарные отличия от обычной писательской манеры евангелиста. Как и 
остальной текст перикопы, они несут на себе печать палестинского происхождения. Обороты речи, 
понятия, построение фраз -  явно семитские.
Еще более важно то, что опущение этих стихов разрушает до основания всю композицию 
фрагмента. Законы жанра благовещения о роэюдении требуют чудесного вмешательства Божия. В 
этой связи торжественное обетование младенца невесте, которая вскоре собирается вступить в брак, 
к тому же еще и подтвержденное знамением, не имеет никакого смысла: ведь в браке зачатие и так 
должно было совершиться согласно законам природы.
Можно согласиться с тем, что стт. 31-33 и ст. 35 предполагают разные концепции Богосыновства: 
первая -  в смысле царя-Мессии из дома Давидова, вторая -  в смысле прямого происхождения от 
Бога. Можно согласиться и с тем, что переход от первой идеи ко второй требует определенного 
«догматического развития». Однако этот переход, по всей вероятности, совершился раньше, нежели 
интересующее нас предание окончательно оформилось. Таким образом, тема Девственного 
Зачатия была присуща ему изначально. В таком виде оно и было воспринято Лукой.
С другой стороны, вовсе не очевидно, что идея, согласно которой Богосыновство Иисуса следует 
выводить из факта Его зачатия от Духа, отвечает собственным христологическим взглядам 
евангелиста и его общины. В Выпуске 14 мы установили, что третье Евангелие родилось в среде 
общин, основанных апостолом Павлом. Для самого же апостола народов была, по-видимому, 
характерна христология предсуществования, откуда и следовала идея Богосыновства. В 
процитированном Павлом в Послании к Филиппийцам гимне (Флп 2,5-11) о предсуществовании

42 Рим 1,3-4: «[Иисус] родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через 
воскресение из мертвых...». По мнению большинства библеистов, апостол Павел, приветствуя христиан римской общины, 
использовал стандартную формулу вероисповедного характера, широко распространенную в ранней Церкви.
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Иисуса говорится прямо, а неоднократно употребляемые апостолом выражения типа: «Бог послал 
Сына Своего...» (Гал 4,4; Рим 8,3)43, также подразумевают предсуществование. Следовательно, 
выражение ст. 35, предполагающее связь Богосыновства Иисуса и Его зачатия от Духа, можно 
считать неспецифичным для Луки, тем более, что в основном тексте Евангелия содержащаяся в нем 
идея не появляется ни разу. Таким образом, мы приходим к заключению: Лука воспринял и 
добросовестно воспроизвел более раннюю традицию, в которой был засвидетельствован факт 
Бессемейного Зачатия Иисуса, и, исходя из этого факта, был сделан вывод о Его 
Богосыновстве. Стихи 34 и 35 (как и выраженную в них идею) нельзя считать редакторской 
вставкой евангелиста.

Отметим еще, что некоторые экзегеты считают стих 36 редакционной вставкой Луки, дабы сблизить 
истории Иисуса и Его Предтечи. Но и в этом случае нарушается структура жанра, которая 
непременно требует «подтверждающего знамения». Для Луки таким знамением как раз и является 
зачатие и рождение Иоанна. Значит ли это, что в раннем варианте предания присутствовало свое 
собственное знамение, которое Лука заменил зачатием Елизаветы? Однако едва ли следует 
допускать столь вольное обращение с материалом у такого добросовестного историка, как Лука. 
Самым правдоподобным остается предположение, согласно которому весь текст Лк 1,26-38 -  это 
единое палестинское предание, полностью включенное Лукой в его произведение.

Вопрос о появлении в нем темы Девственного Зачатия по-прежнему остается открытым.

4. Некоторые ученые, принадлежащие к школе истории религий, указывают в этой связи на кочующий 
в мифологии сюжет оплодотворения женщины божеством44.
Согласно этим представлениям, некоторые древние герои родились от женщин, оплодотворенных 
духом Бога, Его дыханием (ветром) и силой. При этом девственность матери героя подчеркивала ее 
особую силу чадородия и ритуальную чистоту. Соитие божества и женщины имело сексуальный 
характер. Рожденные таким образом дети были «сынами Божиими», поскольку в их жилах текла 
кровь самого Бога! Бог был их физическим отцом, заменявшим земного отца. Они же сами были 
полу-богами. По образцу этих мифов и сформировалось будто бы представление о зачатии Иисуса 
(ранее провозглашенного «Сыном Божиим» на основании Его воскрешения) от Самого Бога.

Против подобных предположений свидетельствует, однако, палестинское, а не эллинистическое 
происхождение предания о Благовещении.
Ни первая иудео-христианская община, ни христианский писатель, близкий ветхозаветной традиции, 
а именно таким и был Лука, просто не могли вдохновляться такого рода реминисценциями45. Как раз 
наоборот, они вынуждены были считаться с возможным соблазном, который могло произвести 
приводимое ими в качестве исторического факта повествование среди новообращенных язычников! 
Следует думать, что невольного отождествления бессеменно зачатого Иисуса с языческим полу
богом евангелист должен был опасаться больше всего.
Языческие мифы, а отчасти ~ и богослужебные тексты восточных Церквей, испытавшие немалое 
влияние эллинизма, -  включают в себя сексуальную символику.
Напротив, в Евангелии от Луки «осенение» Святым Духом ни в коей мере не рассматривается 
наподобие сексуального акта. В иудаизме и выросшем из него христианстве физическое соитие Бога 
(даже в образе Ангела или Святого Духа) с человеком, пусть даже самым святым, абсолютно 
немыслимо. Как и в ветхозаветной традиции, Дух Бога в Евангелии от Луки -  это творческая сила, 
творящая «из ничего». Стих 1,35 описывает Его действие в эсхатологических категориях нового 
творения, а не как действие мужского начала.
При этом следует отметить, что в традиции иудаизма подчеркивалось участие Бога в создании 
каждого человека46. Согласно этим представлениям, творческое присутствие Духа Божия не 
замещает земного отца, но творит новую жизнь «из ничего», делая плодотворным соитие мужчины и 
женщины. Кроме того, присутствие Духа знаменует заботу Божию о зачатом человеке. Со своей 
стороны, отсутствие мужчины и присутствие Бога при зачатии Иисуса свидетельствует о том, 
что забота Бога об Иисусе носит абсолютный характер. Более того, Иисус в Его земном, 
человеческом естестве — поистине новое творение, поскольку обязан своим существованием 
исключительно одному Богу! И все же, Дух Божий (или Сам Бог) вовсе не является отцом Иисуса 
в том смысле, в каком Мария является Его матерью. Выражение: «посему и рождаемое Святое

43 Ср. Гал 4,4: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего. Который родился от жены...».
Рим 8,3: «Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех...».
44 См. Экскурс. Языческий контекст.
45 Реминисценции -  отголосок, отражение влияния каких-либо тем или чьего-либо творчества в литературном произведении.
46 Ср. Иов 33,4; Пс 104 (103),30. Талмуд, Сота 17а: «Трое производят человека: Святой, да будет Он благословен, отец и мать».
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наречется Сыном Божиим.» (1,35), означает: Иисус -  Сын Божий, поскольку Бог силой Святого 
Духа призвал Его к бытию в мире, предызбрал Его для исполнения исключительной миссии, даровал 
Ему вечный престол Давида (1,32). Биологическое отцовство Бога в данном случае совершенно 
исключено. Иисус (в Его человеческом естестве) не является Сыном Бога в физическом 
смысле.
Тайна Богосыновства Иисуса отнюдь не сводится к поразительному факту Бессемейного Зачатия. 
В ней заключен глубочайший христологический смысл.

Итак, теорию мифологического происхождения веры в Девственное Зачатие Иисуса следует 
решительно исключить. Повествование Луки содержит абсолютно оригинальную богословскую 
концепцию, глубоко укорененную в иудаистской традиции, но прямо не выводимую из нее (см. 
выше: п.2).
Однако могла ли подобная концепция (к тому же заимствованная евангелистом из куда более 
раннего палестинского предания) возникнуть вне связи с реальными историческими фактами? Этот 
вопрос сродни другому: могла ли глубочайшая богословская концепция Воскресения Христова 
возникнуть вне связи с реальными явлениями Воскресшего Его ученикам? В попытке ответить на 
него, следует рассмотреть еще одну возможность.

5. Вера в Девственное Зачатие Иисуса основана на исторических фактах.
Если предположить, что это в самом деле так, свидетельство о происшедшем могло принадлежать 
только Самой Деве Марии. Некоторые комментаторы утверждают: христологическое предание 
формировалось под прямым Ее воздействием. После многих лет молчания Мария, наконец, 
поделилась с общиной некоторыми наиболее личными Своими воспоминаниями. Таким образом 
древнейшая синоптическая традиция, касающаяся семьи Иисуса (Мк 3,21.31-35), была в 
значительной мере дополнена либо даже принципиально изменена.
Позднее предание утверждает, что Лука был лично знаком с Матерью Иисуса, слышал Ее рассказы, 
даже написал первую Ее икону. Это, скорее всего, благочестивая легенда. Повествование о 
Благовещении не походит на запись воспоминаний непосредственного участника событий, оно 
слишком схематично, слишком подчинено законам жанра... Лука воспринял уже готовое 
предание, но в основе его -  свидетельство Главной Участницы.

Поразительно, насколько активная роль принадлежит Марии в ходе повествования. И этому факту 
пытаются дать «естественное объяснение».
Одни утверждают, что Лука таким образом хочет выразить свои представления о высокой роли 
женщины. Но в основном тексте третьего Евангелия подобные мотивы выражены куда более 
умеренным образом.
Другие говорят, что рассказ служит отражением культа Марии, укорененного в общине, к которой 
принадлежал Лука. Однако культ Марии утверждался в Церкви очень медленно. Первые 
достоверные свидетельства о его существовании относятся ко II веку (изображение Марии в 
катакомбе св. Прискиллы в Риме), а всеобщим достоянием Церкви он стал еще позднее -  в V веке, 
после Ефесского Собора (431 г.). Скорее, повествование Луки, в числе прочих факторов, 
способствовало его возникновению, нежели оно само возникло на основе ранее существовавшего 
культа.
Но если такой культ в действительности существовал среди некоторых групп христиан уже в I веке, 
то его возникновение проще всего объяснить личным влиянием Самой Марии на некоторых 
учеников Христа, группировавшихся вокруг Нее (ср. Ин 19,26-27). И в этом случае предположение о 
личном свидетельстве Матери Иисуса выглядит наиболее правдоподобным объяснением.

Разумеется, все сказанное относится лишь к области гипотез. Девственное Зачатие Иисуса было и 
остается предметом веры, а не знания. Однако объективное исследование показывает, что 
попытки дать ему «естественное объяснение» остаются далеко неудовлетворительными .

3.3. Толкование текста.
26

В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет,
«Послан был» -  аллюзия к Дан 10,1 1-1248, чем подчеркивается эсхатологическое значение происходящих событий. 
Здесь действует тот же Ангел Гавриил, что и в эпизоде благовестия Захарии. 47

47 Дополнительные данные, касающиеся Девственного Зачатия Иисуса, приведены в Экскурсе, помещенном в конце настоящего 
раздела.
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«В шестой месяц» -  т.е. в шестой месяц беременности Елизаветы.
Мария представлена жительницей Назарета.

27
к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария.
Стих подчеркивает девственность Марии, подобно тому, как в предыдущей перикопе подчеркнут преклонный 
возраст Захарии и Елизаветы.
Мария «обручена мужу именем Иосиф, из дома Давидова». О принадлежности Марии к роду Давида ничего не 
говорится. Именно Ее обручение с Иосифом будет связывать рожденного Ею Ребенка с царским домом Давида (ср. 
Мф 1,18).
Иосиф стал юридическим отцом Иисуса. Благодаря этому Иисус получил все права наследования. Этот мотив 
будет выражен в 32-ом стихе.

Согласно иудейским обычаям, обручение совершалось, когда девушке было 13 лет. Ее введение в дом мужа 
происходило годом позже.

Имена Иосифа и Марии присутствуют и у Матфея, который использовал иные предания, нежели Лука. Имя 
Матери Иисуса -  Мария -  известно и Марку (Мк 6,3). Лука в Деяниях (Деян 1,14) свидетельствует о Ее 
присутствии среди учеников. Имени Иосифа Марк не упоминает, однако Иоанн свидетельствует, что отцом 
Иисуса был именно Иосиф (Ин 6,42).
«Иосиф» означает «Лхве прибавит», «Мария» -  «великолепная».

28
Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между 
женами.
«Радуйся, Благодатная» -  аллюзия к Соф 3,14-1748 49. Благодатная Мария идентифицируется с помилованной 
дщерью Сиона. Мария выступает здесь как олицетворение всего Израиля.
Слово «радуйся» (%а1ре\ *ям/?э) -  обычное греческое приветствие.
Выражение «Благодатная» (буквально: «Облагодатствованная») означает: избранная, отмеченная Богом (ср. Суд 
6,12), возлюбленная Им (ср. Дан 9,23; 10,11.19).
«Господь с Тобою» -  обетование особой опеки Божией. В Ветхом Завете встречается только в Суд 6,12 -  по 
отношению к Гедеону.

29
Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие.

Вполне возможно, что этот стих вставлен евангелистом. Слова ттоштюс; €ir| оитос;\ потапос эйэ хутос -  «что бы 
это значило», и бьешрахбтф диэтарахтхэ -  «смутилась», во всем Новом Завете характерны только для Луки. 
Реакция Марии на явление ангела полностью соответствует реакции Захарии (ст. 12) и законам жанра 
благовещения.

30
И  сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога;
Ангел отвечает на смущенное недоумение Марии.
«Не бойся» -  аллюзия к Суд 6,23.
«Обрела благодать у Бога» -  аллюзия к Суд 6,17.
Текст Суд 6,11-24 повествует об избрании Гедеона, призванного к особой спасительной миссии на благо Израиля. 
«Обрели благодать у Бога» также Ной (Быт 6,8), Моисей (Исх 32,12.17) и другие герои Ветхого Завета. Во всех 
случаях речь идет об их избрании. Подобно им, Мария также избрана для исполнения особой миссии в Истории 
Спасения.

31
и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус.
«Зачнешь во чреве» - опосредованная ссылка на Соф 3,17: «Лхве внутри (во чреве) Тебя». Здесь Мария опять 
представлена как «дщерь Сиона» -  олицетворение Израиля.
Возможна также аллюзия на Ис 7,14: «Се, Дева во чреве приимет...».

48 Дан 10,11: «Даниил, муж желаний! вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои; ибо к тебе я послан 
ныне».
49 Соф 3,14-17: «Ликуй, дщерь Сиона! торжествуй, Израиль! веселись и радуйся от всего сердца, дщерь Иерусалима! Отменил 
Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего! Господь, царь Израилев, посреди тебя: уже более не увидишь зла. В тот 
день скажут Иерусалиму: не бойся, и Сиону: да не ослабевают руки твои! Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя; 
возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви Своей, будет торжествовать о тебе с ликованием».
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Упоминание об одновременном с зачатием наречении имени достаточно характерно для иудаистской традиции 
(ср., например, Быт 16,11).
Как и в случае с Иоанном, имя ребенка предопределено Господом. Бог «предвидел» Иисуса, как «предвидел» Он 
великих пророков прошлого, как «предвидел» Иоанна Крестителя.
Имя «Иисус» означает «Яхве спасает».

32
Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца 
Его;
Выражение «Сын Всевышнего» аналогично выражению «Сын Божий». Величие Иисуса сопоставляется с величием 
Самого Бога.
Слово «Сын» появляется в ветхозаветных текстах 2 Цар 7,12-16; 1 Пар 22,9-10; Пс 2,7; Пс 89(88),26-29, которые в 
иудаизме получили мессианскую интерпретацию.
Упоминание о «престоле Давида» также указывает на Иисуса как на Мессию (ср. 3 Цар 2,24; Ис 9,7). Иисус -  это 
«Сын Всевышнего», поскольку Он -  Мессия. Однако о Его предсуществовании здесь нет речи. В ст. 35 
Богосыновство Иисуса выводится из факта Его зачатия от Святого Духа.

33
и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца.
Здесь перед нами дальнейшее подтверждение мессианских упований, связанных с династией Давида. «Правление» 
Иисуса связывается с идеей Царствия Божия (ср. Лк 19,11). Царство Иисуса -  «на веки», ему «не будет конца». 
Этим подчеркивается его эсхатологический, а не политический характер. Имеет место аллюзия к текстам Дан 2,44 
и 7,13-14, в которых говорится об установлении вечного царства Сына Человеческого или «святых Всевышнего».

34
Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я  мужа не знаю?
Вопрос Марии: «Как будет это, когда я мужа не знаю?», в отличие от вопроса Захарии, является выражением 
веры, а не неверия, поэтому и реакция ангела иная.
Слово «знать» в его семитском значении означало супружескую близость. Подобное словоупотребление 
встречалось и в эллинистической культуре.
Почему Мария выражает удивление? Ведь Она готовилась вскоре вступить в брак, где зачатие ребенка могло 
совершиться естественным образом.
Позднее церковное предание свидетельствует о преклонном возрасте Иосифа.
Со своей стороны, св. Августин высказывает предположение, что Мария могла дать Богу обет целомудрия в 
предстоящем браке.
Ни та, ни другая гипотеза не имеет под собой исторической основы. Мнение о пожилом возрасте Иосифа никогда 
не принималось всей Церковью. Нет также никаких исторических свидетельств существования в иудаизме 
института девственниц или «посвященного Богу девства». Тем более это было немыслимо в браке, поскольку 
главной его целью как раз считалось чадородие50.
Наиболее правдоподобным является следующее объяснение. Явление ангела произошло вскоре после того, как 
Мария была обручена. В дом мужа Она должна была войти только через год после обручения. Мария правильно 
поняла слова ангела: зачатие должно было произойти в ближайшее время, прежде чем Ее брак с Иосифом вступит 
в законную силу. Отсюда -  Ее удивление.

35
Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святым найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и 
рождаемое Святое наречется Сыном Божиим.
«Святой Дух» и «сила Всевышнего» -  в данном случае синонимы. Ст. 35 говорит об особом действии Бога по 
отношению к Марии, вследствие чего начнется земное существование Сына Божия.

Слово «сойдет» {«снизойдет свыше» -  греч. еттеЯешетолЛ эпэлэусэтай) характерно для дилогии Луки, хотя оно 
встречается в Ветхом Завете только один раз -  в Ис 32,1551. Аллюзия очевидна: сошествие Святого Духа на

50 Отношение к девственности в Палестине I столетия представляется не вполне ясным. С одной стороны, известно, что 
некоторые участники движения ессеев жили в целомудрии. Однако возможно, что подобная практика была обусловлена 
ожиданием близкого конца света. Ни один из известных нам ессейских текстов не приписывает ценности девственности как 
таковой. Более того, в одном из найденных манускриптов общины было обнаружено даже описание брачного ритуала!
Согласно свидетельству Филона, члены египетской секты терапевтов (из числа иудеев диаспоры) хранили целомудрие «ради 
того, чтобы искать и возлюбить истину». Здесь, а также в произведениях близкого к фарисеям книжника псевдо-Филона, уже 
намечено признание за девственностью религиозного значения. И все же, большинство известных нам документов однозначно 
свидетельствуют: не девственность, а многочисленность потомства считалась у израильтян признаком Божия благоволения!
51 Ис 32,15: « . . .Излиется на нас Дух свыше, и пустыня сделается садом, а сад не будут считать лесом».
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Марию, вследствие чего в мире является Иисус, прообразовано эсхатологическим Его излиянием на пустыню, 
вследствие чего она превращается в сад.
«Осенит» -  покроет тенью. Аллюзия к Исх 40,3452. Мария -  по ветхозаветной аналогии -  это скиния собрания 
(переносной шатер, заменявший во время странствий Израиля по пустыне Храм), в которой пребывает Слава 
Божия. Здесь нарушается параллелизм между Иисусом и Иоанном. Иоанн, благодаря «исполнению Святым 
Духом», знаменует присутствие Божие. Иисус Сам является этим присутствием. Зачатый Иисус будет 
пребывать в Марии как в Скинии или в Ковчеге Завета.
Выражение «рождаемое Святое» указывает на трансцендентное начало в Иисусе. «Святый» (трансцендентный, 
отделенный от мира) -  это собственное имя Бога в Ветхом Завете, только один Бог может называться Святым (ср. 
Откр 15,4). Имена «Святый» и «Сын Божий» конкретизируют имя «Иисус»: «Яхве спасает».

Стих имеет глубочайшее богословское значение. Способ пришествия на землю Иисуса-человека отчасти 
соответствует сотворению Адама (ср. Лк 3,38). Иисус -  это новый, совершенный Адам. Однако этим история 
человечества не прерывается, поскольку связь Иисуса с человеческим родом является внутренней и органичной. 
Иисус не возникает из праха земного и не спускается с небес. Его жизнь зачата в лоне жены, Он является «из 
ребра», подобно тому, как Ева была взята от ребра Адама, поэтому Иисус -  подлинный человек. Следует заметить, 
что в те времена происхождение от женщины считалось достаточным условием принадлежности к человеческому 
роду (ср. Гал 4,4). Происходящий из лона жены Иисус «соприроден» нам по человечеству, так же как 
происшедшая из ребра мужа Ева «соприродна» Адаму.

36
Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, 
и ей уже шестой месяц,
Этот стих связывает воедино оба благовещения. Беременность матери Предтечи становится знамением для Матери 
Иисуса.
Сообщается также о родственных связях Марии и Елизаветы. Кем они приходились друг другу, сказать трудно. 
Слово «родственница» (греч. аиуусгцс^ сюнгэнйс) -  слишком общее и может выражать любую степень родства.

37
ибо у  Бога не останется бессильным никакое слово.
Слова ангела: «У Бога не останется бессильным никакое слово», имеют свою параллель в сцене обетования 
рождения Исаака: «Есть ли что трудное для Господа?» (Быт 18,14), и, почти буквально по Септуагинте: «Для Тебя 
нет ничего невозможного» (Иер 32,17).
То, что для Бога нет ничего невозможного -  это «общее место» ветхозаветной веры. Пропасть пролегает не между 
Богом и природой с ее законами, но между всемогуществом Бога и слабостью человека. Будущее время, 
использованное в тексте, позволяет интерпретировать его в духе «богословия надежды». Бог может осуществить 
невозможное и вскоре сделает это!

38
Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошел от Нее Ангел.
«Се, раба Господня; да будет мне по слову Твоему».
«Да будет» (греч. yevoiio\ гэнойто) -  выражение активного и радостного согласия: «буди!». Таким образом 
Мария предоставляет Себя в полное распоряжение Господа. Ответ человека на Божие призвание -  это также 
необходимый элемент Истории Спасения: без него Божий замысел не может стать действенным. Тот, к кому 
обращено призвание, должен не просто «выслушать его», но активно присвоить его себе, сделать его своим 
достоянием.
Пришествие в мир Спасителя -  это дар Бога всему человечеству. Но, чтобы он стал реальностью, Бог ожидает 
согласия одной конкретной девушки. Именно поэтому в традиции Церкви говорится, что Бог на протяжении всей 
предшествующей истории готовил одного человека -  Марию, -  который мог бы принять Божий замысел 
Воплощения.
Мария в данном случае -  уже не просто «дщерь Сиона», но олицетворение всего человеческого рода. Как в свое 
время Иисус накануне Своих Страстей (Лк 22,42), как Павел перед лицом готовых обрушиться на него 
преследований (Деян 21,14), Она бесстрашно идет навстречу неизвестному. Она уповает лишь на одного Бога. Так 
Она становится Посредницей Спасения.
Следует помнить, что Марии было тогда, по всей видимости, всего 13 лет. Как когда-то в случае с Гедеоном (Суд 
6,15), Бог избирает кажущееся слабым орудие, чтобы с его помощью совершить великое дело Спасения. Однако 
Мария безмерно сильна силою Божией и твердостью Своей веры, с помощью которой Она открывает новую эпоху. 
Первый шаг в славное будущее Спасения Божия сделан!

52 Исх 40,34: «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполняла скинию». 
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• Повествование о возвещении рождения Иоанна Крестителя и повествование о возвещении 
рождения Иисуса относятся к жанру благовещения. Укажите, в чем именно они 
соответствуют друг другу? Какие принципиальные различия существуют между ними?

• Какие точки зрения высказываются учеными относительно историчности Евангелий 
Детства? Какая из них близка Вам лично?

• Считаете ли Вы, что историческая достоверность повествования о Девственном 
Зачатии Иисуса является принципиально важной для христианской веры?

• В основе повествования о Благовещении Марии лежит предание палестинского 
происхождения. Самое главное в нем -  обетование пришествия в мир Мессии-Сына Божия и 
свидетельство зачатия Иисуса от девственной Матери силой Святого Духа без участия 
земного отца. Рассказ заключает в себе важнейшую богословскую идею: в Своей земной, 
человеческой природе, Иисус -  это новое творение Божие, новый совершенный Адам. Однако 
Его связь с человеческим родом не прервана, и гарантией тому -  Его зачатие в лоне Марии. 
Подчеркнута также активная роль самой Марии. Именно Ее радостное согласие - «да 
будет!» - открывает собой новую эпоху. В данном эпизоде Мария выступает как 
олицетворение Израиля и всего человечества, образец безграничного доверия Богу.

• Мы доказали, что повествование Луки о Девственном Зачатии Иисуса не могло быть 
заимствовано из эллинистических преданий о героях и полу-богах (см. также Экскурс. 
Языческий контекст/ Однако известные параллели с материалом языческих мифов все- 
таки существуют. Моэюно ли утверждать, что они носят чисто внешний и случайный 
характер? Или лее соответствие не является случайным? Может ли анализ существующих 
соответствий помочь нам глублсе понять смысл общечеловеческой истории и Истории 
Спасения? Что Вы думаете по этому поводу?

Экскурс. Тема Девственного Зачатия в горизонте иудейских и языческих 
религиозных представлений. Девственное Зачатие и догмат Боговоплощения.

1. Иудейский контекст.
В отличие от языческих культур (см. ниже), в иудаизме отсутствуют рассказы о рождении «людей 
божественного семени» -  полу-богов. Иудейская монотеистическая традиция, подчеркивающая 
абсолютную трансценденцию53 54 Бога, не могла даже допустить мысль о Его вочеловечении. Однако 
необычные рождения были представлены в иудейской традиции достаточно широко.
При этом следует различать чудесное ролсдение и рождение от девы. Если тема чудесного рождения 
появляется в иудаизме весьма часто, то рассказы о рождении, в которых на первый план выступает 
девство матери, практически неизвестны. Впрочем, есть несколько текстов, в которых эта тема 
появляется косвенно. В дальнейшем мы рассмотрим их особо. Однако в любом случае следует признать: 
ничего подобного евангельским рассказам о зачатии от Святого Духа в иудейской литературе нет.

Следует указать еще одну важную особенность ветхозаветного миросозерцания: зачатие ребенка, как и 
его формирование в утробе матери, связывалось не только с фактом супружеской близости, но и с 
прямым действием Бога5А. Ребенок был, прежде всего, даром от Бога, Его непосредственным 
творением.
Эта же мысль выражена в предписании Закона, повелевающем посвятить Богу перворожденного сына. 
«Освяти Мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между сынами Израилевыми [...], 
потому что Мои они. [...] Отделяй Господу все мужеского пола разверзающее ложесна» (Исх 13,2.12). 
Именно Бог отверзает лоно матери и делает ее способной зачать ребенка. «Господь Бог узрел, что Лия 
была нелюбима, и отверз утробу ее» - свидетельствует Книга Бытия (Быт 30,22). И продолжает: 
«Вспомнил Бог о Рахили, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее. Она зачала...» (Быт 30,32-33). Бог 
властен замкнуть чрево (сделать бесплодной) и открыть его. Так говорила Сарра, жена Авраама: 
«Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать» (Быт 16,2). Затем Бог отверз чрево Сарры, чтобы 
она родила Аврааму обетованного потомка: «Верою и сама Сарра (будучи неплодна) получила силу к 
принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен Обещавший» (Евр 11,11).

53 Трансцендентность Бога -  здесь: коренное превосходство Бога, отделяющее Его от мира сотворенных вещей, Его 
принципиальная непостижимость и отличие от всего, что человек может познать на опыте. Трансцендентность Бога была 
выражена в Ветхом Завете понятием Святость.
54 Ср. Пс 139 (138),15-16; Иов 31,15.
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Тема рождения ребенка бесплодной женщиной, что можно считать чудесным рождением, очень часто 
встречается в Писании. Этим подчеркивается благость Бога, дарующего ребенка. С этим ребенком 
обычно связываются особые Божии замыслы для блага народа. Таким образом выражается еще одна 
мысль: своим спасением посредством избранного человека народ обязан исключительно одному Богу.

Однако такого рода необычные зачатия не мешают священнописателям говорить о «взаимном познании 
(соитии) супругов». Хотя каждый ребенок воспринимается как дар Божий, иудейская литература все же 
не знает рождения ребенка без супружеского акта.
Подобным образом мыслили и современники Иисуса. Псевдо-Филон в Библейских древностях 
утверждает: «Бог сотворил Исаака во чреве той, что его родила». В одном из документов общины 
ессеев, посвященных Мессии Израиля, встречается выражение: «Бог рождает человеков». Однако 
подобные выражения отнюдь не указывают на отсутствие земного отца.

Следует еще отметить, что хотя мысль о биологическом зачатии ребенка от Бога абсолютно 
несвойственна иудаистской традиции, подобные зачатия от ангела или духа в ней допускались, 
особенно если речь идет об апокрифической литературе.
Согласно мнению большинства современных экзегетов, «сыны Божии», которые «стали входить к 
дочерям человеческим» (Быт 6,2.4) -  это не кто иные, как ангелы. В результате такого соития на свет 
рождались исполины. Позже эта тема была развита в иудейских апокрифах, широко распространенных в 
Палестине и еврейской диаспоре I века. Они были известны и автору 2-го Послания Петра, который 
упоминает о «согрешивших ангелах», связанных узами адского мрака до дня суда (2 Петр 2,4). Еще одно 
апокрифическое предание утверждает, что совершивший первое убийство на земле Каин был плодом 
соития демона Шаммаила с Евой. Впрочем, тут имеет место прямое противоречие с Библией, в которой 
говорится: «Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я человека 
от Господа» (Быт 4,1).
Зачатия от падших ангелов или демонов признавались в иудаистской традиции диавольскими.
Однако вера в зачатие от добрых ангелов почти не встречается. Есть лишь текст апокрифической Книги 
Еноха (глава 106), в которой говорится, что младенец Ной был подобен чаду ангелов небесных, его глаза 
были похожи на лучи солнца, а лицо его было прекрасным. И все же, отца Ноя Ламеха удалось убедить 
в том, что младенец был его сыном.
В конечном счете, однако, согласно воззрениям иудаизма, всякое зачатие является Божественным. 
Только Бог может произвести в утробе матери плод, будь то от соития с человеком, будь то от соития с 
духом.

Но может ли произойти зачатие без участия мужского семени, одной лишь силой Божией?
Филон в своем трактате О херувимах аллегорически представляет добродетели в образе ветхозаветных 
женщин: Сарры, Лии, Ревекки и Сепфоры. Как добродетельные девы, они зачинают, будучи 
девственными, силой всемогущества Божия. «Добродетель обретает Божественное семя от того, кто 
является причиной всего, но рождает для того, кто ее любит... Мудрый Исаак настойчиво молит Бога, и, 
силою Молимого, Ревекка беременеет (Быт 25,21)... Моисей женился на Сепфоре, добродетели, которая 
парит высоко, и обрел ее беременной, без того, чтобы это было делом смертного». И все же, все 
сказанное не более чем аллегории. Филона не вводят в заблуждение его же собственные образы. Ребенок 
— это дар Божий, но для продолжения рода необходим земной отец. В ином своем произведении -  
Законы аллегорий -  он пишет: «Господь родил Исаака, ибо это Он Отец совершенной природы, Который 
зачинает и рождает благое в душах». А в предыдущем разделе он же замечает: «Авраам возрадовался и 
возвеселился, ибо родит благое, Исаака». В принципе, этот взгляд не выходит за пределы традиционных 
ветхозаветных представлений. Девственное зачатие для Филона — не что иное, как только образное 
представление Божественного делания. В Боге рождается плод добродетели. Для продолжения 
физического существования необходим земной отец.
Пример бессемейного зачатия содержится в апокрифической Книге Еноха. Речь идет о таинственной 
фигуре Мелхиседека, царя Салима (ср. Быт 14,18-20). Мать Мелхиседека зачала ребенка, когда ее супруг 
уже не спал с ней долгое время. Она стыдилась и пряталась, но в день рождения младенца Нир (ее 
супруг) понял, что происходит, и хотел ее отослать. Но ему открылось происхождение ребенка, и тогда 
он сказал Богу: «Слово Твое сотворило великого священника во чреве жены моей».
Параллель с евангельским описанием здесь очевидна. Однако относительно происхождения указанного 
текста у ученых есть целый ряд сомнений. Дата написания этого апокрифа неизвестна. Возможно, что 
он был переработан иудео-христианами. Вполне вероятно, что не евангельское повествование о зачатии 
подражает апокрифу, но напротив, апокриф возник, как подражание евангельским повествованиям. 
Интересно, что автор Послания к Евреям, по всей видимости, основываясь на не дошедших до нас 
апокрифических иудейских преданиях, утверждает, что великий первосвященник Мелхиседек вообще 
не имел человеческого происхождения: «без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала 
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дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда» (Евр 7,3). Иисус -  
это «священник вовек по чину Мелхиседека» (Евр 7,15-17). Таковым Он стал, благодаря Воскресению 
из мертвых, -  «по духу, а не по плоти» (ср. Рим 1,4; 1 Петр 3,18-19). Последующее развитие этих идей 
могло бы привести к докетизму55: представлению о том, что предсуществующий Сын Божий Иисус 
вовсе не был человеком, а лишь приобрел человеческий вид (ср. Флп 2,7). Евангелия Детства выступают 
как противовес подобным идеям, напоминают нам, что Божий Сын действительно воплотился, стал 
плотью, реальным земным человеком, окруженным при этом ореолом Божественной тайны.

В конечном счете, объективный анализ имеющихся данных показывает, что вера в Девственное Зачатие 
Иисуса не могла возникнуть в качестве простой проекции уже существовавших в иудаизме 
представлений.
Косвенно подтверждает это и тот факт, что для подавляющего большинства иудеев в первые века 
христианства рассказы о зачатии Иисуса от Девы были прямым соблазном. Иудео-христиане из секты 
эбионитов56 категорически отрицали такую возможность. Иудей Трифон, обращаясь к христианам, 
заявлял: «В мифах эллинов рассказывается, что Персей рожден от Данаи-девы после того, как 
называемый у них Зевсом вошел в нее в виде золота; а вам надлежало бы стыдиться говорить подобное 
им, и скорее должно признавать, что этот Иисус рожден от человеков, и, если можете доказать из 
Писаний, что Он Христос, - утверждать, что Он удостоился избрания во Христа за жизнь законную и 
совершенную; но не осмеливайтесь рассказывать такие неестественные происшествия, иначе вы, 
подобно грекам, будете обличены в безумстве»57.
Не могли поверить в Девственное Зачатие Иисуса и талмудические толкователи. Предание Талмуда и 
некоторых других еврейских источников утверждает, что Иисус был зачат от римского солдата 
Пантеры. О существовании подобных взглядов сообщает нам и Ориген (185-254 гг.). По мнению 
большинства исследователей, имя «Пантера» -  это производная или искаженная форма греческого 
партхенос -  «дева»58. Так иудейские авторы исказили христианское предание.
В иудейском мире рассказ о Бессемейном Зачатии Иисуса воспринимался как свидетельство о 
небывалом чуде. Кому-то он помогал утвердиться в вере в Его Богосыновство, а кого-то, напротив, 
повергал в соблазн. Подобным образом обстояло дело и со свидетельствами о Воскресении: «И, увидев 
Его, поклонились Ему; а иные усомнились» (Мф 28,17).

Итак, мы можем сделать обоснованный вывод: Евангелие Детства Луки -  это не производное верований 
первых христианских общин, возникших на почве ветхозаветной традиции. Наоборот, возвещаемые в 
нем истины требовали самого настоящего подвига веры, что включало в себя также и разрыв с 
существовавшими до сих пор представлениями.

2. Языческий контекст.
Выражение: «сын такого-то бога», часто встречалось в языческой культуре. Божественное
происхождение приписывали великим героям прошлого (Геракл, Персей и др.). Некоторые полу-боги 
(например, Эрот) также считались происходящими от Божества и смертной женщины. Описания 
подобных историй нередко бывали весьма откровенными, если не сказать вульгарными.

Языческие предания о рождении «божественных младенцев» порой включали в себя многие детали, 
имеющие прямой аналог в традиции христианства. Вот что рассказывает одно древнее хеттское 
предание:
«С женщиной-рабыней Бог провел ночь, и родился сын.
Сын лежал на лугу, на том обрядово чистом месте, куда его принесли. И туда пришли домашние 
животные. Они подошли к тому ритуально чистому месту. И они кормили ребенка молоком. А к ним 
подошли и другие. Потом животные пошли назад к селению. А ребенок напился молока досыта, хотя он 
и не понимал еще ничего.
Пастух набил мешок сеном и спрятался в нем. Когда скот пошел в поле, он стал смотреть за ним и 
увидел. Овцы пошли дальше и подошли к ребенку. И они кормили ребенка молоком. А потом они

55 Докетизм -  христианская ересь. Докеты утверждали, что Христос лишь казался человеком, Его тело лишь выглядело 
материальным. Термин происходит от греческого глагола 6ок8со\ докэо -  «кажусь».
56 Эбиониты -  иудео-христианская секта II века, проповедовавшая необходимость соблюдения закона Моисеева для христиан. 
Название происходит либо от имени основателя Эбиона, либо от еврейского эбийоним -  «бедные», «бедняки Господни».
57 Иустин. Разговор с Трифоном иудеем, 67.
58 В 1859 году в Германии была найдена плита римского лучника Пантеры, служившего во времена императора Тиберия. В 
надгробной надписи указывается, что Пантера был родом из Сидона. Город Сидон расположен неподалеку от Галилеи, откуда 
был родом Иисус. Это обстоятельство дало некоторым исследователям повод утверждать, что талмудическое предание 
основано на реальном факте.
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пошли дальше. И тогда пастух вышел из мешка и подошел к ребенку. Он назвал его Сыном Полей. А 
скот он погнал дальше».
Плутарх в своих Жизнеописаниях рассказывает, что египтяне тоже верили в подобные 
сверхъестественные рождения и добавляет: «Нет ничего невозможного в том, что дух Божества 
приближается к женщине и что, благодаря ее добродетели, он зачинает в ней начала поколения».

Мотив богосыновства занимал центральное место в идеологии фараонов. Бог солнца Амон-Ра считался 
отцом фараона, который официально получал титул Сына. Исследователи обнаружили аналогию между 
фазами церемонии интронизации59 фараона согласно официальному протоколу и структурой текста Лк 
1,31-33, как и ряда других христологических текстов. Можно указать следующие соответствия:
1) Сын становился соучастником Божественной жизни.
2) Местом его пребывания была Божественная сфера.
3) Он получал господство над миром.
4) Титул фараона включал не только указание на его сыновство, но и на его величие -  ср. Лк 1,31: «Он 

будет велик» (греч. цвуас^мэгас).
5) Царь, будучи Сыном, пользовался особой любовью и покровительством Божества.
Впоследствии эта египетская теология была в значительной мере спиритуализирована и уже в таком 
виде попала в произведения Филона и Плутарха.

Мотив девственности и целомудрия, со своей стороны, имеет греческие корни. Он утвердился в Египте 
значительно позднее и нашел свое воплощение в образе богини Изиды. Пара Изида -  Гор, божественная 
матерь и ее сын, стала центром популярного культа.

В связи с нашим вопросом следует еще отметить существовавший в Египте культ солнца. Согласно 
местным поверьям, в день зимнего солнцестояния Гелиос60 61 вступал в права властителя, после чего на 
земле рождался мальчик и начиналась новая эпоха. В Александрии в ночь с 24 на 25 декабря 
собравшаяся толпа приветствовала первые лучи новорожденного солнца возгласами: «Дева родила, 
примем свет!» Аналогичным образом в Александрии праздновался день рождения бога времен Зона в 
ночь с 5-го на 6-е января. Возвещение его рождения, обращенное к его юной матери, звучало так: 
«Голос говорит тебе и обещает, что во имя Гелиоса родится дитя».

Наконец, римская политическая идеология активно эксплуатировала образ божественного властителя.
В знаменитой 4-ой Эклоге Виргилия мы читаем: «Прежде, чем наступит конец времен, родится 
божественный младенец. Он будет призван смыть с человечества клеймо древней вины. Он возвратит 
человечеству старые добрые времена мира и справедливости. Тогда во всем мире, на небесах и на земле, 
водворится радость».
А вот что пишет Гай Светоний Транквилл в своей книге Жизнь двенадцати цезарей относительно 
обстоятельств рождения императора Октавиана Августа: «У Асклепиада Мендетского в «Рассуждениях 
о богах» я прочитал, что Атия однажды в полночь пришла для торжественного богослужения в храм 
Аполлонами осталась там спать в своих носилках, между тем как остальные матроны разошлись по 
домам; и тут к ней внезапно скользнул змей, побыл с нею и скоро уполз, а она, проснувшись, совершила 
очищение, как после соития с мужем. С этих пор на теле у нее появилось пятно в виде змеи, от которого 
она никак не могла избавиться, и поэтому больше никогда не ходила в общие бани; а девять месяцев 
спустя родился Август и был по этой причине признан сыном Аполлона».
Подобные примеры можно умножать.

Несомненно, новая религия только что вошедшая в мир, не могла не вступать с этим миром в 
разнообразные отношения. В свое время иудаизм, хотя и пытался всячески дистанцироваться от 
языческого окружения, также не избежал его влияния. Даже сама мессианская идея дома Давидова 
сформировалась отчасти под воздействием идеологии царской власти, господствовавшей в 
Месопотамии (Ассирия, Вавилон), которая, в свою очередь, испытывала сильнейшее египетское 
влияние. Когда сирийский царь Антиох IV Епифан насильственно ввел в Иерусалиме культ солнца и с 
этой целью осквернил Иерусалимский храм, его новое освящение привело к установлению праздника 
Ханукщ который является праздником света (в это время зажигаются многочисленные светильники) и 
отмечается 21-22 декабря -  в день зимнего солнцестояния.
Нельзя отрицать влияния рассмотренных нами языческих представлений и на литургическую традицию 
христианской Церкви. Подобной символикой насыщены богослужебные тексты (главным образом,

59 Интронизация -  венчание на царство.
60 Гелиос -  бог солнца.
61 Аполлон или Феб -  бог солнца в древнегреческой мифологии. Покровитель мудрости, искусств, красоты и т.д.
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Восточных Церквей). Круг Рождественских праздников с его ключевыми датами 25 декабря62 и 6 января 
также несет на себе отпечаток эллинистического культа солнца и связанных с ним реминисценций63 64. 
Кроме того, можно предположить, что процесс усвоения в лоне древней Церкви учения о Богосыновстве 
Иисуса и Его зачатии от Духа проходил не без влияния распространенных тогда в мире идей и 
представлений религиозного и идеологического свойства, возвещавших чудесное рождение и 
пришествие в мир младеныа-спасителя6А.
Однако эти идеи и представления не могли оказать прямого влияния на происхождение рассказа 
Луки. Против этого свидетельствуют как иудео-палестинские корни предания о Благовещении, так и 
психологическая невозможность для близкого ветхозаветной и иудейской традиции автора, каким был 
Лука, черпать свое вдохновение из языческих мифов65.
Луке наверняка были известны эллинистические легенды о Божественном происхождении героев и 
властителей мира сего. Знал Лука и о том, что его возможные читатели из числа язычников воспитаны 
на подобных легендах. И поэтому он сознательно использовал имеющийся у него материал для 
активной полемики с ними! Зачатый во чреве Марии от Духа Святого Иисус -  это и есть подлинный 
Царь и Спаситель мира, одним своим появлением опрокидывающий ложную, основанную на насилии 
и мифотворчестве иерархию. Сказанное относится не только к эпизоду Благовещения Марии. Теми же 
мотивами автор третьего Евангелия руководствовался и описывая сцену Рождества Иисуса, о чем мы 
еще подробно расскажем в нашем Выпуске.

3. Повествование о Девственном Зачатии и догмат Боговоплощения.
Все христианские ученые и богословы, как те, кто считает рассказ о Девственном Зачатии Иисуса 
основанным на исторических фактах, так и те, кто видит в нем лишь символическое содержание, 
согласны в одном: Евангелия Детства выражают невыразимое -  тайну пришествия в мир Бога в 
Человеке. Ребенок, зачатый в Марии, -  это не только человек, но и Бог! Поэтому мы по праву называем 
Марию Богородицей. Именно в этом заключается радикальная новизна христианства как по отношению 
к иудаизму, так и по отношению к эллинизму. Центральный догмат нашей веры -  воплощение Бога в 
Иисусе из Назарета -  Боговоплощение.
В процессе формирования этого догмата, как и в процессе его усвоения сознанием Церкви, Евангелия 
Детства сыграли огромную роль. Правда, их подлинное значение может быть раскрыто лишь в 
контексте всего Нового Завета, включающем в себя, между прочим, еще и учение о 
предсуществовании Сына Божия.
Можно утверждать, что первоначально представления о зачатии Иисуса от Духа и о Его предвечном 
существовании развивались независимо друг от друга.
Евангелист Иоанн, в произведении которого вера в предвечное бытие Сына находит свое наиболее 
полное и глубокое выражение, ничего не говорит об обстоятельствах Его земного рождения. С другой 
стороны, Евангелия от Матфея и Луки, в которых появляется тема зачатия Иисуса от (из) Святого Духа, 
не несут в себе прямых указаний на Его предвечное бытие. Однако важно помнить: традиции 
предсуществования Сына и Его зачатия от Духа в полноте раскрывают истину Боговоплощения, 
лишь будучи взяты в их совокупности, но не по отдельности.
Чтобы понять сказанное нужно учесть: вся Библия в целом и Новый Завет в частности -  это единое 
произведение, вдохновленное одним Святым Духом. Выраженную в нем истину Откровения следует 
воспринимать в ее целостности. Отдельные тексты Библии дополняют друг друга и выражают 
различные аспекты единого Откровения. При этом автор того или иного библейского произведения, той 
или иной книги, вошедшей в состав Библии, мог и не представлять себе всей полноты Божественной 
истины, которую он возвещал миру. Ведь он сам был участником длящегося процесса Откровения, 
который завершился лишь с окончанием апостольской эпохи (приблизительно -  конец I столетия). Тот, 
кто является строителем здания, еще не видит всего здания целиком.
Этот вывод важен для нас в следующем отношении. Вполне вероятно, ни Матфей, ни Лука не имели 
отчетливого представления о догмате Воплощения, который в своей развернутой форме стал 
достоянием церковного сознания несколько веков спустя. В своем творчестве они изначально 
вдохновлялись не богословскими истинами, но непосредственным свидетельством живого предания об 
Иисусе. Это свидетельство они и стремились передать своим читателям в чистой и неискаженной форме,

62 25 декабря все христиане празднуют Рождество Христово, а 6 января -  Богоявление. С праздником Богоявления, однако, 
связываются разные события: на Западе -  поклонение трех волхвов (ср. Мф 2,1-12), а на Востоке -  Крещение Господне.
63 Заметим, что зачатие Иоанна Крестителя и зачатие Иисуса разделяет шесть месяцев. Такой промежуток существует между 
летним и зимним солнцестоянием. Праздник Рождества Иоанна Предтечи отмечается в Церкви 25 июня.
64 Это влияние особенно очевидно в некоторых литургических текстах и в народной традиции христианства. Как пример можно 
привести фольклорные традиции Рождественского цикла: сюжеты, связанные с поклонением волхвов и пастухов, изображение 
Младенца в окружении животных (вола и осла, иногда -  овец) и т.д.
65 Мы уже писали об этом подробно в разделе 3.2 настоящего Выпуска.
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используя при этом средства определенных литературных жанров. Отсюда вовсе не следует, что в их 
произведениях нет богословских мотивов. Более того, сама структура их повествования свидетельствует 
о наличии у них серьезного богословского замысла, который они затем последовательно и неуклонно 
воплощали в жизнь. Однако сам богословский замысел возник у них по мере их размышления над 
преданием, материал которого они считали безусловно историчным. Иначе они просто не 
включили бы его в свое повествование. В отличие от язычества, христианство всегда стремилось 
быть учением, основанным на исторических фактах! В этом и состоит его главнейшая специфика 
как религии.
Поэтому наш окончательный вывод звучит так. Евангелия Детства -  это не произвольный вымысел, 
призванный проиллюстрировать и сделать наглядными некие истины вероучения. В 
представлении его авторов -  это непреложные факты, которыми они считают нужным 
поделиться со своими читателями. Эти факты очень важны для них. Вероучение Церкви 
возникает позднее и формируется постепенно. В его основе -  молитвенное проникновение в суть 
изложенных евангелистами и другими авторами Нового Завета событий!

Правда, вся глубина проблемы этим не исчерпывается. Мы уже отмечали, что авторы Евангелий могли 
пользоваться и легендарными сведениями, принимая их за исторические факты. Современная наука не 
располагает средствами, с помощью которых однозначным и неоспоримым образом можно отделить 
вымышленные элементы повествования от их исторического ядра.
Вера в Воплощение Бога не могла бы возникнуть, если бы христианская община не принимала 
евангельские повествования как свидетельства о реальных исторических событиях. Но теперь, коль 
скоро мы веруем в догматы, провозглашенные Церковью, должны ли мы столь же непреложно верить 
в историчность тех данных, на основании которых эти догматы были некогда сформулированы? Так 
перед современной богословской мыслью возникает серьезнейшая проблема соотношения догмата и 
истории.
Библейская наука со всей непреложностью установила, что Евангелия не являются документальным 
отчетом о происшедших событиях. Не все сообщаемые в них детали обладают одинаковой степенью 
исторической достоверности. Но, с другой стороны, отрицание за евангельскими свидетельствами их 
реальной историчности, радикальное противопоставление Иисуса истории и Христа веры уничтожает 
саму веру. Христианство оказывается в этом случае мифологемой, иллюзией или идеологией. И здесь 
перед нами встает еще одна важнейшая проблема, проблема соотношения веры и знания.

То, что мы знаем, не является верой. То, во что мы верим, не может лежать в области знания. Те 
вопросы, которые относятся к области знания, могут подвергаться верификации, т.е. доказательству или 
опровержению фактами. Вера касается только того, что не может быть доказано или опровергнуто. Мы 
не знаем (т.е. не можем научно доказать), что Иисус -  Богочеловек, но верим в это. Мы не знаем, что 
Иисус -  Мессия. Но мы так верим. Многие благочестивые иудаисты или мусульмане в это не верят. И 
это вполне объяснимо, так как мессианство Иисуса научно недоказуемо. Мы верим, что Иисус -  
Спаситель мира, хотя наука не может этого доказать. Вера и знание не противоречат друг другу. Они 
просто существуют в разных областях.
Между тем, многие события из биографии Иисуса (не только те, о которых говорится в Евангелии 
Детства) потенциально могли бы относиться к сфере знания. То, что современная наука не в состоянии 
подтвердить или опровергнуть их реальность, не означает, что она не сможет этого сделать в будущем. 
Возможно, впоследствии археологи и библеисты найдут неопровержимые доказательства того, что 
какое-то из таких событий в действительности имело место или вообще не могло произойти. И тогда мы 
будем это знать. Пока же мы говорим, что не знаем. Однако проблема все равно лежит в сфере знания, 
а не веры.
Можно, таким образом, разделить «веру в» и «веру, что». «Вера в» касается собственно веры. «Вера, 
что» принадлежит сфере потенциального знания. Если современная наука не может доказать реальность 
того или иного евангельского события, мы можем верить, что оно было, или верить, что его не было. Но 
если бы этот факт был подтвержден или опровергнут, наша «вера, что» на этом бы закончилась, а ей на 
смену пришло простое знание. Напротив, «вера в» -  это собственная сфера Божественного Откровения. 
Бог дает нам, прежде всего, то, что принципиально лежит вне сферы нашего знания, поэтому мы верим 
в Бога, в Иисуса Богочеловека, в Иисуса Спасителя мира.
И, вместе с тем, мы верим, что Иисус ходил по воде, укрощал бурю, исцелял больных, изгонял бесов, 
умножал хлебы, верим, что Он воскрес... Однако здесь следует остановиться.
Без веры в историческую реальность Воскресения Иисуса нет самого христианства. Вера в Иисуса 
как в Богочеловека не поколеблется от того, что рассказ о каком-то конкретном приписываемом Ему 
чуде окажется вымыслом или легендой. Но если Иисус не воскрес, «то проповедь наша тщетна, 
тщетна и вера ваша» (1Кор 15,14). Вместе с тем, явления Воскресшего ученикам относятся к числу
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потенциально верифицируемых исторических фактов. Мы должны признать это, если не хотим 
видеть в христианстве лишь плод субъективных иллюзий, намеренного обмана или определенной 
идеологии. Так мы приходим к важнейшему выводу: между сферами веры («вера в») и знания («вера, 
что») не существует абсолютного различия, хотя их взаимную автономию следует уважать. Наш 
вывод может быть обоснован, исходя из феномена христианства, как особой, укорененной в истории 
религии.
Между тем, вера Церкви в реальность Воскресения выражена в Новом Завете целым рядом 
повествований, которые часто не согласуются друг с другом либо прямо друг другу противоречат. 
Попытки согласовать их между собой в современной библейской науке более не предпринимаются. 
Экзегеты согласились с тем, что мы не знаем точно, как, где и при каких конкретно обстоятельствах 
являлся Иисус Воскресший. Тем не менее, мы верим в то, что Он несомненно являлся, как и в то, что 
свидетелями этих явлений были апостолы и многие другие ученики. Только на основании этой «веры, 
что» возможна «вера в» Иисуса как в Бога и Спасителя.

И тут возникает следующий вопрос: является ли вера в то, что Иисус был зачат бессеменно от Девы 
столь же обязательной для основополагающих догматов христианства, как и вера в то, что Иисус 
воистину воскрес?
Принимая во внимание все возможные соображения, на него, скорее всего, следует ответить 
отрицательно. Истина Девственного Зачатия не принадлежала к апостольской керигме. Евангелие от 
Иоанна, на котором, главным образом, зиждется догмат о Боговоплощении, также не упоминает о ней. 
По этим причинам некоторые протестантские и немногие католические богословы полагают, что в 
данном случае можно в полном объеме применить принцип различения веры и знания. При этом 
события, касающиеся Бессемейного Зачатия Иисуса, относятся ими к сфере «веры, что», которая не 
имеет решающего значения для исповедания Христа Богочеловеком и Спасителем.

Иначе говоря, можно произвести следующее разделение:
Сфера веры -  мы верим в Иисуса, истинного Бога, «нас ради и нашего ради Спасения» ставшего 
Человеком;
Сфера знания -  мы верим, что Иисус был зачат без участия мужчины, 

или: мы верим, что Иисус был зачат обычным биологическим
образом от мужского семени,

или: мы вообще не знаем, как Он был зачат, и для нашей веры
это не имеет принципиального значения.

Однако большинство современных католических (как православных и протестантских) богословов 
относят проблему зачатия Иисуса к сфере, имеющей принципиальное значение для веры. По их 
мнению, для нас одинаково важно принимать в качестве непреложной истины как Божественное 
происхождение Иисуса, так и Его Бессемейное Зачатие от Девы. Таким образом: 

мы верим в Иисуса, истинного Бога и истинного Человека; 
мы верим в Девственное Зачатие Иисуса Марией, 

или: мы верим, что Иисус был зачат от Девы бессеменно, причем этот
исторический факт имеет важнейшее значение для нас, как для 
христиан; от него прямо зависит качество нашей веры.

Данная точка зрения ныне является общепризнанной в Католической, Православной и в большинстве 
протестантских Церквей. Способ зачатия Иисуса относится к числу непреложных истин веры. На 
этой вере основана многовековая традиция церковного благочестия, искусства и понимания Евангелия.

4. Встреча Марии и Елизаветы (Лк 1,39-56).
39 Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин,
40 и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету.
41 Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета 
исполнилась Святаго Духа,
42 и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между женами, и благословен плод 
чрева Твоего!
43 И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?
44 Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве 
моем.
45 И блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от Господа.
46 (а) И сказала Мария: (Ь) величит душа Моя Господа,
47 и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем,
48 (а) что призрел Он на смирение Рабы Своей, (Ь) ибо отныне будут ублажать Меня все роды;________
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49 (а) что сотворил Мне величие Сильный, (Ь) и свято имя Его;
50 и милость Его в роды родов к боящимся Его;
51 явил силу мышцы Своей; рассеял надменных помышлениями сердца их;
52 низложил сильных с престолов, и вознес смиренных;
53 алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем;
54 воспринял Израиля, отрока Своего, воспомянув милость,
55 как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века.
56 Пребыла же Мария с нею около трех месяцев, и возвратилась в дом свой.

4.1. Литературные особенности фрагмента.
Как уже было отмечено, сцена встречи Марии и Елизаветы связывает воедино две различные традиции. 
Одна их них представлена преданием о рождестве Иоанна Крестителя, происходящем из кругов 
основанного им движения; другая -  рядом преданий о Рождестве и Детстве Иисуса, имевших хождение 
в раннехристианской Церкви.
Этот эпизод очень важен для Луки. Сама сцена выстроена им весьма выразительно. Женщины, 
приветствуя одна другую, тем самым утверждаются в своем достоинстве «провиденциальных 
личностей».
Поскольку именно Мария приходит к Елизавете, внимание рассказчика первоначально сосредоточено на 
последней. Но как только младенец Иоанн «взыграл» в материнском лоне, тем самым проявляя себя в 
качестве пророка и Предтечи, в центре повествования оказывается Мария. Впрочем, главным героем 
эпизода все равно остается Иисус. Примечательно, что хотя Елизавета прославляет Бога за Иисуса и 
Марию, в Гимне Марии {Magnificat) никаких упоминаний об Иоанне и Елизавете нет.

Для этой сцены нет ни одной аналогии в Ветхом Завете, несмотря на то, что в нем описано бесчисленное 
множество встреч. Правда, некоторые исследователи утверждают, что текст все же содержит аллюзии к 
фрагменту 2 Цар 6,2-19, в котором рассказано о перенесении Ковчега в Иерусалим. Таким образом, 
Мария представлена как Ковчег Завета и «место» присутствия Божия.
Сам рассказ состоит из речей, которыми обмениваются женщины. Главной их частью являются молитвы 
благодарения, в которых прославляется Бог, приблизивший исполнение Своих обетований, и 
выражается радость по поводу материнского призвания.

4.2. Гимн Magnificat (Лк 1,46-55).
Значительную роль в данном отрывке играет молитва Марии -  
хвалебный гимн во славу Господа. В традиции Западной Церкви 
он известен под названием Magnificat -  по первому слову его 
латинского перевода.
Благодарение в этом фрагменте возносится от первого лица и не 
предполагает участия общины. Обращение к Богу не прямое: о 
Нем говорится в третьем лице.

Жанр гимнографии был широко представлен в иудейской 
традиции, так что Magnificat вполне можно сравнивать с 
возникшими ранее славословиями Ветхого Завета, а также с 
Кумранскими Гимнами56, Псалмами Соломона57 и др.
Весьма вероятно, что евангелист воспринял этот гимн из 
существовавшей ранее традиции, хотя в текст Евангелия он, по 
всей вероятности, попал в уже переработанном виде. Его 
соответствие контексту стало либо следствием работы редактора, 
либо Лука просто подобрал наиболее подходящий по смыслу 
гимн из имеющихся в его распоряжении.

Этот гимн не имеет решающего значения для повествования: после ст. 45 вполне мог бы следовать ст. 
56. Однако он, безусловно, повышает художественное достоинство текста и отчасти помогает его 
истолкованию. 66 67

ПОСЕЩЕНИЕ МАРИИ
Шла она сначала, как летела, 
но потом почувствовала страх, 
лёгкий страх от собственного тела, 
удивительного на горах

иудейских. Перед ней был путь 
в глубь её же собственного света; 
поняла Мария: через это 
человеку не перешагнуть.

И она невольно потянулась 
к чреву, где другой послушно рос; 
осторожно каждая коснулась 
сестринского платья и волос.

То была пророческая встреча 
двух сестёр, которых свет избрал: 
как бутон, природе не переча, 
набухал Спаситель, а Предтеча 
в материнском чреве заиграл.

66 Гимны общины ессеев, имевшей монастырь в Кумране, вблизи Мертвого моря.
67 Псалмы Соломона -  сборник из 18-ти гимнов на греческом языке, напоминающий по характеру и языку каноническую 
Псалтирь. Среди современных ученых бытует мнение, согласно которому Псалмы Соломона были составлены в середине I века 
до н.э. первоначально на еврейском языке. Их автором был человек, близкий к фарисейским кругам. Некоторые из этих псалмов 
(особенно два последних, 17-ый и 18-ый) отражают мессианские чаяния иудеев в до-христианскую эпоху.
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В отличие от Кумранских гимнов, Бог прославляется тут не как Творец. Отсутствует тематика 
преследований и смерти, нет полемических нот. Даже мессианские ожидания не выражены напрямую.
В отличие от Псалмов Соломона, Magnificat более конкретен по отношению к врагам (они 
отождествляются с «надменными», «сильными», «богатящимися»), не касается тем победы праведных, а 
также тем греха и праведности. С другой стороны, более основательно подчеркивается значение веры в 
спасительные деяния Божии, составляющие непоколебимый фундамент надежды.

Следует отметить, что гимн скорее выражает благодарение за уже полученную помощь, нежели 
предполагает ожидание грядущего Спасения.
Несомненно, составителю гимна было известно благодарственное песнопение Анны после рождения 
нею Самуила (1 Цар 2,1-10). Он использует его, хотя его собственная техника иная: поэтический текст 
составляется из фрагментов, близких по звучанию к уже известным. Почти каждый его стих имеет 
прямое соответствие в Ветхом Завете и, в то же время, не является дословной цитатой.
Существует также некоторое сходство с Псалмами Соломона. Прежде всего, оно касается речевых 
оборотов. Известно, что Псалмы Соломона распространялись в фарисейских кругах. Если принять во 
внимание, что Лука в своих Деяниях проявляет некоторую симпатию к фарисеям, можно предположить, 
что гимн Magnificat в своей основе возник именно в фарисейской среде. Некоторые современные 
экзегеты считают эту гипотезу предпочтительной.
Но против нее существуют и серьезные возражения. Текст гимна очень сильно зависит от текста 
Септуагинты и, следовательно, не может быть простым переводом на греческий еврейского подлинника. 
Вполне возможно, что евангелист переработал для своих целей существовавший ранее литургический 
гимн первохристианской общины.
Не исключено, что автором Magnificat мог быть и сам Лука.

Структурно гимн состоит из двух частей: стт. 46Ь-50 и 51-55. Каждая из них, в свою очередь, включает 
три строфы: стт. 46Ь-48а; стт. 48Ь-49а; стт. 49Ь-50; и: стт. 51-52; ст. 53; стт. 54-55.

Magnificat необычайно богат богословским содержанием (см. Толкование текста). По этой причине еще 
с древних времен он стал неотъемлемой частью суточного круга церковных богослужений. В Западной 
Церкви его исполняют во время Вечерни, в Восточной Церкви -  во время Утрени.

4.3. Толкование текста.
39

Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин,
В отличие от Лк 2 и Мф 1 -  2, Иосиф не играет в данном отрывке никакой роли. Мария одна отправляется в 
дальнюю дорогу. Она делает это «с поспешностью», что указывает на Ее готовность активно сотрудничать в 
исполнении Божественного спасительного замысла. Так и в Ветхом Завете, предназначенные Богом к исполнению 
определенной миссии люди часто «бегут», таким образом подражая Божественной активности.
В соответствии с традицией Ветхого Завета, Лука различает в Святой Земле равнинную и нагорную часть. Мария 
отправляется из равнинной Галилеи в «нагорную страну», а целью путешествия является «город Иудин». Автор не 
называет его по имени. Традиция указывает на городок Аин-Карим к северу от Иерусалима.

40
и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету.
Цель путешествия достигнута, когда Мария «вошла в дом Захарии и приветствовала Елизавету».
Вообще в Евангелии от Луки часто описываются всевозможные встречи и приветствия. Спасение приходит в мир 
при посредстве личных отношений между людьми. Приветствие -  сродни рождению -  также способно начать 
новую эру.
Следует отметить, что приветствия имели в древние времена куда большее значение, нежели сегодня, когда они 
превратились в пустую формальность. Сказанное в особенности относится к иудейской и раннехристианской 
традициям (ср. Рим 16,16; 1 Кор 16,19-20; 1 Петр 5,13-14). Приветствие -  это не обмен любезностями. Принимая 
приветствие, умножаешь свою духовную силу. Однако Лука не приводит текста приветствия Марии. Для него куда 
важнее показать реакцию Елизаветы. Ее выражают последующие стихи.

41
Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета 
исполнилась Святаго Духа,
«...Взыграл младенец во чреве ее».
Согласно воззрениям иудаизма, еще не родившиеся дети могли активно участвовать в жизни людей. Более того, 
поведение младенца в утробе матери часто рассматривалось как знамение всей его дальнейшей судьбы. Сравни в

35



этой связи эпизод Быт 25,22, в котором Иаков и Исав начинают свою борьбу еще прежде своего появления на свет. 
Бог обращается к нам не только в своем слове. Движения живого существа и физиологические процессы тоже 
могут стать знаком и символом. Это -  своеобразный «язык тела».
Так и Иоанн начинает следовать своему призванию Предтечи еще прежде своего рождения: его шевеление в 
утробе Елизаветы сродни пляскам Давида при перенесении Ковчега Завета (ср. 2 Цар 6,14).

42
и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между женами, и благословен плод 
чрева Твоего!
Елизавета, исполнившись Святого Духа, благословляет Марию. Приветствие содержит слова пророчества. Все 
указывает на наступление новой эпохи в истории Спасения.
«Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего» -  это поэтический параллелизм. Выражение 
«между женами» -  семитизм.

В данном случае благословение тождественно избранию. По сути, Бог благословляет новое человечество в лице 
Иисуса Христа, пока еще находящегося во чреве Марии, поэтому благословенна также и Мария.
Отметим, что Евангелие от Луки начинается с благословения Богом Иисуса и Марии, а заканчивается 
благословением всех учеников Воскресшим Христом (Лк 24,50).

43
И  откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?
«...и откуда это мне...».
Радость Елизаветы обусловлена, прежде всего, не самим по себе посещением Марии, но посещением Господа, 
Которого также приветствует находящийся в ее утробе Иоанн.

Стих содержит в себе важнейшее правило здравого Богородичного благочестия: христиане почитают Марию не 
ради Нее самой, но как Матерь Христа-Бога и Его верную свидетельницу.

44
Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве 
моем.
«...взыграл младенец радостно во чреве моем».
Елизавета поясняет причину своей радости и указывает на источник пророчества. Причина и источник -  Иисус, 
пребывающий в утробе Марии. О Нем свидетельствует Иоанн, Его приветствует Елизавета.

45
И  блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от Господа.
В своем приветствии Елизавета выражает благодарность Господу за Его особую милость, какой стало для нее 
посещение Марии, а также прославляет веру последней. Здесь опять можно ощутить контраст с неверием Захарии 
(ср. Лк 1,20).
Вообще, стих 45 имеет ключевое значение для всего отрывка. В нем Мария выступает как полноправная 
представительница всех уверовавших. Аналогия по отношению к Церкви, с непоколебимой верой ожидающей 
исполнения обетований Царства, как некогда Мария ожидала обещанного Ей Младенца, здесь очевидна. Именно 
по этой причине многие теологи, начиная со святого Августина, видели в Марии идеальный образ всех 
оправданных верой. Эти мотивы получают свое развитие в гимне Magnificat.

И  сказала Мария:
46а

Мария видит, что обещанное знамение (беременность бесплодной Елизаветы -  Лк 1,36) подтвердилось, и отвечает 
гимном хвалы Господу.
Подобным образом благодарила Бога Анна за рождение Самуила (1 Цар 2,1). Существуют также параллели к 
псалмам, особенно к Пс 34 (33),2-4.
Важно подчеркнуть и различие. Анна благодарит Господа после рождения младенца. Мария -  задолго до того, как 
Он родится, более того, даже задолго до того, как Она могла ощутить первые признаки беременности. Однако Она 
прославляет Господа так, как если бы все обещанное уже полностью исполнилось.
Именно такова, по Луке, ситуация Церкви. Спасение еще не проявилось во всех своих последствиях, но, вместе с 
тем, оно уже присутствует в мире. Для верующих оно в известной мере уже совершилось, а гонимые и униженные 
уже обрели свое достоинство. Весь Magnificat -  это молитва в вере, что все обещанное в Слове Божием 
непременно исполнится, более того, это -  свидетельство о том, что исполнение уже началось.
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46b-47
величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем,
Глаголы «величит» и «возрадовался» выражают радость от исполнения эсхатологических упований.
Слова «душа» и «дух» указывают на внутреннее, переполняющее душу ликование.
Мария называет Бога «Спасителем Моим», т.е. прославляет Бога как Своего личного Спасителя.
«Спаситель» -  очень часто встречающийся в Ветхом Завете эпитет Бога.

48
что призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все роды;
С этого стиха начинается главная часть гимна.
Мария благодарит, прежде всего, за «призрение Божие».
Слово «призреть» по-старословянски означает «взглянуть». «Взгляд Божий» -  это гарантия того, что Бог «помнит» 
данного человека, знает его сокровенные желания и готов прийти ему на помощь в его нуждах (ср.1 Цар 1,11). В 
данном же случае «взгляд Божий» означает избрание и спасение (ср. Лев 26,9).

Греческое слово таттбшооаи^ папэйносис, переведенное как «смирение», в Библии может означать как социальное 
положение («из низов общества»), так и добродетель смирения.
В данном случае, Мария, прежде всего, подчеркивает дистанцию, разделяющую Ее и Бога, именно поэтому Она 
называет Себя «рабой».
Но возможно и другое значение: Мария причисляет Себя к «беднякам Господним», которые, согласно учению 
пророков, должны стать наследниками Спасения (ср. Соф 3,11-13)68 69 70. С этим предположением согласуется все 
последующее содержание гимна.

Стих 48Ь содержит параллель к благодарению жены Иакова Лии, родившей своего второго сына (Быт 30,13), но с 
усилением: там ее будут называть блаженной женщины, здесь -  «все поколения».

49а
что сотворил Мне величие Сильный,
Выражение: «сотворил Мне величие Сильный», напоминает 
Втор 10,2 Г9.
Всякий гимн хвалы и благодарения имеет своим прообразом 
прославление Бога, избавившего народ Израиля от египетского 
рабства. Соответственно «величие» тождественно «великим делам».
Это -  деяние Божие, дарующее освобождение, спасение, победу всему 
народу или отдельному человеку.
Возможно, именно так звучал этот гимн в своей первоначальной 
(фарисейской?) редакции. Однако, вкладывая его в уста Марии, Лука 
использует его в специфическом смысле. Это Марию, 
удостоившуюся стать Матерью Спасителя, отныне будут 
прославлять все поколения.
Ее величие следует из того факта, что Она -  Мать Спасителя. Сама 
Мария «велика», потому что Бог совершил в Ней и через Нее 
«великое дело». Такова богословская идея второй и третьей строфы 
Magnificat.

49Ь-50
и свято имя Его; и милость Его в роды родов к боящимся Его;
Строфа выражает не абстрактно-философское, но живое познание сущности Бога. Бог творит милость в «роды 
родов» именно потому, что «свято имя Его». Имя выражает саму сокровенную сущность Бога. Его сущность -  это 
спасающая любовь. Та же мысль часто высказывается в псалмах: ср., например, Пс 111 (110),9 и 103 (102), 17. 
Милость (благодать) Божия, проявляемая здесь и сейчас, распространяется и на все последующие поколения. Это 
касается и самой Марии -  «боящейся Бога»10.

ВЕЛИЧАНИЕ БОГОРОДИЦЫ
Тяжёлая, она шла вверх по склону 
без утешенья - и изнемогла; 
но стоило увидеть ей матрону, 
что гордо на сносях навстречу шла,

и знала всё, хоть её не открывались, - 
как сгинула тревога без следа; 
и женщины брюхатые обнялись, 
и юная сказала: - Навсегда

самой любовью ныне стала въявь я. 
Её сияньем Бог затмил тканьё 
и золото богатого тщеславья; 
и женщину он выбрал и во славе 
наполнил дальним временем её.

Избрал меня. Хоть я того не стою, 
шлёт звёздам весть с престола своего. 
Душа моя, величь своей хвалою, 
как можешь высоко, - Его.

68 Соф 3,11-13: «В тот день ты не будешь срамить себя всякими поступками твоими, какими ты грешил против Меня, ибо тогда 
Я удалю из среды твоей тщеславящихся твоею знатностью, и не будешь более превозноситься на святой горе Моей. Но оставлю 
среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне. Остатки Израиля не будут делать неправды, не 
станут говорить лжи, и не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут пастись и покоиться, и никто не потревожит 
их».
69 Втор 10,21: «Он хвала твоя. Он Бог твой, Который сделал с тобою те великие и страшные дела, какие видели глаза твои». 
Речь здесь идет об Исходе из Египта.
70 В данном случае, выражение боящиеся Бога означает не язычников, сочувствующих иудаизму, но людей благочестивых и 
праведных, тех, кто боится оскорбить Бога неверием, непослушанием, грехом...
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51-53
явил силу мышцы Своей; рассеял надменных помышлениями сердца их; низложил сильных с 
престолов, и вознес смиренных; алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем;
Вторая часть гимна открывается мыслью, широко представленной еще в Ветхом Завете. Бог последовательно 
являет Свое превосходство над сильными, богатыми и гордыми, а одновременно -  Свою милость к слабым, 
бедным и униженным. В Новом Завете та же мысль выражена в притчах Иисуса, в богословии Креста апостола 
Павла и в других текстах.
Социальное положение отражает истинное положение дел. Поскольку среди людей господствуют зло и 
несправедливость, праведники оказываются гонимыми и преследуемыми. Когда Бог установит Свое Царство, Он 
неминуемо низложит сильных с престолов и отнимет у богатых их богатство. Особенно отчетливо такого рода 
воззрения выражены у пророков, а иногда -  и в «учительной» («премудростной») литературе иудаизма (ср. Сир 
10,17-19).
В евангельском контексте Луки эти слова указывают на грядущую «переоценку ценностей»: отказ от 
мышления в категориях силы и приоритет «нищеты в духе», которым проникнуто все учение Иисуса.

Следует также принять во внимание, что у Луки материальные блага -  это символ подлинных духовных благ. 
Впрочем, подобным образом дело обстоит уже во многих произведениях Ветхого Завета. В земных понятиях здесь 
изображаются блага эсхатологического Царства Божия, которые Лука называет «Святым Духом» (Лк 11,13: «Отец 
небесный даст Духа Святого просящим у Него»). Именно Святого Духа (в другой интерпретации -  Слова Божия) 
алчут алчущие.

51
явил силу мышцы Своей; рассеял надменных помышлениями сердца их;
«Сила мышцы» -  оборот, часто встречающийся в Ветхом Завете, особенно при описании избавления Израиля от 
египетского рабства. В нем следует видеть образ эсхатологического освобождения народа Божия.
«Рассеял надменных...» -  аллюзия к эпизоду строительства Вавилонской башни (Быт 11,4.8). «Надменные» -  
люди, не нуждающиеся в Боге.

52-53
низложил сильных с престолов, и вознес смиренных; алчущих исполнил благ, и богатящихся 
отпустил ни с чем;
«Сильные» и «богатяшиеся» -  то же, что и «надменные».
«Алчущие» и «смиренные» тождественны «боящимся Бога» (ст. 50) и «отроку Израилю» (ст. 54).

54-55
воспринял Израиля> отрока Своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и 
семени его до века.
В последней строфе гимна происходит смена перспективы: теперь в центре внимания оказывается не отдельный 
человек, но Богоизбранный народ.
Если Та, от лица Которой произносится гимн, -  это «Раба Господня», то Израиль -  это «отрок Господень», т.е. 
опять-таки раб. Как таковой, он является предметом особой заботы Бога и Его избрания. Здесь имеет место 
очевидная параллель к тексту Ис 41,8-1471. Как и везде в Писании, личная и общественная перспектива 
взаимозаменяемы: то, что говорится об отдельном избраннике Божием, можно отнести ко всему народу и 
наоборот.
Если гимн и в самом деле был воспринят Лукой из традиции фарисеев, то значение слова «Израиль» следует 
переосмыслить. В контексте всего Евангелия, это, конечно же, «Новый Израиль» -  община учеников Христа, как 
подлинная наследница всех обетований Ветхого Завета.
Так и Мария у Луки -  это не столько воплощение и олицетворение древнего Израиля, «дочь Сиона» пророческих 
текстов, сколько образ всех малых, слабых и алчущих, о которых Бог особенно печется и которых Он так 
щедро одаряет.
Гимн Magnificat в Евангелии от Луки выражает радость исполнения эсхатологических надежд и упований.
Впрочем, не следует слишком спиритуализировать Спасение, о котором говорит нам автор. По существу, гимн 
воспевает спасительные деяния Божии в трех аспектах: религиозном, социально-политическом и этическом. Как 
Господь истории, Бог всегда стоит на стороне бедных, слабых и униженных. Свое Слово Он через ветхозаветный

71 Ис 41,8-14: «А ты, Израиль, раб Мой, Иаков, которого Я избрал, семя Авраама, друга Моего, - ты, которого Я взял от концов 
земли и призвал от краев ее, и сказал тебе: ты Мой раб, Я избрал тебя и не отвергну тебя: не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, 
ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей. Вот, в стыде и посрамлении останутся 
все, раздраженные против тебя; будут как ничто и погибнут препирающиеся с тобою. Будешь искать их, и не найдешь их, 
враждующих против тебя; борющиеся с тобою будут как ничто, совершенно ничто; ибо Я Господь, Бог твой; держу тебя за 
правую руку твою, говорю тебе: не бойся, Я помогаю тебе. Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, - Я помогаю тебе, 
говорит Господь и Искупитель твой, Святый Израилев».
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Израиль, а затем через Церковь, изливает на все человечество. Предметом Его забот и попечения является человек 
во всей полноте своего существа.
Божие всемогущество служит замыслам Его милосердия. Однако, вследствие сопротивления со стороны людей, -  
тех, кто «восседает на престолах», -  Бог, желая воплотить в жизнь намерения Своей любви, вынужден стать 
Судьей. Стремясь защитить слабых и угнетенных, Он со всей неизбежностью вступает в конфликт с сильными и 
могущественными. Не случайно поэтому, Magnificat стал любимым текстом представителей современной
теологии освобождения12.
По их мнению, борьба с социальным неравенством, угнетением, подавлением личности и пренебрежением к 
правам человека принадлежит к сущности христианской миссии в мире. При этом подлинно евангельская 
перспектива «здесь и теперь» должна заменить учение о Спасении «на том свете», столь долго господствовавшее в 
традиционном церковном сознании. По этой причине они считают Magnificat непревзойденным образцом любой 
христианской молитвы, любого благодарения, возносимого Богу.
Существует и «феминистская1’ интерпретация» этого гимна. Мария, возвышенная и призванная Богом к 
совершенно исключительной роли в Истории Спасения, обращается к Богу со словами хвалы и благодарения от 
лица всех женщин, столь долго несправедливо униженных, порабощенных, лишенных своей индивидуальности и 
права голоса.

55
как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века.
Наступило время исполнения эсхатологических пророчеств: новизна в Истории Спасения зиждется на древних 
обетованиях, данных отцам.

56
Пребыла же Мария с нею около трех месяцев, и возвратилась в дом свой.
Возможно, этот стих был вставлен самим Лукой.
Указание срока имеет по-своему важное значение. Самое простое объяснение его появления в тексте следующее: 
поскольку в описании сцены рождества Иоанна Крестителя, которую Лука, по всей видимости, воспринял из 
независимого предания, упоминания о Марии отсутствуют, евангелист мог предположить, что Она покинула дом 
Захарии раньше, чем у Елизаветы начались роды.
Однако существует и более глубокая причина, по которой Лука называет именно этот срок. Он хочет 
продемонстрировать читателю, что Мария достаточно долго жила далеко от Иосифа, чтобы таким образом 
развеять все сомнения в факте Девственного Зачатия Иисуса. В этой связи следует обратить внимание на 
последние слова отрывка: если Елизавета осталась в доме Захарии (ср. Лк 1,40), то Мария возвращается в дом 
Свой, а не Иосифа.

• Какое значение имеет встреча Марии и Елизаветы для повествования Луки?
• Какую роль в рассказе евангелиста играет гимн Magnificat?
• Почему мы называем Марию олицетворением спасенного Богом человечества? Какими 

текстами данного фрагмента можно подтвердить эту мысль?

!
• Сцена встречи Марии и Елизаветы очень важна для композиции повествования Луки в 

целом. Благодаря ней связываются воедино предания о Рождестве Иисуса и Его Предтечи.

t * Должна ли защита прав человека, всех гонимых, угнетенных и преследуемых, 
принадлежать к сущности христианской миссии в мире? Что Вы думаете по этому поводу?

5. Рождество Иоанна Крестителя (Лк 1,57-80).57 Елисавете же настало время родить, и она родила сына.
58 И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость Свою над нею, и 
радовались с нею.
59 В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его, по имени отца его, Захариею.
60 На это мать его сказала: нет, а назвать его Иоанном.
61 И сказали ей: никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем.
62 И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его.________________________________

72 Теология освобождения -  течение в католической богословской мысли в XX столетии. По мнению его представителей, 
участие в борьбе за социальное и национальное освобождение должно стать неотъемлемой чертой миссии Церкви в 
современном мире.
73 Феминизм -  общественное движение, ставящее своей целью борьбу за права женщин в духовной, культурной и социально- 
политической сферах.
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63 Он потребовал дощечку и написал: Иоанн имя ему. И все удивились.
64 И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога.
65 И был страх на всех живущих вокруг них; и рассказывали обо всем этом по всей нагорной стране 
Иудейской.
66 (а) Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: что будет младенец сей? (Ь) И рука 
Господня была с ним.
67 И Захария, отец его, исполнился Святаго Духа и пророчествовал, говоря:
68 благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление ему,
69 и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока Своего,
70 как возвестил устами бывших от века святых пророков Своих,
71 что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас;
72 сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет Свой,
73 клятву, которою клялся Он Аврааму, отцу нашему, дать нам,
74 небоязненно, по избавлении от руки врагов наших,
75 служить Ему в святости и правде пред Ним, во все дни жизни нашей.
76 И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предъидешь пред лицем Господа 
приготовить пути Ему,
77 дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их,
78 по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше,
79 (а) просветить сидящих во тьме и тени смертной, (Ь) направить ноги наши на путь мира.
80 Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю.____

5.1. Литературные особенности фрагмента.
По мнению большинства комментаторов, повествование о рождестве Иоанна Крестителя восходит к 
преданию, имевшему хождение в кругах основанного им движения. Первоначально рассказ включал в 
себя сцену благовещения Захарии как свою неотъемлемую часть. Лука отделил его по указанным выше 
богословско-литературным соображениям: в композиции его Евангелия фигуры Иоанна и Иисуса 
симметричны; подобным образом должны быть расположены и эпизоды, касающиеся их детства.
Гимн Benedictus74 первоначально не был частью предания. В текст повествования его включил сам Лука, 
дабы полнее выразить свои богословские идеи и повысить художественные достоинства своего 
произведения. При этом евангелист мог в большей или меньшей степени переработать имевшийся в его 
распоряжении материал.

По-видимому, самому Луке принадлежат две коротенькие обобщающие вставки: стих 66, аналогичный 
Деян 11,21а (Деян 11,21а: «И была рука Господня с ними [христианами, проповедующими Евангелие в 
Антиохии]»), и стих 80, аналогичный Лк 2,40. Они вводят в ход повествования необходимые с точки 
зрения литературного стиля паузы.

5.2. Гимн Benedictus (Лк 1,68-79).
Песнь Захарии представляет собой псалом в духе ветхозаветной традиции. Это -  благодарственная 
молитва, которая начинается с благословения, содержащего мотив благодарения.

Гимн можно разделить на две части: стт. 68-75 и стт. 76-79.
Три темы имеют в нем несомненный приоритет: спасительные деяния Божии, спасение народа и слово 
примирения, исходящее от Бога. Новорожденный младенец, по сути, не в центре внимания, он -  лишь 
орудие Божиих замыслов (ст. 76), подобный прежним пророкам (ст. 70).

Некоторые экзегеты пытаются выделить в переработанном тексте гимна фрагменты, принадлежащие 
собственно Луке.
Так стих 70 {«как возвестил устами бывших от века святых пророков Свош») созвучен с Деян 3,2 lb. 
Начало стиха 76 {«и ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего») выглядит как сознательное 
противопоставление Лк 1,32, говорящем о Христе {«наречется Сыном Всевышнего»).
Слово «спасение» (греч. осотг|р\а\ сотэрйа) в стихе 77, как и другие выражения этого стиха, весьма 
характерны для Луки.

74 Гимн Лк 1,68-79,вкладываемый евангелистом в уста Захарии -  отца Иоанна Крестителя, в традиции Западной Церкви 
получил название Benedictus по первому слову своего латинского перевода.
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Зато словарный запас и стиль всей остальной части гимна для Луки совсем нетипичны. Отсюда делается 
вывод, что ст. 70 и стт. 16-17, косвенно созвучные с Мал 3,1 и Ис 40,3 (ср. также Мк 1,2-3 = Лк 3,4-5), 
были вставлены самим Лукой в первоначальный текст гимна.

Однако, согласно мнению других исследователей, ст. 70 и стт. 76-77 не были полностью 
интерполированы75 евангелистом, но были им лишь отредактированы. С этой точки зрения, в Деян 3,2176 
он сознательно использовал оборот, воспринятый им из более древней традиции, например, из того же 
гимна. Кроме того, указанные стихи включают также ряд слов и выражений, не свойственных 
собственному стилю Луки.

Большинство современных ученых принимает гипотезу, согласно которой отрывки 1,68-75 и 1,76-79 
первоначально представляли собой два независимых гимна, из которых Лука скомпоновал одно целое. 
По мнению сторонников этой точки зрения, два указанных гимна различаются даже в жанровом 
отношении: первый -  это песнь благодарения за спасение народа, второй -  это приветствие ребенка, 
которому уготовано призвание пророка. А между тем, во всей ветхозаветной традиции практически 
отсутствуют примеры, когда обе этих темы соединялись бы в одном псалме или песнопении. 
Аргументом в пользу изначальной независимости обеих частей гимна является также литературная 
завершенность отрывка 1,68-75. В нем явно выражены введение, главная часть и заключение.

Итак, по-видимому, Лука составил гимн Захарии из двух ранее независимых фрагментов, 
подражая при этом интонации ветхозаветных псалмов.

Вопрос о происхождении и источниках каждого из двух фрагментов по-прежнему остается открытым. 
Текст 1,68-75 имеет очень много параллелей в Кумранских гимнах. В них некое конкретное избавление 
от опасности служит прообразом грядущего эсхатологического Спасения, при этом неизменно 
присутствует ссылка на древних пророков.
Можно также предположить, что этот фрагмент возник в иудео-христианских кругах. В таком случае 
стоящий в аористе77 мотив благодарения стт. 68-69 указывал бы на тогда еще недавнее по времени 
событие Христа.
С другой стороны, фрагмент стт. 76-79 обнаруживает определенную близость к текстам из апокрифа 
Завещание двенадцати патриархов. Предпочтительнее всего видеть в нем поэтическое произведение, 
возникшее в кругах, близких Иоанну Крестителю. В нем Иоанна не считают Мессией, но видят в нем 
пророка и предтечу Самого Бога. Известно, что многие ученики Крестителя как раз хотели видеть в нем 
Мессию, тогда резонно предположить, что интересующий нас гимн появился в ранний период 
проповеди Иоанна.

Однако далеко не все комментаторы соглашаются видеть в гимне Benedictus текст, включающий в себя 
два первоначально независимых произведения. Ряд из них настаивает на изначально целостном 
характере Benedictus. Относительно же его происхождения высказываются разные мнения.
Если принять концепцию христианского происхождения гимна, его следует рассматривать как 
благодарственную песнь общины за рождение Иисуса. При этом ст. 76, возможно -  и ст. 77, либо даже 
весь фрагмент 1,76-79 следовало бы рассматривать в качестве вставки самого евангелиста. Благодаря 
ней, гимн был «приведен в соответствие» с ситуацией рождества Иоанна, которому была 
предопределена роль Предтечи Иисуса-Мессии.
Со своей стороны, гипотеза иудейского происхождения гимна позволяет видеть в нем некое 
пророчество. При этом, однако, остается не вполне ясным, о каком именно избавлении идет речь в стт. 
68-69, а также связывался ли первоначально этот гимн с событием рождества Иоанна Крестителя, 
будучи чем-то наподобие хвалебного песнопения Анны из Пой Книги Царств, или же существовал 
независимо от него. В этом последнем случае, заключительные слова гимна могли относиться к 
неофиту, вступающему в общину, члены которой называли себя «готовящими путь Господу». Так, 
например, все члены Кумранской общины называли себя «готовящими в пустыне путь Господу» 
согласно слову пророчества Исаии. Не исключено, поэтому, что гимн мог возникнуть в ессейских 
кругах.
Еще одно предположение гласит, что автором гимна был сам евангелист Лука. Ряд исследователей 
отмечают, что по тематике, стилю и лексике гимн Захарии весьма схож с гимном Богородицы.

75 Интерполяция -  вставка в текст слов или фраз, отсутствующих в оригинале, сделанная позднее редактором или 
переписчиком. Интерполировать -  производить интерполяцию.
76 Этот текст звучит так: «Которого (Иисуса Христа) небо должно было принять до времен свершения всего, что говорил Бог 
устами всех святых Своих пророков от века».
77 Аорист -  в греческом языке форма прошедшего времени глагола, выражающая однократность и фактичность происшедшего 
события.
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Поэтическая техника в обоих случаях одна и та же: практически каждый стих имеет свое ветхозаветное 
соответствие, хотя прямые ссылки отсутствуют. Оба гимна упоминают в аористе о некотором уже 
совершившемся событии Спасения. Кроме того, оба текста обнаруживают явную зависимость от 
перевода Семидесяти. Все это указывает на единое авторство обоих произведений. Таким автором мог 
быть или сам Лука, или кто-то из его близкого окружения.

В общей композиции Евангелия Benedictus можно сопоставить как с Magnificat Марии, так и с Nunc 
dimittis78 Симеона.
По замыслу автора, песнопение Марии -  это ответ Ее верующего сердца Богу, в котором очевиден 
контраст с неверием Захарии. Однако теперь уже и Захария обрел веру, выражением которой является 
воспетый им гимн. Таким образом, мы имеем тут дело с двумя выражениями верности Богу и любви к 
Нему за Его великие дела в жизни отдельных людей и всего народа.
С другой стороны, Benedictus, как и гимн Симеона, содержит пророчество, касающееся недавно 
рожденного младенца, что обуславливает их жанровое единство.

Кроме того, необходимо отметить священно-исторический контекст Benedictus. Бог выходит навстречу 
Своему народу, «посещает» его, направляет его стопы на истинный путь и ведет его в его странствиях.

Как и Magnificat, гимн Benedictus с древних времен является частью христианской литургической 
традиции. В Западной Церкви он входит в состав Утрени.

5.3. Толкование текста.
57

Елисавете же настало время родить, и она родила сына.
Выражение «настало время» здесь имеет двойное значение: наступил срок разрешения от беременности, но, 
вместе с тем, это время исполнения обетований Божиих, очередная веха в Истории Спасения.

58
И  услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость Свою над нею, и 
радовались с нею.
В традиции Израиля появление на свет любого ребенка трактовалось как особая милость Божия и было поводом 
великой радости самой матери, всех ее родных и близких, а также причиной благодарения, воздаваемого Богу. Но 
младенец, родившийся у Елизаветы, пришел в мир в силу специального распоряжения Божия и к тому же должен 
был сыграть особую роль в исполнении Его планов, поэтому здесь появляется еще один повод для радости. 
Согласно Луке, радость характеризует эмоциональное состояние верующих, когда в Истории Спасения делается 
очередной шаг.

59
В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его, по имени отца его, Захариею.
Согласно ветхозаветной традиции, новорожденный мальчик действительно должен был быть обрезан на восьмой 
день (Быт 17,12; 21,4; Лев 12,3).
С другой стороны, нигде не указывается, что свое имя ребенок должен был получить именно во время обряда 
обрезания.
Некоторые тексты Ветхого Завета свидетельствуют о том, что младенца называли его именем непосредственно 
после рождения (ср. Быт 4,1; 25,25-26).
Напротив, в эллинистической традиции имя ребенку давалось на 7-ой или 10-ый день.
Есть основания полагать, что в позднем иудаизме обряду наречения имени придавали важное значение, а потому 
связывали его с другими значительными событиями. Этим событием могло быть и обрезание младенца, 
посредством которого он становился участником Завета с Богом и членом Богоизбранного народа.

Ребенка чаще всего называли именем деда. Однако в данном случае было предложено назвать его именем отца, 
быть может, потому, что возраст Захарии больше соответствовал возрасту деда.
Но более правдоподобно иное объяснение: ребенок мог получить имя отца, если тому угрожала смертельная 
опасность. Таким образом угасающая жизнь отца как бы обретала свое восполнение. Возможно, Захария к тому 
времени был тяжело болен. Как мы увидим далее, есть серьезные основания предполагать, что уже вскоре после 
рождения Иоанн остался сиротой. 78

78 Nunc dimittis («Ныне отпущаеши») -  гимн из Евангелия от Луки (Лк 2,29-32). Название дано по первым словам латинского 
перевода.
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60
На это мать его сказала: нет, а назвать его Иоанном.
Следует предположить, что Захария сообщил Елизавете (письменно или знаками) о видении, пережитом им в 
Храме, и о том, что ангел повелел назвать ребенка Иоанн. Не исключено, однако, что Елизавета, на которую 
сходил Святой Дух (1,41), могла узнать о предреченном Богом имени сына по откровению свыше.

Интересно отметить, что если у Матфея ангел поручает Иосифу назвать Младенца именем Иисус (Мф 1,21), что 
полностью отвечает патриархальным иудейским традициям, то у Луки эта прерогатива принадлежит Марии (Лк 
1,31).
Так и в сцене с Иоанном инициатива целиком исходит не от его отца, но от матери. Именно Елизавета, по 
вдохновению свыше, требует назвать ребенка избранным Богом именем. Этим автор третьего Евангелия 
подчеркивает особую роль, которая принадлежит женщинам в Истории Спасения.

61
И  сказали ей: никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем.
Имя Иоанн в переводе с еврейского означает «Яхве благ» или «дар Яхве».
Слова окружающих могут быть истолкованы и в прямом (среди родственников Захарии и Елизаветы не было ни 
одного человека по имени Иоанн), и в символическом смысле: в семье Захарии и Елизаветы не было еще дара 
Божия.

Вообще, имя имело чрезвычайно важное значение для иудейской культуры. Оно определяло положение человека в 
семье и обществе и, что еще важнее, его отношение к Богу. Так и новорожденный Иоанн должен стать утешением 
для своих престарелых родителей, но одновременно -  знамением особой милости Божией к Его народу. Имя Иоанн 
может быть своего рода эпиграфом ко всему рассматриваемому фрагменту.

62
И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его.
В этом стихе Захария представлен не только немым, но и глухим.

63
Он потребовал дощечку и написал: Иоанн имя ему. И все удивились.
Елизавета и Захария настаивают, чтобы ребенок был назван именем Иоанн.
Тем самым они становятся активными соучастниками исполнения планов Божиих. Как и имя Иисус, имя Иоанн 
было возвещено ангелом (Лк 1,13). Как и имя Иисус, это имя оказывается провиденциальным. Этим именем 
называют младенца Елизавета, на которую сходил пророческий Дух, и Захария, на которого Дух вот-вот должен 
сойти.

64
И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога.
Окружающие становятся свидетелями знамения: внезапно немой Захария начал говорить, вдохновенной молитвой 
прославляя Бога. Лука дополняет рассказ гимном Benedictus, который, по его мысли, адекватно передает 
содержание этого благодарения.
Автор хочет дать нам понять, что мы находимся у истоков новой эпохи. Основанная ранее на Богодухновенном 
Слове религия Израиля оказалась словно бы в параличе: Слово замолкло на поколения. Настало время его 
изучения. И вот теперь Слово начинает звучать вновь: сначала в движении Иоанна Крестителя, затем -  в своей 
окончательной форме -  в лице Иисуса Христа.
Слово Божие не сразу приходит к своему исполнению. Для него характерен рост, время созревания, аналогичный 
времени беременности Елизаветы или Марии. Захария, однако, пророчески предвосхищает его окончательное 
осуществление.
Отныне мир и его история «беременны Словом», а для его последователей в равной мере характерны 
доверительное ожидание и глубокая радость окончательного исполнения.

65
И  был страх на всех живущих вокруг них; и рассказывали обо всем этом по всей нагорной стране 
Иудейской.
Причиной страха является ощущение присутствия Божия -  в знамении, когда разрешились уста Захарии.
«По всей нагорной стране иудейской» -  косвенное указание на Sitz im Leben (место возникновения) предания, 
которое использует евангелист. Им является Иудея.
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Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: что будет младенец сей? И  рука 
Господня была с ним.
Данный стих -  резюме самого Луки. Об этом, в числе прочего, свидетельствуют свойственные только ему слова и 
выражения: «положить на сердце», «все слышавшие», «рука Господня».
«Рука Господня» -  образ силы Божией. Впоследствии в христианской литературе это выражение использовали по 
отношению к Святому Духу.

67
И  Захария, отец его, исполнился Святаго Духа и пророчествовал, говоря:
«Исполнился Святого Духа» -  оборот, характерный для Луки (ср. 1,41). Как и Мария, Захария возносит свое 
благодарение по вдохновению Духа.
Собственно благодарению, о котором говорится в стихе 64, отвечает первая часть гимна (стт. 68-75). Вторая его 
часть (стт. 76-79) представляет собой пророчество. Оно отвечает на вопрос тех, к кому было обращено знамение 
Захарии: « Что будет младенец сей?» (ст. 66).

68
благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление ему,
«Посещение» Богом мира тождественно Его спасительному действию. В прямом смысле это выражение относится 
к явлению Иисуса, но и рождение Иоанна является посещением Бога.
«Благословение» и «избавление» -  это две стороны одного и того же события Спасения.

69
и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока Своего,
«Рог» на языке Библии является символом силы (ср. Втор 33,17), особенно вооруженной силы. В данном случае 

это понятие может означать либо самого Бога, либо посланного Им Мессию (Помазанника, Царя) из рода Давида. 
Аналогичные выражения содержатся в древней иудейской молитве 18-ти благословений. Однако там они стоят в 
императиве, т.е. представляют собой предмет мольбы, обращенной к Богу, а здесь -  в сослагательном наклонении, 
т.е. описывают событие уже совершившееся.

70
как возвестил устами бывших от века святых пророков Своих,
Снова, как и в благодарении Марии (1,55), появляется тема исполнения обетований. В Деян 3,21 фраза почти 
буквально повторяется, поэтому некоторые исследователи считают стих вставкой самого Луки. Однако евангелист 
мог просто воспользоваться оборотом, заимствованным им из гимна, возможно, имевшего литургическое 
применение.

71
что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас;
Упоминание врагов и «ненавидящих нас» звучит вполне в духе Ветхого Завета. Таким образом, можно утверждать, 
что использованный Лукой гимн содержит темы, унаследованные от иудейской традиции, восходящей к событиям 
Исхода. В контексте Евангелия единственным врагом христианина являются его грехи. «Ненавидящий нас» -  это 
сатана (ср. Лк 13,16; Деян 10,38). Освобождение от власти «врагов» предполагает раскаяние и обращение самого 
человека (ср. Лк 15,11-32). Так ветхозаветные формулировки приобретают новозаветный смысл.

72
сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет Свой,
Этот стих (как и последующие -  до стиха 75) также выражен в ветхозаветных категориях. Появляется тема Завета, 
вообще говоря, редкая у Луки. При этом, в контексте стиха 73, имеется в виду Завет с Авраамом (Быт 17,4.7.21; 
22,16-18), но истолкованный в горизонте Исхода из Египта и освобождения от рабства врагам. Целью Исхода 
является Земля Обетованная, как местопребывание святости и правды. Этот же образ прекрасно выражает суть и 
цель христианского призвания: переход от греховной жизни, отождествляемой с «рабством у врагов» (грехов, 
сатаны) к жизни в святости и правде, отождествляемой с «Землей Обетованной» и «Царствием Божиим».

Слово «помянет» -  часто встречающийся в Библии (Исх 2,24; Лев 26,42; Пс 105 (104),8; Пс 106 (105),45 и др.) 
антропоморфизм, означающий осуществление предвечного Божия замысла Спасения в истории: Бог «вспоминает» 
о некогда данных обещаниях и исполняет их.
Весь фрагмент 1,72-75 -  ничто иное, как эхо пророчества Мих 7,20: «Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, 
которую с клятвою обещал отцам нашим от дней первых».

66
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73
клятву, которою клялся Он Аврааму, отцу нашему, дать нам,
Данный стих содержит аллюзии на Быт 26,3 и Иер 11,5, в которых фигурирует тема клятвы, данной Богом 
Аврааму. Идея Мессии, как потомка Авраама, была весьма популярна в иудаизме того времени. Этими упованиями 
жили и авторы гимна Benedictus (или первой его части).

74
небоязненно, по избавлении от руки врагов наших,
Здесь, по сути, повторен стих 71: слова «избавление» и «спасение» практически тождественны по смыслу.

75
служить Ему в святости и правде пред Ним, во все дни жизни нашей.
Приведенное здесь выражение соответствует словам Иисуса Навина в Сихеме во время обновления Завета между 
Богом и Израилем: ср. ИсНав 24,14: «Итак бойтесь Господа, и служите Ему в чистоте и искренности...».

76
И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предъидешь пред лицем Господа 
приготовить пути Ему,
Этот стих вместе с тремя последующими, развивающими и конкретизирующими содержащуюся в нем мысль, 
представляет собой пророчество. В нем Лука выражает свое видение миссии Иоанна: если Иисус -  Сын
Всевышнего (1,32), то Иоанн -  пророк Всевышнего (1,76).
Согласно Мал 3,1 и Ис 40,379, пророк должен был быть Предтечей Самого Бога Яхве, грядущего на Суд. 
«Последний пророк», о котором говорил Малахия, иногда отождествлялся с эсхатологическим пророком из Втор 
18,15-1980. Некоторые течения позднего иудаизма воспринимали его в качестве Мессии81, «готовящего путь 
Господу», создающего условия, чтобы Бог мог навсегда водвориться в своем народе и предостерегающего 
одноплеменников от последствий Его Суда над грехом и грешниками.
Однако Лука, как и вся христианская община, видят в Иоанне Предтечу Мессии Иисуса. Это его призвание 
евангелист подробно описывает в Лк 3,1-22. Иоанн -  последний пророк Ветхого Завета и провозвестник Нового, 
он стоит на рубеже двух эпох. Таким образом пророчества Ветхого Завета уточняются и конкретизируются: Бог в 
действительности производит Суд и устанавливает Свое Царство, но делает это при посредстве Иисуса -  Сына 
Давидова и Сына Всевышнего.

77
дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их,

Ст. 77, очевидно, может указывать на содержание проповеди Иоанна: покаяние (греч. jiexavoioE мэтанойа), как 
коренное изменение образа жизни в преддверии грядущего вскоре «посещения» Господа.
Выражение «уразуметь (познать) спасение», согласно семитскому словоупотреблению, означает: «испытать 
(пережить на собственном опыте) спасение», т.е. «быть спасенным».
Прощение всех совершенных ранее грехов -  одно из эсхатологических обетований Божиих. Многие иудейские 
толкователи отождествляли эсхатологический «День Яхве» с годом Великого Юбилея (Лев 25,8-17)82, в котором 
предусматривалось уничтожение всех долговых обязательств. Отождествление «грехов» с «долгами» было в 
палестинском иудаизме делом вполне обычным (ср. текст молитвы Отче наш: «и прости нам долги наши»; слово 
долги используется здесь в значении грехи).

78
по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше,
«По благоутробному милосердию».
Утроба (печень) считалась в древности средоточием и вместилищем чувств и эмоций, поэтому указанное 
выражение можно было бы перевести: «по нежной милости». Подобный оборот не встречается больше ни в Новом 
Завете, ни в Септуагинте.

79 Мал 3,1: «Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною...»
Ис 40,3: «Глас вопиющего: в пустыне приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему».
В обоих текстах «Господь» -  это Бог Яхве, совершающий Суд и устанавливающий Свое Царство.
80 «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь. [...] Я воздвигну им Пророка из среды братьев 
их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста Его, и Он будет говорить им все, что Я повелю Ему; а кто не послушает слов Моих, 
которые (Пророк тот) будет говорить Моим именем, с того Я взыщу» (Втор 18,15.18-19).
81 Слово Мессия, как известно, означает «Помазанник». Помазанный Святым Духом пророк, поэтому, тоже мог называться 
Мессией.
82 «Годом Великого Юбилея» в традиции иудаизма считался каждый пятидесятый год. С ним связывались возвращение всех 
ранее отчужденных земельных наделов, освобождение рабов и ликвидация всех долговых обязательств.
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«Посещение Божие» для Луки тождественно пришествию Христа.
Слово «Восток» («Восход») (греч. avaxofo]\ анатолэ) неоднократно использовалось в Септуагинте, причем всякий 
раз -  применительно к «Отрасли Давида», т.е. к Мессии-Царю83. Итак, «Восток» может восприниматься как 
мессианская метафора, наряду со «звездой» (Числ 24,17) и «светом» (Ис 42,6), и указывать на Христа.
Слово «свыше» указывает на происхождение Мессии. Согласно обетованию ангела (Лк 1,32), эсхатологический 
«Сын Давида» имеет уже не земное происхождение, как сам Давид, но происхождение «свыше», становясь таким 
образом «Сыном Всевышнего».

79
просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира.
Стих содержит неявную ссылку на пророчество Ис 9,284. Он демонстрирует цель «посещения»: принести 
«сидящим во тьме» народам Божественный свет.
Свет означает здесь, прежде всего, освобождение от рабства, угнетения, смерти. Именно эти реальности 
обозначаются в Ветхом Завете словом «тьма» (ср. Пс 107 (106), 10; Ис 9,1-2).
Понятно, что само освобождение следует понимать в христианском смысле. Дар «просвещения» принесет 
«епифания» (явление) Мессии. Для того, чтобы она состоялась, необходимо служение Предтечи, на что указывает 
ст. 79Ь.

80
Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю.
Этот стих представляет собой обобщение автора Евангелия, которым завершается повествование.

Утверждается, что местопребыванием Иоанна «до дня его явления Израилю» была пустыня, а не город, где жили 
его родители.
Согласно одной из возможных интерпретаций, Иоанн рано осиротел и был отдан на воспитание общине ессеев, 
действительно проживавшей в пустыне на берегу Мертвого моря. Этим объясняется некоторое сходство в учении 
и практике движения ессеев и движения Иоанна Крестителя, несмотря на всю оригинальность последнего.
Другие экзегеты полагают, что выражение «был в пустынях» означает просто период испытаний, поста и молитвы, 
которыми Иоанн приготовлял себя к исполнению своей миссии. Там же, в пустыне, он услышал «глагол Божий» 
(Лк 3,1) и выступил на проповедь. Здесь опять-таки имеет место прямая аналогия с Иисусом, который тоже 
слышал Божий призыв, был в пустыне и лишь затем «был явлен Израилю», начав свое общественное служение. В 
литературном произведении Луки Предтеча символически предвосхищает жизненный путь Мессии-Христа.

? • Насколько, по Вашему мнению, гимн Benedictus необходим для адекватного восприятия 
богословской идеи Евангелия Детства?

•  • Что имеет в виду евангелист Лука, говоря о «посещении Божием»?

й • Эпизод рождества Иоанна Крестителя уже благодаря своему положению в общей
1 структуре Евангелия призван продемонстрировать роль Иоанна как Предтечи Иисуса
Ф Христа. Этой же цели служат конкретные детали повествования, и, прежде всего, -  гимн

Benedictus. Он включает в себя благодарение Богу, Который начал осуществлять Свои 
обетования, и пророчество о наступлении новой эпохи, ввести в которую должен Иоанн, а 
завершить ее -  Иисус.

Евангелист Лука подчеркивает, что Иоанн Креститель и Иисус прежде своего 
выступления на проповедь «пребывали в пустынях»? Был ли в Вашей духовной эюизни опыт 
«пребывания в пустыне»? Что означает для Вас «быть в пустыне»?

6. Рождество Иисуса Христа (Лк 2,1-21).
1 В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле.
2 Эта перепись была первая в правление Квириния Сириею.
3 И пошли все записываться, каждый в свой город.
4 Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый 
Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова,
5 записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна.
6 Когда же они были там, наступило время родить Ей;
7 (а) и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, (Ь) потому что не было

83 Эти тексты: Иер 23,5; Зах 3,9; 6,12 в переводе Семидесяти.
84 Ис 9,2: «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной свет воссияет». Текст Ис 9,1-2 
применительно ко Христу цитирует евангелист Матфей: см. Мф 4,14-16.
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им места в гостинице.
8 В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего.
9 Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим.
10 И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям:
11 (а) ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, (Ь) Который есть Христос Господь;
12 и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях.
13 И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее:
14 слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!
15 Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, 
что там случилось, о чем возвестил нам Господь.
16 И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях.
17 Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о Младенце Сем.
18 И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи.
19 А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своем.
20 И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было.
21 По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное
Ангелом прежде зачатия Его во чреве._________________________________________________________

6.1. Структурные и жанровые особенности повествования. Проблема 
происхождения окончательной версии текста.
Стихом 2,1 начинается новый, обработанный в ветхозаветном священно-историческом стиле фрагмент: 
повествование о Рождестве Иисуса.
Стихи 1-5 служат введением к основной части повествования (Лк 2,6-21), которая завершается стихом
21 .

Однако стих 21 стилистически отличается как от рассказа о Рождестве 2,6-20, так и от последующего 
эпизода Сретения, начиная со стиха 22. По смыслу он связан со сценой Благовещения Марии. По этим 
причинам некоторые экзегеты усматривают здесь авторскую работу Луки. По их мнению, следует 
отличать фрагмент 2,1-20, содержащий целостное повествование о Рождестве Иисуса, и иное предание, 
начинавшееся сценой Благовещения Марии. В полном виде оно до нас не дошло. В текст своего 
Евангелия Лука включил лишь первую его часть (1,26-38), а также еще одну фразу, связанную с 
наречением имени (2,21). Однако центральную его часть он заменил повествованием, почерпнутым из 
иного источника.
Эту точку зрения подтверждает и то обстоятельство, что Марию в стихе 2,5 представляют заново. О 
великом предназначении рожденного Ею Младенца Она, как кажется, впервые узнает от пастухов (2,17- 
19). О Девственном Зачатии здесь не упоминается, а Иосиф и Мария представлены как обычная 
супружеская пара. Наконец, христологические акценты расставлены по-разному: в 1,26-38 развивается 
тема владычества Сына Давидова и Сына Божия, а в 2,1-20 подчеркнута Его миссия Спасителя.

Если принять подобные предположения, то можно утверждать, что Лк 1,26-38 + Лк 2,21 и Лк 2,1-20 -  
это два прежде независимых предания, которые евангелист объединил в своей композиции. Конечно 
же, не исключено, что оба предания могли восходить к живым воспоминаниям самой Марии, которые 
были по-разному усвоены, переработаны и оформлены в разных христианских общинах.

Однако далеко не все исследователи принимают изложенную выше гипотезу. По мнению многих 
ученых, весь текст Лк 2,1-21 в своем нынешнем виде возник исключительно благодаря авторской 
работе самого евангелиста. В его основе лежит целый ряд источников. В подтверждение этой точки 
зрения приводятся следующие соображения:

Cm. 7Ь кажется редакционной вставкой автора с целью продемонстрировать, по какой причине 
Младенец в эпизоде с пастухами лежит именно в яслях. В первоначальном варианте предания 
ситуация должна была быть описана до самого события.
Стт. 1-5 представляются авторским введением. Само предание вполне могло бы начинаться 
стихом 6, перед которым должно было быть описано место рождения.
Многие толкователи считают Лк 2,6-7 частью того же предания, что и рассказ о Благовещении Лк 
126-38 + cm. 2,21.
Тогда повествование Лк 2,8-20 следует рассматривать как самостоятельное предание, которое по 
жанру является благовещением (обетованием мира земле по благоволению Бога), а не рассказом о 
Рождестве. Его герои -  это пастухи, а не Иисус. Содержание всего отрывка -  сотериологическое85. В
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его центре -  обетование знамения, которым является Младенец в яслях. Сам фрагмент можно 
разделить на две части: 1) обетование (стт. 8-12) и 2) подтверждение (стт. 15-20). Соединительным 
звеном между ними является гимн ангельского воинства (стт. 13-14), иллюстрирующий содержание 
рассказа: примирение неба и земли по благому изволению Господа.
С другой стороны, если рассматривать фрагмент Лк 2,8-20 изолировано, совершенно не ясно, кто 
такие Мария, Иосиф, да и Сам Младенец, и каким образом Он оказался в яслях.

Куда логичнее предположить, что весь рассказ Лк 2,1-21 от начала до конца написан самим Лукой, 
хотя свой материал он мог черпать из различных источников. Их конкретное происхождение в каждом 
отдельном случае проследить очень трудно. По-видимому, не следует недооценивать устную традицию 
первохристианской Церкви, в которой отстаивались мессианские права Иисуса и Его Божественное 
происхождение. Можно сделать следующие замечания:

Не исключено, что вводная часть Лк 2,1-5 была написана евангелистом самостоятельно, 
независимо от какого-либо более раннего предания. Целью отрывка было неразрывно связать место 
рождения Иисуса с Вифлеемом, что соответствовало мессианскому пророчеству (Мих 5,1-5), а также 
символически противопоставить новорожденного Мессию обожествленному земному властителю. 
Разумеется, историчность всех описываемых событий не исключена, хотя о ее степени в каждом 
конкретном случае судить трудно. При этом можно предположить, что цель, с которой Лука 
упоминает властвующих особ, -  локализовать во времени все описываемые события, тем самым 
подчеркнув их подлинность и реальность. По свидетельству историков, описываемая перепись 
действительно могла иметь место, хотя не в той форме, в какой это представлено нашим автором. 
Этот вопрос мы подробнее обсудим в следующем разделе.
Повествование о пастухах первоначально могло существовать самостоятельно, со своим 
собственным вступлением. Лука убрал вступление, значительно сократил текст, а оставшийся 
фрагмент сделал органической частью своего рассказа. Его целью является не столько доказать 
мессианство Иисуса или засвидетельствовать подлинность небесного откровения, сколько 
выразить радость по поводу начавшего осуществляться эсхатологического Спасения.

Отметим, что все повествование о Благовещении и Рождестве 1,26-38 и 2,1-21 подчинено единой 
библейской схеме: пророчество (обетование Божие) -  исполнение. Автор сознательно излагает истории 
Иоанна и Иисуса совместно, подчеркивая их параллелизм. Иоанн является прообразом Иисуса в 
библейском смысле: как пророческое предвосхищение, прототип, обещание грядущего исполнения, 
«тень» подлинной реальности.

6.2. Проблематика историчности и хронологии повествования.
Стихи 2,1-5 помещают рассказ о Рождестве в конкретный исторический контекст. Фрагмент делится на 
две части:
1) повеление императора о переписи и его претворение в жизнь (стт. 1-3);
2) конкретный случай Марии и Иосифа (стт. 4-5).

Можно ли утверждать, что автор составил свое повествование, дабы представить причину, по которой 
галилейская семья оказалась в Вифлееме?
Или же мы имеем дело с мидрашели представляющим исполнение древнего пророчества и содержащим 
мотив символического противостояния Христа и кесаря?
Но, может быть, определяющим для автора было стремление воспроизвести действительные 
исторические факты?

Лука вообще имеет большую слабость к датировке событий. Хронология устанавливается указанием 
имени царствующего тогда властителя (ср. Лк 1,5; 3,1). Дата благовещения Захарии дается в иудейском 
контексте. Зато события 2-ой главы имеют свое вселенское измерение, которое в то время было 
идентично сфере влияний Римской империи. На фоне исполняющегося повеления Августа ангел 
возвещает рождество Спасителя и Господа. Точная датировка показывает, что здесь мы имеем дело не с 
мифом, но с исторической реальностью.

При этом достаточно очевиден полемический подтекст.
Религиозное почитание императора как бога, особенно распространенное на Востоке, дезавуируется 
рождением Иисуса, подлинного Господа и Спасителя. Заметим, что оба титула приписывались в 
Римской империи царствующему императору.
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Можно усмотреть здесь и полемику с движением зилотов86, которым Лука противопоставляет смирение 
Иосифа и Марии. Иначе говоря, автор Евангелия не собирается подменять одну религиозно
политическую идеологию другой. Он указывает принципиально иную перспективу.

Рождение Иисуса связывается евангелистом с переписью, предпринятой по повелению императора. От 
современного читателя часто ускользает сама ее идея.
Дело тут не в статистике, но в желании властителя поставить все население под свой контроль, иметь 
его в своем безраздельном распоряжении, идет ли речь о сборе налогов или о призыве на военную 
службу. Уже одним этим власть имущий бросает вызов Богу и Его законным правам. Именно по этой 
причине Библия расценивает попытку Давида произвести перепись как тяжкий грех (ср. 2 Цар 24 и 1 
Пар 21). Народ принадлежит исключительно Богу, своему подлинному Царю, поэтому только Бог может 
исчислять его (ср. Числ 1; 26).
В среде иудеев любая попытка произвести перепись встречала сопротивление. Участие в ней 
приравнивалось к измене Богу Израиля. Так начало Иудейской войны (66 -  71 гг.) было связано как раз 
с объявленной римскими властями переписью. Впрочем, среди раввинов по этому вопросу 
существовали разные мнения, которые все более расходились друг с другом. Временами противостояние 
приобретало непримиримый характер.
Вполне вероятно, что Лука упоминает о переписи не только по причине датировки. Рождение Мессии 
как раз во время переписи воочию являет миру, кто есть его подлинный Владыка. Бог разбивает в прах 
все претензии царствующих особ!
С другой стороны, Луке, конечно, был известен 87-ой (86-ой, в нумерации Септуагинты) псалом, в 6-ом 
стихе которого рождение Мессии связывалось со всеобщей переписью: «Господь в переписи народов 
скажет: Сей родился там». На этом основании некоторые исследователи выдвигают предположение, 
что весь фрагмент Лк 2,1-5- это мидраш о рождении Мессии.
Однако мы уже выяснили, что этот жанр вовсе не характерен для Луки87. Так и рассматриваемый нами 
фрагмент оформлен в манере священно-исторического повествования, которое, по всей вероятности, 
содержит намеренную аллюзию к Пс 87 (86),6. Вместе с тем, упоминая о факте переписи, Лука со всей 
очевидностью хочет поместить событие Рождества на шкале исторического времени, что исключает его 
чисто символическую интерпретацию.
Итак, евангелист видит в переписи во время Рождества Христова действительное историческое 
событие, весьма символичное и многозначительное, но от этого не менее реальное. Однако что говорят 
по этому поводу независимые источники?

Используемое Лукой греческое слово -  аттоурафт]\ апографэ -  означало полную перепись, т.е. сбор всей 
возможной информации о каждом жителе, включая сведения о его возрасте и профессии, о его семье и 
детях.
Римские источники свидетельствуют, что император Октавиан Август неоднократно проводил перепись 
населения в отдельных провинциях, особенно в тех, которые находились под его личным управлением 
(к таковым относилась и Иудея). Точно известно, что, по крайней мере, в Египте это мероприятие 
проводилось с завидной регулярностью -  каждые 14 лет. Относительно Сирии и Палестины 
достоверных сведений нет, но можно предположить, что и здесь картина была аналогичной. Правда, 
единый и всеобъемлющий рескрипт императора по этому поводу не издавался. Речь шла о рутинной 
работе чиновников. Однако в народном сознании перепись все равно была непосредственно связана с 
волей императора и приписывалась его распоряжению. В своем повествовании Лука просто 
представляет факты так, как они изображались в устной народной традиции.

Хронология, приведенная Лукой, доставляет некоторые хлопоты.
Согласно сведениям нашего евангелиста, Иисус родился еще «во дни царя Ирода», т.е., очевидно, в 
последние годы его жизни. Евангелист Матфей в своем независимом от Луки Евангелии Детства 
приводит аналогичные данные.
Смерть Ирода ныне датируется 4 г. до н.э. С другой стороны, иудейский историк Иосиф Флавий 
утверждает, что Квириний был назначен наместником Сирии в 6 г. н.э., вскоре после низложения с 
престола сына Ирода Архелая. Квириний тогда прибыл в Иудею, дабы ликвидировать последствия 
злоупотреблений Архелая. Тогда же он провел перепись, которая стала поводом к восстанию Иуды 
Гавлонита. Иисусу в то время могло быть от 10 до 14 лет.

86 Зилоты (букв, «ревнители») -  религиозное и общественно-политическое движение среди иудеев I века. Требовали 
непризнания власти Рима по религиозным соображениям; использовали тактику террора.
87 См. раздел 1.2 настоящего Выпуска.
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Исследователи по-разному пытались гармонизировать эти данные. Поскольку был найден фрагмент 
надписи, именующей Квириния «титулованным дважды», делалось предположение, что он в 
действительности занимал пост наместника Сирии два раза. Согласно тогдашним римским порядкам это 
было возможно, хотя и весьма необычно.
Кроме того, существуют достоверные исторические сведения, согласно которым император Август в 
последние годы жизни Ирода весьма к нему охладел. Дабы вернуть императорскую милость, Ироду 
пришлось самому присягнуть на верность и привести к присяге всех своих подданных. Правда, 
используемый Лукой термин аттоурафгД апографэ никак не мог означать присягу. Но не исключено, что 
на самом деле присяга была связана с переписью, поскольку из практических соображений оба 
мероприятия проводились вместе. Если перепись в действительности проводилась с периодичностью в 
14 лет, то промежуток от рождения Иисуса до переписи Квириния в 7 г. н.э. как раз соответствует 
требованиям. Поэтому с большой долей уверенности можно предположить, что время Рождества 
Христова на самом деле пришлось на период переписи.
Можно сделать еще одно предположение, согласно которому Квириний был тогда назначен 
чрезвычайным легатом, заданием которого было провести перепись и привести все население 
Палестины к присяге. В то же время Сатурнин, который, по свидетельству Иосифа Флавия, был легатом 
Сирии в 9 -  6 гг. до н.э., мог исполнять обычные функции наместника. Когда же, в 6 г. н.э., Квириний 
сам был назначен наместником, это был уже второй срок его правления, учитывая время его прежних 
чрезвычайных полномочий.

Еще одно возможное объяснение исходит из предпосылки, согласно которой Лука все свои сведения 
почерпнул из устного народного предания.
Времена в последние годы царствования Ирода и сразу после отстранения от власти Архелая были 
весьма похожи. В обоих случаях ширилась грозовая атмосфера беспокойства, в обоих случаях с особой 
силой пробуждались мессианские ожидания, которым не суждено было сбыться. Лука, написавший свое 
Евангелие во второй половине I столетия или в его конце, знает, что Иисус родился «во дни царя 
Ирода». Но он, следуя народной традиции, смешивает этот период с весьма похожим на него по духу 
временем после низложения Архелая, в том числе относит проводившуюся тогда перепись ко времени 
рождения Иисуса. Факт проведения переписи представляется ему разумным объяснением того, как 
Иосиф и Мария могли оказаться в Вифлееме.

Есть одно обстоятельство, свидетельствующее против буквальной историчности данных Луки. 
Переписи в Римской империи всегда проводились по месту жительства, но никогда -  по месту 
рождения. В этом последнем случае массовое перемещение населения могло бы привести к небывалой 
неразберихе! Почему же тогда Иосиф отправляется в Вифлеем (ст. 2,4)?
В этой связи иногда выдвигают предположение, что Иосиф на самом деле был жителем Вифлеема, а в 
Назарет его привело желание жениться на Марии. Со своей стороны, предание, используемое Матфеем 
во 2-ой главе его Евангелия, как раз и называет Вифлеем родным городом Иосифа, Марии и Иисуса! 
Согласно этому свидетельству, в Назарете семья поселилась значительно позднее, уже после своего 
возвращения из Египта. Однако, если оставаться в рамках повествования Луки, именно Назарет следует 
считать городом, в котором живут Иосиф и Мария: на это указывает весь контекст повествования. 
Кроме того, непонятно, почему Марии пришлось рожать младенца в хлеву: ведь если бы Иосиф и в 
самом деле был жителем Вифлеема, он должен был бы иметь в этом городе свое жилье.
И все-таки, не исключено, что Иосиф был жителем Вифлеема, а в Назарете находился временно. Тот 
факт, что Иисус родился не в доме, также может иметь свое объяснение88.

Однако, возникает следующий вопрос. Если допустить, что Иосиф действительно должен был пройти 
перепись в Вифлееме, то участие в путешествии беременной Марии кажется, по меньшей мере, 
странным. Стих 2,5 допускает разночтения. Согласно точке зрения одних экзегетов, все предание 
представляет Марию женой Иосифа. Но, как кажется, более достоверный перевод называет Ее 
«обрученной ему»89, т.е., по существу, невестой. По каким причинам невеста, т.е. еще не жена, 
сопровождает своего жениха к месту переписи? Приводимое иногда объяснение, согласно которому 
Мария могла иметь в Вифлееме земельную собственность, кажется искусственным и не имеет ни 
малейших подтверждений в тексте.
Другие комментаторы, стремясь извлечь некое историческое ядро из повествований Матфея и Луки, 
утверждают, что Иосиф и Мария могли принять совместное решение навсегда переселиться из Назарета

88 См. раздел 6.3 настоящего Выпуска, комментарий к стиху Лк 2,7.
89 В тексте большинства Мария названа «обрученной ему женою» (Лк 2,5). Греческое слово уипг)\ гюнэ может означать как 
«женщина», так и «женаж «супруга». Однако в наиболее авторитетных рукописях Евангелия от Луки слова «жена» нет: о 
Марии говорится просто как об «обрученной ему [Иосифу]».
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в Вифлеем перед лицом слухов и сплетен, порожденных неожиданной беременностью Марии. 
Возможно, наконец, что Мария по той же причине не хотела оставаться одна во время отсутствия 
Иосифа. Это предположение остается более или менее вероятной гипотезой.
Некоторые экзегеты высказывают мысль, что наш евангелист, рассказывая о том, как беременная 
невеста сопровождает своего жениха в трудном путешествии90, а также описывая обстоятельства ее 
разрешения -  не в доме, а в пещере, где держат скот, с яслями вместо колыбели -  сознательно хочет 
шокировать читателя, показывая весь драматизм и всю парадоксальность пришествия в мир 
Мессии и Спасителя.

Подводя итог, отметим, что известная как Матфею, так и Луке народная традиция называла местом 
рождения Иисуса именно Вифлеем. Используя различные дошедшие до него и по большей части 
содержащиеся в устном народном предании сведения, Лука формулирует свое объяснение того, каким 
образом Иосиф и Мария там оказались. При этом он не сглаживает, а напротив, предельно заостряет 
драматизм ситуации и сложность обстоятельств, сопутствующих рождению Христа. Вопрос о 
степени исторической достоверности конкретных деталей повествования, по-видимому, не может быть 
решен.

6.3. Толкование текста.
1

В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле.
«В те дни» -  выражение, характерное для Луки. Обычно указывает на исполнение пророчества.

«Кесарь Август» -  титул императора Октавиана. С 43 г. до н.э. он был одним из триумвиров, т.е. трех правителей 
Рима. Затем он последовательно уничтожил всех своих политических противников. В 27 г. до н.э. Сенат 
провозгласил его «Августом», что означает «высокий, священный» (лат. Augustus), тем самым признав за ним 
высшую политическую власть.
Впоследствии этот титул принадлежал всем римским императорам.
Август умер в 14 г. н.э. Ему наследовал Тиберий (ср. Лк 3,1).

Во время написания третьего Евангелия летоисчисление велось со дня рождения Августа, который считался 
Спасителем и Миротворцем.
Лука противопоставляет ему Иисуса, родившегося в хлеву.
Выражение «по всей земле» (греч. оькоцшлф ойкумэнэ: буквально -  «вся обитаемая земля») означает: «во всей 
Римской империи». В состав империи входила и Палестина. Однако более вероятно, что эта перепись, если она в 
действительности имела место во время рождения Иисуса, касалась только жителей Палестины.

2
Эта перепись была первая в правление Квириния Сириею.

«Эта перепись была первая (лрсотф прбтэ) в правление Квириния Сириею».
Некоторые экзегеты считают, что слово ярсоттф протэ следует переводить не как «первая», а как «ранее» или «до». 
Тогда перевод всего стиха звучал бы так: «Эта перепись была до (ранее) той, которая была в правление Квириния 
Сирией».
Такой перевод представляется даже более логичным, чем общепринятый. В самом деле, за короткое правление 
Квириния Сирией (если не принимать во внимание его гипотетических «чрезвычайных полномочий», о которых 
мы говорили в разделе 6.2) не могло состояться более одной переписи.
Кроме того, в этом случае отпадают все трудности с хронологией. Перепись, которая проходила во время 
рождения Иисуса, не была связана с именем Квириния, правившего Сирией в 6-7 гг. н.э.

з
И  пошли все записываться, каждый в свой город.
При переписи каждый должен был явиться в соответствующее учетное учреждение.

4-5
Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый 
Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему 
женою, которая была беременна.
Эти стихи объясняют, каким образом Иосиф и Мария оказались в Вифлееме.

Назарет и Вифлеем разделяют 130 км.
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Женщины в то время не подлежали переписи. Сам мужчина давал информацию обо всех членах своей семьи. 
Мотивы, по которым беременная Мария сопровождала Иосифа в трудном путешествии, уже обсуждались нами в 
разделе 6.2.
Большинство исследователей полагает, что стихи 2,1-5 были добавлены Лукой к материалу различных преданий, 
которыми он пользовался, составляя рассказ о Рождестве Иисуса.

6-7.21
Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала 
Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице. По прошествии восьми 
дней, когда надлежало обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде 
зачатия Его во чреве.
По мнению некоторых комментаторов, эти стихи заключают в себе отрывки повествования, к которому 
принадлежала также сцена Благовещения Марии91.
Можно предположить, что Лука имел здесь дело с более или менее обширным преданием, подобным преданию о 
рождестве Иоанна (Лк 1,5-25.57-66). Вероятно, не все в нем показалось евангелисту достойным доверия, поэтому 
он использовал лишь отдельные его фрагменты, дополняя их более ценными, с авторской точки зрения, сюжетами 
о пастухах и пророчестве старца Симеона.

6
Когда же они были там, наступило время родить Ей
Таким образом Лука подчеркивает «двойное исполнение» замысла Божия; выбрано надлежащее место и наступило 
подходящее время, чтобы осуществился предвечный план Спасения.

Само событие изложено кратко, реалистически, а не мифологически.
Можно предположить, что роды Марии были самыми обычными, включая страх перед неизвестностью, 
нарастающее недомогание, родовые схватки. Позднейшие христианские легенды о безболезненных родах Марии 
никак не укоренены в предании апостольских времен.
С другой стороны, роды, состоявшиеся вопреки обычному порядку естества, умалили бы реализм Воплощения.

7
и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им 
места в гостинице.

В данном стихе Иисус назван «первенцем» (тгра)т6токос;\ прототокос), что, на первый взгляд, противоречит 
убеждению Церкви, согласно которому Мария оставалась Девой после Рождества. Если бы автор хотел 
подчеркнуть, что Иисус был Ее единственным сыном, он бы употребил слово |ЮУоубУГ|с;\ моногэнэс -  
«единородный».
С другой стороны, используя термин «первенец», Лука вовсе не хочет этим сказать, что у Иисуса непременно были 
братья и сестры!
Дело в том, что слово лра)тотоко(;\ прототокос, в отличие от ттрсотот6ко(;\ прототокос («перворожденные») в 
литературном греческом языке не употребляется. Зато оно очень часто встречается в переводе Семидесяти, где 
выражает, прежде всего, отношения с Богом. Так «первенцем» назван избранный Богом народ Израиля. Все 
перворожденные должны быть посвящены Богу (Числ 18,15). Левиты действуют от имени всех перворожденных, а 
потому представляют перед Богом весь Израиль (Числ 3,12-13).

Итак, слово «первенец» в отношении к Иисусу указывает на Его особый статус: от рождения Он всецело 
принадлежит Богу (об этом же свидетельствует сцена с Симеоном); представляет перед Богом всех людей; 
подобно древним левитам становится «выкупом за них»; наконец, является «первенцем из умерших» (1 Кор 
15,20), открывая новый путь Воскресения.
Титул «первенец», прилагаемый к Иисусу, был прочно укоренен в раннем церковном предании, как об этом 
свидетельствуют многие произведения Нового Завета: Рим 8,29; Кол 1,15.18; Евр 3,6; Откр 1,5.

В рассматриваемом нами отрывке (Лк 2,6-7.21) Иосиф находится в тени, что еще раз подтверждает гипотезу, 
согласно которой указанные стихи являются продолжением повествования, начатого сценой Благовещения Марии. 
На протяжении всего этого рассказа Мария является единственным действующим лицом.

«Гостиница» (косшА.и|аа\ каталюма) в этом стихе -  это не «постоялый двор» (тоу6охс1оу\ пандохэйон), как в Лк 
10,34, а просто место ночлега. В этой связи делается предположение, что родственники Иосифа в Вифлееме 
сознательно отказались принять его вместе с женой (невестой?), поскольку были возмущены фактом ее 
необъяснимой беременности. Драматизм ситуации достигает здесь своей кульминационной точки!

91 См. раздел 6.1 настоящего Выпуска.
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Что касается греческого слова фатуг|\ фатнэ, переведенного как «ясли», то оно в действительности может означать 
кормушку для скота. Допустим и иной перевод: «конюшня», «хлев». В конкретном случае Палестины это еще 
могло быть полуоткрытое помещение, находящееся в пещере, где обычно кормили скот. Из контекста видно, что 
следует предпочесть первое значение: Мария спеленала младенца и положила его в ясли. Однако эти ясли 
находились в хлеву или в пещере -  там, где они и должны были находиться. В противном случае Лука рассказал бы 
подробнее об их расположении. Более позднее христианское предание прямо утверждает, что Иисус родился в 
пещере.
Если это в самом деле было так, кормушка, в которую Он был положен, представляла собой выдолбленный в стене 
желоб. В позднейшей христианской традиции, напротив, ясли считали сделанными из дерева и видели в них 
мистический прообраз Крестного древа.
Вполне возможно, что для самого евангелиста ясли были символом гроба (ср. Лк 23,53). В этом случае и пеленание 
младенца могло содержать намек на пеленание тела перед погребением. Такого рода симметрия весьма характерна 
для стиля Луки.

Стт.6-7 выявляют потрясающую логику Промысла Божия. Величие проявляется в убожестве, сила -  в немощи, 
богатство -  в нищете. Истинный Царь вселенной рождается в абсолютной бедности. Во всем мире Ему не 
находится места. Он вмещает в Себя весь мир, но мир не вмещает Его!

8-12
В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у  стада своего. Вдруг 
предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим. И  сказал 
им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне 
родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы 
найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях.
Этим фрагментом открывается повествование о пастухах.

То, что Иисуса приветствуют пастухи, нельзя считать случайным с богословской точки зрения. Израиль издревле 
считал себя, в отличие от соседних народов -  городских ремесленников или оседлых земледельцев, -  народом 
пастухов. Пастухом был великий царь Давид (1 Цар 16,11; 17,15; Пс 78 (77),70). В виде Пастуха («Пастыря») 
изображался и Сам Бог Яхве (Пс 23 (22), 1), и грядущий Мессия (Иез 34,23)92.
Однако, несмотря на столь значительные исторические ассоциации, во времена Иисуса пастухи рассматривались 
скорее как презираемый класс общества, к тому же пользующийся дурной славой: их считали грабителями и 
разбойниками. Наряду с женщинами, они не могли выступать свидетелями в судебных тяжбах. Тут опять вступает 
в действие описанный нами выше принцип контраста: великие дела Божии являются в одеждах земного 
ничтожества. Иногда это несоответствие становится попросту шокирующим!

Откровение Божие словно бы вступает в новую фазу: если прежде Бог открывал свои намерения одной Марии, то 
теперь они становятся достоянием значительно более широкого круга людей (ср. Лк 2,18). Как само событие, так и 
его толкование исходят от Бога. Лука подчеркивает сакраментальное единство «слова» и «дела».

8
В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего.
Необходимость ночевать в поле вместе со стадом совершенно банальна. И здесь повествование строится по 
принципу контраста: заурядность ситуации и чрезвычайность Откровения взаимно противопоставлены.

9
Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим.
Здесь начинается описание третьего по счету явления ангелов. Этим Бог хочет убедить свой народ в важности 
происходящего.
Явившийся пастухам «Ангел Господень», скорее всего, тождественен Гавриилу первых двух видений. Вместе с ним 
является также «слава Господня», осиявшая пастухов. Этим последнее видение отличается от предыдущих.

Противостояние света и тьмы обыгрывается в данном стихе столь же искусно, как и в мессианском пророчестве 
Исаии (Ис 9,2)93. Так происходит смена эпох. Эсхатологический «день», радикально противостоящий тьме, уже 
начался! Но, вместе с тем, следует заметить, что свет славы Господней воссиял не над яслями с Младенцем, но над 
ангелом, явившимся возвестить волю Божию. Ныне свет источает лишь исходящее свыше Слово Божие, но не 
история. Все происходящее на земле пока еще остается под сенью Креста.
В жанровом отношении повествование укоренено в Ветхом Завете. «Слава Господня» являлась во время Исхода из 
Египта (Исх 24,16-18; 33,18-33; 35,29-35), она осенила храм Соломонов (2 Пар 7,1), но собственное место ее 
пребывания -  на небесах (Тов 12,15). Согласно пророчеству, в «День Яхве» Его слава снова должна наполнить

92 Интересно, что многие древние ближневосточные тексты также упоминают скот и пастухов в связи с ребенком 
божественного происхождения. Ср. Экскурс. Языческий контекст.
93 Ис 9,2: «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной свет воссияет».
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Иерусалимский храм (Агг 2,6-9; Мал 3,1). Явление славы Божией показывает, что наступило время Нового Завета. 
Правда, является она не в Храме, а в чистом поле. Деяния Божии не укладываются ни в какую человеческую схему 
или программу!

Вся сцена ангелофании, как и две предыдущие, выстроена согласно ветхозаветному канону: со стороны людей -  
страх, со стороны ангела -  ободрение. Лука стилистически усиливает контраст, противопоставляя «великий страх» 
и «великую радость».

ю
И  сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям:
Ангел еще не раскрывает содержания своего послания, но уже определяет его как «великую радость». Выражение 
«возвещать великую радость», буквально «благовествовать» (греч. ешууеА.1(ора1\ эвангэлидзомай), имеет 
ветхозаветные аналоги.
Но, кроме того, в тогдашнем идеологическом словаре оно было связано с событиями из жизни императора, 
почитавшегося как божество, поэтому уместно предположить здесь и антиимперскую направленность: 
государственному культу императора по воле Божией противостоит бездомный Младенец, лежащий в яслях для 
скота!

Существует симметрия между эпизодом с пастухами, которым начинается земная история Иисуса, и эпизодом Его 
Воскресения и Вознесения, которым она завершается. И здесь, и там действует Сам Бог; и здесь, и там о Его 
деяниях возвещают ангелы (ср. Лк 24,4); и здесь, и там верующим благовествуется мир (ср. Лк 24,36), а их сердца 
исполняются «великой радостью» (ср. Лк 24,52).
Параллели касаются не только стилистики, но и содержания: Воскресение Иисуса представлено как Его второе 
рождение, для которого земное Рождество служит прообразом.

и
ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь;
Лука показывает посредническую роль пастухов: радость предназначена «всем людям», а Спаситель родился 
«вам».
Собственно, благая весть, возвещаемая пастухам, излагается по образцу апостольской проповеди. Здесь видна рука 
самого автора, который оценивает ситуацию глазами христианского миссионера. Читателю Евангелия суть 
события уже известна (стт. 6-7), а сцена с пастухами позволяет ему усвоить его подлинное значение.

Слово «ныне», с одной стороны, показывает, что событие пришествия Спасителя уже состоялось, а с другой ~ 
подчеркивает его актуальность. Лука пишет свое произведение как историк, но история для него -  только средство 
благовестия вечно актуального и постоянно действенного Спасения.
Ангел возвещает роэюдение Спасителя (греч. стсотг|р\ сотэр). Это понятие было известно как иудеям, так и 
эллинам.
В кругу эллинистической культуры «спаситель» -  обычный титул царствующей особы, таким же образом 
именовали и римских императоров. Лука же резервирует данный титул для Мессии. При этом, уже в первой главе 
своего Евангелия, в сцене Благовещения Марии, он подчеркивает Его святость. Собственно, святость и выражает 
суть личности Иисуса, как и суть Его миссии.
С другой стороны, в Септуагинте титул «Спаситель» присваивался «провиденциальной личности» героя, 
посредством которого Бог избавлял Свой народ от его врагов (Суд 3,9.15 и др.), либо даже Самому Богу (особенно 
- в  псалмах, см., например, Пс 25 (24),5).
Кроме самого титула существовали его многочисленные производные, которые также звучали весьма 
красноречиво для тогдашнего читателя.

Рождение Спасителя в «городе Давидовом», т.е. в Вифлееме, по-видимому, было историческим фактом. Лука 
намекает здесь на исполнившееся мессианское пророчество Мих 5,2. Этим не утверждается однозначно, что 
новорожденный Спаситель тождественен ожидаемому иудеями Мессии. Читателю самому предоставляется право 
сделать соответствующий вывод.

Стих lib  называет младенца «Христом Господом», по-гречески буквально Хрютос; Кирюс;\ Христос Кюриос. 
Между тем, «правильный» титул Мессии звучал бы как 6 Хрютос; KuploiA хо Христос Кюрйу- «Помазанник 
Господень». При этом обязателен артикль.
Данное выражение не имеет артикля, а потому могло бы быть дословно переведено: «Спаситель...помазанный 
господствующий (владычествующий)» или «помазанный владычествовать».
К тому времени, когда Лука писал свое Евангелие, по отношению к Иисусу в Церкви использовались оба титула: 
Христос и Господь. Но они никогда не стояли рядом друг с другом без артикля и без «и» (греческое кш\ кай). Лука 
не хочет в рассматриваемом отрывке прямо назвать Младенца Мессией. Он лишь постепенно подводит читателя к 
этому выводу, поэтому он и не использует артикля. Кроме того, евангелист хочет показать, что Новорожденному 
по праву принадлежит владычество. Собственно, определения «Христос» и «Господь» лишь совместно выражают, 
Кто Он есть на самом деле. По этой причине отсутствует союз «и».
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документах и католической религиозной литературе, речевой оборот «люди доброй воли» обозначает всех тех, кто 
готов сотрудничать с волей Божией вне зависимости от их конфессиональной принадлежности и отношения к 
религии. Все они могут иметь надежду на Спасение. Однако подобная концепция сама является плодом 
длительного богословского развития. В Евангелии от Луки ее едва ли можно обнаружить. Тем более она 
несвойственна гимну, который, по всей видимости, гораздо древнее, чем само Евангелие.
По своей структуре гимн стиха 14 состоит из двух частей, на что указывает союз «и» (ко\\кай).
Вторая его часть несколько длиннее первой, что соответствует стилистике иудейских молитв. По законам 
симметрии первая часть завершается словом «Бог», вторая (в греческом подлиннике) -  словом «человеки». 
Прелесть гимна во многом определяется его нарочито архаической композицией.

Был ли этот гимн с самого начала частью предания о пастухах? Или же стихи 13 и 14 вставил в текст предания 
евангелист, подобно тому, как он сделал это с гимнами Magnificat, Benedictus и Nunc dimittisl Этот вопрос ныне 
остается открытым.

Евангельские строфы «Слава в вышних Богу и на земле мир, в людях благоволение» включены в важные 
литургические тексты Восточной и Западной Церквей.

15-20
Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, 
что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, 
и Младенца, лежащего в яслях. [Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о Младенце 
Сем. И  все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова 
сии, слагая в сердце Своем.] И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и 
видели, как им сказано было.
Фрагмент посвящен посещению Младенца пастухами. Отрывок, помещенный нами в квадратные скобки, 
возможно, был вставлен евангелистом в дошедший до него текст предания.
Стиль повествования решительно меняется. В стихах 8-14 каждая фраза выражала некое удивительное событие 
или важнейшее сообщение. В последнем фрагменте дан прозаический отчет, словно бы отражающий реализацию 
заранее намеченной программы.
Подстать тону отрывка меняется и язык. Лука словно бы нарочно избегает стилистических красот, которые 
характеризовали предыдущий фрагмент. Он описывает исполнение знамения столь же подробно, как и его 
обетование, но куда менее красочно. Этому есть свое объяснение.
Содержание ангельского благовестия крайне важно, но эпизод посещения Младенца отнюдь не обладает такой же 
значимостью: ведь исполнением данного ангелами обетования должна стать вся жизнь Иисуса, а не только первые 
ее часы, поэтому Лука умеряет свое красноречие. Отчет о посещении Младенца самой своей обыденностью 
побуждает читателя не останавливаться на нем, а углубиться в дальнейшее повествование._______________________

15
Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг 
другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о 
чем возвестил нам Господь.
Лука хочет сказать нам, что происшедшее не было простой иллюзией. 
Ангелы действительно сходили на землю, а пастухи убедились, что все, 
возвещенное ими, -  реальность.

Слова, которые пастухи произносят от первого лица, по-видимому, 
написаны самим Лукой. Евангелист же говорит языком Библии. Слово и 
деяния Господни выступают вместе. То, что возвещено в слове, можно 
также увидеть.

16

Есть ночи, чуждые искусу: 
над миром светлый лёг покров... 
Мелькнёт звезда средь облаков, 
как будто к новому Исусу 
ведёт смиренных пастухов.

Алмазный блеск и чист, и ровен... 
Весь в инее, недвижен лес: 
и целый мир в душе воскрес 
молитв, бежавших от часовен 
к простору радостных чудес.

И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях.
Как пастухам удалось найти Младенца?
Очевидно, речь шла о пещере (?), расположенной в непосредственной близости от того места, где они несли 
стражу. В противном случае Лука поступил бы так же, как в ситуации, описанной в Деяниях Святых Апостолов: 
тогда было специально указано название улицы и имя человека, которого следовало найти (Деян 9,11).

Поспешность пастухов, на которую обращает внимание автор, наглядно подчеркивает близость совершаемых 
Богом в истории деяний. «Здесь и теперь» -  уникальный момент, который нельзя упустить!

Пастухи не увидели ничего необычного.
Они, как и мы, уже знали, Кто этот Младенец. Тем более они должны были быть поражены контрастом между Его 
провозглашенным царственным достоинством и крайним убожеством всей окружающей Его обстановки. Таким
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Если для иудеев 6 Хрют6д\ хо Христос, особенно в контексте рождения в Вифлееме, -  это ожидаемый Мессия, то 
для греков 6 Кд)рю<;\ хо Кюриос -  вселенский Владыка, обладающий божественным достоинством. В Септуагинте 
титул 6 K6pioq\ хо Кюриос был зарезервирован для Бога Яхве, но в эллинистическом иудаизме словосочетание
Хрютос; Кирю<;\ Христос Кюриос без артикля (Помазанный владычествовать) могло косвенно указывать на 
Мессию. По крайней мере, такое выражение встречается однажды в Псалмах Соломона.

12
и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях.
В согласии с ветхозаветной схемой, ангел подтверждает свое благовестие знамением. Ангел предлагает его сам, не 
дожидаясь никакого требования.
Поразительным является то, что знамением Спасителя является Он Сам! Но здесь требуется уточнение: Иисус, как 
завернутый в пеленки младенец, к тому же лежащий в яслях, из которых ест скот, является знамением для Иисуса 
Спасителя, Христа и Господа. Великое сокровенно пребывает в малом! Уже само повествование подчеркивает 
контраст между «яслями» и лежащим в них «Господом». Таким образом выражено еще более глубокое 
противопоставление между сокрытым мессианским достоинством земного Иисуса и величием Христа 
Пасхального, воспринимаемого в свете опыта Воскресения.
Среди некоторых экзегетов бытует мнение, что Лука видит жизнь Иисуса из Назарета в лучах славы воскресшего 
Христа. Но объективный анализ Евангелия Детства позволяет утверждать скорее обратное: автор всемерно 
подчеркивает унижение пришедшего в мир Мессии. Впрочем, это относится не только к Евангелию Детства. 
Позже уже взрослый Иисус назовет Себя знамением для Своих современников, подобным знамению Ионы- 
пророка (Лк 11,29-30). Знамение Ионы носит однократный, единственный в своем роде характер. Земной Иисус -  
это тоже уникальная, единственная в своем роде возможность увидеть действие Божие на земле, «здесь и сейчас». 
Его путь в мире начинается и заканчивается в унижении. Обстоятельства Его рождения соответствуют 
обстоятельствам Его смерти. Человек Иисус -  это знамение, данное народу от Бога, причем сие знамение 
приносит Спасение, которое реализуется в Христе Пасхальном. Рождество, земная жизнь и смерть Иисуса 
относятся к Его Воскресению и Вознесению так же, как символ относится к реальности, которую он изображает.

13-14
И внезапно явилось с Лнгелол1 многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: 
слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!
Эти стихи содержат ангельский гимн славы Господу.
Как и в описании видения Исаии (Ис 6), откровение Божией славы сопровождается появлением ангельского хора. 
Внезапно (это подчеркнуто в тексте) пастухи стали участниками небесного Богослужения. Однако автор не 
интересуется реакцией пастухов на происходящее. В центре его внимания -  «двор», окружающий небесного Царя. 
Подобное изображение можно встретить в 3 Цар 22,1994.
В контексте всего повествования Луки «Ангел Господень» имеет имя -  Гавриил -  и, как кажется, представляет 
собой существо, отличающееся от Бога. Однако в ветхозаветной традиции «Ангел Господень» («Ангел Яхве», 
«Ангел лица Яхве») -  это Сам Бог, являющийся в конкретных условиях места и времени, иначе говоря, теофания 
(ср. Исх 3,2; Суд 6,11; 13,3 и др.). В таком случае смысл картины становится особенно прозрачным. Вместе с 
явившимся Богом, визуально над Ним, можно увидеть воинство служащих Ему ангелов -  Его свиту.

Ангел Господень -  это посредник Откровения. Небесный хор имеет иную миссию. Его гимн -  это литургический 
комментарий к Откровению, содержащемуся в стихах 10-12. Участвовать в богослужении «небесного двора» 
могут и живущие на земле люди, которым преподается «мир» (ст. 14). Слава Божия не замыкается в себе. Она 
свободно изливается на пастухов. Бог Сам выходит навстречу человечеству!

«Мир» характеризует собой Новый Завет -  договор или союз между Богом и людьми, который здесь еще только 
предвосхищается. Его полное осуществление станет целью миссии Христа. Бог уже теперь хочет этого союза. 
Залог исполнения Его намерений -  родившееся в Вифлееме Дитя!

«В человеках благоволение».
«Благоволение» (греч. €1)6ок(а\ эудокйа) является синонимом благодати. Это выражение конкретизирует 
содержание понятия «мир»: Бог примиряется с людьми, дарует им свое «благоволение», т.е. расположение, 
благодать.
Однако многие экзегеты считают более адекватным иной перевод: «на земле мир в людях благоволения». Подобное 
выражение часто встречается в Кумранских рукописях и относится к избранному народу95. «Люди благоволения» -  
это избранные по благодати.
Иногда встречается также перевод: «мир в людях доброй воли». Он весьма неточен и представляет собой скорее 
произвольную адаптацию древнего текста к современным представлениям. Дело в том, что в церковных

94 3 Цар 22,19: «Видел я Господа, сидящего на престоле Своем; и все воинство небесное стало при Нем, по правую и по левую 
руку Его».
95 В представлении ессеев, этим народом была их собственная община -  «новый Израиль».
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образом Бог воочию обнаружил всю слабость и ограниченность человеческих представлений о Его величии. В 
оценке великого, значимого и подлинного Бог и человек пользуются абсолютно разными критериями96.

17-18
Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о Младенце Сем. И  все слышавшие дивились 
тому, что рассказывали им пастухи.
Эти стихи, возможно, принадлежат перу самого Луки.

«Все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи».
Словом «дивились» Лука часто выражает реакцию людей на Божественное Откровение.
«Все слышавшие» -  очевидно, Мария и Иосиф, а также другие люди, которым пастухи могли рассказать о 
происшедшем.
По мнению ряда экзегетов, удивление родителей Иисуса свидетельствует о том, что предание о пастухах 
сформировалось независимо от предания о Благовещении Марии. В противном случае Мария не должна была 
«дивиться» вести о мессианском достоинстве Своего Сына.
Однако другие исследователи связывают «удивление» Марии с богословской концепцией евангелиста: на 
протяжении всего Евангелия подчеркивается, что даже самые близкие к Иисусу люди (апостолы и ученики, Мария, 
братья Иисуса) не до конца понимают Его во время Его земной жизни и служения. Лишь Воскресение и 
последующее излияние Святого Духа «открывает им глаза». То, что Мария «дивится», связано с Ее непониманием, 
крайним изумлением перед лицом совершающейся Божией тайны. Аналогичным образом можно объяснить 
«удивление» Марии и в иных эпизодах Евангелия Детства (ср. Лк 2,22.48.50).

19
А Мария сохраняла все слова сии9 слагая в сердце Своем.
На сцене появляется Мария. Именно Она вступает в диалог с пастухами от имени Иисуса.

Мария «хранит слова сии, слагая их в сердие Своем».
Греческое р р р ят \ рэмата, переведенное как «слова», не означает обычного высказывания, но предполагает собой 
речь, исполненную убеждающей силы, нечто подобное проповеди.
«Хранение слов» -  это не ностальгическое воспоминание о давно прошедших событиях, но уверенность, с которой 
верующее сердце воспринимает Божии обетования и черпает силы из их непреходящей актуальности.
Мария слагала слова в сердие Своем. Использованный здесь греческий глагол оцтРаААоЛ сюмбалло означает не 
только «складывать», но и «обдумывать», «толковать», «объяснять». Итак, Мария обдумывала, истолковывала 
услышанное Ею слово.
В данном случае, как и в сцене Благовещения, Мария представляет всех верующих. Она не только слышит слова 
Откровения, но углубляется в то, что Она увидела и услышала. Она интерпретирует Откровение, но не Своим 
интеллектом, а Своим сердцем, в котором Библия видит центр человеческой личности, ее эмоциональной жизни и 
волевых решений.

20
И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было.
Этот стих завершает собой рассказ о пастухах. Скорее всего, он принадлежал версии предания, воспринятой 
евангелистом. Здесь пастухи фактически включаются в ангельское славословие.

Весь эпизод Лк 2,8-20 имеет очень важное практическое значение. Пастухи, и в особенности Мария, дают пример 
того, каким образом должен поступать верующий. В их поведении нет раболепства или слепого послушания. Их 
веру можно назвать творческой. Она побуждает активно сотрудничать с Богом и открывает новые человеческие 
перспективы.
Очень важны и мариологические темы фрагмента. В Евангелии от Луки Мария -  не столько Посредница Спасения, 
как в значительно более поздней церковной традиции, или образец примерной жены и матери, как в 
морализаторской протестантской литературе Нового Времени. Скорее, подобно Аврааму97, Она является 
полноправной представительницей всех верующих новозаветной эпохи. Ее вера вдвойне активна: Она 
истолковывает и переживает го, во что верит.

96 Сравни Не 55,8-9: «Мои мысли -  не ваши мысли, ни ваши пути -  пути Мои, говорит Господь. Но, как небо выше земли, так 
пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших».
97 Уже в Священных Писаниях Ветхого Завета Авраам считался «отцом верующих», т.е. примером безгранично преданного 
Богу и послушного Его воле человека. В Евангелии от Луки ту же роль исполняет Мария. Еще св. Августин видел в Ней 
образец Спасения по вере.
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21
По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное 
Ангелом прежде зачатия Его во чреве.
Данный стих, в котором упомянуто обрезание Иисуса, мог первоначально принадлежать к материалу предания о 
Благовещении Марии. Сын Божий вовсе не лишен национальности. Он -  иудей, и, как член Богоизбранного 
народа, становится наследником всех данных этому народу обетований, принимая на Своем теле знамение Завета. 
Правда, тот же Иисус откроет эпоху Нового Завета, когда вера и крещение заменят знак обрезания. Но этих 
выводов Лука здесь еще не формулирует. Он скажет об этом, и то в форме повествования, лишь в 15-ой главе 
Деяний, при описании Собора апостолов в Иерусалиме.
Принимая обрезание, Иисус получает и возвещенное ангелом имя. Бог хочет, чтобы Иисус назывался Иисусом и 
стал тем, что это имя выражает. Его буквальное значение: Яхве спасает. Однако, как и в случае наречения имени 
Иоанну, Лука никаких пояснений не дает.

• По каким причинам можно предположить, что повествование о Рождестве Иисуса 
составлено Лукой на основании нескольких, первоначально независимых друг от друга 
преданий?

• С какой целью евангелист упоминает в связи с Рождеством Иисуса имена Августа и 
Квириния?

• Какое богословское значение имеет факт переписи, проводимой во время Рождества 
Иисуса?

• Какие аргументы «за» и «против» буквальной историчности описываемых Лукой событий 
можно привести?

• Почему многие исследователи считают рассказ о Рождестве Иисуса столь же 
шокирующим и парадоксальным, как и рассказ о Его Страстях? В чем проявляется 
контраст между Божественным величием Иисуса и формой его земного воплощения?

• В чем состоит главная мысль рассказа об ангелах и пастухах?
• Младенец Иисус является знамением Христа Спасителя. Поясните суть этого знамения.
• Почему Марию и пастухов следует считать образцом творческой веры?

• История Иисуса-Мессии, начавшаяся в день Благовещения, продолжается в событиях Его 
Рождества. Лука описывает их максимально реалистичным, иногда просто шокирующим 
образом. Подлинное Боэюие величие моэюет радикальным образом отличаться от наших 
представлений о нем. Иисус, как истинный Владыка мира, решительно противопоставлен 
обожествляющей себя земной власти. Пастухи, а особенно Мария, являют собой образец 
подлинной веры. Она постоянно питается словом Божиим, проникает в его глубинный 
смысл, побуэюдает к активному и творческому сотрудничеству с Богом. Мария, подобно 
древнему Аврааму, представляет собой все веруюгцее человечество новозаветной эпохи.

Подлинное величие людей и событий не всегда правильно оценивается современниками. 
Великое может казаться незначительным и презираемым, ничтожное и бесполезное -  
великим... Можете ли Вы привести подобные примеры из современной жизни?

7. Сретение (Лк 2,22-40).
Сретение -  старословянское слово, означающее: «встреча». Так в нашей церковной традиции принято 
называть эпизод, в котором Младенца Иисуса приносят в Храм. Кроме Самого Иисуса и Его родителей, 
участниками происходящего являются праведный Симеон и пророчица Анна. Они «встречают» Иисуса 
и, вдохновляемые Святым Духом, произносят пророчества о Его великом предназначении. Эпизод 
Сретения дополняет собой повествования о Благовещении и Рождестве.

22 (а) А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, (Ь) принесли Его в Иерусалим, 
чтобы представить пред Господа,
23 как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий 
ложесна, был посвящен Господу,
24 (а) и чтобы принести в жертву, по реченному в законе Господнем, (Ь) две горлицы или двух птенцов 
голубиных.
25 Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, 
чающий утешения Израилева; и Дух Святый был на нем.
26 Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня.
27 И пришел он по вдохновению в храм. И, когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы
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совершить над Ним законный обряд,
28 (а) он взял Его на руки, благословил Бога (Ь) и сказал:
29 Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром,
30 ибо видели очи мои спасение Твое,
31 которое Ты уготовал пред лицем всех народов,
32 свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля.
33 Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному о Нем.
34 (а) И благословил их Симеон и сказал Марии, Матери Его: (Ь) се, лежит Сей на падение и на 
восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, -
35 и Тебе Самой оружие пройдет душу, - да откроются помышления многих сердец.
36 Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой 
старости, прожив с мужем от девства своего семь лет,
37 (а) вдова лет восьмидесяти четырех, (Ь) которая не отходила от храма, постом и молитвою служа 
Богу день и ночь.
38 И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в 
Иерусалиме.
39 (а) И когда они совершили все по закону Господню, (Ь) возвратились в Галилею, в город свой 
Назарет.
40 Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на 
Нем.

7.1. Повествование о последнем пророчестве: цели автора, структура, 
источники.
Стихи 22-39 представляют собой цельный фрагмент.
Заключительный стих 40 был, возможно, добавлен Лукой, дабы сохранить симметрию с историей 
Иоанна (см. Лк 1,80).

Если принять во внимание предыдущий отрывок повествования и считать Иосифа и Марию жителями 
Назарета, лишь случайно оказавшимися в Вифлееме, можно было бы предположить, что в Иерусалиме 
они остановились, возвращаясь в свой родной город.
Сам евангелист неоднократно подчеркивает, что целью посещения Иерусалима было исполнение 
«заповеди Господней» (етт. 22.25.38). В начале (ст. 22а) и в конце (ст. 39а) отрывка отмечено, что 
происшедшие события были связаны с исполнением обязательных предписаний Моисеева закона.

Лука с большим искусством придает каждому эпизоду Евангелия Детства законченность и выстраивает 
их в единую композицию.
Он отмечает главные вехи происходящего, своего рода поступь времени: в ст. 2,6 Марии пришло время 
рожать, в ст. 2,21 над Иисусом был совершен обряд обрезания, а в ст. 2,22 наступило время 
представить Его Господу.
Стих 40, в котором глаголы стоят в имперфекте (несовершенная форма прошедшего времени), 
завершает всю цепочку событий и знаменует паузу повествования.
Долг, обусловленный предписаниями Торы, задает рамки всему рассказу о последнем пророчестве: ведь 
именно таковым было пророчество Симеона98. Сразу вслед за ним обетования начинают исполняться.

Фрагмент имеет следующую структуру:
1. Введение: поясняет, почему Святое Семейство оказалось в Иерусалимском храме -  стт. 22-24.
2. Пророчество Симеона -  стт. 25-35.

a) Представление Симеона (стт. 25-26).
b) Симеон встречает в Храме обетованного Младенца и благодарит Бога (стт. 27-28).
c) Пророчество о Младенце в форме благодарственной молитвы (стт. 29-32).
d) Реакция родителей Иисуса. Симеон благословляет родителей Иисуса (стт. 33-34а).
e) Пророчество, обращенное к Марии, о судьбе Младенца и Самой Марии (стт. 34Б-35).

3. Пророчество Анны -  стт. 36-38.
a) Представление Анны (стт. 36-37).
b) Славословие Анны (ст. 38).

4. Заключение: Святой Семейство возвращается в Назарет -  ст. 39.

98 Называя пророчество Симеона последним, мы имеем в виду пророчества определенного типа: те, которые касаются 
эсхатологического избавления Израиля.
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Теперь мы рассмотрим элементы перикопы подробно.
1. Как и в случае с обрезанием, заповедь, о которой говорят стт. 22-24, не детализируется Лукой. Она 

-  лишь повод, чтобы рассказать о куда более значительном событии. Как перепись, устроенная 
императором Августом, поясняет, почему Мария и Иосиф оказались в Вифлееме, так ссылка на 
предписание Моисеева закона указывает причину, по которой эта же пара, но теперь уже с 
Младенцем Иисусом, пришла в Храм.

2. Стт. 25-27 описывают праведного человека и данное ему обетование. Его пророчество, выраженное 
в форме гимна (стт. 29-35), составляет главное содержание эпизода.
Лука хочет показать, что события Истории Спасения не возникают из ничего. Верное следование 
заповедям является обязательным, хотя и недостаточным, условием их наступления. Человеческая 
праведность -  это лишь предпосылка, но само действие производит Божий Дух. В описываемом 
фрагменте трижды упоминаются «заповеди», но так же трижды звучит слово «Дух». Заповеди и Дух 
взаимно проникают друг друга, подобно Ветхому и Новому Завету. Первый из них символизирует 
«ветхий» старец Симеон, второй -  новорожденный Младенец.

Как это часто бывает у Луки, эпизод начинается с действия, уже потом следуют слова, а также гимн 
(стт. 29-32), состоящий из трех строф и содержащий пророчество. В нем новорожденный 
Младенец назван спасением всех народов, светом к просвещению язычников и славой Израиля.
Весь фрагмент мог бы закончиться стихом 33. в котором выражено удивление родителей Иисуса по 
поводу происшедшего, -  в Библии обычная реакция человека, ставшего свидетелем дивных дел 
Божиих. Однако здесь само удивление содержит в себе вопрос, и Симеон отвечает на него, 
произнося свое второе пророчество о разделении, которое произведет в Израиле явление Спасителя 
и о страданиях Марии.
Повествование оказывается весьма насыщенным. Взгляд автора, как и взгляд Симеона, переходит с 
Младенца на Его родителей. Благодарению за Младенца Иисуса соответствует напутствие, 
сказанное Марии (стт. 34Ь-35). Подобная же связь существует между жестом, когда Симеон взял 
Иисуса на руки, и жестом благословения Марии и Иосифа.

3. Эпизод продолжает повествование о пророчице Анне. Она сама описана куда подробнее, нежели 
праведный Симеон (стт. 36-37). Ее присутствие в Храме объясняется ее особым благочестием (cm. 
37b). Ее слова (cm. 38) могут быть отнесены как к Богу, так и к новорожденному Младенцу. В 
отличие от Симеона, который говорил только с супружеской четой из Назарета, Анна обращается ко 
«всем». Однако Лука в данном случае описывает происходящее весьма сдержанно. Он не передает 
содержания молитв Анны или ее пророчеств. Очевидно, что главной и единственной темой всего 
фрагмента является чудесная встреча маститого старца с юным Мессией. Эпизод с Анной играет при 
этом роль последнего аккорда, завершающего всю пьесу.

4. Заключительный стих отрывка (cm. 39) параллелен его первому стиху (ст. 22), поскольку вновь 
содержит ссылку на исполнение Закона родителями Иисуса. Он же дает возможность перейти к 
повествованию о взрослом Иисусе -  жителе Назарета.
Следующий ст. 40 добавлен Лукой, дабы соблюсти симметрию с историей Иоанна Предтечи (ему 

соответствует ст. 1,80). По мнению многих комментаторов, именно этим стихом завершалось 
Евангелие Детства в его первой редакции.

Встреча Младенца Иисуса и Его родителей с Симеоном, подобно встрече Марии с Елизаветой, является 
определенной вехой в реализации Божия замысла Спасения, узелком на канве Священной Истории.
Как и тогда, некий благочестивый человек приветствует Матерь и Сына от лица всех «чающих утешения 
Израилева». Слова Симеона, как и приветствие Елизаветы (1,42-43.45), обращены к Сыну и Матери. 
Однако, в отличие от сцены с Елизаветой, речь здесь идет о семье, а не об одной Марии и, что еще более 
важно, встреча происходит не в частном доме, но в самом сердце ветхозаветной религии -  в 
Иерусалимском храме.
Забегая вперед, скажем, что в своей дилогии Лука и в дальнейшем будет описывать такого рода 
провиденциальные встречи. К ним, к примеру, относятся встреча Павла с Ананией (Деян 9,10-18) или 
Петра с Корнилием (Деян 10,17-29).
Прямо подчеркивая действие Провидения Божия, автор хочет показать особую значимость 
происходящего, его судьбоносный характер для осуществления Божиих планов, либо высказать некую 
важную истину, таким образом ориентируя внимание читателя в нужном направлении. Этот прием, 
часто используемый в романах, был характерен и для Писаний Ветхого Завета. В данном случае, как и в 
эпизоде посещения Елизаветы Марией, явно видна рука самого евангелиста, подражающего тексту 
Септу агинты.

60



На каких источниках основывается повествование Лк 2,22-40?
Некоторые экзегеты считают, что в основе его лежит независимое иерусалимское предание, вероятно, 
дополненное и расширенное автором Евангелия. Возможно, вставкой являются стт. 22Ь-24а, в которых 
представлен мотив прихода Иосифа и Марии в Храм, а также весь гимн {стт. 28Ь-32) и редакторское 
предложение {стт. 33-34а). Предсказания Симеона {стт. 34Ъ-35) и Анны {cm. 38) фактически 
повторяют друг друга. Главная тема изначального предания -  пророческое свидетельство двух 
образцовых, с точки зрения иудаизма, верующих об Иисусе.
Другие исследователи подчеркивают инспирирующую" роль пророчества Малахии (Мал 3,1 )99 100.
Ряд ученых полагает, что рассказы о Симеоне и Анне первоначально принадлежали к двум различным, 
независимым друг от друга преданиям. В одно целое их объединил сам евангелист.

Некоторые пытаются анализировать эпизод с точки зрения истории редакций. По их мнению, первая 
версия повествования была воспринята Лукой из устного предания, в котором подчеркивалось 
исполнение пророчества Малахии. Оно содержало рассказ о появлении Младенца Иисуса в Храме и 
предсказание Симеона 34Ь-35. Гимн Симеона, заимствованный из другого источника, был вставлен в 
более позднее издание третьего Евангелия неизвестным редактором. Его лексика и стиль нехарактерны 
для Луки. Скорее всего, он принадлежал иудео-христианской литургической традиции. Аналогичным 
образом и последующий эпизод (Лк 2,41-52), в центре которого находится двенадцатилетний Иисус, был 
добавлен к тексту значительно позднее.
Согласно этой версии, стих 40, в котором прослеживается излюбленный нашим автором параллелизм с 
Иоанном Крестителем, первоначально завершал собой Евангелие Детства Иисуса, но в последующих 
редакциях была добавлена еще одна история, связанная с Храмом101.

Однако тщательный лингвистический анализ, проведенный современными учеными, позволяет 
утверждать, что весь фрагмент, кроме гимна стт. 29-32, был написан самим Лукой. Более того, при 
написании своего текста он, скорее всего, не располагал никакими письменными источниками, а только 
устным преданием (или преданиями) иудео-христианского происхождения. Гимн Симеона (стт. 29-32), 
хотя и не был написан евангелистом, был помещен им самим в окончательную версию текста.

Насколько достоверны исторические подробности, приводимые в Лк 2,22-40? Надо сказать, что Закон 
действительно требовал от матери, родившей ребенка, принести жертву, подобную описанной (Лев 12). 
Однако непонятно, почему оказался в Храме Иисус, тем более что Лука говорит и о Его очищении («дни 
очищения их», а не только Марии).
В этой связи высказывается предположение, что Иисус был особым образом посвящен Богу, как некогда 
пророк Самуил. Посвящение Младенца Иисуса Богу означало принятие Им назорейства (ср. Числ 6). 
Напомним, что в Ветхом Завете назореями назывались люди, особым образом посвященные Богу. 
Некоторые из них сами принимали эти обеты, другие принадлежали Богу с рождения (Самсон, Самуил). 
Жертва очищения назореев была аналогична жертве очищения родильницы: «две горлицы или два 
птенца голубиных» (Числ 6,10).
Таким образом, стт. 22-24 поясняют последующее благодарение Симеона. От рождения посвященный 
Богу назорей Иисус должен был стать «светом к просвещению язычников», «славой Израиля»102.
Видимо, «история назорейства» Иисуса была первоначально независимым устным преданием. Вполне 
вероятно, что оно, как и предание об обрезании Иисуса (Лк 2,21), в свое время вообще не было связано с 
Иерусалимом. Затем на его основании Лука сделал свое «авторское вступление» к иерусалимской 
истории с Симеоном. Впрочем, далеко не все исследователи соглашаются с подобным выводом.

Создавая на основании различных источников свою единую композицию, автор не забывает о 
ветхозаветных прообразах: это и история Самуила (1 Цар 1 -  2), и повествование об Исходе (Исх 13), и 
тексты из «Книги Утешения» Исаии (особенно -  главы Ис 51 -  52, в которых можно обнаружить немало 
параллелей к гимну «Ныне отпущаеши...»). Весь отрывок проникнут ожиданием пришествия Мессии, 
ставшим в то время характернейшей чертой иудаизма.

99 Инспирировать -  побудить кого-либо к определенным действиям, внушить какие-либо представления, взгляды.
100 Мал 3,1: « ...и  внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете...».
101 Однако существуют весьма веские основания считать, что эпизод с двенадцатилетним Иисусом принадлежал к 
первоначальной редакции Евангелия Детства Луки, хотя он и нарушает симметрию композиции. См. об этом раздел 8.1 
настоящего Выпуска.
102 О существовании предания о «назорействе» Иисуса могут свидетельствовать Мф 2,23: «Да сбудется реченное через 
пророков, что Он Назореем наречется»: Мк 10,47: «Услышав, что это Иисус Назорей...»: Лк 18,37: «Ему сказали, что Иисус 
Назорей идет»; Лк 24,19: «...что было с Иисусом Назарянином. Который был пророк...»; Деян 24,5: «Найдя сего человека... 
представителем Назорейской ереси...». См. также Выпуск 7, раздел 13.3, комментарий к стиху Мф 2,23.
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Рассматриваемый фрагмент очень богат смысловыми значениями, поэтому к нему неоднократно 
обращались Святые Отцы. Праздник Сретения, в основе которого лежат описываемые события, является 
одним из важнейших праздников Господних в церковном календаре103. Сюжет Сретения разрабатывался 
в иконографии и религиозной живописи.

7.2 Толкование стт. 2,22-28.
22 А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли Его в Иерусалим, чтобы 
представить пред Господа,
23 как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий 
ложесна, был посвящен Господу,
24 и чтобы принести в жертву, по реченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов 
голубиных.
25 Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, 
чающий утешения Израилева; и Дух Святый был на нем.
26 Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня.
27 И пришел он по вдохновению в храм. И, когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы 
совершить над Ним законный обряд,
28 он взял Его на руки, благословил Бога и сказал:______________________________________________

22-24
А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли Его в Иерусалим, чтобы 
представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского 
пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, по реченному в 
законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных.
Эти стихи объясняют, по какой причине Иосиф, Мария и Иисус оказались в Храме.
Лука неоднократно подчеркивает желание родителей Иисуса совершить все «по Закону». Таким образом он по- 
своему выражает мысль апостола Павла, согласно которой Сын Божий «подчинился Закону». Этой же цели служит 
и упоминание об обрезании Иисуса в стихе 2,21.

По всей видимости, фрагмент содержит и апологетические мотивы, значимые для христиан из иудеев и «боящихся 
Бога». В ответ на обвинения последователей иудаизма, упрекавших христиан в нарушении Закона, евангелист 
подчеркивает строгую преемственность новой религии по отношению к вере Израиля, основанной на соблюдении 
Моисеевой Торы.

Существовало три законных обряда, связанных с рождением первенца.
1. Каждый мальчик-израильтянин (не только первенец) должен был быть обрезан на 8-ой день (Лев 12,3).
2. За перворожденного мальчика следовало внести выкуп (Числ 13,2.12.15) в сокровищницу храма в размере 5-ти 

сиклей серебра. После этого ребенок уже не считался посвященным Богу. Вместо него посвящение принимали 
левиты (Числ 18,15-16).

3. Женщина, родившая мальчика, считалась нечистой 40 дней, девочку -  80 дней. После окончания «дней 
очищения» следовало принести ягненка в жертву всесожжения и горлицу 104в жертву за грех. Бедные 
израильтяне могли принести две горлицы: одну в жертву всесожжения, другую -  в жертву за грех (Лев 12,3-8).

«Дни очищения га».
Местоимение «их» -  текстологически неточное. По Закону нечистой считалась только женщина, а не ее ребенок 
или муж. Выдвинутая в этой связи гипотеза «назорейства» Иисуса уже обсуждалась нами в разделе 7.1 настоящего 
Выпуска. Но и эта гипотеза мало что объясняет. Указанная жертва приносилась назореем в ситуации ритуальной 
нечистоты (в случае прикосновения к мертвому телу; ср. Числ 6,6-9). Младенец Иисус едва ли мог оказаться в 
такой ситуации.
Скорее всего, Лука просто не слишком скрупулезен в описании обрядов Торы. Кроме того, во многих рукописях 
третьего Евангелия в данном стихе стоит «его», «ее» или же вовсе нет никакого местоимения.

«Принесли Его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа».
Закон Моисея не требовал присутствия ребенка во время обряда очищения его матери. Это относится и к 
процедуре внесения выкупа за перворожденного. Однако один текст из Книги Неемии (Неем Ю,35-36)105 позволяет 
предположить, что обычай приносить в Храм первенцев все же мог существовать.

103 Праздник Сретения празднуется на сороковой день после праздника Рождества -  2 февраля. Его официальное наименование 
в традиции Западной Церкви -  «Посвящение Младенца Иисуса в Иерусалимском храме». В мемуарах паломницы Сильвии 
Аквитанской (IV век) описано, с какой торжественностью этот праздник отмечался в то время в Иерусалиме. Его характерной 
особенностью было шествие со многими свечами и светильниками. В современной Западной Церкви в этот день совершается 
благословение свечей, а затем следует процессия с зажженными свечами. Обычай зажигать свечи связан с пророчеством 
Симеона, назвавшего новорожденного Иисуса «светом к просвещению язычников (Лк 2,32).
104 Горлица -  молодая голубка.
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По всей видимости, евангелиста не слишком интересует точность воспроизведения правовой стороны дела. Куда 
важнее для него ясность выражения богословской идеи, поэтому он сознательно не упоминает о внесении выкупа 
за перворожденного Иисуса. «Первенец» (ср. Лк 2,7) Иисус изначально принадлежит Господу, даже не будучи 
левитом по рождению. Его в принципе невозможно «выкупить». Этим подтверждается Его «святость»105 106 107, 
предсказанная ангелом (Лк 1,35).
С другой стороны, не следует преувеличивать влияние на Луку пророчества Малахии (Мал 3,1) о посещении 
Господом Своего Храма. Мысль евангелиста движется в иной плоскости: в Иисусе он видит, прежде всего, 
Жертву, приносимую в дар небесному Отцу. Богу тут «воздается Богово» (ср. Лк 20,25). «Представление пред 
Господом» Младенца Иисуса -  это прообраз Голгофского Жертвоприношения, в котором совершится 
окончательное Искупление мира.
Отсюда следует также, что Храм отныне объективно лишается своего значения. Освящающее присутствие Бога 
теперь переходит с него на Иисуса.

25
Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий 
утешения Израилева; и Дух Святый был на нем.
С этого стиха начинается описание событий, круто изменивших привычный ход ритуала.
Позднейшая традиция считает Симеона глубоким старцем и называет его священником или даже 
первосвященником Иерусалимского храма. Однако сам Лука ничего об этом не говорит.
Ничего не сообщается также о возрасте Симеона. Впрочем, из контекста можно сделать предположение о его 
преклонных годах. Евангелист называет его жителем Иерусалима и человеком благочестивым (буквально -  
«богобоязненный»). Подобным образом Лука характеризует в Деяниях Ананию (Деян 22,12; ср. Деян 2,5 и 8,2), что 
указывает на авторский характер стиха 25.
Имя «Симеон», как и иные имена в Евангелии Детства, имеет символическое значение. Оно означает в переводе 
«Бог внял (услышал)».

«Чающий утешения Израилева» Симеон ожидает посещения Бога, но не для себя, а для народа Израиля. Таким 
образом, в Симеоне можно видеть символ всего народа, который ожидает своего Мессию. Именно поэтому в нем 
пребывает Святой Дух, Которым продиктовано это ожидание. Так проясняется мысль Луки: Иисус -  это 
единственный адекватный ответ Бога на все ожидания Израиля.

26
Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа 
Господня.
Евангелист продолжает характеризовать Симеона, воспроизводя данное ему когда-то обетование. В Симеоне 
можно усмотреть символ святого остатка Израиля , которому его пророки предсказывали Спасение и 
Спасителя.

27
И пришел он по вдохновению в храм. И, когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы 
совершить над Ним законный обряд,
Стихи 25 и 26 стоят в имперфекте. Начиная со стиха 27, используется аорист, что указывает на священно
исторический характер происходящих событий.
Предсказание, о котором говорится в стихе 26, начинает исполняться. Титул Того, о Ком говорит пророчество (ст. 
26 - «Христос Господень»), и Его имя (ст. 27 -  «Младенец Иисус») стоят рядом. Автор выстраивает эпизод как 
весьма искусный стилист! Хотя и не прямо, он подчеркивает, что Младенец и есть ожидаемый «Христос 
Господень».

28
он взял Его на руки, благословил Бога и сказал:

Симеон не просто «берет» Младенца, но «принимает» (в тексте -  глагол ебе£ато\ эдэксато\ основная форма -  
8sxopai\ дэхомай -  «принимаю») Его, как принимают драгоценный дар. Эти нюансы хорошо различимы в 
греческом языке. Здесь мы вновь имеем дело с символом «святого остатка» ветхозаветного Израиля, всех «чающих 
утешения»: ныне они могут не только «увидеть» Спасение, как им было обещано (стт. 26.30), но и прикоснуться к 
нему.

105 Неем 10,35-36: «И обязались мы каждый год приносить в дом Господень начатки земли нашей и начатки всяких плодов со 
всякого дерева; также приводить в дом Бога нашего к священникам, служащим в доме Бога нашего, первенцев из сыновей 
наших и из скота нашего, как написано в законе, и первородное от крупного и мелкого скота нашего».
106 Слова святость, святой следует здесь понимать в их изначальном, библейском смысле. Святой -  значит исключительно 
принадлежащий Господу.
107 Святой остаток -  в пророческой традиции Израиля -  та часть народа, которая сохранила верность Богу, в отличие от 
большинства иудеев (ср. Ис 1,9). Для «святого остатка» день посещения Яхве означал Спасение, в то время как для всего 
прочего мира -  Страшный Суд (ср. Мал 4,1-2).
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Симеон стоит на пороге смерти.
Младенец еще только вступает в жизнь.
Именно такими должны быть отношения между ветхозаветным Израилем и его законной правоприемницей -  
христианской Церковью. Израилю следовало бы принять Благую Весть так, как старец Симеон принимает 
Младенца Иисуса. Тема приятия (или неприятия) Иисуса, Его Благой Вести, Его учеников является в третьем 
Евангелии центральной.

7.3. Гимн Симеона (Лк 2,29-32).
29 Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром,
30 ибо видели очи мои спасение Твое,
31 которое Ты уготовал пред лицем всех народов,
32 свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля.________________________________

Большинство экзегетов согласны с тем, что гимн108 не был написан самим Лукой, а, скорее всего, 
принадлежал иудейской или раннехристианской традиции. При этом евангелист использовал его в своем 
собственном богословском контексте. Здесь мы имеем дело с той же ситуацией, что и в случае с 
Benedictus или Magnificat.

29
Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром,

Бог здесь назван Владыкой (греч. Аеотг6тг|с;\ дэспотэс), что выражает Его абсолютное господство. Таким образом 
обнаружен «юридический аспект» отношений Бога и человека: человек пребывает в полной зависимости от 
Творца. Весь эпизод 2,22-40 разворачивается в рамках, обусловленных требованиями Закона, но он же 
преодолевает эти рамки, поскольку в них изнутри начинает действовать Дух. Отношения господина и раба в конце 
концов превращаются в отношения мира.

Глагол «отпустить» (греч. аттоЯооо\ аполюо) мог означать буквально: «отпустить из земной жизни в момент 
физической смерти», «освободить от рабства», «уволить со службы».
Контекст, в котором оно используется, как и традиция Септуагинты, побуждают остановиться на первом значении. 
Глагол стоит в настоящем времени. Таким образом подчеркнуто, что Симеон ожидает скорой смерти и готов к ней. 
Весь гимн -  это молитва, беседа умирающего человека с Богом.
Бог заботится о Спасении всего мира (ст. 32), но также об исполнении обетовании, данных конкретным людям. 
Бог стремится к установлению отношений мира как с целым народом, так и с каждым из верующих в 
отдельности.
Сама смерть приобретает новое значение. В Ветхом Завете «мирная кончина» предполагала смерть в глубокой 
старости, в окружении многочисленного потомства. Для Симеона и всех, кого он представляет, смерть обретает 
«мирный» характер, поскольку в мир пришел Мессия.

ибо видели очи мои спасение Твое,
30

Формулировка мотива благодарения носит отчетливо новозаветный характер.
Древний Израиль благодарил Бога за уже полученную от Него помощь в земных делах (Пс 98 (97),2-9). Иудаизм 
жил ожиданием грядущего Спасения. Для христиан Спасение уже пришло в мир. Иисус видел сатану, 
«ниспавшего с неба как молния» (Лк 10,18), а очи своих учеников назвал «блаженными», потому что им «дано 
видеть» (Лк 10,23-24). Так и Симеон уже увидел, а потому обрел долгожданный мир.
Этот же стих свидетельствует о том, что учение о Христе у Луки тождественно учению о Спасении (ср. ст. 26 и ст. 
30). Последнее слово Бога -  это эсхатологическое освобождение и исполненный благоволения мир, даруемый во 
Христе.
Замыслы Божии осуществляются независимо от желания человека, однако человек должен сделать существующее 
объективно Спасение своим внутренним достоянием. Спасение Божие присутствует в мире как знамение, 
требующее от человека адекватной реакции.

31-32
которое Ты уготовал пред лицем всех пародов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего 
Израиля.
Последняя строфа гимна имеет многочисленные параллели в Ветхом Завете.
У пророков была отчетливо выражена мысль, что на последние времена Бог приготовил особые благословения (Ис 
64,3-4; Пс 31 (30),20; ср. 1 Кор 2,9).

108 В традиции Западной Церкви он называется Nunc dimittis, но первым словам латинского перевода. В традиции Российской 
Православной Церкви -  Ныне отпущаеиш.
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Автор Евангелия, как и все христиане апостольской эпохи, конечно, был убежден, что живет в «последние 
времена». Подобно тому, как это было описано в Пс 31 (30),20, от века предусмотренное Богом Спасение уже 
пришло в этот мир и засвидетельствовано перед лицом язычников {«сынов человеческих», «всех народов»). 
Впрочем, это Спасение -  не только «перед ними», но и «для них», будучи «светом к просвещению язычников». 
Эсхатологическое Спасение выражено здесь словом «свет». Именно во свете являет Себя Бог, открываются Его 
замыслы и дивные дела. Этот стих очень глубоко укоренен в ветхозаветных пророчествах и ожиданиях: ср. Ис 
42,6; 46,13; 49,6; 60,1-3. Мысль об окончательном Откровении мы встречаем в Ис 52,10; 56,1 и неоднократно -  в 
апокалиптической традиции иудаизма.

«Слава» (греч. 6о£а\ бокса) -  это сияние Божие, являвшееся еще во времена Исхода из Египта. Сие сияние 
пребывало в Моисее, который по этой причине закрывал свое лицо. Теперь же «слава Израиля» -  это Младенец 
Иисус, Мессия, под водительством которого совершится новый Исход, куда более значимый, нежели 
прежний, описанный в Ветхом Завете. По сути, стих 32 указывает на глубочайшую связь между Христом и Его 
Церковью. В ходе дальнейшего повествования Лука подробно рассмотрит эту истину в ее многоразличных 
аспектах.

Гимн Nunc dimittis {Ныне отпущаеши...) регулярно поется в Западной и Восточной Церкви во время вечерних 
богослужений. Наступающая ночь символически напоминает смерть. Некоторые исследователи даже выдвинули 
гипотезу, согласно которой уже в первохристианской Церкви гимн, использованный Лукой, был ничем иным, как 
молитвой перед отходом ко сну. При этом ссылаются на его определенную близость к христианской молитве, 
приведенной в 4-ой главе Деяний (Деян 4,24-30).
Не исключено также, что молитва Ныне отпущаеши уже во времена Луки могла читаться христианами над их 
умирающим собратом. В сущности, каждый христианин должен отождествлять себя с Симеоном и, подобно ему, 
видеть в своей смерти не знак разрушения, но символ надежды.

7.4. Пророчество Симеона (Лк 2,33-35).
33 Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному о Нем.
34 (а) И благословил их Симеон и сказал Марии, Матери Его: (Ь) се, лежит Сей на падение и на 
восстание многих в Израиле и в предмет Пререканий, -
35 (а) и Тебе Самой оружие пройдет душу, (Ь) - да откроются помышления многих сердец.___________

33
Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному о Нем.
Во многих наиболее авторитетных рукописях стоит: «Отец же и Матерь Его дивились сказанному о Нем». 
Синодальный перевод следует куда менее вероятному варианту и заменяет слово отец на Иосиф. Впрочем, в 
стихе 27 уже говорилось о родителях Иисуса.
Традиционное толкование подчеркивает, что Иосиф был назван здесь отцом Иисуса в юридическом, а не в 
физическом смысле. Со своей стороны, современные экзегеты склонны полагать, что в этом случае Лука 
использует данные традиции, которой ничего не было известно о Девственном Зачатии Иисуса. Не будем 
забывать, что наш автор строит свое повествование, привлекая материал из очень многих и весьма различных 
источников.

34
И благословил их Симеон и сказал Марии, Матери Его: (Ь) се, лежит Сей на падение и на 
восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, -
Хотя в Евангелии не упоминается, что Симеон был священником, его благословение имеет характер 
священнического (ср. 1 Цар 2,20). Судя по контексту, благословение и пророчество обращены, прежде всего, к 
Марии.

Стих 34Ь содержит аллюзии к ветхозаветным текстам Ис 8,14-15; 28,16; Пс 118 (117),22, где подобные выражения 
относились к Богу Яхве, пророческому служению и Закону. Образ «камня преткновения», применяемый по 
отношению к Иисусу, активно использовался в раннехристианском предании, как об этом свидетельствуют тексты 
Рим 9,32-33; 1 Петр 2,6-8; Лк 20,17-18.

«Предмет пререканий» (греч. arpetov avxi'kcy6\icvov\ сэмэйон антилэгомэнон) -  буквально «знамение 
противоречий».
Собственно, Иисус и Его служение в мире -  это знамение Спасения. Однако от человека требуется 
самоопределиться по отношению к дарованному свыше знамению, что предполагает личный выбор. Есть только 
одна альтернатива: принять даруемое во Христе Спасение или его отвергнуть. В зависимости от 
совершенного выбора происходит разделение: в начале в среде народа Израиля, затем -  и в среде прочих народов. 
Линия водораздела может пройти между членами одной семьи или ближайшими друзьями (Лк 21,16). В конечном 
же счете, эта линия проходит сквозь сердце человека (ср. последующий, 35-ый, стих).
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Существует очевидный параллелизм между текстами Лк 2,34 и Лк 1,76-79 (гимн Захарии). Еще один параллелизм 
-  между Иисусом и Его Матерью (Лк 2,34-35) -  напоминает приветствие Елизаветы (особенно, Лк 1,42). 
Возможно, мы обязаны этим редакционной работе самого евангелиста.

35

и Тебе Самой оружие пройдет душу, - (Ь) да откроются помышления многих сердец.

«Оружие»* которое «пройдет душу» Марии, -  это, в греческом подлиннике, -  «обоюдоострый меч» (рорфоаа\ 
ромфайа).

В Септуагинте меч часто является символом правосудия Божия. Тогда смысл высказывания мог бы быть 
следующий: правосудие Божие коснется и Марии, Которая не до конца приняла служение Своего Сына в период 
Его земной жизни или, по крайней мере, не до конца его понимала. Именно так впоследствии истолковал этот стих 
Ориген, а, вслед за ним, некоторые другие христианские богословы.

Однако большинство комментаторов придерживается иного мнения.
С их точки зрения, приведенное выражение следует понимать в новозаветном смысле. Евангелист, который весьма 
высоко оценивает роль Марии в Истории Спасения, едва ли стал бы намекать на Ее колебания относительно 
служения Христа.
Его мысль принципиально иная. Пришедший в мир Христос -  это именно страдающий Мессия (ср. Лк 9,22 и 
Деян 26,23), а потому и Его Мать не может не страдать вместе с Ним.
Стих 35а, повествующий о страданиях Марии, -  всего лишь логическое следствие стиха 34Ь, в котором 
предсказана непростая судьба Божия Помазанника.

Некоторые экзегеты видят в Марии «дщерь Сиона», т.е. воплощение народа Израиля. Тогда меч был бы орудием 
испытания и разделения, которое должно совершиться в его среде в соответствии с пророчеством Иез 14,17. Мария 
также воплощает в себе и «Новый Израиль», т.е. Церковь, которая должна разделить судьбу своего Основателя, 
поэтому стихи 34Ь и 35а выражают идентичность судьбы Христа и Его Церкви.

Согласно еще одной точке зрения, меч следует отождествить со словом Божиим (ср. Еф 6,17). «Прохождение» 
меча -  это путь Благовестил. Воспринимающая с верою Слово Мария разделит его судьбу: все те гонения и 
испытания, которые обрушиваются на него в мире.

Cm. 35b снова соотносит Божие и человеческое.
Как Божие приготовление отвечает человеческому ожиданию (ст. 31), так Божие Откровение (ст. 32) -  
человеческой открытости сердца.
Но фраза несет и негативный подтекст. Как некогда пророк Исаия (Ис 8,15), Лука обращает внимание на 
жестокосердие Израиля. Приход Иисуса понуждает каждого израильтянина (а, в конечном счете, -  и каждого 
человека) сделать окончательный выбор. Позиция каждого неминуемо прояснится. В этом -  источник величайшего 
оптимизма и величайшей трагедии.

Существует некое несоответствие между гимном и предсказанием, которое обращено лично к Марии. С одной 
стороны -  мир и свет, с другой -  меч и страдания. Но это противоречие объективно соответствует как судьбе 
Самого Христа, так и судьбе христианства. Собственно, речь Симеона кратко выражает весь замысел дилогии 
и передает ее основное содержание.
Приход в мир Христа порождает «падение и восстание многих». Этот «двойной эффект» на страницах Евангелия и 
Деяний запечатлен многократно. В качестве ветхозаветной параллели можно указать, прежде всего, Ис 8,14-15109. 
Данный текст Лука не цитирует, но, безусловно, имеет в виду.
У Исаии «знамением от Господа» был сам пророк и его ученики, камнем же преткновения -  Бог.
У Луки Иисус выступает как в роли знамения, так и «камня преткновения». Здесь имеет место намек на тайну 
Иисуса -  Бога и человека.

7.5. Пророчество Анны и возвращение в Назарет (Лк 2,36-40).

36 (а) Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, (Ь) достигшая глубокой 
старости, (с) прожив с мужем от девства своего семь лет,
37 (а) вдова лет восьмидесяти четырех, (Ь) которая не отходила от храма, постом и молитвою служа 
Богу день и ночь.
38 (а) И она в то время, подойдя, славила Господа (Ь) и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в 
Иерусалиме.
39 И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет.

109 Ис 8,14-15: «И будет Он (Господь Саваоф) освящением и камнем преткновения и скалою соблазна для обоих домов Израиля, 
петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них преткнутся, и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут 
уловлены».
66



40 Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на 
Нем.

36-38
Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой 
старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех, 
которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И  она в то время, 
подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме.
На первый взгляд кажется, что фрагменты с Симеоном и Анной просто дублируют друг друга, на самом же деле 
они совершенно различны и несут собственную смысловую нагрузку.

В данном эпизоде приводится достаточно много подробностей из биографии Анны. Говорится о ее происхождении 
(ст. 36а), возрасте (ст. 36Ь), социальном статусе (стт. 36с-37а) и отношении к религии (ст. 37b). С другой стороны, 
передается лишь общий смысл ее пророчества, а не конкретное его звучание.
В отношении Симеона все обстоит как раз наоборот. О нем самом сообщается очень немногое, зато 
воспроизводятся его предсказания.
Возможно, указанное различие в подходе связано с различным положением мужчины и женщины в кругу 
тогдашней иудейской культуры.

Само имя «Анна» означает «благодать», «избрание». Так когда-то звали мать Самуила и жену Товии. 
Подчеркивается, что, овдовев вскоре после замужества, она больше не выходила замуж. Как раз такое положение 
дел отвечало христианскому и поздне-иудейскому идеалу вдовства.
По-видимому, Анна жила в одном из подсобных помещений Храма: если Симеон пришел в Храм, то Анна уже 
находилась в нем.

Особенный интерес вызывает характеристика Анны как пророчицы.
Ветхий Завет называет пророчицами четырех женщин: сестру Моисея Мариам (Исх 15,20), Девору (Суд 4,4), 
Олдаму (4 Цар 22,14) и жену пророка Исаии (Ис 8,3).
Также и в Новом Завете есть лишь очень немного примеров пророческого служения женщин (собственно, лишь 
Деян 21,9 и 1 Кор 11,5). Все же, можно предполагать, что в поздне-иудейских и раннехристианских общинах 
существовали женщины, которым приписывался пророческий дар.

Согласно Луке, Анна, подобно Иоанну Крестителю и старцу Симеону, стоит на рубеже двух эпох. Как и они, она 
все еще пророчествует, а не свидетельствует. Вместе с тем, как их, так и ее пророчества представляют собой 
исполнение предсказания Иоиля110 (Иоил 2,28-32; ср. Деян 2,15-21). Здесь мы имеем дело с новым обретением 
профетического111 дара, которым характеризуются эсхатологические времена.
При этом евангелист не говорит, что пророчество Анны относилось непосредственно к Иисусу. Оно лишь 
указывает на тот факт, что во время посвящения Иисуса осуществились мессианские чаяния и приблизилось 
«ожидаемое избавление». Подчеркивается достоверность ее свидетельства: Анна -  пророчица и глубоко 
благочестивая.

Образ действий Анны следует ветхозаветным образцам: молитва благодарения Богу за Его дело Спасения (ст. 
38а), а затем профетическая проповедь (cm. 38Ь).
Слово «избавление» (ст. 38Ь) -  это традиционное библейское понятие, означающее эсхатологическое 
освобождение. У Второ-Исаии (Ис 43,3-4; 45,14; 49,26; 54,1-8) Бог выступает как Тот, Кто «освобождает» 
человека, заплатив за него выкуп. Именно так закон Моисея предписывал поступать по отношению к своим 
родственникам, попавшим в рабство (Лев 25,47-54), и именно такого «избавления», согласно Луке, многие ожидали 
в Иерусалиме. Иерусалим в данном случае, как это часто бывает в Библии, символизирует весь иудейский народ 
(ср. Деян 2,10).

39
И  когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет.
Большего об Анне Лука не хочет или не может рассказать.
Стих 39 имеет редакторский характер и завершает весь эпизод. Семья возвращается домой, в «город свой 
Назарет».

Судя по контексту, пребывание Святого Семейства в Вифлееме было весьма кратким, а в Иерусалиме они 
остановились по пути в Галилею. История бегства в Египет, скорее всего, неизвестна автору третьего Евангелия, 
или же он считает эти сведения недостаточно достоверными с исторической точки зрения.

110 Иоил 2,28-29: «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери 
ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию я 
от Духа Моего».
111 Профетический -  пророческий, связанный с пророческим служением.
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Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на 
Нем.
Последний эпизод Евангелия Детства (Лк 2,41-52) касается уже двенадцатилетнего Иисуса. Весь промежуток 
времени от младенчества Мессии до достижения Им двенадцатилетнего возраста охарактеризован в одном 
единственном 40-ом стихе. Он принадлежит перу евангелиста и параллелен стиху 1,80, где аналогичным образом 
представлен период созревания Иоанна Крестителя.
Подобный стих (Лк 2,52) Лука вставляет и по окончании последнего эпизода. Можно указать его ветхозаветные 
параллели, касающиеся детства Самуила (1 Цар 2,21с и 2,26).

Интересно, что в стихах Лк 1,80 и 2,40 упомянут «дух», в Лк 2,40 -  еще и «премудрость», а в Лк 2,52 -  только 
«премудрость». Прямое указание на действие Духа хорошо гармонирует с реальностью Девственного Зачатия и 
практики Крещения, а также сопряжено с пророческим даром. Возможно поэтому Лука вводит его в стих 2,40, 
завершающий рассказ о Рождественских событиях, и в стих 1,80, подводящий итог истории детства Иоанна, 
Крестителя и пророка.
Согласно Луке, Иисус исполнялся премудрости. В позднем иудаизме премудрость -  это дар от Бога (Прем 8,21), 
руководящий человеком на путях его жизни и раскрывающий ему волю Божию (Прем 9,9-11). Дар премудрости 
отождествлялся с даром Духа. Ср. Прем 9,17: «Волю Твою кто познал бы, если бы Ты не даровал премудрости и не 
ниспослал свыше святаго Твоего Духа?» Иисус, как когда-то царь Соломон (ср. 3 Цар 3,12; 4,29), получил от Бога 
дар премудрости. Вместе с тем, евангелист хочет сказать нам: развитие Иисуса-человека не выходило за рамки 
естественных законов. Господь в Своем земном воплощении постепенно научался познавать Бога, Его замыслы и 
волю.

40

Выражение «благодать Божия была на Нем» подчеркивает особое покровительство Бога. Бог исключительным 
образом заботится об Иисусе не только потому, что любит Его, но и ради исполнения Своих замыслов, в которых 
Иисусу принадлежит ключевая роль,

Располагая покровительством Бога, Иисус растет и мужает. Большего о Нем Лука не знает, либо же информация, 
которая у него есть, кажется ему недостоверной, а потому он не хочет приводить ее.
К сожалению, большего не знаем и мы. Этот пробел в наших знаниях пытались восполнить апокрифы (прежде 
всего, так называемое Евангелие Детства от Фомы), но у нас нет ни малейшего основания доверять им.

• Почему евангелист настойчиво подчеркивает э/селание родителей Иисуса совершить все 
по Закону?

• Почему Лука не упоминает о выкупе, который надлежало внести за перворожденного 
Младенца Иисуса согласно иудейскому Закону?

• Кого символически представляет старец Симеон? Какие стихи фрагмента позволяют 
убедиться в этом?

• Что означает в контексте данного эпизода выражение «отпустить с миром»?
• Почему евангелист проводит параллель между Иисусом и Марией? Кого в данном отрывке 

представляет Мария?
• Что означает пророчество, обращенное к Марии: «и Тебе самой оружие (меч) пройдет 

душу»?
• Почему Иисус и возвещаемая Им в мире Благая Весть являются «предметом пререканий» и 

поводом разделения ?
• Почему автор дополняет рассказ о пророчестве Симеона эпизодом с участием Анны?

в • . Эпизод Сретения содержит целый ряд важных богословских идей. Христианская религия,
I будучи даром Святого Духа, сохраняет преемственность с верой Израиля, основанной на
Ф Моисеевом законе. Бог дарует свой мир не только всему человечеству в целом, но и каждому

отдельному человеку, с верой принимающему дарованное ему Спасение. Обязанность 
произвести личный выбор по отношению к Иисусу и Его Благой Вести превращает самого 
Христа и основанную Им религию в «предмет пререканий» и становится поводом к 
разделению между людьми. Мария олицетворяет собой всю Церковь, которая разделяет 
судьбу своего Основателя: через труды и испытания земной жизни, через жертвенный 
подвиг и Страсти -  к Воскресению.

Является ли, по Вашему мнению, свойство «быть предметом пререканий» неотъемлемой 
j чертой христианства? Должно ли подлинное христианство неизбежно приводить к 

разделениям между людьми? Какого рода могут быть эти разделения? Что Вы думаете по 
этому поводу?

68



8. Двенадцатилетний Иисус в Храме (Лк 2,41-52)
41 Каждый год родители Его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи.
42 И когда Он был двенадцати лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник.
43 Когда же, по окончании дней праздника, возвращались, остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не 
заметили того Иосиф и Матерь Его,
44 но думали, что Он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать Его между 
родственниками и знакомыми
45 (а) и, не найдя Его, (Ь) возвратились в Иерусалим, ища Его.
46 (а) Через три дня нашли Его в храме, (Ь) сидящего посреди учителей, слушающего их и 
спрашивающего их;
47 все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его.
48 И, увидев Его, удивились; и Матерь Его сказала Ему: Чадо! что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и 
Я с великою скорбью искали Тебя.
49 Он сказал им: зачем было вам искать Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в том, что 
принадлежит Отцу Моему?
50 Но они не поняли сказанных Им слов.
51 (а) И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в повиновении у них. (Ь) И Матерь Его сохраняла 
все слова сии в сердце Своем.
52 Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков.____________________

8.1. Особенности повествования.
Фрагмент помещен между двумя редакторскими вставками 2,40 и 2,52. Для автора эпизод является 
весьма показательным: стих 47 подчеркивает мудрость Иисуса, а стих 49 -  Его особые отношения с 
Отцом.

Поскольку все параллели между Иисусом и Иоанном заканчиваются стихом 2,40, многие экзегеты 
полагают, что рассматриваемый нами фрагмент не принадлежал к первоначальной редакции Евангелия 
и попал в его текст значительно позднее.
Однако тщательный лингвистический анализ со всей несомненностью доказывает, что отрывок Лк 2,41- 
52 принадлежит перу самого евангелиста, а не кого-то другого. Но тогда, может быть, Лука сам добавил 
его в последующие издания своего труда? Против этого свидетельствуют следующие соображения:
1) Полного параллелизма трудно было бы достичь, учитывая многообразие и разнородность 

имеющегося материала. Вполне естественно, что автор уделял Мессии больше внимания, нежели 
Его Предтече. Данный фрагмент действительно нарушает симметрию, зато как нельзя лучше 
соответствует намерениям автора.

2) Обобщающие стихи, хотя и похожи, но не идентичны. Они соответствуют различным этапам в 
жизни Иисуса. Первый говорит об Иисусе-ребенке, второй -  об Иисусе-юноше.

3) Описываемый эпизод весьма важен для более полного понимания личности Иисуса и Его миссии.

Некоторые исследователи отмечают идеально-симметричную структуру отрывка, построенного по 
принципу хиазма:
А. Приход Иисуса и Его родителей в Иерусалим (стт. 41-42).

В. Неожиданное исчезновение Иисуса (cm. 43).
С. Поиски Иисуса встревоженными родителями (стт. 44-46а).

D. Беседа Иисуса с учителями (стт. 46Ь-47).
С \  Упрек родителей, адресованный Иисусу (cm. 48).

В \  Неожиданная реакция Иисуса (cm. 49-50).
А’. Уход Иисуса и Его родителей из Иерусалима (cm. 51).
Заметим также, что в греческом тексте слово (ev\ эн) \хео(Лмэсо («посреди» -  в предложении: «сидящего 
посреди учителей», - ст. 46Ь) является 85-ым по счету, в то время как фрагмент включает в себя 170 
слов, т.е. находится ровно по середине.

Однако это искусственное структурирование нисколько не сказывается на качестве рассказа. Он имеет 
свою интригу, благодаря которой удается поддерживать динамику повествования. Ее суть -  в различном 
поведении родителей и их ребенка. Родители хотят соответствовать заповедям Закона, в то время как их 
сын устремлен к новому Откровению.
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Лука намеренно подчеркивает заурядность происходящего. Родители Иисуса ведут себя абсолютно так 
же, как и все набожные иудеи. Неожиданности начинаются с того момента, когда Иисус остается в 
Иерусалиме. Законническая праведность Ветхого Завета словно бы взрывается изнутри.
После долгих поисков (cm. 45b) родители видят странную картину (стт. 46-47): Иисуса, сидящего 
посреди учителей. Повествование достигает своей кульминации: за образом следует слово, за знаком -  
его разъяснение, за событием -  интерпретация.
Описывая реакцию родителей (стт. 48 и 50) и ответ Иисуса (cm. 49), Лука переводит повествование в 
заключительную фазу. Родители остаются совершенно глухими к новому призванию их сына, в то время 
как сын до времени подчиняет себя их требованиям (cm. 51а).

Многие исследователи считают, что первоначальное предание, использованное Лукой, заканчивалось 
стихом 51а.
Стихи 51Ь и 52 в таком случае следует рассматривать вместе. Они принадлежат евангелисту и 
представляют собой заключение к его Евангелию Детства. И в самом деле, упоминание Марии, которая 
«сохраняла все слова сии в сердце Своем», куда лучше гармонирует с предыдущими эпизодами, где Ее 
роль и правда была значительной и где внимание евангелиста было сосредоточено не только на Сыне, 
но и на Матери, отражавшей в Себе Его призвание и образ служения. Лука мог вставить стих 2,51Ь (как 
и 2,19), дабы подчеркнуть, что все приводимые им сведения о детстве Иисуса восходят к живым 
воспоминаниям Самой Марии.
Что же касается отрывка стт. 4l-51civ\  то можно предположить, что в его основе лежит некое 
независимое предание, не связанное с иными преданиями о Детстве Иисуса, использованными Лукой. В 
частности, в данной традиции ничего не известно о Девственном Зачатии Иисуса: Мария называет 
отцом Иисуса Иосифа и, вопреки предсказанию ангела (Лк 1,35), не понимает, почему Иисус называет 
Бога Своим Отцом (Лк 2,50).

Главных тем рассказа собственно две:
необычная мудрость мальчика Иисуса (cm. 47); 
и Его отношения с Богом как с Отцом (cm. 49).

Смысловой кульминацией фрагмента является ответ Иисуса Своим родителям (cm. 49).

Воспроизводя предание, евангелист почти ничего не изменил в самом ходе повествования. И, тем не 
менее, в контексте всего Евангелия Детства, оно обретает куда более глубокое, нежели первоначально, 
христологическое значение. В частности, для Луки и его читателей непонятное для других героев 
эпизода Богосыновство Иисуса следует из факта Его Зачатия от Святого Духа. Отношение Отец -  Сын 
выражено в образной форме, а свидетельство о мудрости Иисуса содержит намек на небесную 
Премудрость -  спутницу Отца.

Некоторые исследователи видят во фрагменте легенду, имевшую дидактический характер112 113 114 и 
используемую при проведении катехизации.
Однако скорее он напоминает так называемый случаи из биографии -  жанр, широко использовавшийся 
античными историками. Впоследствии он был также воспринят и иудейскими писателями. Его главный 
интерес -  панегирическии 14 (прославить великого человека, подчеркивая его необычайные дарования), а 
не назидательный.
Возможно, данная традиция стремилась иными, нежели традиция о Зачатии от Духа, средствами 
выразить истину о Богосыновстве, или же пыталась сгладить неблагоприятное впечатление, 
производимое скромным, по человеческим меркам, происхождением Иисуса, свидетельством о Его 
чрезвычайных дарованиях и особых взаимоотношениях с небесным Отцом.

Не исключено, что евангелист объединил в одно целое два прежде независимых предания.
Одно из них, как и две редакторские вставки (стт. 2,40 и 2,52), подчеркивало мудрость мальчика.
Другое имело своей кульминацией ответ Иисуса Его родителям (cm. 49), в котором выражена истина 
Богосыновства.

Sitz im Leben предания (или двух преданий?) большинство экзегетов считает среду палестинского иудео- 
христианства с происходившими в ней спорами о личности Иисуса.

112 Некоторые экзегеты допускают, что стих 51а также является вставкой евангелиста и не принадлежит к первоначальному 
преданию.
113 Дидактический -  назидательный, поучительный.
114 Панегирический -  прилагательное от слова панегирик: восторженная похвала кому-либо.
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Завершающий Евангелие Детства рассказ имеет по-своему важное значение. Описанное в нем событие 
является очередной вехой на жизненном пути Иисуса-Мессии, будучи звеном цепочки: Зачатие от 
Духа -  знамения Рождества -  12-летний Иисус в Храме -  крещение Иисуса в Иордане -  Его выход на 
проповедь.

8.2. Толкование текста.
41-42

Каждый год родители Его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И  когда Он был двенадцати лет, 
пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник.
Первые два стиха фрагмента представляют родителей Иисуса благочестивыми верующими в иудаистском смысле 
этого понятия.

Пасха была одним из трех праздников (наряду с праздниками Пятидесятницы и Кущей)115, в который все 
мужчины, по закону Моисея, обязаны были посетить святой град Иерусалим.
Присутствие женщин было необязательно, но расценивалось как желательное. То, что Мария сопровождала 
Иосифа во время паломничества, свидетельствует о Ее глубокой набожности.
В данном случае текст содержит намек на Елкану и Анну, родителей Самуила (1 Цар 1,3.21; 2,19).

Упоминание о том, что Мария и Иосиф совершали такое паломничество каэюдый год  по-своему заполняет пробел 
между временем младенчества Иисуса и годами Его отрочества. Семья Иисуса была строго религиозной. В 
таком же духе, очевидно, воспитывался и Сам Иисус.

Согласно учению некоторых раввинов, мальчик в двенадцать лет становился полноправным членом общества и 
должен был следовать всем предписаниям Закона. Однако во времена, к которым относится повествование, такого 
требования еще не существовало, оно появилось значительно позже. Чаще считалось, что время взросления 
продолжается до 13-ти лет. Видимо, сам Лука придерживался такого же мнения116. Однако мальчик в возрасте 12- 
ти лет .мог посещать Храм, если только у него хватало сил, чтобы совершить паломничество.
Итак, то, что 12-летний Иисус отправился в Иерусалим, было особым проявлением благочестия Его Самого и Его 
родителей. На это указывает также оборот по обычаю (а не «по Закону»).

Следует отметить, что в античной историографии возраст 12-ти лет считался переломным.
Именно в этом возрасте те, кому было суждено в будущем стать великими героями, обнаруживали свои 
необычайные дарования. Подобные истории рассказывали о Кире и Камбизе, Александре Македонском и Эпикуре. 
Тот же прием использовали и иудейские писатели. В раввинских апокрифах Моисей, Соломон, Самуил и Даниил 
впервые проявили свои качества Божиих избранников именно в 12-летнем возрасте. По свидетельству Иосифа 
Флавия, Самуил начал пророчествовать в 12 лет. Так и в этом случае, история, героем которой является 12-летний 
отрок Иисус, может стать своего рода введением в Его полную славных дел биографию Мессии.

43-45
Когда же, по окончании дней праздника, возвращались, остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не 
заметили того Иосиф и Матерь Его, по думали, что Он идет с другими. Пройдя же дневной путь, 
стали искать Его между родственниками и знакомыми и, не найдя Его, возвратились в Иерусалим, 
ища Его.
Текст этих стихов сообщает нам о пропаже и поисках Иисуса.
Не говорится, сколько именно времени Иосиф, Мария и Иисус пробыли в Иерусалиме: все семь дней праздника 
или только два первых дня, как это требовалось от паломников.

«Идет с другими»  -  греческое выражение c-ivai kv tfj auvo6ia\ э'йнай эн тэ сю нодиа- следует перевести: 
«пребывает (идет) в шествии».
«Синодия», «шествие» -  это праздничный караван паломников. Люди из одного города составляли такое шествие, 
чтобы придать паломничеству более торжественный характер и чтобы не быть ограбленными в пути.
После дневного перехода шествие останавливалось и разбивало лагерь, готовясь к ночлегу. Тогда-то Мария и 
Иосиф и принялись искать Иисуса среди многочисленных групп родственников и земляков. Опросив все такие 
группы и не найдя сына, они поспешно возвратились в Иерусалим.

Их поиски имеют также символическое значение: в них проявляется стремление обрести Иисуса. И Лука 
показывает, где именно можно Его найти! Местопребыванием Отца и Его Сына является центр религии Израиля -  
Иерусалимский храм. Однако уже вскоре это каменное здание уступит свое место иному, истинному Храму -  
Церкви Христа, построенной из живых камней.

115 См. Втор 16,16.
116 В стихе 43 Иисус назван отроком (греч. тга1<;\ пайс), т.е. автор не считает Его взрослым мужчиной.
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46-47
Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего 
их; все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его.
Эти стихи представляют нам образ 12-летнего мудреца.
Удивительно, почему поиски продолжались так долго: три дня.
Очевидно, повествование строится здесь по принципу контраста: подчеркивается пропасть, разделяющая Иисуса и 
Его земных родителей. Они менее всего ожидали увидеть Его там, где Ему было быть всего естественней -  в 
Храме!

Упоминание о «трех днях» имеет и символический подтекст. На третий день воскрес Христос (ср. Лк 9.22; 13,31); 
в учении пророков выражение «три дня» связывалось с временем Спасения -  ср. Ос 6,2117.

Беседы на религиозные темы обычно проходили среди колонн храма. Это место (портик, колоннаду) часто 
называли «притвором Соломоновым» (ср. Деян 3,11; 5,12.21.25; Ин 10,23). Там впоследствии будет 
разворачиваться проповедническая деятельность апостолов.
Как встреча апостола Павла с философской мудростью языческого мира могла иметь место лишь в самом его 
сердце -  в Афинах (Деян 17), так и первая дискуссия Иисуса с учителями Израиля должна была состояться не в 
провинциальной синагоге Назарета, но в самом сердце иудейского мира -  в Иерусалимском храме, и в самый 
торжественный момент -  во время празднования Пасхи.

Картина, нарисованная Лукой, не предполагает «воскресной школы» с одним учеником (отроком Иисусом) и 
многими профессорами. Напротив -  это собрание Мудрых и Равных. Иисус сидит не как ученик -  у ног учителя 
(ср. Деян 22,3), но как учитель среди прочих учителей. Причина того, что учителя допустили Иисуса в свой круг -  
Его особая мудрость, которая проявляется в Его вопросах и ответах.

Стих 47 предполагает присутствие «публики»: зрителей и слушателей беседы раввинов. При этом 
подразумевается способность ребенка, никогда не учившегося в школах по изучению Торы, разбирать запутанные 
вопросы религиозной жизни, что до сих пор было исключительной прерогативой книжников! Это могло иметь 
место лишь потому, что Иисус знал волю Божию непосредственно, не нуждаясь в наставлениях от людей.
Здесь присутствует антииудейский полемический подтекст: не секрет, что иудейские книжники того времени 
обвиняли и Самого Иисуса, и Его учеников в отсутствии у них религиозного образования (ср. Деян 4,13).

В ответах Иисуса становится явным Его разум (греч. ошеак;\ сюнэсис -  буквально: «понятливость», 
«смышленность», «сообразительность»). Это слово часто встречается в премудростных Книгах в переводе 
Септуагинты и означает проницательность верующего. Оно также выступает как синоним слова аофьа\ софйа -  
«мудрость».
Со своей стороны, в эллинистическом иудаизме этим понятием выражалась образованность и начитанность. 
Используя термин ош€ои;\ сюнэсис с его разными смысловыми оттенками, евангелист хочет представить отрока 
Иисуса в качестве всеобъемлющего символа благочестивой мудрости.

В своем произведении Лука редко прямо противопоставляет добро и зло, мудрость и невежество. Гораздо чаще 
речь идет о выборе между хорошим и лучшим. Так и теперь, почтенной, но все еще слишком земной иудейской 
мудрости противопоставлена Богооткровенная и свыше исходящая христианская мудрость.
Родители Иисуса также принадлежат к иудейскому миру, до некоторой степени даже символизируют его. Не 
вполне ясно, готовы ли они принять ту новую мудрость, которую приносит свыше их сын (ср. cm. 51b) или нет (ср. 
cm. 50). В зависимости от того, каков будет ответ, полузнание может стать либо знанием полным, либо обратиться 
в ложь. И этот выбор предстоит сделать всему Израилю!

48-49
И, увидев Его, удивились; и Матерь Его сказала Ему: Чадо! что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой 
и Я  с великою скорбью искали Тебя. Он сказал им: зачем было вам искать Меня? или вы не знали, 
что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?
Этот отрывок воспроизводит таинственный диалог между Матерью и Сыном.

Стих 48 описывает по-человечески вполне понятное смятение родителей Иисуса, по-видимому, уже отчаявшихся 
найти своего сына.
То, что говорит именно Мария, а не Иосиф, объясняется, с одной стороны, мариологической перспективой всего 
Евангелия Детства Луки, а с другой -  выражает литературные намерения автора. В данном эпизоде решающей 
является альтернатива двух отцов: земного и Небесного. Дабы отчетливей ее подчеркнуть, нужен еще третий 
собеседник. В ответе Иисуса небесный Отец четко противопоставлен земному.

117 Ос 6,2: «[Господь] оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицем Его».
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Укорененный в Своем народе и в иудаизме Иисус, вместе с тем, -  Посланник небес. Он дает новое Откровение. 
Его образ действий непонятен. Он поступает иначе, чем от Него ожидают. Его родители не понимают Его 
действий и слов.
Так же, только гораздо более жестко, будут в свое время реагировать на проповедь Иисуса Его земляки -  жители 
Назарета (Лк 4,16-30). Привести полузнание иудаизма к свету подлинного и окончательного Откровения остается 
одной из основных целей дилогии вплоть до последних строк Деяний Святых Апостолов.

Ответ Иисуса буквально означает: вам не следовало искать Меня по всему Иерусалиму (в течение трех дней). Вы 
должны были знать, где Я нахожусь: в доме Отца Моего118, т.е. в Храме.
Выражение «должно быть» (греч. 5с i\ дэй) означает внутреннюю свободную необходимость, 
противопоставленную ауссукг|\ ананкэ -  безусловной неумолимой необходимости языческого мировоззрения. 
Словом 6ei\ дэй евангелист и в дальнейшем будет обозначать осознанный долг Иисуса -  долг Его служения (ср. Лк 
4,43; 9,22; 13,33; 17,25; 22,37; 24,7.26.44).

Иисус вскоре покинет Храм, но по-прежнему будет оставаться во «владениях» Своего Отца и заниматься «Его 
делом», поэтому ответ Иисуса Марии можно рассматривать как своеобразный эпиграф ко всей Его жизни и как 
лейтмотив всей Его деятельности.

Богосыновство Иисуса в данном отрывке обосновано непосредственным свидетельством: Иисус прямо называет 
Бога Израиля Своим Отцом. Между тем, Иисус остается человеком, а не каким-то мифическим существом или 
полубогом в духе языческих представлений того времени. Двенадцатилетний Иисус -  это фигура, вполне 
отвечающая христологическим воззрениям первохристианской Церкви: Он есть истинный Сын Божий и 
истинный сын человеческий (человек)!

50-52
Но они не поняли сказанных Им слов. И  Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в повиновении 
у  них. И  Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце Своем. Иисус же преуспевал в премудрости и 
возрасте и в любви у  Бога и человеков.
Заключительный отрывок Евангелия Детства описывает «возвращение в обыденность».
Предыдущие стихи словно бы приоткрыли окно, через которое читатели получили возможность заглянуть в 
мессианскую тайну Иисуса. Однако это окно тотчас захлопнулось. Иисус возвращается в лоно семьи и в лоно 
традиционного иудаизма. Он пребывает в послушании родителям в соответствии с 5-ой заповедью (Исх 20,12). Его 
покорность родителям отвечает покорности по отношению к Закону, которому Сын Божий «подчинился до 
времени» (ср. Гал 4,4).

Стих 51Ь повторяет стих 2,19. Мария «хранит все слова сии в сердив Своем». Евангелист снова намекает на 
опосредованный источник своего Евангелия Детства -  воспоминания Марии. Возможен и символический 
подтекст: Мария представляет «святой остаток Израиля», готовый услышать Благую Весть и всем сердцем принять 
ее.
Стих 52 подчеркивает, что Иисус взрослел и развивался как все обычные люди. Он почти повторяет стих 2,40, но, 
в отличие от него, не создает паузы, а дает возможность перейти к новой фазе повествования, героем которой 
будет уже взрослый Иисус.

• Почему Лука включил эпизод с участием отрока Иисуса в свое Евангелие Детства, хотя он 
нарушает симметрию композиции?

• Каковы главные темы фрагмента?
• Какова роль Марии в данном эпизоде?
• В чем принципиальное отличие между долгом, которому следует Иисус, и языческим 

понятием судьбы (необходимости)?
• Какой аспект Богосыновства Иисуса подчеркнут в данном фрагменте? Чем он 

отличается от заявленного в истории Благовещения Марии?

• Последний эпизод Евангелия Детства подчеркивает исключительную мудрость Иисуса, 
проявившуюся уже в отроческие годы, и особые отношения, связывающие Его с Отцом 
небесным. Двенадцатилетний Иисус осознает Свое Богосыновство и Свой долг служить 
делу Божию на земле. Иудаизм, представленный в лице Марии, Иосифа и учителей, -  это 
предварительная ступень на пути к полному и совершенному Откровению, дарованному 
Богом через Иисуса.

118 Греческое выражение kv xoic; той натрое; рои\ эн тойс ту патрос му буквально означает: «в области», «во владениях 
Отца Моего». Возможен также перевод: «занимаюсь делом Моего Отца».
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Исчерпывается ли подлинная религиозность лишь формальным исполнением заповедей и 
хорошим знанием вероучения? Что, по Вашему мнению, должно быть основой христианского 
благочестия?

9. Евангелие Детства и основная часть Евангелия от Луки.
Как и Матфей, Лука предваряет свое Евангелие историей детства Иисуса.
Однако, в отличие от Матфея, писавшего для христиан из числа иудеев, он не представляет ее в жанре 
мидраш, позволяющем интерпретировать Христа сквозь призму великих фигур прошлого. Интерес Луки 
по преимуществу священно-исторический.
При этом следует отметить принципиальную новизну подхода Луки по сравнению с предшествовавшей 
новозаветной традицией. Для автора третьего Евангелия «событие Иисуса» начинается не Его 
крещением или проповедью, но обетованием Его рождения, более того, обетованием рождения Иоанна 
Крестителя. Предыстория Иисуса -  это необходимая фаза Истории Спасения. В ней, как и в истории 
Страстей Иисуса, слава Божия пребывает сокровенно в том, что иногда может шокировать нас своим 
грубым реализмом или внешним убожеством. Существует очевидная параллель между началом и 
завершением земного пути Иисуса.
Мы не в состоянии установить степень исторической достоверности тех или иных приводимых 
евангелистом подробностей, хотя сам он, безусловно, рассматривал все свое повествование как 
историческое. Однако основные богословские идеи, выраженные в Евангелии Детства, сохраняют свою 
абсолютную ценность.
Иисус из Назарета является Сыном Божиим не только в смысле избрания, но и онтологически119. Он 
Сам, Его жизнь и служение целиком и полностью исходят от Бога. Только Бог -  Его истинный Отец. 
Иисус не просто имеет дар Духа, как древние пророки или Иоанн Креститель. Самим Своим бытием Он 
обязан прямому действию Бога через Его Духа.
С другой стороны, факт рождения Иисуса от Марии свидетельствует о Его подлинной человечности. 
Здесь мы вплотную приближаемся к тайне сочетания Божественного и человеческого в личности 
Иисуса. Таким образом, Евангелие Детства от Луки имеет важнейшее значение для одного из 
основополагающих догматов христианства: истины Боговоплощения.
Очень важен также священно-исторический аспект Спасения, дарованного в Иисусе. Иисус явлен как 
Мессия Божий не только в Своем Воскресении или Вознесении, не только в Крещении или 
Преображении, но уже в Своем Зачатии от Девы из Назарета. Бог от века предвидел Иисуса как 
Мессию и привел Свой замысел в исполнение по мере наступления «полноты времен».
Все последующие события, описанные в Евангелии, должны восприниматься в перспективе этого уже 
состоявшегося мессианства Иисуса и в горизонте последовательного исполнения предвечного 
Божия замысла Спасения.
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119 Онтологический -  т.е. имеющий отношение к самому бытию, к «тому, что есть (существует)». Иисус является Сыном 
Божиим не только в силу Своего морального единства с Отцом или в силу Своей особой миссии, но и по самой Своей природе  ̂
по самому Своему существу. Иначе говоря, Иисус не стал Сыном Божиим в определенный момент, Он есть Сын Божий и не 
может быть иным.
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И мя, отчество и фам илия:

Адрес для корреспонденции:

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
к 15 выпуску

1. В чем состоит принципиальное отличие Евангелия Детства Луки от Евангелия Детства Матфея?

2. В чем сущность священно-исторического жанра, избранного Лукой для своего Евангелия Детства?

3. Почему в Евангелии Детства от Луки столь важную роль играют параллели между Иисусом 
Христом и Иоанном Крестителем?

4. Каким образом Лука интерпретирует истину о Богосыновстве Иисуса?

5. Каким образом Лука показывает преемственность христианства и религии ветхозаветного Израиля -  
иудаизма?
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6. Почему для Луки столь важны мариологические мотивы? Кратко охарактеризуйте мариологию 
Евангелия Детства от Луки.

7. Какой эпизод Евангелия Детства от Луки запомнился Вам больше всего? Какой эпизод (или 
эпизоды) имеет наибольшее значение для Вашей духовной жизни?

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