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ПредисловиеПредисловие

И исус Христос. 
В истории нет человека, о котором было бы столько напи-
сано. Библиография о Нем включает в себя Евангелия, по-

слания апостолов, творения отцов Церкви, литургические тексты 
Восточной и Западной Церквей, многочисленные христологиче-
ские трактаты разных эпох, сочинения православных, католических 
и протестантских теологов, размышления об «историческом Иису-
се» авторов нового времени, художественную и научную литературу. 
Эта библиография состоит из сотен тысяч томов, миллионов стра-
ниц, ознакомиться с которыми не под силу не только одному чело-
веку, но даже целому научно-исследовательскому институту. Спустя 
две тысячи лет после пришествия в мир Иисуса Христа мы ощуща-
ем пророческую силу слов, завершающих корпус Четвероевангелия: 
Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы писать о том подробно, 
то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг (Ин. 21:25).

В истории нет другого человека, которому посвящено такое 
количество произведений живописного искусства. Лик Иисуса 
и отдельные события из Его жизни запечатлены для нас в много-
численных изображениях, начиная от фресок римских катакомб 
II–IV веков, равеннских мозаик V–VI веков, бесчисленных визан-
тийских и русских икон, западных средневековых картин и статуй, 
творений художников эпохи Возрождения и кончая произведени-
ями, появившимися в новое время и продолжающими появлять-
ся на наших глазах.

Иисусу Христу посвящены музыкальные произведения, начи-
ная от раннехристианской литургической музыки, включая мно-
гочисленные кантаты и величественные «пассионы» Баха, вплоть 
до рок-оперы «Иисус Христос — супер-звезда» и произведений 
современных композиторов, работающих как в классических, так 
и в популярных жанрах.

В обширный список произведений художественного творче-
ства, посвященных Иисусу, следует включить появившиеся уже 
в ХХ веке экранизации Его земной жизни и отдельных ее эпизодов, 
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6   П Р Е Д И С ЛО В И Е

а также огромное количество документальных фильмов об истории 
Иисуса и Его учеников, о местах, где протекала Его земная жизнь, 
о различных аспектах Его деятельности и учения, о становлении 
и развитии основанной Им Церкви.

Ни об одном человеке не было столько сказано устно, сколько 
сказано и говорится об Иисусе Христе. В течение нескольких деся-
тилетий после смерти и воскресения Иисуса информация о Нем рас-
пространялась преимущественно устным путем, и лишь на каком-
то этапе своего развития Церковь начала письменно фиксировать 
устные предания. Но и после того, как были написаны Евангелия, 
христианское богослужение непременно сопровождалось устной 
проповедью епископа или священника. Так продолжается в течение 
почти двух тысяч лет. И ныне в сотнях тысяч христианских храмов, 
существующих практически во всех частях света, за каждым бого-
служением звучит проповедь об Иисусе, и каждый раз православ-
ный или католический священник, протестантский или баптист-
ский пастор старается сказать что-то об этом Человеке.

Ни одна другая фигура в человеческой истории не стала пред-
метом столь многих научных исследований. Целый раздел христи-
анской теологической науки — христология — посвящен осмыс-
лению феномена Иисуса Христа. Тысячи профессоров со своих 
университетских кафедр рассуждают об Иисусе, о различных чер-
тах Его личности и аспектах Его учения, об эпизодах из Его жизни, 
и сотни тысяч студентов пишут на эти темы сочинения и диссерта-
ции. Во многих странах жизнь и учение Иисуса изучается в рамках 
школьного курса, и миллионы детей слушают учителей, рассказы-
вающих им историю Иисуса из Назарета.

К настоящему времени об Иисусе написано и сказано столько, 
что, казалось бы, прибавить к сказанному давно уже нечего. И тем 
не менее каждая новая эпоха рождает новые попытки осмыслить 
Его личность, и в каждом новом поколении к этой личности обра-
щаются священнослужители, богословы, писатели, поэты, худож-
ники, композиторы, не говоря уже о миллионах простых людей, 
верующих и неверующих, каждый из которых пытается найти сво-
его Иисуса и свой ответ на вопрос: кто Он?

Предлагаемая вниманию читателя серия книг под общим 
названием «Иисус Христос. Жизнь и учение» не является 
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жизнеописанием Иисуса, Его биографией в привычном для нас 
смысле этого слова. Многие факты Его жизни нам неизвестны. 
В биографии Иисуса имеются существенные лакуны, которые 
нечем заполнить. Достаточно сказать, что, кроме одного эпизо-
да (Лк. 2:41–52), мы не знаем ничего о Его детстве и юности: не зна-
ем, чем Он занимался до тридцатилетнего возраста.

И тем не менее вся серия носит биографический характер, 
поскольку ее центральной темой является человеческая история 
Иисуса. В задачу настоящей серии книг не входит изложение 

Спас. 
Икона.
XIV в.
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8   П Р Е Д И С ЛО В И Е

православной христологии — учения об Иисусе как Боге и Чело-
веке с описанием имевших место ересей и их опровержения Цер-
ковью. Такое описание было нами сделано в книге «Правосла-
вие», где христологии посвящен большой раздел1. Здесь мы ставим 
иную задачу — воссоздать живой образ Иисуса на основании име-
ющихся источников и представить Его учение так, как оно отра-
жено в Евангелиях.

Пристальное внимание будет уделено чертам Его характера 
и  мировосприятия, особенностям Его манеры общения с людьми. 
Однако Иисус не был обычным человеком: Он был воплотившим-
ся Богом. И все детали Его человеческой истории имеют прямое 
отно шение к тому Откровению, которое Бог дал людям через Него 
как Своего Единородного Сына. Сквозь Его человеческие черты 
проступают черты лика Божия; Его человеческое слово является сло-
вом Божиим, обращенным к людям. Именно это придает Его лич-
ности и учению совершенно особую, исключительную значимость.

Основным источником для нас послужили четыре канониче-
ских Евангелия, материал из которых рассматривается с привлече-
нием широкого круга дополнительных источников, включая Ветхий 
Завет, произведения древних историков, комментарии на Еванге-
лие отцов Церкви, современную научную литературу.

Научно-критическое изучение Нового Завета ведется уже 
более двух столетий; за это время накоплен огромный материал. 
Однако весь существующий поистине безбрежный массив инфор-
мации сам по себе требует критического подхода. Из обширного 
наследия ученых, занимавшихся исследованием Нового Завета, 
необходимо вычленить то, что способствует лучшему пониманию 
текста, одновременно отбросив те гипотезы и домыслы, которые 
вводят дополнительные, ненужные сложности в его изучение.

Эта серия книг об Иисусе — не столько для укорененных 
в Предании Церкви православных христиан, сколько для неверу-
ющих, сомневающихся и колеблющихся. Она, во-первых, может 
дать некоторые ответы тем, кто считает, что Иисус вообще не су-
ществовал. Во-вторых, она для тех, кто признает, что Иисус суще-
ствовал, но не верит, что Он — Бог. В-третьих, для тех, кто, может 
 1  Иларион (Алфеев), митр. Православие. Т. 1. С. 538–643.
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быть, и считает себя христианином, но относится к евангельским 
рассказам скептически или воспринимает Евангелие через призму 
той критики, которой оно подверглось в трудах западных специа-
листов по Новому Завету XIX–XX веков.

Мы не намерены последовательно разбирать идеи этих специ-
алистов, хотя и будем к ним обращаться, иногда соглашаясь с ними, 
иногда полемизируя. Наша главная задача по отношению к этим 
идеям — попытаться отделить пшеницу от плевел, добросовест-
ный анализ текстов от спекуляций и домыслов, исходящих из тех 
или иных идеологических предпосылок.

Общее заглавие серии указывает на ее главного героя — Иису-
са Христа. В евангельских повествованиях и других привлекаемых 
для исследования источниках мы будем отыскивать прежде всего 
то, что относится непосредственно к Его личности, характеру, био-
графии, учению. Прочие персонажи евангельской истории будут 
затрагиваться лишь постольку, поскольку это необходимо для вос-
создания образа Иисуса.

В конечном итоге нам бы хотелось ответить на главный вопрос: 
что Иисус принес людям и зачем Он нужен современному челове-
ку? Прошло две тысячи лет с тех пор, как Он жил и учил: почему 
Его образ и проповедь по-прежнему актуальны? Что Иисус может 
дать нам, живущим в XXI веке, со всеми его сложностями, вызова-
ми, проблемами и трагедиями?

Евангельскую историю Иисуса Христа с точки зрения интер-
претации можно сравнить с коллекцией сокровищ двухтысячелет-
ней давности, находящейся в сейфе под двумя замками. Чтобы при-
коснуться к этим сокровищам, необходимо прежде всего открыть 
сейф, а чтобы его открыть, требуются два ключа. Один ключ — это 
вера в то, что Иисус был полноценным человеком со всеми свой-
ствами реального человека из плоти и крови. Однако необходим 
еще второй ключ — вера в то, что Иисус был воплотившимся Бо-
гом. Без этого ключа сейф не откроется, и сокровища не засверка-
ют изначальным блеском: евангельский образ Христа не предста-
нет перед читателем во всей своей сияющей красоте.

В нашем исследовании будут использованы оба ключа. Каж-
дое из содержащихся в сейфе сокровищ мы будем вместе с читате-
лем распаковывать и рассматривать.
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10   П Р Е Д И С ЛО В И Е

Православного читателя может удивить, что и в этой, и в по-
следующих книгах серии мы будем называть нашего главного ге-
роя тем именем, которое было дано Ему при рождении, не заме-
няя это имя на более привычные для церковной традиции эпитеты: 
Господь, Спаситель, Сын Божий. Мы делаем это сознательно, по 
нескольким причинам. Во-первых, именем «Иисус» Его называ-
ют все четыре Евангелиста. Во-вторых, наши книги обращены не 

Четыре 
еванге-
листа. 
Икона. 
XVI в.
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только к тем, кто «по умолчанию» считает Иисуса Господом, Спа-
сителем и Сыном Божиим: для нас важно доказать читателю, что 
Иисус был именно Тем, за Кого Его принимает Церковь. В-третьих, 
как было сказано, нас интересует прежде всего человеческая исто-
рия Сына Божия, Его земная биография, которая начинается с Его 
рождения и наречения Ему имени Иисус (Мф. 1:25).

В одном из заключи-
тельных эпизодов этой 
истории, как она изложе-
на в Евангелии от Иоанна, 
апостол Фома, отсутство-
вавший при первом явле-
нии воскресшего Иису-
са, отказывается поверить 
в Его воскресение. Восемь 
дней спустя Иисус вновь 
является группе апосто-
лов; на этот раз Фома — 
среди них. Иисус пока-
зывает ему раны на Своем 
теле и говорит: Не будь не-
верующим, но верующим 
(Ин. 20:27). Фома восклица-
ет: Господь мой и Бог мой! 
(Ин. 20:28).

Иисус становится 
Господом и Богом для тех, кто из неверующих превращается 
в верующих. И нашим горячим желанием является то, чтобы 
каждый, кто прочитал Евангелие, закрывал книгу с теми же сло-
вами, которые произнес Фома. Этой цели в конечном итоге под-
чинено и наше путешествие по страницам евангельского текста, 
которое мы начинаем в настоящей книге.

Будучи первой в шеститомной серии, эта книга покрывает 
материал, содержащийся в начальных главах четырех Евангелий: 
в книге рассматриваются повествования о рождении Иисуса и свя-
занных с ним событиях; о крещении Иисуса и Его взаимоотноше-
ниях с Иоанном Крестителем; об искушении от диавола в пустыне. 

Уверение 
Фомы. 

Фреска. 
Дуччо. 
1311 г.
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12   П Р Е Д И С ЛО В И Е

Отдельные тематические главы по-
священы пророческому служению 
Иисуса, взаимоотношениям между 
Иисусом и Его учениками, началу кон-
фликта между Ним и Его противни-
ками. В завершение книги мы попы-
таемся набросать портрет Иисуса, как 
он вырисовывается из Евангелий, рас-
смотреть Его образ жизни и основные 
черты характера.

Разбору евангельских текстов 
в книге предшествует краткая исто-
рия и анализ современного состояния 
новозаветной науки, а также описа-
ние источников, с которыми мы бу-
дем работать в этой и последующих 
книгах серии.

Вторая книга серии будет посвя-
щена Нагорной проповеди (Мф. 5–7). 
Третья и четвертая книги посвяще-
ны, соответственно, чудесам и прит-

чам Иисуса. В пятой книге мы обратимся к тем сюжетам из Еван-
гелия от Иоанна, которые не имеют параллелей в синоптических 
Евангелиях. В шестой книге будут рассмотрены повествования 
о последних днях земной жизни Иисуса, Его страданиях, смерти 
и воск ресении. Именно в свете этих повествований, составляющих 
кульминационный пункт каждого из четырех Евангелий, в полной 
мере раскрывается значение личности и дела Иису са Христа — 
Сына Божия и Сына Человеческого.

Спас. 
Икона.
Прп.
Андрей
Рублев.
1420-е гг.
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Глава 1Глава 1
В ПОИСКАХ В ПОИСКАХ 
«ИСТОРИЧЕСКОГО «ИСТОРИЧЕСКОГО 
ИИСУСА»ИИСУСА»
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Н а протяжении веков люди пытаются разгадать загад-
ку Иисуса. Ни одна другая историческая личность 
не привлекала к себе такого внимания, но и ни одна 

не вызывала столько ожесточенных споров и противоречивых 
мнений о себе, столько любви и ненависти одновременно.

Эти споры начались еще при Его жизни, и они ярко от-
ражены на страницах Евангелий. После Его смерти споры 
не умолкли; не умолкают они до сих пор. Люди радикаль-
но расходятся между собой в отношении к Иисусу, в оцен-
ках Его деятельности и влияния, в представлении о том, 
кем Он был и чему учил.

Пламенная любовь к Иисусу вот уже почти двадцать 
веков сосуществует с неистовой ненавистью к Нему. Ты-
сячи и миллионы людей на протяжении всего этого вре-
мени терпели тяжкие страдания и смерть только за то, что 
они верили в Иисуса как Бога и Спасителя. И доныне про-
должаются гонения на Его последователей. Одни из люб-
ви к Иисусу готовы лишиться своих домов, семей, здоро-
вья, самой жизни; другие из ненависти к Иисусу готовы 
пойти на самые страшные преступления, включая массо-
вые убийства христиан.

Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не 
мир пришел Я принести, но меч (Мф. 10:34). Эти странные слова 
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16 ГЛ А ВА  1.   В  П О И С К А Х  «И С ТО Р ИЧ Е С К О ГО  И И С УС А » 

Человека, Который учил кротости и смирению, непротив-
лению злу и любви к врагам, вновь и вновь напоминают об 
антиномичном характере христианства, которое как будто 
бы создано для другой планеты, другого мира.

И тем не менее историческое христиан-
ство развивалось именно здесь, на нашей пла-
нете. И именно на нашей земле, в самой гуще 
нашего человеческого сообщества появился 
Тот Человек, Которому суждено было стать 
«предметом пререканий» (Лк. 2:34) на все по-
следующие времена. И сегодня есть те, кто 
верит в Него как воплотившегося Бога; есть 
те, кто признает Его лишь пророком, учите-
лем нравственности; есть те, кто люто нена-
видит Его и Его последователей; а есть и та-
кие, кто вообще отрицает Его историчность. 
Наконец, есть в мире немало людей, которые 

почти ничего не знают об Иисусе: это жители обширных 
и густонаселенных областей, где проповедь христианства 
в полную меру еще не развернулась.

В настоящей главе мы сначала остановимся на вопросе 
о том, был ли Иисус реальной исторической личностью. За-
тем мы скажем об авторитете тех свидетелей, на чьих пока-
заниях основываются доступные нам сведения о Нем и Его 
учении. Далее мы приведем доказательства Его Божествен-
ности, собранные и систематизированные церковной тра-
дицией. Завершит главу краткий обзор тех поисков «исто-
рического Иисуса», которые были предприняты учеными 
в последние два столетия.

Христос 
c мечом. 
Фреска.
XIV в.
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11
СУЩЕСТВОВАЛ ЛИ СУЩЕСТВОВАЛ ЛИ 
ИИСУС?ИИСУС?

О твет на вопрос о том, существовал ли Иисус в дей-
ствительности и не является ли выдуманным лите-
ратурным персонажем, может показаться не столь 

очевидным, особенно для представителей старшего поко-
ления, которые еще помнят разнузданную атеистическую 
кампанию, продолжавшуюся в нашем отечестве на протя-
жении семидесяти лет. Одним из пунктов этой идеологи-
ческой кампании было развенчание «мифа» об Иисусе, 
стремление доказать, что такой Человек вообще не суще-
ствовал, что Его просто придумали.

Подобного рода кампания была развернута в 1920–
1930-е годы в фашистской Германии. Среди ее активных 
деятелей был А. Древс, автор нашумевшей в свое время 
книги «Миф о Христе». В ней он доказывал, что Иисус 
никогда не существовал и что рассказы о Нем — лишь пе-
репевы древних египетских и греческих мифов об Осири-
се, Адо нисе и других умиравших и воскресавших богах и ге-
роях. Услугами Древса воспользовались идеологи Третьего 
рейха, когда была поставлена задача создать новую «арий-
скую рели гию», основанную на вере человека в самого себя. 
В Советском Союзе книги Древса переводились и издава-
лись в 1920-х годах, но идеи его жили гораздо дольше: на 
них воспитывалось несколько поколений борцов с религией.
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18 ГЛ А ВА  1.   В  П О И С К А Х  «И С ТО Р ИЧ Е С К О ГО  И И С УС А » 

Эти идеи нашли отражение в знаменитом романе М. Бул-
гакова «Мастер и Маргарита». Действие романа начина-
ется в Москве конца 1920-х годов. Два литератора-атеи-
ста, Иван Бездомный и Михаил Берлиоз, поэт и редактор, 
беседуют друг с другом в знойный летний день. Первому 
из них была заказана большая антирелигиозная поэма об 
Иису се Христе: 

И вот теперь редактор читал поэту нечто вроде 
лекции об Иисусе, с тем чтобы подчеркнуть основную 
ошибку поэта. Трудно сказать, что именно подвело 
Ивана Николаевича — изобразительная ли сила его 
таланта или полное незнакомство с вопросом, по 
которому он собирался писать, — но Иисус в его 
изображении получился ну совершенно как живой, 
хотя и не привлекающий к себе персонаж. Берлиоз 
же хотел доказать поэту, что главное не в том, каков 
был Иисус, плох ли, хорош ли, а в том, что Иисуса-то 
этого, как личности, вовсе не существовало на свете 
и что все рассказы о нем — простые выдумки, самый 
обыкновенный миф. 
Надо заметить, что редактор был человеком 
начитанным и очень умело указывал в своей речи на 
древних историков, например, на знаменитого Филона 
Александрийского, на блестяще образованного 
Иосифа Флавия, никогда ни словом не упоминавших 
о существовании Иисуса. Обнаруживая солидную 
эрудицию, Михаил Александрович сообщил поэту, 
между прочим, и о том, что то место в 15-й книге, 
в главе 44-й знаменитых Тацитовых «Анналов», где 
говорится о казни Иисуса, — есть не что иное, как 
позднейшая поддельная вставка.
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 1.   С У Щ ЕСТ В О В А Л  Л И  И И С УС ?  19

Поэт, для которого все, сообщаемое редактором, 
являлось новостью, внимательно слушал Михаила 
Александровича, уставив на него свои бойкие 
зеленые глаза...
— Нет ни одной восточной религии, — говорил 
Берлиоз, — в которой как правило непорочная дева 
не произвела бы на свет бога. И христиане, не 
выдумав ничего нового, точно так же создали своего 
Иисуса, которого на самом деле никогда не было 
в живых. Вот на это-то и нужно сделать главный 
упор...1

Известно, что, работая над романом, Булгаков завел 
специальные тетради, в которых делал выписки, в частно-
сти, из «Жизни Иисуса» Э. Ренана и одноименной книги 
Д. Штрауса, а также из «Мифа о Христе» А. Древса2. Взгля-
ды теоретиков мифологической школы нашли всесторон-
нее отражение в романе Булгакова, о чем свидетельствует 
приведенная цитата.

Мифологическая теория происхождения христиан-
ства, в свое время использовавшаяся в идеологических це-
лях, умерла вместе с теми идеологиями, ради поддержания 
которых она создавалась.

Тем не менее и в наше время есть авторы, упорно от-
рицающие историчность Иисуса. При этом главным ар-
гументом по-прежнему выступает якобы отсутствие до-
казательств пребывания Иисуса на земле. Ограничусь 
получившей широкую известность цитатой из книги 
американца Р. Прайса, бывшего баптистского пастора, 

 1 Булгаков М. Мастер и Маргарита. С. 10–11. 
 2 Яновская Л. Творческий путь Михаила Булгакова. С. 249–250.
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20 ГЛ А ВА  1.   В  П О И С К А Х  «И С ТО Р ИЧ Е С К О ГО  И И С УС А » 

а ныне теолога-атеиста: «Может быть, и существовал 
некий исторический Иисус, но мы этого никогда не уз-
наем, если только кто-нибудь не обнаружит Его дневник 
или Его скелет»3.

Спросим себя: дошел ли до нас собственноручный 
дневник Гомера, Платона, Аристотеля, Александра Ма-
кедонского и множества других исторических деятелей, 
о которых мы знаем из литературных произведений и су-
ществование которых никем не подвергается сомнению? 
Сохранились ли останки этих персонажей или хотя бы 
какие-то предметы их личного быта? Почему же по отно-
шению к Иисусу должны применяться такие требования? 
Для тех, кто ищет доказательств реального существова-
ния Иисуса в подобной плоскости, найти их не представ-
ляется возможным. Останки Иисуса не могут быть най-
дены, потому что Он воскрес, а дневник — потому что, 
насколько известно, Он не оставил после Себя никаких 
собственноручных писаний.

И здесь мы вновь сталкиваемся с парадоксальностью 
христианства. Не будем сейчас говорить о воскресении 
Иисуса — событии, у которого не было прямых свидете-
лей и в котором усомнились даже Его ближайшие учени-
ки (Мф. 28:17). Но почему Иисус не мог оставить после Себя 
хотя бы какой-то письменный документ, подтверждающий, 
что Он существовал в реальности? За годы Своего пре-
бывания среди людей неужели Он не мог найти несколь-
ко дней или даже часов, чтобы хоть что-нибудь начертать 
для передачи потомкам в качестве вещественного доказа-
тельства Своего пребывания на этой земле? Можно только 

 3 Price R. M. Th e Incredible Shrinking Son of Man. P. 351 (“Th ere 
might have been an historical Jesus, but unless someone discovers 
his diary or his skeleton, we’ll never know”).
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 1.   С У Щ ЕСТ В О В А Л  Л И  И И С УС ?  21

представить себе, с каким невероятным благоговением по-
клонялись бы Его последователи любому клочку папиру-
са, на котором хотя бы несколько букв были бы начерта-
ны Его рукой. 

Тем не менее Он не оставил такого клочка. Не мог 
или не хотел? Очевидно, не хотел, коль скоро пользо-
вался лишь одним способом общения — устной про-
поведью. Очевидно, Он решил доверить дело передачи 
 Своей проповеди ученикам, которых избрал в самом на-
чале служения. Именно к ним Он обращал Свои самые 
важные слова — те, которые не хотел, чтобы слышала тол-
па; именно с ними говорил напрямую, тогда как с прочи-
ми говорил притчами (Мк. 4:11; Лк. 8:10). Ученики Иисуса до-
несли до нас и то, что слышали от Него, находясь с Ним 
наедине, и те поучения и притчи, которые Он адресовал 
простому народу. 

Устная проповедь сопряжена с неизбежными ри-
сками: слова проповедника могут быть быстро забыты, 
а могут быть неправильно переданы или ошибочно ис-
толкованы4. Удалось ли Иисусу избежать этих рисков? 
Насколько полно Его ученики передали нам то, что слы-
шали от Него? И насколько достоверны их повествова-
ния о Его деяниях?

Если говорить о доказательствах историчности Иису-
са, то главным объективным доказательством являются все-
таки именно письменные источники, принадлежащие пусть 
и не Самому Иисусу, но Его ближайшим ученикам. Безус-
ловно, до нас не дошло ни одного автографа, написанно-
го собственноручно не только Им, но и Его учениками — 
авторами Евангелий. Но даже в тех случаях, когда кажется 

 4 Kelber W. H. Th e Oral and the Written Gospel. P. 19.
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22 ГЛ А ВА  1.   В  П О И С К А Х  «И С ТО Р ИЧ Е С К О ГО  И И С УС А » 

очевидным, что автор Евангелия сам писал текст (как, на-
пример, в случае с Евангелием от Луки, которое начинает-
ся с письменного обращения к адресату), вероятность со-
хранности автографа в течение столь длительного времени 
близка к нулю.

Вполне вероятно, что по крайней мере некоторые из 
апостолов не писали на папирусе самостоятельно, а дик-
товали текст своим ученикам. Так, например, Петр завер-
шает свое Первое послание словами: Сие кратко напи-
сал я вам чрез Силуана, верного, как думаю, вашего брата... 
(1 Пет. 5:12). Очевидно, Силуан записывал послание со слов 

Петра. «Многие авторы древне-
го мира не брались за перо сами: 
письмо в те времена было слож-
ным искусством, которое многие 
оставляли профессионалам», — 
отмечает исследователь, при этом 
указывая на то, что, даже при на-
личии секретаря, автор не пере-
ставал являться автором и счи-
тать себя таковым5.

Церковное Предание запечат-
лело этот способ создания пись-
менного текста в иконе еванге-
листа Иоанна: на ней апостол 
изображен со своим учеником 
Прохором, которому диктует 
текст Апокалипсиса. 

Между тем  Иоанн был одним из тех новозаветных авто-
ров, кто, по всей видимости, собственноручно писал свои 

 5 Бокэм Р. Иисус глазами очевидцев. С. 383.

Иоанн 
Богослов 
и Прохор.
Миниа-
тюра.
1401 г.
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 1.   С У Щ ЕСТ В О В А Л  Л И  И И С УС ?  23

тексты. Об этом свидетельствуют, в частности, концовки 
двух его посланий: Многое имею писать вам, но не хочу на 
бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить уста-
ми к устам... (2 Ин. 1:12); Многое имел я писать; но не хочу пи-
сать к тебе чернилами и тростью, а надеюсь скоро увидеть 
тебя и поговорить устами к устам (3 Ин. 1:13–14).

Что же касается апостола Павла, то некоторые его по-
слания завершаются следующими словами: Мое, Павлово, 
приветствие собственноручно (1 Кор. 16:21); Приветствие моею 
рукою, Павловою (2 Кор. 16:18; 2 Фес. 3:17). Это может озна чать как 
то, что Павел собственноручно писал весь текст, так и то, 
что он таким образом «визировал» текст, написанный под 
его диктовку секретарем.

Как известно, единственным 
способом размножения письмен-
ных текстов вплоть до изобрете-
ния книгопечатания было их пе-
реписывание от руки. Именно 
таким способом на протяжении 
веков распространялись поэмы 
Гомера, трактаты Платона, Ари-
стотеля и других древнегреческих 
философов, а также исторические 
книги и художественные произ-
ведения; таким же способом со-
хранялись и размножались книги 
Ветхого Завета. Ни одного авто-
графа, написанного рукой Гоме-
ра, Сократа, Платона, Аристо-
теля, Моисея, пророка Исаии или вообще кого-либо из 
древних авторов, до нас не дошло. Дает ли это основания 
сомневаться в их существовании? 

Апостол 
Павел. 
Икона. 

Прп.
Андрей
Рублев.

1410-е гг.
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Более того, о некоторых из них мы знаем исключитель-
но благодаря тому, что их образ запечатлел для нас тот или 
иной автор. Сократ, например, не оставил никаких сочи-
нений, и все его высказывания дошли до нас в пересказе 
Платона. Тем не менее мало кто сомневается в историч-
ности Сократа, и еще меньше тех, кто стал бы утверждать, 

что сам Платон является вымыш-
ленным персонажем.

Между тем если число дошед-
ших до нас рукописей Гомера не 
превышает нескольких сотен и са-
мые ранние из них отстоят от пред-
полагаемого времени жизни поэта 
на десять веков, то греческих руко-
писей Нового Завета, находящихся 
на учете у современных исследова-
телей, сегодня известно более пяти 
тысяч шестисот6. При этом самые 
ранние из них датируются началом 
II века, то есть отстоят от времени 
описываемых в них событий все-
го на несколько десятилетий. Так, 

например, папирус Р52, содержащий фрагмент из Еван-
гелия от Иоанна, был создан около 125 года. К III веку 
относится уже несколько десятков папирусов, содержа-
щих евангельский текст, а IV веком датируются дошед-
шие до нас кодексы, содержащие полный текст Нового 
Завета.

По количеству сохранившихся рукописей, а также 
по близости их создания ко времени описываемых в них 
 6 См.: Aland K. Kurzgefasste Liste der griechischen Handschrift en 

des Neues Testaments.

Платон
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событий Евангелия и другие книги Нового Завета несо-
поставимы с каким бы то ни было древним литературным 
памятником. Одно только количество имеющихся руко-
писей могло бы быть достаточ-
ным свидетельством историч-
ности персонажей и событий, 
о которых рассказывается на их 
страницах.

Доказательством историч-
ности Иисуса следует считать 
тот факт, что Евангелия доста-
точно четко позиционируют 
Его жизнь во времени. Еванге-
лие от Луки, например, включа-
ет упоминания обо всех извест-
ных правителях, при которых 
происходили описываемые со-
бытия, в частности об Ироде, царе Иудейском (Лк. 1:5), 
кесаре Августе и правителе Сирии Квиринии (Лк. 2:1–2). 
Выход на проповедь Иоанна Крестителя датирован 
евангелистом Лукой весьма точно: в пятнадцатый год 
правления Тиверия кесаря, когда Понтий Пилат началь-
ствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Гали-
лее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее 
и Трахонитской области, а Лисаний четвертовластни-
ком в Авилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе... 
(Лк. 3:1–2).

Первосвященники Анна и Каиафа, царь Ирод и пре-
фект Иудеи Понтий Пилат упоминаются и в других Еванге-
лиях. Если бы Иисус Христос не существовал в реальности, 
представлялось бы весьма затруднительным столь точно 
вписать вымышленную личность в столь четко очерченный 

Папирус 
с фраг-

ментом 
Евангелия.

Ок. 200 г.
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временной и исторический контекст без того, чтобы мисти-
фикация не была быстро выявлена современниками или 
ближайшими потомками.

География евангельского повествования весьма кон-
кретна: на страницах Евангелий описываются многие горо-
да и селения, сохранившиеся до сего дня, такие как Иеру-
салим, Назарет, Вифлеем и другие. По этим упоминаниям 
достаточно легко прослеживаются передвижения Иисуса 
и Его учеников по территории Палестины. Если бы Еван-
гелия создавались значительно позже описываемых в них 
событий, а их персонажи были литературной фикцией, ка-
ким образом евангелисты могли бы столь точно позицио-
нировать эти события в пространстве?

К многочисленным внутренним свидетельствам досто-
верности описываемых в Евангелиях событий следует до-
бавить и ряд известных внешних свидетельств, в частно-
сти, упоминания об Иисусе Христе у римских историков 
Тацита, Светония и Плиния Младшего, а также у Цельса 

Иерусалим
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(в изложении Оригена). Свидетельство Тацита, относяще-
еся к началу II века, стоит того, чтобы его здесь привести: 

Но вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал 
виноватых и предал изощреннейшим казням 
тех... кого толпа называла христианами. Христа, 
от имени которого происходит это название, 
казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат; 
подавленное на время это зловредное суеверие 
стало вновь прорываться наружу, и не только 
в Иудее, откуда пошла эта пагуба, но и в Риме… Их 
умерщвление сопровождалось издевательствами, 
ибо их облачали в шкуры диких зверей, дабы они 
были растерзаны насмерть собаками, распинали 
на крестах или обреченных на смерть в огне 
поджигали с наступлением темноты ради ночного 
освещения. Для этого зрелища Нерон предоставил 
свои сады7.

 7 Тацит. Анналы. 15, 44. С. 298.

Раскаяние 
Нерона 

после 
убийства 

матери. 
Дж. У. 

Уотер хаус. 
1878 г.
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Речь здесь идет о том же са-
мом Тиверии кесаре, о котором 
говорил евангелист Лука, и о том 
же Понтии Пилате, которого упо-
минают все четыре евангелиста. 
То, что казненный по приказу 
Пилата Христос был реальным 
лицом, а не вымышленным пер-
сонажем, не вызывает сомнений 
у римского историка, жившего не-
сколько десятилетий спустя после 
описываемых им событий.

Упоминания об Иисусе име-
ются также у Иосифа Флавия, иу-
дейского историка, писавшего на 

греческом языке. В своей книге «Иудейские древности», 
написанной в Риме около 93 года по Р. Х., Флавий говорит 
о том, что при первосвященнике Анане по решению сине-
дриона было казнено несколько человек, среди которых 
был «Иаков, брат Иисуса, именуемого Христом»8. Пове-
ствуя о более ранних событиях, происходивших при Пон-
тии Пилате, Флавий пишет:

Около этого времени жил Иисус, человек мудрый, 
если Его вообще можно назвать человеком. Он со-
вершил изумительные деяния и стал наставником 
тех людей, которые охотно воспринимали истину. 
Он привлек к Себе многих иудеев и эллинов. То был 
Христос. По настоянию наших влиятельных лиц Пилат 
приговорил Его к кресту. Но те, кто раньше любили 

 8 Иосиф Флавий. Иудейские древности. 20, 9, 1. С. 852–853.

Иосиф 
Флавий
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Его, не прекращали это-
го и теперь. На третий 
день Он вновь явился им 
живой, как возвестили 
о Нем и о многих других 
Его чудесах боговдохно-
венные пророки. Поны-
не еще существуют так 
называемые христиане, 
именующие себя таким 
образом по Его имени9. 

Данный текст сохра-
нился во всех рукописях 
«Иудейских древностей» 
и цитируется у Евсевия Ке-
сарийского (IV в.). Одна-
ко Оригену (III в.), неод-
нократно ссылавшемуся на 
Флавия, этот текст неизвестен. Более того, Ориген утверж-
дал, что Флавий не признавал Иисуса Христом10. Откровен-
но христианский характер текста заставил исследователей 
начиная с XVI века усомниться в его подлинности. В насто-
ящее время большинство ученых склоняется к мысли о том, 
что упоминание об Иисусе в соответствующем месте «Иу-
дейских древностей» Флавия имелось, однако сам текст 
при переписывании подвергся христианской редакции11.

 9 Там же. 18, 3, 3. С. 763.
 10 Ориген. Против Цельса. 1, 47 (SC. 132, 198); Толкование на 

Евангелие от Матфея. 10, 17 (SC. 162, 218).
 11 Отметим, что в книге арабского христианского историка 

Х века Агапия Манбиджского «Всемирная история» цитата 

Что есть
истина?

(Христос 
и Пилат).

Н. Н. Ге. 
1890 г.
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Об Иисусе говорит и сирийский языческий автор Мара 
бар Серапион, чье письмо к сыну датируется концом I века. 
В письме упоминается о мудром Царе, Которого казнили 
иудеи:

Что выиграли афиняне, казнив Сократа? Голод и чума 
обрушились на них в наказание за их преступление. 

из Флавия приводится в несколько иной версии: «В это время 
был мудрый человек, которого звали Иисус. Весь его образ жиз-
ни был безупречным, и он был известен своей добродетелью, 
и многие люди среди евреев и других народов стали его учени-
ками. Пилат осудил его на распятие и смерть. Но те, кто стали 
его учениками, не отказались от его учения. Они рассказыва-
ли, что он им явился через три дня после распятия и что он был 
тогда живым; таким образом, он был, может быть, мессия, о чу-
десных деяниях которого возвестили пророки».

Мадабская 
карта.
Место 
крещения
Христа.
Мозаика.
VI в.
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Что выиграли жители Самоса, предав сожжению 
Пифагора? В одно мгновение пески покрыли их землю. 
А что выиграли евреи, казнив своего мудрого Царя? 
Не вскоре ли после этого погибло их царство? Бог 
справедливо отомстил за этих трех мудрых мужей: 
голод поразил Афины, море затопило Самос, а евреи, 
потерпевшие поражение и изгнанные из своей 
страны, живут в полном рассеянии. Но Сократ 
не погиб навеки — он продолжал жить в учении 
Платона. Пифагор не погиб навеки — он продолжал 
жить в статуе Геры. Не навеки погиб и мудрый Царь: 
Он продолжал жить в Своем учении12.

Совокупность внутренних и внешних свидетельств с оче-
видностью доказывает тот факт, что Иисус Христос был реаль-
ной исторической личностью, жившей в конкретный период 
времени в конкретном месте. И хотя иные исследователи срав-
нивают рассказ о воскресении Христа с древним египетским 
мифом об Осирисе, а истоки других евангельских повествова-
ний видят в других древних мифах, разница между Христом 
и мифологическими персонажами достаточно очевидна. На 
самом деле свидетельств о Нем сохранилось гораздо больше, 
чем о каком бы то ни было герое Древнего мира.

 12 Изд.: Cureton W. Spicilegium Syriacum. P. 43–48. Рус. пер.: Гор-
ский Александр, прот. Письмо Мары Самосатского к сыну его 
Серапиону. С. 613. 
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АВТОРИТЕТ АВТОРИТЕТ 
СВИДЕТЕЛЕЙСВИДЕТЕЛЕЙ

У бедительным доказательством историчности Иису-
са следует считать наличие так называемых проти-
воречий, или расхождений, между евангелистами, 

описывающими, как кажется, одни и те же события, но раз-
нящимися в деталях. Так, например, в Евангелии от Мат-
фея (20:30–34) говорится об исцелении Иисусом двух слепцов, 
а в параллельном отрывке из Марка (10:46–52) об исцелении 
одного слепца. У Матфея (8:28–34) Иисус исцеляет двух бес-
новатых, а у Марка (5:1–16) и Луки (8:26–36) — одного.

Наличие разногласий между евангелистами в деталях 
при сходстве по существу говорит не против, а, наоборот, 
в пользу реальности описываемых событий. Если бы речь 
шла о мистификации, авторы, несомненно, позаботились 
бы о том, чтобы сверить информацию. Расхождения сви-
детельствуют о том, что никакого сговора между евангели-
стами не было.

— Чтобы лучше представить себе механизм 
возникновения подобных расхождений в рассказах 
евангелистов, — говорил митрополит, ныне 
Святейший Патриарх Кирилл, — представим себе, 
например, дорожно-транспортное происшествие, 
свидетелями которого стали несколько человек. 
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Естественно, что их показания неизбежно будут 
разниться — не по сути, но в частностях, просто 
в силу того, что каждый обладает собственным 
восприятием и видением дела. Будучи едины в том, 
что касается фиксации факта как такового, свидетели 
всегда привносят в рассказ о нем индивидуальное 
понимание происшедшего. Подобная вариативность 
свидетельских показаний ни в коей мере не ставит 
под сомнение реальность самого события, но, 
напротив, способствует объективной реконструкции 
истинной картины. То же самое можно утверждать 
и в отношении свидетельств евангелистов... Изредка 
встречающееся разноречие в их повествованиях лишь 
свидетельствует о подлинности текстов: ведь если 
бы последние были подделаны, то фальсификаторы 
в первую очередь озаботились бы устранением всех 
возможных несовпадений13.

Ключевым в этом отрывке является слово «свидетель». 
Многие исследователи определяют жанр Евангелий как сви-
детельство очевидцев. Р. Бокэм, автор книги «Иисус глаза-
ми очевидцев», отмечает, что свидетельские показания от-
личаются от обычного исторического повествования: они 
представляют собой «разновидность исторического до-
кумента, важнейший признак которого как формы чело-
веческого высказывания — то, что свидетельство требует 
доверия к себе». Мы можем доверять или не доверять сви-
детелю, но ошибкой является стремление некоторых ис-
следователей рассматривать доверие к свидетельствам как 
препятствие на пути свободного поиска истины, которую 

 13 Кирилл (Гундяев), митр. Слово пастыря. С. 102.
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историк должен устанавливать и проверять независимо от 
чьих-то слов. На самом деле именно свидетельство для исто-
рика — «уникальное и уникально ценное средство позна-
ния исторической реальности». В контексте же изучения 
Евангелия свидетельство становится категорией, позволя-
ющей не только документировать жизнь Иисуса, но и ви-
деть, «как в истории Иисуса раскрывает Себя Бог... Та-
ким образом, свидетельство — категория, позволяющая 
нам читать Евангелие и как исторический, и как богослов-
ский документ»14.

Отличие свидетеля от обычного историка, хроногра-
фа, летописца  заключается в том, что свидетель совсем не 
всегда ставит перед собой задачу объективно, отстраненно, 
последовательно и исчерпывающе описать те или иные со-
бытия. Он говорит о том, что видел, и его рассказ, окрашен-
ный личным отношением к происходившему, не имеет той 
систематичности и последовательности, которой мы ожи-
даем от историков и летописцев. Беспристрастных свиде-
телей не бывает: как правило, свидетели либо сочувствуют 
своему герою, либо наоборот. Свидетели никогда не явля-
ются в полной мере сторонними наблюдателями: они вос-
принимают себя участниками события, даже если не уча-
ствовали в нем напрямую; вспоминая событие, свидетель 
переживает и вольно или невольно интерпретирует его.

Как отмечают исследователи, «в иудейско-христиан-
ской традиции свидетельство выполняет богословскую 
функцию: некоторые события рассматриваются как Бо-
жии откровения». Свидетель таких событий может ссы-
латься на собственный экзистенциальный опыт, на пере-
житое потрясение, но истина его свидетельства, с его точки 

 14 Бокэм Р. Иисус глазами очевидцев. С. 25–26.
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зрения, «не подлежит проверке: не существует иного ру-
чательства, кроме самого свидетельства». Именно таким 
образом «христиане открыли в истории Иисуса характер 
Бога, каким Он всегда был и каким Он станет доступным 
для всех людей в будущем (Откр. 1:8; 21:6; 22:13). Мощь истори-
ческой уникальности... сообщает свидетельству особую 
силу». В то же время существует и возможность верифика-
ции свидетельства, в частности путем сравнения его с дру-
гими свидетельствами15.

В христианской перспективе свидетель — не просто 
очевидец. Он не только пересказывает события: он несет 
ответственность за истинность своих показаний. Не слу-
чайно греческое слово μάρτυς, буквально означающее «сви-
детель», в христианской традиции прочно закрепилось за 
мучениками. Свидетельство об Иисусе Христе во многие 
эпохи означало готовность не только говорить о Нем и жить 
по Его заповедям, но и пострадать и умереть за Него. Не 
случайно и то, что большинство апостолов, в том числе те, 
чьи свидетельства легли в основу евангельских рассказов, 
закончили свою жизнь мучениками.

Свидетельства похожи не столько на фотографии, сколь-
ко на портреты, в которых отражается не только модель, но 
и личность художника. Евангелие — это тот образец, по 
которому Церковь определяет аутентичность других пор-
третов Иисуса, написанных в последующие столетия: не-
которые из этих портретов верны образцу, некоторые нет16.

Где в Евангелиях грань между историческими факта-
ми и их интерпретацией? По какому критерию можно от-
делить реальные исторические события от их трактовки 

 15 Покорны П., Геккель У. Введение в Новый Завет. С. 21–23.
 16 Borchert G. L. Jesus of Nazareth. P. 74–75.

Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   35Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   35 29.06.16   16:5129.06.16   16:51



36 ГЛ А ВА  1.   В  П О И С К А Х  «И С ТО Р ИЧ Е С К О ГО  И И С УС А » 

тем или иным свидетелем? Думается, если бы Иисус хотел 
снабдить Своих последователей абсолютно достоверными, 
неопровержимыми и научно доказуемыми фактами, каса-
ющимися Его жизни, Он бы нашел для этого способ. Если 
с самых первых дней Своего общественного служения Он 
избрал учеников для того, чтобы они запоминали то, что 
Он говорил и делал, чтобы впоследствии они могли пере-
дать это потомкам, значит в этом был определенный умы-
сел. Значит Сам Иисус доверил именно им, а не кому-то 
другому передачу того, что хотел сказать.

Об этом говорил святой Ириней Лионский во II веке 
в знаменитом, часто цитируемом тексте, посвященном цер-
ковному Преданию:

…Не до �лжно искать у других истины, которую 
легко получить от Церкви, ибо апостолы, как богач 
в сокровищницу, вполне положили в нее все, что 
относится к истине, так что всякий желающий берет 
из нее питие жизни. Она именно есть дверь жизни, 
а все прочие учители суть воры и разбойники. Посему 
до�лжно избегать последних, но с величайшим тщанием 
избирать то, что относится к Церкви, и принимать 
предание истины. Что же? Если бы возник спор 
о каком-нибудь важном вопросе, то не надлежало 
ль бы обратиться к древнейшим церквам, в которых 
обращались апостолы, и от них получить, что есть 
достоверного и ясного относительно настоящего 
вопроса? Что если бы апостолы не оставили нам 
писания? Не должно ли было следовать порядку 
предания, преданного тем, кому они вверили церкви?17

 17 Ириней Лионский. Против ересей. 3, 4, 1 (SC. 211, 44–46). Рус. 
пер.: С. 225.
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Эти слова содержат ответ тем еретикам древности, ко-
торые оспаривали монополию Церкви на интерпретацию 
учения Иисуса, доказывая, что эта интерпретация доступ-
на широкому кругу лиц, в том числе выходящему за пре-
делы корпорации Его прямых последователей. Вопреки 
гностикам  Ириней подчеркивал, 
что Сам Иисус избрал апостолов, 
чтобы доверить им передачу Сво-
его послания; Сам Иисус создал 
Церковь, чтобы она была про-
должательницей Его дела и хра-
нительницей Его учения, переда-
вая его из поколения в поколение. 
Если же Он доверил продолже-
ние Своего дела конкретной груп-
пе лиц, то почему какая-то иная 
группа должна иметь право на 
передачу и интерпретацию Его 
учения?  

Слова Иринея также свидетельствуют о важности того 
изначального устного предания, которое было положено 
в основу письменных источников. В наше время люди, как 
правило, не способны в точности воспроизвести то, что они 
восприняли на слух: в лучшем случае человек может пере-
сказать то, что слышал, близко к тексту. Большинство из 
нас привыкло к письменному тексту, и, чтобы запомнить 
услышанное, мы должны это записать в блокнот, ноутбук 
или айфон. В древнем мире существовала совершенно иная 
культура восприятия устного слова. Большинство людей не 
умело читать, и все книги, в том числе Священное Писание, 
воспринимались на слух. Широко распространенной была 
практика заучивания наизусть священных текстов. Те иудеи, 

Ириней 
Лионский. 

Фреска. 
XVI в.
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к которым Иисус обращался в синагогах после прочтения 
отрывка из Писания, в большинстве своем были неграмот-
ными. При этом они могли знать наизусть значительные 
фрагменты текста или даже целые библейские книги.

Первоначально те изречения Иисуса и рассказы из Его 
жизни, которые потом легли в основу письменного текста 
Евангелий, распространялись в устной форме. Но мы можем 
предположить, что по крайней мере в отношении изречений 
это была вербально фиксированная форма, которая при пе-
редаче воспроизводилась более или менее дословно. Изре-
чения Иисуса и истории из Его жизни апостолы рассказы-
вали своим ученикам, а те заучивали наизусть и передавали 
следующим поколениям учеников. В какой-то момент при-
шло время положить все эти разнообразные устные преда-
ния на бумагу (точнее, на папирус или пергамент), придать 
им форму законченных повествований.

Не во всех случаях, когда повествования двух или трех 
евангелистов совпадают не только по смыслу, но и тексту-
ально, это должно непременно означать обращение к еди-
ному письменному источнику. Единый источник мог быть 
и устным, и незначительные различия в текстах при общем 
почти дословном сходстве многих фрагментов лишь под-
тверждают это предположение.

Евангелия не представляют собой исторический нар-
ратив (повествование) в чистом виде. В Евангелиях нарра-
тив соседствует с интерпретацией. Так, например, рассказ 
евангелиста Матфея о рождении Иисуса от Девы Марии 
в Вифлееме представляет собой нарратив, тогда как цитаты 
из Ветхого Завета, приводимые евангелистом в подтверж-
дение того, что рождение Иисуса было предсказано про-
роками, является интерпретацией этого нарратива. Фраза 
в начале было Слово (Ин. 1:1), которой открывается Евангелие 
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от Иоанна, является той богословской аксиомой, которую 
евангелист кладет в основу своей книги, тогда как после-
дующее повествование является иллюстрацией и разви-
тием этой аксиомы. В Евангелии от Иоанна богословская 
интерпретация чаще предваряет нарратив, чем следует за 
ним. Отделить нарратив от интерпретации иной раз быва-
ет очень сложно: одно перерастает в другое и часто не су-
ществует без другого.

Еще труднее отделить некую гипотетическую историю 
реального «исторического Иисуса» от того повествова-
ния, которое принадлежит Его ученикам и создавалось 
внутри основанной Им Церкви. Ведь именно в Церкви 
происходил процесс работы над составлением рассказов 
о жизни и учении Иисуса, отбора Евангелий и придания 
им канонического статуса с параллельным отвержением 
текстов неканонических и еретических. Именно Церковь 
была той лабораторией, в которой с самого начала — спер-
ва в виде устного предания, а потом и в форме письмен-
ного текста — обрела свое бытование евангельская исто-
рия. Причем интерпретация событий из жизни Иисуса 
и Его поучений возникала практически одновременно 
с их описанием.

В Евангелиях и других книгах Нового Завета мы на-
ходим несколько пластов, имеющих не одинаковую зна-
чимость с точки зрения цели нашего исследования. Часть 
евангельского текста принадлежит самим очевидцам собы-
тий — апостолам от двенадцати. Часть — их ученикам, либо 
писавшим под диктовку, либо, что более вероятно, воспро-
изводившим по памяти, но очень близко к тексту то, что 
они услышали от апостолов. Еще одна часть представляет 
собой интерпретацию событий и изречений Иисуса. Эта 
интерпретация, начатая самими евангелистами и авторами 
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апостольских посланий, была продолжена последующими 
церковными писателями.

Например, значительная часть Евангелия от Иоанна, 
воспроизводящая полемику Иисуса с иудеями, Его бесе-
ды с учениками, некоторые события из Его жизни, Его по-
следние дни, часы и минуты, является, по всей видимости, 
прямым свидетельством очевидца и участника этих собы-
тий. То же можно с большой долей вероятности утверж-
дать о части Евангелия от Матфея, относящейся к тем со-
бытиям, свидетелем которых мог быть евангелист, и словам, 
слушателем которых мог быть он сам: эти события и сло-
ва он мог воспроизвести по памяти даже много лет спустя. 

Нельзя, кстати, исключить и того, 
что кто-то из учеников предпри-
нимал попытки записывать слова 
Иисуса прямо во время их произ-
несения, хотя более вероятным 
нам представляется тот способ, 
о котором мы говорили: запоми-
нание, заучивание наизусть.

Евангелие от Марка и значи-
тельную часть Евангелия от Луки 
мы можем отнести к свидетель-
ствам очевидцев, прежде всего 
Петра, но, может быть, и кого-
то еще из апостолов, зафиксиро-
ванным их учениками. Они име-

ют равную ценность с предполагаемыми свидетельствами 
самих очевидцев.

Еще один пласт евангельских повествований — ин-
терпретация событий, принадлежащая самим очевидцам. 
Помимо пролога Евангелия от Иоанна и пророчеств из 

Динарий 
кесаря. 
Тициан. 
Ок. 1516 г.
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Ветхого Завета в Евангелии от Матфея к категории интер-
претаций относятся некоторые другие места и отдельные 
фразы из Евангелий, а также основная часть соборных по-
сланий, принадлежащих очевидцам — апостолам от две-
надцати. Интерпретативный пласт — не менее важная для 
понимания «исторического Иисуса» часть Нового Заве-
та, чем нарративные пласты.

Наконец, есть еще один пласт — это повествования 
о событиях, у которых не было очевидцев из среды тех, кто 
мог их записать. К этому пласту можно отнести первые две 
главы Евангелия от Матфея и первые три — Евангелия от 
Луки. Свидетелем повествований, вошедших в эти началь-
ные главы двух Евангелий, не мог быть ни один из учени-
ков Иисуса. Мы можем только высказать предположение, 
что источником начальных глав Евангелия от Луки являет-
ся Мария, Мать Иисуса, а информация, содержащаяся в на-
чальных главах Евангелия от Матфея, восходит к Иоси фу 
и передана через «братьев Иисуса». К этому вопросу мы 
еще вернемся.

Новый Завет был создан в определенную историче-
скую эпоху, на определенном этапе развития Церкви. Это 
был этап начального становления того церковного Преда-
ния, которое продолжило свою жизнь в следующих поко-
лениях христиан. Уникальность этого этапа, отраженного 
на страницах новозаветных писаний, заключается в том, 
что тогда еще были живы апостолы, бывшие с самого нача-
ла очевидцами и служителями Слова (Лк. 1:2). Именно к ним 
восходит основная часть свидетельств об Иисусе и их пер-
воначальных интерпретаций. В этом — непреходящее зна-
чение Нового Завета, и особенно четырех Евангелий, в ка-
честве основного источника сведений о жизни и учении 
Иисуса.
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Этот источник обладает внутренней цельностью, не по-
зволяющей отделить изначальную христианскую керигму 
(проповедь, учение) от последующих напластований путем 
простого отбрасывания тех частей текста, которые тому или 
иному исследователю кажутся недостоверными или не укла-
дывающимися в рамки здравого смысла. Задача, которая 
ставилась многими учеными XIX и XX веков, — оторвать 
евангельский текст от его церковной интерпретации — 
сама по себе является методологически ошибочной. Это 
все равно что пытаться восстановить ход дорожно-транс-
портного происшествия, игнорируя показания основных 
свидетелей и даже самих участников происшествия как за-
ведомо ложные и мешающие расследованию. Презумпция 
недоверия к показаниям свидетелей, характеризующая мно-
гие классические работы в области новозаветных исследо-
ваний второй половины XIX–XX веков, делает эти рабо-
ты сомнительными, тенденциозными и предвзятыми как 
с точки зрения методологии, так и в отношении отбора ма-
териала, изложения фактов и их интерпретации.
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БЫЛ ЛИ ИИСУС БЫЛ ЛИ ИИСУС 
БОГОМ?БОГОМ?

И Новый Завет, и последующая церковная тради-
ция говорят об Иисусе Христе как Боге и Чело-
веке в одном лице. Церковь всегда воспринимала 

свое учение о богочеловечестве Иисуса как последователь-
ное раскрытие тех истин, которые содержатся в Евангелиях 
и апостольских посланиях.

Тем не менее мы не можем 
обойти вниманием аргументы 
тех, кто утверждает, что Иисус не 
был тем, за кого Его выдает Цер-
ковь, и что сама Церковь не сразу 
пришла к мысли о том, что Иисус 
является Богом. В разной форме 
и в разных вариантах те или иные 
лица или группы высказывали 
предположение, что Церковь по-
степенно, в течение веков, созда-
ла образ Сына Божия из простого 
человека Иисуса, пусть и наделен-
ного особыми дарованиями и осо-
бой мудростью. Многие ученые 
до сих пор искренне верят в то, что лишь после несколь-
ких столетий споров о том, является ли Иисус Богом или 

Спас 
Вседер-
житель. 
Икона. 
XIII в.
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простым человеком, вера в Божественность Иисуса востор-
жествовала среди церковной иерархии, а затем была «на-
вязана» всей Церкви.

Что говорят нам канонические Евангелия о Божестве 
Иисуса? Можем ли мы утверждать, что вера в Иисуса как 
Бога воплотившегося была изначальной верой Церкви? 
К ответу на этот вопрос мы будем не раз возвращаться 
в ходе нашего исследования. Однако уже сейчас, до начала 
повествования о жизни Иисуса, нам необходимо остано-
виться на двух ключевых понятиях, применяемых к Нему 
новозаветными авторами: «Сын Человеческий» и «Сын 
Божий». От интерпретации этих понятий во многом за-
висит наше восприятие облика Иисуса и всей евангельской 
истории. Необходимо также рассмотреть, в каком контек-
сте по отношению к Иисусу применялись такие термины, 
как «Бог» и «Господь».

Говоря о Себе в третьем лице, Сам Иисус чаще все-
го называет Себя Сыном Человеческим: это словосоче-
тание встречается в четырех канонических Евангелиях 
в общей сложности восемьдесят пять раз. «Сын Чело-
веческий» — идиома, означающая на еврейском язы-
ке не что иное, как «человек» (Чис. 23:19; Иов. 16:21; 23:6; Пс. 8:5; 
143:3; 145:3; Ис. 51:12; 56:2; Иер. 49:18)18. В книге пророка Иезекии-
ля Бог многократно обращается к пророку как к сыну че-
ловеческому (Иез. 2:1 и дал.). В то же время в книге пророка 
Даниила Сын Человеческий предстает как прообраз Мес-
сии — вечного Царя: 

Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными 
шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого 

 18 См.: Casey M. Th e Solution to the ‘Son of Man’ Problem. P. 61–67.
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днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава 
и царство, чтобы все народы, племена и языки служили 
Ему; владычество Его — владычество вечное, которое 
не прейдет, и царство Его не разрушится (Дан. 7:13–14).

Можно было бы предположить, что, называя Себя Сы-
ном Человеческим, Иисус намеренно подчеркивает Свое 
человеческое, а не Божественное происхождение. В то же 
время связь с образом Сына человеческого из книги про-
рока Даниила не следует игнорировать. Сын Человеческий, 
о Котором говорит Иисус, — отнюдь не обычный человек: 
Он — сущий на небесах (Ин. 3:13), на Нем положил печать 
Свою Отец, Бог (Ин. 6:27), к Нему восходят и нисходят Анге-
лы Божии (Ин. 1:51). Сын Человеческий сошел с неба (Ин. 3:13), 
чтобы спасать души человеческие (Лк. 9:26). Он имеет власть 
на земле прощать грехи (Мф. 9:6), Его плоть и кровь долж-
ны вкушать верующие, чтобы иметь в себе жизнь (Ин. 6:53). 

Ветхий 
денми. 

Фреска. 
XVI в.
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Он воскреснет из мертвых (Мк. 9:9) и вознесется на небо 
(Ин. 3:13) — туда, где был прежде (Ин. 6:62). Его второе прише-
ствие будет неожиданным (Мф. 24:44; 25:13), подобным молнии, 
сверкнувшей на одном краю неба и блистающей до другого 
(Лк. 17:24). Он придет во славе Отца Своего со святыми анге-
лами (Мк. 8:38), сядет в пакибытии на престоле славы Своей 
и посадит  апостолов на двенадцати престолах судить две-
надцать колен Израилевых (Мф. 19:28), пред Ним соберут-
ся все народы, и Он будет отделять среди них овец от коз-
лищ (Мф. 25:31–33).

Иисуса нередко называют Сыном Божиим (Мф. 14:33), 
Сыном Бога живого (Мф. 16:16; Ин. 6:69), и Он принимает эти 
наименования (Лк. 22:70). На вопрос первосвященника, Ты 
ли Христос, Сын Божий, Иисус дает утвердительный ответ, 
но при этом добавляет: Отныне у�зрите Сына Человеческо-
го, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных 
(Мф. 26:6 3–64). В отношении Самого Себя Иисус поперемен-
но употребляет имена «Сын Человеческий» и «Сын Бо-
жий» в качестве с инонимов: 

Никто не восходил на небо, как только сшедший с не-
бес Сын Человече ский, сущий на небесах. И как Мои-
сей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть 
Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы 
судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него. Ве-
рующий в Него не судится, а неверующий уже осуж-
ден, потому что не уверовал во имя Единородного 
Сына Божия (Ин. 3:13–18).
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Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и на-
стало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия 
и, услышав , оживут. Ибо, как Отец имеет жизнь в Са-
мом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе. 
И дал Ему власть производить и суд, потому что Он 
есть Сын Человеческий (Ин. 5:25–27).

Библейское наименование «сын Божий» совсем не 
обязательно должно указывать на то, что его носитель яв-
ляется Богом (во всяком случае, когда употребляется во 
множественном числе). Однако в Новом Завете выражение 
«Сын Божий» приобретает особый смысл применитель-
но к Иисусу Христу. Иисус — Единородный Сын Божий 
(Ин. 3:16; 3:18; 1 Ин. 4:9), Единородный от Отца (Ин. 1:14), сущий 
в недре Отчем (Ин. 1:18). В беседах с учениками и с иудея ми, 
записанных евангелистом Иоанном, Иисус многократно 
свидетельствует о Своем единстве с Отцом:

Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего 
Его (Ин. 5:23).
Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, 
но волю пославшего Меня Отца (Ин. 6:38).
Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца (Ин. 10:15).
Дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они сви-
детельствуют о Мне… Я и Отец — одно (Ин. 10:25,30).
Я в Отце и Отец во Мне (Ин. 14:11).

Хотя Иисус называет Себя Сыном Отца и свидетель-
ствует о Своем единстве с Отцом, Он почти нигде в Еван-
гелиях не называет Себя Богом. Исключение составляет 
случай, когда в ответ на слова диавола Он говорит: Не иску-
шай Господа Бога твоего (Мф. 4:7; Лк. 4:12). Здесь Он применяет 
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к Самому Себе оба наименования, относящиеся к Отцу: 
Господь и Бог. Отвечая на другие слова диавола, Он гово-
рит, имея в виду Своего Отца: Господу Богу твоему покло-
няйся, и Ему одному служи (Лк. 4:8).

Когда некто назвал Его Учителем благим, Иисус ска-
зал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, 
как только один Бог (Мф. 19:17; Мк. 10:18; Лк. 18:19). Ответ Иисуса 
можно понять в том смысле, что Он отрицает Свою Боже-
ственность, противопоставляя Себя Богу. Однако Его сло-
ва могут быть поняты и в ином смысле: называя Меня бла-
гим, ты признаешь Мою Божественность.

В Евангелиях и посланиях апостольских имя «Бог» 
(θεóς) употребляется главным образом применительно 
к Отцу, тогда как по отношению к Иисусу последователь-
но употребляется имя «Господь» (κύριος)19. В Деяниях апо-
стольских говорится о том, что Бог соделал Господом и Хри-
стом Того Иисуса, Который был распят иудеями (Деян. 2:36). 
Бог воскресил Господа, говорит апостол Павел (1 Кор. 6:14). 
В апостольских посланиях неоднократно встречаются вы-
ражения Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа (1 Пет. 1:3; 
Рим. 15:6; 2 Кор. 1:3; 11:31; Еф. 1:3; 1:17; Кол. 1:3), Бог Отец наш и Гос-
подь Иисус Христос (Рим. 1:7) и другие сходные формулы. 

В то же время в посланиях апостола Павла Иисус Хри-
стос неоднократно именуется Богом: Христос по плоти, 
сущий над всем Бог, благословенный вовеки, аминь (Рим. 9:5); 
Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога 
и Спасителя нашего Иисуса Христа (Тит. 2:13); в Нем обита-
ет вся полнота Божества телесно (Кол. 2:9). Иоанн Богослов 
в своем Первом послании говорит об Иисусе Христе: Сей 
есть истинный Бог и жизнь вечная (1 Ин. 5:20).

 19 См.: Brown R. E. Jesus, God and Man. P. 1–38.
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Само по себе слово «Господь» (греч. κύριος) не обя-
зательно должно указывать на божественность его носи-
теля: оно обозначает «господин». В этом смысле можно 
понимать многократное употреб-
ление слова «Господи» (греч. 
κύριε) применительно к Иисусу 
в прямой речи апостолов и дру-
гих героев Евангелия.

Однако уже в Септуагинте 
это слово использовалось для 
передачи имен Божиих יהוה — 
Yahwē (Яхве, Иегова, Господь, 
Бог) и אדני — ’Ǎḏōnay (Господь 
мой)20, а в Новом Завете имя Гос-
подь (κύριος) постоянно употре-
бляется по отношению к Богу 
Отцу, наряду с именем Бог (θεóς).

При этом уже в псалмах имя 
Господь указывает и на Бога, и на 
обетованного Мессию: Сказал 
Господь Господу моему: седи одесную 
Меня, доколе положу врагов Тво-
их в подножие ног Твоих (Пс. 109:1). 
Цитируя слова царя-Псалмо-
певца, Иисус спрашивает иуде-
ев: Итак, сам Давид называет 
Его Господом: как же Он Сын ему? 
(Мк. 12:36–37; cр.: Лк. 20:42–44). Здесь имя Господь трактуется как 
указывающее на Божественность его Носителя и применя-
ется Иисусом к Самому Себе. 

 20 Букв.: «господа мои» (грамматическая форма pluralis majestatis).

  Давид 
Псалмо-

певец. 
Фреска. 

XVI в.
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В раннехристианской общине приложение имени Гос-
подь к Иисусу, безусловно, означало признание Его Боже-
ственности. Апостол Фома употребляет слова Господь и Бог 
в качестве синонимов, когда обращается к воскресшему 
Иисусу со словами: Господь мой и Бог мой! (Ин. 20:28). По сло-
вам апостола Павла, никто не может назвать Иисуса Гос-
подом, как только Духом Святым (1 Кор. 12:3). В посланиях 
Павла имена Бог, Господь и Христос нередко употребля-
ются синонимично: Павел говорит о Церкви Бога и Церк-
ви Христа, Царстве Божием и Царстве Христа, благодати 
Божией и благодати Христовой, Духе Божием и Духе Хри-
стовом. По мнению Иоанна Златоуста, имя Бог не больше 
имени Господь и имя Господь не меньше имени Бог, по-
скольку в Ветхом Завете Бог Отец постоянно называется 
Господом21.

Характерным в этом отношении является Еванге-
лие от Луки, где имя Господь многократно применяется 
к Богу, но не менее часто и последовательно применяет-
ся к Иисусу22. Уже в первой главе этого Евангелия имя Гос-
подь шестнадцать раз употреблено по отношению к Богу 
(Лк. 1:6, 9, 10, 15–17, 25, 28, 32, 38, 45, 46, 58, 66, 68, 76) и один раз по от-
ношению к Иисусу — когда Елисавета называет Деву Ма-
рию Матерь Господа моего (Лк. 1:43). В последующих главах 
мы видим постоянное чередование имени Господь при-
менительно к Богу и Его Сыну. Иисус — это одновремен-
но Христос Господь (Лк. 2:11) и Христос Господень (Лк. 2:26). 
Иоанн Креститель послан приготовить путь Господу, то 
есть Иисусу (Лк. 3:4; то же в Мф. 3:3; Мк. 1:3). Если в первых шести 

 21 Иоанн Златоуст, свт. Против аномеев. Беседа 5, 2 (PG. 48, 738). 
Рус. пер.: Т. 1. Кн. 2. С. 535.

 22 См.: Rowe C. K. Early Narriative Christology. P. 197–218.
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главах Лука называет Иисуса только по имени23, как дела-
ют и другие евангелисты, то начиная с седьмой главы имя 
Иисус в повествовании регулярно замещается именем Гос-
подь (Лк. 7:13, 31; 10:1; 11:39; 12:42; 13:15; 17:5, 6; 18:6; 19:8; 22:31, 61; 24:3, 34). 
Такое словоупотребление встречается в повествовательной 
части только у Иоанна (Ин. 11:2; 20:18, 20).

Наиболее явным утверждением веры ранней Церкви 
в Божество Иисуса Христа является пролог Евангелия от 
Иоанна, в котором Иисус отождествляется с вечным Сло-
вом Божиим:

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 
было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него 
начало быть, и без Него ничто не начало быть, что 
начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет 
человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла 
его… И Слово стало плотию, и обитало с нами, пол-
ное благодати и истины; и мы видели славу Его, сла-
ву, как Единородного от Отца (Ин. 1:1–5, 13–14).

Именно эти слова четвертого Евангелия являются ма-
нифестом веры Древней Церкви в Божественность Иису-
са. В прологе Евангелия от Иоанна содержится эксплицит-
ное признание того, что Слово Божие, Единородный Сын 
Божий, есть Бог. Слово стало плотию, воплотилось, сде-
лалось человеком и жило среди людей. Именно в том, что 
Бог стал человеком, и заключается Благая Весть, которую 
принесли миру евангелисты и апостолы Иисуса. И именно 

 23 В общей сложности имя «Иисус» в Евангелии от Луки встре-
чается 83 раза, из них 77 — в повествовательной части. См.: 
Lee D. Luke’s Stories of Jesus. P. 214.
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в этой вести — новизна христианства как Нового Завета 
между Богом и людьми.

Не случайно Евангелие от Иоанна, начавшееся с торже-
ственного утверждения вечности и Божественности Сло-
ва Божия, в заключительных главах содержит исповедание 
Фомы: Господь мой и Бог мой! (Ин. 20:28). Все четвертое Еван-
гелие является последовательным раскрытием веры в Бо-
жество Иисуса Христа, и завершается оно не менее тор-
жественным исповеданием этой веры, чем то, с которого 
оно началось.

Пролог Евангелия от Иоанна заканчивается словами: 
Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в не-
дре Отчем, Он явил (Ин. 1:18). Современные критические 
издания Нового Завета приводят этот текст в несколько 
иной редакции: вместо «единородный Сын» (μονογενὴς 
υἱóς) в них стоит «единородный Бог» (μονογενὴς θεóς). Это 
чтение основано на наиболее древних рукописях, тогда как 
чтение «единородный Сын» встречается лишь в некото-
рых рукописях начиная с IV века. Аутентичность версии, 

Едино-
родный 
Сын 
Слово 
Божие. 
В. М. Вас-
нецов.
1885–
1886 гг.
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приводимой в критическом издании, подтверждается ис-
пользованием выражения «единородный Бог» у авторов 
IV века — Василия Великого24, Амфилохия Иконийского25, 
Григория Нисского26. Выражение «единородный Бог» яв-
ляется еще одним подтверждением веры ранней Церкви 
в Божество Христа и в то, что Его пришествие на землю 
было не чем иным, как Боговоплощением.

Убежденность в Божественном происхождении Иисуса 
была изначальной верой Церкви, отраженной на страницах 

 24 Василий Великий. Письмо 38, Григорию брату о различии 
сущности и ипостасей. 4 (PG. 32, 329 B). Рус. пер.: С. 96.

 25 Амфилохий Иконийский. О правой вере (Amphilochii Iconien-
sis Opera. P. 315). Рус. пер.: С. 408. Сочинение сохранилось 
в сирийской версии.

 26 Григорий Нисский. Большое огласительное слово 39 (PG. 45, 
101 A). Рус. пер.: С. 105; к Авлавию о том, что не три Бога 
(PG. 45, 129 A). Рус. пер.: С. 125.

Василий 
Великий, 
Григорий 
Нисский.
 Мозаика.  

XI в.
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Нового Завета. Применительно к Иисусу в нем использо-
ваны имена, обычно употребляемые для обозначения Бога. 
Помимо этого Иисусу приписываются свойства, которыми 
обладает Бог, и дела, которые совершает Бог; Ему воздает-
ся поклонение, воздаваемое Богу. Детальное рассмотрение 
новозаветных текстов, посвященных этим темам, приводит 
современных исследователей к следующему заключению:

Троица. 
Икона. 
Прп. 
Андрей
Руб лев. 
1420-е гг.
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Доводы в пользу Божествен-
ности Христа не базируются 
лишь на нескольких текстах, 
используемых в качестве до-
казательств. Популярная идея, 
согласно которой некоторые 
христиане IV века решили на-
вязать Церкви веру в Иисуса 
как Бога и вырвали отдель-
ные библейские выражения 
из контекста для достижения 
этой цели, является ложной 
интерпретацией фактов. Со-
здатели православного уче-
ния о Боговоплощении и Тро-
ице действительно имели цель, но она состояла не 
в том, чтобы заместить человека Иисуса Божествен-
ным Христом. Их цель заключалась в том, чтобы со-
хранить ясное учение Нового Завета о Божественно-
сти Господа Иисуса Христа, при этом отдав должное 
трем другим ясным пунктам новозаветного учения: 
Бог един; Иисус — Сын, а не Отец; Иисус — не толь-
ко Бог, но и человек27.

Вера в Божественность Иисуса не сразу получила чет-
кое догматическое обоснование, выраженное в конкрет-
ной христологической терминологии. Эта терминология 
складывалась на протяжении нескольких веков в ответ на 
возникавшие ереси.

 27 Bowman R. M., Komoszewski J. Putting Jesus in His Place. P. 267.

Троица. 
Икона. 
Симон 

Ушаков. 
1671 г.
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В хронологическом порядке первыми, кто отрицал Бо-
жественное происхождение Иисуса, были Его современни-
ки — иудеи. Некоторые из них готовы были увидеть в Нем 
учителя и пророка, но их возмущало Его настойчивое же-
лание объявить Бога Своим Отцом, а Себя — Его Сыном, 
говорящим от лица Божия. Наиболее яркие описания та-
ких столк новений между иудеями и Иисусом содержатся 
в Евангелии от Иоанна: главы 5–8 этого Евангелия почти 
целиком посвящены полемике Иисуса с иудеями. При чте-
нии этих глав трудно отделаться от ощущения, что Хрис-
тос как будто бы умышленно провоцировал иудеев, говоря 
им то, что они заведомо не могли вместить. Его конфликт 
с иудеями отнюдь не выглядит случайностью и недораз-
умением: Иисус последовательно и сознательно шел на 
этот конфликт — и когда обличал фарисеев в лицемерии 
и ханжестве, и когда говорил о Себе как о Сыне Божием.

После смерти и воскресения Иисуса сомнения в Его Бо-
жественности возникали не только в среде тех, кому была 

Троица. 
Фреска.
1176–
1180-е гг.
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адресована проповедь апостолов, но и в христианской среде. 
Однако Церковь последовательно извергала из себя всех, кто 
в той или иной форме оспаривал Божественность Иисуса, 
объявляя их еретиками и опровергая их учения на Соборах.

Мы не будем здесь перечислять многочисленные ере-
тические учения, возникавшие в Древней Церкви и в той 
или иной степени ставившие под сомнения Божественность 
Иисуса. Скажем лишь об одном, наиболее показательном, 
колебавшем Церковь в течение почти всего IV столетия: 
арианстве. Оно исходило из понятия о едином абсолютно 
трансцендентном Боге Отце, Который не может быть им-
манентным кому бы то ни было. Автор этого учения, алек-
сандрийский пресвитер Арий, считал, что Сын Божий не 
равен и не подобен Отцу: у Него иная природа и сущность. 
Он также не совечен Отцу, ибо получил начало во време-
ни: «было, когда Его не было». Сын является одним из 
творений Божиих. Он был создан Отцом «из небытия» 
в качестве посредника, для того чтобы Его руками сотво-
рить мир. Он имеет преимущество над прочими тварями, 
однако не является Богом, будучи изменяемым по приро-
де: только Отец неизменяем и только Отец есть единый 
истинный Бог, а Сын и Святой Дух — подчиненные Ему 
творения Божии.

Этому учению Никейский Собор 325 года противопо-
ставил Символ веры, в котором основные постулаты ари-
анства были осуждены:

Веруем в Единого Бога Отца, Вседержителя, Творца 
всех видимых и невидимых. И во единого Господа 
Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожден-
ного от Отца, то есть из сущности Отца, Бога от Бога, 
Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, 
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рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, 
Которым все приведено в бытие. Нас ради, людей, 
и нашего ради спасения сшедшего с небес и во-
плотившегося, и вочеловечившегося, и страдавше-
го, и воскресшего на третий день, и восшедшего на 
небеса, и сидящего одесную Отца, и снова гряду-
щего судить живых и мертвых. И во Святого Духа. 
Говорящих же «было (время), когда не было (Сына)», 
и что Он создан из небытия, или говорящих, что Он 
из иной ипостаси или сущности, или что Сын Божий 
обращаем или изменяем, анафематствует Кафоли-
ческая и Апостольская Церковь.

Главным противником Ария стал Афанасий Алексан-
дрийский, по учению которого вся Троица есть Единый 
Бог — Отец, Сын и Дух Святой, равные по Божеству и по 
сущности. Рождение Сына от Отца является предвечным: 
Отец никогда не начинал быть Отцом, но всегда им был, 

Свт. Афа-
насий 
и Кирилл 
Александ-
рийские.
Миниа-
тюра. 
Менологий 
Василия II. 
X в.  

Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   58Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   58 29.06.16   16:5129.06.16   16:51



 3.   Б Ы Л  Л И  И И С УС Б О ГО М ?   59

поэтому Сын со-вечен Отцу. Единосущие Лиц Святой 
Троицы — не просто равенство или подобие: это всеце-
лое единство бытия, нерасторжимое и неизменное тожде-
ство, неслиянная неотъемлемость одного Лица от Другого. 
Учение Никейского Собора, получившего наименование 
I Вселенского, было затем торжественно подтверждено 
на II Вселенском Соборе, созванном в Константинопо-
ле в 381 году.

Последующие христологические ереси, возникавшие 
на христианском Востоке и осужденные Вселенскими Со-
борами, в той или иной степени затрагивали тему соотно-
шения во Христе Божественной и человеческой природ, 
но ни один из осужденных Соборами еретиков не отрицал 
того, что Иисус Христос является воплотившимся Богом, 
Сыном Божиим, равным и единосущным Отцу. В частно-
сти, в V веке был осужден Несторий, проводивший четкую 
грань между Богом Словом и Человеком Иисусом. В про-
тивовес его учению отцы III Вселенского Собора настаи-
вали на том, что Бог Слово, о Котором говорится в Еванге-
лии от Иоанна, и Человек Иисус — это одно и то же Лицо. 
Несторий, однако, вовсе не отрицал, что Сын Божий еди-
носущен Богу Отцу: он лишь говорил о том, что Слово Бо-
жие вселилось в Человека Иисуса. Иными словами, он не 
отрицал Божественность Иисуса, а лишь интерпретиро-
вал ее так, что это оказалось неприемлемым для Церкви.

Являлось ли учение I и II Вселенских Соборов ново-
введением по сравнению с тем, что сказано об Иисусе Хри-
сте в Евангелиях, или оно лишь подтверждало и уточняло 
новозаветное благовестие об Иисусе как Боге воплотив-
шемся? Церковь всегда настаивала на том, что никаких 
новшеств в отношении изначальной веры она не вводи-
ла и не могла ввести. Мы видели, что уже в Евангелиях 
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по отношению к Иисусу последовательно применялось 
имя «Господь», а в некоторых случаях — имя «Бог». Бо-
жественность Иисуса не подвергалась сомнению ни апо-
столом Павлом, ни другими апостолами, ни последующи-
ми поколениями церковных писателей, ни даже еретиками 
после Ария. Терминология продолжала уточняться, но 
вера оставалась прежней — той, которую апостолы полу-
чили от Самого Иисуса.

Учением, которое категорически отвергло Божествен-
ность Иисуса, бросив серьезный вызов христианству, стал 
ислам. Он возник в VII веке, начал быстро распространять-
ся и поначалу был воспринят христианами как одна из ере-
сей. Иоанн Дамаскин, христианский автор VIII века, вклю-
чил ислам в список ересей под номером 10028.  Дамаскин 
связывает происхождение ислама с арианством, отрицав-
шим Божественность Иисуса Христа (существуют также 
сведения о том, что учителем Магомета был монах-несто-
рианин). Так или иначе, для Дамаскина появление исла-
ма казалось очередным отступлением от чистоты христи-
анского вероучения, и лишь впоследствии стало ясно, что 
ислам — это новая религия, а не еретическое течение вну-
три христианства.

В Коране «Иисус, Сын Марии» (Иса ибн Марьям), 
упоминается многократно. Ключевым для понимания роли 
Иисуса в Коране может считаться следующий текст:

О люди Писания! Не проявляйте чрезмерности в вашей 
религии и говорите об Аллахе только правду. Мессия 
Иса, сын Марьям, является посланником Аллаха, Его 
Словом, которое Он послал Марьям, и духом от Него. 

 28 Иоанн Дамаскин. О ста ересях вкратце. 100 (Die Schrift en. Bd. 4. 
S. 60–67). Рус. пер.: С. 150–155.
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Веруйте же в Аллаха 
и Его посланников и не 
говорите: «Троица!» Пре-
кратите, ведь так будет 
лучше для вас. Воистину, 
Аллах является Един ст-
венным Богом. Он пре-
чист и далек от того, что-
бы у Него был сын29.

Ислам исходит из того, 
что Бог един и у Него не 
может быть сына. Христи-
анское учение о  Троице 
объявляется ложным, как 
и представление о том, что 
Иисус имеет Божественное 
происхождение. Как и в христианском богословии, в исла-
ме проводится четкая грань между Творцом и творением. 
Иисус воспринимается как Слово Божие, однако, в отли-
чие от Евангелия от Иоанна, где говорится, что Слово было 
Бог (Ин. 1:1), в исламе Слово Божие имеет тварное происхож-
дение. Это сближает исламское представление об Иисусе 
с арианством.

На протяжении веков Церковь боролась с учениями, от-
рицавшими Божественность Иисуса. Когда в IV веке Арий 
отказался признавать Иисуса Сыном Божиим, единосущ-
ным Отцу, Церковь созвала I Вселенский Собор, на кото-
ром арианство было осуждено. Много веков спустя, в на-
чале XX века, Православная Церковь объявила отпавшим 

 29 Коран. 4, 171.

Прп. 
Иоанн 

Дамаскин. 
Фреска. 

XVI в.
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от нее писателя Льва Толстого, 
попытавшегося подменить Еван-
гелие своим собственным учени-
ем об Иисусе как моральном авто-
ритете, лишенном Божественного 
достоинства.

Реагируя на вызовы, бросае-
мые представлению об Иисусе как 
Боге и Спасителе, Церковь разви-
вала и оттачивала свое собствен-
ное богословие, направленное на 
их опровержение. Соответствен-
но уточнялась и терминология, ис-
пользуемая для изложения цер-
ковного учения о Христе. При 
этом христиане были убеждены 

в том, что появление новых богословских формулировок 
направлено не на создание принципиально нового понима-
ния роли и значения Иисуса Христа, а лишь на более точное 
изъяснение той изначальной веры в Его Божественность, 
которая была ей присуща с самого ее основания.

В этом смысле можно говорить о том, что учение Церк-
ви о Божественности Иисуса Христа было последователь-
ным на протяжении всей христианской истории. И даже 
в наши дни, когда христианство существует в форме различ-
ных конфессий, деноминаций и общин с обширным спи-
ском взаимных разногласий, все христиане — и католики, 
и православные, и протестанты — признают Иисуса Хри-
ста Богом и Спасителем, единосущным Отцу по Божеству 
и единосущным нам по человечеству.

Спаситель 
мира.
Леонардо 
да Винчи. 
1506–
1513 гг.
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ПОИСК ПОИСК 
«ИСТОРИЧЕСКОГО «ИСТОРИЧЕСКОГО 
ИИСУСА» И ЕГО КЕРИГМЫИИСУСА» И ЕГО КЕРИГМЫ

П осле появления ислама на протяжении многих ве-
ков ни одно новое учение не бросало вызов хри-
стианскому представлению об Иисусе как Боге 

и Спасителе. На христианском Востоке и Западе в искус-
стве и литературе доминировал канонический образ Хрис-
та, запечатленный в многочисленных иконах, фресках, ви-
тражах, богословских трактатах 
и церковных гимнах. 

Коррективы в этот образ были 
внесены эпохой Ренессанса, ког-
да художники начали изображать 
Иисуса в реалистичной манере. 
Если в творчестве Эль Греко еще 
сохраняется генетическая зависи-
мость от иконописного канона, 
то у других мастеров эпохи Воз-
рождения эта зависимость исчеза-
ет и Иисус предстает перед нами 
как простой человек, без нимба, 
а Его страдания изображаются 
с подчерк нутым натурализмом. 

Следующим шагом на пути 
отхода от церковной традиции 

Голова 
Христа.

Эль Греко. 
1580–

1585 гг.
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стала эпоха Реформации на Западе. Протестанты начали 
с того, что отвергли авторитет Предания Церкви и един-
ственным источником авторитета объявили Библию. Од-
нако, отказавшись от церковного Предания, они вместе 

с тем очень быстро утратили по-
нимание Писания как единого 
и цельного источника и начали 
его постепенный демонтаж. Уже 
Лютер подвергал сомнению цен-
ность ряда книг Нового Завета, 
в частности Послания Иако ва, 
поскольку отдельные его положе-
ния — например, учение о том, 
что вера без дел мертва (Иак. 2:20), — 
противоречат лютеранскому по-
ниманию спасения. 

В предисловии к своему пере-
воду Нового Завета Лютер писал:

...Евангелия и Первое послание Иоанна, послания 
Павла, особенно к Римлянам, Галатам и Коринфянам, 
и Первое послание Петра — вот те книги, которые 
показывают вам Христа. Они учат всему тому, что вам 
нужно знать для вашего спасения, даже если бы вы 
никогда и не увидели ни одной другой книги или не 
услышали о них или даже не слышали никакого иного 
учения. По сравнению с ними Послание Иакова — 
это послание, полное соломы, потому что в нем нет 
ничего церковного30.

 30 D. Martin Luthers Werke. Bd. 6. S. 10.

Мартин 
Лютер.
Л. Кранах
Старший.
1543 г.
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В дальнейшем протестанты начали подвергать сомне-
нию подлинность и значимость и ряда других книг Свя-
щенного Писания.

Именно на протестантской почве во второй половине 
XVIII века зародилась идея реконструкции облика «исто-
рического Иисуса» путем его освобождения от поздней-
ших церковных напластований. В отличие от представите-
лей «мифологической» школы, появившейся примерно 
в то же время, представители движения «демифологиза-
ции Евангелия» не отрицали, что Иисус был реальной 
личностью, однако отказывались видеть в Нем что-либо 
сверхъестественное, а евангельские повествования о Его 
чудесах объявили творчеством раннецерковных писателей, 
решивших придать человеку Иисусу Божественный облик.

Основателем подобного подхода считают Г. С. Рейма-
руса (1694–1768), полагавшего, что Иисус был революцио-
нером, дважды неудачно пытавшимся организовать восста-
ние; после того как Он был казнен, Его ученики выдумали 
историю о Его воскресении. Реймарус считал Иисуса ев-
рейским раввином, который не учил никаким возвышен-
ным тайнам, а давал лишь простые наставления о жизнен-
ных обязанностях: этому предполагаемому учению Иисуса 
апостолы придали богословский авторитет. Труд Рейма-
руса был опубликован в 1774 году Г. Э. Лессингом, и с тех 
пор поиск «исторического Иисуса» приобрел системати-
ческий характер.

Этот поиск развивался, в частности, в трудах предста-
вителей тюбингенской школы новозаветной исагогики31 
во главе с Ф. К. Бауром (1792–1860), который выдви-
нул теорию существования в  Древней Церкви двух 

 31 Исагогика — введение в изучение Нового Завета.
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противоборствующих течений: петринизма и павлиниз-
ма (то есть борьбы последователей апостола Петра с после-
дователями апостола Павла). Новый Завет, написанный, по 
его мнению, во II веке, должен был примирить эти два те-
чения.

Другой представитель тюбингенской школы, Д. Ф. Штра-
ус (1808–1874), автор книги «Жизнь Иисуса», доказы-
вал, что в первом поколении учеников Иисуса Его жизнь 
обросла различными невероятными мифами и рассказа-
ми о чудесах, которых в действительности не было. Бу-
дучи позитивистом и крайним рационалистом, Штраус 
отрицал саму возможность чудес, хотя признавал суще-
ствование Бога.

Идеи Штрауса популяризировал во Франции Э. Ре-
нан (1823–1892), который тоже стоял на жестко рациона-
листической позиции и исходил из того, что в жизни нет 
и не может быть ничего сверхъестественного. 

Из аналогичных предпосылок исходил другой раци-
оналист, Л. Н. Толстой (1828–1910), популяризировав-
ший идеи Штрауса и Ренана на российской почве. Будучи 
уже признанным писателем, он решил заняться демифо-
логизацией Евангелия, однако подошел к своей задаче 
не как ученый, каковым не был, а как учитель нравствен-
ности, каковым себя возомнил. В основу своего «тол-
кования и перевода» Евангелия он положил идею про-
тивопоставления евангельского текста учению Церкви. 
В результате сделанный им «перевод» больше напомина-
ет карикатуру на евангельский текст, чем перевод или даже 
пересказ.

Если творения Толстого, направленные на дискреди-
тацию Церкви, сегодня воспринимаются как печальный 
исторический курьез, то этого нельзя сказать о трудах тех 
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протестантских ученых, которые на рубеже XIX и XX ве-
ков продолжали работу по демифологизации Евангелия. 
Их труды и по сей день оказывают значительное влияние 
на исследования в области Нового Завета.

Существенный вклад в становление школы демифоло-
гизации внес профессор Берлинского университета А. Гар-
нак (1851–1930). Он опроверг выводы тюбингенской шко-
лы о том, что Новый Завет был составлен во II веке, однако, 
как и другие немецкие теологи-рационалисты, не видел в ре-
лигии вертикального измерения, считая, что религия — это 
смесь этики и внутренних переживаний. Иисус трактовался 
им как великий учитель нравственности, Который не был 
Сыном Божиим, а был обычным человеком. Воскресение 
Иисуса Гарнак толкует символически, видя в нем выраже-
ние раннехристианской идеи торжества жизни над смер-
тью, а не реальный исторический факт.

Ключевой фигурой в протестантской теологии XX века 
был Р. Бультман (1884–1976). В отличие от своих предше-
ственников по Тюбингенскому университету, Бультман 
отказался от попыток реконструкции «исторического 
Иисуса». Вместо этого он сосредоточился на поиске пер-
воначальной христианской керигмы, которая, по его мне-
нию, должна быть демифологизирована, то есть очищена от 
мифологической оболочки, а также от позднейшей редак-
торской правки, влияний эллинизма, иудаизма и гности-
цизма. Если у представителей тюбингенской школы XIX 
века Иисус предстает как историческая личность, «очищен-
ная» от последующих богословских наслоений, то у Буль-
тмана, напротив, богословская керигма, осмысляемая в ра-
ционалистическом духе, далеком от церковного Предания, 
диссоциируется от «исторического Иисуса» и становит-
ся самодостаточным объектом изучения.
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Вслед за рядом исследователей в области Ветхого Заве-
та Бультман применил к Новому Завету метод интерпре-
тации текстов, получивший название метода анализа форм 
(die formgeschichtliche Methode), согласно которому каж-
дое новозаветное повествование имеет свое Sitz im Leben — 
место в жизни. В соответствии с этим методом решающее 
значение для понимания того или иного текста имеет ме-
сто и время его появления, связь с конкретной историче-
ской христианской общиной.

Бультман и другие исследователи, использовавшие дан-
ный метод, исходили из того, что каждый евангельский от-
рывок в течение длительного времени существовал в устной 
традиции и лишь впоследствии был записан, причем запись 
производилась с определенной целью и в определенном 
контексте, а именно — в соответствии с нуждами той или 
иной общины. Иными словами, первичными оказываются 

Явление 
Христа 
народу. 
А. А. Ивá-
нов.
1837–
1857 гг.
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не личность Иисуса или Его учение, а та церковная общи-
на, в которой один или несколько авторов моделировали 
образ Иисуса с учетом запросов прихожан. Чтобы восста-
новить исторический облик Иисуса, необходимо, соглас-
но этому методу, выявить те «чистые» формы, которые 
составляли первоначальное ядро евангельского предания 
до того, как оно обросло всевозможными добавлениями32.

Бультману также принадлежит разработка «закона на-
растающей неопределенности», взятого на вооружение 
многими исследователями Нового Завета в ХХ веке. Со-
гласно этому «закону»33, за каждым текстом, бытовавшим 
в устной традиции, стоит некое первоначальное зерно, ко-
торое по мере развития традиции обрастало все новыми 
и новыми добавлениями: к моменту письменной фикса-
ции эти добавления становились уже как бы частью текста, 
хотя изначально в нем отсутствовали. Такой взгляд, однако, 
был оспорен многими учеными, которые доказывали, что 
нередко в истории устной традиции дело обстояло с точ-
ностью до наоборот: подробности со временем стирались 
или терялись, а основное смысловое ядро сохранялось34. 
По этой причине «закон» Бультмана, как и многие дру-
гие его методологические наработки, сегодня представля-
ется весьма уязвимым.

Помимо метода анализа форм исследователи в области 
Нового Завета использовали и другие методы, в частности 
метод анализа традиций (Traditionsgeschichte). Он пред-
полагает выявление и исследование того облика, в котором  
могли циркулировать различные предания об Иисусе до их 
 32 См.: Иисус и Евангелия: Словарь Нового Завета. Т. 1. С. 361–

368.
 33 Подробнее см. в: Bultmann R. Existence and Faith. P. 41–42.
 34 Stanton G. N. Jesus of Nazareth in New Testament Preaching. P. 178.
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фиксации в тексте канонических Евангелий. При этом ис-
пользовались следующие критерии аутентичности того или 
иного предания: многократность свидетельств (предание 
отражено более чем в одном источнике); когерентность 
(предание согласуется с другими преданиями об Иисусе); 
несводимость к другим аналогам (например, к различным 
раввинистическим текстам иудейской традиции или к пре-
даниям ранней Церкви); краткость (более краткая версия 
того или иного предания считалась более аутентичной, чем 
его более длинная версия)35.

Метод анализа редакций (Redaktionsgeschichte) — еще 
один способ воссоздания гипотетического аутентичного еван-
гельского предания путем отсечения от него якобы привне-
сенного впоследствии материала. Сторонники этого метода 
видели в авторах новозаветных писаний прежде всего ком-
пиляторов, соединявших различные устные и письменные 
предания и редактировавших их в соответствии со своим бо-
гословием и нуждами своих общин. К критериям аутентично-
сти, перечисленным при описании метода анализа традиций, 
сторонники данного метода добавляли также следующие: не-
вольное свидетельство достоверности (детали повествования 
выдают авторство очевидца); использование конструкций, ха-
рактерных для арамейского языка; использование терминов, 
выдающих палестинское происхождение данной редакции; 
упоминание обычаев, характерных для Палестины времен 
Иисуса36.

Все три упомянутых метода исходили из необходимо-
сти классификации евангельского материала в соответствии 
с определенной формой, например: отдельная логия, или 
 35 См.: Иисус и Евангелия: Словарь Нового Завета. Т. 1. С. 359–

361.
 36 Там же. С. 353–358.
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высказывание (краткое изречение Иисуса в форме запове-
ди или афоризма); рассказ с речением (повествовательный 
материал, заканчивающийся изречением Иисуса); рассказ 
о чуде (эпизод, описывающий исцеление, изгнание бесов 
или иное чудо, совершённое Иисусом); притча (короткий 
образный рассказ или речение с использованием сравнения 
или уподобления); речь (высказывания Иисуса, собранные 
в длинную речь, например Нагорная проповедь); истори-
ческое повествование (рассказ о том или ином событии, 
имеющем с точки зрения исследователя «легендарный» 
характер в силу описанных в нем сверхъестественных явле-
ний); эпизод истории Страстей (история Страстей обыч-
но выделяется в отдельную группу «форм»).

В нашу задачу не входит рассмотрение теорий многочис-
ленных исследователей XIX и XX веков, искавших «истори-
ческого Иисуса» или Его керигму за пределами церковной 

Страсти 
Христовы. 

Мозаика.
530-е гг.
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традиции или противопоставлявших Иисуса и Его учение 
Преданию Церкви. Произведения этих авторов, при всей 
разнице в подходах, объединяет одно: стремление развен-
чать церковное представление об Иисусе и «показать, по 
какому праву христианские Церкви ссылаются на тако-
го Иисуса Христа, Которого не было, на доктрины, кото-
рым Он не учил, на полномочия, которые Он не раздавал, 
на богосыновство, которое Он Сам считал невозможным 
и на которое Он не претендовал»37.

Каждый из этих исследователей рассматривал жизнь 
и учение Иисуса исходя из некоей философской установ-
ки или идеологической предпосылки: вначале определял-
ся исходный принцип, а затем этот принцип применялся 
к тексту для достижения искомого результата. Если тот или 
иной новозаветный текст не укладывался в рамки заданно-
го принципа, он мог быть просто отброшен, объявлен исто-
рически недостоверным или не заслуживающим внимания. 

Так, например, в 1980-е и 1990-е годы в Америке дей-
ствовал Семинар по Иисусу ( Jesus Seminar), собравший 
около 150 человек, в число которых входили как ученые, 
представлявшие крайнее либеральное крыло в сообще-
стве исследователей Нового Завета, так и просто любите-
ли. Своей задачей эти люди ставили воссоздание образа 
исторического Иисуса путем выявления в Евангелиях ма-
териала, который, с их точки зрения, исторически досто-
верен. В период между 1991 и 1996 годами они исследова-
ли 387 отрывков, касающихся 176 евангельских событий. 
Решения о степени достоверности того или иного отрыв-
ка принимались путем голосования, и отрывку присваи-
вался тот или иной цвет: красный (означавший, что члены 

 37 Augstein R. Jesus Menschensohn. S. 7.
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семинара «имели достаточно высокую степень уверенно-
сти в том, что событие в действительности имело место»), 
розовый («событие, по-видимому, имело место»), серый 
(«событие маловероятно») и черный («рассказ о собы-
тии является фикцией»). Из 176 событий только 10 были 
помечены красным цветом и 19 розовым38.

Семинар по Иисусу является, скорее, курьезом в исто-
рии исследований в области Нового Завета, чем событием, 
имеющим какую-либо значимость для развития новозавет-
ной науки. Трудно представить себе семинар по медицине, 
который объединил бы людей, заведомо не доверяющих ме-
дицине, и в который наряду с дипломированными медика-
ми входили бы разного рода любители, путем голосования 
выносящие вердикт относительно тех или иных лекарствен-
ных препаратов или методов лечения. Наука не должна пре-
вращаться в шарлатанство. Тем не менее взгляды шарлата-
нов в области новозаветной науки продолжают оказывать 
свое тлетворное воздействие на широкую публику, подры-
вая доверие к Евангелиям как историческому источнику.

Результатом работы многочисленных ученых и псевдо-
ученых, объединенных идеей вычленения исторического 
зерна из недостоверных в целом евангельских повество-
ваний, стало то, что они «сконструировали некоего исто-
рического Иисуса, отражающего (и тем самым оправды-
вающего) их собственные богословские и философские 
взгляды. Одним словом, они создали Иисуса по своему об-
разу и подобию. Поиски исторического Иисуса зашли в ту-
пик, и многие стали скептически относиться к самой воз-
можности воссоздания биографии Иисуса»39.

 38 Funk R. W. and the Jesus Seminar. Th e Acts of Jesus. P. 1.
 39 Ауни Д. Новый Завет и его литературное окружение. С. 17.
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Всех авторов, занимавшихся поиском «историческо-
го Иисуса» в XIX–XX веках исходя из вышеизложенных 
предпосылок, объединяла презумпция недоверия к Еванге-
лию как историческому источнику. В этом они радикально 
расходились с традиционным христианством, будь то пра-
вославным, католическим или протестантским:

Христиане утверждают, что в Евангелиях мы имеем 
дело с изображением реального Иисуса... Однако 
все меняется, когда историк начинает подозревать, 
что евангельские тексты скрывают от нас реального 
Иисуса: в лучшем случае — поскольку рассматривают 
Его в свете веры первых христиан, в худшем — по-
тому что по большей части выдумывают собственно-
го Иисуса, ориентируясь на потребности и интересы 
различных общин Древней Церкви. В этом случае 
выражение «исторический Иисус» уже означает не 
Иисуса Евангелий, но якобы реального Иисуса, за-
слоненного от нас Евангелиями, Того Иисуса, Кото-
рого должен открыть историк, подверг нув Евангелия 
безжалостному объективному (или претендующему 
на объективность) анализу... Естественно, в резуль-
тате таких трудов возникает не один, а множество 
исторических Иисусов40.

К концу ХХ века стало очевидно, что поиск «истори-
ческого Иисуса», продолжавшийся более двухсот лет, по-
терпел фиаско. Тем не менее предпринимаются все новые 
и новые попытки реанимировать этот процесс. Каждый 
год на полках книжных магазинов появляются очередные 

 40 Бокэм Р. Иисус глазами очевидцев. С. 23.
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«революционные биографии» Иисуса, авторы которых 
делают фантастические открытия, основанные не столько 
на новых научных данных, сколько на личных интересах, 
вкусах, симпатиях или антипатиях этих авторов.

Стремление найти новые, оригинальные подходы к ста-
рой проблеме «исторического Иисуса» привело в послед-
ние десятилетия к появлению теорий, согласно которым 
Иисус был странствующим иудейским раввином41, фило-
софом-киником и революционером42, апокалиптическим 

 41 Таковым Он представлен в трудах иудейского исследователя вен-
герского происхождения Г. Вермеша, пользующихся большим 
спросом и многократно переизданных на Западе (Vermes G. Th e 
Changing Faces of Jesus. P. 222–262; Vermes G. Th e Authentic 
Gospel of Jesus. P. 398–417).

 42 Так представляет Иисуса влиятельный американский исследо-
ватель Дж. Д. Кроссан (Crossan J. D. Th e Historical Jesus. P. 421–
422).

Христос
Искупи-

тель. 
Гора Кор-

коваду 
(Рио-де-

Жанейро, 
Бразилия). 
1926, 1931
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пророком43. Каждая подобного рода теория основывается 
либо на тенденциозном прочтении канонических источ-
ников, либо на чрезмерном увлечении неканоническими, 
либо на иных ошибочных методологических предпосыл-
ках, уводящих читателя все дальше от реального Иисуса, 
каким Он раскрывается на страницах Евангелий:

Современные ученые и писатели в бесконечных по-
исках чего-то нового и сенсационного, стремясь под-
крепить свои смелые теории хоть какими-нибудь 
доказательствами, искажают новозаветные Еванге-
лия или пренебрегают ими, что уже привело к фа-
брикации целой армии псевдо-Иисусов. К таким ре-
зультатам приводит множество факторов, а именно: 
1) неуместная вера и необоснованные подозрения; 
2)  неверные отправные точки и чрезмерно суровые 
критические методы; 3) сомнительные поздние тек-
сты; 4) обращения к контексту, чуждому реальной об-
становке, в которой жил и действовал Иисус; 5) ана-
лиз изречений в отрыве от всякого контекста; 6) отказ 
принимать во внимание сотворенные Иису сом чу-
деса; 7) использование сочинений Иосифа Флавия 
и других позднеантичных источников в сомнитель-
ных целях; 8) анахронизмы или преувеличения; и, 
наконец, 9) историческое жульничество и изготов-
ление подделок. Короче говоря, едва ли не все ис-
кажения, какие можно себе вообразить. Некоторые 
авторы в одной книге умудряются наступить почти 
на все эти грабли44.

 43 Таким Иисуса представляет еще один влиятельный библеист, по 
убеждениям агностик, Б. Эрман (Ehrman B. Jesus. P. 125–139).

 44 Эванс К. Сфабрикованный Иисус. С. 20.
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К настоящему времени практически все рационалисти-
ческие теории происхождения христианства ушли в про-
шлое. Однако попытки фабрикации «новых Иисусов», 
соответствующих симпатиям и вкусам ученых, продолжа-
ются и, очевидно, будут продолжаться. В каком-то смысле 
Иисус разделил судьбу многих выдающихся исторических 
персонажей, интерес к которым столь велик, что разные 
поколения и группы ученых считают своим долгом выдви-
гать новые сенсационные гипотезы, касающиеся их лично-
сти, биографии, наследия (достаточно указать на недавно 
по явившуюся гипотезу о том, что Шекспир был женщи-
ной45). В то же время по количеству выдвигаемых по Его 
поводу гипотез ни один исторический персонаж не может 
даже близко подойти к Иисусу.

Научную фантастику, к жанру которой принадлежит 
значительное число современных «революционных био-
графий» Иисуса, следует отличать от того добросовест-
ного историко-критического метода изучения Нового За-
вета, который основан на сличении рукописей,  изучении 
исторического контекста Евангелий, сравнении евангель-
ских повествований между собой, их рассмотрении в све-
те становящихся доступными науке новых исторических 
и археологических данных. Этот метод прочно вошел в на-
уку и сохраняет свои позиции до сего дня. Он не может иг-
норироваться при изучении источников о жизни Иисуса, 
поскольку сам по себе, вне зависимости от тех идеологиче-
ских парадигм, на которых изначально базировался, внес 
много ценного в изучение текста Нового Завета.

 45 Гипотеза принадлежит американскому литературоведу Дж. Уиль-
ямсу, заявившему в 2004 г., что под именем Шекспира писала 
оксфордская графиня Мэри Пемброк.
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Это показали, в частности, труды некоторых католиче-
ских и православных специалистов XX века в области Но-
вого Завета, сумевших соединить традиционный церков-
ный подход с вниманием к данным современной библейской 
критики. Впрочем, и в трудах целого ряда протестантских 
теологов наблюдается не просто отход от крайностей ра-
ционализма, но и обращение к традиции Церкви как зна-
чимому с научной точки зрения источнику для интерпре-
тации жизни и учения Иисуса. Некоторые из них сегодня 
вносят весомый вклад в развенчание рационалистических 
теорий, противопоставлявших «исторического Иисуса» 
«Христу верующих».

Как отмечает Р. Бокэм, «любая история — точнее, лю-
бая историография, всякий исторический труд — пред-
ставляет собой сложное переплетение фактов с их интер-
претациями, эмпирически наблюдаемых явлений — с их 
угадываемыми или конструируемыми значениями». По-
скольку Евангелия содержат именно такое переплетение, из 
этого вытекает мотивация поисков «исторического Иису-
са» — желание найти «голые факты», очищенные от ин-
терпретации, которые этим фактам придают сами Евангелия 
и последующая церковная традиция. Но ни один историк 
не может в принципе отказаться от интерпретации фак-
тов: если он отвергает одну интерпретацию, он должен со-
здать другую. Соответственно, «речь идет не просто о ре-
конструкции Евангелий, но о воссоздании нового Иисуса, 
притязающего на точное сходство с Иисусом, Каким Он 
был в реальности, — соперника Иисуса евангельского»46.

Бокэм задается вопросом: «способна ли реконструкция 
исторического Иисуса за пределами Евангелий... заменить 

 46 Бокэм Р. Иисус глазами очевидцев. С. 23–24.
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Евангелия в качестве нашего пути к познанию Иисуса?» 
Размышляя над этим вопросом, ученый пишет:

Нельзя сказать, что историческое исследование Иису-
са и Евангелий недопустимо или что оно не способ-
но помочь нам лучше понять Иисуса... Сомнительно 
другое: способно ли воссоздание какого-то иного 
Иисуса, нежели Иисус Евангелий... открыть для нас 
реальность Того Иисуса, о Котором, как утвержда-
ют христианская вера и богословие, рассказывают 
нам Евангелия? По сравнению с евангельским лю-
бой Иисус, воссозданный в процессе исторического 
поиска, для христианской веры и богословия неми-
нуемо будет выглядеть «усеченным». Отсюда дилем-
ма, которую ставит поиск исторического Иисуса пе-
ред христианским богословием. Стоит ли историкам 
и богословам вступать в спор на этом перекрестке, 
на очной ставке христианской веры и истории? Не 
следует ли верующим держаться за Евангелия, оста-
вив историкам конструировать своего «историче-
ского Иисуса» на основе лишь тех фактов, что они 
могут проверить критически-историческими мето-
дами? Я вижу впереди иной и лучший путь — путь, 
который позволит истории и богословию не сра-
жаться из-за «исторического Иисуса», а протянуть 
друг другу руку и работать вместе47.

Именно такую попытку — протянуть руку светским ис-
следователям, оставаясь при этом на твердой почве еван-
гельского текста как основного источника достоверных 

 47 Бокэм Р. Иисус глазами очевидцев. С. 24–25.
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сведений об Иисусе, — представ-
ляет собой настоящая серия книг. 
В ней результаты современно-
го научного поиска будут пред-
ставлены достаточно широко. 
При этом фундаментом иссле-
дования будет всегда оставаться 
текст Евангелия, в который мы 
будем вчитываться, исследуя его 
как в историческом контексте, 
так и с богословской точки зре-
ния. Важнейшим элементом ис-
следования будет изучение па-
раллельных мест — сравнение 
различных версий одного и того 

же изречения или повествования, содержащихся в разных 
Евангелиях. Мы будем также обращать внимание на ветхо-
заветную предысторию евангельских текстов и событий. 
Наконец, будут учитываться (выборочно) толкования, ко-
торым текст подвергался в церковной традиции и которы-
ми оброс в современной научной литературе.

Рукопис-
ное 
греческое 
Евангелие.
X–XI вв.
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11
ЕВАНГЕЛИЯ И ИХ ЕВАНГЕЛИЯ И ИХ 
ИЗУЧЕНИЕИЗУЧЕНИЕ

Феномен четырех 
Евангелий

О братимся к главному источнику наших знаний об 
Иисусе — Евангелиям. Каждый, кто впервые бе-
рет в руки Новый Завет, прежде всего обращает 

внимание на то, что история Иисуса изложена в нем четы-
ре раза от лица четырех разных авторов, которые во мно-
гих случаях повторяют друг друга почти дословно. Поче-
му так произошло? И почему необходимо было в одной 
и той же книге два, три или четыре раза изложить одни 
и те же события?

Чтобы понять этот феномен, мы должны обратиться 
к той эпохе, когда создавались Евангелия. Согласно обще-
принятому в современной библейской науке мнению, все 
Евангелия были написаны во второй половине I века. Это 
было время становления христианской Церкви, когда она 
начала распространяться довольно быстро. 

Первыми по времени составления письменными памят-
никами, впоследствии вошедшими в корпус Нового Заве-
та, были, как предполагают многие ученые, не Евангелия, 
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а послания апостола Павла, напи-
санные по разным случаям и адре-
сованные разным церковным об-
щинам или отдельным лицам. 
Характерно, что Павел практи-
чески никогда не цитирует Еван-
гелия в качестве литературно-
го источника, тогда как Ветхий 
Завет цитируется в его послани-
ях достаточно обильно. Это мог-
ло быть связано с тем, что Еван-
гелий в четко зафиксированном 
письменном виде на момент по-
явления посланий апостола Пав-
ла еще не существовало или что 
они не получили универсального 
хождения внутри Церкви.

Распространение Благой Ве-
сти началось практически сразу на греческом языке — ос-
новном языке той «ойкумены» (вселенной), внутри ко-
торой происходило распространение христианства. Как 
известно, Иисус и Его ученики говорили на арамейском, 
тогда как все письменные источники, касающиеся Его жиз-
ни и служения, дошли до нас на греческом.

Этот феномен связан с тем, что целью создания пись-
менного корпуса повествований об Иисусе Христе было 
распространение христианства не в иудейской, а в языче-
ской, преимущественно грекоязычной, среде. Конфликт 
между Иисусом и иудеями, возникший при Его жизни, по-
сле Его смерти не прекратился. Ученики быстро почувство-
вали бесперспективность проповеди христианства в иудей-
ской среде и, в значительной степени под влиянием Павла, 

Апостол 
Павел.  
А. Ванни. 
1390-е гг.
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приняли решение сосредоточить-
ся на проповеди среди язычников 
(Деян. 15:1–34). Именно тогда и поя-
вилась нужда в письменной фик-
сации тех повествований о Нем, 
которые до тех пор существова-
ли в устном предании.

Греческий термин «Еванге-
лие» буквально означает «Бла-
гая Весть» и применяется к той 
вести, которая была принесена 
Иисусом и зафиксирована Его 
учениками. При этом каждое 
Евангелие надписано именем кон-
кретного автора. В греческом ори-
гинале эти надписания звучат так: 
по Матфею, по Марку, по Луке и по Иоанну1. Иными слова-
ми, это не Благая Весть каждого из четырех авторов, а Бла-
гая Весть Иисуса Христа по версии или в изложении одного 
из четырех евангелистов.

Четыре Евангелия нередко сравнивают с четырьмя пор-
третами одного и того же человека, написанными разными 
художниками. Каждый из них видит черты своего героя по-
своему. Один художник пишет его в профиль, другой в фас, 
один дает оплечное, другой поясное изображение, третий 
рисует героя в полный рост. Отличаться могут фон, одеж-
да, антураж, даже черты лица. И тем не менее герой оста-
ется одним и тем же.

Исходя из общепринятого в современной науке пред-
ставления о том, что Евангелие от Марка появилось раньше 

 1 Греч. κατά означает не столько «от», сколько «по», «согласно».

Миросла-
вово 

Евангелие. 
Печ. 

XII в.   
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других Евангелий (об этом пред-
ставлении мы скажем ниже), 
крупный немецкий исследова-
тель Нового Завета Р. Шнакен-
бург отмечает, что оно содержит 
портрет Иисуса, который стал 
известен двум другим еванге-
листам-синоптикам — Матфею 
и Луке. Каждый из них допол-
нил этот портрет соответственно 
цели своего повествования, с уче-
том интересов предполагаемого 
читателя. Наконец, Иоанн под-
нимает евангельское повествова-
ние на иной, более высокий бого-

словский уровень. И тем не менее все четыре повествования 
остаются «одним Евангелием в четырех формах»2 и портрет 
Иисуса не превращается в портреты четырех разных лиц.

Развивая ту же тему, современный британский иссле-
дователь Р. Бёрридж говорит о том, что ранняя Церковь 
сознательно отвергла попытки объединить четыре еван-
гельских повествования в одно, поскольку «желала сохра-
нить четыре разных Евангелия, каждое с характерными для 
него литературными и богословскими целями в их различ-
ных портретах Иисуса». При этом все четыре евангелиста 
«рассказывают в целом одну и ту же историю». Перед нами 
«четыре Евангелия, с четырьмя картинами, изображающи-
ми четыре версии одной истории Иисуса»3.

 2 Schnakenburg R. Jesus in the Gospels. P. 295–298. 
 3 Burridge R. Four Gospels, One Jesus? P. 168.

Евангелист 
Матфей.
Евангелие.
Мини-
атюра.
XIII в.
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Происхождение Евангелий

Что мы знаем о евангелистах, о времени создания Еван-
гелий, о последовательности, в которой они появлялись? 
Наиболее ранние сведения на этот  счет содержатся у авто-
ра II века Иринея Лионского:

Матфей издал у евреев на их собственном языке пи-
сание Евангелия, в то время как Петр и Павел в Риме 
благовествовали и основали Церковь. После их от-
шествия Марк, ученик и переводчик Пет ра, предал 
нам письменно то, что было проповедано Петром. 
И Лука, спутник Павла, изложил в книге проповедан-
ное им Евангелие. Потом Иоанн, ученик Господа, воз-
лежавший на Его груди, также издал Евангелие во 
время пребывания своего в Ефесе Азийском4.

Этот текст принадлежит человеку, который поста-
вил перед собой задачу изложить церковное Предание 
в противовес многочисленным возникавшим в то вре-
мя ересям. Текст показывает, что уже во II веке суще-
ствовало устойчивое представление о том, как созда-
вались четыре Евангелия, и об их авторах. Первое, от 
Матфея, по словам Иринея, было написано на еврей-
ском языке при жизни апостолов Петра и Павла. После 
их смерти свои Евангелия составили Марк, ученик и «пе-
реводчик» или «толкователь»5 Петра, и Лука, ученик 

 4 Ириней Лионский. Против ересей. 3, 1, 1 (SC. 211, 22–24). Рус. пер.: 
С. 220.

 5 Характерно, что арам. аналог термина «переводчик», מתרגמנא / 
.«mṯargmānā / mṯurgmānā, означает также и «толкователь — מתורגמנא
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Павла. Последним по времени появилось Евангелие от 
Иоанна.

Несколько иную, хотя и весьма похожую версию проис-
хождения Евангелий излагает Климент Александрийский 
(II в.), чье мнение приводит церковный историк IV века Ев-
севий Кесарийский. По словам Климента, «первыми на-
писаны Евангелия, где есть родословные»6, то есть от Мат-
фея и Луки. Как и Ириней, Климент считает Евангелие от 
Иоанна последним по времени появления: «Иоанн, по-
следний, видя, что те Евангелия возвещают земные дела 
Христа, написал, побуждаемый учениками и вдохновлен-
ный Духом, Евангелие духовное»7. Относительно Еванге-
лия от Марка Климент говорит: 

Петр, будучи в Риме и проповедуя Христово уче-
ние, излагал, исполнившись Духа, то, что содер-
жится в Евангелии. Слушавшие — а их было мно-
го — убедили Марка, как давнего Петрова спутника, 
помнившего все, что тот говорил, записать его сло-
ва. Марк так и сделал и вручил это Евангелие про-
сившим. Петр, узнав об этом, не запретил Марку, но 
и не поощрил его8.

К IV веку и на Востоке, и на Западе представление о том, 
что Евангелия составлялись в том порядке, в каком они раз-
мещены в рукописной традиции, стало универсальным. Бла-
женный Иероним в конце IV века писал о четырех еванге-
листах:

 6 Евсевий. Церковная история. 6, 14, 5. С. 212.
 7 Там же. 6, 14, 7. С. 212. 
 8 Там же. 6, 14, 5–7. С. 212.
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Первым из всех был Матфей, 
сборщик податей по прозва-
нию Левий, написавший Еван-
гелие на еврейском языке, 
может быть, ради тех глав-
ным образом, которые из чис-
ла иудеев уверовали во Хри-
ста и уже не хотели служить 
сени закона, место которой 
заступила истина Евангелия. 
Вторым был Марк, толкова-
тель (interpres) апостола Пе-
тра и первый епископ Алек-
сандрийской Церкви; он сам 
хотя и не видел Господа Спа-
сителя, но из того, что слышал в проповеди учите-
ля своего, изложил события, заботясь более об их 
правильной передаче, чем об изложении их по по-
рядку. Третьим является Лука, врач, по народности 
сириец из Антиохии, что известно по Евангелию; 
он в то же время был учеником апостола Павла. Он 
составил свою книгу в Ахайе и Беотии (2 Кор. 8:18), пе-
редавая наиболее известное и описывая, как он сам 
заявляет во вступлении, более слышанное от дру-
гих, чем виденное самолично. Последний — Иоанн, 
апостол и евангелист, которого Иисус любил бо-
лее всех и который, возлежа на персях (Ин. 13:23; 21:20), 
напоялся влагой чистейшего учения и который 
один только удостоился услышать известный воз-
глас с креста: Се, Матерь твоя! (Ин. 19:27)... Принимать 
до �лжно только четыре Евангелия, а все апокрифи-
ческие измышления до �лжно предоставить скорее 

Блж. 
Иероним 
Стридон-

ский. 
Ж. Блан-

шар. 
1632 г.

Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   89Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   89 29.06.16   16:5129.06.16   16:51



90 ГЛ А ВА  2.   И С ТО Ч Н И К И

мертвым еретикам, чем жи-
вым чадам Церкви9.

В церковной традиции Мат-
фей и  Иоанн считаются апо-
столами от двенадцати, а Марк 
и Лука — апостолами от семиде-
сяти. О том, что Иисус  помимо 
двенадцати избрал еще семьдесят 
апостолов, говорится в Евангелии 
от Луки (Лк. 10:1), и сам этот факт 
может свидетельствовать в поль-
зу принадлежности Луки к чис-
лу семидесяти. Если Марк и Лука 
были апостолами от семидесяти, 
значит они могли быть очевидца-
ми по крайней мере некоторых 
из описанных ими событий, а не 
только воспроизводили рассказы 
Петра или других апостолов. В то 
же время ссылка Луки на бывших 
с самого начала очевидцами и слу-
жителями Слова (Лк. 1:2) как на ос-
новной источник информации, 
которой он пользовался, застав-

ляет предположить, что сам он не был в их числе. По край-
ней мере, он не был очевидцем жизни и служения Иисуса 
с самого начала.

В течение веков четыре Евангелия были объектом бла-
гоговейного почитания в Церкви, и даже само количество 
 9 Иероним. Толкование на Евангелие от Матфея. Предисловие 

(PL. 26, 18–20). Рус. пер.: С. 2–4.

Символы 
евангели-
стов.
Икона.
XVI в.
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евангелистов считалось священным. Четырех евангелистов 
сравнивали с четырьмя частями света; их изображения раз-
мещались на парусах крестово-купольных храмов, каждая 
стена которых была обращена к одной из частей света — 
востоку, западу, северу или югу. Писания четырех еванге-
листов были многократно истолкованы отцами Церкви. 
На протяжении по крайней мере одиннадцати веков исто-
рии Византийской империи (IV–XV вв.), в течение более 
пятнадцати веков на Западе (IV–XIX вв.), в течение девя-
ти веков на Руси (X–XIX вв.) Евангелия были самым цити-
руемым источником, по «индексу цитируемости» несопо-
ставимым ни с одним другим литературным памятником.

Вопрос о том, как согласуются между собой повество-
вания четырех евангелистов и существует ли между ними 
взаимозависимость, занимал хри-
стианских авторов уже в III веке. 
Попытки критического анализа 
евангельского текста (не в смыс-
ле критики содержащихся в нем 
утверждений, а в смысле сравни-
тельного анализа повествований 
различных евангелистов) пред-
принимались уже в древнюю эпо-
ху, в частности в трудах Оригена 
(III в.) и Иоанна Златоуста (IV в.). 
Блаженный Августин (IV–V вв.) 
предпринял систематический труд 
по сопоставлению повествований 
четырех евангелистов, выявлению 
и разъяснению разночтений меж-
ду ними. Его трактат «О согласии евангелистов» не утра-
тил своей значимости до сего дня.

Ориген. 
Гравюра. 

XVI в.
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Расцвет библейской критики 
как науки, сосредоточенной на 
изучении текста Библии и кон-
текста, в котором появлялись от-
дельные библейские книги, отно-
сится к XIX–XX векам, когда вся 
Библия, в том числе четыре Еван-
гелия, стала объектом скрупулез-
ного изучения. Это изучение, как 
мы уже говорили, велось под вли-
янием разных факторов, нередко 
на основе предвзятых идеологи-
ческих установок, но в своей со-
вокупности оно дает богатейший 
материал для глубокого и всесто-

роннего понимания источников. При этом данные библей-
ской критики не только не опровергли, но, наоборот, во мно-
гих случаях убедительно подтвердили те представления об 
отдельных книгах Библии и их авторах, которые на протя-
жении веков хранились в церковной традиции. 

Синоптическая проблема 

Из четырех Евангелий три — от Матфея, Марка и Луки — 
в библейской науке называются синоптическими, поскольку 
содержат много сходного материала. Термин «синоптики» 
означает, в переводе с греческого, «совместно смотрящие»: 
это наименование указывает на значительное сходство трех 

Свт. 
Иоанн  
Златоуст.
Мозаика.
XI в.
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Евангелий, наличие в них обще-
го материала.

Во многих случаях между 
тремя евангелистами (или меж-
ду двумя из трех) наблюдается 
такая степень текстуальной бли-
зости, что это заставило ученых 
думать либо о наличии у них об-
щего литературного источни-
ка, либо о заимствовании ими 
фрагментов текста друг у друга. 
К примеру, если сравнить рас-
сказы о призвании двух учени-
ков у Матфея (Мф. 4:18) и у Мар-
ка (Мк. 1:16), то легко заметить, 
что фраза ибо они были рыболовы присутствует в обо-
их Евангелиях: следовательно, либо один автор должен 
был заимствовать текст у другого, либо оба должны были 
опираться на общий источник, будь то письменный или 
устный.

Есть места, где у всех трех евангелистов имеется одна 
и та же синтаксическая ошибка, то есть во всех трех слу-
чаях построение фразы не соответствует правилам грече-
ского языка, например: Но чтобы вы знали, что Сын Че-
ловеческий имеет власть на земле прощать грехи, — тогда 
говорит расслабленному... (Мф. 9:6; Мк. 2:10; Лк. 5:24).

Тождественными бывают и  так называемые ἅπαξ 
λεγóμενα (букв. единожды сказанные) — слова или выра-
жения, которые в Новом Завете или даже во всей Библии 
употребляются лишь один раз, в одном конкретном месте. 
К таковым относится, например, фраза: и смеялись над Ним 
(Мф. 9:24; Мк. 5:40; Лк. 8:53).

Блж. 
Августин.
Мозаика.

XII в.
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Цитаты из Ветхого Завета нередко подвергаются оди-
наковым изменениям у всех трех синоптиков. Например, 
пророчество Малахии об Иоанне Предтече в оригинале 
звучит так: Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит 
путь предо Мною (Мал. 3:1). В двух синоптических Евангели-
ях этот текст приведен в следующей редакции: вот, Я по-
сылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который пригото-
вит путь Твой пред Тобою (Мк. 1:2; Лк. 7:27).

В то же время между тремя синоптическими Евангели-
ями немало различий. Существенно отличается, например, 
текст Нагорной проповеди в Евангелии от Матфея (гл. 5–7) 
от так называемой Проповеди на равнине в Евангелии от 
Луки (гл. 6). Заповеди Блаженства у Луки примерно вдвое 
короче, чем у Матфея. Молитва «Отче наш» у Луки так-
же изначально была короче. В течение веков в результа-
те корректировки текста в рукописях эта молитва у Луки 

Пророк 
Малахия.
Фреска.
XIV в.
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приобрела почти тот же вид, что 
она имеет у Матфея, то есть те 
фразы, которых там недостава-
ло, были постепенно дополнены 
по Евангелию от Матфея. Но из-
начально разница была более су-
щественной.

Во многих местах изречения 
Иисуса даются одним евангели-
стом более подробно, чем дру-
гим. Например, у Матфея Иисус 
говорит: зажегши свечу, не ставят 
ее под сосудом, но на подсвечнике, 
и светит всем в доме (Мф. 5:15). Па-
раллельный текст у Луки звучит 
так: Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом, или не 
ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы вхо-
дящие видели свет (Лк. 8:16).

Таким образом, с одной стороны, в текстах синопти-
ческих Евангелий имеет место определенная несогласо-
ванность, происходящая либо от того, что евангелисты 
писали по памяти, либо по причине использования раз-
ных источников. С другой стороны, между синоптиками 
существует значительное сходство, в том числе и тексту-
альное, свидетельствующее, по мнению ученых, о суще-
ствовании между ними литературной зависимости.

О том, как создавался евангельский текст, и о взаимо-
зависимости между евангелистами-синоптиками существу-
ет обширная литература, содержащая немало гипотез. Дол-
гое время, вплоть до середины XIX века, считалось, что 
самым ранним по времени появления было Евангелие от 
Матфея. Однако в ХХ веке большинство исследователей 

Успение. 
Икона.

Фрагмент. 
Феофан 

Грек. 
XV в.
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склонилось к тому, что Евангелие от Марка появилось 
первым, а Матфей и Лука пользовались им в качестве 
источника10.

Это доказывают, в частности, тем, что Матфей и Лука 
согласны между собой в хронологии тех евангельских собы-
тий, которые у них общие с Марком, но отличаются в тех 
местах, которых нет у Марка11. В подтверждение данной ги-
потезы ссылаются также на краткость этого Евангелия, со-
держащего всего 661 стих, тогда как Евангелие от Матфея 
содержит 1068 стихов, а от Луки — 1149. Именно с Еван-
гелием от Марка, как предположительно первым по вре-
мени составления, связывают ключевой момент перехода 
от устного к письменному преданию12.

Другое доказательство первенства Марка базирует-
ся на сравнительном анализе параллельных мест Мар-
ка и Матфея. Этот анализ показывает, что в ряде случаев 
Матфей опускает имеющиеся у Марка упоминания о та-
ких человеческих качествах Иисуса, которые могут пока-
заться не соответствующими Его Божественному достоин-
ству13. Из этого делается вывод о том, что Матфей писал 
позже Марка и редактировал его текст в сторону больше-
го соответствия церковному учению. Однако такой вывод 
напрашивается только в том случае, если принимать пер-
венство Марка за аксиому14. С таким же успехом, исходя 
из гипотезы о первенстве Матфея, можно говорить о том, 
что Марк писал после него и по каким-то собственным 

 10 См., в частности: Streeter B. H. Th e Four Gospels. P. 157–169 
(кратко перечисляются аргументы в пользу первенства Марка).

 11 Каравидопулос И. Введение в Новый Завет. М., 2009. С. 104.
 12 Cook M. L. Christology as Narrative Quest. P. 68.
 13 Head P. M. Christology and the Synoptic Problem. P. 111–120.
 14 Там же. P. 259–260.
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соображениям добавлял к своему 
повествованию те упоминания 
о человеческих качествах Иису-
са, которые у него отсутствуют.

В течение всего ХХ века наи-
более распространенной теори-
ей взаимозависимости трех си-
ноптических Евангелий была 
«теория двух источников», со-
гласно которой текст двух синоп-
тических Евангелий базируется на 
Евангелии от Марка и еще одном 
гипотетическом общем первоис-
точнике: его называют «источни-
ком Q»15. Гипотеза о существова-
нии такого источника родилась в немецких протестантских 
кругах на основе слов Папия Иера польского (II в.), сохра-
нившихся в записи церковного историка IV века Евсевия 
Кесарийского, согласно которым «Матфей записал изре-
чения (λόγια) на еврейском наречии, и переводили их кто 
как мог»16. Из этих слов сделали вывод о том, что прото-
евангелие представляло собой сборник, включавший только 
изречения Иисуса, без рассказа о Его жизни, смерти и вос-
кресении. Со временем гипотеза получила признание в не-
мецкой и англоязычной среде, включая многих католиче-
ских богословов17.

 15 От нем. Quelle — «источник». В 1861 г. Г. Ю. Хольцман пред-
положил наличие такого общего источника, а в 1890 г. Й. Вайс 
ввел в употребление аббревиатуру Q, которая получила широ-
кое хождение.

 16 Евсевий Кесарийский. Церковная история. 3, 39, 16. С. 119.
 17 Viviano B. T. What Are Th ey Saying about Q? P. 10–85.

Евсевий 
Кесарий-

ский
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Под Q понимают общий первоисточник, который, 
как предполагали, включал в себя около двухсот тридца-
ти изречений Иисуса, присутствующих у Матфея и Луки, 
но отсутствующих у Марка. Некоторые ученые считали, 
что источник Q изначально носил устный характер и лишь 
впоследствии получил письменную фиксацию. Высказыва-
лись — и до сих пор высказываются — разнообразные до-
гадки о языке и составе Q, месте и времени его написания, 
его литературном жанре18. Предполагают, вслед за Папием, 
что он мог быть составлен на еврейском языке, а затем был 
переведен на греческий. При «воссоздании» Q используют 
также изречения из апокрифического «Евангелия Фомы».

Появление «гипотезы Q», принимавшейся за акси-
ому большинством исследователей в области Нового За-
вета в течение всего ХХ века, было результатом не только 
сравнительного анализа текстов трех синоптических Еван-
гелий. В немалой степени оно было связано с представле-
нием о том, что лишь часть евангельского материала вос-
ходит к «историческому Иисусу», тогда как другая часть 
является плодом деятельности позднейших редакторов. 
Значительные усилия были соответственно направлены на 
выявление в Евангелиях изречений, которые могли восхо-
дить к Иисусу. С этой целью учеными производилась де-
композиция евангельского текста — расчленение его на ча-
сти ради отделения предполагаемого аутентичного ядра от 
позднейших напластований и комментариев.

Объем исследований в данном направлении поистине 
неисчерпаем. При этом ни одно из исследований, нацелен-
ных на декомпозицию текста, не основано собственно на 
текстологии Нового Завета, так как все ученые работают 
 18 См., напр.: Tuckett Ch.M. Q and the History of Early Christiani-

ty. P. 83–106.
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с одним и тем же дошедшим до нас текстом. Выводы каса-
тельно аутентичности тех или иных фрагментов текста ос-
нованы не на работе с текстом, а на изначально принятых 
идеологических предпосылках, позволяющих отнести одну 
часть текста к категории аутентичных изречений Иисуса 
или повествований о Нем, а другую — к позднейшим на-
пластованиям.

Мы не будем входить в подробности научной дискус-
сии относительно источника Q, а также относительно того, 
чтό в Евангелии восходит к «историческому Иисусу», а чтό 
могло явиться плодом позднейшей интерпретации. Вся эта 
дискуссия не основана ни на чем, кроме догадок и предпо-
ложений. К настоящему времени в научном сообществе все 
более внятно раздаются голоса в пользу того, что источ-
ник Q — не более чем фантом, изобретенный теми учены-
ми, которые решили доказать себе и миру, что Иисус был 
обычным учителем нравственности, оставившим после 
Себя сборник нравоучительных сентенций; лишь много 
десятилетий спустя Его стали обожествлять, а Его смерти 
придали искупительный смысл19. Источник Q был необхо-
дим для доказательства правоты этих ученых; его отчаян-
ный поиск не дал никаких результатов, и тогда его просто 

 19 Гипотеза А. Фаррера и его ученика М. Гоулдера исходит из пер-
вичности Евангелия от Марка, однако не видит необходимости 
в источнике Q для объяснения взаимозависимости трех синоп-
тических Евангелий. См., в частности: Farrer A. M. On Dispensing 
with Q. P. 55–88; Farrer A. M. A Study in St. Mark; Farrer A. M. St. 
Matthew and St. Mark; Goulder M. D. Luke: A New Paradigm. См. 
также: Linnemann E. Biblical Criticism on Trial. P. 18–41 (рас-
сматривая вопрос о том, является ли Q фактом или фантази-
ей, автор приходит к однозначному выводу о том, что это фан-
тазия); Edwards J. R. Th e Hebrew Gospel and the Development 
of the Synoptic Tradition. P. 209–242 (автор приходит к заклю-
чению, что с концепцией Q пора распрощаться).
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сконструировали путем вычленения отдельных изречений 
из канонических и неканонических Евангелий.

Общепринятыми в современной науке являются следу-
ющие данные, касающиеся соотношения текстуального ма-
териала между синоптиками: 90 % материала Евангелия от 
Марка присутствует в Евангелии от Матфея и более 50 % — 
в Евангелии от Луки. При этом буквальных совпадений око-
ло 51 % между Евангелиями от Марка и от Матфея и около 
53 % между Евангелиями от Марка и от Луки20. Эти цифры, 
как казалось ученым ХХ века, должны с неизбежностью при-
водить к мысли о взаимной литературной зависимости трех 
евангелистов или о наличии у них общих первоисточников.

Однако современный статистический анализ соот-
ношения текстов трех евангелистов-синоптиков вносит 
коррективы в это представление. Известная немецкая ис-
следовательница Нового Завета Э. Линнеманн приводит сле-
дующие цифры21. Евангелие от Марка состоит из 116 пери-
коп (отрывков)22. Из них 40 перикоп общей численностью 

 20 Ткаченко А. А. Евангелие. С. 670.
 21 Linnemann E. Biblical Criticism on Trial. P. 71–72. Э. Линнеманн 

представляет собой яркий пример ученого, в течение долгого 
времени трудившегося в рамках парадигм, заложенных Р. Бульт-
маном и другими основателями критического подхода к тексту 
Нового Завета. Но с ней произошло то, что не предполагается 
научным поиском: она обратилась ко Христу, поверила в Него 
как Бога и Спасителя. Это заставило ее полностью пересмотреть 
стереотипные концепции научной библеистики, взглянуть на 
них критически. Всю свою жизнь после обращения она посвя-
тила развенчанию мифов, созданных учеными вокруг Еванге-
лия и истории ранней Церкви.

 22 Термин «перикопа» (от греч. περικοπή в значении «отрывок») 
соответствует древнему членению евангельского текста, пред-
шествующему его разделению на главы, сделанному в XIII в. 
архиепископом Стивеном Лэнгтоном. Подробнее о делении 
евангельского текста будет сказано на с. 209.
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3635 слов не имеют параллелей в Евангелиях от Матфея 
и Луки: это 32,28 % от всего Евангелия от Марка. Оставши-
еся 76 перикоп общей численностью 7625 слов, имеющие 
параллели у Матфея и Луки, составляют 67,72 % Евангелия 
от Марка. Однако из этих 7625 слов полностью идентичны-
ми являются: у всех трех синоптиков 1539 (20,19 %), у Мат-
фея и Марка 1640 (21,51 %), у Марка и Луки 877 (11,5 %), 
у Матфея и Луки 381 слово (5 %). Из 1539 слов, идентич-
ных у всех трех синоптиков, лишь 970 можно отнести к чис-
лу терминов, идентичных по смыслу: это 12,72 % от общего 
числа слов, входящих в параллельный материал всех трех 
синоптиков. Остальное — это предлоги, артикли и другие 
вспомогательные слова, наличие которых в трех текстах не 
указывает на смысловое совпадение.

На основании простого подсчета исследовательница 
приходит к выводу о том, что для разговора о трех синоп-
тических Евангелиях в терминах взаимной литературной 
зависимости нет достаточных оснований23. Чтобы в этом 
убедиться, можно проделать простой эксперимент: по-
просить трех людей, незнакомых друг с другом, описать 
событие, свидетелями которого они стали, например до-
рожно-транспортного происшествия, записать их расска-
зы, а затем сравнить три записанных текста. В них, несо-
мненно, будет много отличий, так как каждый расскажет 
о происшествии по-своему. Однако будет и много общего: 

 23 Статистические выкладки Линнеманн вызвали критику в на-
учном сообществе. Альтернативные статистические иссле-
дования давали иные результаты. См., в частности: Tyson J., 
Longstaff  T. Synoptic Abstracts. Тем не менее общий вывод, сде-
ланный Линнеманн, подтверждается все большим числом но-
вых исследований: наличие сходного тематического материала 
и словаря у трех евангелистов не означает их непременной ли-
тературной взаимозависимости.
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сходный сюжет, одинаковые термины («дорога», «маши-
на», «водитель», «столкновение» и т. д.), похожие слово-
сочетания. Весь этот общий, «синоптический» материал 
составит 30, 40 или 50%, а может быть, и больше. При этом 
в силу условий эксперимента заведомо исключены как ли-
тературная взаимозависимость трех свидетелей, так и зна-
комство между ними.

Роль устной традиции

К похожим выводам приходит другой крупный современ-
ный специалист в области Нового Завета, Дж. Данн, на ос-
новании исследования особенностей устной традиции. Он 
указывает на существенную методологическую ошибку, ко-
торая в значительной степени определила всю гигантскую 
работу, проделанную учеными в области новозаветных ис-
следований за последние двести с лишним лет. Эта ошиб-
ка связана с «литературным типом мышления»24, основы-
вающимся на представлении о том, что в ранней Церкви 
происходил интенсивный процесс создания разного рода 
письменных источников об Иисусе. С этими письменны-
ми источниками якобы и работали редакторы и компи-
ляторы, такие как Матфей, Марк, Лука и Иоанн, состав-
лявшие свои повествования из имевшихся лоскутов, но 
подвергавшие первоначальный материал интенсивной 
переработке в целях, соответствующих их собственным 

 24 Данн Дж. Д. Новый взгляд на Иисуса. С. 50.
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интересам и интересам местных церковных общин, кото-
рые они представляли.

При таком подходе не учитывается тот факт, что на ран-
нем этапе предания об Иисусе должны были распростра-
няться по преимуществу, если не исключительно, в устной 
форме, и это было связано с характерными особенностями 
той культуры, внутри которой происходил процесс созда-
ния Евангелий. Для этой культуры наиболее естественным 
способом распространения информации была ее устная пе-
редача: те или иные рассказы и предания переходили «из 
уст в уста». Существенную роль при этом играла память, 
поскольку для того, чтобы транслировать то или иное пре-
дание, его необходимо было запомнить.

Наше поколение стало свидетелем быстрого перехо-
да от эпохи печатного слова к эпохе электронных средств 
информации и коммуникации. При этом переходе суще-
ственным образом изменились парадигмы передачи ин-
формации. Еще тридцать или сорок лет назад среднеста-
тистический человек должен был носить в памяти то, что 
сегодня зафиксировано в его компьютере или мобильном 
телефоне. Например, каждый помнил несколько десятков 
наиболее важных для него телефонных номеров, посколь-
ку их приходилось постоянно набирать вручную. Сегодня 
человек не обязан помнить телефонные номера даже самых 
близких людей: они забиты в мобильную телефонную книж-
ку, которая всегда с ним, и номер воспроизводится одним 
нажатием на имя адресата. Это имеет свои плюсы и мину-
сы. Так, например, если человек потеряет мобильный теле-
фон, он не вспомнит ни одного номера, по которому смог 
бы связаться с родственниками.

Даже на пространстве в несколько десятков лет мы мо-
жем увидеть существенную разницу в подходах к способам 
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передачи информации. Эта разница оказывается гораздо 
более существенной, если сопоставить нашу эпоху с эпо-
хой двухтысячелетней давности, когда большинство людей 
не только не имело в своем распоряжении письменных ис-
точников, но и не умело читать и вся основная информа-
ция воспринималась на слух.

В ситуации устной культуры резко возрастает роль па-
мяти. Человек, привыкший записывать все, что ему необ-
ходимо знать, не всегда заботится о том, чтобы зафиксиро-
вать это в памяти: бумага или компьютер представляются 
более надежным подспорьем. Отсюда недоверие у совре-
менного человека к устной традиции и к ее главному пере-
датчику — памяти. Согласно распространенному стерео-
типу, то, что сохраняется в памяти, лишено достоверности 
и объективности, поскольку память человека, во-первых, 
изменчива (с годами тот или иной эпизод может обрасти 
различными подробностями или, наоборот, многие дета-
ли могут стереться из памяти), а во-вторых, окрашивает 
любое событие прошлого в субъективные тона (основную 
роль играет не само событие, а то, как оно было воспри-
нято человеком и как оно препарируется в его сознании).

Между тем даже в наше время многие люди запомина-
ют тексты слово в слово. Так, например, наизусть заучи-
ваются стихотворения или целые поэмы, и они хранятся 
в памяти человека именно в том виде, в каком он узнал их 
из первоисточника. При этом первоисточник может быть 
как письменный, так и устный. Дети чаще всего заучивают 
стихотворения на слух, и стихи, заученные в детстве, мо-
гут сохраняться в памяти пожизненно.

Кроме того, существуют такие понятия, как профес-
сиональная память и коллективная память. Профессио-
нальная память — это способность человека той или иной 
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профессии хранить в памяти огромный объем материала, 
кажущийся нереальным человеку иной профессии. Напри-
мер, гроссмейстер, давая сеанс одновременной шахматной 
игры на тридцати шести досках вслепую, должен держать 
в памяти всю последовательность ходов на каждой из до-
сок и расположение на ней фигур в каждый конкретный 
момент. Профессиональный пианист или дирижер держит 
в памяти гигантское количество музыкальных знаков (нот).

Что же касается коллективной памяти, то у нее тоже 
своя специфика. Если участниками какого-либо события 
или серии событий стала группа людей, то при воспро-
изведении этих событий одним из членов группы другие 
участники легко исправляют те неточности, которые мо-
гут вкрасться в рассказ. Если эти люди являются не просто 
группой случайных свидетелей, а кружком единомышлен-
ников, объединенных общими интересами и общим типом 
мышления, вероятность ошибочной передачи информа-
ции о событиях, участниками которых были прочие чле-
ны группы, близка к нулю.

Мы можем спроецировать эти наблюдения на ситу-
ацию двухтысячелетней давности. Предания об Иисусе 
хранились внутри одной группы — Его учеников и после-
дователей. Эти предания были зафиксированы как в па-
мяти отдельных свидетелей, так и в коллективной памяти 
всей общины. При этом многие предания, как мы отмеча-
ли выше, имели вербально фиксированный характер: это 
должно относиться прежде всего к речам Иисуса, которые 
передавались из уст в уста слово в слово, подобно тому как 
современный человек передает другим людям стихотвор-
ный текст. Притчи Иисуса, Его поучения, даже такие длин-
ные, как Нагорная проповедь, в течение какого-то време-
ни могли существовать только в форме устных преданий, 
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но это никоим образом не сказывалось на точности их пе-
редачи и воспроизведения. Память, тем более коллектив-
ная, была по-своему не менее надежным способом хране-
ния информации, чем современные электронные средства.

Обладали ли апостолы профессиональной памятью? 
Как известно, многие из них были рыбаками. Однако про-
должительное пребывание возле Иисуса, возможность уви-
деть то, что Он делал, и многократно услышать то, что Он 
говорил, сделала их профессионалами в деле, ради кото-
рого Он их избрал. Уже при Его жизни они знали, что им 
придется нести в мир слово, которое они слышали от Него, 
а после Его смерти и воскресения это слово приобрело для 
них совершенно особые смысл и значимость. 

В силу этих обстоятельств у нас, с одной стороны, нет 
не только возможности, но и права подвергать сомнению 
достоверность информации, содержащейся в Евангелиях, 

Иисус 
и ученики. 
Гравюра. 
Ю. Ш. фон 
Кароль-
сфельд. 
XIX в.
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а с другой — нет оснований воспринимать процесс созда-
ния Евангелий исключительно как процесс редактирова-
ния письменных текстов. Следовательно, гипотезы и тео-
рии, подобные теории двух источников, отходят на второй 
план и теряют свою значимость. Существовал ли в действи-
тельности источник Q или нет, не имеет решающего зна-
чения. Любые попытки восстановить или раскопать его25 
среди груды имеющегося литературного материала носят 
гипотетический характер и лишены интереса для понима-
ния существующих текстов Евангелий в той форме, в ко-
торой они дошли до нас.

Рассматривая проблематику соотношения между уст-
ной и письменной традицией, Дж. Данн делает следую-
щие замечания:

Большинство ученых признает, что до того, как по-
явились какие-то значимые письменные версии тра-
диции, был период, лет двадцать или около того, когда 
воспоминания о служении Иисуса распространялись 
в устной форме. Но процесс передачи традиции они 
понимают исключительно как процесс редактирова-
ния записанных текстов, копирование и правку бо-
лее раннего материала. Если мы должны принять, что 
был разрыв около двадцати лет, в течение которого 
мы не знаем, как шел процесс передачи материала, 
то тогда мы получаем существенный разрыв меж-
ду Иисусом и письменной традицией. И если толь-
ко письменную традицию мы воспринимаем как на-
дежную, а устную передачу материала во времени 
и пространстве рассматриваем как недостоверную, 

 25 См.: Kloppenborg J. S. Excavating Q.

Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   107Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   107 29.06.16   16:5129.06.16   16:51



108 ГЛ А ВА  2.   И С ТО Ч Н И К И

тогда у нас нет никакой надежды когда-либо пре-
одолеть этот разрыв26.

Продолжая свои рассуждения, ученый говорит о той 
методологической парадигме, которая легла в основу боль-
шинства исследований последнего времени в области Но-
вого Завета:

Неудивительно, что все попытки обнаружить то, что 
стоит за самыми ранними письменными источника-
ми, вызывали столько критики... Все эти попытки не-
избежно проваливаются в пропасть периода устной 
традиции. Или, применяя другую метафору, они уто-
нули в бездонной трясине утверждений о той или 
иной логии, том или ином рассказе. А это случилось 
потому, что у нашего бортового компьютера была 
неправильная установка «по умолчанию», установка 
на то, что мы можем концептуализировать традицию 
Иисуса лишь в терминах литературного процесса...27

Важным элементом устной традиции является вариа-
тивность, то есть наличие различных вариантов передачи 
одного и того же текста. Одинаковый смысл может быть пе-
редан при помощи разных терминов, выражений, идиом. 
По-разному могут быть расставлены смысловые акценты. 

Все евангельские повествования можно условно поде-
лить на два типа: нарратив (повествование), то есть рассказ 
о событиях из жизни Иисуса, и изречения Иисуса — Его по-
учения, притчи и афоризмы. Сказанное выше о вербально 

 26 Данн Дж. Д. Новый взгляд на Иисуса. С. 51–52.
 27 Там же. С. 52.
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фиксированной форме, в которой передавались предания, 
относится прежде всего ко второму типу повествования, 
то есть к прямой речи Иисуса. В этом типе вариативность 
присутствует в меньшей степени. Когда же она присутству-
ет, это нередко связано с тем, что одни и те же или похожие 
мысли Иисус излагал в разных ситуациях; следовательно, 
вариативность была особенностью Его собственной речи.

Если же говорить о повествовательном блоке, то здесь 
вариативность объясняется прежде всего тем, что истории 
из жизни Иисуса дошли до нас в пересказе нескольких сви-
детелей (двух, трех или четырех), которые могли расходить-
ся в деталях. По этой причине мы иной раз имеем несколь-
ко вариантов одной и той же истории, которая каждым из 
евангелистов передана по-своему.

При этом практически во всех случаях сохраняется тот 
важнейший принцип, который позволил Церкви не сши-
вать четыре свидетельства в одно повествование, тем са-
мым элиминируя возможные недоумения в связи с наличи-
ем разногласий, а сохранить четыре Евангелия в том виде, 
в каком они были написаны. Этот принцип очень простой: 
расходясь между собой в деталях, евангелисты никогда не 
разногласят по существу.

Так, например, рассказывая о насыщении пяти тысяч че-
ловек пятью хлебами и двумя рыбами (Мф. 14:13–21; Мк. 6:32–44; 
Лк. 9:10–17; Ин. 6:1–13), евангелисты расходятся в идентификации 
места, где это произошло; диалоги между Иисусом и учени-
ками приводятся в разных вариантах; детали, присутству-
ющие у одного евангелиста, отсутствуют у другого. Но все 
основные элементы чуда у четырех евангелистов совпадают: 
чудо происходит в вечернее время; количество хлебов, рыб 
и людей у всех четырех евангелистов одинаково (пять, две 
и около пяти тысяч соответственно); последовательность 
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событий та же самая. Перед нами типичный случай одной 
и той же истории, рассказанной четырьмя людьми, из ко-
торых два были вероятными свидетелями чуда, а два запи-
сали рассказ со слов свидетелей: расходясь в деталях, все 
четыре рассказчика сходятся в существе дела.

Демифологизация 
новозаветной науки

В настоящее время перед ученым сообществом стоит на-
сущная задача демифологизации новозаветной науки. От 
успешного решения этой задачи во многом зависит буду-
щее направление новозаветных исследований. Что мы име-
ем в виду?

Насыще-
ние 
пяти 
тысяч 
человек 
пятью 
хлебами 
и двумя 
рыбами. 
Фреска. 
XVI  в.
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В течение более двухсот лет новозаветная наука раз-
вивалась под воздействием мифов, создаваемых учеными. 
Тот или иной миф сначала возникал в уме исследователя 
или группы исследователей, затем другие ученые его под-
хватывали, начинали анализировать, дополнять, развивать, 
оспаривать. В результате сюжетом научного поиска стано-
вился миф, а не сам евангельский текст, который использо-
вался лишь в качестве подспорья для доказательства пра-
воты создателей мифа.

К числу таких мифов относится, например, концепция 
«божественного мужа» (θεῖος ἀνήρ, или θεῖος ἄνθρωπος), при 
помощи которой многие исследователи пытались объяс-
нить чудеса Иисуса. Концепция основывалась на утверж-
дении, что образ Иисуса как чудотворца был смоделирован 
авторами новозаветных писаний по образцу «божествен-
ных мужей» из греческой литературы, в частности Апол-
лония Тианского — философа-неопифагорейца, который 
был ровесником Иисуса, но намного пережил Его. Якобы 
при создании образа этого философа и других ему подоб-
ных была применена типология, которая легла в основу 
новозаветного представления об Иисусе как чудотворце28.

Данная концепция, применяемая чаще всего к Еванге-
лию от Марка, целиком соткана из натяжек. Так называе-
мые «божественные мужи», на которых обычно ссылают-
ся, либо были современниками Иисуса, либо жили позже 
Него; все литературные источники, в которых они упоми-
наются, созданы намного позднее, чем Евангелия. Само 
 28 См., в частности: Weinreich O. Antikes Gottmenschentum. S. 633–

651; Leisegang H. Der Gottmensch als Archtypus. S. 9–45; Beier L. 
ΘΕΙΟΣ ΑΝΗΡ; Dibelius M. From Tradition to Gospel. P. 70–97; 
Bultmann R. Th e History of the Synoptic Tradition. P. 218–231. 
Фактическим повторением данной концепции является также: 
Ehrman B. How Jesus Became God. P. 11–45.
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словосочетание «божественный муж» нигде в Новом За-
вете не употребляется и является плодом творчества уче-
ных. Какую-либо связь между Евангелиями и греческой 
литературой, несмотря на все предпринятые попытки, вы-
явить не удалось. Даже предположение о том, что концеп-
ция «божественного мужа», якобы оказавшая влияние на 
развитие ранней христологии, повлияла на евангелистов 
не напрямую, а через посредство эллинистического иуда-
изма (преж де всего Филона Александрийского)29, не при-
дало гипотезе научную достоверность.

Концепция «божественного мужа» родилась из отри-
цания Божественной природы Иисуса и Его чудес. Имен-
но эта исходная позиция привела к созданию мифа, за 
который с радостью ухватились как за якобы дающий воз-
можность объяснить возникновение рассказов о чудесах 
Иисуса. Конечно, у концепции нашлись критики30, и к на-
стоящему времени многие ученые воспринимают ее скеп-
тически31 или отрицательно32. Тем не менее она продол-
жает оказывать влияние на исследования, посвященные 
чудесам Иисуса.

Еще один научный миф связан с представлением о том, 
что Евангелия создавались для конкретной аудитории, 
а именно — для церковных общин, к которым принадлежа-
ли евангелисты. Суть этой теории сводится к тому, что в кон-
це I века существовали изолированные иудео-христианские 

 29 Hahn F. Th e Titles of Jesus in Christology. P. 11–13, 288–299.
 30 См., в частности: Taylor V. Th e Formation of the Gospel Tradition. 

P. 119–141; Richardson A. Th e Miracle Stories in the Gospels; 
Manson W. Jesus the Messiah. P. 33–50.

 31 Meier J. P. A Marginal Jew. Vol. II. P. 595–601.
 32 Blackburn B. Th eios Anēr and the Marcan Miracle Tradition. P. 1–12, 

263–266.
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общины, подвергавшиеся гонениям со стороны язычников 
и переживавшие различные внутренние кризисы, связан-
ные с конфликтами между новообращенными из языче-
ства и иудаизма. Внутри таких общин якобы и появились 
Евангелия, ставившие целью укрепить в вере членов этих 
общин, утешить их в гонениях от «внешних», снизить 
уровень внутренней конфликтогенности33. Каждая общи-
на, согласно этой точке зрения, «проецировала свои про-
блемы и вопросы на рассказы о жизни Иисуса»34: в свете 
этих проблем и вопросов и следует воспринимать еван-
гельский текст.

Каким образом данная концепция применяется на прак-
тике? Сначала на основе текста того или иного Евангелия 
делаются выводы об основных характеристиках гипотети-
ческих общин, в которых оно создавалось, а затем этот же 
текст рассматривается в свете сделанных выводов. Так, на-
пример, Матфеева община (или школа35) представляется 
как разделенная, разрываемая внутренними противоре-
чиями и скандалами: для нее гипотетический автор (некое 
лицо, условно обозначаемое именем «Матфей») пишет се-
рию нравственных увещаний, вкладывая их в уста Иисуса36. 
Будучи изначально иудео-христианской, Матфеева общи-
на лишь недавно отделилась от синагоги37. Со временем эта 

 33 Содержательную критику этой теории на примере так назы-
ваемой Марковой общины см. в: Peterson D. N. Th e Origins of 
Mark. P. 151–202.

 34 Conzelmann H. Th e Th eology of St. Luke. P. 13.
 35 См., напр.: Stendahl K. Th e School of Matthew. P. 20–29 (автор 

представляет Евангелие от Матфея как учебник для Матфеевой 
школы).

 36 Th ompson W. G. Matthew’s Advice to a Divided Community. P. 258–
264.

 37 Carter W. Matthew. P. 71.
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мессианская иудейская община38 становилась все более от-
крытой для язычников. Этим якобы объясняется наличие 
в Евангелии от Матфея таких кажущихся взаимоисключа-
ющими речений, как заповедь Иисуса не ходить на путь 
к язычникам (Мф. 10:5) и Его же заповедь крестить все наро-
ды (Мф. 28:19)39.

Такой подход мы считаем ошибочным и порочным по 
целому ряду причин.

Во-первых, он подрывает доверие к Евангелиям как 
историческим источникам, содержащим достоверные све-
дения о том, что делал и чему учил Иисус, поскольку пре-
вращает Иисуса в литературный персонаж, созданный тем 
или иным автором для конкретных пастырских нужд.

Во-вторых, он недооценивает роль межцерковной ком-
муникации. В эпоху, когда создавались Евангелия, цер-
ковные общины находились в постоянном и тесном об-
щении40. Между церквами уже в I веке существовало то, 
что современный ученый остроумно назвал «священным 
интернетом»41 — широкая коммуникационная сеть, по-
зволявшая быстро и регулярно обмениваться информаци-
ей самого разного рода. В этой ситуации трудно предста-
вить себе автора, который писал бы текст такого калибра, 
как любое из четырех Евангелий, исходя из узких нужд 
своей общины и не имея при этом в виду потенциального 

 38 Deutsch C. Hidden Wisdom and the Easy Yoke. P. 17.
 39 Meier J. P. Th e Vision of Matthew. P. 6–15; Meier J. P. Matthew. 

P. XI–XII. Похожую картину рисует У. Луц, считающий, что 
«Евангелие от Матфея родилось в иудейско-христианской 
общине, которая становилась более открытой к христианской 
Церкви из язычников в период после 70 года». См.: Luz U. Stud-
ies in Matthew. P. 7–13. 

 40 Bauckham R. For Whom Were the Gospels Written? P. 45–46.
 41 Th ompson M. Th e Holy Internet. P. 49.
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читателя из других общин (не говоря уже о будущих поко-
лениях читателей). Евангелие от Матфея нельзя сравнивать 
с посланиями апостола Павла, адресованными конкрет-
ным общинам (Римлянам, Коринфянам, Галатам, Ефеся-
нам и т. д.): оно, несомненно, предполагает более широ-
кий круг читателей42.

В-третьих, этот подход основывается на упоминав-
шейся выше парадигме литературного мышления, соглас-
но которому весь процесс создания Евангелий происходил 
в кабинетной обстановке и сводился к написанию текстов 
и редактированию их. Данная парадигма не учитывает осо-
бенности устной традиции, внутри которой Евангелия или 
их прототипы — отдельные сюжеты из жизни Иисуса и Его 
отдельные изречения — существовали на протяжении, по-
видимому, достаточно долгого времени.

Что же касается приведенных в Евангелии от Матфея 
изречений, кажущихся взаимоисключающими, то их более 
подробный анализ показывает, что они вполне могут вос-
приниматься как взаимодополняющие: их наличие в пря-
мой речи Иисуса вовсе не означает, что одно из них аутен-
тично, а другое нет.

Мифы очень часто соседствуют с догмами, и некритич-
ное использование мифологии приводит к догматизму. Само 
это слово вызывает отторжение у многих светских ученых, 
работающих в области новозаветных исследований, потому 
что одной из целей своих трудов они как раз и ставят осво-
бождение текста Нового Завета от наслоений церковного 
догматизма. Однако стремление к достижению этой цели 
приводит к иной форме догматизма — когда то или иное 

 42 Stanton G. N. A Gospel for a New People. P. 50–51.
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утверждение ученых начинает восприниматься как неоспо-
римая догма или аксиома.

По словам исследователя, «ярким примером некри-
тичного догматизма в литературе по Новому Завету явля-
ется представление о том, что синоптические Евангелия 
должны датироваться временем после окончания Иудей-
ской войны 66–70 годов, поскольку они содержат в себе 
пророчество ex eventu о разрушении Иерусалима римля-
нами в 70 году»43. Термином «пророчество ex eventu44» 
в литературоведении и историографии обозначают опи-
сание события, созданное уже после того, как оно имело 
место, но датированное более ранним периодом с целью 
придать ему вид предсказания или пророчества. Тот факт, 
что все синоптические Евангелия содержат пророчества 
о разрушении Иерусалима (Мф. 24:2; Мк. 13:2; Лк. 21:6), застав-
ляет ученых, придерживающихся такого подхода, датиро-
вать их концом I века.

Представление о том, что синоптики не могли зафик-
сировать пророчество Иисуса о разрушении Иерусалим-
ского храма до того, как это событие произошло, основыва-
ется либо на недоверии к ним как авторам повествования, 
либо на предубеждении против самой возможности нали-
чия у Иисуса пророческого дара. Простое допущение этой 
возможности сразу подрывает гипотезу о позднем проис-
хождении синоптических Евангелий, делает ее уязвимой, 
сомнительной и в конечном счете ненужной. Как отмеча-
ет современный исследователь, «новозаветная критиче-
ская наука обладает любопытной способностью считать 

 43 Reicke B. Synoptic Prophecies on the Destruction of Jerusalem. 
P. 121.

 44 Ex eventu (лат.) — букв. «от события» или «на основе собы-
тия».
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“подлинными” те пророчества, которые не исполнились, 
и слишком часто настаивает на том, что исполнившееся 
прорчество — лишь описание события, сделанное позд-
нее, но облеченное в форму пророчества»45.

К числу гипотез, фактически превратившихся в догмы, 
можно отнести представление о первенстве Марка, из ко-
торого Матфей якобы заимствовал свои сюжеты. Сначала 
за догму принимается первенство Марка, потом на осно-
вании этого ставится под сомнение авторство Евангелия 
от Матфея: «С какой стати Матфею, свидетелю событий, 
столь покорно следовать рассказу Марка, который свиде-
телем не был?»46 При этом не соответствующие догме ги-
потезы о том, что Марк мог следовать тексту Матфея или 
что два евангелиста работали с независимыми источниками 

 45 Nolland J. Th e Gospel of Matthew. P. 14.
 46 Мецгер Б. Новый Завет. Контекст, формирование, содержание. 

С. 105. См. также: Turner D. L. Matthew. P. 7.

Разру-
шение 

Иеруса-
лимского 

храма.
Ф. Айец. 

XIX в. 
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(устными или письменными), продолжают считаться мар-
гинальными.

Догмой для многих исследователей по-прежнему оста-
ется «источник Q», на который до сих пор ссылаются как 
на утраченный. Вот типичный пример:

Однажды, еще до появления Евангелий в том виде, 
в каком они знакомы читателям Нового Завета, пер-
вые последователи Иисуса написали другую кни-
гу. Вместо рассказа о драматичной истории жизни 
Иисуса эта книга содержала только Его поучения. 
Они жили с этими поучениями, звучавшими у них 
в ушах, и думали об Иисусе как основателе своего 
движения. Но они не были сфокусированы на лич-
ности Иисуса, на Его жизни и судьбе. Они были по-
глощены социальной программой, содержавшейся 
в Его поучениях. Итак, их книга не была Евангели-
ем христианского толка, то есть рассказом о жизни 
Иисуса как Христа. Скорее, оно было «Евангелием 
изречений»... Потом это «Евангелие» было утраче-
но. Может быть, обстоятельства изменились, или 
люди изменились, или их представление об Иису-
се изменилось. В любом случае книга была потеря-
на для истории где-то в конце I века, когда начали 
создаваться истории жизни Иисуса, которые стали 
более популярными формами уставных документов 
для раннехристианских кругов47. 

Есть разница, — продолжает тот же автор, — вспо-
минают ли основателя того или иного движения за его 

 47 Mack B. L. Th e Lost Gospel. P. 1.
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учение или за его жизнь и судьбу. Для ранних последова-
телей Христа главными были циркулировавшие под Его 
именем сборники наставлений, касающиеся различных 
идей, отношения к жизни и поведения. И только впо-
следствии, когда движение стало разрастаться, группы его 
адептов в разных местах и в изменившихся обстоятель-
ствах начали задумываться о жизни, которую должен был 
прожить Иисус. Тогда-то Его жизнь и начала обрастать 
различными мифами, главным из которых стала история 
Его воскресения из мертвых, смоделированная на осно-
ве античных мифов. Эта история нашла отражение в по-
сланиях Павла, а затем и в Евангелиях, появившихся: от 
Марка — в 70-х годах, от Матфея — в 80-х, от Иоанна — 
в 90-х, а от Луки — в начале II века. Повествовательные 
Евангелия заменили тот первоначальный источник Q, 
который появился, когда еще не было христиан, а были 
«люди Иисуса», не верившие в Христа как Бога и в Его 
воскресение. Вот почему открытие этого источника путем 
вычленения его из канонических Евангелий имеет такую 
важность, хотя и огорчает последователей традиционно-
го христианства48.

Даже по стилю изложения эта фантастическая исто-
рия, целиком и полностью являющаяся плодом вообра-
жения ученого, напоминает миф или сказку. Проблема, од-
нако, заключается не в том, что сказка была создана и в нее 
поверили, а в том, что она дает ложную картину возник-
новения христианства и его развития на начальном этапе. 
Вся древнецерковная письменность свидетельствует о том, 
что именно личность Иисуса, Его жизнь, смерть и вос-
кресение (а не Его социальное или нравственное учение) 

 48 Mack B. L. Th e Lost Gospel. P. 1–2.
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стояли в центре христианского благовестия с самого нача-
ла. Представлять дело так, будто ранних христиан интере-
совало только учение Иисуса и лишь впоследствии, под 
конец I века, они начали сочинять рассказы о Его жизни, 
придумали миф о Его воскресении, значит переворачивать 
историю возникновения христианства с ног на голову, ри-
совать полностью извращенную и вводящую в заблуждение 
картину.

Апостол Павел в середине I века изложил суть Еванге-
лия в следующем лаконичном меморандуме, адресованном 
христианам Коринфа:

Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я бла-
говествовал вам, которое вы и приняли, в кото-
ром и утвердились, которым и спасаетесь... Ибо Руины 

Коринфа
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я первоначально преподал вам, что и сам принял, то 
есть что Христос умер за грехи наши, по Писанию, 
и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, 
по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати; 
потом явился более нежели пятистам братий в одно 
время, из которых бóльшая 
часть доныне в живых, а неко-
торые и почили. Потом явил-
ся Иакову, также всем апо-
столам… Если же о Христе 
проповедуется, что Он воск-
рес из мертвых, то как неко-
торые из вас говорят, что нет 
воскресения мертвых? Если 
нет воскресения мертвых, то 
и Христос не воскрес; а если 
Христос не воскрес, то и про-
поведь наша тщетна, тщетна 
и вера ваша. Притом мы ока-
зались бы и лжесвидетеля-
ми о Боге, потому что свиде-
тельствовали бы о Боге, что 
Он воскресил Христа, Которо-
го Он не воскрешал... а если 
Хрис тос не воскрес, то вера 
ваша тщетна: вы еще во грехах 
ваших (1 Кор. 15:1–7, 12–15, 17).

Из этих слов следует, что цен-
тральным событием, которое лег-
ло в основу христианской пропо-
веди, было воскресение Христа, 

Апостол 
Павел. 
Икона. 

Дионисий. 
Кон. XV — 
нач. XVI в.
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а главным доказательством этого события — многократные 
явления Воскресшего различным группам апостолов. Хри-
стос умер за грехи людей, был погребен и воскрес в третий 
день — вот те три основополагающие истины, на которых, 
согласно Павлу, строится Евангелие. Именно факт вхож-
дения Бога в историю, Его явления людям в лице Иису-
са Христа положил начало христианству, а вовсе не то или 
иное нравственное или социальное учение. Личность Иису-
са, Его жизнь, смерть и воскресение первичны; все осталь-
ное вторично. Именно поэтому, излагая краткую версию 
Евангелия, которое апостолы проповедали, Павел ни од-
ним словом не обмолвился об учении Христа или Его изре-
чениях. Он не сказал: если нет сборника изречений Иису-
са, то вера ваша тщетна.

«Что случилось с Q? Почему он исчез?» — спрашива-
ет один из горячих сторонников существования этого па-
мятника, потративший много лет на его «реконструкцию» 
и популяризацию49. Мы должны прямо ответить: с ним ни-
чего не случилось, он никуда не исчез, он просто никогда 
не существовал. Не было никакого «открытия» Q, были 
лишь более или менее неуклюжие попытки его изобрести 
на основе осколков, оставшихся после декомпозиции еван-
гельского текста50. Вполне вероятно, что евангелисты поль-
зовались какими-то источниками; не исключено, что сбор-
ники изречений Иисуса существовали не только в устной, 
но и в письменной традиции; но в том виде, в каком ис-
точник Q реконструировали, открывали и раскапывали на 
протяжении всего ХХ века, он представляет собой типич-
ный научный миф, возведенный в догму.
 49 Kloppenborg J. S. Q, the Earliest Gospel. P. 98.
 50 О методах, при помощи которых осуществлялась реконструк-

ция Q, см., напр.: Carruth S., Garsky A. Documenta Q. P. V–VIII.
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Создание этого мифа было обусловлено вполне кон-
кретной идеологической установкой: отрицанием Боже-
ственной природы Иисуса, Его воскресения из мертвых, 
значимости Его искупительного подвига. Ученым, не при-
знававшим в Иисусе Бога воплотившегося, во что бы то ни 
стало надо было создать теорию, согласно которой христи-
анство родилось не из личности его Основателя, а из нрав-
ственно-социального учения, которое Ему приписала группа 
последователей в конце I века51. В этом смысле так называ-
емая «реконструкция Q» путем отсечения от якобы вхо-
дивших в него изречений Иисуса всего, что было привнесе-
но последующей церковной традицией, очень напоминают 
сизифов труд по демифологизации Евангелия, предприня-
тый во второй половине XIX — начале XX века.

Можно было бы привести множество примеров других 
догм и мифов, кочующих из одного исследования в другое. 
Эти мифы родились в ходе научного поиска, но, поскольку 
сам поиск был в значительной степени мотивирован зара-
нее сформулированными идеологическим установками, он 
не мог привести к стабильным и убедительным результатам. 
Отказавшись поверить в Иисуса, каким Его представляют 
Евангелия и каким на протяжении веков Его проповедовала 
Церковь, многие ученые предпочитают верить в созданные 
ими самими и их коллегами мифы, превратив их в догмы.

Освобождение от такого рода мифов и догм — насущная 
задача современной библеистики. Сегодня ученые открыто 

 51 Со временем в этот научный миф поверили (или вынуждены 
были под него подстроиться) даже те ученые, которые принад-
лежат к традиционным христианским конфессиям и не связа-
ны с идеологической установкой, предполагающей отрицание 
Божественной природы Иисуса или Его воскресения.
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обсуждают «миф об историческом Иисусе»52, создание 
которого привело к появлению бесчисленного количества 
Иисусов, созданных по образу и подобию создателей этого 
мифа. Все больше ученых приходит к пониманию того, что 
поиск «исторического Иисуса» за пределами евангельско-
го текста бесперспективен и контрпродуктивен. Концеп-
ция «исторического Иисуса», как и многие другие кон-
цепции, казавшиеся незыблемыми в новозаветной науке 
ХХ века, сегодня пересматривается53.

Ее пересмотр повлиял, в частности, на изменение от-
ношения в научном сообществе к вопросу о времени по-
явления новозаветных писаний.

Время написания Евангелий

Когда были написаны Евангелия? В научной критике 
XIX века, стремившейся представить Евангелия как про-
дукт творчества уже вполне сформировавшихся христиан-
ских общин, время их составления относилось к первой 

 52 См.: Childs H. Th e Myth of the Historical Jesus. P. 223–261.
 53 Обратим внимание читателя, в частности, на одну из последних 

монографий по данной теме: Keener C. H. Th e Historical Jesus of 
the Gospels. P. 1–67 (обстоятельный критический анализ кон-
цепций, родившихся в ходе поиска «исторического Иисуса»); 
Р. 177–348 (реконструкция образа «исторического Иисуса» 
на основе евангельского текста). Автор приходит к заключению 
(с. 349), что портрет Иисуса, вырисовывающийся на основе ка-
нонических Евангелий, более убедителен, чем любые альтерна-
тивные концепции, предлагаемые учеными.
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половине II века. При этом автор-
ство очевидцев, апостолов, исклю-
чалось как заведомо невозможное. 
Исследователи ХХ века сдвинули 
время написания Евангелий на ко-
нец I века, однако и в этом случае 
практически исключается вероят-
ность свидетельств из первых рук. 

Что говорят нам сами Еван-
гелия о времени своего появле-
ния на свет?

Отправным пунктом можно 
взять начало Евангелия от Луки: 
Как уже многие начали состав-
лять повествования о совершен-
но известных между нами событиях... (Лк. 1:1). Из этих слов 
следует, что Лука был далеко не первым евангелистом.

Лука был также автором книги Деяний апостольских, 
являющейся прямым продолжением его Евангелия и напи-
санной после Евангелия. Таким образом, перу Луки при-
надлежит дилогия, состоящая из книги о жизни и учении 
Иисуса и книги о ранних годах жизни Церкви, включая 
миссионерские труды апостола Павла. Книга Деяний за-
канчивается словами: и жил Павел целых два года на своем 
иждивении и принимал всех, приходивших к нему, пропове-
дуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким 
дерзновением невозбранно (Деян. 28:30–31). Эти слова являют-
ся ясным свидетельством того, что ко времени окончания 
Лукой обеих книг апостол Павел был еще жив и находил-
ся в добром здравии.

Более того, нигде в Деяниях не упоминается — ни прямо, 
ни косвенно — о разрушении Иерусалима в 70 году. Автор 

Апостол 
Лука. 

Эль Греко. 
1602–

1606 гг.

Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   125Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   125 29.06.16   16:5229.06.16   16:52



126 ГЛ А ВА  2.   И С ТО Ч Н И К И

Деяний упоминает об убийстве Стефана (Деян. 7:58–60), о гоне-
ниях Ирода на некоторых из принадлежащих к церкви  и убий-
стве по его приказу Иакова, брата Иоаннова (Деян. 12:1–2), но 
ничего не говорит об убийстве Иакова, брата Господня, — 
событии, которое должно было быть отмечено в летописи 
жизни Церкви, если бы она была составлена до него. 

Учитывая, что Иаков, брат Господень, был казнен 
в 62 или 63 году, а Павел — между 64 и 68 годами, наибо-
лее вероятным временем составления Евангелия от Луки 
следует считать 50-е или самое начало 60-х годов. При этом 
ссылку Луки на то, что многие в его время уже начали со-
ставлять аналогичные повествования, можно интерпре-
тировать в том смысле, что процесс написания Евангелий 
тогда не был завершен, но, несомненно, уже начался, при-
чем евангелисты, по крайней мере некоторые, знали о тру-
дах друг друга. Окончательный вид Евангелия могли при-
обрести несколько позже, но очевидно, что основное ядро 
синоптических Евангелий сформировалось не позднее 60-х 
годов, то есть не позднее двадцати — тридцати лет после 
описанных в них событий.

О времени написания Евангелия от Иоанна будет ска-
зано в разделе настоящей главы, посвященном этому Еван-
гелию.
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ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ

П ервым среди четырех и в рукописной традиции, 
и в современных изданиях Нового Завета сто-
ит Евангелие от Матфея. Его нередко называют 

Евангелием Церкви, прежде всего потому, что в ранней 
Церкви оно пользовалось значительно большей извест-
ностью, чем Евангелия от Марка и Луки. В начале II века 
на него уже ссылался Игнатий Богоносец, а в первой по-
ловине III века Ориген написал на него полный коммен-
тарий. В IV веке полный комментарий на него составил 
Иоанн Златоуст54. По сравнению с Евангелием от Марка 
Евангелие от Матфея значительно длиннее, прежде все-
го благодаря включению большого количества материала, 
отсутствующего у Марка (в частности, родословной и по-
вествований о рождении Иисуса в главах 1–2, Нагорной 
проповеди в главах 5–7).

Автор Евангелия — иудей, хорошо знакомый с иудей-
ской средой и традиционным для этой среды толковани-
ем Ветхого Завета55. Обильное цитирование Ветхого Заве-
та характерно и для других евангелистов, однако Матфей 
выделяется среди них тем, что наиболее последовательно 

 54 См.: Johnson L. T. Th e Writings of the New Testament. P. 165–
166.

 55 Keener C. S. Th e Gospel of Matthew. P. 40.
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проводит мысль об исполнении ветхозаветных пророчеств 
в жизни Иисуса как обетованного Мессии56.

Существует гипотеза о том, что Евангелие от Матфея 
было написано на еврейском языке. Она основывается на 
вышеприведенных словах Папия Иерапольского («Мат-
фей записал изречения на еврейском наречии, и перево-
дили их кто как мог»57), а также на ряде других древних 
источников, включая сочинения блаженного Иеронима58. 
Что именно представляли собой эти изречения, остается 
загадкой. Существуют некоторые апокрифические «Еван-
гелия» (такие как «Евангелие от Фомы»), написанные 
в форме изречений Иисуса. Однако по содержанию эти из-
речения существенно отличаются от тех, что вошли в ка-
нонические Евангелия.

Можно ли отождествить изречения с Нагорной пропо-
ведью и другими поучениями Иисуса, вошедшими в Еван-
гелие от Матфея? Однозначного ответа современная наука 
не дает, хотя Нагорная проповедь, несомненно, представ-
ляет собой цельный материал, содержащий прямую речь 
Иисуса и вставленный в повествовательную ткань Еванге-
лия. Нельзя исключить, что когда-то этот текст существо-
вал отдельно — может быть, и на еврейском языке. Однако 
никаких следов существования еврейского текста Еванге-
лия от Матфея до настоящего времени обнаружить не уда-
лось. Греческий текст этого Евангелия не содержит в себе 
признаков перевода с иного языка.

Евангелие от Матфея по композиции отличается от 
двух других синоптических Евангелий. Значительное 
 56 France R. T. Th e Gospel of Matthew. P. 11.
 57 Евсевий Кесарийский. Церковная история. 3, 39, 16. С. 119.
 58 Обзор этих источников см. в: Edwards J. R. Th e Hebrew Gospel 

and the Development of the Synoptic Tradition. P. 1–96.
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место отведено речам Иисуса. 
Таких речей в нем насчитыва-
ется пять: Нагорная проповедь 
(Мф. 5:3–7:27); наставление ученикам 
(Мф. 10:5–42); поучение в притчах 
(Мф. 13:3–52); еще одно наставление 
ученикам (Мф. 18:3–35); пророчества 
и притчи о последних временах 
(Мф. 24:3–25, 46). Каждая из этих ре-
чей сшивается с последующим по-
вествованием посредством фор-
мулы Когда Иисус окончил слова 
сии (Мф. 7:28; 19:1) или иной подоб-
ной (Мф. 11:1; 13:53; 19:1). За пятым 
по учением следуют слова еван-
гелиста: Когда Иисус окончил все слова сии... (Мф. 26:1). Таким 
образом, Матфей делает особый акцент на учительном слу-
жении Иисуса59, встраивая несколько пространных речей 
в повествовательную ткань.

Матфей в большей степени, чем другие евангелисты, 
акцен тирует царское достоинство Иисуса. Не случай-
но в первом же стихе он называет Его сыном Давидовым, 
подчерки вая Его происхождение из царского рода:

Матфей показывает Мессию Царем — коронованным, 
отвергнутым и грядущим снова. В этом Евангелии, как 
ни в каком другом, Иисус изображен в царских кра-
сках. Его происхождение определяется по царской 
линии Израиля, Его жизни угрожает завистливый 
царь, волхвы с Востока приносят Младенцу Иисусу 

 59 Meier J. Th e Vision of Matthew. P. 45–47.

Святой 
Матфей. 

Ф. Хальс. 
1625 г.
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царские подарки, а Иоанн Кре-
ститель провозглашает Его 
Царем и возвещает, что при-
близилось Его Царство. Даже 
искушения в пустыне достига-
ют своего апогея, когда сатана 
предлагает Христу во владение 
все царства мира. Нагорная 
проповедь являет собой мани-
фест Царя, чудеса подтвержда-
ют Его царские регалии, а мно-
гие из притч раскрывают тайны 
Его Царства. В одной из притч 
Иисус сравнивает Себя с сы-
ном царя, а позже царствен-
но входит в Иерусалим. Пе-
ред лицом смерти на кресте 
Он предрекает Свое будущее 
правление и заявляет о власти 
над ангелами небесными. По-

следние Его слова утверждают, что Ему дана всякая 
власть на небе и на земле (Мф. 28:18)60.

Текст Евангелия от Матфея свидетельствует о том, что 
его главным адресатом были читатели из среды иудеев. Это 
подтверждается многочисленными примерами. В частности, 
Матфей называет Иерусалим святым городом (Мф. 4:5). Марк 
и Лука наверняка пояснили бы, о каком городе идет речь; 
для Матфея же и его читателей ясно, что святой город — это 
Иерусалим, потому что для евреев другого святого города 
 60 Мак-Артур Дж. Ф. Толкование книг Нового Завета. Матфея 

1–7. С. 10.

Христос – 
Царь 
царей.
Икона.
XVII в.
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во вселенной не было, так же как не было другого храма, 
кроме храма Иерусалимского.

В Евангелии от Матфея немало арамейских слов, остав-
ленных без перевода, например: Кто скажет брату своему: 
«ракá»… подлежит геенне огненной (Мф. 5:22); Не можете слу-
жить Богу и маммоне (Мф. 6:24). Заимствования из еврейско-
го или арамейского языка встречаются и у Марка, однако 
Марк, как правило, их переводит (см., например, Мк. 5:41), 
а Матфей в ряде случаев считает это излишним, так как, оче-
видно, его читателям, в отличие от читателей Марка, значе-
ние этих слов было известно.

Многие события из жизни Иисуса представлены у Мат-
фея как исполнение ветхозаветных пророчеств. Аллюзии 
на Ветхий Завет и цитаты из него мы встречаем и у дру-
гих евангелистов, однако их удельный вес у Матфея значи-
тельно выше: в его Евангелии мы находим около шестиде-
сяти таких цитат и аллюзий, тогда как, например, у Марка 
их втрое меньше61.

В Евангелии от Матфея присутствуют параллелизмы, 
свойственные семитской литературе. Например: Сберег-
ший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради 
Меня сбережет ее (Мф. 10:39). Параллелизм в особенности 
свойствен еврейской поэзии: так, во многих псалмах сти-
хи четко разделяются на две части, параллельные одна дру-
гой (например, в псалме 50). Очевидно, что эти параллелиз-
мы отражают одну из драгоценных, сохраненных Матфеем 
особенностей устной речи Иисуса.

Характерным для еврейской поэзии приемом являет-
ся использование той или иной фразы в качестве рефрена. 
У Матфея при воспроизведении речи Иисуса многократно 
 61 О ветхозаветных цитатах у Матфея см., в частности: Stend-

ahl K. Th e School of Matthew. P. 39–142.
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повторяются такие формулы, как, например, по плодам 
их узна�ете их (Мф. 7:16, 20), там будет плач и скрежет зубов 
(Мф. 8:12; 13:42; 22:13), горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры 
(Мф. 23:13–15, 23, 25, 27), безумные и слепые (Мф. 23:17, 19). Эти реф-
рены также отражают одну из особенностей речи Иисуса.

Примером, подтверждающим, что Евангелие от Мат-
фея было адресовано преимущественно еврейской аудито-
рии, являются слова Иисуса: Молитесь, чтобы не случилось 
бегство ваше зимою или в субботу (Мф. 24:20). Упоминание 
о субботе имело значение только для евреев, для которых 
бегство в субботу означало нарушение заповеди суббот-
него покоя.

Евангелие от Матфея начинается с того, чем заканчи-
вается Ветхий Завет. Последняя книга раздела «Невиим» 
(Пророки) — книга Малахии62 — завершается пророче-
ством, которое в христианской традиции толкуется как 
относящееся к Иоанну Крестителю. С рождения Иисуса 
и проповеди Иоанна Крестителя начинает свое повество-
вание Матфей. Может быть, именно это, а также общая 
направленность Евангелия от Матфея (адресатом которо-
го служили прежде всего христиане из иудеев) стали при-
чиной того, что оно поставлено в каноне Нового Завета 
на первое место, как бы соединяя Ветхий Завет с Новым.

Тема взаимосвязи между двумя Заветами — одна из 
центральных у Матфея. Именно в его изложении Иисус 
строит Свое главное поучение  — Нагорную пропо-
ведь — на сопоставлении предлагаемых Им нравственных 

 62 С учетом того, что Ветхий Завет в Евангелиях — это прежде 
всего «закон и пророки» (Мф. 11, 13; 22, 40), книга пророка 
Малахии в известной мере может быть названа завершающей 
среди священных книг. Ко времени евангельских событий раздел 
«Кетувим» (Писания) еще не сформировался.

Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   132Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   132 29.06.16   16:5229.06.16   16:52



 2.   Е В А Н Г Е Л И Е  ОТ М АТФЕ Я   133

постулатов с заповедями закона 
Моисеева: Вы слышали, что ска-
зано древним... А Я говорю вам... 
(Мф. 5:21–22; 5:27; 5:33; 5:38; 5:43). При 
этом только у Матфея Иисус го-
ворит: Не думайте, что Я при-
шел нарушить закон или проро-
ков: не нарушить пришел Я, но 
исполнить… Доколе не прейдет 
небо и земля, ни одна иота или ни 
одна черта не прейдет из закона, 
пока не исполнится все (Мф. 5:17–18). 
Только у Матфея Иисус подчер-
кивает важность ветхозаветного 
закона, тогда как у других двух си-
ноптиков этот мотив фактически отсутствует.

Более того, у Матфея Иисус, хотя и критикует фарисе-
ев, все-таки говорит о том, что их надо слушаться: На Мо-
исеевом седалище сели книжники и фарисеи; итак, все, что 
они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам 
же их не поступайте (Мф. 23:2–3). Ни в одном другом Еван-
гелии мы не найдем подобного совета.

Споры Иисуса с фарисеями, запечатленные в Еванге-
лии от Матфея, часто касаются тематики, связанной с ин-
терпретацией ветхозаветного закона. Подобные споры вели 
между собой представители различных школ раввинисти-
ческой мысли Его эпохи. Отражение этих споров можно 
видеть в словах Иисуса о клятве храмом или зóлотом хра-
ма, жертвенником или даром, который на нем, о десятине 
с мяты, аниса и тмина; о внешности и внутренности чаши 
или блюда (Мф. 23:16–26). Для читателей Марка и Луки данная 
проблематика не имела значения, тогда как предполагаемый 

Моисей, 
разби-

вающий 
скрижали. 

Ремб-
рандт. 
1659 г.
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читатель Матфея должен был знать, в каком контексте Иисус 
развивал Свои мысли.

Автор Евангелия от Матфея в церковной традиции ото-
ждествляется с апостолом от двенадцати, известным под 
именем Матфея, или Левия Алфеева (Мф. 9:9; Мк. 2:14). Из Еван-
гелия о его жизни ничего не известно, кроме того, что до 
призвания Иисусом он был сборщиком податей (Лк. 5:27–29). 
Ириней Лионский датирует Евангелие от Матфея време-
нем, когда Петр и Павел основывали церковь в Риме63, то 
есть периодом между 45 и 65 годами. Евсевий Кесарий-
ский со ссылкой на Оригена сообщает, что Евангелие от 
Матфея было написано по-еврейски и предназначалось 
для христиан из иудеев64. Поводом к написанию Еванге-
лия, согласно Евсевию, послужил отъезд Матфея из Пале-
стины65.

Несмотря на эти свидетельства древних авторов, боль-
шинство современных исследователей склоняется к тому, что 
Евангелие от Матфея появилось после Евангелия от Марка 
и после разрушения Иерусалима в 70 году. Весьма живучей 
оказалась гипотеза Б. Стритера о том, что Евангелие от Мат-
фея было написано около 85 года по Р. Х. в Антиохии66. Глав-
ным аргументом в пользу такой датировки является то, что 
в словах Иисуса, приведенных у Матфея, содержится ясное 
указание на разрушение Иерусалимского храма (Мф. 24:1–2). 
Однако, как мы показали выше, наличие пророчеств о раз-
рушении Иерусалима в текстах Евангелий отнюдь не озна-
чает, что они были написаны после этого события.

 63 Ириней Лионский. Против ересей. 3, 1, 1 (SC. 211, 22). Рус. пер.: 
С. 220.

 64 Евсевий. Церковная история. 6, 25, 4. С. 222.
 65 Там же. 3, 24, 6. С. 101.
 66 Streeter B. H. Th e Four Gospels. P. 500–504, 523–524.
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Среди мест, с которыми могло быть связано происхож-
дение Евангелия, ученые помимо Антиохии называли Тир 
или Сидон в Финикии67, Кесарию Палестинскую68, целый 
ряд других городов, областей, научных центров. Выска-
зывалась гипотеза о связи Евангелия от Матфея с Ямни-
ей — иудейским городом недалеко от границы с Сирией, 
где располагался крупный центр фарисейской учености: 
якобы полемика с этим центром доминирует в первом 
Евангелии69.

Весьма распространен взгляд, согласно которому Мат-
фей отредактировал Евангелие от Марка в соответствии 
с нуждами той церковной общины, к которой он принад-
лежал. Возможным местом написания Евангелия в таком 
случае объявляется Сирия, где были сильны иудей ские 
 67 Kilpatrick G. K. Th e Origins of the Gospel According to St. Mat-

thew. P. 134.
 68 Viviano B. T. Matthew and His World. P. 16–22.
 69 Davies W. D. Th e Setting of the Sermon on the Mount. P. 256–315.

Финикия
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традиции, а временем — 80-е или 90-е годы. Автор Еванге-
лия, согласно этому взгляду, не мог быть Матфеем, апосто-
лом от двенадцати70. Однако практически на любой аргу-
мент в пользу такой гипотезы находятся контраргументы. 

В последнее время ученые все чаще склоняются к дати-
ровке Евангелия от Матфея периодом, предшествующим 
70 году по Р. Х.71 Этот пересмотр господствовавшего на 
протяжении всего ХХ века взгляда во многом связан с более 
внимательным отношением к внутренним данным самого 
евангельского текста. Все чаще задают вопросы о том, зачем 
было Матфею, если он действительно писал свое Евангелие 
после 70 года, упоминать обычаи и обряды, которые после 
разрушения Иерусалимского храма вышли из употребле-
ния, например принесение дара к жертвеннику (Мф. 5:23–24), 
сбор налога на храм (Мф. 17:24–27), клятва храмом и жертвен-
ником (Мф. 23:16–22)72? Тот факт, что в Евангелии от Матфея 
семь раз упоминаются саддукеи, о которых после 70 года 
ничего не слышно, также свидетельствует в пользу более 
раннего происхождения этого Евангелия73.

Принятое за аксиому в течение всего ХХ века представ-
ление о том, что Марк является первоисточником Матфея, 
было неоднократно и небезуспешно оспорено74. Если исхо-

 70 Meier J. P. Th e Vision of Matthew. P. 6–15; Meier J. P. Matthew. 
P. XI–XII.  

 71 См., напр.: Gundry R. H. Matthew. P. 599–609.
 72 Blomberg C. L. Jesus and the Gospels. P. 153.
 73 Morris L. Th e Gospel according to Matthew. P. 10–11.
 74 См., в частности: Farmer W. N. Th e Synoptic Problem. P. 1–196 

(подробный разбор и критика взглядов ученых, настаивавших 
на приоритете Марка); Р. 199–232 (альтернативные предложе-
ния по решению синоптической проблемы); Wenham J. Redating 
Matthew, Mark & Luke; Peabody D. B. (ed.). One Gospel from Two. 
См. также: Linnemann E. Biblical Criticism on Trial. P. 42–47.
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дить из того, что раннехристианская Церковь постепенно 
освобождалась от зависимости от иудаизма и становилась 
все более открытой к язычникам (а именно такая тенден-
ция подтверждается Деяниями апостольскими, где жизнь 
Церкви в первом поколении описывается достаточно под-
робно), то почему Евангелие, адресованное христианам из 
иудеев, создается позднее Евангелия, адресованного хри-
стианам из язычников? Почему нельзя предположить, что 
Матфей, писавший для первого поколения христиан, делал 
особый акцент на связи между иудейской традицией и уче-
нием Иисуса, тогда как Марк, писавший позже для общи-
ны, освободившейся от иудейских влияний, опускал то, что 
было непонятно христианам из язычников?

Следует также обратить вни-
мание на то, что большинство 
рассказов, которые являются об-
щими у Марка и Матфея, у Мат-
фея изложены гораздо короче 
(в среднем на треть). Так, напри-
мер, рассказ об исцелении про-
каженного у  Марка включает 
подробности, отсутствующие 
у Матфея (Мк. 1:40–45; Мф. 8:1–4). Чуду 
исцеления кровоточивой жен-
щины Матфей посвящает три 
стиха (Мф. 9:20–22), Марк  — де-
сять (Мк. 5:25–34). Можно приве-
сти и другие подобные примеры. 
Сам по себе этот факт не говорит 
в пользу первенства ни Марка, ни Матфея. Он, скорее, ука-
зывает на самостоятельный труд обоих евангелистов, не 
сличавших свои повествования одно с другим.

Чудо исце-
ления кро-
воточивой. 

Фреска. 
IV в.
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Евангелие от Матфея — единственное из четырех, в ко-
тором дважды упоминается Церковь (Мф. 16:18; 18:17). Это 
единственное Евангелие, в котором употреблена крещаль-
ная формула во имя Отца и Сына и Святого Духа (Мф. 28:19). 
В этом некоторые ученые видят подтверждение датировки 
Евангелия от Матфея концом I века, когда Церковь, по их 
мнению, уже создала свою достаточно развитую литурги-
ческую традицию, включавшую крещальные и евхаристи-
ческие формулы. Матфей, согласно этому взгляду, адаптиро-
вал Евангелие от Марка в свете позднейшей литургической 
традиции Церкви.

Однако и этот взгляд может быть оспорен. Термин 
«Церковь» многократно встречается в посланиях апосто-
ла Павла, написанных в 50-е годы и первой половине 60-х. 
Появление этого термина в Евангелии от Матфея, следо-
вательно, вовсе не означает, что оно было написано позже 
других Евангелий.

Что же касается крещальной формулы, то она, соглас-
но Матфею, принадлежит Иисусу и должна была употреб-
ляться в Церкви с самого начала. Из Деяний апостольских 
мы знаем, что крещение и Евхаристия были тем изначаль-
ным формообразующим элементом, на котором строи-
лась жизнь Церкви в первые же месяцы и годы после вос-
кресения Иисуса (Деян. 1:41–42). При крещении должна была 
использоваться формула, восходившая к Самому Иисусу, 
а при совершении Евхаристии должны были звучать сло-
ва, которые Он произнес на Тайной Вечере: их доносят до 
нас все три евангелиста-синоптика (Мф. 26:26–28; Мк. 14:22–24; 
Лк. 22:17–20).

У нас есть все основания считать, что и крещение, 
и Евхаристия первичны по отношению к фиксирован-
ному письменному тексту любого из четырех Евангелий. 
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Следовательно, присутствие в Евангелии от Матфея кре-
щальной формулы вовсе не говорит в пользу его более 
позднего происхождения по отношению к Евангелию 
от Марка.

Нам представляется второстепенным вопрос о том, по-
явилось ли Евангелие от Матфея раньше или позже Еванге-
лия от Марка. Есть своя логика в предположении, что Еван-
гелие от Марка было дополнено Матфеем и адаптировано 
для иудейского читателя. Но имеются и веские основания 
в пользу более раннего происхождения Евангелия от Мат-
фея, стоящего на первом месте во всех древних кодексах 
Четвероевангелия и в раннехистианскую эпоху восприни-
мавшегося как документ, который наиболее полно демонст-
рирует укорененность Церкви в учении Иисуса75. Вполне 
вероятно, что именно Евангелие для иудеев, как наиболее 
архаичное, и было первым по времени появления. Учиты-
вая ссылку Луки на многих, начавших составлять повест-
вования, можно полагать, что к числу этих многих относил-
ся и Матфей. Следовательно, и его Евангелие (пусть даже 
и не в окончательной редакции) должно было появиться 
не позднее середины 60-х годов.

 75 Brown R. E. An Introduction to the New Testament. P. 171.
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33
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКАЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА

Ц ерковная традиция отождествляет автора второ-
го Евангелия с Иоанном Марком, многократно 
упоминаемым в Деяниях (Деян. 12:12, 25; 13:13; 15:37–39). 

Согласно преданию, Марк был учеником апостола Петра 
(что подтверждается выражением Марк, сын мой, в 1 Пет. 5:13) 
и пересказал то, что услышал от него: это предание, восхо-
дящее к Папию Иерапольскому, сохранено Евсевием Ке-
сарийским76. Но Марк был близок и к Павлу, о чем свиде-
тельствуют три упоминания о нем в Павловых посланиях: 
Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, 
и Марк, племянник Варнавы (Кол. 4:10); Марка возьми и при-
веди с собою, ибо он мне нужен для служения (2 Тим. 4:11); Марк, 
Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои (Флм. 1:24). 

Будучи учеником обоих первоверховных апостолов, 
из которых лишь один, Петр, был ближайшим учеником 
Иисуса и очевидцем Его деяний, Марк очевидно именно на 
рассказах Петра основывал свое повествование о событи-
ях, свидетелем которых не был сам. Таким образом, весьма 
вероятно, что Евангелие от Марка, или, точнее, по Марку, 

 76 См.: Евсевий Кесарийский. Церковная история. 3, 39, 15. С. 119. 
О Марке как ученике Петра см.: Хенгель М. Недооцененный 
Петр. С. 38–50.
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является той версией Благой Ве-
сти, которая принадлежит апосто-
лу Петру. Евсевий пишет:

Марк, став переводчиком Пе-
тра, аккуратно записал все, что 
делал или говорил Господь, 
как запомнил, но не по поряд-
ку, ибо сам не слышал Христа 
и не ходил с Ним. Позднее он 
сопровождал Петра, который 
говорил, сообразуясь с обстоя-
тельствами, а не излагая слова 
Господа по порядку. Поэтому 
Марк нисколько не погрешил 
в том, что записал все, как запомнил. Он заботился 
только об одном: как бы не пропустить или не ис-
казить ничего из того, что он слышал77.

Ириней Лионский (II в.) считал, что Евангелие от Мар-
ка было написано после смерти Петра78, которая произо-
шла между 64 и 67 годами. Климент Александрийский, на-
против, относил это Евангелие ко времени пребывания 
Петра в Риме (ок. 45–65 гг.)79. В настоящее время мно-
гие ученые датируют составление Евангелия от Марка при-
близительно 65 годом80. Внутренние признаки указывают 

 77 Евсевий. Церковная история. 3, 39, 15. С. 119.
 78 Ириней Лионский. Против ересей.  3, 1, 1 (SC. 211, 22). Рус. пер.: 

С. 220.
 79 Евсевий. Церковная история. 6, 14, 5–7. С. 212.
 80 См., в частности: Telford W. R. Th e Th eology of the Gospel of 

Mark. P. 12–13.

Апостол 
Марк. 

Мини а-
тюра. 
XIII в.
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на то, что оно было написано до 
разрушения Иерусалима в 70 го-
ду81. Впрочем, некоторые ученые 
продолжают настаивать на более 
поздней датировке, указывая пе-
риод между 70 и 85 годами как 
наиболее вероятное время напи-
сания этого Евангелия82.

О том, что Евангелие от Мар-
ка передает рассказ Петра о про-
исходивших событиях, свидетель-
ствуют, во-первых, многократные 
упоминания Петра в тексте этого 
Евангелия: Петр выступает в ка-
честве представителя группы уче-
ников; к нему Иисус нередко об-
ращает слова, адресованные всем 
ученикам; он часто говорит от 
имени всей группы (Мк. 8:29–33). 

В некоторых случаях Петр обращается к Иисусу, но ответ 
Иисуса адресован всей группе (Мк. 10:28–30; 11:20–23). В Гефси-
манском саду Иисус, согласно Марку, обращается сначала 
к Петру, но потом ко всем ученикам: Возвращается и на-
ходит их спящими, и говорит Петру: Симон! ты спишь? 
не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, 
чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна 
(Мк. 14:37–38). В параллельных повествованиях других еван-
гелистов слова Иисуса обращены ко всем трем ученикам.

 81 См.: Marcus J. Mark. 1–8. P. 38.
 82 См., в частности: Roskam H. N. Th e Purpose of the Gospel of Mark 

in its Historical and Social Context. P. 81–94.
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Апостол 
Петр. 
Икона. 
VI в.
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Во-вторых, Марк иногда го-
ворит не только о действиях Пет-
ра, но и о его внутренних пере-
живаниях, выделяя его при этом 
из группы других участников дей-
ствия: При сем Петр сказал Иису-
су: Раввú! хорошо нам здесь быть; 
сделаем три кущи: Тебе одну, Мои-
сею одну, и одну Илии. Ибо не знал, 
что сказать; потому что они были 
в страхе (Мк. 9:5–6). Здесь Петр яв-
ляется выразителем общего на-
строения, однако если всех троих 
упоминаемых в рассказе учени-
ков объединяет чувство страха, то 
только у Петра оно сочетается с радостью (хорошо нам здесь 
быть) и недоумением (ибо не знал, что сказать).

Все эти и многие другие факторы, по мнению исследовате-
лей, подтверждают, что Петр был для Марка главным источни-
ком информации. В то же время сравнение Евангелия от Марка 
с другими Евангелиями заставляет признать, что и в них роль 
Пет ра высвечена достаточно ярко. Более того, рассказ Марка 
о том, как Иисус пришел к ученикам по воде во время бури 
(Мк. 6:47–50), не содержит никаких упоминаний о Петре, тогда 
как Матфей добавляет выразительную сцену, в которой Петр 
выходит навстречу Иисусу и начинает утопать (Мф. 14:25–32). 

Есть также основания полагать, что и сам Марк был 
очевидцем по крайней мере некоторых событий из жизни 
Христа. В частности, Марк отождествляется некоторыми 
комментаторами с человеком, несшим кувшин воды и пока-
завшим ученикам Иисуса место для совершения Тайной Ве-
чери (Мк.14:13–15). У Марка есть эпизод, который отсутствует 

Преобра-
жение 

Господне. 
Икона. 

Феофан 
Грек. 

1403 г.
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у остальных евангелистов: он упоминает о том, что в момент 
ареста Иисуса с Ним находился юноша, завернутый в по-
крывало по нагому телу; когда его схватили, юноша оста-
вив покрывало, нагой убежал от них (Мк. 14:51–52). Имя юно-
ши не названо, однако многие толкователи предполагают, 
что им был сам Марк, говоривший о себе в третьем лице.

Суммируя данные о предполагаемых источниках Еван-
гелия от Марка, современный ученый пишет:

...Имеющиеся у нас свидетельства... убедительно 
подтверждают ту гипотезу, что основным источни-
ком Марка был корпус преданий, сформированный 
двенадцатью учениками в Иерусалиме и известный 
ему в той форме, в которой он распространялся Пе-
тром. Едва ли возможно вычленить черты преданий, 
принадлежавшие именно Петровой версии, — нет со-
мнения, что во всех преданиях, авторизованных две-
надцатью апостолами, он играл значительную роль... 
Далее, не следует пренебрегать ролью самого Мар-
ка как создателя Евангелия. Судя по огромному ко-
личеству преданий об Иисусе, засвидетельствован-
ных в других канонических Евангелиях, не говоря 
уж о неканонических, Марк подходил к составлению 
своего краткого Евангелия очень строго и разборчи-
во. Трудно вообразить, например, что Марк не знал 
никаких речений Иисуса, кроме приведенных в его 
Евангелии, — их там очень немного... Трудно ска-
зать, какие любопытные воспоминания Петра Марк 
мог «оставить за кадром» своей книги, посвященной 
строго определенным темам и задачам83.

 83 Бокэм Р. Иисус глазами очевидцев. С. 197.
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Евангелие от Марка — самое короткое из четырех. Оно 
отличается особым динамизмом повествования. Часто в нача-
ле рассказа употребляется настоящее время: Немедленно после 
того Дух ведет Его в пустыню (Мк. 1:12); и приходят в Каперна-
ум (Мк. 1:21); Приходит к Нему прокаженный (Мк. 1:40); Приходят 
к Нему и говорят (Мк. 2:18); Приходят в дом; и опять сходит-
ся народ (Мк. 3:20); Приходит в Вифсаиду; и приводят к Нему 
слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему (Мк. 8:22). В про-
должение рассказа настоящее время сменяется прошедшим.

Однако бывает и наоборот — повествование перехо-
дит из прошедшего времени в настоящее, например: Теща 
же Симонова лежала в горячке; и тотчас говорят Ему о ней 
(Мк. 1:30). Этот прием употребляется в общей сложности сто 
пятьдесят один раз: он придает повествованию живость 
и непосредственность, заставляя читателя чувствовать себя 
участником описываемого события.

Исцеление 
Петровой 

тещи. 
Фреска. 
XVI  в.
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Новый сюжет часто вводится словосочетанием καὶ εὐθύς 
(и тотчас). Это выражение у Марка многофункционально. 
Оно может связывать одно повествование с другим: в этом 
случае оно не несет хронологическую нагрузку, иногда ука-
зывая на событие, произошедшее намного позже того, о ко-
тором говорилось в предыдущем сюжете. Оно может ис-
пользоваться и внутри одного рассказа — как указание на 
результат того или иного действия: Подойдя, Он поднял ее, 
взяв ее за руку; и горячка тотчас оставила ее, и она стала 
служить им (Мк. 1:31). В одной только 1-й главе словосочета-
ние καὶ εὐθύς встречается одиннадцать раз (в стихах 10, 12, 
18, 20, 21, 23, 28, 29, 30, 42, 43). В общей сложности слово 
εὐθύς встречается в Евангелии от Марка более сорока раз — 
столько же, сколько во всем остальном тексте Нового Заве-
та84. Переводится оно по-разному: «тотчас», «немедлен-
но», «вскоре», «скоро».

Доминирующим элементом в Евангелии от Марка яв-
ляется повествование. Учительный элемент (поучения 
Иисуса) занимает меньшее место, чем в других Евангели-
ях. У Марка отсутствуют длинные поучения Иисуса на 
нравственные темы, столь характерные для Матфея (мате-
риал из Нагорной проповеди почти не имеет параллелей 
у Марка). Отсутствуют пространные диалоги с иудеями, ха-
рактерные для Иоанна: лишь в нескольких случаях Иисус 
вступает в полемику с иудеями, и всякий раз не по Своей 
инициативе, а в ответ на их вопросы, недоумения, обвине-
ния (Мк. 2:15–28; 3:22–30; 7:1–23). Притчи не занимают столь су-
щественного места у Марка, как у Матфея и Луки: Еванге-
лие от Марка содержит лишь пять притч. Акцент делается 

 84 Burridge R. A. Four Gospels, One Jesus. P. 37. 
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прежде всего на чудеса, которым посвящена основная часть 
повествования вплоть до начала истории Страстей.

Широко распространен взгляд, согласно которому глав-
ным адресатом Евангелия от Марка были христиане, обра-
тившиеся из язычества. Это подтверждают, в частности, 
тем, что вопрос о взаимоотношениях между Ветхим и Но-
вым Заветами, с достаточной полнотой раскрытый у Мат-
фея, у Марка затрагивается лишь эпизодически. Тем не ме-
нее Евангелие от Марка, как и другие Евангелия, содержит 
многочисленные ссылки на Ветхий Завет85.

Греческий язык Марка — более простой, чем язык дру-
гих евангелистов. Он предпочитает короткие фразы, не-
редко опускает вспомогательные частицы, из-за чего одна 
и та же фраза может быть понята как утверждение или как 
вопрос. Примером могут послужить слова ангела: Иисуса 
ищете Назарянина, распятого (Мк. 16:6) — их можно пере-
вести и так, и иначе. У Матфея этим словам соответствует 
утверждение: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса 
распятого (Мф. 28:5). У Луки, напротив, в параллельном ме-
сте стоит вопросительное предложение: что вы ищете жи-
вого между мертвыми? (Лк. 24:5)86. Характерные для греческо-
го языка частицы ναί (да), οὖν (итак), ἰδού (вот), призванные 
придать повествованию бóльшую плавность, живость или 
выразительность, у Марка, как правило, отсутствуют в тех 
случаях, где Матфей и Лука бы их поставили87.

В Евангелии от Марка встречаются многочисленные ара-
меизмы. Только у Марка Иисус называет Своих учеников 

 85 См.: Marcus J. Th e Way of the Lord. P. 1–5.
 86 Turner C. H. Markan Usage: Notes, Critical and Exegetical on the 

Second Gospel. P. 23.
 87 Turner C. H. Markan Usage: Notes, Critical and Exegetical on the 

Second Gospel. P. 78–81.
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Иакова и Иоанна арамейским словосочетанием «Воанер-
гес», то есть сынами громовыми (Мк. 3:17)88. Слова Иисуса, об-
ращенные к двенадцатилетней девочке, приведены по-
арамейски: талифá кýми (Мк. 5:41)89. Однако арамейские слова 
у Марка всегда сопровождаются переводом. Так, например, 
обращение к девочке сопровождается переводом (Девица, 
встань!), а рядом со словом «корван» (קרבן — qorbān) дает-
ся пояснение: то есть дар Богу (Мк. 7:11). Это пояснение по-
казывает, что Евангелие писалось для людей, которым сло-
во «корван» было незнакомо90. В той же главе (Мк. 7:34) 

 88 Вероятно, בני רגׁש; реконструируемое произношение — banē 
raḡeš.

.реконструируемое произношение — ṭalīṯā qūmī ;טליתא קומי 89 
 90 Иосиф Флавий упоминает о том, как Понтий Пилат употребил 

на строительство водопровода «священный клад, называе-
мый корван». См.: Иосиф Флавий. Иудейская война. 2, 9, 4. 
С. 964.

Воскреше-
ние 
дочери 
Иаира. 
И. Е. Ре-
пин.
1871 г.
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приведено арамейское слово еффафа�91 с переводом «отвер-
зись», а в Мк. 14, 36 мы встречаем выражение Авва Отче! 
(арамейское слово אבא — ’abbā с присоединенным к нему 
греческим переводом). Тот факт, что арамейские слова у Мар-
ка снабжены переводом, считается косвенным подтвержде-
нием того, что его Евангелие было адресовано читателям, 
мало знакомым с иудейской традицией.

Для чего евангелист вставляет арамейские слова в гре-
ческий текст, адресованный читателям, не знакомым с этим 
языком? Скорее всего, не только для большей живости по-
вествования. Возможно, он был очевидцем каких-то из опи-
сываемых событий и происшедшее ярко запечатлелось в его 
памяти: он помнил голос Иисуса, Его слова, само их ориги-
нальное звучание  и хотел сохранить их именно в том виде, 
в каком они были произнесены. Для нас эти детали драго-
ценны: мы слышим голос Иисуса, говорящего на Своем 
языке. Еще более вероятно, что отдельные арамейские сло-
ва и выражения, произнесенные Иисусом, настолько живо 
звучали в рассказах Петра, что Марк, фиксируя эти расска-
зы, решил сохранить данные слова так, как услышал их от 
своего учителя.

В этом смысле драгоценны также некоторые граммати-
ческие и синтаксические неправильности, которые встре-
чаются у Марка и в которых мы как бы слышим живой 
голос Иисуса. Например: И, призвав двенадцать, начал 
посылать их по два... И заповедал им ничего не брать в до-
рогу... И не носить двух одежд (Мк. 6:7–9). В греческом ориги-
нале здесь сказано «и не носите двух одежд», то есть нали-
цо синтаксическое нарушение («не брать» и «не носите» 

 реконструируемое произношение, соответствующее ;אפתח 91 
евангельскому εφφαθα, —’eppaṯaḥ. Эта форма, вероятно, 
восходит к אתפתח — ’eṯpaṯaḥ.
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в одной фразе). Неожиданно появившееся повелительное 
наклонение заставляет предположить, что автор рассказа 
(Петр или Марк), описывая разговор Христа с ученика-
ми, настолько живо вспомнил Его голос, что, передав дру-
гие Его слова в форме косвенной речи, включил в текст эле-
мент прямой речи.

Помимо арамеизмов у Марка встречаются латинизмы. 
На этом основании некоторые ученые предполагают, что 
его Евангелие писалось для жителей Рима (в I веке разговор-
ным языком Рима был латинский, тогда как основным пись-
менным языком был греческий). Латинскими терминами 
евангелист иногда объясняет термины арамейские. Приме-
ры латинизмов: «кодрант» (Мк. 12:42), «претор» (Мк. 15:16)92.

 92 Обзор мнений ученых по вопросу о возможной связи между 
Евангелием от Марка и Римом см. в: Incigneri B. J. Th e Gospel 
to the Romans. P. 96–105.
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ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ

Е вангелие, стоящее на третьем месте в корпусе книг 
Нового Завета, надписано именем Луки в самой ран-
ней сохранившейся рукописи этого Евангелия — па-

пирусе Bodmer XIV, датируемом рубежом II и III веков. Это 
единственное Евангелие, у которого имеется конкретный 
адресат — некий «достопочтенный Феофил», упоминае-
мый в прологе к этому Евангелию (Лк. 1:3), а затем в проло-
ге к Деяниям апостольским (Деян. 1:1). Кем он был, неиз-
вестно93. Судя по имени, он был греком, а не римлянином 
или иудеем94. Возможно, он был заказчиком («литератур-
ным патроном») обеих книг, написанных Лукой не толь-
ко для него, но и для группы образованных эллинов, в ко-
торую он входил95.

В церковной традиции Лука считается апосто-
ло м от семидесяти, учеником апостола Павла. О том, 
что Лука сопровождал Павла в некоторых путешестви-
ях, свидетельствуют отрывки из книги Деяний, где ав-
тор книги называет местоимением «мы» себя и Павла 
(Деян. 16:10–17; 20:5–15; 21:1–18; 27:1–28:16). Со своей стороны Павел 

 93 Green J. B. Th e Gospel of Luke. P. 44.
 94 Tannehill R. C. Luke. P. 35.
 95 Spencer P. E. Rhetorical Texture and Narrative Trajectories. P. 31–33.
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трижды упоминает Луку. В Послании к Колоссянам Павел 
пишет: Приветствует вас Лука, врач возлюбленный (Кол. 4:14). 
Во Втором послании к Тимофею Павел жалуется на то, что 
его сотрудники разошлись по разным странам, отмечая: 
один Лука со мною (2 Тим. 4:10). В Послании к Филимону он 
включает Луку наряду с Марком в список из четырех сво-
их сотрудников (Флм. 24).

Евангелие от Луки — самое длинное из Евангелий. 
И единственное из четырех начинается с классического 
греческого пролога-вступления:

Как уже многие начали составлять повествования 
о совершенно известных между нами событиях, как 
передали нам то бывшие с самого начала очевидца-
ми и служителями Слова, то рассудилось и мне, по 
тщательном исследовании всего сначала, по поряд-
ку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты 
узнал твердое основание того учения, в котором был 
наставлен (Лк. 1:1–4). 

Существовало немало трактатов, в том числе философ-
ских и медицинских, которые начинались подобным об-
разом96. В частности, трактат Диоскорида Педания (I в.) 
«О лекарственных веществах» (Περὶ ὕλης ἰατρικῆς) начина-
ется со слов: «Как уже многие и древние, и современные 
начали составлять повествование о врачебных средствах, то 
рассудилось и мне, о достопочтенный Арий, по тщательному 

 96 См. перечень параллельных текстов в: Alexander L. Th e Preface 
to Luke’s Gospel. P. 102–142 (в особенности с. 107, 116, 125, 
136–137). На с. 67–101 этой монографии дан подробный ана-
лиз структуры и содержания предисловий к естественнонауч-
ным сочинениям эллинистического и римского периодов.  
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исследованию предмета...»97 По 
форме пролог Евангелия от Луки 
близок к данному тексту. Литера-
турная зависимость одного про-
изведения от другого чрезвычай-
но маловероятна98, хотя Лука, как 
и Диоскорид, был врачом и, сле-
довательно, мог интересоваться 
медицинскими трактатами99.

О том, что Лука был связан 
с медициной, мы узнаём из По-
слания апостола Павла к  Ко-
лоссянам и основанном на нем 
предании. Внутренние данные 
Евангелия от Луки, по мнению 
некоторых ученых, подтверждают его знакомство с меди-
циной. При сравнении параллельных мест синоптиков, где 
речь идет о болезнях, было обнаружено то обстоятель-
ство, что Лука употребляет более точные в медицинском 
отношении термины, чем Марк или Матфей. Например, 
у обоих евангелистов сказано, что теща Петра лежала в го-
рячке (Мф. 8:14; Мк. 1:30), а у Луки она была одержима сильною 
горячкою (Лк. 4:38)100. Упоминая об игле, Матфей и Марк 

 97 Pedanii Dioscuridis Anazarbei de materia medica. Vol. 1. P. 1. Пер. 
по: Глубоковский Н. Н. Святой апостол Лука. С. 12.

 98 Диоскорид (ок. 40 — ок. 90) был военным врачом и участвовал 
во многих походах Нерона. Трактат появился предположительно 
ок. 77–78 гг.

 99 См. также: Alexander L. Luke’s Preface and Greek Preface-Writ-
ing. P. 99–113.

 100 В те времена действительно различали горячку обычную и горяч-
ку сильную, т. е. лихорадку, сопровождавшуюся потерей сознания. 
См. об этом: Hobart W. K. Th e Medical Language of St. Luke. P. 3–5.

Евангелист 
Лука. 

Ф. Хальс.
1625 г.
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называют ее термином ραφίς, 
указы вающим на иглу швейную 
(Мф. 19:24; Мк. 10:25), а Лука предпо-
читает пользоваться термином 
βελóνη, означающим иглу хирур-
гическую (Лк. 18:25). Матфей и Марк 
(Мф. 9:2; Мк. 2:3) называют расслаб-
ленного термином παραλιτικóς 
(паралитик), а Лука (Лк.5:18) ис-
пользует сходный по значению, 
но более точный в медицинском 
отношении термин παραλελυμένος 
(в славянском переводе «расслаб-
ленный жилами»). Описание бо-
лезни согбенной женщины у Луки 

также заставляет видеть в нем человека, знакомого с меди-
цинской терминологией и практикой101.

Начиная свое Евангелие, Лука ссылается, во-первых, на 
многих, кто уже начал составлять повествования об Иису-
се, во-вторых, на очевидцев и служителей Слова, с чьих слов 
он намеревается изложить основы той веры, в которой был 
наставлен его адресат, в-третьих, на собственное тщатель-
ное исследование предлагаемого материала. Таким образом, 
Лука не претендует на роль очевидца: он выступает пре-
жде всего как исследователь, собиратель того материала, 

 101 Hobart W. K. Th e Medical Language of St. Luke. P. 20–22. Выводы 
Хобарта были поддержаны многими учеными, несмотря на по-
пытку Х. Кэдбери опровергнуть их и доказать, что стиль Луки 
дает не больше признаков медицинского образования и инте-
реса к медицине, чем язык других авторов, которые не были 
врачами (Cadbury H. J. Th e Style and Literary Method of Luke. 
P. 50–51).

Евангелист 
Лука. 
Остро-
мирово 
Евангелие.
Мини  а-
тюра.
1056–
1057 гг.
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который уже циркулировал в виде многообразных устных 
и письменных преданий.

Лука был первым церковным летописцем. Его повест-
вование не ограничивается рассказом о жизни, смерти 
и воскресении Иисуса: прямым продолжением его Еван-
гелия является книга Деяний апостольских, доводящая 
историю Церкви практически до того времени, когда она 
была составлена102. 

Исследователи отмечают, что греческий язык Евангелия 
от Луки отличается большей правильностью, чем язык дру-
гих евангелистов. В Евангелии от Луки встречаются такие 
редкие грамматические формы, которые свойственны толь-
ко литературному греческому языку и отсутствуют у дру-
гих евангелистов. Лука — единственный из евангелистов, 
постоянно использующий в повествовании вспомогатель-
ные частицы δέ и τέ, являющиеся принадлежностью грече-
ского литературного стиля. Лука чаще, чем другие еванге-
листы, употребляет глаголы в форме инфинитива103.

В отличие от других евангелистов, которым свойствен-
но частое использование параллелизмов и повторов, Лука 
не склонен к повторам, что выдает несемитский характер 
мышления. Рассказав о насыщении пяти тысяч человек пя-
тью хлебами (Лк.9:10–17), он не упоминает о насыщении че-
тырех тысяч семью хлебами: очевидно, он не считает нуж-
ным рассказывать о втором чуде в силу того, что оно имеет 
тот же формат и дает тот же урок, что и первое.

Лука нередко делает такие уточнения, которые сви-
детельствуют о том, что он ориентировался на читателя, 
мало знакомого с географией Палестины: так, он уточняет, 

 102 Green J. B. Th e Gospel of Luke. P. 6–10.
 103 Culy M. M., Parsons M. C., Stigall J. J. Luke. P. XXI.
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156 ГЛ А ВА  2.   И С ТО Ч Н И К И

что Капернаум — это город Галилейский (Лк. 4:31), чего не стал 
бы делать Матфей, потому что его предполагаемый чита-
тель знал, где находится Капернаум. Галилейское море Лука 
называет Геннисаретским озером (Лк. 5:1), так, как его назы-
вали не иудеи и галилеяне, а «внешние».

Кто были те очевидцы и служители Слова, на которых 
ссылается Лука? Вероятно, речь идет об апостолах. С кем 
из них общался Лука, из его Евангелия не вполне ясно. Со-
гласно свидетельству Евсевия Кесарийского, Лука был уче-
ником апостола Павла104. Когда Павел находился в Риме под 
арестом, почти все ученики его покинули за исключением 
Луки, который оставался при нем. Близость Луки к Павлу 
дала повод считать Евангелие от Луки также и «Евангелием 
от Павла» — в том смысле, что богословие Павла оказало 
 104 См.: Евсевий Кесарийский. Церковная история. 5, 8, 3; 3, 4, 6–7. 

С. 175, 81.

Христос 
на Тиве-
риадском 
море. 
В. Д. По-
ленов. 
1888 г.
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существенное влияние на Луку. Однако Павел не был оче-
видцем событий, рассказанных в Евангелии от Луки, тог-
да как Лука, будучи апостолом от семидесяти, мог сам быть 
свидетелем некоторых событий. 

Главным отличием третьего Евангелия от первого и вто-
рого является присутствие в нем оригинального матери-
ала, который мы не находим у других евангелистов: этот 
оригинальный материал составляет около сорока трех про-
центов текста.

Это прежде всего предыстория рождения Иисуса, вклю-
чающая в себя рассказ о рождении Иоанна Крестителя от 
Захарии и Елисаветы, рассказ о благовещении Богородице, 
посещении Ею Елисаветы, рассказ о детских годах Иисуса. 
Этот материал выделяется среди прочих текстов Еванге-
лия от Луки большей зависимостью от греческого перевода 
Биб лии (Септуагинты), что заставляет ученых высказывать 

Праведные 
Захарий 
и Елиса-

вета. 
Мини а-

тюра. 
Менологий 
Василия II.

X в.
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предположение относительно отдельного греческого ис-
точника, которым пользовался Лука при подготовке дан-
ного материала105.

Некоторые поучения Иисуса, приведенные Лукой 
(в частности, пять притч), отсутствуют у других евангелистов. 
 105 См., в частности: Jung Ch. W. Th e Original Language of the Lu-

kan Infancy Narrative. P. 208–215.

Благо-
вещение 
Пре святой 
Бого-
родицы.
Мини а-
тюра.
XI в.
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Некоторые детали повествования о Страстях Христовых 
отличаются от параллельных повествований других еван-
гелистов. Например, у Матфея и Марка оба разбойника, 
распятые по правую и по левую руку Иисуса, поносят Его 
(Мф. 27:44; Мк. 15:32), тогда как у Луки один из них обращается 
к Нему с молитвой (Лк. 23:39–42).

Центром всего повествования в Евангелии от Луки яв-
ляется Иерусалим, и все земное служение Иисуса представ-
лено не как странствование из города в город, а как целе-
устремленное шествие к Иерусалиму — конечной точке 
пути. Иерусалим упоминается в Евангелии от Луки трид-
цать три раза — почти столько же, сколько в трех других 
Евангелиях вместе взятых. Евангелие от Луки начинает-
ся в Иерусалиме (Лк. 1:5) и завершается также в Иерусали-
ме. Основная часть Евангелия (Лк. 9:51–19:27) описывает путь 
Иисуса в Иеру салим; при этом Лука игнорирует названия 
тех городов и сел, которые не связаны напрямую с Иеру-
салимом. Так, например, он сообщает, что Иисус восхотел 
идти в Иерусалим и послал вперед вестников (Лк. 9:51–52). За-
тем говорится, что на пути в Иерусалим в одном самарян-
ском селении Его не приняли, потому что Он имел вид пу-
тешествующего в Иерусалим (Лк. 9:53): название селения не 
упоминается, а цель путешествия — Иерусалим — упоми-
нается. Затем говорится о том, что Иисус приходит в Ви-
фанию — название селения приведено, так как оно нахо-
дится в предместьях Иерусалима (Лк. 19:29). 

Далее, проходя по городам и селениям, уча и направляя 
путь в Иерусалим (Лк. 13:22), Иисус говорит: а впрочем, мне 
должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому 
что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иеруса-
лим! Иерусалим! избивающий пророков и камнями побиваю-
щий посланных к тебе! (Лк. 13:33–34). На пути к святому городу 
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160 ГЛ А ВА  2.   И С ТО Ч Н И К И

Иисус обращается к ученикам: вот, мы восходим в Иеруса-
лим, и совершится все написанное чрез пророков о Сыне Че-
ловеческом (Лк. 18:31).

Пересказывая притчу Христа о десяти минах, Лука под-
черкивает: ибо Он был близ Иерусалима, и они думали, что 
скоро должно открыться Царствие Божие (Лк. 19:11). Далее еще 
одна характерная ремарка евангелиста: Сказав это, Он по-
шел далее, восходя в Иерусалим (Лк. 19:28). Чуть ниже Лука гово-
рит о том, что Иисус приблизился к спуску с горы Елеонской... 
(Лк. 19:37): по мере приближения к Иерусалиму географические 
детали становятся все более точными. Стоя на спуске с горы, 
Иисус заплакал об Иерусалиме (Лк. 19:41): Лука — единствен-
ный из евангелистов, кто упоминает об этом событии, пока-
зывающем, какое значение Иерусалим имел для Иисуса. На-
конец Иисус входит в храм Иерусалимский (Лк. 19:45), после 
чего и начинаются последние события Его земной жизни.

Гора 
Елеонская 
и Гефси-
манский 
сад. 
Фото.
1890–
1900 гг.
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Евангелие от Луки пронизано атмосферой хвалы, бла-
годарения и прославления Бога. Начинается оно рассказа-
ми о благовещении Деве Марии и рождении Иоанна Пред-
течи. Из описания явствует, что и Захария, и Елисавета, 
и Мария живут в атмосфере хвалы Богу и молитвенного 
благодарения. Так, благодарность Марии выражена в пес-
ни Величит душа Моя Господа… (Лк. 1:46–55). В той же главе 
(1:68–79) содержится благодарственная хвалебная песнь За-
харии. Говоря о рождении Иисуса Христа, Лука приводит 
хвалебную песнь ангелов: Слава в вышних Богу, и на зем-
ле мир, в человеках благоволение (Лк. 2:14), а затем повествует 
о том, как пастухи, узнав о рождении Иисуса, возвратились, 
славя и хваля Бога (2:20). Рассказывая о сретении Младенца 
Иисуса в храме, Лука приводит благодарственную песнь Си-
меона: Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко... (Лк. 2:29–32). 

Далее можно отметить прославление Бога расслаблен-
ным после исцеления (Лк. 5:25); прославление Бога народом 

Исцеление 
расслаб-
ленного.
 Фреска. 

XVI в.
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после воскрешения Иисусом сына 
Наинской вдовы (Лк. 7:16); прослав-
ление Бога согбенной женщиной 
после исцеления (Лк. 13:13); исцеле-
ние десяти прокаженных и благо-
дарность самарянина (Лк. 17:15) — 
случай, особо отмеченный Лукой; 
прославление Бога слепым после 
исцеления (Лк. 18:43); радостное 
прославление Бога учениками 
при входе в Иерусалим (Лк. 19:37); 
прославление Бога сотником, ко-
торый был свидетелем смерти 
Иисуса на кресте (Лк. 23:47); про-
славление Бога учениками при 
вознесении Иисуса (Лк. 24:53).

Исследователи обращают внимание на атмосферу ра-
дости, которой пронизано Евангелие от Луки: в нем гово-
рится о радости при рождении Иоанна Предтечи (Лк. 1:14); 
в момент благовещения (Лк. 1:28); при посещении Божией 
Матерью Елисаветы (Лк. 1:41); при явлении ангела пасту-
хам (Лк. 2:10). Лука рассказывает, как ученики Христа, вер-
нувшись с проповеди, с радостью говорили Ему о том, 
что им повинуются духи (Лк. 10:17); Иисус же в ответ ска-
зал: Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повину-
ются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на 
небесах (Лк. 10:20). В тот час возрадовался духом Иисус, — 
пишет евангелист (Лк. 10:21). Отметим также упоминания 
о радости народа при виде чудес, совершённых Иисусом 
(Лк. 13:17); о радости, с которой Закхей готов был принять 
в свой дом Христа (Лк. 9:6); о радости учеников, которые, 
встретив Иисуса на пути в Эммаус после Его воскресения, 

Воскреше-
ние сына 
Наинской 
вдовы.
Мозаика.
XII в.
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узнали Его в преломлении хлеба и спрашивали друг дру-
га: Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на 
дороге? (Лк. 24:32).

Обращают внимание также на атмосферу молитвы, 
присутствующую в Евангелии от Луки. Молитва упоми-
нается и у других евангелистов, но только у Луки отмече-
но, например, что Иисус молился после крещения (Лк. 3:21), 
что Он молится в течение всей ночи перед избранием две-
надцати апостолов (Лк. 6:12).

Исходя из нужд конкретного читателя, Лука опускает те 
места, имеющиеся в других Евангелиях, которые напрямую 
связаны с иудейской традицией: он, например, не упомина-
ет о втором пришествии Илии перед пришествием Иисуса. 

Благовеще-
ние. 

Мозаика. 
София 

Киевская. 
Ок. 1040 г.
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Если лейтмотивом Нагорной проповеди у Матфея являет-
ся противопоставление Нового Завета Ветхому (Вы слыша-
ли, что сказано древним... А Я говорю вам...), то у Луки в па-
раллельном тексте это противопоставление отсутствует.

Как и Марк, Лука опускает имеющуюся у Матфея за-
поведь Иисуса: на путь к язычникам не ходите, и в го-
род Самарянский не входите (Мф. 10:5). Напротив, об Иису-
се говорится как о свете к просвещению язычников (Лк. 2:32), 

Явление 
ангела 
пастухам.
Рем-
брандт.
1634 г.

Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   164Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   164 29.06.16   16:5229.06.16   16:52



 4.   Е В А Н Г Е Л И Е  ОТ ЛУ К И   165

а о Евангелии — что оно должно быть проповедано во всех 
народах (Лк. 14:47). Часто в пример приводятся лица, не при-
надлежавшие к еврейскому народу: упомянем притчу о ми-
лосердном самарянине (Лк. 10:15), рассказ об исцелении деся-
ти прокаженных, где единственным благодарным оказался 
тоже самарянин (Лк. 17:11), похвалу Иисуса сотнику, который 
был римлянином и о котором Иисус сказал: и в Израиле 
не нашел Я такой веры (Лк. 7:9).

В Евангелии от Луки женщинам отведено гораздо боль-
ше места, чем в других Евангелиях. Это относится прежде 
всего к Деве Марии, о Которой мы узнаём главным обра-
зом из третьего Евангелия. У Луки мы читаем также о Ели-
савете, о Наинской вдове, о жене-грешнице, о Марфе и Ма-
рии. Столь пристальное внимание евангелиста к женщинам 
тем более удивительно, что в эпоху Нового Завета отноше-
ние к женщине было совсем иным, чем к мужчине, — жен-
щин как бы вовсе не принимали в расчет. Не случайно при 
перечислении тех, кого Иисус насытил хлебами, в Еванге-
лии от Матфея говорится: Евших было около пяти тысяч, 
кроме женщин и детей (Мф. 14:21). У Луки в соответствующем 
месте (Лк. 9, 14) эта ремарка отсутствует.
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ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННАЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА

Е вангелие от Иоанна существенно отличается от трех 
синоптических. 

Подробные сведения о причинах написания чет-
вертого Евангелия и о его отличиях от трех других приво-
дит Евсевий Кесарийский:

Уже и Марк, и Лука дали людям свои Евангелия, 
а Иоанн, говорят, все время проповедовал устно 
и только под конец взялся за писание вот по какой 
причине. Когда первые три Евангелия разошлись по-
всюду и дошли до него, он, говорят, счел долгом за-
свидетельствовать их правдивость, но заметил, что 
в них недостает рассказа о первых деяниях Христо-
вых, совершённых в самом начале Его проповеди. 
И это верно. Трое евангелистов знали, по-видимому, 
только то, что совершил Спаситель в течение года 
после заключения Иоанна Крестителя в темницу. Об 
этом они написали и с этого начали свое повество-
вание... Иоанна, говорят, стали поэтому упрашивать 
поведать в своем Евангелии о том времени, о кото-
ром молчат первые евангелисты, и о делах, совер-
шённых Спасителем тогда, а именно — до заклю-
чения Крестителя... Вот почему человеку, который 
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это учтет, не придет в голову, что они разногласят 
между собой; Евангелие от Иоанна охватывает пер-
воначальную деятельность Христа, остальные дают 
историю последних Его лет; Иоанн, видимо, умол-
чал о родословной по плоти Спасителя нашего по-
тому, что Матфей и Лука ее уже изложили, и начал 
с учения о Его Божественности, которое для него, 
как более достойного, словно оберегал Дух Божий106.

Как писал Климент Александрийский, Евангелие от 
Иоанна дополняет другие Евангелия, которые отразили че-
ловеческую сторону служения Иисуса — Его чудеса и ре-
чения, но не раскрыли с достаточной полнотой сторону 
Божественную107. Клименту вторит блаженный Августин:

...Три вышеназванных евангелиста останавливались 
преимущественно на тех деяниях, которые Христос 
совершал в человеческой плоти, Иоанн же сосредо-
точил свое внимание на Божественности Господа, 
по которой Он равен Отцу, и стремился тщательно 
изобразить именно это. Таким образом, он устремил-
ся гораздо выше первых трех, так что когда видишь 
тех вращающимися как бы на земле с Христом как 
человеком, этот, превзойдя пределы туманов, плот-
но облегающих землю, вознесся к чистому небу, от-
куда с проницательной и крепкой остротой ума со-
зерцал в начале Слово, Бога у Бога, Которым создано 
было все, и возвестил, что Оно стало плотью, чтобы 
обитать среди нас (Ин. 1:13–14); что Оно приняло плоть, 

 106 Евсевий Кесарийский. Церковная история. 3, 23, 7–13. С. 101–102.
 107 Это свидетельство Климента приведено в: Евсевий Кесарийский. 

Церковная история. 6, 14, 7. С. 212.
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но не изменилось во плоти... 
И если мы знаем еще что-либо 
подобное, столь достоверно 
указывающее нам на Божество 
Христа, по которому Он равен 
Отцу, то и это сообщил в сво-
ем Евангелии Иоанн; ведь не 
случайно же именно он возле-
жал у груди Иисуса во время 
вечери Его (Ин. 13:23)108.

Действительно, уже самые 
первые слова Евангелия от Иоан-
на убеждают в том, что учение об 
Иисусе как Боге воплотившемся 
будет основной его темой: В нача-
ле было Слово, и Слово было у Бога, 
и Слово было Бог. Оно было в на-
чале у Бога (Ин. 1:1–2). Эти слова за-
дают тон всему Евангелию. А в за-
вершающих главах Евангелия от 
Иоанна мы слышим исповеда-
ние Фомы: Господь мой и Бог мой! 
(Ин. 20:28). Мысль о Божестве Иису-

са ни в одном из Евангелий не выражена с такой последо-
вательностью, как у Иоанна.

О том, что Евангелие от Иоанна принадлежит одному 
из ближайших учеников Иисуса, свидетельствует не толь-
ко церковная традиция, но и множество внутренних фак-
торов. Автор Евангелия — очевидец очень многих, если не 
 108 Августин. O согласии евангелистов. 1, 4, 7 (PL. 34, 1045). Рус. 

пер.: Ч. 10. С. 6–7.

Святой 
Иоанн 
Богослов.
Г. Мем-
линг.
1468 г.
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всех описываемых событий. В своем повествовании Иоанн 
нередко приводит такие подробности, которые вряд ли мог-
ли быть известны по пересказу третьего лица: было около де-
сятого часа (Ин. 1:39); было около шестого часа (Ин. 4:6); а была 
ночь (Ин. 13:30). 

Святой 
апостол 
и еван-
гелист 
Иоанн 

Богослов.
Икона.
XIV в.
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Автор четвертого Евангелия не только знаком с подроб-
ностями жизни Иисуса и Его учеников, но и хранит в па-
мяти лицо Иисуса, черты Его человеческого характера, Его 
переживания. В частности, рассказывая о том, как Иисус 
пришел в самарийский город, Иоанн говорит: Иисус, утру-
дившись от пути, сел у колодезя (Ин. 4:6). Повествуя о воскре-
шении Лазаря, Иоанн многократно передает настроения 
и внутренние состояния Учителя: увидев плачущих жен-
щин, Иисус Сам восскорбел духом и возмутился (Ин. 11:33); 
услышав ответ иудеев, Иисус прослезился (Ин. 11:35); ко гро-
бу Лазаря Он подходит опять скорбя внутренно (Ин. 11:38). 
Трудно было бы такие подробности записать с чьих-то слов.

Автор Евангелия от Иоанна является одним из его ге-
роев. Он незримо присутствует в этом Евангелии: иногда 
за кадром, иногда в кадре — в виде некоего не названного 
по имени ученика. Этот анонимный персонаж в Евангелии 
от Иоанна впервые появляется в рассказе о двух учениках 
Иоанна Крестителя, последовавших за Иисусом: здесь фи-
гурирует безымянный ученик (Ин.1:35–39). Затем, на Тайной 

Воскре-
шение 
Лазаря.
Преобра-
жение.
Икона.
Фрагмент.
XII в.
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Вечере, появляется ученик, которого любил Иисус: он воз-
лежит у груди Учителя (Ин. 13:23). В рассказе об аресте Иису-
са евангелист пишет: За Иисусом следовали Симон Петр 
и другой ученик; ученик же сей был знаком первосвященни-
ку (Ин. 18:15). При кресте Иисуса стоит ученик, которого лю-
бил Иисус: ему Иисус поручает Свою Матерь (Ин.19:26–27).

Тот же анонимный ученик имеется в виду в повествова-
нии о том, как кровь и вода истекли из тела Иисуса, умершего 

Распятие 
с Марией 

Магда-
линой 

и святым 
Иоанном.

А. ван 
Дейк.

XVII в.
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на кресте: и видевший засвидетельствовал, и истинно сви-
детельство его; он знает, что говорит истину, дабы вы по-
верили (Ин. 19:35). Эти слова могли бы послужить эпиграфом 
ко всему четвертому Евангелию. Здесь мы имеем не только 
упоминание автора о себе в третьем лице, но и прямое об-
ращение к читателю во втором лице множественного чис-
ла, чего мы не находим ни в одном другом месте Евангелия.

Далее ученик, которого любил Иисус, появляется в повест-
вовании о пустом гробе (Ин. 20:2), а затем в рассказе о явлении 
Иисуса ученикам на море Тивериадском (Ин. 21:7). Четвер-
тое Евангелие завершается рассказом о том, как за Иису-
сом следуют Петр и ученик, которого любил Иисус и кото-
рый на вечери, приклонившись к груди Его, сказал: Господи! 
Кто предаст Тебя? (Ин. 21:20–21). И лишь в самом конце кни-
ги автор наконец раскрывает себя: Сей ученик и свидетель-
ствует о сем, и написал сие (Ин. 21:24). 

Таким образом, в самом тексте Евангелия анонимный 
ученик, он же ученик, которого любил Иисус, однозначно 
отождествляется с автором Евангелия. 

В церковной традиции этим учеником считается Иоанн, 
сын Зеведеев, брат Иакова, многократно упоминаемый в си-
ноптических Евангелиях. О том, что именно он был авто-
ром четвертого Евангелия, свидетельствует Ириней Лион-
ский: «Потом Иоанн, ученик Господа, возлежавший на Его 
груди, также издал Евангелие во время пребывания своего 
в Ефесе Азийском»109. Во всех древних рукописях четвер-
тое Евангелие надписано именем Иоанна (хотя рукопис-
ная традиция не уточняет, какой Иоанн имеется в виду).

Не однажды высказывалось предположение о том, что 
автор четвертого Евангелия — не Иоанн Зеведеев, а некий 
 109 Ириней Лионский. Против ересей. 3, 1, 1 (SC. 211, 24). Рус. пер.: 

С. 220.
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другой Иоанн, возлюбленный ученик Иисуса не из числа 
двенадцати, который не путешествовал с Иисусом, а жил 
в Иерусалиме и виделся с Ним лишь тогда, когда Иисус 
приходил в Иерусалим. В подтверждение этой гипотезы 
приводят следующие аргументы: а) в Евангелии от Иоан-
на не упомянуты многие ключевые эпизоды синоптических 
Евангелий, в которых фигурирует Иоанн Зеведеев; б)  мно-
гие эпизоды Евангелия от Иоанна, в которых присутству-
ет любимый ученик, никак не отражены в синоптических 
Евангелиях; в) в самом четвертом Евангелии его автор ни-
где не отождествляется с Иоанном Зеведеевым, несмот-
ря на то, что сыновья Зеведеевы в нем один раз упомянуты 
(Ин. 21:2); г) Евангелие от Иоанна сосредоточено почти иск-
лючительно на событиях, происходивших в Иерусалиме 
или его ближайших окрестностях. Наиболее полно и аргу-
ментированно данная гипотеза изложена в книге Р. Бокэма 

Иерусалим 
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«Иисус глазами очевидцев», во многих других отношени-
ях представляющей собой безупречное с точки зрения цер-
ковной ортодоксии исследование новозаветных текстов110.

Между тем церковная традиция располагает широким на-
бором аргументов в пользу того, что автор четвертого Еван-

гелия был апостолом от двенадцати и тождествен Иоанну, 
сыну Зеведееву, фигурирующему в синоптических Еванге-
лиях. Главным аргументом является то, что четвертое Еван-
гелие носит имя Иоанна, которое носил только один из из-
вестных учеников Иисуса. Кроме того, каким образом ученик 
не из числа двенадцати мог оказаться вместе с Иисусом на 
Тайной Вечере, да еще в столь привилегированном положе-
нии — возлежащим у Его груди? Было бы в высшей степени 
странно, если бы на прощальной встрече Иисуса с ученика-
ми, имевшей исключительный характер для всей дальнейшей 
истории апостольской общины, ближайшее место к Учите-
лю занял некий персонаж, который не участвовал в жизни 

 110 См.: Бокэм Р. Иисус глазами очевидцев. С. 438–492.

Тайная 
Вечеря. 
Леонардо
да Винчи.
1495–
1498 гг.
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общины, но отсиживался в Иеру-
салиме, дожидаясь, пока Иисус 
туда придет: некий тайный уче-
ник наподобие Иосифа Арима-
фейского (Ин. 19:38) или Никодима 
(Ин. 3:1; 19:39).

Тот факт, что в синоптиче-
ских Евангелиях Иоанн, сын Зе-
ведеев, упоминается несколько 
раз, а в четвертом Евангелии толь-
ко однажды, можно интерпрети-
ровать в пользу церковной тра-
диции. Отсутствие в четвертом 
Евангелии одной из ключевых 
фигур апостольской общины при 
наличии неоднократно упоминаемого анонимного ученика 
как раз и объясняется тем, что анонимный ученик — тот 
самый Иоанн, о котором говорится у синоптиков.

Действительно, в Евангелии от Иоанна отсутствуют 
многие важные эпизоды, в которых, согласно синоптикам, 
участвовал Иоанн, сын Зеведеев. Но этот факт находит свое 
объяснение в том, что, согласно церковной традиции, под-
тверждаемой и современными исследованиями, Евангелие 
от Иоанна писалось позже других Евангелий и автор де-
лал акцент прежде всего на тех событиях, которые обойде-
ны вниманием синоптиков. Вполне возможно, что Иоанн 
был знаком с одним, двумя или тремя Евангелиями или же 
с их более ранними прототипами и писал свое Евангелие, 
надеясь дополнить уже существовавшие повествования. 

С другими Евангелиями или их прототипами был зна-
ком и Лука. Однако между Лукой и Иоанном наблюдается 
существенная разница в подходах. Лука не просто знаком 

Тайная 
Вечеря. 
Фреска. 

XIV в.
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с другими свидетельствами: он в значительной степени на 
них опирается и позиционирует себя в качестве компиля-
тора. Иоанн же, напротив, по большей части избегает по-
вторения того, что уже сказано другими евангелистами, за 
исключением тех случаев, когда это повторение необходи-
мо для развития сюжетной линии или богословской мысли.

Этим можно объяснить и отсутствие в Евангелии от 
Иоанна большинства чудес, описанных синоптиками; в нем 
нет притч из синоптических Евангелий; нет таких важных 
сюжетов, как, например, крещение Иисуса от Иоанна или 
причащение учеников на Тайной Вечере. При этом толь-
ко в Евангелии от Иоанна содержатся беседа Иисуса о хле-
бе жизни (Ин. 6:22–71) и многие другие полемические беседы 
с иудеями, не упоминаемые у других евангелистов. Только 
у Иоанна присутствуют такие эпизоды, как чудо преложения 
воды в вино на браке в Кане Галилейской (Ин. 2:13–25), беседы 

Брак 
в Кане 
Галилей-
ской. 
Чудо 
пре тво-
рения 
воды 
в вино. 
Фреска. 
XIV в.
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Иисуса с Никодимом (Ин. 3:1–36) и с самарянкой (Ин. 4:7–43), 
исцеление слепорожденного (Ин. 9:1–41), умовение ног уче-
никам (Ин. 13:1–11), пространная прощальная беседа Иисуса 
с учениками на Тайной Вечере (Ин. 13:11–16:33).

Что касается единственного упоминания сыновей Зеве-
деевых (Ин. 21:2) в Евангелии от Иоанна, наряду с Симоном 
Петром, Фомой, Нафанаилом и двумя другими из учени-
ков Иисуса, то вовсе не обязательно включать автора чет-
вертого Евангелия в число этих двух не названных по име-
ни учеников. С тем же успехом он может быть включен 
в число сыновей Зеведеевых, также не названных по имени.

Итак, Евангелие от Иоанна — это серия показаний сви-
детеля о событиях, очевидцем которых он был. Хотя не-
которые сюжеты в Евангелии от Иоанна перекликаются 
с теми, что описаны у синоптиков, текстуальное сходство 
наблюдается лишь эпизодически. В отличие от трех дру-
гих евангелистов, Иоанн не стремится к последовательно-
му описанию событий: его Евангелие адресовано читате-
лю, уже знакомому с общей канвой земной жизни Иисуса 
по другим Евангелиям.

Тем не менее именно Евангелие от Иоанна дает воз-
можность выстроить материал, приведенный у синопти-
ков, в хронологической последовательности, поскольку 
все служение Иисуса в нем разделено на несколько перио-
дов, границами между которыми становится праздник пас-
хи. Первая пасха ознаменована посещением храма и изгна-
нием из него торгующих (Ин. 2:13–23), вторая — исцелением 
расслабленного при Овчей купели (Ин. 5:1), третья — чудом 
умножения хлебов (Ин. 6:4), последняя, четвертая, — распя-
тием и смертью Иисуса111.
 111 Во втором случае, впрочем, Иоанн употребляет выражение 

«праздник иудейский», которое не обязательно должно 
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Ученые отмечают, что в Евангелии от Иоанна описа-
но намного меньше событий, чем в каждом из четырех си-
ноптических Евангелий, однако каждое из описываемых 
событий раскрывается в ходе значительно более длинных 
повествований, чем рассказы синоптиков. Таким образом 
читатель приглашается к более вдумчивому и неспешному 
участию в рассказе, сама форма которого содержит указа-
ния на его смысл112. Длина одного сюжета в Евангелии от 
Иоанна может в несколько раз превышать среднюю длину 
одного сюжета в синоптических Евангелиях. Так, например, 
рассказ об исцелении слепорожденного занимает 38 сти-
хов (Ин. 9:1–38), а о воскрешении Лазаря — 46 (Ин. 11:1–46). Для 
сравнения: рассказ об исцелении слепого Вартимея в си-
ноптических Евангелиях занимает 7–9 стихов (Мк. 10:46–52; 
Лк. 18:35–43), о воскрешении юноши в Евангелии от Луки — 
6 стихов (Лк. 7:11–16).

Евангелие от Иоанна представляет собой богослов-
ский трактат, где события из жизни Иисуса иллюстриру-
ют те или иные богословские посылки.

Так, например, мысль о том, что учение Иисуса есть 
вода живая, иллюстрируется при помощи рассказа о встре-
че Иисуса с самарянкой (Ин. 4:4–42), отсутствующего у дру-
гих евангелистов: в нем даны образы воды, колодца, устало-
го Путника, Которому нечем зачерпнуть воды и Который 
просит у самарянки пить. 

означать пасху, но может означать также пятидесятницу или 
Суккот — праздник поставления кущей (ср. употребление 
этого выражения в Ин. 7, 2, где оно указывает на праздник 
кущей). Однако церковная традиция прочно закрепила за 
выражением «праздник иудейский» в Ин. 5, 1 значение 
праздника пасхи.

 112 Bauckham R. Th e Testimony of the Beloved Disciple. P. 197.
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Мысль о том, что Иисус есть свет миру (Ин. 9:5), иллю-
стрируется при помощи рассказа об исцелении слепого при 
Силоамской купели (Ин. 9:6–38). Тот, кто живет без Бога, слеп, 
а кто верует в Бога, становится зрячим, ибо вера в Иисуса 
как Сына Божия дает человеку прозрение — таков основ-
ной смысл данного рассказа. 

Повествование о насыщении пяти тысяч пятью хлеба-
ми (Ин. 6:6–13) приводится для того, чтобы подвести к словам 
Иисуса Я есмь хлеб жизни (Ин. 6:35). Если других евангелистов 
привлекает само чудо насыщения народа пятью хлебами, то 
Иоанн обращает внимание на богословскую значимость это-
го события: чудо трактуется им как прообраз Евхаристии. 

Наконец, рассказ о воскрешении Лазаря (Ин. 11:1–44), от-
сутствующий у других евангелистов, является прелюдией 
к рассказу о воскресении Христовом и иллюстрацией слов 
Иисуса: Я есмь воскресение и жизнь (Ин. 11:25).

Встреча 
с сама-

рянкой. 
Фреска. 

XIV в.
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Все четвертое Евангелие построено по одному прин-
ципу: каждой богословской посылке соответствует некий 
сюжет, который имеет значимость постольку, поскольку он 
эту посылку иллюстрирует. Возможно, это является одной 
из причин, по которым Иоанн останавливает свое внима-
ние на деталях, ускользнувших от взора других евангели-
стов, в то же время оставляя без внимания многие события 
и слова Иисуса, известные по их повествованиям.

Характерной особенностью Евангелия от Иоанна яв-
ляется использование более ограниченного словаря, чем 
у других евангелистов. Словарь Иоанна вдвое меньше сло-
варя Луки и существенно меньше словарей Матфея и Мар-
ка. В значительной степени это связано с использовани-
ем ключевых слов, которые многократно повторяются113. 
 113 Повторение является одной из характерных черт стиля евангели-

ста Иоанна. См.: Keener C. S. Th e Gospel of John. Vol. 1. P. 48–49.

Спаситель. 
Мозаика. 
XII в.
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В качестве примера можно привести первые пять стихов 
1-й главы этого Евангелия (Ин. 1:1–5). Здесь трижды упо-
требляются термины «Слово», «Бог», «начало быть», 

Христос 
Панто-
кратор.
Икона.
XIII в.
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дважды — словосочетание «в на-
чале», термины «жизнь» и «свет». 
При помощи подобного рода по-
второв достигается особый эф-
фект : богословская посылка, 
предлагаемая евангелистом, не 
только лучше усваивается читате-
лем, но и при каждом возвраще-
нии к ней обретает дополнитель-
ные смысловые обертоны.

Автор четвертого Еванге-
лия подчеркивает универсаль-
ный характер проповеди и служе-
ния Иисуса. Он — Спаситель не 
только народа Израильского, но 
и всего мира. Согласно Иоанну, 
Иисус  — Свет истинный, Кото-
рый просвещает всякого человека, 
приходящего в мир (Ин. 1:9); Иисус 
принимает смерть для того, чтобы 
мир был спасен (Ин. 3:17); у Иису-
са есть и другие овцы, которые не 
сего двора, то есть не из народа 

Израильского, и которых Ему надлежит привести к Себе, 
дабы было одно стадо — спасенное человечество, один Па-
стырь — Христос (Ин. 10:16).

Термин «истина» ни в одном из Евангелий не упо-
требляется так часто, как у Иоанна: у него он повторяется 
25 раз114. Уже в начале Евангелия он говорит о том, что за-
кон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез 
 114 При определении этого числа мы воспользовались средствами 

электронного поиска по греческому тексту Нового Завета.

р

Добрый 
Пастырь.
Ф. де Шам-
пань.
XVII в.
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Иисуса Христа (Ин. 1:17). Иоанн постоянно подчеркивает 
истинность слов Иисуса. Для Иоанна Истина — не отвле-
ченное понятие: Истина — это Сам Иисус (Ин. 14:6). В чет-
вертом Евангелии 20 раз встречается выражение Истинно, 
истинно говорю вам (и еще 5 раз Истинно, истинно гово-
рю тебе). У синоптиков это выражение, характерное для 
речи Иисуса, передано без повторов: Истинно говорю вам.

Одна из основных тем Иоанна — учение о Боге как све-
те. По словам Иоанна, Бог есть свет, и нет в Нем никакой 
тьмы (1 Ин. 1:5). Противопоставление тьмы и света — один 
из постоянно повторяющихся мотивов корпуса писания 
Иоанна (Ин. 1:5; 3:19 и др.).

Еще одна центральная тема у Иоанна, не раскрытая ни-
кем из других евангелистов в такой полноте, это тема люб-
ви. О любви говорится и в других трех Евангелиях, но под-
линную новизну учения Иисуса о любви раскрывает именно 
Иоанн. Только в его Евангелии Иисус говорит: Заповедь 
новую даю вам, да любите друг друга. Новизна этой запове-
ди в том, что человек призван любить ближнего не просто 
естественной человеческой любовью, но любовью особой, 
жертвенной: Как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг 

Христос — 
Добрый 

Пастырь. 
Мозаика. 

V в.
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друга (Ин. 13:34). А в Первом послании Иоанн пишет: Бог 
есть любовь (1 Ин. 4:8). «Истина»,  «любовь» и «свет» — 
это имена воплотившегося Слова. Все Евангелие от Иоан-
на можно воспринять как развернутое толкование различ-
ных имен Иисуса, Сына Божия.

Отсутствие в Евангелии от Иоанна тех притч Иисуса, 
которые занимают важное место в повествованиях других 
евангелистов, связано с особым характером богословско-
го мышления Иоанна: в каждом реальном событии он ви-
дит притчу, образ, символ и потому не нуждается в прит-
чах для раскрытия богословского учения Иисуса. Для него, 
как кажется, гораздо важнее увидеть символический смысл 
в реальных событиях жизни Иисуса, чем пересказать Его 
притчи, уже приведенные другими евангелистами.

Синоптики оставили за кадром многие слова и речи 
Иисуса, имевшие ярко выраженный богословский харак-
тер. Основная канва синоптических Евангелий — рассказ 
о жизни и чудесах Иисуса и воспроизведение Его нравствен-
ных увещаний; собственно, Его богословскому учению уде-
ляется меньше внимания. Иоанн восполняет этот пробел. 
Его Евангелие по большей части состоит из бесед Иисуса; 
в нем много диалогов с иудеями, носящих остро полеми-
ческий характер. Иоанн делает особый акцент на уникаль-
ности, беспрецедентности проповеди Христа, отмечая ре-
акцию слушателей на Его слова: Никогда человек не говорил 
так, как Этот Человек (Ин. 7:46).

В Евангелии от Иоанна заметна некоторая преднамерен-
ная недосказанность. Нередко беседа строится по такому 
принципу: собеседник задает Иисусу вопрос, а Иисус, как 
будто бы не замечая вопроса, продолжает развивать Свою 
мысль. Например, в беседе с Никодимом Иисус говорит, 
что человеку надо родиться свыше. Никодим спрашивает: 
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Как может человек родиться, будучи стар? неужели может 
он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? 
Вместо ответа Иисус продолжает Свою речь: Если кто не 
родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Бо-
жие (Ин. 3:4–5).

Иногда вопрос собеседника является лишь отправной 
точкой для Иисуса, Который в Своем ответе идет гораздо 
дальше, чем собеседник мог бы ожидать. По такому прин-
ципу построена вся беседа с самарянкой.

Еще одним примером является рассказ о том, как Фи-
липп и Андрей пытались привести к Иисусу еллинов. В от-
вет на просьбу учеников о встрече с ними Иисус предсказы-
вает Свою смерть и последующее широкое распространение 
Своего учения (Ин.12:23–24). При этом о еллинах больше ни-
чего не говорится, и остается неизвестным, увидели они 
Иисуса или нет. Иоанну прежде всего важна мысль, бо-
гословская идея, а не детали исторического повество-
вания.

Во второй половине XX века внимание исследовате-
лей привлекали так называемые хиазмы у ветхозаветных 
и новозаветных авторов. У Иоанна хиастические структу-
ры встречаются чаще, чем у других евангелистов. Под хи-
азмами понимают такие смысловые и фразеологические 
структуры, в которых утверждения расположены с боль-
шей или меньшей симметричностью по принципу a-b-a, 
a-b-c-b-a и т. д., причем одно утверждение в таком случае 
неизбежно воспринимается как центральное. Например: 
а) В начале было Слово, b) и Слово было у Бога, a) и Слово 
было Бог. Или: a) Оно было в начале у Бога; b) все чрез Него 
начало быть, и без Него ничто не начало быть, что нача-
ло быть; c) в Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков; 
b) и свет во тьме светит; a) и тьма не объяла его.
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Хиазмы можно усмотреть и в более крупных структу-
рах: отдельных отрывках, главах и даже в целом Евангелии115. 
При всей условности, произвольности и подчас искусствен-
ности подобного членения Евангелия это членение все же 
в некоторых случаях помогает понять ход мысли евангели-
стов. Как правило, они мыслили циклично, то есть их со-
знание вращалось вокруг той или иной богословской по-
сылки и постоянно к ней возвращалось. Это в наибольшей 
степени характерно для Иоанна.

Местом, где было написано Евангелие от Иоанна, со-
гласно Иринею Лионскому, является Ефес116. Среди других 
возможных мест современные ученые называли Алексан-
дрию, Антиохию, Северное Заиорданье, однако большин-
ство исследователей придерживается традиционной лока-
лизации, восходящей к Иринею117.

Относительно времени появления Евангелия от Иоан-
на существуют разные гипотезы. И древняя церковная тра-
диция, и современная наука в основном согласны в том, что 
это Евангелие было написано позже других. Многие иссле-
дователи относят окончательную редакцию Евангелия от 
Иоанна к концу I века, однако раздаются голоса и в поль-
зу значительно более ранней датировки. Так, например, 
Дж. Робинсон считает, что Евангелие от Иоанна появилось 
до разрушения Иерусалимского храма в 70 году118.

Крупнейший специалист по Новому Завету, посвятив-
ший несколько десятилетий изучению четвертого Еванге-
лия, Р. Браун (1928–1998), выделяет пять этапов, в течение 

 115 Подробнее см. в: Брек Д., прот. Хиазм в Священном Писании.
 116 Ириней Лионский. Против ересей. 3, 1, 1 (SC. 211, 22–24). Рус. 

пер.: С. 220.
 117 Brown R. E. An Introduction to the Gospel of John. P. 202–206.
 118 Robinson J. A. Th e Priority of John.
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которых, по его мнению, складывался текст этого Еванге-
лия: 1) существование в устной традиции материала, ка-
сающегося жизни и учения Иисуса, отличного от того, ко-
торый лег в основу синоптических Евангелий; 2) отбор, 
изложение и обработка этого материала автором в устной 
форме; 3) первая письменная версия Евангелия; 4) вторая 
версия, сделанная тем же автором; 5) окончательная вер-
сия, сделанная редактором. Руке этого гипотетического 
редактора Браун приписывает, в частности, беседу Иисуса 
с учениками на Тайной Вечере (Ин. 15–17), а также целый ряд 
других пассажей, по его мнению, не принадлежащих само-
му евангелисту. Впрочем, сам автор данной теории назы-
вает ее рабочей гипотезой и признает наличие в ней несо-
образностей119.
 119 Brown R. E. Th e Gospel according to John (I–XII). P. XXXIV–

XXXIX.

Ефес
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Гипотеза Брауна помогает объяснить, почему, например, 
на Тайной Вечере после слов Иисуса встаньте, пойдем от-
сюда (Ин. 14:31) никто не встает; напротив, Иисус продолжа-
ет говорить и произносит самое длинное из включенных 
в четвертое Евангелие поучений. 

На наш взгляд, однако, приписывание трех глав Еван-
гелия, имеющих ключевое богословское значение, некоему 
позднейшему редактору существенным образом умаляет их 
значимость. Гораздо более вероятным представляется пред-
положение о том, что подобные нестыковки могли возник-
нуть в результате работы самого автора со своим текстом 
(например, при подготовке второй версии) или же такой 
работы редактора, которая предполагала не написание но-
вых текстов, а лишь перегруппировку материала, автором 
которого был евангелист Иоанн.

Кроме того, нестыковки на поверку могут оказаться мни-
мыми. Согласно одной из гипотез, после слов Иисуса встань-
те, пойдем отсюда ученики действительно встали и по шли, 
а Иисус продолжил беседу на пути в Гефсиманский сад.

Помимо четвертого Евангелия Иоанну принадлежит 
авторство вошедших в состав Нового Завета трех посланий 
и Апокалипсиса. Корпус писаний Иоанна занимает самосто-
ятельное место в Новом Завете. Наряду с Павлом Иоанн яв-
ляется создателем христианского богословия, так как еван-
гельскую историю он облек в раму четкого богословского 
ви �дения. Не случайно в церковной традиции именно за 
апостолом Иоанном закрепилось наименование Богослова.

Свое Первое послание Иоанн начинает примечатель-
ными словами: 

О том, что было от начала, что мы слышали, что видели 
своими очами, что рассматривали и что осязали руки 
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наши, о Слове жизни, — ибо жизнь явилась, и мы ви-
дели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную 
жизнь, которая была у Отца и явилась нам, — о том, 
что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы 
имели общение с нами: а наше общение — с Отцом 
и Сыном Его, Иисусом Христом (1 Ин. 1:1–3). 

Эти слова в полной мере отражают мотивацию автора 
четвертого Евангелия, решившего положить на бумагу то, 
что он видел своими очами, что рассматривал и осязал сво-
ими руками. Он — реальный свидетель, очевидец и участ-
ник событий, о которых говорит, и текст четвертого Еван-
гелия имеет этому множество подтверждений.

Апостол 
Иоанн 

на острове 
Патмос. 
Мастер
из Лори-

ньяна. 
XVI в.
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66
ПОСЛАНИЯ ПАВЛАПОСЛАНИЯ ПАВЛА

А постол Павел стоит особняком среди учеников Иису-
са. Он не был последователем Иисуса при Его жиз-
ни, а в первые годы после Его смерти был активным 

гонителем созданной Им Церкви. Чудесное призвание Сав-
ла ( Деян. 9:1–9) в корне изменило его жизнь: он принял креще-
ние и сразу включился в дело проповеди Евангелия.

Поначалу другие апостолы отнеслись к нему с недо-
верием (Деян. 9:26), однако со временем приняли его в свои 
ряды. Тем не менее Павлу постоянно приходилось доказы-
вать свою причастность к апостольской общине. Обраща-
ясь к Коринфянам, он пишет: Не апостол ли я? Не свободен 
ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое 
ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для 
вас апостол; ибо печать моего апостольства — вы в Госпо-
де (1 Кор. 9:1–2).

Свою миссию Павел видел прежде всего в пропове-
ди Евангелия язычникам. При этом он подчеркивал, что 
на дело проповеди призван Самим Богом и что это дело 
он ведет не по поручению других апостолов, а по прямо-
му указанию от Бога: 

Когда же Бог, избравший меня от утробы матери 
моей и призвавший благодатью Своею, благоволил 
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открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовество-
вал Его язычникам, — я не стал тогда же совето-
ваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим 
к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Ара-
вию, и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя три 
года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и про-
был у него дней пятнадцать. Другого же из апосто-
лов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господ-
ня (Гал. 1:15–19).

Несмотря на то что Павел не был очевидцем событий 
земной жизни Иисуса, его писания представляют важное 
свидетельство о том, как миссию Иисуса воспринимали 
в первом поколении христиан.

Обраще-
ние 

Савла.
Микелан-

джело.
1542–

1545 гг.
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Павла наряду с Иоанном на-
зывают создателем христианского 
богословия. Если евангелисты-си-
ноптики озабочены прежде всего 
описанием того, что они видели 
и слышали, а Иоанн, уже знако-
мый с этими описаниями, сосре-
доточен на вытекающих из них 
богословских идеях, то Павел ста-
вит перед собой иную задачу. Не 

будучи участником евангельской истории, он осмыслива-
ет эту историю и создает ту богословскую базу, на которой 
будет строиться учение Церкви об Иисусе как воплотив-
шемся Боге во все последующие века.

Значение Павла для развития христианского богосло-
вия трудно переоценить. Существует даже мнение о том, что 
именно Павел создал христианство как религию, взяв за ос-
нову учение Иисуса и придав человеку Иисусу облик Сына 
Божия: такое мнение высказывалось многими исследова-
телями Нового Завета в XIX и XX веках120. Но и Древняя 
Церковь признавала ключевую роль Павла в формировании 
христианского вероучения, сравнивая его по значению с Са-
мим Христом. В IV веке Иоанн Златоуст даже утверждал, 
что через Павла Христос сказал людям больше, чем успел 
сказать Сам во время Своего земного служения121.

Значимость посланий Павла, составляющих поч-
ти треть от общего объема Нового Завета, обусловлена 

 120 См. критику этого понимания в кн.: Райт Н. Т. Что на самом деле 
сказал апостол Павел? Был ли Павел основателем христианства? 
С. 161–177.

 121 Иоанн Златоуст. Беседы на Послание к Римлянам. 32, 3 (PG. 60, 
679). Рус. пер.: Т. 9. Кн. 2. С. 857.

Обраще-
ние 
Савла.
Гравюра.
Ю. Ш. фон 
Кароль-
сфельд.
XIX в.
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не только тем, что в них раскры-
ваются основные темы христи-
анского богословия. По мнению 
большинства ученых, послания 
Павла — это самые ранние па-
мятники христианской литера-
туры, появившиеся еще до того, 
как Евангелия были оформлены 
в качестве законченных литера-
турных источников. Самое ран-
нее из Павловых посланий, к Га-
латам, возможно, было написано 
около 48–49 годов, то есть еще 
до Апостольского собора в Ие-
русалиме. Основная часть про-
чих посланий датируется 50-ми и началом 60-х годов. Как 
уже говорилось, нигде в своих посланиях Павел не цити-
рует Евангелия как письменные источники.

Более того, даже в тех случаях, когда, казалось бы, он мог 
узнать об описываемых событиях только от очевидцев, он 
на таковых не ссылается, а ссылается на откровение от Бога: 

Ибо я от Самого Господа принял тó, что и вам пере-
дал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан 
был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: 
приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; 
сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после 
вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей 
Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое 
воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб 
сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, 
доколе Он придет (1 Кор. 11:23–26).

Обраще-
ние 

Савла.
Гравюра.

Доре.
1864–

1866 гг.

Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   193Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   193 29.06.16   16:5229.06.16   16:52



194 ГЛ А ВА  2.   И С ТО Ч Н И К И

При этом Павел подчеркивает свое полное единомыс-
лие с другими апостолами. То Евангелие, которое он про-
поведует — Евангелие Иисуса Христа, — идентично тому, 
которое проповедовали прочие апостолы: Итак, я ли, они 
ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали (1 Кор. 15:11).

Насколько послания Павла могут быть авторитетны-
ми при реконструкции образа «исторического Иисуса», 
если Павел не был свидетелем Его жизни и чудес? Ответ на 
этот вопрос во многом зависит от того, что мы понимаем 
под «историческим Иисусом». Для тех исследователей, ко-
торые ставили перед собой задачу освободить «историче-
ского Иисуса» от позднейших церковных напластований, 
именно Павел представлял собой главный объект критики. 
Именно он, с их точки зрения, превратил человека Иисуса 
в Сына Божия, сделав из простого галилейского плотника 
воплотившегося Бога122.

 122 См., напр.: Ehrman B. D. How Jesus Became God. P. 251–269. 

Обраще-
ние 
Савла.
Веронезе.
1580-е гг.
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Однако такой взгляд на поверку оказывается поверх-
ностным и беспочвенным, поскольку всякий, кто непред-
взято подходит к тексту Нового Завета, не может не об-
наружить глубокое внутреннее единство между тем, что 
говорит об Иисусе Павел, и тем, что говорят о Нем четы-
ре евангелиста. При всей разнице акцентов и адресатов об-
раз Иисуса в писаниях евангелистов и Павла не раздваи-
вается. Именно совокупность новозаветных писаний дает 
наиболее полное представление об Иисусе как личности, 
о Его жизни и учении.

Если бы учение Павла радикально расходилось с уче-
нием других апостолов, они извергли бы его из своей сре-
ды, как это происходило со многими еретиками, пытавши-
мися паразитировать на образе Иисуса. Ничего подобного 
с Павлом не произошло. Несмотря на первоначальное не-
доверие, апостолы быстро свыклись с тем, что в их среду 
влился тот, кто был призван к апостольскому служению поз-
же них, но кому суждено было более всех их потрудиться 
в деле проповеди Евангелия.

Ценность посланий Павла для реконструкции обра-
за Иисуса определяется тем, что, не будучи в полной мере 
первоисточником сведений о Его жизни, они тем не менее 
представляют собой богатейший материал для понима-
ния того, как эти сведения преломлялись в сознании пер-
вого поколения христиан. Уже сами Евангелия содержат не 
только сведения о жизни и словах Иисуса, но и их интер-
претацию: это в особенности относится к Евангелию от 
Иоанна. Послания Павла дают вполне завершенное пред-
ставление о том, как миссия Иисуса воспринималась все-
го лишь двадцать — тридцать лет спустя после Его смер-
ти и воскресения.
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КАНОН НОВОГО ЗАВЕТА КАНОН НОВОГО ЗАВЕТА 
И АПОКРИФИЧЕСКИЕ И АПОКРИФИЧЕСКИЕ 
ЕВАНГЕЛИЯЕВАНГЕЛИЯ

С тановление новозаветного канона — процесс, про-
должавшийся на протяжении более трех веков. Ре-
зультатом этого процесса стало то, что из всего мно-

гообразия литературы, посвященной Иисусу и Его учению, 
к концу IV века Церковь отобрала те книги, которые были 
признаны каноническими и составили единую книгу под 
названием «Новый Завет». Между тем четыре Евангелия 
были фактически канонизированы Церковью намного рань-
ше — уже во II веке. Об этом свидетельствует Ириней Ли-
онский, который говорит: 

Ибо, так как четыре стороны света, в котором мы 
живем… и так как Церковь рассеяна по всей земле, 
а столп и утверждение истины есть Евангелие и Дух 
жизни, то надлежит ей иметь четыре столпа, отовсю-
ду веющих нетлением и оживлением людей. Из этого 
ясно, что устрояющее все Слово… дало нам Еванге-
лие в четырех видах, но проникнутое одним Духом123.

 123 Ириней. Против ересей. 3, 11, 8 (SC. 211, 160–162). Рус. пер.: 
С. 249. О формировании канона Нового Завета в I–II вв. см.: 
Мецгер Б. Канон Нового Завета. С. 39–74, 113–155.
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Необходимость отбора Евангелий и придания им ста-
туса канонических определялась прежде всего появлени-
ем ересей, ставивших под сомнение их авторитет. В част-
ности, гностик Маркион признавал только Евангелие от 
Луки, тогда как Монтан строил свое учение на Евангелии от 
Иоанна, тем самым компрометируя это Евангелие в глазах 
некоторых членов Церкви. Именно в контексте полемики 
с Монтаном в церковный обиход входит понятие «Новый 
Завет» как совокупность книг, одобренных Церковью124. 

На рубеже II–III веков христианские авторы как на 
Востоке, так и на Западе согласны между собою в безуслов-
ном признании авторитета четырех Евангелий. Ориген 
объединяет в понятии «Новый Завет» корпус писаний, 
включающий Евангелие и апостольские послания. Он под-
черкивает: «Мы ничего не принимаем сверх того, что при-
емлется Церковью, то есть только четыре Евангелия до-
стойны признания»125. 

Наряду с каноническими текстами в Древней Церкви 
существовало множество сочинений, получивших в науч-
ной литературе название апокрифов. В их числе и некото-
рые евангелия, например, от Фомы, Филиппа, Петра, Ни-
кодима. 

Часть апокрифических евангелий была осуждена Цер-
ковью, их тексты изымались из употребления и уничто-
жались. Осуждению подверглись, в частности, апокрифы 
гностического происхождения. Под гностицизмом при-
нято понимать совокупность религиозных течений, разви-
вавшихся параллельно с христианством, но глубоко несхо-
жих с ним в вероучительном плане. Гностические системы 

 124 Евсевий. Церковная история. 5, 16, 2–4. С. 181.
 125 Ориген. Беседы на Евангелие от Луки. 1, 2 (SC. 87, 100).
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Валентина, Василида и Маркиона значительно отличались 
одна от другой, но общим для них было сочетание отдель-
ных элементов христианства с элементами восточных ре-
лигий, оккультизма, магии и астрологии. Для большинства 
гностических систем было характерно представление о двух 
равновеликих силах, которые движут историей мирозда-
ния, — силе добра и силе зла. Например, Валентин проти-
вопоставлял доброго Бога, явленного во Христе и владею-
щего духовным миром, злому богу Ветхого Завета, власть 
которого простирается на материальный мир. В гностиче-
ских системах отсутствовало представление о человеке как 
существе, наделенном свободной волей: человек рассма-
тривался скорее как игрушка в руках добрых или злых сил.

Личность Христа ни в одной гностической системе 
не занимала центральное место. Лишь некоторые элемен-
ты Его духовно-нравственного учения вплетались в фанта-
смагорические построения гностиков. Поэтому гностики 
не довольствовались теми Евангелиями, которые употреб-
лялись в Церкви, но создавали свои собственные, альтер-
нативные. Одним из таковых было «Евангелие от Иуды», 
о котором упоминал Ириней Лионский126 и которое сохрани-
лось в переводе на коптский язык. Долгое время это гности-
ческое евангелие считалось утраченным, однако в 2006 году 
его текст был опубликован. В нем Иуда предстает как особо 
приближенный ученик Иисуса, которому Иисус открыва-
ет «тайны царства»; предательство он совершает как бы по 
прямому повелению Иисуса. По мнению современных ис-
следователей, «Евангелие от Иуды» «было создано в осо-
бо враждебной христианству гностической секте»127.
 126 Ириней Лионский. Против ересей. 1, 31, 1 (SC. 264, 388). Рус. 

пер.: С. 108.
 127 Райт Н. Т. Иуда и Евангелие Иисуса. С. 143.
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Некоторые апокрифы создавались с целью заполне-
ния лакун в биографии Иисуса, восстанавливаемой по че-
тырем Евангелиям. Так, например, «Евангелие детства», 
написанное от имени апостола Фомы, содержит эпизоды, 
имеющие заведомо вымышленный характер и относящи-
еся к детству Иисуса, о котором почти ничего не говорит-
ся в канонических Евангелиях. Это псевдоевангелие было 
отвергнуто Церковью.

Помимо еретических апокрифов существовали и такие, 
которые не были отвергнуты Церковью, хотя и не во шли 
в новозаветный канон. Некоторые из них сохранились в цер-
ковном Предании в опосредованной форме: их идеи вошли 
в богослужебные тексты, а также в агиографическую лите-
ратуру. К числу таких апокрифов относятся «Протоеван-
гелие Иакова», повествующее о рождении, детстве и юно-
сти Пресвятой Девы Марии, и «Евангелие Никодима», 

Арест
Христа

(Поцелуй
Иуды).

Фреска.
Джотто. 

1303–
1306 гг.
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повествующее о сошествии Христа во ад. Первый из упо-
мянутых памятников лег в основу двух церковных празд-
ников: Рождества Богородицы и Введения во храм, а вто-
рой — в основу богослужения Великой Субботы.

Хотя некоторые апокрифы повлияли на становление 
христианского богословия и богослужения, ни один из них, 
в том числе и те, что были акцептированы церковной тра-
дицией, не может восприниматься в качестве источника для 
реконструкции образа Иисуса. Все эти писания появились 
не ранее II века (некоторые — позже), и все они вторичны 
по отношению к каноническим Евангелиям.

Обращение к апокрифическим евангелиям как источ-
нику сведений об Иисусе — одна из наиболее распростра-
ненных методологических ошибок представителей ли-
берального крыла современной новозаветной науки. На 
эту ошибку указывает крупнейший современный специа-
лист в области Нового Завета Дж. П. Мейер, сравниваю-
щий отбор достоверного материала об Иисусе с описан-
ным в притче о неводе (Мф. 13:47–48) процессом отделения 
хорошей рыбы от плохой. Если под корпусом материалов 
об Иисусе понимать все, что когда-либо было о Нем напи-
сано, то можно включить в этот корпус и апокрифические 
евангелия, и произведения гностической и раввинистиче-
ской литературы. Однако для серьезного научного поиска 
процесс отделения надежных источников от ненадежных 
необходим. Неразборчивость в отношении источников яв-
ляется, по мнению ученого, прямым следствием недоверия 
к каноническим Евангелиям как единственному неоспори-
мому свидетельству об «историческом Иисусе»:

Вполне естественно для ученых, не говоря уже о по-
пуляризаторах, желать большего, желать новых путей 
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к «историческому Иисусу». Это объяснимое, но не 
всегда разборчивое желание, как я думаю, и приво-
дит в последнее время в некоторых кругах к завы-
шенной оценке апокрифических евангелий... как 
источников для поиска. Это тот случай, когда жела-
емое выдается за действительное, однако само же-
лаемое — пустая мечта. Хорошо это или плохо, но 
в поиске «исторического Иисуса» мы в значительной 
степени ограничены каноническими Евангелиями... 
Для историка это тяжелое ограничение. Однако об-
ращаться к «Евангелию от Петра» или «Евангелию от 
Фомы» как дополнениям к четырем новозаветным 
Евангелиям — значит расширять корпус источни-
ков не просто до проблематичного, но даже до не-
вероятного128.

 128 Meier J. P. A Marginal Jew. Vol. I. P. 140–141.

Арест 
Христа 

(Поцелуй 
Иуды).

Фреска.
XV в.
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88
ТЕКСТ ЕВАНГЕЛИЙ ТЕКСТ ЕВАНГЕЛИЙ 
В РУКОПИСНОЙ В РУКОПИСНОЙ 
ТРАДИЦИИТРАДИЦИИ

П режде чем переходить к рассмотрению текста Еван-
гелий, необходимо кратко остановиться на том, 
в какой форме первоначально существовал текст 

Нового Завета, каким изменениям он подвергался с тече-
нием времени и по каким причи-
нам. Знать эти общие сведения 
необходимо для понимания осо-
бенностей тех источников, с ко-
торыми имеет дело всякий, кто 
берется за исследование жизни 
и учения Иисуса.

Все дошедшие до нас древ-
ние рукописи имеют форму либо 
свитков, либо кодексов. В эпоху 
Ветхого Завета у иудеев существо-
вали только свитки — длинные 
листы папируса (до 7–10 м), ко-
торые сворачивали в рулон и на-
кручивали на специальный ролик 
или на два ролика: текст читал-
ся по мере развертывания руло-

на. Когда Иисус вошел в назаретскую синагогу, Ему подали 
книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, начал читать по 

Пророк 
Исаия.
Икона.
XV в.
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ней. Затем, закрыв книгу и отдав служителю, Иисус сел и на-
чал проповедовать (Лк. 4:17, 20). Читая это, мы представляем 
себе книгу, сшитую из отдельных листов, которую можно 
открывать или закрывать на той или иной странице. Меж-
ду тем книга, которую держал в руках Иисус, представляла 
собой свиток, который Он сначала развернул в нужном ме-
сте, а потом свернул. Кодексов в Его время у евреев не было.

Лишь впоследствии, уже в христианскую эпоху, всеоб-
щее употребление получили кодексы — книги, состоящие из 
отдельных сшитых между собой листов. При этом в иудей-
ской традиции употребление свитков сохранилось вплоть 
до наших дней. Кодексы же были заимствованы христиан-
ской Церковью из античного мира (книги в форме кодек-
сов существовали в Греции и Риме). Из дошедших до нас 
пяти с половиной тысяч рукописей Нового Завета лишь 
около сотни являются свитками, все остальные — кодек-
сами. В III–IV веках свитки были фактически полностью 
вытеснены кодексами.

 Синай-
ский 

кодекс.
Фрагмент 
страницы

Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   203Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   203 29.06.16   16:5229.06.16   16:52



204 ГЛ А ВА  2.   И С ТО Ч Н И К И

Постепенное вытеснение свитков кодексами может 
быть объяснено причинами практического характера — 
кодексы удобнее в обращении, лучше сохраняются, мень-
ше портятся. Однако есть в этом и некая богословская 
значимость. Свитки оказались в числе других атрибутов 
ветхозаветной религии, считавшихся в иудейской тра-
диции священными и неприкосновенными, но отверг-
нутых христианами. Впрочем, произошло это не сразу. 
Первые Евангелия, надо полагать, были написаны имен-
но на свитках. Заметим, что евангелисты на древних ико-
нах иногда изображались со свитками, а не с кодексами 
в руках; в византийскую эпоху, однако, евангелистов ста-
ли изображать с кодексами. Библейские пророки, напро-
тив, и в византийской иконографии всегда изображаются 
со свитками. Что же касается Иисуса Христа, то на всех из-
вестных нам иконах, где Он изображен держащим Еван-
гелие, в Его руках находится кодекс, а не свиток. Таким 
образом, свиток символизирует Ветхий Завет, а кодекс — 
Новый.

При изготовлении книг в древности употреблялись 
два материала — папирус и пергамент. Как правило, свит-
ки делали из папируса, кодексы — из пергамента. Папи-
рус производился из растения семейства осоковых (оно 
и дало название этому писчему материалу); пергамент же, 

Свиток 
Ветхого 
Завета
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обладающий большей прочностью, представлял собой осо-
бым образом обработанную кожу животных.

Среди дошедших до нас кодексов Нового Завета неко-
торую часть составляют так называемые палимпсесты — 
пергаментные рукописи, в которых первоначальный текст 
соскабливали или смывали и на его месте писали другой. 
К числу таковых относится, например, знаменитый Ефре-
мов кодекс (V в.): в нем поверх первоначального греческо-
го текста был написан сирийский перевод Евангелия. При 
помощи инфракрасных лучей ученым удается в некоторых 
случаях восстанавливать первоначальный текст.

Все дошедшие до нас рукописи Нового Завета, напи-
санные на греческом языке, по типу письма разделяются на 
унциальные и минускульные. Унциальный шрифт состоит 
только из прописных букв (он получил свое название от ун-
ции — мелкой монеты, размеру которой приблизительно 
соответствовали буквы), минускульный — только из строч-
ных. Все древние рукописи Нового Завета — унциальные; 
начиная с IX века преобладают минускульные рукописи.

Евангелие 
апракос 

(по дням, 
начиная 

с Пасхи). 
XIII в.
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При письме обоих типов, будь то унциал или минускул, 
не употреблялись многие вспомогательные приемы орга-
низации текста, которые характерны для современной эпо-
хи. Так, не было отличия между прописными и строчными 
буквами: все буквы были или прописными (в унциале), или 
строчными (в минускуле). Отсутствовало деление текста 
на абзацы. Практически полностью отсутствовала пунк-
ту  ация: между предложениями не ставились точки, между 
частями предложения — запятые; отсутствовали вопроси-
тельные и восклицательные знаки, кавычки и другие при-
вычные для нас формы организации текста.

Более того, текст писался без промежутков между сло-
вами. Древняя рукопись — это сплошная вязь букв, либо 
крупных, либо мелких. Правил переноса не существовало. 
Многие священные имена и некоторые наиболее употре-
бительные слова писались сокращенно. Все это затрудняло 
понимание текста и становилось причиной многочислен-
ных различий в толковании отдельных мест Священного 
Писания, а также появления разночтений при переписы-
вании текста.

Возникновение и распространение минускульных ру-
кописей ученые связывают с постепенным развитием в ви-
зантийской традиции культуры чтения про себя. Следует 
отметить, что в древности — как в христианской, так и в ан-
тичной — читать про себя было не принято: книги чита-
ли только вслух. Даже находясь наедине с собой, человек 
читал устами, а не глазами. Вспомним рассказ из Деяний 
апостольских: ...Муж Ефиоплянин, евнух... возвращался и, 
сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал 
Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице. Филипп по-
дошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: 
разумеешь ли, что читаешь? (Деян. 8:27–30). Если бы евнух, 
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сидя на колеснице, читал книгу 
про себя, Филипп не услышал бы, 
что� он читает.

Можно вспомнить также рас-
сказ из «Исповеди» блаженного 
Августина (IV–V вв.) о том, как 
он, приходя к Амвросию Медио-
ланскому, заставал его за чтением 
про себя: этот факт удивлял Ав-
густина, но он не решался о чем-
либо спрашивать учителя129.

Вообще книжная культура 
древности коренным образом 
отличалась от той, что привычна 
нам. В древности имело место благоговейное, трепетное 
отношение к письменному слову. Сегодня, беря в руки га-
зеты, мы просматриваем их, пробегая глазами тысячи, де-
сятки тысяч слов, нередко даже не вникая в их смысл. Во 
времена же, когда создавалось Священное Писание, пись-
менное слово ценилось очень высоко — не только потому, 
что писчий материал был дорогим и работа писцов трудоем-
кой: было вообще не принято писать только для того, что-
бы высказаться. Если человек садился за стол и брал в руки 
стило, предполагалось, что он напишет что-либо весомое, 
значимое. Потому и отношение к книге было иным; пото-
му книги не читали про себя, а только вслух — неспешно, 
вдумчиво, благоговейно.

Священное Писание было неотъемлемой частью ранне-
христианского богослужения. Для литургического употреб-
ления создавались специальные списки Евангелия — так 

 129 Августин. Исповедь. 6, 3 (PL. 32, 720–721). Рус. пер.: С. 87–88.

Ватикан-
ский 

кодекс.
IV в.
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называемые Евангелия-áпракосы, или лекционарии: в них 
текст размещался не в обычной последовательности, а в той, 
в которой он читался за богослужением.

Литургическое употребление рукописей Ветхого и Но-
вого Заветов стало причиной появления в них различных 
вспомогательных знаков, облегчающих чтение вслух. Эти 
знаки — невмы — ставились в тексте над строкой и указы-
вали, с какой интонацией нужно прочитать определенное 
слово или фразу. Впоследствии при помощи невм стали за-
писывать мелодии богослужебных песнопений: так разви-
лась в Византии невменная нотация, унаследованная и Ру-
сью (на Руси она получила название крюковой).

Многие рукописи Нового Завета содержат миниатю-
ры — иллюстрации, облегчающие понимание текста. По 
миниатюрам можно судить, как понимали тот или иной 
священный текст в эпоху, когда создавалась конкретная 
рукопись.

Довольно рано сплошной текст Евангелий начали де-
лить на тематические отрывки. Впервые такое деление осу-
ществил сирийский писатель II века Татиан. Он составил из 

четырех Евангелий одно — Диа-
тессарон (букв. «по четырем»). 
Татианов Диатессарон был ши-
роко распространен в Сирий-
ской Церкви: в IV веке на него 
написал толкование преподоб-
ный Ефрем Сирин. Однако в ви-
зантийской традиции Диатесса-
рон не получил распространения. 
Более того, некоторые византий-
ские церковные деятели всячески 
боролись с распространением 

Диатес-
сарон.
Таблицы 
канонов 
Евсевия 
(оконча-
ние 
первого 
канона). 
Латинская 
рукопись 
Евангелий.
V в.

Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   208Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   208 29.06.16   16:5229.06.16   16:52



 8.   Т Е КСТ Е В А Н Г Е Л И Й  В   Р У КО П И СН О Й  Т РА Д И Ц И И   209

Диатессарона: святой Епифаний 
Кипрский, в частности, система-
тически разыскивал рукописи 
этого произведения и сжигал их.

Более долговечным оказал-
ся труд александрийского диако-
на III века Аммония, который, не 
сводя четыре Евангелия в одно, 
разделил евангельский текст на 
так называемые перикопы — от-
рывки разной длины (самые ко-
роткие перикопы включали лишь 
одну фразу).

Современное деление еван-
гельского текста на главы вос-
ходит к архиепископу Кентер-
берийскому Стивену Лэнгтону 
(ум. в 1228 г.). Что же касается 
деления глав на стихи, то оно было впервые осуществле-
но парижским книгоиздателем Робером Этьеном (Стефа-
нусом) в 1551 году. Эту традицию заимствовали и русские 
издания Нового Завета. В славянских же рукописях текст 
был разделен на «зачала», необходимые для литургиче-
ского употребления.

Лишь в XIX веке в изданиях Библии появились ссыл-
ки на так называемые параллельные места: они печатаются 
почти во всех современных изданиях Нового и Ветхого За-
ветов на полях. Параллельные места  помогают нам сравни-
вать изложение одного и того же события в разных Евангели-
ях, находить первоисточники ветхозаветных цитат в Новом 
Завете. В III–VI веках в этом, по-видимому, потребности 
не было, так как Библию знали гораздо лучше, чем теперь. 

Архиепи-
скоп 

Кентербе-
рийский  

Стивен  
Лэнгтон
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Читая отцов Церкви, мы не можем не пора зиться тому, с ка-
кой виртуозностью они оперировали биб лейскими текстами, 
приводя параллели из самых разных частей Библии. А ведь 
они пользовались рукописями, в которых не было ссылок на 
параллельные места. Но для современного читателя парал-
лельные места оказываются большим подспорьем.

Говоря о судьбе Евангелий, нельзя обойти молчанием во-
прос о так называемой коррупции (порче), которой в тече-
ние столетий подвергался предполагаемый первоначальный 
текст в рукописной традиции. Многочисленные ошибки по-
являлись в рукописях по вине переписчиков: некоторые из 
них впоследствии исправлялись другими переписчиками, не-
которые оставлялись без исправления и постепенно начина-
ли восприниматься как норма. Различия касаются не толь-
ко отдельных слов и предложений, но и целых фрагментов, 
которые присутствуют в одних рукописях, но отсутствуют 
в других. Так, например, вторая половина 16-й главы Еван-
гелия от Марка (Мк.16:9–19) отсутствует в ряде авторитетных 
древних кодексов. Во многих древних рукописях Евангелия 
от Иоанна отсутствует рассказ о женщине, взятой в прелю-
бодеянии (Ин. 8:1–11).

Ошибки в рукописях могли быть как случайными, так 
и намеренными. К первым относят так называемые ошиб-
ки глаза, ошибки памяти и ошибки суждения130.

Ошибки глаза появлялись из-за несовершенства пись-
ма, неудобства чтения сплошного текста, в котором многие 
слова сокращались, некоторые могли быть неудачно пере-
несены или стерты, отдельные слова визуально оказывались 
похожими на другие; иногда текст был настолько мелким, 
что переписчик не мог его как следует разглядеть. 
 130 Подробнее об этом см. в: Мецгер Б. Текстология Нового Завета. 

С. 181–190.
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Ошибки памяти возникали, в частности, в результате 
того, что, взглянув на фразу, переписчик не вполне точно ее 
запоминал, а скопировав, не сличал заново с оригиналом. 

Ошибки суждения возникали, когда при спорном чте-
нии из двух вариантов выбирается худший. Так, если перед 
глазами переписчика два кодекса, из которых один содер-
жит правильное чтение, а другой неправильное, он может 
выбрать второе, поскольку по каким-то причинам именно 
оно представляется ему верным.

К намеренной порче текста следует отнести, в частно-
сти, те искажения, которые предпринималась еретиками 
для оправдания своих лжеучений. Так, например, Мар-
кион при переписывании Евангелия от Луки сознательно 
изменял или исключал из текста те места, которые не со-
ответствовали его гностической системе. Однако нужно от-
метить, что тексты, испорченные еретиками, Церковь бы-
стро распознавала и изымала из употребления.

Более сложным представляется вопрос о намеренном 
внесении изменений в текст, связанным с лингвистической 
или риторической коррекцией: переписчику казалось, что 
текст недостаточно грамотно составлен, или он полагал, 
что в текст вкралась ошибка, и на свой страх и риск изме-
нял фразу, слово или букву131.

Наконец, укажем на ту разновидность намеренной пор-
чи текста, которую современная наука называет гармони-
ческой корректировкой — когда текст одного Евангелия 
исправлялся так, чтобы он более соответствовал тексту дру-
гого Евангелия. В качестве примера можно привести уже 
упоминавшуюся разницу между версиями молитвы «Отче 
наш» в Евангелиях от Матфея и от Луки. В привычном для 

 131 См.: Мецгер Б. Текстология Нового Завета. С. 190–202.
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212 ГЛ А ВА  2.   И С ТО Ч Н И К И

нас синодальном переводе Нового Завета это почти иден-
тичный текст, тогда как в критическом издании, основан-
ном на наиболее древних рукописях, приведены два разных 
текста: молитва «Отче наш» у Луки короче, чем у Матфея. 
Если исходить из того, что избранный для синодального пе-
ревода оригинал отражает развитие, которое евангельский 
текст претерпел в течение многих столетий, а критическое 
издание восстанавливает текст, максимально приближенный 
к первоначальному, то становится очевидным, что в ориги-
нальной версии Евангелия от Луки молитва «Отче наш» 
была дана в сокращенном виде, однако последующие пере-
писчики дополняли ее за счет Евангелия от Матфея: в ре-
зультате различия стерлись и текст получился идентичным.

До XVI века Новый Завет существовал только в руко-
писях. Первое печатное издание — так называемая «Ком-
плютенская полиглотта» —  появилось в 1514 году: в нем 
были напечатаны параллельными столбцами греческий 

и латинский тексты Нового За-
вета. Затем появилось пять из-
даний Эразма Роттердамского 
в Базеле (1516–1535). В 1624 го-
ду греческий текст был напеча-
тан братьями Эльзевирами. В од-
ном из последующих изданий 
братья сообщили читателю, что 
публикуемый ими текст — луч-
ший, самый авторитетный из 
всех: они назвали его «textus ab 
omnibus receptus» — буквально 
«текст, всеми принятый», то есть 
получивший всеобщее призна-
ние. С их легкой руки этот текст 

Титуль-
ный 
лист пер-
вого тома 
Комплю-
тенской 
поли-
глотты
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действительно стал считаться са-
мым авторитетным и печатался 
под названием «textus receptus».

Однако в XIX веке все боль-
шее внимание стали обращать на 
древние рукописи Нового Заве-
та, в которых содержались много-
численные разночтения с textus 
receptus. В середине XIX века не-
мецкий библеист К. Тишендорф 
издал несколько таких рукопи-
сей, среди которых наиболее зна-
менитым был Синайский кодекс 
V века, найденный им в библио-
теке монастыря Святой Екатери-
ны на Синае.

Постепенно количество известных науке рукописей 
возрастало, и в конце XIX века стали появляться крити-
ческие издания, в которых греческий текст Нового Заве-
та, восстановленный на основе рукописной традиции, пе-
чатался с подстрочными примечаниями, содержавшими 

Эразм 
Роттер-

дамский

Синай-
ский 

кодекс. 
Разво-

рот
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основные разночтения. Эти издания известны под име-
нем Нестле–Аланда132.

С середины ХХ века к работе по изданию критиче-
ского текста Нового Завета подключились Объединенные 
биб лейские общества, в составе которых трудились католи-
ческие, протестантские и православные ученые. В резуль-
тате совместными усилиями был подготовлен тот грече-
ский текст Нового Завета, «который стал закономерным 
результатом последовательного охвата все большего круга 
рукописных источников, развития методов текстологиче-
ского исследования и совершенствования приемов фило-
логической и богословской критики»133. 

Текст, содержащийся в 3-м издании греческого Ново-
го Завета, подготовленном Объединенными библейскими 
обществами, идентичен тексту, содержащемуся в 26-м из-
дании Нестле–Аланда (различия между двумя изданиями 
касаются только критического аппарата, но не самого тек-
ста). Это свидетельствует об определенном консенсусе, до-
стигнутом ведущими мировыми учеными относительно ос-
новных разночтений в тексте Нового Завета.

Тем не менее работу по совершенствованию кри-
тического текста Нового Завета, максимально прибли-
женного к предполагаемому архетипу, не следует считать 

 132 Работу по составлению критического текста Нового Завета 
начал крупнейший немецкий специалист по библейской 
текстологии Эберхард Нестле (1851–1913). После его смерти 
работу продолжил его сын Эрвин Нестле (1883–1972), 
которому с середины ХХ в. помогал другой выдающийся 
знаток новозаветной текстологии, К. Аланд (1915–1994). 
26-е изд. критического текста Нового Завета, вышедшее в 1979 г., 
получило название Нестле–Аланда.

 133 Алексеев А. А. Текстология Нового Завета и издание Нестле–
Аланда. С. 81.
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законченной. Она продолжается, подходы к тексту меня-
ются, принятые за аксиому мнения исследователей (в том 
чиле те, на основе которых отдавалось предпочтение тем 
или иным вариантам текста) пересматриваются .

Работа над критическим изданием Нового Завета вы-
явила его уникальность в качестве литературного памятни-
ка, равного которому по числу рукописей в истории челове-
чества не было. В то же время, учитывая беспрецедентное 
количество рукописей, неудивительно и количество раз-
ночтений между ними. Из более пяти тысяч известных на-
уке манускриптов нет двух, которые были бы полностью 
идентичны134. Общее количество известных науке и отра-
женных в издании Нестле–Аланда разночтений превышает 
десять тысяч; между «textus receptus» и изданием Нестле–
Аланда существенных разночтений, влияющих на понима-
ние смысла текста, несколько сотен135.

 134 Metzger B. A Textual Commentary on the Greek New Testament. 
P. XXIV.

 135 Алексеев А. А. Текстология Нового Завета и издание Нестле–
Аланд. С. 88, 98.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
ИСТОЧНИКОВИСТОЧНИКОВ

Д ля того чтобы понять смысл евангельских пове-
ствований, отдельных их эпизодов и изречений 
Иисуса, очень важно уметь правильно интерпре-

тировать текст Евангелия. Нет в мире ни одной другой 
книги, которая имела бы столь богатую историю интер-
претации и которая толковалась бы настолько по-разному 
в разные эпохи, разными авторами, в разных контекстах.

История интерпретации евангельской истории может 
быть разделена на несколько периодов. 

Первый период — это I век, когда евангельская исто-
рия записывалась разными авторами. Как мы говорили, уже 
сам текст Евангелий содержит в себе не только повествова-
ние, но и интерпретацию описываемых событий. Послания 
апостола Павла внесли решающий вклад в дело церковной 
интерпретации евангельской истории, заложив основы ее 
последующего богословского истолкования.

Второй период — это эпоха мужей апостольских (Кли-
мент Римский, Игнатий Богоносец, Папий Иерапольский, 
Ириней Лионский) и иных раннехристианских авторов, 
как восточных, так и западных (Климент Александрий-
ский, Тертуллиан, Ориген), занимавшихся исследовани-
ем и толкованием евангельских повествований. Эта эпо-
ха обнимает собой II и III века. В этот период Евангелия 
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воспринимаются как авторитетный источник сведений об 
Иисусе Христе, к ним начинают относиться как к Священ-
ному Писанию для всех христиан, их активно комментиру-
ют, цитаты из них вставляют в авторские тексты.

Один из мужей апостольских, Игнатий Богоносец, го-
воря об интерпретации Евангелия, призывает: «Будем при-
бегать к Евангелию, как к плоти Иисуса, и к апостолам, как 
к пресвитерству Церкви. Будем любить также и пророков, 
ибо и они возвещали то, что относится к Евангелию, на 
Христа уповали и Его ожидали и спаслись верою в Него»136. 

Учение о Евангелии как «плоти Иисуса», Его вопло-
щении в слове получило развитие у Оригена. Во всем Пи-
сании он видит кенозис (истощание) Бога Слова, воплоща-
ющегося в несовершенные формы человеческих слов: «Все 
признаваемое словом Божиим есть откровение воплотив-
шегося Слова Божия, Которое было в начале у Бога (Ин. 1:2) 
 136 Игнатий Богоносец. Послание к Филадельфийцам. 5 (SC. 10, 

144). Рус. пер.: С. 336.

Сщмч. 
Игнатий 

Бого -
носец. 

 Миниа-
тюра. 

Менологий 
Василия II. 

X в.  
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и истощило Себя. Поэтому мы за нечто человеческое при-
знаем Слово Божие, ставшее человеком, ибо Слово в Писа-
ниях всегда становится плотью и обитает с нами (Ин. 1:14)»137. 

Ориген стал одним из основоположников так называ-
емого аллегорического, или духовного, метода толкования 
Писания138, основанного на представлении о том, что Пи-
сание содержит не только буквальный смысл, «но и неко-
торый другой, скрытый от большинства, ибо описанное 
здесь служит предначертанием некоторых таинств и обра-
зом Божественных вещей». Духовный смысл Писания «из-
вестен не всем, а только тем, кому подается благодать Свя-
того Духа в слове премудрости и знания»139.

Аллегорический метод толкования Священного Пи-
сания получил широкое распространение в христианской 
традиции благодаря толкованиям на Ветхий Завет алек-
сандрийского иудея Филона (ок. 25 г. до Р. Х. — ок. 50 г. 
по Р. Х.). Написанные по-гречески, эти толкования были 
забыты в позднейшем иудаизме, но оказали определенное 
влияние на становление аллегорического метода у христи-
анских авторов и дошли до нас именно благодаря христи-
анским переписчикам его трудов. Ориген находился под 
несомненным влиянием Филона Александрийского, ког-
да составлял свои толкования.

Как и Филон, Ориген исходил из представления о нали-
чии двух уровней в Писании — буквального и духовного — 
и о необходимости в каждом слове Писания усматривать 
некий аллегорический, символический смысл. При помо-
щи такого метода, который современному читателю может 

 137 Ориген. Добротолюбие. 15, 19, 26–31 (SC. 302, 438).
 138 См.: Crouzel H. Origen. P. 64–84.
 139 Ориген. О началах. Кн. 1. Введение, 8 (SC. 252, 84–86).
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показаться бесполезным и бес-
смысленным140, но который соот-
ветствовал культурной традиции 
образованных эллинов его вре-
мени, Ориген истолковал мно-
гие книги Священного Писания.

Третий период в истории тол-
кования евангельского текста об-
нимает собой всю эпоху Вселен-
ских Соборов — IV–VIII века. 
Этот период дает наиболее бога-
тый материал для интерпретации 
евангельской истории. Богослов-
ские споры, в том числе относящи-
еся к личности Иисуса Христа как Бога и человека, вызы вали 
к жизни необходимость постоянного обращения к Еванге-
лию, а также к прочим книгам Нового Завета для опровер-
жения ошибочных и еретических мнений. Помимо полеми-
ческой литературы, содержащей детальный анализ некоторых 
новозаветных эпизодов и изречений Иисуса, в этот период 
создавались последовательные комментарии на целые Еван-
гелия или даже на весь корпус Четвероевангелия.

Аллегорическая традиция толкования Евангелия в этот 
период нашла свое отражение в трудах представителей алек-
сандрийской школы, в частности у Кирилла Александрий-
ского. Этот же тип толкования активно использовался Гри-
горием Нисским и Максимом Исповедником. Последний 
говорил о двух видах, в которых Писание являет себя людям: 
первом — «простом и общедоступном, видеть который 
могут многие»; втором — «более сокрытом и доступном 
 140 Мейендорф Иоанн, прот. Введение в святоотеческое богословие. 

С. 109–110.

Схождение 
Святого 

Духа. 
Икона. 
XVI в.
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лишь для немногих, то есть для 
тех, кто подобно Петру, Иакову 
и Иоанну уже стали святыми апо-
столами, пред которыми Господь 
преобразился в славу, побеждаю-
щую чувство»141. Вслед за Ориге-
ном Максим Исповедник разде-
лял Писание на тело и дух: 

Ветхий Завет составляет тело, 
а Новый — душу, дух и ум. 
И еще: телом всего Священно-
го Писания, Ветхого и Нового 
Заветов, служит историческая 
буквальность его, душой же — 

смысл написанного... Как человек смертен по своей 
видимой части, а по невидимой бессмертен, так и Свя-
щенное Писание, с одной стороны, обладает прехо-
дящей явленностью буквы, а с другой — содержит со-
крытый в ней дух, бытие которого непреходяще 
и который составляет истинный предмет созерцания142.

Максим Исповедник говорил о толковании Священно-
го Писания как восхождении от буквы к духу143. Анагогиче-
ский метод толкования Писания (от греч. ἀναγωγή — «вос-
хождение»), как и аллегорический метод, исходит из того, 
что тайна библейского текста неисчерпаема: только внешняя 

 141 Максим Исповедник. Главы о богословии и о Домостроительстве во-
площения Сына Божия. 1, 97 (PG. 90, 1121). Рус. пер.: Кн. 1. С. 232.

 142 Его же. Мистагогия. 6 (PG. 91, 684). Рус. пер.: Кн. 1. С. 166–167.
 143 Его же. Главы о богословии и о Домостроительстве воплощения 

Сына Божия. 2, 18 (PG. 90, 1133). Рус. пер.: Кн. 1. С. 237.

Прп. 
Максим 
Испо-
ведник.
Фреска.
XV в.
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канва Писания ограничена рам-
ками повествования, а «созерца-
ние» (θεωρία), или таинственный 
внутренний смысл, является бес-
предельным. Все в Писании связа-
но с внутренней духовной жизнью 
человека, и буква Писания воз-
водит к этому духовному смыслу: 

Когда слово Бога становится 
в нас ясным и светлым, а лик 
Его сияет, словно солнце, тогда 
и одежды Его являются белы-
ми, то есть слова Священного 
евангельского Писания — яс-
ными, прозрачными и не имеющими никакого покро-
ва. И вместе с Господом приходят Моисей и Илия, 
то есть духовные логосы закона и пророков144.

Наряду с аллегорическими толкованиями в эпоху Все-
ленских Соборов развивалась и традиция буквального тол-
кования текста Евангелия, в частности, в трудах предста-
вителей антиохийской школы, таких как Ефрем Сирин, 
Иоанн Златоуст, Феодор Мопсуестийский. Этих авторов 
интересовал прежде всего буквальный смысл историй из 
жизни Иисуса и Его изречений, которые рассматривались 
как через призму ветхозаветных пророчеств, так и в общем 
контексте человеческой истории.

Златоуст в своих толкованиях Евангелия делает акцент 
на нравственных уроках, которые необходимо извлекать 
 144 Максим Исповедник. Мистагогия. 14 (PG. 90, 1132). Рус. пер.: 

Кн. 1. С. 236.

Пророк 
Моисей 

получает 
скрижали. 

Икона. 
XII в.
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из него, постоянно проецируя 
ситуации из жизни Иисуса и Его 
учеников на жизнь своих совре-
менников. Такой способ толко-
вания Евангелия стал основным 
в церковной проповеди вплоть 
до настоящего времени.

Традиция буквальной и алле-
горической интерпретации Еван-
гелия развивалась в этот период  
и на Западе. Важный вклад в ос-
мысление евангельского текста 
внесли два крупнейших латин-
ских богослова, имеющих в ка-
толической традиции статус 

доктора Церкви: Августин Иппонский и Иероним Стри-
донский. Первый — автор многочисленных толкований на 
евангельские тексты, основанных на сочетании буквального 
и аллегорического подходов. Второй — автор целой серии 
библейских комментариев и текстологических исследова-
ний. Иерониму, в частности, принадлежит полный латин-
ский перевод Ветхого Завета и новая редакция латинского 
перевода Нового Завета. Кроме того, он является автором 
четырехтомного толкования на Евангелие от Матфея, ряда 
толкований на другие библейские книги. В своих толко-
ваниях Иероним придерживается главным образом бук-
вального метода с элементами литературной критики (он 
комментирует отдельные слова и выражения, их перевод).

В эпоху Вселенских Соборов окончательно сложился та-
кой подход к текстам Ветхого Завета, при котором эти тек-
сты воспринимаются как прообразы новозаветных реально-
стей и рассматриваются через призму Нового Завета. Такой 

Иероним 
Стридон-
ский.
Эль Греко.
1600–
1610 гг.
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род толкования получил в науке название типологическо-
го. Начало ему положено Самим Иисусом, Который сказал 
о Ветхом Завете: Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез 

Спас.
Икона.

XV в.
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них иметь жизнь вечную; а они 
свидетельствуют о Мне (Ин. 5:39). 
В соответствии с этим указани-
ем в Евангелиях (особенно у Мат-
фея) многие события из Его жиз-
ни истолкованы как исполнение 
ветхозаветных пророчеств.

В христианской традиции 
Ветхий Завет, Евангелие и корпус 
апостольских посланий воспри-
нимаются как три части недели-
мого целого. При этом Евангелию 
отдается безусловное предпочте-
ние как источнику, доносящему 
до христиан живой голос Иису-

са; Ветхий Завет воспринимается как прообразующий хри-
стианские истины; а послания апостольские — как автори-
тетное толкование Евангелия, принадлежащее ближайшим 
ученикам Христа.

В эпоху Вселенских Соборов сложилась традиция 
ежеднев ного чтения Евангелия за богослужением. Эта тра-
диция сохраняется в Православной Церкви до сего дня. 
Четыре Евангелия прочитываются за православным бо-
гослужением целиком в течение года, причем на каждый 
день церковного года положено определенное евангель-
ское зачало, которое верующие выслушивают стоя. В дни 
Страстной седмицы полностью прочитываются повест-
вования четырех евангелистов, посвященные Страстям 
Христовым.

Годовой круг евангельских чтений начинается в пас-
хальную ночь, когда читается пролог Евангелия от Иоан-
на. После Евангелия от Иоанна, которое прочитывается 

Страсти 
Христовы.
И. Босх. 
1515 г.
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в пасхальный период, начинаются чтения Евангелий от Мат-
фея, Марка и Луки. Деяния апостольские, соборные посла-
ния и послания апостола Павла также читаются в церкви 
ежедневно и также прочитываются целиком в течение всего 
года: чтение Деяний начинается в пасхальную ночь и про-
должается в течение пасхального периода, далее следуют 
соборные послания и послания апостола Павла.

В эпоху Вселенских Соборов в христианской Церкви 
сложилось представление о том, что в Священном Писании 
в целом и в Евангелиях в частности заложены все основные 
догматические истины: надо только уметь их распознавать. 
Григорий Богослов предлагает такой метод чтения Писа-
ния, который можно назвать ретроспективным: он заклю-
чается в том, чтобы рассматривать тексты Писания исходя 
из последующего Предания Церкви и идентифицировать 

Страсти 
Христовы.

Эль Греко
1600–

1605 гг.
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в них те догматы, которые более полно сформулированы 
в позднейшую эпоху. Такой подход к Писанию является 
основным в патристический период. В частности, по мне-
нию Григория, не только новозаветные, но и ветхозавет-
ные тексты содержат учение о Святой Троице:

Просветись с Давидом, говорящим Свету: Во свете 
Твоем мы увидим свет (Пс. 35:10), то есть в Духе Сына145, 
светозарнее Которого может ли что-нибудь и быть? 
С Иоанном возгреми, сыном громовым, ничего низ-
кого и земного не возглашая о Боге, но все высокое 
и возвышенное, признавая Того, Кто был в начале, 
Кто был с Богом и Кто есть Слово Божие (Ин. 1:1), Бо-
гом, и Богом истинным от истинного Отца... И ко гда 
читаешь Я и Отец — одно (Ин. 10:30), представляй связь 
по сущности; а когда [читаешь] Придем к нему и оби-
тель у него сотворим (Ин. 14:23), размышляй о раздель-
ности Ипостасей; когда же [встречаешь] имя Отца 
и Сына и Святого Духа (Мф. 28:19), представляй три 
личных свойства. Вдохновляйся вместе с Лукой, чи-
тая Деяния апостолов. Зачем ставишь себя в один 
ряд с Ананией и Сапфирой... окрадываешь Само 
Божество и лжешь не человеку, но Богу (Деян. 5:4), как 
слышал?146

Таким образом, Писание, согласно Григорию, следует 
читать в свете догматического Предания Церкви. В IV веке 
и православные, и еретики прибегали к текстам Писания 

 145 Ср.: Василий Великий. О Святом Духе. 18, 47; 26, 64 (SC. 17, 
197, 230). Рус. пер.: С. 303, 330.

 146 Григорий Богослов. Слово 34. 13–14 (SC. 318, 220–224). Рус. 
пер.: Т. 1. С. 420–421.
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для подтверждения своих бого-
словских установок. В зависи-
мости от этих установок к од-
ним и тем же текстам прилагали 
разные критерии и толковали их 
по-разному. Для Григория Бо-
гослова, как и для других отцов 
Церкви, в частности Иринея Ли-
онского, существует один крите-
рий правильного подхода к Пи-
санию — верность Преданию 
Церкви. Только то толкование 
библейских текстов легитимно, 
считают эти авторы, которое ос-
новывается на церковном Преда-
нии; всякое другое толкование ложно, так как «окрадыва-
ет» Божество. Вне контекста Предания библейские тексты 
утрачивают свою догматическую значимость. И наоборот, 
внутри Предания даже те тексты, которые не выражают 
прямо догматические истины, получают новое осмысле-
ние. Христиане видят в текстах Писания то, чего не видят 
нехристиане; православным открывается то, что остается 
сокрытым от еретиков. Тайна Троицы для находящихся вне 
Церкви остается под покрывалом, которое снимается толь-
ко Христом и только для тех, кто пребывает внутри Церкви.

Типологическое, аллегорическое и анагогическое тол-
кования Писания, сложившиеся в эпоху Вселенских Собо-
ров и в значительной степени утратившие актуальность для 
современного исследователя евангельского текста, сохрани-
лись в богослужении Православной Церкви. Главная цель 
чтения Писания за богослужением — помочь верующим 
стать участниками описанных в нем событий, приобщиться 

Свт. 
Григорий 
Богослов. 
Мозаика. 

XI в.

Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   227Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   227 29.06.16   16:5329.06.16   16:53



228 ГЛ А ВА  2.   И С ТО Ч Н И К И

к опыту библейских персонажей и сделать его своим соб-
ственным опытом.

Так, например, в литургических текстах Страстной сед-
мицы мы встречаем множество примеров толкования Пи-
сания со ссылкой на внутреннюю, духовную жизнь хри-
стианина. Следуя за Иисусом день за днем, верующий сам 
становится участником событий, описанных в Евангели-
ях. Например, эпизод с засохшей смоковницей (Мф. 21:19) 
комментируется так: «Изсохшия смоковницы за непло-
дие прещения убоявшеся, братие, плоды достойны покая-
ния принесем Христу...»147 Рассказ о предательстве Иуды 
побуждает автора богослужебных текстов вместе со слуша-
телем вступить в прямой диалог с Иудой: «Кий тя образ, 
Иудо, предателя Спасу содела? Еда от лика тя апостольска 
 147 Триодь Постная. Святой и Великий Понедельник. Утреня. 

Стихира на стиховне, глас 8.

Пьета. 
Ботти-
челли.
Ок. 1495 г.
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разлучи? Еда дарования исцеле-
ний лиши? Еда со онеми вече-
ряв, тебе от трапезы отрину? Еда 
иных нозе умыв, твои же презре? 
О, коликих благ непамятлив был 
еси! и твой убо неблагодарный 
обличается нрав...»148 В песнопе-
нии, посвященном распятию, ав-
тор говорит от лица Девы Марии, 
а в песнопении, посвященном 
погребению Иисуса, — от лица 
Иоси фа Аримафейского. 

На утрене Великой Пятни-
цы прочитываются двенадцать 
отрывков из четырех Евангелий, 
посвященных Страстям Христовым. За этим богослуже-
нием поются следующие слова: «Жизнь, како умираеши? 
Како и во гробе обитаеши?.. Иисусе, сладкий Мой и спаси-
тельный свете, во гробе како темном скрылся еси?.. Иоси-
фе треблаженне, погреби тело Христа Жизнодавца»149. 
Верующий настолько глубоко вовлечен в литургическую 
драму Страстной седмицы, что вступает в диалог со все-
ми ее героями. Страдания Иисуса переживаются право-
славным христианином и становятся частью его личного 
опыта.

Особое место в истории интерпретации Евангелия 
в эпоху Вселенских Соборов занимает монашеская тради-
ция. В монашеской среде сложилось отношение к Священ-
ному Писанию как к источнику религиозного вдохновения: 

 148 Святая и Великая Пятница. Служба 12 Евангелий, седален.
 149 Там же. Святая и Великая Суббота. Утреня. Похвалы.

Не 
рыдай 
Мене, 
Мати. 

Икона. 
XVI в.
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монахи не только читали и толковали его, но еще и заучи-
вали наизусть150. Монашеская традиция знает совершенно 
особый способ использования Писания — так называемое 
μελέτη (размышление, прилежное изучение), предполага-
ющее постоянное повторение, вслух или шепотом, отдель-
ных стихов и отрывков из Библии. На Западе сложилась 
аналогичная практика, получившая название lectio divina 
(Божественное чтение).

Монахи, как правило, не интересовались научной эк-
зегетикой Писания: они рассматривали Писание как ру-
ководство к практической деятельности и стремились по-
нимать его посредством исполнения написанного в нем. 
В своих сочинениях отцы-аскеты настаивают на том, что 
все сказанное в Писании необходимо применять к соб-
ственной жизни: тогда станет понятным и скрытый смысл 
Писания. Такой подход к Писанию особенно характерен 

 150 В египетских общежительных монастырях IV в. заучивание 
наизусть текстов Писания было обязательным ежедневным 
занятием каждого монаха.

Снятие 
с креста. 
В. Г. Пе-
ров.
XIX в.
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для «Изречений пустынных от-
цов». «Исполняй то, что напи-
сано», — говорит авва Геронтий 
(IV в.)151. В этой простой форму-
ле обобщен весь опыт толкования 
и понимания Писания в раннем 
монашестве. Знаменательно так-
же высказывание Антония Вели-
кого (IV в.): «Куда бы ты ни шел, 
всегда имей перед глазами Госпо-
да; что бы ты ни делал, имей на 
это свидетельство Священного 
Писания»152. 

Четвертым периодом в исто-
рии интерпретации Евангелия 
можно считать десять веков, протекших с VII Вселенско-
го Собора (787 г.) до второй половины XVIII века. В этот 
период на православном Востоке не создавались новые 
оригинальные толкования евангельского текста и не раз-
рабатывались новые методы интерпретации. Толкования 
Евангелия, появлявшиеся в этот период, носили компи-
лятивный и подражательный характер. Так, например, 
Толкование на Евангелие Феофилакта Болгарского (сер. 
XI — нач. XII в.) было в значительной степени основа-
но на комментариях более ранних авторов, прежде всего 
Иоанна Златоуста. 

При этом Евангелие продолжало оставаться источни-
ком вдохновения для церковных писателей, многие из кото-
рых толковали тексты Евангелия через призму собственного 

 151 Изречения пустынных отцов. Геронтий. 1 (PG. 65, 153 AB).
 152 Изречения пустынных отцов. Антоний. 3 (PG. 65, 76 C).

Торже-
ство пра-
вославия. 

Икона. 
XV в.
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духовного опыта. Весьма оригинальные толкования еван-
гельских текстов мы находим в трудах Симеона Нового Бо-
гослова (XI в.), Григория Паламы (XIV в.) и целого ряда 
других авторов.

В этот же период на христианском Западе текст Священ-
ного Писания, включая Ветхий и Новый Заветы, оконча-
тельно получил статус непререкаемого авторитета в вопро-
сах веры и морали. При этом текст Писания рассматривался 
исключительно через призму церковного толкования. Лю-
бая интерпретация библейского текста, противоречившая 
учению Католической Церкви, объявлялась еретической со 
всеми вытекавшими из этого последствиями, включая ко-
стры инквизиции. 

Кроме того, вплоть до начала Реформации текст Библии 
в Западной Европе читался на латинском языке, который 
для многих был непонятен. Это ограничивало возможность 
доступа простых верующих к библейскому тексту. О нем 

Свт. 
Григорий 
Палама.
Фреска.
XV в.

Прп. 
Симеон 
Новый 
Богослов. 
Рисунок 
пером 
с древней 
фрески 
афонско-
го мона-
стыря 
Панто-
кратор. 
М. В. Бос-
кин
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узнавали чаще всего из пропове-
дей епископов и священников, 
а также из различных письмен-
ных толкований на национальных 
языках. Одной из главных своих 
задач идеологи Реформации, на-
чавшейся в 1517 году, ставили пе-
ревод Библии на национальные 
языки: основатель Реформации 
Мартин Лютер собственноруч-
но перевел Библию на немецкий.

Вопрос о значимости библей-
ского текста был поставлен в ходе 
полемики между Реформацией 
и Контрреформацией в XVI–
XVII столетиях. Лидеры Реформации (Лютер, Кальвин) 
выдвинули принцип достаточности Писания, согласно ко-
торому абсолютным авторитетом в Церкви должно пользо-
ваться только Писание; что же касается позднейших веро-
учительных документов, будь то постановления Соборов 
или творения отцов Церкви, то они авторитетны лишь по-
стольку, поскольку согласуются с учением Писания (наи-
более радикальные реформаторы вообще отвергали ав-
торитет отцов Церкви). Те догматические определения, 
литургические и обрядовые традиции, которые не основа-
ны на авторитете Писания, не могли, по мнению лидеров 
Реформации, быть признаны легитимными и потому под-
лежали упразднению. 

В противовес протестантскому принципу «sola 
scriptura» (лат. «только Писанием») богословы Контрре-
формации подчеркивали важность Предания, без которого, 
по их мнению, Писание не имело бы авторитета. Оппонент 

Мартин 
Лютер. 

Л. Кранах
Старший

1543 г.
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Лютера на Лейпцигском дис-
путе 1519 года утверждал, что 
«Писание не является подлин-
ным без авторитета Церкви»153. 
Противники Реформации ссы-
лались на слова блаженного Ав-
густина: «Я бы не поверил Еван-
гелию, если бы меня не подвиг 
к этому авторитет Кафолической 
Церкви»154. Указывали, в частно-
сти, на то, что канон Священного 
Писания был сформирован имен-
но церковным Преданием, опре-
делившим, какие книги должны 
в него войти, а какие нет. На Три-

дентском Соборе 1546 года была сформулирована теория, 
согласно которой Писание не может рассматриваться как 
единственный источник Божественного Откровения: не 
менее важным источником является Предание, составля-
ющее жизненно важное дополнение к Писанию.

Именно лютеранская традиция с ее повышенным инте-
ресом к Библии как единственному источнику Божествен-
ного Откровения стала движущей силой тех исследований 
Нового Завета, которые в середине XVIII века привели 
к появлению так называемой библейской критики. С это-
го времени мы можем вести отсчет пятого периода в исто-
рии интерпретации Евангелия.

В основе библейской критики лежит историко-фило-
логический подход к библейскому тексту. Такой подход 
 153 Цит. по: МакГрат А. Богословская мысль Реформации. С. 178–

179.
 154 Августин. Против послания манихея. 5, 6 (PL. 42, 176).

Жан
 Кальвин
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подразумевает, во-первых, текстологический анализ (вос-
становление древнейшего вида текста через сличение ру-
кописей), во-вторых, филологический анализ (с привлече-
нием других письменных памятников Древнего Востока 
и античности), в-третьих, исторический и культурологи-
ческий анализ (с учетом нашего знания об истории и реа-
лиях Древнего мира, о жизни, быте и мировоззрении лю-
дей того времени). Отличительной чертой европейской 
библейской науки является то, что к библейскому тексту, 
в его буквальном прочтении, предлагается применять те же 
самые способы анализа, что и к другим древним текстам.

Наиболее характерной особенностью данного перио-
да в истории исследований евангельского текста является 
тот поиск «исторического Иисуса», о котором мы расска-
зали в предыдущей главе. Этот поиск продолжается по сей 
день. На определенном этапе развития современной кри-
тики текста Нового Завета наблюдалась отчетливая тен-
денция, связанная с желанием исследователей максималь-
но далеко отойти от церковной интерпретации текста. Эта 
тенденция доминировала в новозаветной науке с середи-
ны XIX до середины XX века и привела в том числе к со-
зданию целой школы демифологизации Евангелия, появ-
лению представления о том, что Иисус был вымышленным 
персонажем.

Однако во второй половине ХХ века и особенно в нача-
ле XXI столетия все отчетливее стала проявляться обратная 
тенденция — ученые, работающие в области новозаветных 
исследований, все чаще стали обращаться к традицион-
ному церковному толкованию евангельских текстов в ка-
честве одного из важных источников для их понимания. 
Можно говорить о том, что в современной новозаветной 
науке происходит второе открытие того подхода к Библии 
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в целом и к Евангелию в частности, при котором они мыс-
лятся как часть многовековой традиции: вне этой тради-
ции они в значительной степени утрачивают свой смысл.

Современные ученые все чаще осознают простую 
истину: именно в Церкви текст Евангелия продолжает 
свою жизнь не в качестве мертвого музейного экспона-
та, а в качестве живого источника веры и нравственности. 

Свт. 
Филарет 
Москов-
ский
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Следовательно, именно церковное толкование евангель-
ского текста во многих случаях дает ключ к его правильно-
му пониманию, в наибольшей степени соответствующему 
тому, что в этот текст хотел вложить автор.

Параллельно в церковной среде растет интерес к биб-
лейской критике, особенно в тех ее аспектах, которые не 
противоречат церковной интерпретации Библии, но, на-
оборот, подтверждают ее правильность. В православной 
среде, в частности, ширится понимание того, что благого-
вейное отношение к Библии отнюдь не исключает анали-
за ее текста — критического не в смысле отрицания или 
оспаривания содержащихся в нем богооткровенных истин, 
а в смысле вдумчивого сравнительного разбора различных 
его версий. Сличение древних рукописей, установление 
разночтений и выявление наиболее авторитетного текста 
никоим образом не противоречит православному понима-
нию Священного Писания. Критические издания библей-
ских текстов не менее ценны для православного христиани-
на, чем для католика, протестанта или светского ученого.

Другой вопрос, что к самой библейской критике сле-
дует подходить критически, выборочно, отбрасывая раз-
личные домыслы и спекуляции, основанные исключитель-
но на тех или иных идеологических посылках. В XIX веке 
святитель Московский Филарет считал необходимым кри-
тически подходить к тексту Священного Писания, и сде-
ланный под его руководством русский перевод Библии 
учитывал достижения библейской критики того времени. 
Однако святитель Филарет вовсе не воспринимал библей-
скую критику некритически: он активно работал с источ-
никами, а вторичную литературу использовал лишь по-
стольку, поскольку она оказывалась востребованной при 
его работе над текстами.
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Знакомство с данными совре-
менной библейской науки нужно 
современному читателю Евангелия 
также и для того, чтобы не запу-
таться в существующем многооб-
разии интерпретаций, в том числе 
заведомо ошибочных, сектантских 
и еретических. В 1944 году об этом 
говорил А. В. Карташёв, извест-
ный историк и один из ведущих 
профессоров Свято-Сергиевско-
го богословского института в Па-
риже, в прошлом министр испове-
даний Временного правительства: 

Поворот, производимый в данном случае библейской 
наукой, относится к крупнейшим событиям в истории 
духовной жизни человечества... В неизбежно 
предстоящем Русской Церкви... миссионерском походе 
по обширному лицу родной земли нельзя обойтись 
одними устарелыми средствами из арсенала нашей 
научно-богословской отсталости. Чтобы бить врага 
на всех его кажущихся передовыми и научными 
позициях, нужно самим владеть оружием новейшей 
научной техники. Но для этого нужно ее сначала 
творчески воспринять, усвоить и преобразить в лоне 
церковного богословия и церковной истины155.

Слова эти можно считать пророческими. В 1944 году 
трудно было представить себе масштаб того «миссионер-

 155 Карташёв А. В. Ветхозаветная библейская критика. С. 96.

А. В. Кар-
ташёв
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ского похода», который осуществляется ныне Русской Пра-
вославной Церковью.

Но нельзя забывать, что на том же миссионерском поле 
трудятся и другие деятели, в том числе представители раз-
личных сектантских сообществ. Некоторые из них (напри-
мер, «Свидетели Иеговы») пользуются своими перево-
дами и толкованиями тех же самых евангельских текстов, 
к которыми обращаются православные христиане, при 
этом интерпретируя их совершенно по-иному. Сектант-
ская литература распространяется параллельно с литерату-
рой церковной, и очень часто люди, не знакомые с истори-
ей толкования Библии в церковной и научной традициях, 
оказываются не способны отличить в этой литературе ис-
тину от лжи.

Труды представителей современной библейской нау-
ки тоже становятся все более доступными для церковно-
го читателя, которому сам историко-критический подход 

Свято-
Сергиев-

ский 
богослов-

ский 
институт 
в Париже
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к Библии может показаться шокирующим и кощунствен-
ным. Целая серия классических трудов в области современ-
ной библеистики в последние годы издана на русском язы-
ке. Что же касается английского и иных западных языков, 
то на них сегодня существует безбрежное море научной 
литературы, посвященной Иисусу и Его учению. Именно 
этой литературой заполнены полки книжных магазинов, 
содержащих религиозную литературу, будь то в Оксфор-
де, Тюбингене, Париже или Гарварде. Традиционные цер-
ковные толкования Евангелия на полках таких магазинов 
встречаются крайне редко.

Современный православный исследователь Нового За-
вета уже не может игнорировать данные библейской крити-
ки, и при исследовании жизни и учения Иисуса мы будем 
постоянно к ним обращаться. Однако мы будем подходить 
к ним критически, оспаривая то, что кажется нам не соот-
ветствующим образу Иисуса, который вырастает из непред-
взятого взгляда на евангельскую историю. Кроме того, во 
многих случаях мы будем обращаться к традиции церков-
ного толкования Евангелия, используя при необходимо-
сти обширный корпус святоотеческих творений начиная 
со II века, а также труды современных богословов. Это по-
зволит нам получить стереоскопическое видение много-
гранного образа Иисуса и многоуровневую интерпрета-
цию Его учения.
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11
НАРОД, СТРАНА, ЯЗЫКНАРОД, СТРАНА, ЯЗЫК

Народ и страна

И исус принадлежал к народу, произошедшему от би-
блейского патриарха Авраама. Согласно Библии, 
Авраам первоначально жил в Уре Халдейском, 

расположенном в Южной Вавилонии1 недалеко от побе-
режья Персидского залива. Получив повеление от Господа 
(Быт. 12:3; Деян. 7:2), он отправился оттуда в землю Ханаанскую, 
придя сначала в Харран2, а затем в Сихем, где Бог пообещал 
отдать ему эту землю (Быт. 12:7). С этого времени начинает-
ся колонизация Ханаанской земли Авраамом и его потом-
ством, получившим наименование народа израильского, по 
имени внука Авраама — Иакова, которому Бог дал новое 
имя Израиль (Быт. 32:28). Для израильского народа это была 
святая земля, принадлежавшая Самому Богу: она восприни-
малась как Его наследие и удел (1 Цар. 26:19; 2 Цар. 14:16; Иер. 16:18; 
50:11). Библия приводит слова Бога, обращенные к народу 
израильскому: ибо Моя земля: вы пришельцы и поселенцы 
у Меня (Лев. 25:23).

 1 Ныне на территории Ирака.
 2 Ныне на территории Турции возле границы с Сирией.
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Вся ветхозаветная история начиная с Авраама пред-
ставляет собой историю борьбы евреев за право обладания 
землей обетованной. Ко времени прихода туда Авраама она 
была густо заселена. Многочисленное потомство Авраа-
ма начинает теснить местные племена, ведя с ними войны. 
Двенадцать сыновей Иакова делят между собой и своим 
потомством землю Ханаанскую, однако вследствие продол-
жительного голода им приходится переселиться в Египет. 
Этим заканчивается книга Бытия. Возвращению народа 
израильского из Египта посвящена книга Исход, главным 
героем которой является Моисей, выведший израильский 
народ из египетского плена.

Повторное освоение земли обетованной потомками 
Авраама после возвращения из Египта, датируемого при-
близительно XV веком до Р. Х., сопряжено с многочислен-
ными войнами. Первоначально народ израильский не имел 
своей государственности. В течение некоторого времени 

Авраам 
идет 
в землю 
Ханаан-
скую. 
Мозаика. 
XIII в.
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 1.   Н А Р ОД , СТ РА Н А , Я З Ы К   245

он управлялся судьями — родо-
выми вождями: этому периоду 
посвящена книга Судей. Затем, 
около 1030 года до Р. Х., пророк 
Самуил помазал на царство Сау-
ла, и с этого времени начинается 
история, отраженная в Первой 
и Второй книгах Царств и двух 
книгах Паралипоменон. 

Вторым израильским царем 
стал Давид, который, вскоре после того  как был помазан 
на царство (это произошло около 1002–1001 года до Р. Х.), 
захватил Иерусалим, сделав его столицей объединенного 
Израильского царства. В историю еврейского народа Давид 
вошел как самый успешный пра-
витель: с его именем связана эпоха 
политического и культурного рас-
цвета Израиля. Кроме того, Давид 
известен как пророк и поэт — ав-
тор большинства псалмов, соста-
вивших книгу Псалтирь. Сын Да-
вида, Соломон, построил Первый 
Иерусалимский храм. 

После смерти Соломона еди-
ное Израильское царство разде-
лилось на два: Израиль и  Иудею. 
В результате многочисленных войн 
территориальные границы этих двух царств постоянно меня-
лись. После разрушения Первого храма войсками вавилон-
ского царя Навуходоносора в 586 году основная часть иудеев 
была уведена вавилонянами в плен. В 539 году, когда Вавило-
ния была завоевана персидским царем Киром, евреям было 

Давид. 
Скульп-

тура.
Микелан-

джело.
1501–

1504 гг.

Моисей 
и медный 

змей. 
А. ван 
Дейк.

1620 г.
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разрешено вернуться в свою землю и восстановить храм. 
Строительство Второго храма было завершено в 516 году. 
При этом территория бывших царств Израильского и Иу-
дейского вошла в состав Персидской империи, внутри кото-
рой Иудея и Самария составили две отдельные провинции.

По всей территории Иудеи, Галилеи и Самарии в период 
после вавилонского плена было построено множество сина-
гог — домов для собраний. В отличие от храма, синагога не 
воспринималась как культовое сооружение: она была прежде 
всего домом учения, где благочестивые евреи читали Тору (Пя-
тикнижие Моисеево) и книги пророков, обсуждали содержа-
ние прочитанных книг. В то же время в синагогах возносились 
совместные молитвы, имевшие характер богослужения. В си-
нагогах собирались по субботам. В Евангелиях описаны мно-
гочисленные случаи посещения синагог Иисусом (Мф. 4:23; 9:35; 
12:9; 13:54; Мк. 1:21; 1:39; 3:1; 6:2; Лк. 4:15–16; 4:44; 6:6; 13:10; Ин. 6:59).

Однако главным духовным центром для иудеев оставал-
ся Иерусалимский храм. При храме нес свое служение глава 

Макет 
Иеруса-
лимского 
храма
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духовной иерархии израильского народа — первосвящен-
ник. Служение первосвященника было наследственным, пе-
редаваясь, как правило, от отца к сыну. Первым человеком 
в истории израильского народа, получившим это служение, 
был брат Моисея Аарон, от которого оно перешло к его по-
томкам. В период вавилонского пленения у израильского 
народа не было первосвященника, но после плена служе-
ние было восстановлено. Помимо многочисленных литур-
гических привилегий, которыми обладал первосвященник, 
он также обладал судебной властью: именно он возглавлял 
синедрион — высший судебный орган, состоявший из се-
мидесяти членов, не считая самого первосвященника, по 
образцу совета старейшин, созванного Моисеем по пове-
лению Господню (Чис. 11:16). Как первосвященник, так и чле-
ны синедриона принадлежали к еврейской аристократии.

В 332 году Александр Македонский захватывает  Иудею 
и Самарию. В этот период своего апогея достигает кон-
фликт между иудеями и самарянами, начавшийся после 
возвра щения иудеев из вавилонского плена. Александр 

Александр 
Македон-

ский. 
Мозаика. 

III в.

Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   247Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   247 29.06.16   16:5329.06.16   16:53



248 ГЛ А ВА  3.   С Ы Н  Ч Е ЛО В ЕЧ Е С К И Й 

разрешает самарянам построить 
свой собственный храм на горе 
Гаризим в противовес Иеру са-
лимскому храму, остававшемуся 
центром богослужебной актив-
ности для иудеев.

При Александре благодаря 
политике веротерпимости евреи 
расселяются по разным городам 
возглавляемой им империи, ос-
новным языком которой является 
греческий. Так возникает обшир-
ная диаспора иудеев, для которых 
греческий становится основным 
языком общения. Именно для 

них при египетском царе Птолемее II Филадельфе (282–
246) в Александрии создается греческий перевод Биб лии, 
получивший название Септуагинты — перевода семиде-
сяти толковников.

Середина II века в истории израильского народа озна-
меновалась попыткой восстановления политической неза-
висимости, связанной с именем Иуды Маккавея, который 
в 166 году до Р. Х. возглавил восстание против династии 
Селевкидов. В течение последующих ста лет борьба иудеев 
против Селевкидов сопровождалась внутренними междо-
усобицами, порожденными борьбой за власть различных се-
мейных кланов. В 63 году до Р. Х. по просьбе двух враждую-
щих кланов в Иерусалим вошел римский император Помпей. 
С этого момента Израиль попадает в политическую зави-
симость от Римской империи, став одной из ее провинций.

В 37 году до Р. Х. правителем Израильского царства ста-
новится Ирод Великий. Именно в его правление начинают 

Древней-
шая 
рукопись 
Септуа-
гинты
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разворачиваться события, описанные в Евангелиях от Мат-
фея и Луки. Хотя Ирод в Евангелиях именуется царем, его 
власть не абсолютна: фактически он управляет Израилем 
от имени римлян, ставленником которых является.

В период междоусобиц, предшествовавших воца-
рению Ирода, Иерусалимский храм пришел в упадок, 
и Ирод предпринял его масштабную реконструкцию. 
При этом были использованы многие элементы грече-
ской классической архитектуры — колоннады, балюстра-
ды, галереи, портики. Размер храма Ирода значительно 
превышал размеры первоначального храма Соломоно-
ва. Строительные и реставрационные работы продолжа-
лись и после смерти Ирода. К тому времени, когда Иисус 
начинал Свое служение, Иерусалимский храм представ-
лял собой гигантский комплекс зданий, восхищавших 

Избиение 
младенцев 

Иродом 
Великим.

М. ди Джо-
ванни.
1482 г.
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современников своей красотой и великолепием: «Внеш-
ний вид храма представлял все, что только могло восхи-
щать глаз и душу. Покрытый со всех сторон тяжелыми зо-
лотыми листами, он блистал на утреннем солнце ярким 
огненным блеском, ослепительным для глаз, как солнеч-
ные лучи», — писал Иосиф Флавий3.

После смерти Ирода в 4 году до Р. Х. император Окта-
виан Август разделил власть между сыновьями Ирода: Ар-
хелай получил в управление Иудею, Идумею и Самарию; 
Ирод Антипа — Галилею и Перею; Филипп — ряд других 

областей; часть земель отошла 
к сестре Ирода Саломее. В 6 году 
по Р. Х. Архелай был отправлен 
в ссылку, и в Иудее было введе-
но прямое правление импера-
тора через римских префектов, 
из которых пятым по счету был 
Понтий Пилат. Ирод Антипа 
при этом сохранил свою террито-
рию, которой управлял до 39 года. 
Именно этот Ирод упоминает-
ся в евангельских повествовани-
ях о смерти Иоанна Крестите-
ля (Мф. 14:1–12; Мк. 6:14–29; Лк. 3:19–20) 
и о допросе Иисуса в Иеру салиме 
(Лк. 23:6–12, 15).

Основные события евангель-
ской истории происходят в то вре-
мя, когда Палестина была разделе-
на между несколькими правителями. 
 3   Иосиф Флавий. Иудейская вой-
на. 5, 5, 6. С. 1115.

Импе  -
ратор 
Октавиан 
Август.
Скульп-
тура.
I в.
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Действие разворачивается в Галилее, Самарии и Иудее, упо-
минается также о посещении Иисусом Сирии Палестинской 
(стран Кесарии Филипповой) и Десятиградия, находивше гося 
на другой стороне Иордана. Таким образом, деятельность Иису-
са охватывает практически все области бывших царств Израиль-
ского и Иудейского, всю обетованную землю, полностью вхо-
дившую тогда в состав Римской империи.

Одной из характерных особенностей еврейского наро-
да было и остается присущее ему острое чувство истории 
и своего места в ней. 

Палестина 
во времена 

Иисуса 
Христа
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В наше время многие люди спокойно живут, на зная 
историю своего народа или зная ее в самых общих чертах, 
в рамках однажды пройденной и благополучно забытой 
школьной программы. За редкими исключениями, собы-
тия истории, «дела давно минувших дней, преданья стари-
ны глубокой», не воспринимаются как то, что должно вли-
ять на жизнь человека, на его настоящее и будущее. Люди, 
как правило, помнят события недавнего прошлого, про-
изошедшие в пределах жизни двух или трех поколений; 
что же касается событий, отстоящих по времени более да-
леко, то они постепенно стираются из народной памяти.

В силу сказанного современному человеку бывает трудно 
понять привязанность евреев к своей истории. Эта привя-
занность объясняется  прежде всего тем фактом, что евреи 
узнают историю своего народа не столько через школьные 
учебники, сколько через то, что для них является Священ-
ным Писанием: книги Ветхого Завета. В Торе история изра-
ильского народа излагается вперемежку с Божественными 
заповедями; в книгах пророков голос Божий накладыва-
ется на исторический фон; Ветхий Завет в совокупности 
является одновременно учебником истории и сводом ду-
ховно-нравственных постановлений, подтвержденных ав-
торитетом Самого Бога. Все религиозные праздники иуде-
ев связаны с историей израильского народа: пасха (Песах) 
является воспоминанием об исходе Израиля из Египта; 
праздник кущей (Суккот) — воспоминанием о том, как ев-
реи сорок лет блуждали по пустыне; праздник обновления 
храма (Ханука) установлен в память о возобновлении бого-
служения во Втором храме после того, как он был осквер-
нен персами; праздник пятидесятницы (Шавуот) — в вос-
поминание о том, как израильскому народу через Мои сея 
была дарована Тора.
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Язык

Еврейский язык относится к семитской языковой семье 
и имеет многотысячелетнюю историю. Во времена Иису-
са в Палестине сосуществовали два родственных языка — 
иврит и арамейский. Иврит был языком Ветхого Завета: на 
нем читали Писание, на нем, по-видимому, вели философ-
ские споры ученые иудеи. Разновидностью литературного 
иврита был разговорный иврит, сохранявшийся в Иудее 
и Иерусалиме. Другим разговорным языком был арамей-
ский, распадавшийся на несколько диалектов, включая га-
лилейский и самарийский. Поскольку Иисус и Его ученики 
происходили из Галилеи, наиболее вероятным представля-
ется, что между собой они говорили на галилейском диа-
лекте4. Это отчасти подтверждается следующим рассказом 
евангелиста Матфея: 

Петр же сидел вне на дворе. И подошла к нему одна 
служанка и сказала: и ты был с Иисусом Галилеяни-
ном. Но он отрекся перед всеми, сказав: не знаю, что 
ты говоришь. Когда же он выходил за ворота, увидела 
его другая, и говорит бывшим там: и этот был с Иису-
сом Назореем. И он опять отрекся с клятвою, что не 
знает Сего Человека. Немного спустя подо шли сто-
явшие там и сказали Петру: точно и ты из них, ибо 
и речь твоя обличает тебя (Мф. 26:69–73).

Из этого рассказа, где Иисус назван Галилеянином, яв-
ствует, что Иисуса и Его учеников отождествляли с Галилеей 
 4 Подробнее о языке Иисуса см. в: Meier J. P. A Marginal Jew. Vol. I. 

P. 255–268.
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и диалект, на котором они говорили, выдавал галилейское 
происхождение. Характерно, что в параллельных пове-
ствованиях двух других евангелистов-синоптиков эта тема 
также присутствует. У Марка стоявшие вокруг Петра об-
ращаются к нему со словами: Точно ты из них, ибо ты Гали-
леянин, и наречие твое сходно (Мк. 14:70). У Луки Петра назы-
вают Гали леянином (Лк. 22:59). 

О том, что у иудеев было скептическое и презритель-
ное отношение к галилеянам, мы узнаем и из Евангелия 
от Иоанна. Евангелист приводит три эпизода, подтверж-
дающие это. В одном из них Филипп возвещает Нафана-
илу: Мы нашли Того, о Котором писали Моисей в законе 
и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета. Но На-
фанаил пренебрежительно отвечает ему: Из Назарета 

Христос 
предска-
зывает 
отречение 
Петра. 
Мозаика.
VI в.
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может ли быть что доброе? (Ин. 1:45–46). В другом слу-
чае иудеи, которые слушали Иисуса, спрашивают друг 
друга: Разве из Галилеи Христос придет? (Ин. 7:41). Нако-
нец, в диалоге Никодима с фарисеями последние пре-
зрительно спрашивают его: и ты не из Галилеи ли? рас-
смотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк 
(Ин. 7:52).

Из того же Евангелия мы узнаем, что Иудеи с Сама-
рянами не сообщаются (Ин. 4:9). Помимо различий, касаю-
щихся способа богопочитания, между иудеями и самаря-
нами существовали и языковые различия. Не исключено, 
что, беседуя с самарянкой, Иисус употреблял самарянский 
диалект арамейского языка. В то же время, беседуя с иуде-
ями на серьезные богословские темы (таких бесед немало 
в Евангелии от Иоанна), а также обращаясь к слушателям 
в синагоге, Иисус мог использовать литературный иврит. 
В одном из описанных случаев Иисус, находясь в синаго-
ге, сначала читает отрывок из Писания на иврите, а затем, 
закрыв книгу (точнее, свернув свиток), дает Свое толкова-
ние прочитанному (Лк. 4:15–30). Возможно, Он говорил тог-
да на классическом иврите.

Как мы уже отмечали, в Евангелиях, написанных 
на греческом языке, некоторые слова сохранились в их 
оригинальном звучании, транскрибированные грече-
скими буквами. Среди таких транскрипций мы нахо-
дим и арамейские, и еврейские слова. Евангелисты Мат-
фей и Марк по-разному транскрибируют возглас Иисуса 
на кресте (эта разница видна даже в русском переводе): 
Илú, Илú, ламá савахфанú (Мф. 27:46) или Элоú! Элоú! ламмá 
савахфанú (Мк. 15:34). В данном случае Матфей приводит 
обращение Иисуса к Богу по-еврейски (אלי — ’ēlī, см. 
Пс. 21:2), Марк — по-арамейски (אלהי, реконструируемое 
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произношение — ’ilāhī, ср. библейско-арамейское ’ĕlāhī5). 
На каком языке оно звучало в действительности? Возмож-
но, на арамейском — разговорном языке Иисуса и Его 
учеников. По крайней мере, те слова Иисуса, которые 
Марк сохраняет в их оригинальном звучании, имеют ара-
мейское происхождение: талифá кýми (Мк. 5:41), еффафá 
(Мк. 7:34), Авва (Мк. 14:36). В параллельных повествованиях 
других евангелистов эти слова отсутствуют.

Помимо различных вариантов иврита и арамейского, 
которыми мог пользоваться Иисус, в Палестине Его вре-
мени широко употреблялся греческий — язык межнацио-
нального общения в Римской империи. Греческим в боль-
шей или меньшей мере владели многие жители Галилеи6. 
Латинский имел значительно меньшее хождение. Владел ли 
Иисус этими языками, и если да, то в какой степени? Мы 
можем только догадываться о том, что Его беседа с Пон-
тием Пилатом велась не на арамейском и не на иврите, на 
которых римский префект вряд ли говорил. Скорее всего, 
она велась на греческом7.

Мы также знаем из Евангелия от Иоанна о желании ел-
линов (греков) встретиться с Иисусом (Ин. 12:20–22). Состоя-
лась ли беседа Иисуса с ними, и если да, то на каком языке? 
Ответа на это евангелист не дает, так же как не дает объяс-
нения недоуменному вопросу иудеев относительно Иису са: 
Не хочет ли Он идти в Еллинское рассеяние и учить Елли-
нов? (Ин. 7:35). Как бы там ни было, знакомство Иисуса с гре-
ческим языком и использование Им этого языка в опреде-
ленных ситуациях более чем вероятно.
 5 Koehler L., Baumgartner W. Hebräisches und Aramäisches Lexikon 

zum Alten Testament. Bd. 5. S. 1666.
 6 Chancey M. A. Th e Myth of a Gentile Galilee. P. 180.
 7 Puig i Tàrrech A. Jesus. P. 180.
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ГОДЫ ЖИЗНИГОДЫ ЖИЗНИ

Е вангелия содержат конкретные указания на время, 
в которое происходят описываемые в них события. 
Так, например, Лука начинает свое повествование 

о рождении Иоанна Крестителя со слов: Во дни Ирода, царя 
Иудейского (Лк. 1:5). Речь здесь идет об Ироде Великом, ко-
торый правил Израильским царством с 37 по 4 год до Р. Х.

Основным источником сведений об Ироде служат со-
чинения Иосифа Флавия, хотя о нем упоминает и целый 
ряд других источников. Отец Ирода Антипатр получил 
римское гражданство и в 47–48 годах до Р. Х. стал намест-
ником Иудеи. Своего двадцатипятилетнего среднего сына 
Ирода он назначил правителем Галилеи. В 40 году Ирод по-
лучил от римлян право на израильский престол, но сумел 
овладеть им только в 37-м. Правление Ирода было отме-
чено многочисленными жестокостями, ярко описанными 
Иосифом Флавием. Смерть Ирода датируется, как прави-
ло, 4 годом до Р. Х., хотя некоторые исследователи эту да-
тировку оспаривают.

Повествование о рождении Иисуса евангелист Лука 
начинает словами: в те дни вышло от кесаря Августа по-
веление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была 
первая в правление Квириния Сириею (Лк. 2:1). Квириний упо-
минается в целом ряде исторических источников, в том 
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числе у Тацита, Флора и Иосифа Флавия. Последний гово-
рит и о переписи, организованной Квиринием по повеле-
нию императора: 

Сенатор Квириний, который раньше занимал все 
госу дарственные должности и проложил себе до-
рогу к консульству, человек, пользовавшийся во всех 

Рождество 
Христово.
Икона.
XV в.
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делах огромным влиянием, явился в Сирию, куда его 
посылал император для того, чтобы творить суд 
и оценить все имущество населения... Ему была пре-
доставлена верховная власть над всею Иудеею. За-
тем в Иудею, которая тем временем вошла в состав 
Сирии, прибыл и Квириний, желая совершить об-
щую перепись и конфисковать имущество Архе-
лая. Хотя иудеи при первых слухах о переписи с са-
мого начала были возмущены этим, но в конце 
концов оставили всякую мысль о сопротивлении 
благодаря увещаниям первосвященника Иоазара, 
сына Боэта. Уступая увещаниям Иоазара, они нако-
нец беспрепятственно допустили расценку своего 
имущества8.

 8 Иосиф Флавий. Иудейские древности. 18, 1, 1. С. 756–757.

Покло-
нение 

волхвов. 
Фабриано.

1423 г.
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Датировка данной переписи представляет значитель-
ные трудности. Иосиф Флавий увязывает ее со смещением 
Архелая, которое произошло в 6 году по Р. Х. Если верить 
Флавию, то именно тогда в Иудею отправился Квириний. 
Однако от предполагаемой даты рождения Иисуса этот год 
отстоит примерно на десять лет. Чтобы согласовать две хро-
нологии, была выдвинута гипотеза о том, что Квириний 
был проконсулом Сирии дважды. Эта гипотеза в некоторой 
степени подтверждается надписью, найденной в окрестно-
стях Рима во второй половине XVIII века: в ней говорит-
ся о некоем человеке, который во времена Августа дважды 
был удостоен «триумфальных» отличий и был проконсу-
лом в Асии и Сирии с Финикией. Весьма вероятно, что речь 
идет именно о Квиринии и что он был проконсулом в Си-
рии сначала при Ироде Великом, а затем еще раз — спустя 
десять лет после его смерти9. В этом случае становится по-

нятным и уточнение, сделанное 
Лукой: Эта перепись была пер-
вая в правление Квириния Си риею. 
Очевидно, перепись, упомянутая 
у Иосифа Флавия, была не первой.

Рассказ о начале пропове-
ди Иоанна Крестителя в Еванге-
лии от Луки датирован пятнад-
цатым годом правления Тиберия 
(Лк. 3:1). Тиберий правил Римской 
империей с 19 августа 14-го по 
16 марта 37 года; следователь-
но, выход Иоанна на пропо-
ведь можно отнести ко второй 

 9 Пономарев А. В. Квириний. С. 300.

Тиберий.
Скульп-
тура.
I в.
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половине 29-го или первой половине 30 года. Мы не зна-
ем, сколько прошло времени между началом пропове-
ди Иоанна и крещением от него Иисуса. Лука упомина-
ет, что Иисус, начиная Свое служение, был лет тридцати 
(Лк. 3:23).

Летоисчисление «от Рождества Христова» было вве-
дено в Европе благодаря трудам латинского монаха Дио-
нисия Малого, жившего в VI веке. Он выбрал 754-й год 
от основания Рима в качестве года рождения Иисуса Хри-
ста, что соответствовало данным 3-й главы Евангелия от 
Луки. Однако в 1-й главе своего Евангелия, рассказывая 
о событиях, непосредственно предшествовавших рожде-
нию Иисуса, Лука датирует их временем правления Ирода, 
царя Иудейского (Лк. 1:5). У Матфея также говорится о рож-
дении Иисуса во дни царя Ирода (Мф. 2:1) и об избиении мла-
денцев от двух лет и ниже по приказу Ирода (Мф. 2:16). Все 
эти события, следовательно, должны были произойти до 
смерти Ирода, как и бегство Иосифа и Марии с Младенцем 
в Египет. Только по смерти Ирода (Мф. 2:19), когда в Иудее 

Проповедь 
Иоанна 

Крес-
тителя.

Мини а-
тюра. 

Менологий 
Василия II.

X в. 
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уже царствовал сын Ирода Архелай (Мф. 2:22),  Иосиф и Ма-
рия смогли вернуться из Египта.

Если исходить из того, что Ирод Великий умер в 4 году 
до Р. Х., рождение Иисуса следует датировать 5 или 6 годом 
«до Рождества Христова». Именно такой датировки при-
держивается большинство современных ученых.

Еще одно указание, помогающее восстановить хроно-
логию жизни и служения Иисуса, содержит Евангелие от 
Иоанна. В нем приводятся слова Иисуса, сказанные Им 
в начале Своего служения: Разрушьте храм сей, и Я в три 
дня воздвигну его. На это иудеи, имея в виду Иерусалимский 
храм в том виде, в каком его реконструировал Ирод Вели-
кий, ответили: Сей храм строился (οἰκοδομήθη) сорок шесть 
лет, и Ты в три дня воздвигнешь его? (Ин. 2:19–20).

Согласно Иосифу Флавию, реконструкция Иерусалим-
ского храма началась в 18-й год правления Ирода Вели -

Бегство 
в Египет. 
Тициан.
1508 г.
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кого10, то есть в 20–19 году до Р. Х. Отсчитывая сорок шесть 
лет от этого года, мы приходим к 28 году по Р. Х.11 Одна-
ко нельзя с уверенностью утверждать, что беседа Иису-
са с иудеями происходила на пасху именно этого года, по-
скольку о строительстве храма говорится как о событии, 
завершившемся в прошлом (используется форма пассив-
ного аориста)12.

Оригинальная (хотя и не бесспорная) интерпретация 
Ин. 2:19–20 была предложена Дж. Финеганом, автором фун-
даментального исследования о библейской хронологии. 
Исследователь указывает на то обстоятельство, что толь-
ко в этом месте евангелист Иоанн обозначает храм словом 
ναός (букв. «храм»), в то время как в остальных случаях 
(в  том числе в рассказе об изгнании торгующих из храма, 
непосредственно предшествующем этому тексту) он ис-
пользует термин ἱερόν (букв. «святилище»). Последний 
указывает на храм как целое, включая двор иудеев и двор 
язычников, и действительно, евангелист использует его 
всякий раз, когда говорит о присутствии Иисуса и наро-
да в храме (Ин. 2:14; 5:14; 7:28; 8:20; 18:20). Напротив, термин ναός 
имел также и специальное значение — «внутренняя часть 
храма», доступная только священнослужителям (это зна-
чение, известное из античной литературы применитель-
но к языческим храмам, встречается и у Иосифа Флавия). 
Тот  факт, что в Ин. 2:19–20 евангелист использует слово ναός 
вместо обычного для него ἱερόν, позволяет предположить, 
 10 Иосиф Флавий. Иудейские древности. 15, 11, 1. С. 666. В другом 

месте (Иудейская война. 1, 21, 1. С. 911) Иосиф датирует начало 
реконструкции храма 15-м годом правления Ирода, однако 
первая дата считается более достоверной (Finegan J. Handbook 
of Biblical Chronology. P. 347–348).

 11 См.: Brown R. E. Th e Gospel according to John (I–XII). P. 116.
 12 Finegan J. Handbook of Biblical Chronology. P. 349.
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что и здесь речь идет не о храме в целом, а о святилище, 
реконструкция которого описана Иосифом Флавием от-
дельно13. Однако в этом случае сорок шесть лет не могут 
обозначать время строительных работ, поскольку работы 
в святилище длились всего полтора года14. С учетом того, 
что пассивный аорист обозначает событие в прошлом, Фи-
неган предлагает понимать слова τεσσεράκοντα καὶ ἓξ ἔτεσιν 
οἰκοδομήθη не как «строился сорок шесть лет», а как «был 
построен сорок шесть лет назад». Поскольку полутораго-
дичные работы в святилище должны были завершиться 
в 18 или 17 году до Р. Х., беседа Иисуса с иудеями в первую 

 13 Иосиф Флавий. Иудейские древности. 15, 11, 5–6. С. 670.
 14 Там же. 15, 11, 6. С. 670.

Изгнание 
торгующих 
из храма.
Джотто.
1304–
1306 гг.
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пасху Его общественного служения должна была произой-
ти в 29 или 30 году15.

Иисус был распят при Понтии Пилате, который пра-
вил Иудеей с 26 по 36 год. Характерно, что Понтий Пилат 
упоминается во всех четырех Евангелиях в рассказе о Стра-
стях Христовых. Его имя сохранила и последующая хри-
стианская традиция вплоть до Символа веры, принятого на 
II Вселенском Соборе 381 года («распятаго же за ны при 
Понтийстем Пилате»). Включение этого имени в Символ 
веры, несомненно, преследовало цель показать историч-
ность Иисуса путем синхронизации Его смерти с време-
нем правления римского префекта. Год начала и год конца 

 15 Finegan J. Handbook of Biblical Chronology. P. 348–349.

Пилат 
умывает 

руки. 
Фреска. 

XVI в.
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правления Пилата могут восприниматься, соответственно, 
как terminus ante quem и terminus post quem16 для опреде-
ления года смерти Иисуса.

Совокупность имеющихся данных позволяет сделать 
лишь приблизительные выводы относительно времени рож-
дения Иисуса: Он родился не раньше 7 и не позже 1 года 
до Р. Х. Гораздо больше ясности относительно даты Его 
смерти. На основании единогласного свидетельства еван-
гелистов о том, что Иисус был распят пятницу (Мф. 27:62; 
Мк. 15:42; Лк. 23:54; Ин. 19:14, 31), а также на основании свидетель-
ства евангелиста Иоанна о том, что в этот день должен 
был быть заклан пасхальный агнец (Ин. 18:28), Дж. Фине-
ган приходит к выводу, что распятие произошло 7 апреля 
30 года или 3 апреля 33 года17. Второй дате исследователь 

 16 Лат. terminus ante quem (срок, не ранее которого произошло то 
или иное событие); terminus post quem (срок, не позже которого 
произошло событие). — Примеч. ред.

 17 Finegan J. Handbook of Biblical Chronology. P. 359–363. Фине-
ган опирается на астрономические вычисления, приведенные 
в статьях Фотерингема и Паркера–Дабберстейна (Fotherin-
gham J. K. Th e Evidence of Astronomy. P. 146–162; Parker R. A., 
Dubberstein W. A. Babylonian Chronology). Расчеты, представ-
ленные в обеих публикациях, частично совпадают, частично 
же отличаются по той причине, что Паркер и Дабберстейн по-
стулировали для некоторых годов добавление так называемо-
го «второго Адара», чтобы не допустить смещение календаря. 
Эта практика хорошо известна из раввинистической традиции, 
однако для эпохи евангельских событий невозможно с досто-
верностью утверждать, для каких годов производилось такое 
добавление и производилось ли. Чтобы учесть все возможные 
варианты, Финеган учитывает данные обеих публикаций. Уче-
ный рассуждает следующим образом: 1) как из синоптических 
Евангелий, так и из Евангелия от Иоанна следует, что распятие 
произошло в пятницу; 2) при этом из синоптических Евангелий 
следует, что эта пятница датируется 15 нисана, ибо Тайная Ве-
черя состоялась в день заклания пасхального агнца, т. е. 14 ни-
сана; 3) напротив, согласно Евангелию от Иоанна, Иисус был 
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распят не на пасху, а в день заклания агнца, 14 нисана (согласно 
Ин. 19, 14, Иисус был распят в пятницу перед Пасхою, и в этот 
день, согласно Ин. 18, 28, надлежало есть пасху, т. е. пасхально-
го агнца). Эти две датировки (распятие в пятницу 15 нисана 
и распятие в пятницу 14 нисана) Финеган сверяет с данными 
Фотерингема и Паркера–Дабберстейна. 15 нисана могло при-
ходиться  на пятницу в 27 г. (согласно обоим исследованиям) 
или в 34 г. (согласно исследованию Паркера–Дабберстейна). 
Это возможные даты распятия согласно синоптическим Еван-
гелиям. 14 нисана приходилось на пятницу в 30 и 33 гг.: это воз-
можные даты распятия согласно Евангелию от Иоанна. Далее, 
Финеган устанавливает две крайние точки, в пределах которых 
возможны вычисления даты распятия. Самая ранняя из пред-
лагавшихся дат крещения Иисуса — 26 г. Самый краткий пе-
риод времени, предлагавшийся для определения длительности 
Его земного служения, — ок. 1 года. Самая поздняя возмож-
ная дата крещения Иисуса — 29 г. Наиболее продолжительный 
срок Его служения, выводимый из Евангелий, — 3–4 года. Та-
ким образом, мы получаем крайние точки: 27 – нач. 34 г. Теперь 

Распятие.
Альт-

дорфер.
1526 г.
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отдает предпочтение18. Другие ученые, однако, склоняются 
к 30 году как наиболее вероятному году распятия Иисуса19.

Сколько лет прожил Иисус? Во II веке Ириней Лион-
ский пытался доказать, что немногим меньше пятидесяти. 
Свои аргументы он основывал на обращенных к Иисусу 
словах иудеев: Тебе нет еще пятидесяти лет, — и Ты ви-
дел Авраама (Ин. 8:57). По мнению Иринея, такие слова мог-
ли быть адресованы «тому, кто прожил уже сорок лет, но 
еще не достиг пятидесятого года и, однако, не далек от пя-
тидесятого года». Если бы Ему было тридцать с небольшим, 
считает Ириней, иудеи сказали бы Ему «тебе нет еще и со-
рока», поскольку «совершенно неразумно предполагать, 

Финеган выбирает наиболее достоверную из полученных им дат. 
27 и 34 гг., полученные на основании хронологии синоптиче-
ских Евангелий, соответствуют крайним точкам обозначенно-
го выше интервала и поэтому маловероятны. 30-й и 33-й годы, 
полученные исходя из хронологии Иоанна, хорошо вписыва-
ются в этот интервал: таким образом, ученый считает предпо-
чтительной хронологию Иоанна.

 18 Finegan J. Handbook of Biblical Chronology. P. 362. Выбирая меж-
ду 30 и 33 гг., Финеган рассуждает следующим образом. В 31 г. 
был отстранен от власти и казнен претор Луций Энний Сеян, 
который к этому времени стал фактическим правителем импе-
рии в условиях бездействия императора Тиберия. Сеян отли-
чался крайним антисемитизмом и оказывал непосредственное 
влияние на римскую политику в Палестине. Этим влиянием во 
многом была обусловлена жестокая политика Пилата первой 
половины его прокураторства. Соответственно, по мнению Фи-
негана, маловероятно, чтобы попытка Пилата избежать казни 
Иисуса и одновременно его опасение вступить в конфликт с ре-
лигиозной элитой Иудеи имели место в 30 г., когда Сеян был 
в зените могущества. Так Финеган приходит к 33 г. как наибо-
лее вероятной дате распятия. Он ссылается на ряд исследова-
телей, занимающих ту же позицию, в том числе на Х. Хёнера 
(Hoehner H. W. Chronological Aspects of the Life of Christ. P. 65–
113, 141–142).

 19 См., напр.: Sloyan G. S. Th e Crucifi xion of Jesus. P. 11. 
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чтобы они, желавшие выставить Его моложе времени Ав-
раама, ложно прибавили Ему двадцать лет». Ириней также 
ссылается на апостола Иоанна Богослова, который якобы 
утверждал, что Иисус учил в возрасте от сорока до пятиде-
сяти лет, «как свидетельствует Евангелие и все старцы, со-
биравшиеся в Азии около Иоанна, ученика Господня, что 
им передал это самое Иоанн; а он был с ними до времени 
Траяна. Некоторые же из них видели не только Иоанна, но 
и других апостолов и слышали от них то же самое и свиде-
тельствуют об этом обстоятельстве»20.

Приведенное свидетельство нельзя игнорировать, по-
скольку Ириней жил в третьем поколении от апостолов 
и получил эту информацию непосредственно от тех, кто 
слышал апостолов. Тем не менее впоследствии сложилась 
устойчивая традиция, согласно которой Иисус прожил око-
ло тридцати трех лет. Она базируется на буквальном по-
нимании слов Евангелия от Луки о том, что Ему было лет 
тридцать, когда Он вышел на проповедь, и данных еванге-
листа Иоанна, делящего все общественное служение Иису-
са на три периода: от первой пасхи до второй, от второй до 
третьей, от третьей до четвертой.

Повествования синоптиков не дают нам никакого ука-
зания на то, как долго продолжалось служение Иисуса. Тем 
не менее  совокупность приведенных выше данных, касаю-
щихся Его рождения и смерти, заставляет предположить, 
что при любом раскладе Он вряд ли дожил до сорокалет-
него возраста. Учитывая, что Его рождение большинство 
ученых ныне датируют 5–6 годами до Р. Х., а смерть — 30 
или 33 годом по Р. Х., длина Его жизни может составлять 
от 35 до 38 лет. 
 20 Ириней Лионский. Против ересей. 2, 22, 5–6 (SC. 294, 175). Рус. 

пер.: С. 174–176.
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33
ПРОБЛЕМА ДВУХ ПРОБЛЕМА ДВУХ 
РОДОСЛОВНЫХРОДОСЛОВНЫХ

Е вангелие от Матфея, открывающее Новый Завет, 
начинается со слов: Родословие Иисуса Христа, 
Сына Давидова, Сына Авраамова (Мф. 1:1). Терми-

ном «родословие» в русском переводе передается гре-
ческое выражение β…βλος γενέσεως (соответствующее ев-
рейскому תולדות — tôləḏôṯ): буквально оно означает «книга 
происхождения», «книга родословия» или «книга бы-
тия» (в славянском переводе «книга родства»). В Сеп-
туагинте слово γένεσις употребляется в качестве названия 
книги Бытия — первой книги Библии; в самом же тексте 
книги Бытия оно употреб ляется, когда речь идет о проис-
хождении неба и земли (Быт. 2:4) и о родословии Адама (Быт. 5:1)21. 
Вольно или невольно евангелист проводит параллель меж-
ду, с одной стороны, сотворением мира и человека, а с дру-
гой — пришествием в мир Богочеловека Иисуса Христа. 
В отношении к Иисусу термин γένεσις указывает на такой 
же тип «родословия», которым обладал Адам: как у Ада-
ма не было земного отца, но Бог был его Создателем и От-
цом, так и у Иисуса не было земного отца.

«Книга родства» Иисуса Христа содержит длинный пе-
речень имен — Его предков по плоти. Перечень представлен 

 21 Schlatter D. A. Der Evangelist Matthäus. S. 1.
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в непривычной для современного читателя форме: Авра-
ам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду 
и братьев его (Мф. 1:2). Завершается этот перечень следую-
щими словами: Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Ко-
торой родился Иисус, называемый Христос. Итак всех родов 
от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида 
до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от пересе-
ления в Вавилон до Христа четырнадцать родов (Мф. 1:16–17).

Текст этот ставит перед читателем множество вопро-
сов. Почему Иисус в первом же стихе Евангелия назван 
Сыном Давидовым, Сыном Авраамовым? Почему жизне-
описание Иисуса начинается с Его родословной? Почему 
родословная Иисуса в действительности оказывается ро-
дословной Иосифа, который, как явствует из дальнейшего 
повествования того же евангелиста, не был физическим от-
цом Иисуса? В чем смысл разделения родословной на три 
части, каждая по четырнадцать родов?

К этим вопросам добавляются другие, возникающие 
при сравнении приводимого Матфеем списка имен с родо-
словной, содержащейся у Луки (Лк. 3:23–38), а также с книга-
ми Ветхого Завета, в которых упоминаются перечисляемые 
в обеих родословных персонажи. Почему Матфей и Лука 
расходятся между собой по многим позициям? Почему 
в родословной цепи, приведенной Матфеем, отсутствует 
несколько звеньев из-за пропуска нескольких имен, легко 
восстанавливаемых по ветхозаветным книгам?

Попробуем ответить на эти вопросы. Прежде всего 
отме тим, что Матфей называет Иисуса Христом, то есть 
Помазанником Божиим, с первой же строки представляя 
Его как обещанного пророками Мессию. В отличие от Мар-
ка, который в первом стихе своего Евангелия говорит об 
Иисусе Христе, Сыне Божием (Мк. 1:1), Матфей делает акцент 
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не на Его Божественном, а на Его человеческом происхож-
дении, называя Иисуса Христа Сыном Давида и Сыном 
Авраама. В то же время он, как и Марк, подчеркивает Его 
мессианскую роль, употребляя термин «Христос» наряду 
с личным именем «Иисус».

Термин «сын» при этом используется в том смысле, 
в каком он употреблялся в еврейской традиции. В языке 
Ветхого Завета сыном назывался любой потомок мужско-
го рода, включая внуков, правнуков, праправнуков и далее. 
Необходимо отметить, что родословные — списки имен 
предков того или иного человека — имеют в Библии важ-
нейшее значение22. Вся книга Чисел состоит по преимуще-
ству из списков имен, ничего не говорящих современно-
му читателю, но, несомненно, важных для авторов книги. 
Необходимость включения родословных списков в кни-
гу Чисел и другие части Библии была обусловлена тем, что 
родословная воспринималась отнюдь не просто как пере-
чень имен, помогающий установить происхождение того 
или иного лица. Родословная прежде всего указывала на на-
следие, которое несет в себе каждый человек; она вплетала 
его имя в неразрывную цепь имен, восходящую к отцу ев-
рейского народа Аврааму и через него к отцу всех народов 
Адаму. Приводя имена предков Иисуса, евангелист желал 
подчеркнуть тот факт, что Он был реальным Человеком, 
Чье имя вплетено в непрерывную вязь человеческих имен.

Евангелие от Матфея было адресовано прежде всего чи-
тателям-иудеям, и автор этого Евангелия ставил перед собой 
задачу вписать Иисуса в контекст не просто человеческой 
истории, а истории конкретного народа, представителя-
ми которого был сам евангелист, его герои и его читатели. 

 22 Ср.: Быт. 10:1; 11:10; 11:27; 25:12; 36:1 и др. 
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Для того чтобы последние могли воспринять Иисуса как 
своего, надо было представить Его прежде всего потомком 
ключевых персонажей истории еврейского народа, как она 
отражена на страницах исторических книг Ветхого Завета. 

Современники Иисуса называли себя семенем Авра-
амовым, с гордостью говоря о себе: отец наш есть Авра-
ам (Ин. 8:39). Имя Авраама пользовалось в еврейском народе 
непререкаемым авторитетом: именно с ним Бог заключил 
завет, на основании которого евреи считали себя богоиз-
бранным народом. Этот завет в христианской перспекти-
ве переосмысливается как Ветхий, в противовес Новому, 
заключенному через Иисуса Христа, «Сына» Авраамова.

Тема взаимосвязи между Ветхим и Новым Заветами — 
лейтмотив Евангелия от Матфея. Родословная Иисуса по 
Евангелию от Матфея покрывает около двух тысяч лет вет-
хозаветной истории, из которых одна тысяча приходится на 
период от Давида до Иисуса. Начиная свое Евангелие с ро-
дословной, Матфей тем самым подчеркивает, что служение 
Иисуса является продолжением этой истории.

Не менее важно было сразу же показать мессианское 
происхождение Иисуса. Читатели Матфея хорошо знали, 
что Мессия должен был произойти от колена Иудова, со-
гласно пророчеству: Не отойдет скипетр от Иуды и за-
конодатель от чресл его, доколе не приидет Примиритель, 
и Ему покорность народов (Быт. 49:10). В пророчестве Валаама 
Мессия представлен как потомок Иакова (Израиля): Вижу 
Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко. Восходит звез-
да от Иакова и восстает жезл от Израиля (Чис. 24:17). Иаков 
был отцом Иуды, а Авраам его прадедом.

В книге пророка Исаии обетование Мессии связывается 
с домом Иакова (Ис. 2:2–4). В той же книге Мессия назван от-
раслью от корня Иессеева (Ис. 11:1). Иессей, происходивший 
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из Вифлеема Иудейского, был отцом царя Давида (1 Цар. 17:12), 
о котором в Ветхом Завете неоднократно говорится как 
о том, из чьего рода произойдет Мессия.

В мессианском смысле толковались слова Нафана, об-
ращенные к Давиду от лица Бога: Когда же исполнятся дни 
твои, и ты почиешь с отцами твоими, то Я восставлю после 
тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу 
царство его. Он построит дом имени Моему, и Я утвержу пре-
стол царства его на веки. Я буду ему отцом, и он будет Мне 
сыном (2 Цар. 7:12–14). В том же смысле воспринимали стихи из 
псалма: Я поставил завет с избранным Моим, клялся Дави-
ду, рабу Моему: навек утвержу семя твое, в род и род устрою 
престол твой (Пс. 88:4–5). Наконец, не менее важно пророче-
ство Иеремии: Вот, наступают дни, говорит Господь, и вос-
ставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь, и бу-
дет поступать мудро, и будет производить суд и правду на 
земле. Во дни Его Иуда спасется и Израиль будет жить без-
опасно; и вот имя Его, которым будут называть Его: «Гос-
подь оправдание наше!» (Иер. 23:5–6).

Вифлеем
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Таким образом, Мессия, согласно пророчествам, должен 
был быть прямым потомком Давида23, а потому упоминание 
о Давиде было необходимо для автора родословной Иису-
са. Выражение «Сын Давидов» многократно встречается 
у Матфея и в параллельных повествованиях других синопти-
ков. Сыном Давидовым называли Иисуса те, кто обращались 
 23 Подробнее об этом см. в: Mowinckel S. He Th at Cometh. Р. 165–

181.

Давид 
и Голиаф.

Кара ваджо.
1599 г.
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к Нему с просьбой об исцелении (Мф. 9:27; 15:22; 20:30–31). 
К Иисусу применяли выражение Христос, Сын Давидов 
(Мф. 12:23); при входе в Иеру салим Его встречали словами 
Осанна Сыну Давидову (Мф. 21:9). Уверенность иудеев в том, 
что Мессия должен произойти из рода Давидова, подтверж-
дают слова фарисеев: Не сказано ли в Писании, что Христос 
придет от семени Давидова? (Ин. 7:42). Синоптики зафикси-
ровали спор Иисуса с иудеями о том, является ли Мессия 
сыном Давидовым:

Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: что 
вы думаете о Христе? чей Он сын? Говорят Ему: Да-
видов. Говорит им: как же Давид, по вдохновению, 
называет Его Господом, когда говорит: сказал Гос-
подь Господу моему: седи одесную Меня, доколе по-
ложу врагов Твоих в подножие ног Твоих? Итак, если 
Давид называет Его Господом, как же Он сын ему? 
(Мф. 22:41–45; ср.: Мк. 12:35–37; Лк. 20:40–44).

Как видно из этого повествования, Иисус не опровер-
гал уверенность иудеев в том, что Мессия должен произой-
ти из рода Давидова. Но Он подчеркивал, что по отноше-
нию к Давиду Мессия является Господом: Он не только 
прямой потомок Давида, но и его Господь. 

После воскресения Иисуса эту тему продолжили апо-
столы, сделав ее одной из центральной в своих доказатель-
ствах мессианской роли Иисуса. В Деяниях апостольских 
приводится речь Петра, произнесенная в день Пятидесят-
ницы и имеющая программный характер: в ней Петр из-
лагает суть того Евангелия, которое он и другие апостолы 
намереваются проповедовать. Важное место в этом изло-
жении отводится Давиду:
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Ибо Давид говорит о Нем: видел я пред собою Гос-
пода всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поко-
лебался… Мужи братия! да будет позволено с дерзно-
вением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер 
и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же 
пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от 
плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и поса-
дить на престоле его, он прежде сказал о воскресении 
Христа, что не оставлена душа Его в аде, и плоть Его 
не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему 
все мы свидетели (Деян. 2:25, 29–32).

Существенное место тема Давида занимает и в пропо-
веди апостола Павла. В своих посланиях он дважды обра-
щается к ней (Рим. 1:3; 1 Тим. 2:8), а книга Деяний доносит до 
нас одну из его устных проповедей:

...Поставил им царем Давида, о котором и сказал, сви-
детельствуя: нашел Я мужа по сердцу Моему, Давида, 
сына Иессеева, который исполнит все хотения Мои. 
Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Изра-
илю Спасителя Иисуса… и мы благовествуем вам, что 
обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям 
их, воскресив Иисуса, как и во втором псалме написа-
но: Ты Сын Мой: Я ныне родил Тебя. А что воскресил 
Его из мертвых, так что Он уже не обратится в тле-
ние, о сем сказал так: Я дам вам милости, обещанные 
Давиду, верно. Посему и в другом месте говорит: не 
дашь Святому Твоему увидеть тление. Давид, в свое 
время послужив изволению Божию, почил и прило-
жился к отцам своим, и увидел тление; а Тот, Которо-
го Бог воскресил, не увидел тления (Деян. 13:22–23; 32–37).
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Отметим, что, хотя Евангелие от Матфея в корпусе Но-
вого Завета стоит на первом месте, приведенные речи апо-
столов Петра и Павла, скорее всего, хронологически пред-
шествуют этому Евангелию, так как знаменуют собой самое 
начало апостольской проповеди. Упоминания о проис-
хождении Иисуса из рода Давидова в посланиях апостола 
Павла также, по всей вероятности, предшествуют Еванге-
лию от Матфея.

Родословные всегда велись по мужской линии — от 
отца к сыну и далее. У Матфея этот порядок строго выдер-
жан. И форма, в которой представлена родословная, и сами 
включенные в нее имена заимствованы из книг Ветхого За-
вета. Некоторые заимствования почти буквальны (напри-
мер, Мф. 1:3–6 соответствует 2 Пар. 2:10–12 и Руфь 4:18–22).

Четыре женщины, упомянутые в родословии Матфея, 
были женами тех, чьим прямым потомком, согласно Мат-
фею, был Иисус. О том, почему их имена включены в ро-
дословие, существуют различные мнения. В двух случаях 
женщины, упоминаемые Матфеем, не были законными же-
нами мужчин, от которых родился сын, включенный в ро-
дословную: это Фамарь, с которой согрешил Иуда, приняв 
ее за блудницу (Быт. 38:13–30), и Вирсавия, жена Урии, с кото-
рой согрешил Давид (2 Цар. 11:2–27). Руфь упоминается, воз-
можно, потому, что ее отношениям с Воозом посвящена 
в Библии целая книга (Руфь 2:1–4:16).

Наибольшую загадку из упоминаемых Матфеем жен-
щин представляет Рахава. Многими исследователями она 
отождествляется с Раав-блудницей, упоминаемой в книге 
Иисуса Навина (2:1–24; 6:16). Однако нигде в Ветхом Завете не 
сказано, что Раав вышла замуж за Салмона. Возможно, Мат-
фей опирался на какие-то иные, небиблейские источники 
или имел в виду не ту Раав, о которой говорится в Библии.
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Почему Матфей приводит родословную Иосифа, если, 
согласно тому же евангелисту, Иосиф не был физическим 
отцом Иисуса? Ответ на этот вопрос вытекает из обычая 
иудеев, согласно которому отцом ребенка считался муж 
его матери, даже если ребенок родился не от него. Обру-
чившись с Марией, Которая была беременна (Лк. 2:5), Иосиф 
принял на себя обязательство по воспитанию Ее будуще-
го Ребенка. Не будучи физическим отцом Ребенка, он был 
Его законным отцом, почему Иисуса даже в зрелом возрас-
те продолжали называть сыном Иосифовым (Лк. 4:22; Ин. 1:45).

При сличении родословной из Евангелия от Матфея 
с библейскими книгами, повествующими об истории иудей-
ских царей, обращает на себя внимание опущение Матфе-
ем трех царей между Иоарамом и Озией — Охозии, Иоаса 
и Ама сии. Очевидно, это опущение было сделано с целью 
достичь числа 14 при перечислении поколений между Да-
видом и переселением вавилонским. Для Матфея симво-
лизм чисел имел большее значение, чем историческая по-
следовательность имен. Возможно также, что желание во 
что бы то ни стало достичь искомого числа 14 в каждом 
хронологическом отрезке было связано с тем, что число-
вое значение еврейских букв, при помощи которых запи-
сывается имя «Давид», в сумме составляло 14.

Матфей не случайно делит родословную на отрезки от 
Авраама до Давида, от Давида до переселения в Вавилон 
и от переселения в Вавилон до Христа. В этой конструк-
ции Авраам, Давид и Христос становятся своего рода опор-
ными столпами, именами-символами, на которых держит-
ся все здание.

Наибольшую загадку для ученых представляет тот факт, 
что две родословные Иисуса Христа существенно отличают-
ся одна от другой. Родословные у Матфея и Луки совпадают 
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только в том отрезке, который содержит имена от Авраама 
до Давида. Далее же Матфей следует «царской» линии, пе-
речисляя царей Иудейских, как они упомянуты в Ветхом За-
вете, а Лука приводит иную линию. Разногласие в родосло-
виях сохраняется от Давида до Салафииля, у Матфея чрез 
16 поколений, у Луки чрез 20. Линии сходятся на Салафи-
иле и Зоровавеле, которые присутствуют в списках обо-
их евангелистов (Мф. 1:12; Лк. 3:27), но затем родословные сно-
ва расходятся вплоть до Иосифа, мужа Марии. Даже имя 
отца Иосифа у евангелистов оказывается разным: у Мат-
фея он назван Иаковом, у Луки — Илием (Мф. 1:15–16; Лк. 3:23).

Ученые обращают внимание на то, что Матфей при по-
строении родословной Иисуса Христа следует в основном 
данным Первой книги Паралипоменон, тогда как Лука не 
знаком с этой книгой24. Родословная в Евангелии от Луки 
базируется на иных библейских источниках и в целом, по 
мнению исследователей, более точно соответствует исто-
рической действительности, по крайней мере в отноше-
нии периода до вавилонского пленения25. 

Наличие двух родословных привлекало внимание еще 
раннехристианских авторов, пытавшихся объяснить разно-
гласия между евангелистами при помощи отсылок к иудей-
ским законам, в частности к закону левирата: согласно это-
му закону, если один из братьев умирал бездетным, другой 
брат должен был взять его жену, и первенец, которого она ро-
дит, останется с именем брата его умершего, чтоб имя его 
не изгладилось в Израиле (Втор. 25:5–6). В Ветхом Завете, в том 
числе в Септуагинте, это называлось восставить имя бра-
та своего (Втор. 25:7); в Новом Завете при ссылке на этот закон 
 24 Jeremias J. Jerusalem in the Time of Jesus. P. 280, 295. 
 25 Там же.  P. 296. Об отличиях между родословными Христа у Мат-

фея и Луки см.: Муретов М. Д. Родословие Христа. С. 360–368.

Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   280Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   280 29.06.16   16:5329.06.16   16:53



 3.   П Р О Б Л Е М А  Д ВУ Х  Р ОДО С ЛО В Н Ы Х   281

употребляется выражение восстановить семя брату своему 
(Мф. 22:24; Мк. 12:19; Лк. 20:28). Ветхозаветное предписание в дан-
ном случае имеет ясную цель: закон вводится для того, чтобы 
имя умершего бездетным не изгладилось в Израиле. Следо-
вательно, имя этого человека должно было войти в родос-
ловную того, чьим физическим отцом был не он, а его брат.

Законом левирата объяснял наличие двух родослов-
ных Юлий Африкан (III в.), слова которого приводит Ев-
севий Кесарийский:

Имена поколений в Израиле исчисляли или по при-
роде, или по закону: по природе, когда имелось пре-
емство законных сыновей; по закону, когда по смер-
ти бездетного брата его брат своему чаду давал имя 
умершего... Поэтому из лиц, упоминаемых в этом ро-
дословии, некоторые были законными наследниками 
своих отцов по природе, другие же рождены были 
одними отцами, а по имени принадлежали иным. 
Упоминали же тех и других: и действительных отцов, 
и тех, кто были как бы отцами. Таким образом, ни то 
ни другое Евангелие не ошибается, исчисляя имена 
по природе и по закону. Потомки Соломона и На-
фана до того переплелись между собой вследствие 
«воскрешения» бездетных, вторых браков и «восста-
новления семени», что одни и те же лица справед-
ливо могли считаться детьми и мнимых, и действи-
тельных их отцов. Оба повествования совершенно 
правильны и доходят до Иосифа путем извилистым, 
но верным26.

 26 Евсевий Кесарийский. Церковная история. 1, 7, 2–4. С. 28, 30.
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Этот извилистый путь, а точнее, два пути привели, по 
мнению Африкана, двух евангелистов к двум разным отцам 
Иосифа, один из которых был таковым по закону, другой 
по плоти. Соглашаясь с мнением Африкана, Евсевий Ке-
сарийский замечает: «Если же такова родо словная Иоси-
фа, то и Мария должна была происходить из одного с ним 
колена, ибо, по закону Моисееву, не дозволялось вступать 
в брак лицам разных колен. Предписывалось брать жену из 
того же города и из того же родства, чтобы наследство не 
переходило от одного колена к другому»27.

Этому толкованию следует и Иоанн Дамаскин (VIII в.). 
Вслед за Африканом он говорит о том, что две параллель-
ные линии потомков Давида в какой-то момент дошли 
до Иакова и Илия, которые «оказались братьями по ма-
тери: Иаков из племени Соломона, Илий же из племе-
ни Нафана. Илий, происходивший из племени Нафа-
нова, умер бездетным; жену его взял за себя Иаков, брат 
его, происходивший из племени Соломона, и восставил 
семя брату своему, и родил Исида. Итак, Иосиф по есте-
ству есть сын Иакова, из рода Соломонова; а по зако-
ну — сын Илия, из рода Нафанова». Дамаскин отмечает: 
«Святые евангелисты Матфей и Лука ясно показали, что 
 Иосиф происходит из племени Давидова; но Матфей про-
изводит Иосифа от Давида через Соломона, Лука же че-
рез Нафана. О роде же Святой Девы и тот и другой умол-
чали»28.

Между тем в последние столетия получила достаточ-
но широкое хождение гипотеза о том, что у Луки приво-
дится родословная Марии, а не Иосифа. Впервые она была 
 27 Евсевий Кесарийский. Церковная история. 1, 7, 17. С. 32.
 28 Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. 4, 14 

(Die Schrift en. Bd. 2. S. 199). Рус. пер.: С. 306.
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выдвинута гуманистом Анниусом Виттербосским (1432–
1505) и впоследствии была принята многими учеными. Со-
гласно этой гипотезе, Илий, упоминаемый у Луки сразу по-
сле Иосифа, был не отцом Иосифа, а отцом Марии, и все 
последующие имена составляют Ее, а не его родословную. 
Гипотеза Анниуса позволяет более элегантно, чем в случае 
с законом левирата, выпутаться из кажущейся неразреши-
мой загадки двух родословных.

Косвенное подтверждение этой гипотезы усматрива-
ют в той форме, в какой родословная представлена у Луки. 
Список имен начинается со слов: Иисус, начиная Своё слу-
жение, был лет тридцати, и был, как думали, Сын Иоси-
фов, Илиев (Лк. 3:23). Выражением как думали евангелист как 
будто бы хотел защититься от возможных упреков в неточ-
ности. Кроме того, в греческом тексте Евангелия от Луки 
к имени Иосифа в родословной не приставлен артикль τοῦ, 
тогда как все другие имена даны с определенным артиклем. 
Это может означать, что Иосиф, как мнимый отец Иисуса, 
как бы противопоставляется реальным предкам Иисуса по 
материнской линии. В таком случае текст следует понимать 
в том смысле, что Иисус был, как думали, сыном Иоси фа, 
на самом же деле сыном (потомком) Илия и прочих упомя-
нутых лиц — предков Марии.

Существенным отличием родословной Луки от ро-
дословной Матфея является то, что он доводит ее не до 
Авраама, а до Адама и Бога. Этим Лука, адресовавший 
свое Евангелие не бывшим иудеям, а бывшим язычникам, 
подчеркивает универсальный характер миссии Иисуса: 
Он — Сын не только Авраамов и Давидов, но прежде все-
го Адамов и Божий (Лк. 3:38). Выражение «Сын Адамов» 
практически тождественно многократно используемо-
му Самим Иисусом выражению «Сын Человеческий», 
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так как Адам в ветхозаветной традиции воспринимался 
как первый человек и символ всего человечества. А вы-
ражение «Сын Божий» подчеркивает, что, будучи впи-
сан в конкретную человеческую родословную и, следо-
вательно, будучи полноценным человеком, Иисус был 
одновременно и Богом.

Мы не будем вдаваться в дальнейшие подробности дис-
куссии о разнице между двумя родословными, а также в ис-
следование гипотез об их предполагаемых источниках29. 
Скажем лишь о том, что родословные в обоих Евангели-
ях имеют не столько историческую, сколько богословскую 
значимость. Раннехристианские авторы усматривали в ро-
дословной Иисуса прямую связь с учением об искуплении 
человечества Иисусом как Богом и Спасителем. Иоанн Зла-
тоуст в IV веке говорил:

Сын безначального Отца, Сын истинный, благово-
лил назваться Сыном Давидовым, чтобы тебя сде-
лать сыном Божиим, благоволил иметь раба Своим 
отцом, чтобы тебе, рабу, сделать отцом Владыку. Ви-
дишь, какое благовестие уже в самом начале? Если 
же сомневаешься в своем богосыновстве, то уверь-
ся в нем, слыша, что было с Ним. Ведь по человече-
скому рассуждению гораздо труднее Богу стать че-
ловеком, нежели человеку сделаться сыном Божиим. 

 29 Так, напр., некоторые ученые считают, что Матфей пользо-
вался двумя источниками: в одном из них шла речь о рожде-
нии Иисуса от Девы без отца, в другом — о Нем как сыне 
Иоси фа и потомке Давида. Эти два взаимоисключающих ис-
точника Матфей якобы механически соединил, а Лука осно-
вывался на данных Матфея, расширив и уточнив их. См.: 
Scheide W. H. Th e Virgin Birth. P. 139–141. Искусственность 
данной гипотезы оче видна.

Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   284Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   284 29.06.16   16:5329.06.16   16:53



 3.   П Р О Б Л Е М А  Д ВУ Х  Р ОДО С ЛО В Н Ы Х   285

Итак, когда слышишь, что Сын Божий есть Сын Да-
видов и Авраамов, то не сомневайся уже, что и ты, 
сын Адамов, будешь сыном Божиим30.

В этих словах — ответ тем читателям Нового За-
вета, которые задаются вопросом о том, для какой цели 
 30 Иоанн Златоуст. Толкование на святого Матфея евангелиста. 

2. 2 (PG. 57, 25–26). Рус. пер.: Т. 7. Кн. 1. С. 19.

Адам 
и Ева.

Мозаика.
XIII в.   
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два евангелиста включили родословную Иисуса в свои по-
вествования. У каждого человека есть своя родословная, 
возводящая его к далеким предкам и через них — к об-
щему праотцу всех людей, Адаму. В этом смысле все люди 
являются родственниками и все человечество — единой 
семьей. Именно так воспринимается человечество в хри-
стианстве. Вписав Себя в человеческую родословную, Бог 
воплотившийся стал полноправным членом человеческого 
рода, а люди, по словам Симеона Нового Богослова (XI в.), 
«стали братьями и сродниками Его по плоти»31. 

Однако если у евангелиста Матфея прежде всего подчер-
кивается родство Иисуса с Его братьями по плоти — пред-
ставителями еврейского народа, — то у Луки мы находим 
более универсалистский подход. В то же время и тот и дру-
гой евангелист, при всей разнице в расстановке акцентов, 
однозначно воспринимают Иисуса как Сына Человеческого 
и Сына Божия одновременно и пришествие Его в мир счи-
тают событием, имеющим отношение как к богоизбранно-
му еврейскому народу, так и ко всему человечеству в целом.

 31 Симеон Новый Богослов. Слова нравственные. 13, 152–155 (SC. 
129, 410). Рус. пер.:  Т. 1. С. 297.
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44
СОБЫТИЯ, СОБЫТИЯ, 
ПРЕДШЕСТВОВАВШИЕ ПРЕДШЕСТВОВАВШИЕ 
РОЖДЕНИЮ ИИСУСАРОЖДЕНИЮ ИИСУСА

Р ассмотрим евангельские тексты, касающиеся собы-
тий, предшествующих рождению Иисуса. Эти со-
бытия описаны в Евангелии от Луки. Они представ-

ляют собой своеобразный пролог к основной части текста 
и практически не имеют параллелей в других Евангелиях. 
Существенное место отводится в них истории рождения 
Иоанна Крестителя. Некоторые ученые высказывают пред-
положение о наличии некоего особого источника, проис-
ходившего из секты последователей Иоанна Крестителя: 
якобы этим источником пользовался Лука32.

Лука сообщает, что Иисус и Иоанн были родственника-
ми, а их судьбы были связаны Божественным Промыслом 
еще до рождения. Весть о рождении Иоанна Крестителя 
Ангел Гавриил приносит его отцу Захарии, престарелому 
бездетному священнику, исполнявшему чреду служения 
в Иерусалимском храме:

Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из 
Авиевой чреды, именем Захария, и жена его из рода 
Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны 
пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам 

 32 Обзор и критику этой теории см. в: Wink W. John the Baptist in 
the Gospel Tradition. P. 60–82.
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Господним беспорочно. У них не было детей, ибо 
Елисавета была неплодна, и оба были уже в ле-
тах преклонных. Однажды, когда он в порядке сво-
ей чреды служил пред Богом, по жребию, как обык-
новенно было у священников, досталось ему войти 
в храм Гос подень для каждения, а всё множество 
народа молилось вне во время каждения, — тогда 
явился ему Ангел Господень, стоя по правую сто-
рону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, 
смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал 
ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, 
и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь 
ему имя: Иоанн (Лк. 1:5–13).

Священство в древнем Израиле было потомственным, 
и общее количество священников исчислялось несколькими 

Архангел 
Гавриил 
и Захария. 
А. А. Ивá-
нов.
1850-е гг.
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тысячами33. Однако они никогда 
не присутствовали в храме одно-
временно: как правило, участие 
каждого священника в храмовом 
богослужении ограничивалось 
двумя неделями в году. Это время 
и составляло его чреду. Священ-
ник мог также приходить в храм 
на большие праздники, если рас-
стояние между храмом и его до-
мом это позволяло.

Продолжая речь, Ангел пред-
сказывает Захарии судьбу его 
сына:

И будет тебе радость и веселие, и многие о рожде-
нии его возрадуются, ибо он будет велик пред Гос-
подом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святаго 
исполнится еще от чрева матери своей; и многих из 
сынов Израилевых обратит к Господу Богу их; и пре-
дыдет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвра-
тить сердца отцов детям, и непокоривым образ мыс-
лей праведников, дабы представить Господу народ 
приготовленный (Лк. 1:14–17).

Здесь Иоанн описан как пророк, посланный к сынам 
Израилевым: его миссия не будет простираться на языч-
ников. Нарисованный ангелом образ Иоанна напоминает 

 33 Путем подсчетов, основанных на исторических данных, Й. Иере-
миас приходит к выводу, что во времена Иисуса при храме было 
7200 священников и 9600 левитов. См.: Jeremias J. Jerusalem in 
the Time of Jesus. P. 203–204.

Ангел —
Златые 

власы 
(Архангел 
Гавриил). 

Икона. 
XII в.
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ветхозаветные образы назореев — людей, дававших (как 
правило, на какой-то срок) обет вести аскетический образ 
жизни, в частности, не пить вина или какого-либо иного на-
питка, изготовленного из винограда, не стричь волос и не 
прикасаться к мертвому телу (Чис. 6:1–7).

Рассказ о явлении ангела Захарии напоминает библей-
ские повествования о том, как Бог являлся девяностодевя-
тилетнему Аврааму и возвещал ему рождение наследника. 
В первый раз в ответ на эту весть Авраам рассмеялся, не по-
верив предсказанию, и воскликнул: неужели от столетне-
го будет сын? И Сарра, девяностолетняя, неужели родит? 
(Быт. 17:17). При втором аналогичном предсказании Сарра 
внутренно рассмеялась, сказав: мне ли, когда я состарилась, 
иметь сие утешение? И господин мой стар (Быт. 18:12). 

В данном случае священник Захария не смеется, но про-
являет такое же недоверие:

И сказал Захария Ангелу: по чему я узнáю это? ибо 
я стар, и жена моя в летах преклонных. Ангел ска-
зал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий пред Богом, 
и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие; 
и вот, ты будешь молчать и не будешь иметь воз-
можности говорить до того дня, как это сбудется, за 
тó, что ты не поверил словам моим, которые сбудут-
ся в свое время. Между тем народ ожидал Захарию 
и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не 
мог говорить к ним; и они поняли, что он видел виде-
ние в храме; и он объяснялся с ними знаками, и оста-
вался нем. А когда окончились дни службы его, воз-
вратился в дом свой. 
После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 
пять месяцев и говорила: так сотворил мне Господь 
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во дни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять 
с меня поношение между людьми (Лк. 1:18–25).

Слова о поношении напоминают о том, что бездетность 
в древнем Израиле воспринималась как проклятие от Бога: 
на бездетных смотрели как на грешников, которым Бог не 
дает потомства в наказание за грехи.

Через шесть месяцев после 
явления Захарии Гавриил возве-
щает Пресвятой Деве о будущем 
рождении Богомладенца, благо-
словляя Ее ангельским приветст-
вием: 

В шестой же месяц послан был 
Ангел Гавриил от Бога в го-
род Галилейский, называемый 
Назарет, к Деве, обрученной 
мужу, именем Иосифу, из дома 
Давидова; имя же Деве: Ма-
рия. Ангел, войдя к Ней, ска-
зал: радуйся, Благодатная! Гос-
подь с Тобою; благословенна 
Ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от 
слов его и размышляла, что бы это было за привет-
ствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты об-
рела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и ро-
дишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет 
велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему 
Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет цар-
ствовать над домом Иакова вовеки, и Царству Его не 
будет конца. Мария же сказала Ангелу: как будет это, 

Благо-
вещение. 

Икона. 
XII в.
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когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух 
Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит 
Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном 
Божиим (Лк. 1:26–35).

Если в повествовании о явлении ангела Захарии ангел 
не был назван по имени, то в рассказе о благовещении дей-
ствует конкретный ангел — Гавриил34. Мария в этом рас-
сказе дважды названа Девой (παρθένος). Вся Ее беседа с ан-
гелом строится вокруг темы бессеменного зачатия: Как 
будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел же говорит Ей, что 
от Нее родится Тот, Кого назовут Сыном Божиим, и рож-
дение произойдет по действию Духа Святого.

Из какого источника евангелист Лука мог почерпнуть 
сведения о событиях, описанных в начальных главах его 
Евангелия, в частности, о благовещении? Ответ напраши-
вается сам собой: о беседе с ангелом ученикам Иисуса мог-
ла сообщить много лет спустя Сама Дева Мария. Такая 
гипотеза не кажется неправдоподобной, если учесть, что 
после воскресения Иисуса апостолы единодушно пребыва-
ли в молитве и молении, с некоторыми женами и Мариею, 
Материю Иисуса (Деян. 1:12). Потрясенные смертью Иисуса 
и еще находясь под впечатлением от Его воскресения, они 
могли расспрашивать Марию о Его рождении и ранних го-
дах жизни. Какие-то из этих рассказов впоследствии (а мо-
жет быть, прямо в момент произнесения) были записаны.

Рассказ о рождении Иоанна предваряется повествова-
нием о встрече между двумя родственницами — Елисаве-
той и Марией:

 34 Почитание архангела Гавриила в  христианской Церкви 
основывается прежде всего на этом рассказе.
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Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла 
в нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом За-
харии, и приветствовала Елисавету. Когда Елисаве-
та услышала приветствие Марии, взыграл младенец 
во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святого Духа, 
и воскликнула громким голосом, и сказала: благосло-
венна Ты между женами, и благословен плод чрева 
Твоего! и откуда это мне, что пришла Матерь Госпо-
да моего ко мне? Ибо когда голос приветствия Твое-
го дошел до слуха моего, взыграл младенец радост-
но во чреве моем. И блаженна Уверовавшая, потому 
что совершится сказанное Ей от Господа (Лк. 1:39–45).

Встреча 
Марии 
и Ели-

саветы. 
Гирлан-

дайо.
1490 г.
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Взыграние младенца Иоанна во чреве Елисаветы тол-
кователи называют первым пророчеством Иоанна Кре-
стителя, готовившего людей к приходу Мессии. Отвечая 
на благословение Елисаветы, Дева Мария восхваляет Бога, 
подающего людям неизреченные благодатные дары:

И сказала Мария: величит душа Моя Господа, и воз-
радовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, что при-
зрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут 
ублажать Меня все роды; что сотворил Мне величие 
Сильный, и свято имя Его; и милость Его в роды ро-
дов к боящимся Его; явил силу мышцы Своей; рассе-
ял надменных помышлениями сéрдца их; низложил 
сильных с престолов, и вознес смиренных; алчущих 
исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем; вос-
принял Израиля, отрока Своего, воспомянув милость, 
кáк говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до 
века (Лк. 1:46–54).

Эта хвалебная песнь, называемая Песнью Богородицы, 
с первых веков входит в церковное богослужение. Песнь 
Богородицы близка по форме ко многим ветхозаветным 
гимнам, в особенности к тем, которые восхваляют Бога за 
помощь избранному народу (Исх. 15; Суд. 5; 1 Цар. 2; Авв. 3). В ней 
провозглашается исполнение мессианских чаяний Израи-
ля и всего человечества. В святоотеческой традиции Песнь 
Богородицы иногда понимается как пророчество о Церк-
ви35. Для христиан она имеет особую ценность как одно из 
немногих изречений Божией Матери, присутствующих 
в Евангелии.
 35 Ириней Лионский. Против ересей. 3, 10, 2 (SC. 211, 118). Рус. 

пер.: С. 240.
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Рассказ евангелиста Луки о встрече между Елисаве-
той и Девой Марией — один из нескольких наиболее ча-
сто звучащих за богослужением евангельских отрывков: 
он читается за утреней в канун всех Богородичных празд-
ников.

Пробыв три месяца с Елисаветой, Мария возвратилась 
в дом Свой (Лк. 1:56). Елисавета же рождает младенца, и это 
рождение сопровождается чудом:

Елисавете же настало время родить, и она родила 
сына. И услышали соседи и родственники ее, что 
возвеличил Господь милость Свою над нею, и радо-
вались с нею. В восьмой день пришли обрезать мла-
денца и хотели назвать его, по имени отца его, За-
хариею. На это мать его сказала: нет, а назвать его 
Иоанном. И сказали ей: никого нет в родстве твоем, 
кто назывался бы сим именем. И спрашивали знаками 
у отца его, кáк бы он хотел назвать его. Он потребо-
вал дощечку и написал: Иоанн имя ему. И все удиви-
лись. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он 
стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех 
живущих вокруг них; и рассказывали обо всем этом 
по всей нагорной стране Иудейской. Все слышавшие 
положили это на сердце своем и говорили: чтó будет 
младенец сей? И рука Господня была с ним (Лк. 1:57–66).

В древнем Израиле существовала традиция родовых 
имен: новорожденному младенцу давали имя в честь его 
отца или одного из предков. Эта традиция была наруше-
на при рождении Иоанна, потому что имя будущего про-
рока было наречено Самим Богом и возвещено его роди-
телям через ангела.
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После этого к Захарии возвращается способность го-
ворить. Исполнившись Святого Духа, он изрекает проро-
чество о судьбе своего сына, служение которого будет со-
стоять в приготовлении пути Господу:

И Захария, отец его, исполнился  Святого Духа и про-
рочествовал, говоря: благословен Господь Бог Израи-
лев, что посетил народ Свой и сотворил избавление 
ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отро-
ка Своего, кáк возвестил устами бывших от века свя-
тых пророков Своих, что спасет нас от врагов наших 
и от руки всех ненавидящих нас; сотворит милость 
с отцами нашими и помянет святой завет Свой, клятву, 
которой клялся Он Аврааму, отцу нашему, дать нам, 
небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, 
служить Ему в святости и правде пред Ним, во все 
дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься проро-
ком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Госпо-
да приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его 
спасение в прощении грехов их, по благоутробному 
милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток 
свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, 
направить ноги наши на путь мира (Лк. 1:67–79).

Первая часть этой пророческой песни посвящена гря-
дущему Мессии, в лице Которого священник Захария ви-
дит особое благоволение Божие к народу израильскому 
и дому Давидову. Выражение рог спасения заимствовано 
из Ветхого Завета, где оно является одним из наименова-
ний Бога: Господь — твердыня моя и крепость моя и изба-
витель мой. Бог мой — скала моя; на Него я уповаю; щит 
мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое; 
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Спаситель мой, от бед Ты изба-
вил меня! (2 Цар. 22:2–3; ср. Пс. 17:2–3). 
Здесь это наименование указыва-
ет, вероятно, на Мессию, посколь-
ку рог спасения не отождествляет-
ся с Богом, но описывается как 
воздвигнутый Богом36.

Вторая часть песни посвя-
щена Иоанну Крестителю: в ней 
предсказана его миссия — приго-
товить пути обетованному Спа-
сителю. Слова Захарии созвучны 
тому, что ранее он услышал от ан-
гела (Лк. 1:14–17). Но Предтеча всег-
да будет оставаться в тени Того, 
Кого Захария называет Востоком 
свыше: это выражение напоминает мессианские пророче-
ства о свете, который воссияет на живущих в стране тени 
смертной (Ис. 9:2).

О дальнейшей жизни Иоанна сообщается кратко: Мла-
денец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до 
дня явления своего Израилю (Лк. 1:80).

 36 См.: Maluf L. J. Zecharaiah’s ‘Benedictus’. P. 53–56.

Мария 
и Иоанн 
Крести-

тель, 
поклоня-

ющиеся 
Младенцу 

Христу.
 В. Кар-

паччо.
 XVI в.
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И стория рождения Иисуса приводится у двух еван-
гелистов — Матфея и Луки. Евангелие от Луки со-
общает нам следующие сведения об этом событии:

В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать 
перепись по всей земле. Эта перепись была первая 
в правление Квириния Сириею. И пошли все записы-
ваться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф 
из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Да-
видов, называемый Вифлеем, потому что он был из 
дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обручен-
ною ему женою, Которая была беременна. 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.
В той стране были на поле пастухи, которые содержа-
ли ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им 
Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убо-
ялись страхом великим. И сказал им Ангел: не бой-
тесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет 
всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидо-
вом Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот 
вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего 

Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   298Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   298 29.06.16   16:5329.06.16   16:53



 5.   Р ОЖ Д Е Н И Е  ОТ Д Е В Ы   299

в яслях. И внезапно явилось 
с Ангелом многочисленное 
воинство небесное, славящее 
Бога и взывающее: слава в вы-
шних Богу, и на земле мир, в че-
ловеках благоволение!
Когда Ангелы отошли от них на 
небо, пастухи сказали друг дру-
гу: пойдем в Вифлеем и посмо-
трим, чтó там случилось, о чем 
возвестил нам Господь. И, по-
спешив, пришли и нашли Ма-
рию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях. Увидев 
же, рассказали о том, чтó было возвещено им о Мла-
денце Сем. И все слышавшие дивились тому, чтó рас-
сказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова 
сии, слагая в сердце Своем. И возвратились пастухи, 
славя и хваля Бога за всё тó, что слышали и видели, 
кáк им сказано было (Лк. 2:1–20).

В Евангелии от Матфея мы имеем иную версию той 
же истории, весьма существенно отличающуюся от вер-
сии Луки:

Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Ма-
тери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочета-
лись они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа 
Святого. Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не же-
лая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее. Но когда он 
помыслил это, — се, Ангел Господень явился ему во 
сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять 
Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа 

Рождество. 
Фреска. 

Джотто.
1305–

1313 гг.
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Святого; родит же Сына, и на-
речешь Ему имя Иисус, ибо Он 
спасет людей Своих от грехов 
их. А все сие произошло, да 
сбудется реченное Господом 
через пророка, который гово-
рит: се, Дева во чреве прии-
мет и родит Сына, и нарекут 
имя Ему Еммануил, что значит: 
с нами Бог. Встав от сна, Иосиф 
поступил, как повелел ему Ан-
гел Господень, и принял жену 
свою, и не знал Ее, как нако-
нец Она родила Сына Своего 
Первенца, и он нарек Ему имя: 
Иисус (Мф. 1:18–25).

Отметим, что если оба опи-
санных у  Луки явления анге-
ла — Захарии (Лк. 1:11–20) и Марии 

(Лк. 1:26–38) — происходили наяву, то у Матфея Иосиф четы-
режды получает откровение во сне (Мф. 1:20–23; 2:13; 2:19; 2:22). 
Откровения во сне также получают волхвы (Мф. 2:12) и жена 
Пилата (Мф. 27:19). Итого Матфеем описано шесть случа-
ев откровений во сне37, что отличает Матфея от трех дру-
гих евангелистов, у которых подобные откровения вооб-
ще не упоминаются. Ученые усматривают в этом влияние 
ветхозаветной традиции, в которой снам придается боль-
шое значение38.
 37 Dodson D. S. Reading Dreams. P. 134.
 38 Soares Prabhu G. M. Th e Formula Quotations in the Infancy Nar-

rative of Matthew. P. 185–187, 223–225.

Явление 
ангела 
святому 
Иосифу.
Д. Бальоне
Ок. 1599 г.
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Словом «рождество» в дан-
ном случае переведен уже из-
вестный нам греческий термин 
γένεσις (рождение, происхожде-
ние), встречающийся в первом 
же стихе Евангелия от Матфея.

Далее у Матфея содержится 
отсутствующий у Луки рассказ 
о поклонении волхвов:

Когда же Иисус родился в Виф-
лееме Иудейском во дни царя 
Ирода, пришли в Иерусалим 
волхвы с востока и говорят: 
где родившийся Царь Иудей-
ский? ибо мы видели звезду 
Его на востоке и пришли поклониться Ему. Услы-
шав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим 
с ним. И, собрав всех первосвященников и книжни-
ков народных, спрашивал у них: где должно родить-
ся Христу? Они же сказали ему: в Вифлееме Иудей-
ском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, 
земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, 
ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет на-
род Мой, Израиля.
Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них 
время появления звезды и, послав их в Вифлеем, ска-
зал: пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, ког-
да найдете, известите меня, чтобы и мне пойти покло-
ниться Ему. Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда, 
которую видели они на востоке, шла перед ними, как 
наконец пришла и остановилась над местом, где был 

Обручение 
Девы 

Марии со 
св.  Иоси-

фом. 
Рафаэль.

1504 г.
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Младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радо-
стью весьма великою, и, войдя в дом, увидели Младен-
ца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; 
и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золо-
то, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не 
возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну 
свою (Мф. 2:1–12).

Оба евангелиста согласны в том, что Иисус родился 
от Девы без участия мужа, и в обоих случаях упоминается 
Святой Дух. Как понимать действие Святого Духа в рож-
дении Иисуса и в чем смысл рождения Иисуса от Девы без 
участия мужа? Для евангелистов, пишущих об этом, смысл 

Покло-
нение 
волхвов.
Мозаика.
XII в.
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очевиден: Иисус родился сверхъестественным образом по-
тому, что Он был не только Сыном Давида и Сыном Авра-
ама, не только Сыном Человеческим, но и Сыном Божиим. 
Как Сын Человеческий Он рождается от Марии — пред-
ставительницы человеческого рода. Но как Сын Божий 
Он рождается от Самого Бога по действию Святого Духа.

При этом Иисус никогда и нигде в Новом Завете не на-
зывается Сыном Святого Духа: Он Сын Бога Отца; Свя-
той Дух лишь принимает участие в Его рождении, сходя на 
Марию, но не является Его родителем. Максим Исповед-
ник ссылается на мнение «некоторых мужей», согласно ко-
торым от Святого Духа, «словно от семени мужа», Иисус 
получил душу, «плоть же была образована из девственных 

Покло-
нение 

волхвов. 
Леонардо 
да Винчи.
1480-е гг.
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кровей»39. Современные толкователи толкуют рождение от 
Девы более обобщенно: «Не следует понимать девствен-
ное рождение как высказывание о биологическом процес-
се зачатия: оно указывает на существо личности Иисуса 
в Его уникальном отношении к Богу как Сына Божьего»40.

В последующей церковной традиции сложилось устой-
чивое представление о том, что Иисус родился от Девы без 
участия мужа потому, что сам акт зачатия сопряжен с гре-
хом, тогда как Сын Божий был свободен от греха. Из еван-
гельского повествования это не явствует: здесь говорится 
о том, что Сын Девы спасет людей Своих от грехов их, но 
не говорится о греховности самого акта зачатия ребенка 
от мужчины и женщины. Между тем представление о том, 
что акт зачатия сопряжен с грехом, присутствует уже в Вет-
хом Завете; оно выражено, в частности, в известных словах 
псалма: Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня 
мать моя (Пс. 50:7). Речь идет не о греховности полового об-
щения между мужчиной и женщиной: подобная идея ско-
рее противоречит Библии, чем вытекает из нее. Речь идет 
о той греховной наследственности, которая передается че-
рез акт зачатия от одного человека к другому, от отца к сыну.

Эта тема присутствует в Новом Завете у апостола Пав-
ла, который проводит параллель между Адамом и Христом: 
Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут... Пер-
вый человек Адам стал душою живущею; а последний Адам 
есть дух животворящий… Первый человек — из земли, перст-
ный; второй человек — Господь с неба (1 Кор. 15:22, 45, 47). Имен-
но Павел развивает учение о том, что как одним человеком 
грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во 
 39 Максим Исповедник. Вопросы и недоумения. 50 (PG. 90, 797). 

Рус. пер.: С. 107.
 40 Покорны П., Геккель У. Введение в Новый Завет. С. 443.
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всех человеков, потому что в нем все согрешили (Рим. 5:12). Бо-
лее чем вероятно, что евангелист Лука, будучи спутником 
Павла, был знаком с Павловыми посланиями или с их иде-
ями, которые Павел мог высказывать в устной форме. Воз-
можно, решение продлить родословную Иисуса до Адама 
и Бога было принято Лукой под влиянием учения Пав-
ла о параллелизме между первым Адамом и вторым Ада-
мом — Христом. 

Пророчество Исаии, которое приводится в Евангелии 
от Матфея, взято из греческого перевода семидесяти, где 
действительно употреблено слово «Дева» (παρθένος). В до-
шедшем до нас еврейском тексте Библии здесь стоит сло-
во עלמה — ‘almā, означающее «молодая женщина». Уже 
во II веке на это расхождение обратили внимание церков-
ные писатели: полемизируя с Трифоном-иудеем, который 
относил пророчество Исаии к царю Езекии, а не к Иисусу, 
Иустин настаивает на правильности чтения семидесяти, где 
говорится о рождении Иисуса от Девы41. Иустин даже вы-
двигает теорию сознательной порчи иудеями текста Свя-
щенного Писания. Однако гипотеза о том, что текст Септуа-
гинты в указанном случае содержит оригинальное чтение, 
тогда как евреи в эпоху после Иисуса Христа сознательно ис-
портили текст, дабы максимально отдалить его от христиан-
ского понимания, заменив слово בתולה — bəṯûlā (дева) сло-
вом עלמה — ‘almā, не имеет текстуальных подтверждений.

Вне зависимости от изначального чтения пророчества 
Исаии для нас очевидно, что учение о рождении Иисуса 
от Девы было интегральной частью христианской кериг-
мы (проповеди) с самого начала — по крайней мере, с того 
момента, до которого мы можем проследить истоки этой 
 41 Иустин Философ. Диалог с Трифоном. 43 (PG. 6, 568–569). Рус. 

пер.: С. 200.
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керигмы, то есть с появления новозаветных писаний. Мат-
фей и Лука придали этому учению литературную форму, 
а Иоанн и Павел вставили его в богословскую раму. Прав-
да, ни в корпусе писаний Иоанна, ни в посланиях Павла 
не говорится прямо о рождении Иисуса от Девы. Одна-
ко оба апостола, как и Матфей и Лука, уверены в том, что 
Иисус есть Сын Божий и что Его пришествие в мир име-
ло необычный, сверхъестественный характер. Представле-
ние о девственном рождении Иисуса прекрасно вписыва-
ется в это богословское видение.

Имя «Иисус» (יׁשוע — yēšûa‘ как сокращенный вариант 
-yəhôšûa‘) в переводе с еврейского буквально озна — יהוׁשוע
чает «Господь есть спасение»42. Кроме того, оно созвучно 
и самому еврейскому слову יׁשועה — yəšû‘ā «спасение»43: 
у Матфея слова ибо Он спасет людей Своих от грехов их яв-
ляются прямым толкованием значения этого имени. У обо-
их евангелистов имя «Иисус» воспринимается как наре-
ченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве (Лк. 2:21). Однако 
у Матфея ангел возвещает это имя Иосифу во сне, тогда 
как у Луки ангел возвещает его Марии наяву. Отметим, что 
в Евангелии от Матфея имя Иисус встречается около ста 
пятидесяти раз — примерно столько же, сколько в Еванге-
лиях от Марка и Луки вместе взятых44.

Не всякому современному читателю понятно, почему 
пророчество о наречении имени Еммануил (Эммануил) 

 42 Koehler L., Baumgartner W. Hebräisches und Aramäisches Lex-
ikon zum Alten Testament. Bd. 2. S. 379. Имя יהוׁשוע — yəhôšûa‘ 
представляет собой сочетание теофорного элемента יהו — yəhô- 
с образованием от корня ׁשוע — šw‘ (помогать, спасать) (Ibid. 
Bd. 4. S. 1339–1340). См. также: Ibid. Bd. 2. S. 425–426. 

 43 Koehler L., Baumgartner W. Hebräisches und Aramäisches Lexikon 
zum Alten Testament. Bd. 2. S. 426.

 44 Burridge R. A. Four Gospels, One Jesus. P. 70.
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исполняется в наречении имени Иисус. Это становится по-
нятным в контексте библейского понимания имени. В Вет-
хом Завете имя воспринималось не просто как условное 
обозначение того или иного лица или предмета или как 
совокупность звуков и букв, позволяющих отличить одно-
го человека от другого. На языке Библии имя указывает на 
основные характеристики своего носителя, являет его глу-
бинную сущность45. Бог в Ветхом Завете называется многи-
ми именами, при этом одно — יהוה — Yahwē (Яхве, Иего-
ва, Господь) — воспринимается как Его собственное имя46. 
Оно фактически отождествляется с Самим Богом и пред-
ставляет собой святыню, окруженную особым почитанием. 

 45 Cullman O. Prayer in the New Testament. P. 44.
 46 Подробнее см. в: Иларион (Алфеев), митр. Священная тайна 

Церкви. С. 24–39; Иларион (Алфеев), митр. Православие. Т. 1. 
С. 379–384.

Спас 
Эмма нуил.

Фреска.
XIV в.
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В послепленный период евреи даже перестают произносить 
это имя вслух в знак особого почтения к нему.

Ветхозаветное богословие имени в полной мере отра-
жено в Новом Завете. Описанные в Евангелиях от Матфея 
и Луки явления ангела Захарии, Марии и Иосифу имеют 
прямое отношение к богословию имени. Во всех трех слу-
чаях благовестие состоит из двух частей: ангел сначала го-
ворит о рождении сына, а затем о том, каким именем он 
должен быть наречен. Захарии ангел говорит: Не бойся, 
Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елиса-
вета родит тебе сына, и наречешь имя ему: Иоанн (Лк. 1:13). 
К Марии ангел приходит шесть месяцев спустя с анало-
гичной вестью: Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать 
у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь 
Ему имя: Иисус (Лк. 1:30–31). Наконец, Иосифу ангел явля-
ется во сне со словами: ...родит же Сына, и наречешь Ему 
имя: Иисус (Мф. 1:21).

Наречение ангелом имени Иисусу имеет особое зна-
чение. В самом имени Иисус присутствует священное имя 
Яхве (Господь), которое теперь приобретает дополнитель-
ный обертон: подчеркивается не величие, не могущество 
и не слава Яхве, но Его спасительная сила. Можно сказать, 
что новозаветное благовестие начинается с появления но-
вого имени Божия, которое генетически связано со священ-
ным именем Яхве, однако указывает на наступление новой 
эры во взаимоотношениях между Богом и человечеством. 
Отныне Бог для людей — не Ревнитель, наказывающий де-
тей за вину отцов до третьего и четвертого рода (Исх. 20:5), 
а Тот, Кто спасет людей Своих от грехов их (Мф. 1:21).

Имя Эммануил, буквально означающее «с нами Бог», 
не созвучно имени Иисус, но семантически связано с ним: 
в обоих именах присутствует упоминание о Боге. Можно 
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сказать, что два имени — разные по форме, но похожие по 
содержанию. Именно поэтому наличие обоих имен в одном 
и том же повествовании не вызывало вопросов ни у еванге-
листа Матфея, писавшего для тех, кто еще знал еврейский 
язык, ни у его первоначальных читателей.

К сказанному следует добавить, что во времена Иисуса 
многие евреи имели по два имени, из которых второе пред-
ставляло собой скорее прозвище, чем имя собственное. Та-
ким вторым именем в Евангелиях стало для Иисуса прозви-
ще Христос (Помазанник), с каким Он вошел в историю.

Имя Эммануил, однако, тоже сохранилось в церковной 
традиции, в частности, в некоторых литургических гим-
нах, а также в иконографии. Спасом Эммануилом называ-
ется такой иконографический тип, при котором Иисус изо-
бражается в виде отрока с длинными волосами. Этот тип, 
присутствующий во фресках римских катакомб и мозаи-
ках Равенны, получил достаточно широкое распростране-
ние в Византии и на Руси.

Спас 
Эмману-

ил с арх  ан-
гелами.
Икона.
XVII в.
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66
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
РОЖДЕНИЯРОЖДЕНИЯ

К ак мы видели, евангелисты Матфей и Лука достаточ-
но подробно описывают события, сопровождавшие 
рождение Иисуса: поклонение волхвов (Мф. 2:1–12) 

и пастухов (Лк. 2:8–20), обрéзание Иисуса (Лк. 2:21) и принесе-
ние Его в Иерусалимский храм (Лк. 2:22–38). События, прои-
зошедшие приблизительно через два года после рождения 
Иисуса, описаны у Матфея: это бегство Иосифа и Марии 
с Младенцем в Египет (Мф. 2:13–15) и избиение младенцев раз-
гневанным царем Иродом (Мф. 2:16–18).

Из этих рассказов лишь один имеет параллели в истори-
ческой литературе за пределами христианской традиции: об 
избиении младенцев. Об этом эпизоде упоминается в труде 
языческого автора Макробия «Сатурналии», где расска-
зывается об императоре Октавиане Августе: «Так как он 
услышал, что среди мальчиков-двухлеток, которых прика-
зал истребить в Сирии царь иудеев Ирод, оказался даже его 
сын, сказал: лучше быть свиньей Ирода, чем его сыном»47. 
Конечно, можно предположить, что Макробий, неоплато-
ник, живший в V веке, узнал об избиении младенцев Иро-
дом из христианских источников, а рассказ о реакции на 
новость императора Августа был не более чем анекдотом. 

 47 Макробий. Сатурналии. 2, 4, 11. С. 104. 
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Тем не менее наличие этого упоминания у Макробия слу-
жит косвенным подтверждением историчности повество-
вания Матфея об избиении младенцев. О неимоверной же-
стокости Ирода и о том, что он казнил трех своих сыновей 
(правда, ни один из них не был младенцем к моменту каз-
ни), известно и из других источников48.

Рассказы об обстоятельствах, связанных с рождени-
ем Иисуса, интересны не столько с исторической, сколько 
с богословской точки зрения. Каждый из этих рассказов 
подчеркивает особый характер рождения Иисуса от Девы 

 48 Иосиф Флавий. Иудейская война. 1, 27, 6; 1, 33, 6. С. 930, 944.

Избиение 
младен-

цев.
Фреска.

Джотто.
1305–

1313 гг.
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как события, выходящего за рамки обычной человеческой 
истории. И родословие Иисуса, и явления ангелов, и сны 
Иосифа, и другие детали повествования иллюстрируют 
главную весть: Бог вмешался в человеческую историю, по-
слав на землю Мессию, в пришествии Которого нашли свое 
исполнение надежды и чаяния богоизбранного народа49.

В повествовании о приходе в Вифлеем волхвов с вос-
тока обращает на себя внимание неконкретность евангели-
ста в описании их происхождения и рода занятий. Термин 
«волхвы» (греч. μάγοι) в античной литературе употреблял-
ся достаточно широко и мог обозначать в узком смысле 
жрецов зороастрийской религии или вавилонских жре-
цов-астрологов, в более широком — вообще астрологов 
или гадателей (магов). Поскольку в рассказе речь идет 
о волхвах «с востока», можно предположить, учитывая 
географическое положение Вифлеема и Палестины, что 
они пришли из Персии или Вавилона. Иустин Философ 
(II в.) считает, что волхвы пришли из «Аравии»50, однако 
в его времена этот географический термин употреблялся 
в обобщенном смысле и указывал на так называемую ка-
менистую Аравию51.

Самые разные предположения существуют относи-
тельно звезды, которую волхвы «видели на востоке». Еще 
в 1614 году немецкий астроном И. Кеплер предположил, 
что речь в Евангелии от Матфея шла о звезде, появившей-
ся в результате соединения Юпитера и Сатурна в созвездии 
Рыб в 7 году до Р. Х. Выдвигались и другие гипотезы, среди 

 49 Ср.: Hannan M. Th e Nature and Demands of the Sovereign Rule 
of God in the Gospel of Matthew. P. 21.

 50 Иустин Философ. Диалог с Трифоном. 88 (PG. 6, 685). Рус. пер.: 
С. 278.

 51 Регион, находящийся за пределами Аравийского полуострова.
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которых вспышка сверхновой звезды в год рождения Иису-
са. Однако учитывая, что звезда вела волхвов в конкретном 
направлении, можно предположить, что волхвы видели яр-
кую комету, хвост которой был направлен таким образом, 
что как бы указывал им путь. Китайские источники отме-
чают три кометы: в 12, 5 и 4 году до Р. Х. Комета 5 года по-
явилась в период между 6 марта и 9 апреля и наб людалась 
в течение семидесяти дней в области созвездия Козерога52. 
Возможно, именно ее и увидели волхвы.

Появление звезды, знаменующей рождение Иисуса, 
и поклонение Иисусу волхвов уже в Древней Церкви ис-
толковывали как символ того, что христианству предстоя-
ло победить язычество и магию:

 52 См.: Феррари д’Оккьеппо К. Вифлеемская звезда пред взором 
астронома. С. 186–190.

Сереб-
ряная 
звезда 

в пещере 
Рождества. 

Вифлеем
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Звезда воссияла на небе ярче всех звезд, и свет ее 
был неизреченный, а новость ее произвела изумле-
ние. Все прочие звезды вместе с солнцем и луною 
составили как бы хор около этой звезды, а она раз-
ливала свет свой на все. И было смущение, откуда 
это новое, непохожее на те звезды явление. С это-
го времени стала падать всякая магия и все узы зла 
разрываться, неведение проходить и древнее цар-
ство распадаться: так как Бог явился по-человечески 
для обновления вечной жизни, и получало начало 
то, что было приготовлено у Бога53.

В начальных главах Евангелий от Матфея и Луки, опи-
сывающих события, связанные с рождением Иисуса, боль-
шую роль играют ангелы. О явлениях ангелов людям 
многократно повествуется в Ветхом Завете. Ангелы вос-
принимались не только как посланники Божии, вестни-
ки  Божественной воли, но и как участники человеческой 
истории. Ангелы служат связующим звеном между миром 
людей и горним миром, в котором пребывает Бог. Участие 
ангелов в событиях, связанных с рождением Иисуса, под-
черкивает Его Божественное происхождение. С первых 
же глав двух евангельских повествований Иисус предста-
ет как обетованный Мессия, рождение Которого привет-
ствует ангельское воинство.

Как и все еврейские младенцы мужского пола, Иисус 
был обрезан. В повествовании Луки обращают на себя вни-
мание многочисленные ссылки на закон Моисеев, который 
евангелист называет законом Господним:

 53 Игнатий Богоносец. Послание к Ефесянам. 19 (SC. 10, 88–90). 
Рус. пер.: С. 315.
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По прошествии восьми дней, когда надлежало обре-
зать Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное Ан-
гелом прежде зачатия Его во чреве. А когда исполни-
лись 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.
Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он 
был муж праведный и благочестивый, чающий утеше-
ния Израилева; и Дух Святый был на нем. Ему было 
предсказано Духом Святым, что он не увидит смер-
ти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он 
по вдохновению в храм. И, когда родители принесли 
Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный 

Обре�зание 
Христа.

Рем-
брандт.

1661 г.
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обряд, он взял Его на руки, благословил Бога и ска-
зал: Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову 
Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, 
которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет 
к просвещению язычников и славу народа Твоего Из-
раиля. Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному 
о Нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, Ма-
тери Его: се, лежит Сей на падение и на восстание 
многих в Израиле и в предмет пререканий, — и Тебе 
Самой оружие пройдет душу, — да откроются помыш-
ления многих сердец.
Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от 
колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив 
с мужем от девства своего семь лет, вдова лет вось-
мидесяти четырех, которая не отходила от храма, по-
стом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то 

Сретение 
Господне. 
Мини а-
тюра. 
Менологий 
Василия II.
X в.
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время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем 
всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме.
И когда они совершили всё по закону Господню, воз-
вратились в Галилею, в город свой Назарет (Лк. 2:21–39).

Обычай обрезывать младенцев мужского пола восхо-
дит к завету Бога с Авраамом, которому Бог повелел: Вось-
ми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши 
всякий младенец мужеского пола... и будет завет Мой на 
теле вашем заветом вечным (Быт. 17:12–13). Христианская 
Церковь на раннем этапе своего существования отмени-
ла этот еврейский обычай, что было связано с решением 
открыть Церковь для «необрезанных», то есть язычни-
ков (Деян. 11:3). Апостол Павел развивает учение о Церкви 
как Новом Израиле, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обре-
зания, ни необрезания (Кол. 3:11). 

Тем не менее Лука, несомненно знакомый с богосло-
вием Павла и пишущий для язычников, единственный из 
евангелистов считает необходимым упомянуть о том, что 
Иисус был обрезан в знак Своей принадлежности к бо-
гоизбранному еврейскому народу. Лука также единствен-
ный, кто повествует о том, как младенца Иисуса принесли 
в храм Иерусалимский, чтобы представить пред Господа.

Оба рассказа — об обрéзании Иисуса и о принесении 
Его в храм — демонстрируют верность Иосифа и Марии 
предписаниям закона Моисеева: 

Если женщина зачнет и родит младенца мужеского 
пола, то она нечиста будет семь дней; как во дни стра-
дания ее очищением, она будет нечиста; в восьмой 
же день обрежется у него крайняя плоть его; и три-
дцать три дня должна она сидеть, очищаясь от кровей 
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своих; ни к чему священному не должна прикасаться 
и к святилищу не должна приходить, пока не испол-
нятся дни очищения ее… По окончании дней очище-
ния своего за сына или за дочь она должна принести 
однолетнего агнца во всесожжение и молодого голу-
бя или горлицу в жертву за грех, ко входу скинии со-
брания к священнику; он принесет это пред Господа 
и очистит ее, и она будет чиста от течения кровей ее… 
Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть 
возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, одно-
го во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очи-
стит ее священник, и она будет чиста (Лев. 12:2–4, 6–8).

Жертва очищения, или жертва за грех, имела искупи-
тельное и очистительное действие. Она приносилась по-
сле совершения грехов вольных или невольных, а также по 
окончании периода женской родовой нечистоты. Обряд 
очищения совершался на сороковой день по рождении ре-
бенка мужского пола. Двух горлиц и двух птенцов голуби-
ных приносила та женщина, которая не имела достаточных 
средств, чтобы принести агнца: это подтверждает, что Иосиф 
был человеком скромного достатка, несмотря на свое проис-
хождение из рода Давидова. Тот факт, что Иосифу и Марии 
не нашлось места в гостинице в Вифлееме, также косвенно 
подтверждает более чем скромные возможности Иосифа.

В словах, которые произнес Симеон, взяв на руки Мла-
денца (Лк. 2:29–32), подчеркивается значение рождения Мес-
сии не только для израильского народа, но и для «всех на-
родов», то есть для язычников. Исследователь, который 
попытался бы вычленить образ «исторического Симеона» 
из евангельского рассказа, непременно споткнулся бы об 
эти слова и объявил их лишенными всякой достоверности, 
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поскольку старец, воспитанный в строгих еврейских тради-
циях, муж праведный и благочестивый, чающий утешения 
Израилева (Лк. 2:25), никак не мог предсказывать, что Иисус 
станет Спасителем не только для народа еврейского, но 
и для «всех народов» и язычников. Между тем представ-
ление об универсальности миссии рожденного в Вифлееме 
Иисуса стало частью учения Церкви на очень раннем этапе 
ее исторического бытия, и это понимание в полной мере 
отражено в начальных главах Евангелия от Луки.

Симеон обращает к Марии слова: и Тебе Самой оружие 
пройдет душу (Лк. 2:35). В греческом языке здесь употреблен 
термин ρομφαία (меч). Это первое в Евангелии предсказа-
ние о страданиях Иисуса и связанных с ними страдани-
ях Его Матери. В церковной традиции сложилось учение 
о том, что при рождении Иисуса Мария не испытала обыч-
ных мук, свойственных рожающим. По словам Иоанна Да-
маскина, Пресвятая Дева «родила без обычных родовых 

Сретение 
Господне. 

Фреска. 
XVI в.
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мук»54, но Она испытала эти муки, когда стояла при кресте 
Иисуса, «видя, что Тот, Кого через рождение Она узна ла 
как Бога, умерщвляется как злодей»55.

Повествования евангелистов Матфея и Луки легли в ос-
нову праздника Рождества Христова — второго по значи-
мости после Пасхи в христианском календаре. Для этого 
праздника была выбрана фиксированная дата — 25 декаб-
ря (по старому стилю). Первоначально в церковном кален-
даре был один праздник — Богоявление, 6 января, уста-
новленный не позднее II века. Под Богоявлением при этом 
понимали целую серию событий, связанных с воплощени-
ем Сына Божия, включая рождение Иисуса от Девы и Его 
крещение в Иордане. 

Праздник Рождества Христова, совершаемый отдельно 
от Богоявления 25 декабря, появляется на Западе не позднее 

 54 Иоанн Дамаскин. Второе похвальное слово на Успение Богома-
тери. 3 (Die Schrift en. Bd. 5. S. 520). Рус. пер.: С. 278.

 55 Его же. Точное изложение православной веры. 4, 14 (Die Schrif-
ten. Bd. 2. S. 202). Рус. пер.: С. 309.

Сретение 
Господне. 
Мозаика. 
XIII в.

Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   320Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   320 29.06.16   16:5329.06.16   16:53



 6.   О Б СТОЯ Т Е Л Ь СТ В А  Р ОЖ Д Е Н И Я  321

III века56. Начало отдельного празднования Рождества Хри-
стова на Востоке относится к последней четверти IV века. 
В Слове на Рождество, произнесенном между 386 и 388 го-
дами в Антиохии, Иоанн Златоуст говорит: «Хотя нет еще 
десяти лет, как этот день стал известен и знаком нам, но как 
будто издавна и за много лет преданный нам, так он про-
славился от вашего усердия»57. Выражение «нет еще деся-
ти лет» может, соответственно, указывать на 377–380 годы 
как время установления в Антиохии праздника Рождества.

В Иерусалиме же, напротив, довольно долго — веро-
ятно, вплоть до VI века — Рождество праздновалось вме-
сте с Богоявлением 6 января58. Также довольно долго один 
общий праздник сохранялся в календаре Александрийской 
Церкви59. Традиция совместного празднования рождения 
Иисуса от Девы и Его крещения в Иордане сохранилась 
в ориентальных (так называемых дохалкидонских) Церквах.

Рассказы из Евангелия от Луки также легли в осно-
ву трех других церковных праздников — Благовещения, 
Обрéзания Господня и Сретения. При установлении дат 
этих праздников точкой отсчета было Рождество: Благо-
вещение празднуется 25 марта, за девять месяцев до Рож-
дества, Обрéзание — на восьмой день по Рождестве, Сре-
тение — на сороковой. Литургические тексты праздников 
содержат богословский комментарий к читаемым отрыв-
кам из Евангелия от Луки.

 56 Dix G. Th e Shape of the Liturgy. P. 357.
 57 Иоанн Златоуст. Беседа в день Рождества Спасителя нашего 

(PG. 49, 351). Рус. пер.: Т. 2. Кн. 1. С. 393.
 58 Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока. Т. 3. 

С. 522
 59 Dix G. Th e Shape of the Liturgy. P. 358.
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МЕСТО РОЖДЕНИЯМЕСТО РОЖДЕНИЯ

О ба евангелиста, повествующие о рождении Иису-
са, называют местом Его рождения город Вифле-
ем, однако объяснения этому дают разные.

Матфей не упоминает, откуда родом были Мария 
 и  Иосиф. Он утверждает, что Иисус родился в Вифлееме 
Иудей ском во дни царя Ирода (Мф. 2:1). Именно в Вифлееме, 
войдя в дом, находят Марию с Младенцем волхвы, пришед-
шие с Востока (Мф. 2:11), и именно Вифлеем и его окрестно-
сти становятся местом кровавой драмы — избиения мла-
денцев по приказу Ирода (Мф. 2:16). Далее следует история 
бегства Иосифа и Марии в Египет и возвращения в Иудею, 
после чего Иосиф, получив во сне откровение, пошел в пре-
делы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом 
Назарет (Мф. 2:22–23).

Вся эта история, как мы можем предположить, продол-
жалась не менее трех лет, учитывая возраст убитых Иродом 
младенцев, к которому надо прибавить время на путеше-
ствие Святого Семейства в Египет и обратно. Из расска-
за следует, что Матфей считал Вифлеем родным городом 
Иоси фа, так как там находился его дом. Переселение в На-
зарет представлено как вынужденная мера. 

Лука рисует иную картину. Он начинает свое повество-
вание с рассказа о родителях Иоанна Предтечи: Захарии, 
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священнике из Авиевой чреды, и его жене Елисавете из рода 
Ааронова (Лк. 1:5). Их дом находился в нагорной стране, в го-
роде Иудином (Лк. 1:39). Именно туда пришла Дева Мария, 
чтобы приветствовать Елисавету. Под городом Иудиным 
мог пониматься любой город, исторически принадлежа-
щий колену Иудину, однако не позднее VI века установи-
лась традиция отождествления города Иудина с селением 
Айн-Карем, находящимся на юго-западе от Иерусалима 
(ныне в черте города)60. 

При этом Сама Мария, согласно Луке, жила в городе Га-
лилейском, называемом Назарет (Лк. 1:26). Об Иосифе тоже 
говорится, что он был из Галилеи, из города Назарета (Лк. 2:4). 
В Вифлееме оба они, Иосиф и Мария, оказались из-за пе-
реписи: Иосиф пришел в город Давидов, называемый Виф-
леем, потому что он был из дома и рода Давидова. Рождение 
Младенца произошло в Вифлееме, но не в доме, а в хлеву: на 
это указывают слова и спеленала Его, и положила Его в ясли, 

 60 См., напр.: Sloyan G. S. Th e Crucifi xion of Jesus. P. 11.

Назарет. 
Раскопки 
древнего 

города
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потому что не было им места в гостинице (Лк. 2:4, 7). Слово 
«ясли» (φάτνη) указывает не на детскую колыбель, а на 
кормушку для скота, в которую был положен родившийся 
Младенец за неимением другого, более достойного места. 
В рассказе о поклонении Младенцу пастухов дважды упо-
минается Младенец, лежащий в яслях (Лк. 2:12, 16). Таким об-
разом, согласно Луке, у Иосифа не было дома в Вифлееме, 
и даже места в гостинице для Иосифа и Марии не нашлось.

Далее следуют повествования об обрезании Иисуса и на-
речении Ему имени, а затем о принесении Его в храм. По-
вествования завершаются словами: и когда они совершили 
все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой 
Назарет (Лк. 2:39). Таким образом, у Луки промежуток меж-
ду рождением Иисуса и возвращением Святого Семейства 
в свой родной город Назарет немногим превышает сорок 
дней (да и вряд ли можно было дольше прожить в хлеву).

Чье повествование в большей степени соответствует 
действительности и кто дает более точную информацию 
о том, где находился родной дом Иосифа: Матфей или 
Лука? Исследователи отвечают на это по-разному. Нельзя 
исключить, что Лука в данном случае более точен, потому 
что приводимая им геолокация событий, связанных с рож-
дением Иисуса, более детально проработана.

Говоря о разногласиях между Матфеем и Лукой в опи-
сании событий, связанных с историей рождения Иисуса, 
блаженный Августин пишет:

Относительно города Вифлеема Матфей и Лука со-
гласны. Но каким образом и по какой причине в него 
пришли Иосиф и Мария, Лука повествует, а Мат-
фей опускает... Каждый евангелист так составля-
ет свою речь, чтобы ряд повествования не казался 
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с каким-либо пропуском: умалчивая о том, о чем не 
желает говорить, так соединяет повествуемое с тем, 
о чем говорил, что то и другое кажется следующим 
друг за другом непосредственно. Но так как один 
говорит о том, о чем другой умолчал, то тщатель-
но рассмотренный порядок показывает, где именно 
произошло это умолчание. И таким образом стано-
вится понятным, что там, где Матфей говорил о волх-
вах, получивших повеление во сне не возвращаться 
к Ироду и другим путем возвратившихся в свою стра-
ну, там он пропустил то, что Лука сообщил, — быв-
шее с Господом в храме и слова Симеона и Анны; 
и с другой стороны, там, где Лука опустил повество-
вание об отправлении в Египет, о котором расска-
зывает Матфей, он ввел как будто непосредственно 
бывшее затем возвращение в Назарет61.

Августин, таким образом, считает два повествования 
о рождестве Христовом не взаимоисключающими, а взаи-
модополняющими. По его мнению, Матфей лишь опуска-
ет ту историю прихода Марии с Иосифом в Вифлеем, кото-
рую излагает Лука, а Лука, в свою очередь, опускает целую 
серию событий, описанных Матфеем. Тем не менее, как мы 
видели, при всем желании невозможно полностью гармо-
низировать повествования двух евангелистов. 

В чем причина расхождений между ними? Думается, 
прежде всего в том, как каждый из евангелистов осмысли-
вает описываемые события с богословской точки зрения. 
Мы не должны забывать о том, что Евангелия — не про-
сто жизнеописания или исторические хроники. Каждое 
 61 Августин. O согласии евангелистов. 2, 5, 15–16 (PL. 34, 1078–

1079). Рус. пер.: Ч. 10. С. 66–68.
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Евангелие — это прежде всего 
богословский трактат, в котором 
жизнь Иисуса помещается в опре-
деленный богословский контекст. 

Евангелие — это своего рода 
словесная икона, в чем-то подоб-
ная византийским и древнерус-
ским иконам с клеймами. Осо-
бенностью таких икон является 
то, что в их центре размещено ос-
новное изображение, а по краям, 
в виде рамы, располагаются мно-
гочисленные окна (клейма) с раз-
личными побочными сюжетами. 
Если бы две иконы Рождества 
Христова создавались на осно-
ве двух евангельских повество-

ваний, то центральная композиция была бы одинаковой, 
а вот ряды клейм могли бы существенно различаться — как 
по содержанию, так и по количеству.

Лука, как представляется, знает гораздо больше дета-
лей, касающихся истории рождения Иисуса. Эту исто-
рию он вправляет в другую историю — рассказ об обсто-
ятельствах рождения Иоанна Крестителя. Две истории 
не только развиваются параллельно, но и содержат мно-
жество сходных элементов. Один и тот же ангел, Гавриил, 
сначала является Захарии, отцу Предтечи, а затем Марии, 
Матери Иисуса. Захария, увидев ангела, смутился (Лк. 1:12); 
Мария, увидев ангела, также смутилась (Лк. 1:29). И к Заха-
рии, и к Марии ангел обращает слова: Не бойся (Лк. 1:13; 1:30). 
В обоих случаях ангел говорит не только о рождении ре-
бенка, но и о том, каким именем он должен быть наречен 

Икона 
Божией 
Матери
Тихвин-
ская с чу-
десами.
1680 г.
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(Лк. 1:13, 31). Об Иоанне ангел говорит: ибо он будет велик пред 
Господом (Лк. 1:15); об Иисусе: Он будет велик и наречется 
Сыном Всевышнего (Лк. 1:32). Захария спрашивает ангела: По 
чему я узнáю это? ибо я стар, и жена моя в летах преклон-
ных (Лк. 1:18). Мария задает ангелу вопрос: Кáк будет это, 
когда Я мужа не знаю? (Лк. 1:34). Елисавете наступает время 
родить, она рождает сына, на восьмой день его обрезывают 
и нарекают ему имя (Лк. 1:57–65). Марии наступает время ро-
дить, Она рождает Сына Своего Первенца (Лк. 2:6–7), Кото-
рого по прошествии восьми дней обрезывают и дают Ему 
имя (Лк. 2:21). Об Иоанне евангелист говорит: Младенец же 
возрастал, и укреплялся духом, и был в пустынях до дня яв-
ления своего Израилю (Лк. 1:80). А история рождения Иисуса 
завершается словами: Иисус же преуспевал в премудрости 
и возрасте и в любви у Бога и человеков (Лк. 2:52).

Наряду с очевидным и сознательным параллелизмом 
двух историй62 во многих деталях повествования Луки 
прослеживается мысль о том, что Иисус выше Иоанна. 
Иоанн чудесным образом рождается от двух бесплодных 
родителей, но Иисус рождается сверхъестественным об-
разом от Девы и Духа Святого. Елисавета, мать Иоанна, 
приветствует Марию, Мать Иисуса, как старшую, хотя 
Мария значительно младше Своей родственницы по воз-
расту. При этом она называет Ее Матерью своего Господа 
(Лк. 1:43). 

Рождение Иоанна становится семейным торжеством, 
и со словами благословения к новорожденному младенцу 
обращается его отец, Захария: и ты, младенец, наречешь-
ся пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа 
приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение 

 62 См.: Boxall I. Luke’s Nativity Story. P. 30–31.
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в прощении грехов их... (Лк. 1:76–77). Иисуса же на сороковой 
день по рождении благословляет пророк и старец Симе-
он, говоря: Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову 
Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое 
Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению 
язычников и славу народа Твоего Израиля (Лк. 2:29–32). Если 
в первом случае все действие происходит в доме Захарии, 
на глазах у родственников и друзей семьи, то во втором со-
бытие совершается в храме Иерусалимском, вероятно, на 
глазах у множества посторонних людей. Если в благосло-
вении Захарии речь идет о народе Израильском, то в бла-
гословении Симеона — не только о нем, но также о языч-
никах и всех народах. К Симеону затем присоединилась 
Анна, которая славила Господа и говорила о Нем всем, ожи-
давшим избавления в Иерусалиме (Лк. 2:38). Термины «спа-
сение» и «избавление», имеющие в христианском бого-
словии особое значение, применены только к Иисусу, но 
не к Иоанну.

Для Луки история рождения Иоанна Крестителя явля-
ется той рамой, в которую вправлено повествование о рож-
дении Иисуса. Матфей ту же историю вправляет в иную 
раму: ветхозаветных пророчеств, касающихся судьбы из-
раильского народа. Цитатами из Ветхого Завета сопрово-
ждаются и завершаются все основные эпизоды истории 
рождения Иисуса. При этом употребляются следующие фор-
мулы: да сбудется реченное Господом через пророка (Мф. 1:22); 
ибо так написано через пророка (Мф. 2:5); да сбудется речен-
ное Господом через пророка (Мф. 2:15); тогда сбылось реченное 
через пророка (Мф. 2:17); да сбудется реченное через пророков 
(Мф. 2:23). При помощи этих многократно повторяемых фор-
мул, у которых нет прямых аналогов ни в Ветхом Завете, ни 
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в послебиблейской еврейской ли-
тературе63, Матфей подчеркивает, 
что Иисус пришел во исполнение 
пророчеств: те или иные события 
Его жизни происходят, «да сбу-
дется» сказанное в Ветхом Заве-
те. Вся история рождения Иису-
са изложена Матфеем так, чтобы 
подчеркнуть, что события разви-
вались как бы по заранее написан-
ному сценарию.

Соответственно, Вифлеем 
стал местом рождения Мессии 
не потому, что Мария с Иоси-
фом пришли туда для участия 
в переписи, а во исполнение пророчества: и ты, Вифлеем, 
земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из 
тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, Из-
раиля (Мф. 2:6). Матфей приводит лишь начало текста, ко-
торый должен был быть известен его читателям. Полный 
текст звучит так:

И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами 
Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который 
должен быть Владыкою в Израиле и Которого про-
исхождение из начала, от дней вечных. Посему Он 
оставит их до времени, доколе не родит имеющая ро-
дить... И станет Он, и будет пасти в силе Господней, 
в величии имени Господа Бога Своего, и они будут 

 63 См.: Soares Prabhu G. M. Th e Formula Quotations in the Infancy 
Narrative of Matthew. P. 46. 

Мадонна 
Литта. 

Леонардо 
да Винчи.

1490–
1491 гг.
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жить безопасно, ибо тогда Он будет великим до кра-
ев земли (Мих. 5:2–4).

В Египет Иосиф с Марией отправляются не только из 
опасения за судьбу Младенца, но и да сбудется реченное 
Господом через пророка, который говорит: из Египта воз-
звал Я Сына Моего (Мф. 2:15). Иными словами, посетить Еги-
пет и вернуться оттуда было необходимо для Сына Божия, 
чтобы сбылось сказанное через пророка. Здесь Матфей ци-
тирует книгу Осии, где говорится от лица Бога: Когда Из-
раиль был юн, Я любил его и из Египта вызвал сына Моего 
(Ос. 11:1). Исход из Египта был главным событием в жизни из-
раильского народа: этому событию посвящено главное свя-
щенное воспоминание — пасха. Матфей протягивает нить 
между этим событием и возвращением Святого Семейства 
в  Иудею. Подобно Моисею, выведшему израильский народ 
из египетского плена, Младенец Иисус возвращается в зем-
лю Израильскую после вынужденного пребывания в Египте.

В Назарете Иосиф с Марией поселяются, согласно Мат-
фею, не потому, что там был дом Иосифа, а во исполнение 
сказанного через пророков, что Он Назореем наречется 
(Мф. 2:23). Нигде в Ветхом Завете мы не находим пророчества 
о том, что Мессия будет назореем. Вряд ли, однако, еван-
гелист ссылается на некий неизвестный нам источник, как 
думают некоторые ученые64. Скорее, здесь протягивается 
нить между судьбой Иисуса и историей рождения Самсо-
на от Маноя и его неплодной жены, которой явился ангел 
со словами: Вот, ты неплодна и не рождаешь; но зачнешь 
и родишь сына... От самого чрева младенец сей будет назо-
рей Божий (Суд. 13:3–5).

 64 См.: Freed E. D. Th e Stories of Jesus’ Birth. P. 82.
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Слово «назорей» в Ветхом Завете употреблялось для 
обозначения людей, дававших (как правило, на какой-то 
срок) обет вести аскетический образ жизни, в частности, 
не пить вина, не стричь волос и не прикасаться к мертво-
му телу (Чис. 6:1–7). В греческом тексте Евангелия от Матфея 
название галилейского города Назарет (Ναζαρέτ) стано-
вится созвучным слову «назорей» (ναζωραῖος). У соответ-
ствующих еврейских слов (נצרת Naṣraṯ — Назарет и נזיר 
nāzîr — назорей) нет точного сходства65. Тем более оче-
видно на уровне греческого текста намерение евангелиста 
Матфея увязать место, куда поселился Иосиф с Марией 

 65 Luz U. Das Evangelium nach Matthäus. Bd. 1. S. 187. Передача 
звука ṣ в названии города «Назарет» через греческую ζ была 
нестандартным ходом (обычным в этом случае было использо-
вание σ).

Назарет. 
У. Хант. 

1861 г.       
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и Младенцем после возвращения из Египта, с ветхозавет-
ным обычаем назорейства66. 

Предпринимались попытки найти связь названия горо-
да Назарет и термина «назорей» в Евангелии от Матфея 
на уровне еврейского текста: слово נצרת — Naṣrat (Наза-
рет) созвучно знаменитому мессианскому титулу из про-
рочества Исаии — отрасль67 (נצר — nēṣer) от корня Иес-
сея (Ис. 11:1)68. На возможность такого понимания указывал 
уже блаженный Иероним69.

Высказывалась гипотеза о том, что Назарет был ме-
стом, где во II веке до Р. Х. поселилась группа назореев, 
в честь которых город и получил свое название70. Одна-
ко эта гипотеза не имеет подтверждения в исторических 
источниках.

Почему Матфею было необходимо указать на связь 
между назорейством и Иисусом? На первый взгляд, об-
раз Иисуса мало подходит к описанию назорея; к этому 
описанию гораздо больше подходит образ Иоанна Кре-
стителя. Думается, для евангелиста здесь важно показать 
преемственность опыта святости от Ветхого Завета к Но-
вому. Образ жизни назорея однозначно ассоциировался 
со святостью (Чис. 6:8). Сразу же за ссылкой на пророчество 
о том, что Он Назореем наречется (Мф. 2:23), в Евангелии от 
Матфея следует повествование об Иоанне Крестителе, ко-
торый имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный 

 66 Подробнее об этом см. в: Soares Prabhu G. M. Th e Formula Quo-
tations. P. 201–207, 215.

 67 В русском синодальном переводе слово נצר nēṣer передано как 
«ветвь».

 68 Luz U. Das Evangelium nach Matthäus. Bd. 1. S. 188.
 69 Иероним. Послание 57, 7 (PL. 22, 574).
 70 Leske A. M. Jesus as a Ναζωραῖος. P. 80.
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на чреслах своих, а пищею его были акриды71 и дикий мед 
(Мф. 3:4). Очевидно, Матфей хочет провести прямую связь 
между святостью в той форме, в какой она существовала 
в Ветхом Завете, и Иоанном Крестителем, а через него — 
с Иисусом.

Из дальнейших повествований евангелистов о земном 
служении Иисуса явствует, что в народе Он был известен 
как пророк из Назарета Галилейского (Мф. 21:11). Похоже, 
факт рождения Иисуса в Вифлееме не был известен никому 
из тех, кто сомневался в Его мессианском достоинстве на 
том основании, что из Галилеи не приходит пророк (Ин. 7:52). 
О рождении Иисуса в Вифлееме Иудейском (а не в Гали-
лее) мы узнаём из обоих Евангелий, но нигде в Евангели-
ях не говорится о том, чтобы Сам Иисус или Его ученики 
упоминали этот факт в полемике с иудеями. Иоанн приво-
дит вопрос иудеев: Не сказано ли в Писании, что Христос 
придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, 
откуда был Давид? (Ин. 7:42). Но он не отмечает никакого от-
вета ни со стороны Иисуса, ни со стороны Его учеников. 
Галилейское происхождение Иисуса было одним из факто-
ров, способствовавших тому, что иудеи не признавали Его 
за Мессию: они не могли поверить, что какой-то Галилея-
нин (Мф. 26:69; Лк. 23:6) мог быть тем самым Мес сией, Которо-
го предсказывали пророки и Который, конечно же, должен 
был родиться в пределах Иудейских, в городе Давидовом72.

 71 Акриды — род саранчи, годной, согласно Моисееву закону, 
к употреблению в пищу (см. Лев. 11, 22). В жареном или вареном 
виде акриды употреблялись также в Кумранской общине. См.: 
France R. T. Th e Gospel of Mark. P. 69.

 72 О том, как галилейское происхождение Иисуса соотносилось 
с бытовавшими в Его время мессианскими ожиданиями, см., 
в частности: Freyne S. Galilee and Gospel. P. 230–270.
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Матфей ставил перед собой задачу ответить на эти не-
доумения и представить Иисуса прежде всего как Того, 
о Ком писали и говорили пророки. Вот почему для него 
было важно с самого начала показать, что Вифлеем был 
не просто местом, где Он родился в силу стечения обсто-
ятельств, но городом, в котором находился дом Иосифа, 
Его законного отца.

Прообразами жизни Иисуса для Матфея становится 
целая серия ветхозаветных сюжетов и образов, включая 
Моисея и Самсона. Лука же излагает иную версию рожде-
ния Иисуса, ближайшим прообразом которой становится 
жизнь Иоанна Крестителя. Оба евангелиста, однако, схо-
дятся в том, что Иисус родился в Вифлееме Иудейском, 
а воспитывался в Назарете Галилейском. Последнее под-
тверждается многочисленными приведенными выше эпи-
зодами, в которых Иисус и Его ученики по своему проис-
хождению, воспитанию и говору однозначно связываются 
с Галилеей, а не с Иудеей.
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Е вангелист Лука называет Иосифа и Марию родите-
лями Иисуса (Лк. 2:41). Марк и Матфей приводят так-
же слова жителей Назарета, современников Иисуса, 

о Его семье: Не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, 
Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли, между нами, Его сестры? 
(Мк. 6:3; ср. Мф. 13:55–56).

Братья Иисуса неоднократно упоминаются на стра-
ницах новозаветных писаний. В Капернаум Иисус при-
шел в сопровождении Своей Матери и братьев (Ин. 2:12). 
В Галилее, когда Иисус проповедовал народу, Его Матерь 
и братья стояли вне дома, же-
лая говорить с Ним (Мф. 12:46–49; 
Мк. 3:31–35; Лк. 8:19–21). Иоанн отме-
чает, что братья Иисуса не верова-
ли в Него (Ин. 7:5), а Марк расска-
зывает о том, как они пытались 
взять Его домой, думая, что Он 
сошел с ума (Мк. 3:21). После вос-
кресения Иисуса мы находим Его 
братьев и Марию вместе с Его 
учениками (Деян. 1:14). Упоминает 
о братьях Господних и апостол 
Павел (1 Кор. 9:5; Гал. 1:19).

Иосиф 
Обручник. 

Р. Гвидо.
Ок. 1635 г.
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На основании этих упоминаний критики церковной ин-
терпретации Евангелия ставят под сомнение учение о присно-
девстве Богородицы. Автор современной биографии Иисуса, 
позиционирующий себя как независимый историк, пишет:

Этот рассказ предполагает, что Иисус, называемый 
сыном Марии и имевший названных по имени бра-
тьев и неназванных сестер, был братом других де-
тей Марии. Прочие идеи — продукт более поздней 
христианской веры в приснодевство Блаженной 
Девы Марии, догмата, основанного на воображении, 
не имеющего места в историческом исследовании 
и какой бы то ни было связи с исторической Мари-
ам. Мы должны предпочесть информацию Марка: 
у Мариам было несколько детей73.

Необходимо возразить: Марк не дает никакой информа-
ции о том, что у Марии было несколько детей; он лишь наря-
ду с другими евангелистами упоминает о том, что у Иисуса 
были братья. Но ни он, ни другие евангелисты не говорят, 
какие это были братья — родные или двоюродные, или 
слово «братья» употреблено расширительно, указывая 
в целом на родственников. Согласно библейскому слово-
употреблению, братом мог называться двоюродный брат, 
племянник и любой близкий родственник мужского пола. 
В греческом переводе Библии слово ἀδελφóς означает не 
только братьев, но и близких родственников (Быт. 13:8; 14:14; 
29:12, 15; 31:32, 46; Лев. 10:4; 4 Цар. 10:13; 1 Пар. 23:22)74.

 73 Casey M. Jesus of Nazareth. An Independent Historian’s Account 
of His Life and Teaching. P. 144.

 74 Во всех приведенных случаях в русском синодальном переводе 
употреблено слово «родственник».
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Против приснодевства Богородицы, по мнению по-
добного рода независимых историков, свидетельствует 
и то, что Матфей говорит об Иосифе: и принял жену свою, 
и не знал Ее, как наконец Она родила Сына Своего Первен-
ца (Мф. 1:24–25). Из этих слов делают вывод, что после того  
как Мария родила Первенца, Иосиф познал Ее, и Она за-
тем родила других детей, братьев Иисуса.

Между тем евангельский текст лишь на первый, самый 
поверхностный взгляд может позволить такое толкование. 
Слово «первенец» не предполагало непременного нали-
чия других детей: оно указывало на любого младенца, раз-
верзающего ложесна (Лк. 2:23). Выражение ἕως, в русском пе-
реводе переданное словами «как наконец», «в библейском 
словоупотреблении может обозначать не временнóе огра-
ничение, а подлеполагание или прямую одновременность 
событий... Мысль евангелиста может быть передана таким 
образом: Иосиф не знал Марии, а Она тем временем роди-
ла Сына Своего Первенца»75.

Вера в бессеменное зачатие Марией Иисуса, как мы 
показали выше, была изначальным учением Церкви, а от-
нюдь не более поздним измышлением. В начале II века Иг-
натий Богоносец пишет о девстве Марии как об одной из 
тайн, сокрытой от диавола: «Ибо Бог наш Иисус Христос, 
по устроению Божию, зачат был Мариею из семени Дави-
дова, но от Духа Святого... Но от князя века сего сокрыто 
было девство Марии и Ее деторождение, равно и смерть 
Господа, три достославные тайны, совершившиеся в без-
молвии Божием»76.

 75 См.: Небольсин А. С. Братья Господни. С. 214.
 76 Игнатий Богоносец. Послание к Ефесянам. 18–19 (SC. 10, 

86–88). Рус. пер.: С. 315.
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Если же говорить о присно-
девстве Марии (сохранении Ею 
девства после рождения Иисуса), 
то прямых указаний на это в Еван-
гелии нет, однако нет и прямых 
опровержений этого. Церков-
ное учение с самых ранних вре-
мен утверж дало, что Пресвятая 
Богородица — «прежде Рожде-
ства и по Рождестве Дева»77. 

В нашу задачу в настоящей 
книге не входит исследование цер-
ковного догмата о приснодевстве 

Богородицы: этому догмату мы посвятили раздел другой 
книги, к которому и отсылаем читателя78. Однако тему «бра-
тьев и сестер» Иисуса — поскольку она имеет прямое от-
ношение не только к догмату о приснодевстве Богороди-
цы, но и к основному предмету нашего исследования — мы 
не можем здесь обойти вниманием.

В Евангелии от Матфея семья, в которой родился и вос-
питывался Иисус, представлена состоящей из трех человек: 
Иосифа, Марии и Самого Иисуса. Именно в таком составе 
семья путешествует в Египет, возвращается в Иудею и по-
селяется в Галилее. Ни о каких братьях или сестрах здесь 
не упоминается. Откуда же они взялись в повествованиях, 
посвященных общественному служению Иисуса?
 77 Так именуется одна из чудотворных икон Пресвятой Богоро-

дицы. В песнопениях, посвященных празднику Успения Бого-
родицы, говорится: «В Рождестве девство сохранила еси, во 
успении мира не оставила еси, Богородице...»; «...по Рожде-
стве Дева и по смерти жива».

 78 См.: Иларион (Алфеев), митр. Православие. Т. 1. С. 717–729 
(особенно 718–720).

«Прежде 
Рождества 
и по Рож-
дестве 
Дева».
Икона.
XIX в.
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Церковная традиция дает два варианта ответа на во-
прос о том, кто были братья Иисуса. Наиболее ранним 
источником, обращающимся к этой теме, является «Про-
тоевангелие Иакова», в котором Иосиф представлен по-
жилым вдовцом, имеющим сыновей: он избирается, «что-
бы блюсти Деву Господа»79. Вместе с Иосифом и Марией 
в Вифлеем для участия в переписи идут и сыновья Иосифа 
от первого брака80. Мнение о том, что братья Иисуса были 
сыновьями Иосифа от первого брака, возобладало в восточ-
но-христианской традиции81. Епифаний Кипрский пред-
ставляет Иосифа на момент вступления в брак с Марией 
восьмидесятилетним вдовцом, имевшим шестерых детей 
от первого брака82.

Другой вариант ответа дает блаженный Иероним. 
По его мнению, братья Господни — это двоюродные бра-
тья Иисуса, сыновья Марии Клеоповой (Лк. 24:18), которую 
он отождествляет с Марией, матерью Иакова и  Иосии 
(Мф. 27:56; Мк. 15:40). Как мы видели, Иаков и Иосия в тех же 
Евангелиях упоминаются в числе братьев Иисуса, и было 
бы странно, если бы в повествовании о распятии Матерь 
Иисуса упоминалась только в качестве «матери Иакова 
и Иосии» и ни одним словом не было бы упомянуто, что 
Она — Мать Распятого на кресте. Очевидно, речь здесь 
идет о другой Марии. Этой Марией могла быть Мария 
Клеопова, названная в Евангелии от Иоанна сестрой Ма-
тери Иисуса (Ин. 19:25). Если она была родной сестрой Девы 

 79 Протоевангелие Иакова. 8–9. С. 18.
 80 Там же. 17. С. 24.
 81 См., в частности: Ориген. Толкование на Евангелие от Матфея. 

10, 17 (SC. 162, 216).
 82 Епифаний Кипрский. Панарион. 51, 10 (GCS. 31). Рус. пер.: Ч. 2. 

С. 355.
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Марии, то ее сыновья приходились двоюродными братья-
ми Иисуса83.

Наиболее веским доказательством отсутствия у Ма-
рии других детей является то, что Иисус на кресте вверя-
ет Ее Своему ученику, после чего ученик берет Ее к себе 
(Ин. 19:27). В этом не было бы никакой нужды, если бы Мария 
была частью большого семейства и у Нее были другие сы-
новья, которые могли бы позаботиться о Ней после смер-
ти Иисуса. Этот аргумент приводит, в частности, Иоанн 
Златоуст, комментируя слова евангелиста Матфея о том, 
что Иосиф не знал Ее, как наконец Она родила Сына Свое-
го Первенца (Мф. 1:25):

Здесь евангелист употребил слово «доколе» («как на-
конец»), но ты не подозревай из того, будто  Иосиф 
после познал Ее. Евангелист дает этим только 
знать, что Дева прежде рождения была совершенно 

 83 В приведенной гипотезе есть одно уязвимое звено — представ-
ление о том, что Мария Клеопова была родной сестрой Матери 
Иисуса. Это представление, во-первых, противоречит церков-
ному преданию о рождении Девы Марии от Иоакима и Анны 
как позднего и единственного ребенка. Во-вторых, трудно пред-
ставить, чтобы две родные сестры имели одинаковое имя. Про-
фессор Московской духовной академии А. П. Лебедев (1845–
1908) отстаивал несколько иную точку зрения. По его мнению, 
Мария Клеопова была не родной сестрой Девы Марии, а женой 
Клеопы, брата Иосифа: «...другими словами, Мария Клеопова 
и Мария, Матерь Иисуса, считались законными женами двух 
родных братьев и доводились друг другу невестками». Наиме-
нование «сестра Матери Иисуса», применявшееся к Марии 
Клеоповой, ученый понимает расширительно, как и наименова-
ние «братья Иисуса», под которыми он понимает детей Клео-
пы и его жены Марии, «доводящихся двоюродными братьями 
Христу (с точек зрения юридической и народной)». См.: Лебе-
дев А. П. Братья Господни. С. 80–87. О Марии Клеоповой см. 
также: Bauckham R. Gospel Women. P. 204–212.
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неприкосновенной... А что � было после рождения, 
о том предоставляет судить тебе самому. Что� тебе 
нужно было узнать от него, то он и сказал, то есть что 
Дева была неприкосновенной до рождения. А что� 
само собою видно из сказанного, как верное след-
ствие, то предоставляет собственному твоему раз-
мышлению, то есть что такой праведник не захотел 
познать Деву после того, как Она столь чудно сде-
лалась Матерью и удостоилась и родить неслыхан-
ным образом, и произвести необыкновенный плод. 
А если бы он познал Ее и действительно имел же-
ною, то для чего бы Иисусу Христу поручать Ее уче-
нику как безмужную, никого у Себя не имеющую, 
и приказывать ему взять Ее к себе?84

Из Нового Завета мы очень мало узнаем о родителях 
Иисуса. За исключением повествований Матфея и Луки 
о Его рождении и ранних годах Дева Мария потом лишь 
эпизодически появляется на страницах Евангелий. Мы 
видим Ее вместе с Иисусом на браке в Кане Галилейской 
(Ин. 2:3–5) и затем в Капернауме (Ин. 2:12). Мы слышим о том, 
что Она появляется вместе с братьями Иисуса у дверей дома, 
в котором Он проповедует. Мы видим Ее у креста Иисуса 
(Ин. 19:25–27). За исключением последнего эпизода и расска-
за о браке в Кане Галилейской, в остальных случаях Матерь 
Иисуса упоминается вместе с братьями Его, в том числе 
в Деяниях апостольских, где мы встречаем последнее упо-
минание о Ней (Деян. 1:14). В апостольских посланиях о Ма-
рии, Матери Иисуса, ничего не говорится.

 84 Иоанн Златоуст. Толкование на святого Матфея евангелиста. 
5, 3 (PG. 57, 58). Рус. пер.: Т. 7. Кн. 1. С. 55.
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Иосиф же в последний раз появляется в рассказе Луки 
о посещении родителями Иисуса Иерусалимского храма 
(Лк. 2:41–51). В повествовании об общественном служении 
Иисуса Иосиф никак не фигурирует. Это, по-видимому, сви-
детельствует о том, что к тому времени, когда Иисус вышел 
на проповедь, Иосифа уже не было в живых. То же обстоя-
тельство может служить косвенным доказательством пре-
клонного возраста Иосифа на момент его обручения с Ма-
рией. Во всяком случае, Иосифа определенно уже не было 
в живых в тот момент, когда Иисус, умирая на кресте, вру-
чал Свою Матерь ученику.

Какова была судьба «братьев и сестер» Иисуса по-
сле Его смерти и воскресения? Христианские источни-
ки полностью умалчивают о судьбе сестер, из братьев же 
выделяют одного: Иакова, брата Господня85. О нем неод-
нократно упоминается в Деяниях апостольских. Осво-
божденный из темницы Петр говорит: уведомьте о сем 
Иакова и братьев (Деян. 12:17), что свидетельствует об осо-
бой роли Иакова в группе учеников Иисуса. В рассказе об 
апостольском соборе Иаков выступает с речью, обращен-
ной к апостолам (Деян. 15:13). Повествуется также о встре-
че апостола Павла с Иаковом, которому Павел расска-
зывает об обращении язычников (Деян. 21:18–19). Об этой 
встрече упоминает и сам Павел, называя Иакова братом 
Господним (Гал. 2:19).

Все эти упоминания указывают на особую роль, ко-
торую Иаков играл в общине учеников Иисуса после 
Его смерти и воскресения. Безусловное первенство в об-
щине принадлежало Петру, но у Иакова было свое ме-
сто. Церковное предание считает его первым епископом 

 85 См.: Painter J. Just James. P. 42–156.
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Иерусалимским, и именно с этим титулом он вошел в свят-
цы. Считается, что он был апостолом от семидесяти, за-
кончившим свою жизнь мученически. Это подтверждается 
и свидетельством Иосифа Флавия, упоминающего о казни 
Иакова, брата Иисуса, именуемого Христом, по приказу 
синедриона в 62–63 годах86.

 86 Иосиф Флавий. Иудейские древности. 20, 9, 1. С. 852–853.

Иаков, 
брат 

Господень.
Икона.
XVI в.
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99
ДЕТСТВО И ОТРОЧЕСТВО. ДЕТСТВО И ОТРОЧЕСТВО. 
ВОСПИТАНИЕ ВОСПИТАНИЕ 
И ОБРАЗОВАНИЕИ ОБРАЗОВАНИЕ

Д етские годы Иисуса прошли в Назарете. Об этих 
годах мы знаем очень мало. Матфей не говорит 
о них ни слова, а Лука весь период жизни Иису-

са до достижения Им двенадцатилетнего возраста умеща-
ет в одну фразу: Младенец же возрастал и укреплялся духом, 
исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нем 
(Лк. 2:40). Что стоит за этой фразой?

Чтобы понять, как был воспитан Иисус, Сын Челове-
ческий, мы должны представить себе жизнь благочести-
вой семьи среднего достатка из скромного галилейского 
города. Если верить предположению о том, что у Иосифа 
было шестеро детей от первого брака, то весьма вероятно, 
что все они жили в одном доме и что Иисус воспитывался 
среди Своих сводных братьев и сестер, которые были зна-
чительно старше Его.

В Назарете в то время проживало, как полагают, не 
более пятисот человек87. Все знали друг друга и родствен-
ников друг друга, что убедительно подтверждается расска-
зом о посещении Иисусом Назарета уже в зрелом возрасте: 
И, придя в отечество Свое, учил их в синагоге их, так что 
они изумлялись и говорили: откуда у Него такая премудрость 

 87 Puig i Tàrrech A. Jesus. P. 180.
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и силы? не плотников ли Он сын? не Его ли Мать называет-
ся Мария, и братья Его Иаков, и Иосий, и Симон, и Иуда? 
И сестры Его не все ли между нами? откуда же у Него всё это? 
(Мф. 13:54–56).

В этом рассказе Иисус назван 
плотниковым сыном. В парал-
лельном повествовании Марка, 
цитированном нами выше, Иисус 
назван плотником (Мк. 6:3). Это 
указывает на профессию Иоси-
фа, которой, надо полагать, Иисус 
тоже овладел. Вполне возмож-
но, что семья Иосифа была един-
ственной семьей в маленьком го-
роде, занимавшейся плотницким 
ремеслом. Большинство жителей 
города было вовлечено в сельско-
хозяйственные работы, и весьма 
вероятно, что Иосиф изготавли-
вал для них орудия производства. 
Так полагал во II веке Иустин 
Философ, писавший об Иисусе: 
«Его почитали сыном Иосифа 
плотника, и Он... был принимаем 
за плотника, ибо Он, живя среди людей, занимался плот-
ничными работами, делал орала и ярма»88. Употребление 
Иисусом термина «ярмо» в Мф. 11:30 (греч. ζυγóς, в русском 
переводе «иго») может служить косвенным подтвержде-
нием этого предположения.

 88 Иустин Философ. Диалог с Трифоном. 88 (PG. 6, 688). Рус. пер.: 
С. 280.

Иосиф-
плотник. 

Р. Кампен.
XVII в.
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В то же время следует отметить, что греческое слово 
τέκτων, которым обозначена профессия Иосифа, означа-
ет не только «плотник», но и «строитель»: термин при-
менялся не только к тем, кто работал по дереву, но и к тем, 
кто строил из дерева или камня. Строительные метафоры 
нередки в речи Иисуса, и мы можем предположить, что Он 
был хорошо знаком со строительным мастерством. При-
мером могут послужить Его слова о доме, построенном на 
камне, и о доме, построенном на песке (Мф. 7:24–27).

Профессия плотника или строителя предполагала во-
влеченность в коммерческую деятельность, поскольку плот-
ники продавали свои изделия, а строители получали плату 
за свой труд. Иисус был хорошо знаком с законами коммер-
ции, с системой договорных отношений между продавцами 
и покупателями, заимодавцами и должниками. В Своих по-
учениях Он неоднократно использовал образы из этой обла-
сти, в частности, в притчах о двух должниках (Мф. 18:23–35), о та-
лантах (Мф. 25:14–30; Лк. 19:12–27) и во многих других.

Сельскохозяйственные образы, часто встречающиеся 
в притчах Иисуса, свидетельствуют о том, что Он был хоро-
шо знаком с трудом Своих соплеменников: здесь мы встре-
чаем и сеятелей, и жнецов, и виноградарей. С некоторыми 
ремеслами Иисус мог познакомиться уже в раннем детстве, 
наблюдая за тем, как трудятся Его соотечественники.

Какое образование получил Иисус? Его старший со-
временник, александрийский философ-иудей Филон, рас-
сказывает, из каких наук состоял в его времена цикл обще-
го образования:

Грамматика, научая тому, о чем рассказывают поэты 
и прозаики, даст ум и многознание и научит с прене-
брежением относиться ко всему тому, что рисуют нам 
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пустые помыслы... Музыка, зачаровывая не имеющее 
ритма — ритмами, лишенное гармонии — гармонией, 
нескладное и неблагозвучное — мелодией, приведет 
нестройное к стройности. Геометрия, закладывая се-
мена равенства и подобия в чуткую к наукам душу, 
привьет любовь к правильности гладкостью связной 
теории. Риторика, заострив ум для наблюдения и по-
стоянными упражнениями выстроив речь для словес-
ного выражения, делает человека по-настоящему раз-
умным... Диалектика — сестра и двойник риторики, как 
говорят некоторые, различая истинные и ложные ут-
верждения и изобличая внешне убедительные софиз-
мы, вылечит величайшую болезнь души — заблужде-
ние. Таким образом, полезно познакомиться с этими 
и близкими науками и заранее поупражняться в них89. 

Описанный здесь цикл наук составлял среднее образо-
вание в эллинской школе времен Иисуса, однако не имел 
ничего общего с тем образованием, которое Иисус мог по-
лучить в родном городе. Здесь не преподавалась ни грамма-
тика, ни музыка, ни геометрия, ни риторика, ни диалекти-
ка. Из того, что мы знаем о Галилее времен Иисуса, мы даже 
не можем с уверенностью утверждать, что в городе, где Он 
воспитывался, была школа. Во всяком случае, мы можем не 
сомневаться в том, что первыми учителями Иисуса были 
Иосиф и Мария, у которых Он был в повиновении (Лк. 2:51). 
Возможно, братья Иисуса, если они были старше Его, так-
же принимали участие в Его воспитании и обучении.

В чем состояло обучение в галилейской семье времен 
Иисуса? Прежде всего в изучении Торы — Пятикнижия 
 89 Филон Александрийский. O соитии ради обучения. 15–18 (Ope-

ra. Vol. 3. P. 75).
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Моисеева, которое было Священным Писанием для всех 
евреев и пользовалось непререкаемым авторитетом. Тора 
была не просто сборником повествований об истории из-
раильского народа: она включала в себя и законы, по кото-
рым жил еврейский народ, и нравственные предписания, 
считавшиеся незыблемыми и обязательными для исполне-
ния. Любой ребенок, воспитывавшийся в еврейской семье, 
должен был знать Тору.

Каким образом изучали Писание? Его учили совсем не 
обязательно по письменному тексту. Большинство сверстни-
ков Иисуса не умело читать, и библейские тексты воспри-
нимали на слух, заучивая их наизусть. Из Евангелия мы зна-
ем, что Иисус умел читать: об этом свидетельствует рассказ 
о том, как Он проповедовал в назаретской синагоге. Этот 
рассказ имеется у всех синоптиков, но только Лука уточ-
няет, что, войдя в синагогу, Иисус начал читать по книге:

И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по 
обыкновению Своему, в день субботний в синаго-
гу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии; 
и Он, раскрыв книгу, нашел место, где было напи-
сано: Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня 
благовествовать нищим, и послал Меня исцелять со-
крушенных сердцем, проповедовать пленным осво-
бождение, слепым прозрение, отпустить измученных 
на свободу, проповедовать лето Господне благопри-
ятное. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и гла-
за всех в синагоге были устремлены на Него. И Он 
начал говорить им: ныне исполнилось писание сие, 
слышанное вами. И все засвидетельствовали Ему это, 
и дивились словам благодати, исходившим из уст Его, 
и говорили: не Иосифов ли это сын? Он сказал им: 
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конечно, вы скажете Мне присловие: врач! исцели Са-
мого Себя; сделай и здесь, в Твоем отечестве, тó, чтó, 
мы слышали, было в Капернауме. И сказал: истинно 
говорю вам: никакой пророк не принимается в сво-
ем отечестве (Лк. 4:16–24).

Рассказ Луки подтверждает, что Иисус умел читать на 
иврите. Но почему тот факт, что Он взял книгу (точнее, 
свиток) и, раскрыв, начал читать, вызывает у Его соотече-
ственников такое изумление, что они устремляют глаза на 
Него еще до того, как Он, закрыв книгу (то есть свернув 
свиток), начинает комментировать прочитанное? И поче-
му, услышав Его поучение, они спрашивают: Не Иосифов 
ли это сын? Очевидно, именно потому, что в доме Иосифа 
Иисус, по их мнению, не мог получить такое образование, 
которое позволяло бы Ему свободно читать на иврите и тол-
ковать слова пророков. Его слушатели хорошо знали усло-
вия, в которых Он воспитывался, и не могли представить 

Проповедь 
Христа 

в синагоге 
назарет-

ской.
Фреска.

XIV в.
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себе, что сын плотника превратится в учителя, способно-
го читать Священное Писание и толковать его.

Не исключено, что помимо образования в семье Иисус 
получил образование в начальной школе (если таковая была 
в Назарете) и затем при местной синагоге. Согласно более 
поздним иудейским источникам, начальную школу мальчи-
ки оканчивали в двенадцать – тринадцать лет, после чего 
наиболее одаренные из них могли поступить на обуче ние 
в בת המדרׁש — bēt ham-miḏraš (дом учения), где изучали 
Тору под руководством опытного наставника. Такое обуче-
ние, однако, было доступно лишь немногим мальчикам. 
Сложившейся системы среднего и высшего образования 
в Израиле времен Иисуса не было90.

Нам известно, что Иисус прекрасно знал Ветхий За-
вет, и мы не сомневаемся в том, что с библейскими книга-
ми Он познакомился еще в детстве. В отрочестве главным 

 90 Meier J. P. A Marginal Jew. Vol. I. P. 272.

Христос 
в синагоге. 
Н. Н. Ге.
1868 г.
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центром обучения помимо родного дома могла быть для 
Него местная синагога — та самая, которую Он посетит 
много лет спустя, уже будучи взрослым. Именно здесь, уча-
ствуя в субботних молитвенных собраниях вместе со Свои-
ми родителями, отрок Иисус мог слышать слова Священно-
го Писания, присутствовать при обсуждении их взрослыми, 
впитывать в Себя священные тексты, слова псалмов, мо-
литв и песнопений.

О том, как происходили молитвенные собрания в си-
нагогах времен Иисуса, пишет Филон Александрийский:

Итак, каждый седьмой день в каждом городе открыты 
тысячи школ здравомыслия, воздержанности, муже-
ства, справедливости и других добродетелей, в ко-
торых изучающие сидят тихо, с отверстыми ушами 
и полным вниманием, дабы утолить словами учите-
ля жажду, и где особо опытный человек встает и из-
лагает, что полезнее всего и что будет способство-
вать росту блага в жизни91.

Филон не случайно называет синагогу школой: чтение 
Писания и его толкование опытным наставником состав-
ляли основную часть субботнего синагогального собрания. 
Судя по всему, никакую иную школу, кроме назаретской 
синагоги, Иисус в отрочестве не посещал. Нет сведений 
о том, чтобы Он учился у какого-либо известного раввина, 
или в философской школе, или при Иерусалимском храме. 
Иудеи, слышавшие Его в храме Иерусалимском, недоуме-
вали: Как Он знает Писания, не учившись? (Ин. 7:15). Слова 
не учившись указывают на отсутствие у Него формального 
 91 Филон Александрийский. Об особых законах. 2, 62 (Opera. Vol. 5. 

P. 102). 
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образования, каким обладали книжники и фарисеи Его вре-
мени. Говоря современным языком, Иисус был самоучкой, 
и когда Он выступил в роли учителя, это вызвало недоуме-
ние не только в Его родном городе, где все знали об отсут-
ствии у Него образования, но и в Иерусалиме, где Его счи-
тали пришельцем и чужаком, непонятно по какому праву 
вторгшимся в закрытую корпорацию учителей и книжников.

Отсутствие формального образования не исключает 
эпизодических контактов отрока Иисуса с учителями. Один 
такой эпизод сохранило для нас Евангелие от Луки. Здесь 
говорится о том, что каждый год родители Иисуса ходили 
в Иерусалим на праздник пасхи (Лк. 2:41). Обычай посещать 
Иерусалим на пасху был широко распространен, и мно-
гие благочестивые евреи ему неуклонно следовали. Сам 
Иисус сохранит этот обычай до конца Своих дней. Еван-
гелист повествует:

И когда Он был двенадцати лет, пришли они так-
же по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же, 
по окончании дней праздника, возвращались, остал-
ся Отрок Иисус в Иерусалиме; и не заметили того 
 Иосиф и Матерь Его, но думали, что Он идет с дру-
гими. Пройдя же дневной путь, стали искать Его меж-
ду родственниками и знакомыми и, не найдя Его, воз-
вратились в Иеру салим, ища Его. Через три дня нашли 
Его в храме, сидящего посреди учителей, слушающе-
го их и спрашивающего их; все слушавшие Его диви-
лись разуму и ответам Его. И, увидев Его, удивились; 
и Матерь Его сказала Ему: Чадо! чтó 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 
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Отцу Моему? Но они не поняли сказанных Им слов. 
И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в по-
виновении у них. И Матерь Его сохраняла все слова 
сии в сердце Своем (Лк. 2:42–52).

Откуда евангелист мог узнать об этом эпизоде? Единствен-
ный возможный источник — Дева Мария, Которая рассказа-
ла о нем самому Луке или кому-либо из апостолов (Петру?), 
с чьих слов Лука его и записал. Многие детали повествова-
ния свидетельствуют о том, что вся сцена здесь изложена со 
слов Матери Иисуса: мы как бы видим эту сцену Ее глазами. 

«Вот, отец 
Твой и Я 

с великою 
скорбью 

искали 
Тебя». 

Гравюра. 
Доре.

XIX в.
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В словах евангелиста о том, что все слушавшие Его дивились 
разуму и ответам Его, мы слышим любящий материнский 
голос, пересказывающий этот эпизод много лет спустя. Тот 
же голос слышится в эмоциональных словах Матери: Чадо! 
чтó Ты сделал с нами? Заключительная фраза повествования 
(И Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце Своем) также 
неопровержимо указывает на источник: никто, кроме Мате-
ри, не мог сохранить в сердце этот эпизод и слова, которые 
на тот момент были Ей непонятны, но которые Она поняла 
уже после того, как «оружие» прошло Ее сердце.

Достигнув зрелости и выйдя на проповедь, Иисус бу-
дет много говорить о Своем Небесном Отце. Между тем 
уже в двенадцать лет Он знает о том, что Его Отцом явля-
ется Бог и что храм Иерусалимский принадлежит Его Отцу. 
Нам трудно предположить, что Мария могла рассказать две-
надцатилетнему мальчику о том, что Иосиф не является Его 
отцом. Тем менее можно было бы ожидать подобного рас-
сказа от Иосифа. Слова двенадцатилетнего Иисуса, обра-
щенные к Его родителям и непонятые ими, но сохранен-
ные в сердце Его Матери, свидетельствуют о том, что уже 
в раннем возрасте Он знал о Своем богосыновстве.

Трогательный эпизод, рассказанный Лукой, — един-
ственный в Евангелиях, относящийся к отрочеству Иису-
са. В следующий раз Иисус появится в Евангелии от Луки 
уже тридцатилетним. Между этим эпизодом и появлением 
Иисуса на берегах Иордана — около двадцати лет, кото-
рые Лука вмещает в одну фразу: Иисус же преуспевал в пре-
мудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков (Лк. 2:52). 
Об этих годах жизни Иисуса мы не знаем ничего и можем 
лишь догадываться, что внешне Его жизнь ничем не отли-
чалась от жизни обычных людей, Его сверстников и сооте-
чественников. По всей видимости, до тридцатилетнего 
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возраста Он продолжал жить в повиновении родителям, 
плотничать и изучать Священное Писание.

Мог ли Иисус в молодости получить образование где-
либо в ином месте, за пределами Израиля? Нельзя исклю-
чить, что до тридцатилетнего возраста Он путешествовал 
по разным странам. Однако, если бы это имело место, по-
чему бы евангелисты единодушно умолчали об этом? Если 
бы Иисус имел разностороннее философское образование, 
почему это не нашло никакого отражения ни в Его речи, 
ни в повествованиях о Нем? Ни одно Евангелие не дает 
даже намеков на то, что Иисус мог получить образование 
вне Своей страны.

Единственным Его путешествием за пределы Израиля, 
упомянутым в Евангелиях, является кратковременное пре-
бывание в Египте, когда Он был еще младенцем. Могло ли 
это пребывание как-либо сказаться на формировании лич-
ности Иисуса? Согласно Матфею, Святое Семейство вер-
нулось в Иудею в то время, когда там царствовал Архелай, 
сын Ирода. Его царствование началось после смерти Иро-
да Великого в 4 году до Р. Х., а закончилось в 6 году по Р. Х., 
когда император Август отправил его в ссылку. Возвраще-
ние Марии и Иосифа из Египта, таким образом, не могло 
произойти позже 6 года, однако, вероятнее всего, произо-
шло ближе к началу царствования Архелая, чем к концу. На 
это указывают слова по смерти же Ирода (Мф. 2:19) и услышав 
же, что Архелай царствует в Иудее вместо Ирода, отца сво-
его (Мф. 2:22): обе ремарки свидетельствуют о том, что смерть 
Ирода и воцарение Архелая были событиями сравнитель-
но недавними. Таким образом, к моменту возвращения из 
Египта Иисус вряд ли был старше трех-четырех лет. Следо-
вательно, пребывание в Египте вряд ли могло существен-
ным образом сказаться на Его воспитании и образовании.

Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   355Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   355 29.06.16   16:5329.06.16   16:53



1010
ДВА ПРЕДАНИЯ — ДВА ПРЕДАНИЯ — 
ДВА СВИДЕТЕЛЯ?ДВА СВИДЕТЕЛЯ?

М ы рассмотрели два повествования о рождении 
Иисуса. Прежде чем перейти к следующей главе, 
мы должны попытаться ответить на вопросы: ка-

кова историческая ценность этих повествований? Что они 
дают для понимания значения Иисуса и Его миссии? И по-
чему в них столько несходного материала?

Большинство современных исследователей Нового 
Завета согласны между собой в том, что первые две главы 
Матфея и первые три главы Луки — достаточно поздний 
материал, добавленный к уже существовавшему и циркули-
ровавшему более раннему преданию о жизни Иисуса. Это 
раннее предание зафиксировано в Евангелии от Марка, ко-
торое ничего не говорит о рождении Иисуса и начинает по-
вествование с проповеди Иоанна Крестителя. Прочий ма-
териал Евангелий Марка и Луки — позднейшие добавки, 
обладающие значительно меньшей долей достоверности, 
чем повествования, начинающиеся с Иоанна Крестителя. 

Таково мнение большинства ученых, изложенное нами 
суммарно и в смягченной форме. Наиболее радикальные 
критики прямо говорят о мифологическом и легендарном 
характере всех содержащихся у Матфея и Луки сведений, 
касающихся рождения, детства и отрочества Иисуса. Не-
которые ученые предлагают рассматривать евангельские 
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повествования о рождестве не как свидетельства о собы-
тиях, имевших место в реальности, а как притчи: последо-
ватели Иисуса, по мнению этих ученых, от Самого Иисуса 
научились сочинять притчи и на основе нескольких скупых 
фактов сочинили две разные истории-притчи о Его рож-
дении и детстве92.

Если рассматривать первые главы Евангелий от Мат-
фея и Луки в качестве исторического документа, то ни один 
из них не подходит под строгие критерии, предъявляемые 
к историческому повествованию. Практически невозмож-
но сшить их в единую повествовательную ткань, хотя по-
пытки это сделать предпринимались неоднократно (до-
статочно вспомнить блаженного Августина). При подходе 
к этим текстам как историческим документам приходится 
признать, что мы имеем дело с двумя разными историями, 
лишь в некоторых пунктах соприкасающимися одна с дру-
гой, подобно тому как две генеалогии Иисуса соприкаса-
ются лишь в некоторых позициях.

Если же подойти к обоим повествованиям как к сви-
детельствам очевидцев, то перед нами открывается иная 
картина. Здесь уже синхронизация двух повествований 
с целью достижения максимальной исторической досто-
верности отходит на второй план, а на первый выдвигает-
ся достоверность иного рода, базирующаяся на доверии 
к свидетелям. Именно этот метод мы решили применять 
к евангельскому повествованию, и в данном случае он как 
нельзя более подходит.

Кто те свидетели, на которых опираются Матфей и Лука? 
Очевидно, что сами евангелисты не могут выступать в роли 
свидетелей. Мы уже говорили, что некоторые эпизоды 

 92 Борг М., Кроссан Д. Д. Первое рождество. С. 38–40, 53.
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первых глав Евангелия от Луки ограничивают круг свидете-
лей одним человеком — Марией, Матерью Иисуса. Только 
Она могла поведать о том, как Ей явился ангел и возвестил 
о рождении Мессии. Только Она могла рассказать о Своем 
посещении Елисаветы. Она же — наиболее вероятный ис-
точник повествований о поклонении пастухов, о сретении 
Иисуса в храме Симеоном и Анной и, наконец, о поведе-
нии двенадцатилетнего Иисуса в Иерусалиме. Все эти по-
вествования содержатся в Евангелии от Луки, причем Ма-
рия фактически указывается автором Евангелия в качестве 
основного источника: а Мария сохраняла все слова сии, сла-
гая в сердце Своем (Лк. 2:19); и Матерь Его сохраняла все слова 
сии в сердце Своем (Лк. 2:51). Слагать в сердце — значит хра-
нить в памяти. Именно из памяти Девы Марии были впо-
следствии извлечены все эти рассказы.

Иную картину мы наблюдаем в повествовании Матфея. 
Здесь центральной фигурой является не Мария, а Иосиф. 

Поклоне-
ние 
пастухов. 
Д. Д. Тье-
поло.
1751–
1753 гг.
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Мы узнаем из этого Евангелия не только о поступках, но 
и о мыслях Иосифа (Мф. 1:20), о том, как он получал открове-
ние во сне (Мф. 1:22) и как ему трижды во сне являлся ангел 
(Мф. 1:20; 2:13; 2:19). Иосиф представлен как источник приня-
тия решений: именно он после явления ангела берет Марию 
и Младенца и отправляется с ними в Египет; он же прини-
мает решение сначала о возвращении в землю Израилеву, 
а затем о поселении в Галилее. Все это говорит о том, что 
наиболее вероятным источником информации для Мат-
фея является Иосиф.

Каким образом эта информация была получена Мат-
феем? Ко времени выхода Иисуса на проповедь Иосифа 
уже не было в живых, поэтому прямое соприкосновение 
между ним и Матфеем практически исключено. Но были 
в живых братья Иисуса, которые после Его смерти и воск-
ресения играли заметную роль в жизни христианской об-
щины. Не мог ли, например, Иаков, брат Господень, пере-
дать Матфею и другим ученикам то, что когда-то слышал 
от Иосифа о рождении Иисуса? Такую версию никак нель-
зя исключить, тем более что именно с Иаковом церковное 
предание связывает появление памятника, в котором гово-
рится о рождении и детских годах Марии и о рождении от 
Нее Иисуса. Значительная часть «Протоевангелия Иако-
ва» тематически перекликается с первыми главами Еван-
гелий от Луки и Матфея93.

«Протоевангелие Иакова» относится к числу апокри-
фов, не вошедших в канон Нового Завета. Появилось оно 
предположительно около середины II века, и апостол  Иаков, 
как считают ученые, не мог быть его автором. Тем не менее 
изложенное в нем предание вполне могло в каких-то своих 

 93 См.: Vorster W. S. Speaking of Jesus. P. 243–264.
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частях восходить к брату Господню, а через него к Иосифу. 
Несмотря на откровенно апокрифический характер, па-
мятник ценен тем, что представляет собой первую попыт-
ку синхронизации двух различных евангельских повество-
ваний о рождении Иисуса. При этом памятник во многих 
моментах дополняет повествования Матфея и Луки раз-
личными подробностями. Вот, например, как описывает-
ся реакция Иосифа, когда он увидел, что Мария беременна:

Шел уже шестой месяц, и тогда Иосиф вернулся по-
сле плотничьих работ и, войдя в дом, увидел ее бе-
ременною. И ударил себя по лицу, и упал ниц, и пла-
кал горько, говоря: как теперь буду я обращаться 
к Господу Богу моему, как буду молиться о девице 
этой, ибо я привел ее из храма девою и не сумел со-
блюсти?.. И встал Иосиф, и позвал Марию, и сказал: 
Ты, бывшая на попечении Божием, что же ты сдела-
ла и забыла Господа Бога своего? Зачем оскверни-
ла свою душу, ты, которая выросла в Святая святых 
и пищу принимала от ангела? Она тогда заплакала 
горько и сказала: чиста я и не знаю мужа. И сказал 
ей Иосиф: откуда же плод в чреве твоем? Она отве-
тила: жив Господь Бог мой, не знаю я откуда94.

Эта история не вошла в новозаветный канон, но она 
стала фактически частью церковного предания через бо-
гослужение. В православном богослужении в канун Рож-
дества мы находим такой текст, составленный как бы от 
лица Иосифа:

 94 Протоевангелие Иакова. 13. С. 21.

Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   360Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   360 29.06.16   16:5329.06.16   16:53



 10.   Д В А  П Р ЕД А Н И Я  — Д В А   СВ И Д ЕТ Е Л Я ?  361

Марие, что дело сие, еже в Тебе зрю? Недоумею 
и удивляюся, и умом ужасаюся: отай бо от мене буди 
вскоре, Марие, что дело сие, еже в Тебе вижу? За 
честь, срамоту: за веселие, скорбь: вместо еже хва-
литися, укоризну ми принесла еси. Ктому не терплю 
уже поношений человеческих: ибо от иерей из церк-
ве Господни яко непорочну Тя приях, и что видимое?95

 95 Минея. Навечерие Рождества Христова. 1-й час. Тропарь. Рус. 
пер: «Мария, что это, я вижу, произошло с Тобой? Недоумеваю 

Иосиф 
и Мария. 

Фрагмент 
картины 

«Покло-
нение 
пасту-
хов».

Джор-
джоне.
1505–

1510 гг.
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В другом месте96 мы говорили о том, что богослужеб-
ные тексты Православной Церкви — не просто коммен-
тарий к Евангелию: нередко они повествуют о том, о чем 
Евангелие умолчало. В рассказе Матфея о рождении Иису-
са от Девы многое осталось за кадром. Евангелист умолчал, 
в частности, о личной драме Иосифа: можно только дога-
дываться о его переживаниях, сомнениях, о том, чтó он мог 
говорить своей Невесте, когда обнаружил, что Она «име-
ет во чреве». «Протоевангелие Иакова», а вслед за ним 
и богослужебные тексты пытаются в поэтической форме 
восстановить диалог между Иосифом и Марией. Можно 
относиться к текстам подобного рода как к поэтическому 
вымыслу, церковной риторике, а можно увидеть в них нечто 
большее — стремление проникнуть в чувства и пережива-
ния тех людей, чьими руками творилась священная история.

***
Подведем некоторые итоги, касающиеся двух еван-

гельских повествований о рождении Иисуса. Они сходят-
ся в следующих ключевых пунктах97: 

1) На момент зачатия Младенца Марией Иосиф и Ма-
рия были обручены, но не начали жить супружеской жиз-
нью (Мф. 1:18; Лк. 1:34).

2) Иосиф был из рода Давидова (Мф. 1:16, 20; Лк. 1:27; 2:4).

и удивляюсь и ужасаюсь мысленно. Скройся от меня скорее. 
Что это, я вижу, произошло с Тобой? За честь (которую я Тебе 
оказывал) Ты опозорила меня, за веселье принесла мне скорбь, 
а вместо похвалы — укор. Больше я не смогу терпеть поношение 
от людей, ибо я взял Тебя от священников из храма Господнего 
как непорочную, и что я вижу?»

 96 См.: Иларион (Алфеев), митр. Православие. Т. 2. С. 265.
 97 Ср.: Brown R. E. Th e Birth of the Messiah. P. 34–35. 
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3) О рождении Младенца возвестили ангелы (Мф. 1:20–23; 
Лк. 1:30–35).

4) Мария зачала не от Иосифа, а от Духа Святого 
(Мф. 1:18–20; Лк. 1:34–35).

5) Имя Младенцу было наречено ангелом (Мф. 1:21; 
Лк. 1:31).

6) Ангел возвестил, что Младенец будет Спасителем 
(Мф. 1:21; Лк. 2:11).

7) Иисус родился в Вифлееме (Мф. 2:1; Лк. 2:4–6).
8) Иисус родился при царе Ироде Великом (Мф. 2:1; 

Лк. 1:5).
9) Иисус воспитывался в Назарете (Мф. 2:23; Лк. 2:39).
Эти общие пункты составляют ту историческую канву, 

которая относится непосредственно к биографии Иисуса. 
Расхождения же свидетельствуют о наличии двух свидете-
лей, на информации которых базируются два параллельных 
рассказа. Гипотеза двух свидетелей дает нам ключ к пони-
манию причин, по которым эти повествования столь су-
щественно разошлись между собой в деталях. Эта гипотеза 
также помогает понять различие между двумя родослов-
ными Иисуса. 

Мы уже говорили о том, что, по мнению некоторых 
исследователей, в Евангелии от Луки представлена родо-
словная Марии, а в Евангелии от Матфея — родословная 
Иоси фа. Вовсе не настаивая на правильности этого мнения, 
мы все же должны отметить бóльшую близость Евангелия 
от Луки к Марии, чем к Иосифу. Может быть, не случай-
но в церковном предании Лука представлен как апостол, 
близко знавший Богородицу и даже написавший первый 
Ее портрет (икону).

В дальнейшем нам придется еще не раз сверять показа-
ния двух или нескольких свидетелей, и мы будем наблюдать 
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между ними гораздо больше сход-
ства, чем различий. Но речь пой-
дет о свидетельствах иного рода, 
принадлежащих непосредствен-
ным очевидцам событий — апо-
столам. В  повествованиях же 
о рождении Иисуса мы имеем 
дело с материалами хотя и восхо-
дящими к конкретным свидете-
лям, но прошедшими через раз-
личные стадии редактирования.

Повествования Матфея и Лу-
ки о рождении Иисуса имеют пре-
жде всего богословский смысл. 
Каждое из них является своего 

рода прологом к истории общественного служения Иису-
са. В обоих повествованиях Иисус предстает как Сын Бо-
жий и Сын Человеческий одновременно, даже если Матфей 
делает больший акцент на человеческом происхождении 
Иисуса как Сына Авраамова и Сына Давидова, а Лука де-
лает акцент на Его богосыновстве. Думается, именно эта на-
чальная богословская установка является главным скреп-
ляющим звеном между двумя повествованиями и именно 
она делает эти повествования неотъемлемой частью изна-
чального христианского учения, отраженного на страни-
цах Нового Завета.

Еванге-
лист Лука, 
пишущий 
икону 
Бого-
матери.
Икона. 
Нач. XV в.   
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11
«В НАЧАЛЕ БЫЛО «В НАЧАЛЕ БЫЛО 
СЛОВО»СЛОВО»

Е сли Евангелия от Матфея и Луки открываются по-
вествованиями о рождении Иисуса, то Евангелия от 
Марка и Иоанна — рассказом о проповеди Иоан-

на Крестителя. Именно с проповеди Иоанна Крестителя 
начинается тот тематический материал, который является 
общим у трех евангелистов-синоптиков и частично пере-
кликается с четвертым Евангелием. У Марка этот материал 
предваряется словами: Начало Евангелия Иисуса Христа, 
Сына Божия (Мк. 1:1). У Иоанна же повествование об Иоан-
не Предтече вплетается в общий контекст пролога, имею-
щего самостоятельное богословское значение.

В первом стихе Евангелия от Марка термин «Евангелие» 
употреблен по отношению не к конкретному литературному 
жанру, обозначающему повествование евангелиста, а к самой 
Благой Вести Иисуса Христа, Сына Божия. Здесь мы имеем 
дело с наиболее ранним и аутентичным использованием тер-
мина «Евангелие» в качестве указания на проповедь Иисуса, 
а в более широком смысле — на Его жизнь и учение.

Термин «Евангелие» встречается в Новом Завете мно-
гократно: 8 раз у Марка, 4 раза у Матфея, 2 раза в Деяни-
ях апостольских и 60 раз в посланиях апостола Павла. Тер-
мин принадлежит Самому Иисусу (Мф. 24:14; 26:13; Мк. 1:15; 13:10; 
14:9; 16:15) и является одним из ключевых для понимания того 
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значения, которое ранняя Церковь придавала Его миссии 
и проповеди. Прежде всего термин «Евангелие» связан 
с учением Иисуса о Царстве Божием, почему у евангели-
стов и употребляются выражения Евангелие Царствия Бо-
жия (Мк. 1:14) или просто Евангелие Царствия (Мф. 4:23; 9:35; 
24:14). У апостола Павла слово «Евангелие» обозначает 
всю совокупность апостольского предания о жизни, смер-
ти и воскресении Иисуса Христа (1 Кор. 15:1–5).

Открывая свое повествование, Марк говорит о Еванге-
лии Сына Божия, подчеркивая Божественное происхожде-
ние Иисуса. В отличие от Матфея, его не интересует ни рож-
дение Иисуса, ни Его родословная, включая происхождение из 
дома Давидова, ни Его земная жизнь до выхода на проповедь. 
Евангелие от Марка начинается с богословского утверждения 
о том, что Иисус Христос есть Сын Божий, и все последующее 
повествование призвано раскрыть эту богословскую аксиому.

С той же аксиомы начинает свое Евангелие Иоанн, од-
нако здесь она дана в гораздо более развернутом и бого-
словски проработанном виде. Пролог Евангелия от Иоанна 
имеет ключевое значение для понимания того, как миссия 
Иисуса воспринималась в ранней Церкви:

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 
было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него 
нáчало быть, и без Него ничто не нáчало быть, что на-
чало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет че-
ловеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его…
Был Свет истинный, Который просвещает всякого чело-
века, приходящего в мир. В мире был, и мир чрез Него 
нáчал быть, и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои 
Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим 
во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые 
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ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, 
но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало 
с нами, полное благодати и истины; и мы видели сла-
ву Его, славу, как Единородного от Отца (Ин. 1:1–5, 9–14).

В прологе Евангелия от Иоанна закладываются ключе-
вые темы этого Евангелия. Прежде всего, Иоанн начинает не 
с рождения Иисуса на земле, а с изначального бытия Слова 
Божия у Бога. Это Божественное Слово (λόγος), как явству-
ет из дальнейшего повествования, тождественно Сыну Бо-
жию Иисусу Христу. Первые слова пролога говорят о том, 
что с пришествием в мир Иисуса Христа связано новое от-
кровение о Боге. Ветхий Завет свидетельствовал о единстве 
Бога и не допускал никаких мыслей о том, что в Боге может 
существовать кто-то, кроме Самого Бога, Иоанн говорит об 
изначальном пребывании у Бога Слова Божия:

Поскольку Сам Бог явился и открылся в Иисусе Хри-
сте окончательно, безоговорочно и предельно, Иисус 
принадлежит к определению вечной сущности Бога... 
Иисус есть от вечности Сын Божий... И Бог от вечно-
сти есть Отец нашего Господа Иисуса Христа. Тем 
самым история и судьба Иисуса обоснованы в сущ-
ности Божией; сама сущность Бога оказывается со-
бытием. Новозаветные высказывания о предсуще-
ствовании (Сына Божия) ведут тем самым к новой 
всеобъемлющей интерпретации идеи Бога1.

Центральным пунктом пролога Евангелия от Иоанна 
является учение о Боговоплощении. Наиболее емко оно 

 1 Каспер В. Иисус Христос. С. 225.
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выражено в словах: и Слово стало плотию, и обитало с нами, 
полное благодати и истины (Ин. 1:14). В этих словах — сердце-
вина того благовестия, которое принесли миру евангелисты.

Согласно ветхозаветному пониманию, между Богом 
и тварным миром существует непреодолимая онтологиче-
ская пропасть: Бог абсолютно трансцендентен миру, ма-
терии, плоти, будучи бестелесным Духом. Понятие плоти 
встречается в Библии уже в рассказе о сотворении чело-
века. Когда Бог приводит к Адаму жену, Адам говорит: 
Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; 
она будет называться женою, ибо взята от мужа [своего] 
(Быт. 2:23). В дальнейшем повествовании понятие «плоть» 
применяется преимущественно к человеческому сообще-
ству (Быт. 6:3; Пс. 77:39), а выражение «всякая плоть» явля-
ется собирательным, обозначая всех людей или всех жи-
вущих на земле (включая животных). У пророка Исаии 
плоть прямо противопоставляется духу (Ис. 31:3). Харак-
терны слова пророка, в которых тленной человеческой 
плоти противополагается вечное слово Божие: Всякая 
плоть — трава, и вся красота ее — как цвет полевой… 
Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пре-
будет вечно (Ис. 40:6, 8).

В Новом Завете онтологическая пропасть между Бо-
гом и плотью, между Божеством и человечеством пре-
одолевается благодаря тому, что Слово Божие становится 
плотью. Если раньше Бог участвовал в жизни народа изра-
ильского как бы со стороны, сверху, с небес, то теперь Сын 
Божий приходит на землю и становится частью человече-
ской истории. При этом Он остается Тем, Кем был: пред-
вечным Божественным Словом, неотделимым от Бога. Все 
четыре Евангелия, каждое по-своему, посвящены раскры-
тию тайны вхождения Бога в человеческую историю, и все 
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евангелисты верят в Иисуса как 
Сына Божия. Но из четырех еван-
гелистов только Иоанн придает 
этой вере подлинно богословское 
содержание, начиная свое повест-
вование не с момента вхождения 
Бога в историю, а с предыстории: 
с предвечного существования 
того Бога Слова, Которое в кон-
кретный исторический момент 
стало человеком.

Пролог Евангелия от Иоанна 
завершается поразительным по 
своей простоте и парадоксально-
сти заявлением: Бога не видел никто никогда; Единородный 
Сын, сущий в недре Отчем, Он явил (Ин. 1:18). Первая часть 
этой фразы могла бы принадлежать атеисту. Смысл ее, одна-
ко, становится понятен только в контексте всей фразы, все-
го пролога, всего Евангелия от Иоанна и всего Нового За-
вета. Речь здесь идет о том новом откровении Бога, которое 
принес на землю Иисус. 

В Ветхом Завете Бог пребывал в абсолютной недоступ-
ности. Будучи невидимым по природе, Он никогда не яв-
лялся людям в видимом облике. Когда Моисей просит 
Бога покажи мне славу Твою, Бог отвечает ему: Лица Моего 
не можно тебе увидеть, потому что человек не может уви-
деть Меня и остаться в живых. Однако Бог обещает Мо-
исею показать Себя сзади: Когда же будет проходить слава 
Моя, Я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя ру-
кою Моею, доколе не пройду; и когда сниму руку Мою, ты уви-
дишь Меня сзади, а лицо Мое не будет видимо (Исх. 33:18, 20–23). 
Само откровение Бога Моисею заключается в том, что Бог 

Едино-
родный 

Сын. 
Икона. 
1668 г.
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является Ему в облаке славы Своей и провозглашает Свое 
священное имя (Исх. 34:5).

Евангелист Иоанн, несомненно, имел в виду этот биб-
лейский рассказ, когда говорил о том, что Бога не видел ни-
кто никогда. Употребление термина «слава» в прологе 
Евангелия также подчеркивает связь с повествованием о яв-
лении Бога Моисею. Иоанн здесь прямо говорит о том, что 
пришествие в мир Единородного Сына Божия стало но-
вым откровением человечеству о Боге. Если раньше Бога не 
видел никто и даже Моисей мог увидеть Бога только «сза-
ди», то теперь Единородный Сын Божий явил людям лик 
невидимого Бога. Речь идет именно о новом откровении, 
о новой ступени богопознания по сравнению с монотеиз-
мом Ветхого Завета:

Веровать в Бога по-христиански означает нечто 
иное, нечто новое по сравнению с иудейским мо-
нотеизмом: невозможно более говорить о Боге, не 
говоря о Христе. Бог и Христос едины таким об-
разом, что Христа можно и нужно называть Богом, 
без того, чтобы возникало соперничество с Боже-
ственностью Бога. Значение этого единства, кото-
рое полностью реформирует наше понимание Бога, 
открывается, конечно, в конкретной жизни, смерти 
и воскресении Иисуса2.

В этом смысле можно говорить о том, что пролог Еван-
гелия от Иоанна является ключом не только к понима-
нию последующего текста этого Евангелия, но и к пони-
манию повествований других евангелистов, а также всего 

 2 Schönborn C. God Sent His Son. P. 77.
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новозаветного учения об Иисусе, Сыне Божием и Сыне 
Человеческом. Пролог Евангелия от Иоанна — это гран-
диозная богословская увертюра к тому действию, которое 
разыгрывается на страницах Евангелий.

Описанная в них история Иисуса, Его слова и события 
Его жизни не могут быть поняты вне контекста того бого-
словия, которое изложено в прологе Иоаннова Евангелия. 
В наше время сознательный отказ от опоры на те богослов-
ские установки, которые дают ключ к пониманию евангель-
ских событий, привел к полному коллапсу более чем двухвеко-
вую кампанию по поиску «исторического Иисуса». Можно 
попытаться вычленить историческую ткань рассказа о жизни 
Иисуса из общего контекста новозаветного богословия, мож-
но объявить пролог Евангелия от Иоанна более поздней бо-
гословской инвенцией, чем само евангельское повествование, 
но невозможно отделить «исторического Иисуса» от Бога 
Слова, «сущего в недре Отчем», без того, чтобы целостный 
евангельский образ Иисуса не рассыпался на мелкие кусочки.

Именно в этом — величайшая тайна личности Иисуса. 
Он — не просто человек, пророк, учитель нравственности: 
Он есть Сам Бог в Его откровении миру. И Евангелие — не 
просто рассказ о земных деяниях, чудесах и словах Иисуса: 
оно является откровением Бога, ставшего человеком. Толь-
ко в свете этого догмата, столь ярко изложенного Иоанном 
в прологе своего Евангелия, обретает смысл евангельский 
рассказ об Иисусе. И только вера в Божественность Иисуса 
делает свидетельства очевидцев, легшие в основу евангель-
ских повествований, достоверными в абсолютном значении 
этого слова.
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«ЯВИЛСЯ ИОАНН, КРЕСТЯ «ЯВИЛСЯ ИОАНН, КРЕСТЯ 
В ПУСТЫНЕ»В ПУСТЫНЕ»

П арадокс всех четырех Евангелий заключается в том, 
что «Евангелие Иисуса Христа, Сына Божия» на-
чинается не с проповеди Иисуса Христа, а с про-

поведи другого лица. И формула, с которой Иисус начал 
Свою миссию, — Покайтесь, ибо приблизилось Царство 
Небесное (Мф. 4:17), — принадлежит не Иисусу. Ее автор — 
Иоанн Креститель (Мф. 3:2), или Предтеча, с каким прозва-
нием он вошел в историю Церкви.

Иоанн — один из немногих героев Нового Завета, 
о котором мы имеем свидетельство от внешних (1 Тим. 3:7), 
служащее дополнительным подтверждением его историч-
ности. Иосиф Флавий в «Иудейских древностях» пишет 
о нем:

Ирод умертвил этого праведного человека, который 
убеждал иудеев вести добродетельный образ жиз-
ни, быть справедливыми друг к другу, питать благо-
честивое чувство к Предвечному и собираться для 
омовения. При таких условиях (учил Иоанн) омове-
ние будет угодно Господу Богу, так как они будут 
прибегать к этому средству не для искупления раз-
личных грехов, но для освящения своего тела, тем 
более  что души их заранее уже успеют очиститься. 

Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   374Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   374 29.06.16   16:5329.06.16   16:53



 2.   « Я В И ЛСЯ  И О А Н Н , К Р ЕСТЯ  В   П УСТ Ы Н Е»  375

Так как многие стекались к проповеднику, учение 
которого возвышало их души, Ирод стал опасаться, 
как бы его огромное влияние на массу, вполне под-
чинившуюся ему, не повело к каким-либо осложне-
ниям. Поэтому тетрарх предпочел предупредить это, 
схватив Иоанна и казнив его раньше, чем пришлось 
бы раскаяться, когда будет уже поздно. Благодаря 
такой подозрительности Ирода Иоанн был в оковах 
послан в Махерон, вышеуказанную крепость, и там 
казнен. Иудеи же были убеждены, что войско Иро-
да погибло лишь в наказание за эту казнь, так как 
Предвечный желал проучить Ирода3.

История Иоанна Предтечи достаточно подробно из-
ложена в Евангелиях. О его рождении от священника За-
харии и жены его Елисаветы повествует Лука (Лк. 1:5–25). 
О его заточении в темницу и казни по приказу Ирода рас-
сказывают три евангелиста-синоптика (Мф. 14:1–12; Мк. 6:14–29; 
Лк. 3:19–20; 9:9). Их сведения в целом соответствуют приведен-
ным словам Иосифа Флавия и дают некоторые дополни-
тельные подробности.

Жизнеописание Иоанна Крестителя не входит в нашу 
задачу. Однако мы не можем обойти вниманием его пропо-
ведь, которая не только предшествовала началу пропове-
ди Иисуса, но и, несомненно, оказала на нее определенное 
влияние. Это влияние видно хотя бы из того, что Иисус на-
чал Свою проповедь теми же словами, которые были лейт-
мотивом проповеди Иоанна Крестителя, тем самым созна-
тельно подчеркивая преемственность Своего учения от 
учения Предтечи.

 3 Иосиф Флавий. Иудейские древности. 18, 5, 2. С. 769.
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Наиболее краткое и емкое описание проповеди Пред-
течи мы находим в Евангелии от Марка:

Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя кре-
щение покаяния для прощения грехов. И выходили 
к нему вся страна Иудейская и Иерусалимляне, и кре-
стились от него все в реке Иордане, исповедуя гре-
хи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего во-
лоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды 
и дикий мед. И проповедовал, говоря: идет за мною 
Сильнейший меня, у Которого я недостоин, наклонив-
шись, развязать ремень обуви Его; я крестил вас во-
дою, а Он будет крестить вас Духом Святым (Мк. 1:4–8).

Из этого описания мы узнаём, что Иоанн был аскетом, 
жил в пустыне, проповедовал народу и сопровождал свою 

Проповедь 
Иоанна 
Крес-
тителя. 
Я. Брей-
гель.
1598 г.
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проповедь особым ритуалом — омовением в водах Иордана. 
Свидетельство Матфея почти идентично (Мф. 3:1–6), однако 
он добавляет к словам, зафиксированным Марком, отдель-
ное поучение Иоанна, обращенное к фарисеям и саддукеям: 

Порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от бу-
дущего гнева? сотворите же достойный плод пока-
яния и не думайте говорить в себе: «отец у нас Ав-
раам», ибо говорю вам, что Бог может из камней сих 
воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне 
дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго 
плода, срубают и бросают в огонь (Мф. 3:7–10).

Из этого повествования мы 
видим, что проповедь Иоанна 
носила характер жесткого обли-
чения, когда дело касалось фари-
сеев и саддукеев. Эту манеру об-
ращения к фарисеям переймет 
от Иоанна Иисус, вплоть до вер-
бальных совпадений, таких как 
оскорбительное обращение по-
рождения ехиднины (Мф. 12:34; 23:33) 
и слова о том, что всякое дерево, 
не приносящее плода доброго, сру-
бают и бросают в огонь (Мф. 7:19).

Повествование Луки почти 
полностью соответствует расска-
зам Матфея и Марка, однако до-
бавляет к ним дополнительные штрихи. Прежде всего, Лука 
представляет Иоанна как нового пророка: в пятнадцатый 
же год правления Тиверия кесаря... был глагол Божий к Иоанну, 

Иоанн 
Пред-

теча — 
ангел 

пустыни. 
Икона.

Сер. 
XVII  в.     
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сыну Захарии, в пустыне (Лк. 3:1–2). 
Аналогичным образом, с исполь-
зованием формулы «было слово 
Господне к...», начинаются кни-
ги пророков: 

Слова Иеремии, сына Хелки-
ина... К которому было слово 
Господне во дни Иосии, сына 
Амонова, царя Иудейского, 
в тринадцатый год царствова-
ния его (Иер. 1:1–2). 
В пятый день месяца (это был 
пятый год от пленения царя 
Иоакима) было слово Господ-
не к Иезекиилю, сыну Вузия, 
священнику, в земле Халдей-
ской, при реке Ховаре (Иез. 1:2–3).
Слово Господне, которое было 
к Осии, сыну Беериину, во дни 
Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии, 
царей Иудейских... (Ос. 1:1).
И было слово Господне к Ионе, 
сыну Амафиину (Иона 1:1).
Слово Господне, которое было 

к Михею Морасфитину во дни Иоафама, Ахаза и Езе-
кии, царей Иудейских, и которое открыто ему о Са-
марии и Иерусалиме (Мих. 1:1).

Лука — единственный из евангелистов, кто воспро-
изводит беседы Иоанна с разными категориями прихо-
дивших к нему людей: Пришли и мытари креститься, 

Иоанн 
Крести-
тель.
Икона.
XIII в.
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и сказали ему: учитель! что нам 
делать? Он отвечал им: ничего 
не требуйте более определенного 
вам. Спрашивали его также и во-
ины: а нам что делать? И сказал 
им: никого не обижайте, не клеве-
щите, и довольствуйтесь своим 
жалованьем (Лк. 3:12–14). Как ви-
дим, отношение Иоанна к мыта-
рям и воинам было гораздо более 
терпимым, чем к фарисеям и сад-
дукеям.

В Евангелии от Иоанна при-
водится рассказ о том, как свя-
щенники и левиты из Иерусалима 
пришли к Иоанну, чтобы выяснить, кто он такой и почему 
крестит в водах Иордана:

И вот свидетельство Иоанна, когда Иудеи прислали 
из Иерусалима священников и левитов спросить его: 
кто ты? Он объявил, и не отрекся, и объявил, что я не 
Христос. И спросили его: что же? ты Илия? Он сказал: 
нет. Пророк? Он отвечал: нет. Сказали ему: кто же ты? 
чтобы нам дать ответ пославшим нас: что ты скажешь 
о себе самом? Он сказал: я глас вопиющего в пусты-
не: исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. 
А посланные были из фарисеев; и они спросили его: 
что же ты крестишь, если ты ни Христос, ни Илия, ни 
пророк? Иоанн сказал им в ответ: я крещу в воде; но 
стоит среди вас Некто, Которого вы не знаете. Он-
то Идущий за мною, но Который стал впереди меня. 
Я недостоин развязать ремень у обуви Его (Ин. 1:19–27).

Иоанн 
Крести-

тель. 
Мурильо.
1600-е гг.
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Совокупное свидетельство 
четырех евангелистов дает нам 
достаточно полную картину того, 
что происходило на берегах Иор-
дана перед тем, как там появил-
ся Иисус. Деятельность Иоанна 
Крестителя вызывала большой 
интерес среди иудеев, а его су-
ровый, аскетический облик при-

влекал к нему толпы народа. Проповедь Иоанна, насколь-
ко можно судить, носила прежде всего моралистический 
характер. Каждому классу людей Иоанн адресовал кон-
кретные советы. К некоторым категориям лиц (а имен-

но — к фарисеям и саддукеям) он 
относился с подчеркнутой стро-
гостью. Активность Иоанна была 
не по душе фарисеям, отвечавшим 
ему взаимной антипатией. На их 
вопросы тем не менее Иоанн от-
вечал — прямо и коротко. Он 
понимал, что он не Мессия и не 
Илия-пророк. Главную цель сво-
ей миссии он видел в том, чтобы 
приготовить путь Тому, Кто силь-
нее его и Кому он недостоин раз-
вязать ремень обуви. Кто этот че-
ловек, Иоанн не знал до тех пор, 
пока Он не появился на берегу 
Иордана (Ин. 1:21).

В чем состояло крещение 
Иоан ново? По форме оно мало напоминало ритуальные 
омовения, известные в ветхозаветной практике (подробное 

Иоанн 
Креститель 
в пустыне.
Гравюра.
Л. ван Лей-
ден.
Ок. 1490 г.

И

Иоанн 
Предтеча.
Икона.
XVI в.       
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описание таких омовений 
содержится в главах 13–17 
книги Левит). Наиболее 
близкая параллель — прак-
тика общины ессеев, извест-
ная по сочинениям Иосифа 
Флавия и кумранским руко-
писям. Иосиф упоминает 
о принятии новых членов 
в общину через ритуаль-
ное омовение4. В кумран-
ских рукописях омовение 
связывается с покаянием, 
очищением от грехов, со-
блюдением нравственной 
чистоты и вступлением в завет с Богом5.

Несмотря на некоторые возможные параллели, кре-
щение Иоанново имело ярко выраженные индивидуаль-
ные черты, делавшие его уникальным событием в жизни 
израиль ского народа.

 4 Иосиф Флавий. Иудейская война. 2, 8, 7. С. 960.
 5 Ткаченко А. А. Иоанн Предтеча. С. 537.

Иоанн 
Пред-

теча — 
ангел 

пустыни.
 Икона. 
XVII в.
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КРЕЩЕНИЕ ИИСУСАКРЕЩЕНИЕ ИИСУСА

С реди тех, кто крестился от Иоанна, был Иисус. Наи-
более краткий рассказ об этом мы находим у Марка:

И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Гали-
лейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда 
выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающи-

еся небеса и Духа, как голубя, 
сходящего на Него. И глас был 
с небес: Ты Сын Мой возлюб-
ленный, в Котором Мое благо-
воление (Мк. 1:9–11).

Матфей указывает, что Иисус 
приходит на Иордан из Галилеи, 
и дополняет сцену диалогом меж-
ду Иисусом и Иоанном, произо-
шедшим перед крещением: Иоанн 
же удерживал Его и говорил: мне 
надобно креститься от Тебя, и Ты 
ли приходишь ко мне? Но Иисус 
сказал ему в ответ: оставь те-
перь, ибо так надлежит нам ис-
полнить всякую правду. Тогда 

Крещение 
Господне.
Фреска из 
римских 
катакомб. 
III в.
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Иоанн допускает Его. Голос Отца 
передан в несколько иной фор-
ме: Сей есть Сын Мой возлюблен-
ный, в Котором Мое благоволение 
(Мф. 3:14–15, 17).

Лука не рассказывает отдель-
но о крещении Иисуса, но упоми-
нает о том, что Он крестился вме-
сте с народом: Когда же крестился 
весь народ, и Иисус, крестившись, 
молился: отверзлось небо, и Дух 
Святой нисшел на Него в телес-
ном виде, как голубь, и был глас 
с небес, глаголющий: Ты Сын Мой 
Возлюбленный; в Тебе Мое благо-
воление! (Лк. 3:21–22). Лука, таким образом, помещает Иисуса 
в толпу людей, которых крестит Иоанн, не выделяя креще-
ние Иисуса как событие, совершённое отдельно от прочих 
крестившихся.

Перед нами три почти идентичных свидетельства, от-
личающихся одно от другого лишь небольшими деталями. 
Из всех трех свидетельств явствует, что крещение в Иорда-
не было пограничным событием в биографии Иисуса, раз-
делившим Его жизнь на «до» и «после». 

До крещения о Нем никто не знал: безвестный Сын 
плотника, Он пришел к Иоанну как один из многих, один 
из толпы. После крещения Иисус перестает быть незамет-
ной фигурой, одним из толпы: о Нем узнают благодаря 
свидетельству Иоанна, сошествию на Него Святого Духа 
и голосу Отца, который слышит народ. Сразу же после кре-
щения Иисус удаляется в пустыню, а затем возвращается 
к людям уже не как некий безвестный Иисус из Назарета 

Крещение 
Господне.
Леонардо 
да Винчи.

1475 г.
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Галилейского (Мк. 1:9), а как пророк, сильный в деле и слове пред 
Богом и всем народом (Лк. 24:19), Которого даже родственни-
ки перестают узнавать. 

Главным событием, разделяющим эти два периода в жиз-
ни Иисуса, радикально отличные один от другого, являет-
ся крещение6. Оно оказывается тем моментом, когда «сжи-
гается мост» между предшествующими тридцатью годами 
и новым периодом в жизни Иисуса7. Крещение от Иоан-
на становится для Иисуса «прелюдией ко всей Его после-
дующей деятельности»8. С этого момента начинается Его 
путь к Голгофе.

Почему для вступления на этот путь нужно было кре-
щение? Если говорить об Иисусе как о Сыне Человеческом, 

 6 Meier J. P. A Marginal Jew. Vol. I. P. 108–111. 
 7 McDonnell K. Th e Baptism of Jesus. P. 4–5.
 8 Schnakenburg R. Th e Gospel of Matthew. P. 34.

Крещение 
Господне.
Д. Гирлан-
дайо.
1486–
1490 гг.
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то, возможно, Он пришел к Иоанну потому, что нуждал-
ся в некоем отправном пункте для Своей миссии, нуж-
дался — по-человечески — в благословении того, кто уже 
подобную миссию вел в преддверии Его собственной мис-
сии. Как человек, Он получает благословение от старшего, 
но в том Царстве Небесном, которое открывается имен-
но с Его пришествием, Он, меньший, оказывается больше 
Иоанна (Мф. 11:11; Лк. 7:28).

В этом и смысл ответа Иисуса на вопрос Иоанна: Мне 
надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? 
Отвечая Оставь теперь, ибо так надлежит нам испол-
нить всякую правду (Мф. 3:14–15), Иисус словом теперь (ἄρτι) 
подчеркивает временный, переходный характер той ситуа-
ции, в которой оказываются они оба — Иоанн, сознающий 

Крещение 
Господне.
Мозаика.

V в.
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превосходство Иисуса и потому 
пытающийся воспрепятствовать 
Его крещению, и Иисус, Который 
принимает от Иоанна крещение, 
потому что видит в этом исполне-
ние воли Отца.

Данная ситуация напоминает 
нам другой момент той же исто-
рии самоистощания Сына Божия, 
тоже связанный с водой: умове-
ние ног ученикам на Тайной Вече-
ре. Здесь в аналогичной роли ока-
зывается Петр, который пытается 
воспрепятствовать Иисусу умыть 
его ноги, говоря:  Господи! Тебе ли 
умывать мои ноги? Но Иисус от-

вечает ему: Что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразуме-
ешь после (Ин. 13:6–7). Параллелизм между двумя историями 
усматривает Григорий Богослов (IV в.), который дает сле-
дующее богословское истолкование события:

Креститель не принимает — Иисус настаивает. Мне 
надобно креститься от тебя (Мф. 3:14), говорит светиль-
ник Солнцу, глас — Слову, друг — Жениху, тот, кто 
выше всех рожденных женами (Мф. 11:11), Рожденному 
прежде всякой твари (Кол. 1:15)... Ибо Креститель знал, 
что будет креститься мученичеством или что у Него 
будут очищены не только ноги, как у Петра (Ин. 13:9). 
И Ты ли приходишь ко мне? И в этом пророчество. 
Ибо Креститель знал, что как после Ирода будет не-
истовствовать Пилат, так за отошедшим Предтечей 
последует Христос. Что же Иисус? Оставь теперь... 

Крещение 
Господне.
Г. Рени.
1622–
1623 гг.

Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   386Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   386 29.06.16   16:5429.06.16   16:54



 3.   К Р Е Щ Е Н И Е  И И С УС А   387

Ибо Иисус знал, что вскоре Сам будет Крестителем 
Крестителя9.

Евангелисты описывают Иисуса как Человека, Кото-
рый четко знает, что делает, идя по пути, предначертанно-
му для Него Отцом. Это осознание не приходит к Нему 
в какой-то определенный момент: оно с самого начала Ему 
присуще. Уже двенадцатилетним отроком Он уверенно го-
ворит о Боге как Своем Отце, о храме как месте, которое 
принадлежит Его Отцу (Лк. 2:49). Непоколебимое стремле-
ние исполнить волю Отца приводит Его на Иордан. То же 
стремление приведет Его на крест.

Не случайно уже в ранней Церкви крещение Иисуса 
воспринималось как прообраз Его крестной смерти. Сам 
 9 Григорий Богослов. Слово 39, 15 (SC. 358, 182). Рус. пер.: Т. 1. 

С. 457–458.

Крещение 
Господне.
Н. Пуссен.

XVII в.
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Иисус употреблял термин «крещение» применительно 
к Своим страданиям и смерти: Крещением должен Я кре-
ститься; и как Я томлюсь, пока сие совершится! (Лк. 12:50). 
Учеников, пожелавших воссесть по правую и левую руку 
от Него, Он спрашивает:  Можете ли пить чашу, которую 
Я буду пить, или креститься крещением, которым Я кре-
щусь? (Мф. 20:22).

Крещение, совершаемое по заповеди Иисуса Его учени-
ками, также воспринимается как образ Его смерти. Апостол 
Павел пишет: Неужели не знаете, что все мы, крестивши-
еся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы 
погреблись с Ним крещением в смерть (Рим. 6:3–4). Обращаясь 
к новокрещеным, Кирилл Иерусалимский (IV в.) говорит:

Вы произнесли спасительное исповедание, и по-
гружались троекратно в воду, и снова выходили из 

Крещение 
Господне.
И. К. Айва-
зовский.
1890-е гг.
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воды. И здесь вы символически изобразили триднев-
ное погребение Христово. Ибо как Спаситель три 
дни и три ночи пробыл во чреве земли (Мф. 12:40), так 
и вы первым выходом из воды изобразили первый 
день, а погружением первую ночь Христова пребы-
вания в земле… и в то же время вы умирали и рож-
дались, и эта спасительная вода была вам и гробом, 
и матерью. И одновременно произошло и то и дру-
гое: и смерть, и рождение ваше вместе сочетались10.

Если крещение Иоанново было крещением пока-
яния для прощения грехов (Мк. 1:4), то какое действие 
оно оказало на Иисуса? Евангелисты вполне одно-
значно представляют Иисуса Тем, Кто, будучи Сыном 
 10 Кирилл Иерусалимский. Поучение тайноводственное. 2, 4 (PG. 33, 

1080–1081). Рус. пер.: С. 322–323.

Крещение 
Господне.
Мозаика.

XI в.
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Человеческим и Сыном Божиим, имеет власть отпускать 
грехи (Мф. 9:6; Мк. 2:10; Лк. 5:24 и др.). Новозаветные авторы мно-
гократно, в разных формах подчеркивают, что в Нем нет 
греха (1 Ин. 3:5), напротив, Он — источник прощения гре-
хов. По словам апостола Петра, Сын Божий не сделал ни-
какого греха... Он грехи наши Сам вознес телом Своим на 
древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды 
(1 Пет. 2:22, 24). 

В свете этого учения схождение Сына Божия в воды 
Иордана можно понимать только в одном смысле: оно 
было необходимо для избавления человечества от греха. 
В русском синодальном переводе Второго послания апо-
стола Павла к Коринфянам читаем: Ибо не знавшего греха 
Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сдела-
лись праведными пред Богом (2 Кор. 5:21). Более буквальный 

Крещение 
Господне.
А. Кар-
раччи.
1584 г.
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перевод звучит так: «Того, Кто 
не знал греха, Он сделал грехом 
за нас, чтобы мы стали праведно-
стью Божией в Нем». Не имея 
греха, Иисус всецело отождест-
вляет Себя с грешным челове-
чеством, а потому принимает то 
крещение, которое другие при-
нимали во очищение собствен-
ных грехов: принимает не по чему 
иному, как потому, что берет на 
Себя грех мира (Ин. 1:29).

Крещение в Иордане стало 
для Иисуса важным шагом на том 
пути умаления, самоистощания 
и самоуничижения (кенозиса), по 
которому Он дойдет до конца — 
до смерти крестной (Флп. 2:8). Этот путь начался с того, что 
Сын Божий стал Сыном Человеческим. Как Сын Челове-
ческий, Он вливается в толпу людей, ищущих отпущения 
грехов, становясь как бы одним из них для того, чтобы как 
Сын Божий взять на Себя бремя их грехов. Об этом говорит 
Иустин Философ в «Диалоге с Трифоном-иудеем», наста-
ивая на том, что крещение было необходимо не для Иисуса, 
а для людей, которых Он должен был искупить от смерти:

И когда Иисус пришел к реке Иордану, где Иоанн 
крестил, и сошел в воду, то огонь возгорелся в Иор-
дане; а когда Он вышел из воды, то Дух Святой, как 
голубь, слетел на Него... И мы знаем, что Он пришел 
к реке не потому, чтобы нуждался в крещении или 
в Духе, сошедшем на Него в виде голубя; также Он 

Крещение 
Господне.
М. В. Не-

стеров.
1891 г.
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снизошел быть рожденным 
и распятым не потому, что-
бы имел в этом нужду, но Он 
совершил это за род чело-
веческий, который от Адама 
подпал смерти... Когда Иисус 
пришел к Иордану... то Дух 
Святой для людей... сошел на 
Него в виде голубя, и в то же 
время пришел с небес голос, 
провещанный и чрез Дави-
да, который как бы от своего 
лица говорил то, что имело 
быть сказанным Ему от Отца: 
Ты Сын Мой, Я ныне родил 
Тебя (Пс. 2:7)11.

Иоанн Златоуст подчеркивает, что Иисус не нуждался 
в крещении — ни в Иоанновом, ни в каком-либо другом. На-
оборот, «само крещение имело нужду в силе Христовой»12. 
В церковной традиции прочно установилось мнение, со-
гласно которому Иисус, сойдя в воды Иордана, освятил их. 
По словам Игнатия Богоносца, Иисус «родился и крестил-
ся для того, чтобы Своим страданием очистить и воду»13. 
Ему вторит Григорий Богослов, утверждающий, что Иисус 

 11 Иустин Философ. Диалог с Трифоном. 88 (PG. 6, 685–688). Рус. 
пер.: С. 279–280.

 12 Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Иоанна. 17, 2 (PG. 59, 
110). Рус. пер.: Т. 8. Кн. 1. С. 112.

 13 Игнатий Богоносец. Послание к Ефесянам. 18 (SC. 10, 86). Рус. 
пер.: С. 315.

Крещение 
Господне.
П. делла 
Франческа.
Ок. 1440 г.
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крестился, «чтобы освятить воды»14. Кирилл Александ-
рийский подчеркивает, что Иисус «крестился отнюдь не 
как кающийся, но как очищающий согрешения и освяща-
ющий воды»15.

Современный православный богослов так раскрывает 
смысл церковного воззрения на сошествие Иисуса в воды 
Иордана:

В эти воды приходили омываться люди, кающиеся 
по проповеди Иоанна Предтечи; как тяжелы были 
эти воды грехом людей, которые ими омывались!.. 
И в эти воды пришел Христос окунуться в начале 
Своего подвига проповеди и постепенного восхож-
дения на крест, погрузиться в эти воды, носящие 
всю тяжесть человеческого греха, — Он, безгреш-
ный... Теперь созревший уже в Своем человечестве 

 14 Григорий Богослов. Слово 29, 20 (SC. 250, 220). Рус. пер.: Т. 1. 
С. 362. 

 15 Кирилл Александрийский. Толкование на Евангелие от Матфея. 
29 (TU. 61, 298). Рус. пер.: Библейские комментарии. Новый 
Завет. Т. 1a. С. 66.

Крещение 
Господне.

Перуд-
жино.

1496–
1498 гг.
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Господь, достигший полной меры Своей зрелости 
Человек Иисус Христос, соединившийся совершен-
ной любовью и совершенным послушанием с во-
лей Отца, идет вольной волей, свободно исполнить 
то, что Предвечный Совет предначертал. Теперь Че-
ловек Иисус Христос эту плоть приносит в жертву 
и в дар не только Богу, но всему человечеству, бе-
рет на Свои плечи весь ужас человеческого греха, 
человеческого падения и окунается в эти воды, ко-
торые являются теперь водами смерти, образом по-
гибели, несут в себе все зло, весь яд и всю смерть 
греховную16.

Особого внимания заслуживают упоминания еванге-
листов о голосе Отца, прозвучавшем, когда Иисус выходил 
 16 Антоний, митр. Сурожский. Во имя Отца и Сына и Святаго 

Духа. С. 37–38.

Крещение 
Господне.
И. Пати-
нир.
1475–
1480 гг. 
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из воды. Этот момент — знако-
вый для того откровения о Боге, 
которое получило наименование 
Нового Завета. Он имеет прямое 
отношение к последним словам 
Иисуса, обращенным к ученикам: 
Идите, научите все народы, кре-
стя их во имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа (Мф. 28:19). Именно в тот 
момент, когда Иисус выходил из 
иорданских вод, людям впервые 
были явлены Отец, Сын и Свя-
той Дух в Своем нераздельном 
единстве: Отец свидетельство-
вал о Сыне голосом с неба; Сын, 
выйдя из крещальных вод, молился Отцу; а Дух нисходил 
на Сына в виде голубя. «Итак, мы отчетливо видим Трои-
цу: в голосе — Отца, в человеке — Сына, в голубе — Духа 
Святого», — говорит блаженный Августин17.

Явление Бога Отца, описанное евангелистами, стоит 
в одном ряду с откровениями Бога, о которых рассказыва-
ется в Ветхом Завете. Во многих случаях Бог открывался 
людям именно посредством голоса. Адам и Ева в раю слы-
шали голос Божий (Быт. 3:8, 10). На Синае Моисей говорил, 
и Бог отвечал ему голосом (Исх. 19:19). Голос Божий слышал 
Моисей над крышкой Ковчега Завета (Чис. 7:89). О проро-
ке Илии говорится, что был к нему голос (3 Цар. 19:13). Неко-
торые из тех, кто слышали голос Божий, не сразу распозна-
вали его, как, например, отрок Самуил, который не понял, 

 17 Августин. Проповеди. 52, 1 (PL. 38, 356). Рус. пер.: Библейские 
комментарии. Новый Завет. Т. 1a. С. 67.
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Кто говорит с ним, потому что 
еще не знал тогда голоса Господа 
(1 Цар. 3:4–7 ).

Мы можем здесь снова вспом-
нить слова из пролога Евангелия 
от Иоанна: Бога не видел никто 
никогда (Ин. 1:18). Эти слова отно-
сятся к Богу Отцу, Который ни-
когда никому не являлся в види-
мом облике. Однако в отношении 
Бога Отца нельзя сказать, что Его 
не слышал никто никогда, пото-
му что Его голос прозвучал в тот 
момент, когда Сын Божий был 

явлен израильскому народу. На горе Преображения три 
ученика вновь услышат тот же голос, произносящий те же 
самые слова: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение  (Мф. 17:5; ср. Мк. 9:7; Лк. 9:35). 

Однако если на горе Отец свидетельствует о Сыне 
в третьем лице (то есть свидетельство обращено к спутни-
кам Иисуса, а не к Нему Самому), то в рассказе о креще-
нии Иисуса у Марка и Луки голос Отца обращается непо-
средственно к Иисусу: Ты Сын Мой возлюбленный. Можно 
ли толковать это обращение как некое событие в истории 
взаимоотношений между Отцом и Сыном — как момент, 
когда Отец, обращаясь к Сыну, Которого Он послал в мир, 
публично свидетельствует о Своей любви к Нему для того, 
чтобы укрепить Его в предстоящем служении?

Тема взаимоотношений между Отцом и Сыном раскры-
вается на страницах Евангелий в целой серии эпизодов и ре-
чей Иисуса. Неоднократно евангелисты рассказывают об 
обращениях Иисуса к Отцу. Но лишь дважды мы слышим, 

Крещение 
Господне.
Икона.
XV в.
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как Отец обращается к Сыну: пер-
вый раз — в момент крещения, по 
версии Марка и Луки. Второй слу-
чай упоминается у Иоанна. Когда 
перед Своей последней пасхой 
Иисус восклицает Отче! прославь 
имя Твое, голос с неба отвечает 
Ему: и прославил и еще прославлю 
(Ин. 12:28). Оба эпизода имеют от-
ношение к поворотным событи-
ям в жизни Иисуса: первый свя-
зан с Его выходом на публичное 
служение, второй — с приближе-
нием к Иерусалиму, где Его ожи-
дали арест, суд и смертная казнь.

В первом случае Иисус никак не отвечает на голос Отца 
и не комментирует Его слова. Во втором случае Иисус дает 
такое пояснение: Не для Меня был глас сей, но для народа 
(Ин. 12:30). Из этого мы можем заключить, что и в момент 
крещения свидетельство Отца, даже если было обраще-
но к Сыну, было нужно не столько Сыну, сколько стояв-
шему вокруг народу. В то же время нельзя исключить, что 
Сам Иисус как Человек нуждался в укрепляющем свиде-
тельстве Отца в тот момент, когда Ему предстояло начать 
подвиг служения людям, — тот подвиг, который увенча-
ется Его смертью.

Что означает схождение Духа Святого на Иисуса после 
выхода Его из вод Иордана? В жизни Иисуса Дух Святой 
действует особым образом. От Духа Святого без участия 
мужа Дева Мария зачала Божественного Младенца. Иоанн 
пророчествует о том, что Иисус будет крестить Духом Свя-
тым и огнем. Сразу после крещения Дух поведет Иисуса 

Крещение 
Господне.

Эчмиад-
зинское 

Евангелие. 
Мини а-

тюра.
VI в.

Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   397Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   397 29.06.16   16:5429.06.16   16:54
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в пустыню (Мф. 4:1; Мк. 1:12; Лк. 4:1). Духом Божиим Иисус бу-
дет изгонять бесов (Мф. 12:28). О Духе Святом Иисус скажет, 
что хула на Него не простится ни в сем веке, ни в будущем 
(Мф. 12:32; Мк. 3:29; Лк. 12:10). Обещание Святого Духа станет од-
ной из главных тем прощальной беседы Иисуса с учени-
ками (Ин. 14:16–17:26; 15:26; 16:7–15). По воскресении Иисус ду-
нет и скажет ученикам: Примите Духа Святого (Ин. 20:22). 
А в день Пятидесятницы Дух Святой сойдет на учеников 
в виде огненных языков (Деян. 2:4).

Мы видели, что евангелисты представляют крещение 
Иисуса как поворотный момент в Его человеческой судьбе. 
Можно предположить, что в этот важный момент Своей 
жизни Иисус по-человечески нуждался не только в укреп-
лении от Отца перед выходом на проповедь, но и в осо-
бом явлении Святого Духа. Поскольку Его служение бу-
дет сродни пророческому, Ему как человеку необходимо 
то же вдохновение, каким обладали пророки, получавшие 

Крещение 
Господне.
Салимбе-
ни.
1416 г.
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его от Духа Божия. В дальнейшем Он будет посылать Свя-
того Духа ученикам, вдохновляя их на апостольское слу-
жение, но сейчас Он Сам нуждается в таком вдохновении.

В то же время ошибочным является представление 
о том, что крещение в Иордане было для Иисуса событи-
ем психологического характера — что оно спровоцировало 
«диссоциативную психологическую трансформацию» Его 
личности, заставив Его осознать Свое мессианское призва-
ние и сделав Его «человеком, одержимым Духом, чья новая 
социальная роль происходила от этого нового статуса»18. 
Чрезмерная психологизация данного события чревата до-
мыслами и спекуляциями касательного новой роли, кото-
рую Иисус якобы ранее не сознавал и взял на Себя лишь 
под воздействием Святого Духа.

Как мы говорили, сознание Своего богосыновства и Сво-
ей особой миссии было присуще Иисусу с детства (Лк. 2:43–52). 
И хотя мы очень мало знаем о жизни Иисуса до крещения, 

 18 Davies S. L. Jesus the Healer. P. 65.

Крещение 
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у нас нет оснований предполагать, 
что она не представляла собой по-
следовательного развития и по-
ступательной подготовки к той 
цели, ради достижения которой 
Он пришел в мир. А сошествие 
Святого Духа на Иисуса, при всей 
важности этого события, не озна-
чает того, что ранее Святой Дух 
в Его жизни отсутствовал. Расска-
зы евангелистов Матфея и Луки 
о Его рождении свидетельствуют 
об обратном.

В истории же крещения 
Иисуса сошествие Святого Духа 
является ключевым моментом. 

С этого момента начинается Его мессианское служение. 
Святой Дух выступает как та творческая сила Бога, кото-
рая конституирует начало мессианской эры19. В Деяниях 
апостольских приводится речь Петра, включающая такие 
слова: Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от 
Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном: как Бог 
Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он 
ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, по-
тому что Бог был с Ним (Деян. 10:37–38). Одновременное упо-
минание крещения, помазания и Святого Духа может ука-
зывать на то, что именно в момент крещения, благодаря 
сошествию на Него Святого Духа, Иисус был явлен миру 
как Помазанник Божий, обетованный Мессия20.

 19 Barrett C. K. Th e Holy Spirit and the Gospel Tradition. P. 44–45.
 20 McDonnell K. Th e Baptism of Jesus. P. 11.

Крещение 
Господне.
Мурильо.
1655 г.
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О сошествии Святого Духа 
на Иисуса упоминается в Еванге-
лии от Иоанна, в котором рассказ 
о крещении отсутствует. Здесь 
приводятся слова Иоанна Кре-
стителя об Иисусе: я видел Духа, 
сходящего с неба, как голубя, и пре-
бывающего на Нем. Креститель 
подчеркивает: я не знал Его; но 
Пославший меня крестить в воде 
сказал мне: на Кого увидишь Духа 
сходящего и пребывающего на Нем, 
Тот есть крестящий Духом Свя-
тым (Ин. 1:32–33). Дважды употре-
бленный глагол «пребывать» 
указывает на то, что с момента 
крещения Святой Дух остается 
при Иисусе, постоянно пребы-
вает с Ним.

Голубь как символ мира и кро-
тости, но одновременно и символ спасения (Быт. 8:8–12), стал 
тем образом, в котором Святой Дух был явлен людям. Его 
сошествие на Иисуса в момент, когда звучал голос Отца, 
свидетельствующий о Сыне, стало видимым подтвержде-
нием единства трех Божественных Лиц, о Которых гово-
рится в конце Евангелия от Матфея (Мф. 28:19).

История крещения Иисуса от Иоанна получила свое 
продолжение в церковной традиции. Прежде всего это вы-
разилось в празднике Богоявления, который, как мы уже го-
ворили, поначалу включал в себя воспоминание рождения 
Иисуса от Девы и крещения от Иоанна, но уже в IV веке 
выделился в самостоятельное празднование Крещения 

Крещение 
Господне.
Эль Греко.
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Господня. Богослужебные тексты 
этого праздника содержат осмыс-
ление самого события крещения, 
роли Иоанна Крестителя, соше-
ствия Святого Духа на Иисуса 
и других аспектов крещальной 
истории. Многочисленные ссыл-
ки на эту историю содержатся 
также в чинопоследовании (тек-
сте) таинства Крещения, совер-
шаемого над всяким, кто желает 
вступить в Церковь21.

Крещение Иисуса в Иорда-
не нашло свое отражение так-
же в иконографической тради-
ции. На древних иконах, мозаиках 
и  фресках Иисус, сошедший 

в воды Иордана, представлен полностью обнаженным. 
Это имеет глубокий богословский смысл, связывая Иису-
са с первыми людьми — Адамом и Евой, которые до гре-
хопадения  были оба наги... и не стыдились  (Быт. 2:25). Ощу-
щение наготы как позора стало первым открытием Адама 
после того, как он вкусил от древа познания добра и зла 
(Быт. 3:10). С этого времени нагота становится символом не-
защищенности человека от диавола, символом его позора, 
ставшего следствием греховной жизни. Иисус через креще-
ние восстанавливает человека в его первозданном достоин-
стве; нагота Иисуса символизирует изначальную чистоту 
человеческого тела, не оскверненного грехом.

 21 Подробнее см. в: Иларион (Алфеев), митр. Православие. Т. 2. 
С. 465–471 (о празднике Богоявления), 563–606 (о таинстве 
Крещения).

Крещение 
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Не случайно со времен апо-
стола Павла образ одежды ис-
пользуется для указания на то 
изменение, которое происходит 
с верующим после принятия Кре-
щения:  Все вы, во Христа кре-
стившиеся, во Христа облеклись  
(Гал. 3:27). Сам Христос становит-
ся той одеждой, в которую об-
лекаются крестившиеся в Него, 
освобождаясь от нечистоты и на-
готы. По словам Григория Нис-
ского, Бог сначала изгнал челове-
ка из рая, но через Христа снова 
призвал, снял с него «постыд-
ный покров» — листья смоков-
ницы — и облек «одеждой многоценной». Потому для 
Адама больше нет необходимости стыдиться и прятаться 
между деревьями рая22. «В Крещении Иисусовом, — пи-
шет Григорий, — все мы, совлекаясь грехов, как бы нищен-
ского и из лоскутов сшитого хитона, облекаемся в священ-
ную и прекраснейшую [одежду] пакибытия»23. 

 22 Григорий Нисский. Слово на День светов. (GNO. 9, 241). Рус. 
пер.: С. 24.

 23 Там же. (GNO. 9, 236). Рус. пер.: С. 18.
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ИСКУШЕНИЕ ИСКУШЕНИЕ 
ОТ ДИАВОЛАОТ ДИАВОЛА

С огласно синоптикам, сразу же после крещения 
Дух ведет Иисуса в пустыню. Марк употребля-
ет выражение  немедленно после того  (Мк. 1:12), 

Матфей употребляет менее определенное слово  тогда  
(Мф. 4:1), а Лука говорит, что Иисус возвратился от Иор-
дана и поведен был Духом в пустыню (Лк. 4:1). В этом рас-
сказе синоптики вводят в повествование новый персо-
наж: сатану, или диавола.

Искуше-
ние 
Иисуса 
в  пустыне.
Д. Тиссо.
XIX в.
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В Ветхом Завете этот персонаж фигурирует в рассказе 
о грехопадении первых людей (Быт. 3:1–15). Там он назван зми-
ем, но уже ветхозаветная традиция отождествила его с ди-
аволом. В частности, в книге Премудрости Соломоновой 
говорится о том, что завистью диавола вошла в мир смерть 
(Прем. 2:24): имеется в виду рассказ книги Бытия об искуше-
нии Адама и Евы змием.

Под именем сатаны тот же пер-
сонаж появляется в книге Иова 
в качестве одного из сынов Божи-
их, которые регулярно предстают 
перед Господом (Иов 1:6; 2:1). С ним 
Бог вступает в диалог и спрашива-
ет, обратил ли он внимание на пра-
ведность Иова. Сатана отвечает, 
что Иов праведен потому, что Бог  
кругом оградил его и дом его и все, что 
у него (Иов 1:10 ). Бог сначала отдает 
в руки сатаны все имущество Иова 

Искуше-
ние

Адама.
Тинто-
ретто.
1551 г.

Святой 
праведный 

Иов.
Гравюра.

Доре.
1860-е гг.
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и всех детей его, которые один за другим погибают, а по-
том и тело его, которое покрывается проказой (Иов 1:8–2:7). 

В Первой книге Царств неоднократно упоминается злой 
дух от Бога, или злой дух от Господа (1 Цар. 16:14–16, 23; 18:10; 19:9), 
который нападал на Саула и заставлял его бесноваться. 
В Третьей книге Царств Господь попускает духа лживого 
в уста пророков Ахавовых (3 Цар. 22:21–23). Наконец, в одном 
из псалмов Давид обращается к Богу с просьбой о наказа-
нии обидчика: Поставь над ним нечестивого, и диавол да 
станет одесную его (Пс. 108:6).

И в книге Иова, и в книгах Царств сатана, или злой 
дух, действует как будто по прямому повелению или с раз-
решения Бога. Ветхий Завет не пытался ответить на вопрос 
о происхождении сатаны и его взаимоотношениях с Богом. 
Однако начало книги Иова показывает, что в представле-
нии ветхозаветного писателя сатана был одним из сынов 
Божиих, находящимся в личном общении с Богом. Сатана 
действует в тех рамках, которые поставлены Богом, и вне 
этих рамок действовать не может. Он наносит человеку 
вред, и это Богом попускается.

В книге пророка Захарии сатана противодействует Ве-
ликому Иерею Иисусу, облаченному в запятнанные одеж-
ды (Зах. 3:1–3). Это пророчество в раннехристианской Церк-
ви было воспринято как указание на Иисуса Христа, чьи 
одежды запятнаны человеческими грехами24. Блаженный 
Феодорит (V в.) пишет: 

Как тому Иисусу, когда он стал архиереем и ходатай-
ствовал за народ, крайне противился губительный 

 24 Иероним. Апология против книг Руфина. 2, 18 (PL. 23, 441). Рус. 
пер.:  Библейские комментарии отцов Церкви. Ветхий Завет. 
Т. 14. С. 232.
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и лукавый диавол, так этот же самый враг противо-
действовал опять Иисусу, архиерею великому, по 
чину Мелхиседекову (Евр. 7:21), вземлющему грех мира 
(Ин. 1:29)... Когда же приступил диавол к Иисусу, Спаси-
телю вселенной, от Него Самого как от Бога и Вла-
дыки приемлет он запрещение и слышит: отойди от 
Меня, сатана (Мф. 4:10)25.

В Евангелиях диавол и демоны упоминаются много-
кратно. Синоптические Евангелия содержат многочислен-
ные повествования об изгнании Иисусом беса или бесов из 
одержимых. Силой изгонять бесов Иисус наделил Своих 
учеников (Мф. 10:8; Мк. 3:15; 6:13). В Евангелии от Луки Иисус, 
обращаясь к Петру, говорит: Симон! Симон! се, сатана про-
сил, чтобы сеять вас как пшеницу, но я молился о тебе, что-
бы не оскудела вера твоя (Лк. 22:31–32).

Иисус упоминает о диаволе в притчах и в беседах с иуде-
ями. В одной из притч диавол сравнивается с сеятелем, 
который посеял плевелы (Мф. 13:39). В другом месте Иисус 
говорит о том, что диавол уносит из сердца человека посе-
янное в нем слово Божие (Лк. 8:12). Иудеям Иисус говорит: 
Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца ва-
шего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в исти-
не, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит 
свое, ибо он лжец и отец лжи (Ин. 8:44). Говоря о Страшном 
Суде, Иисус упоминает о вечном огне, уготованном диаво-
лу и ангелам его (Мф. 25:41).

Мы не будем излагать здесь христианское учение о ди-
аволе. Скажем лишь о том, что в рассказах синоптиков об 

 25 Феодорит Кирский. Толкование на пророка Захарию (PG. 81, 
1892). Рус. пер.: Библейские комментарии отцов Церкви. Ветхий 
Завет. Т. 14. С. 233.
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искушении Иисуса в пустыне ди-
авол представлен как существо, 
имеющее прямой доступ к Иису-
су и вступающее с Ним в диалог, 
подобно тому как сатана из кни-
ги Иова вступает в диалог с Бо-
гом. Как и в книге Иова, сатана 
действует прежде всего как ис-
куситель26.

Наиболее краткая версия рас-
сказа об искушении в пустыне со-
держится у Марка: Немедленно по-
сле того Дух ведет Его в пустыню. 
И был Он там в пустыне сорок 
дней, искушаемый сатаною, и был 

со зверями; и Ангелы служили Ему (Мк. 1:12–13). Здесь присут-
ствует и Дух, и ангелы, и сатана, и звери. Однако мы не уз-
наем никаких подробностей о том, в чем состояло искуше-
ние, продолжалось ли оно в течение всех сорока дней или 
в завершение этого срока.

Версия Марка полна загадок27. Тема названа, но прак-
тически не раскрыта. Между тем исследователи обращают 
внимание на символизм образов, содержащихся в этой вер-
сии, и на некоторый параллелизм между рассказом Марка 
об искушении в пустыне и словами Иисуса, обращенны-
ми к ученикам: я видел сатану, спадшего с неба, как молнию 
(Лк. 10:18). Когда и где Иисус мог видеть сатану, спадшего 
с неба? Не в пустыне ли, когда сатана искушал Его? В та-
ком случае становится понятен не только богословский, но 
 26 См.: Garrett S. R. Th e Temptations of Jesus in Mark’s Gospel. P. 33. 
 27 См.: Gibson J. B. Th e Temptations of Jesus in Early Christianity. 

P. 42–82. 

Искуше-
ние 
Иисуса 
в  пустыне.
В. И. Су-
риков.
1872 г.
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и исторический смысл повествования синоптиков об ис-
кушении в пустыне: в обоих повествованиях «речь идет 
о событии, которое не может быть адекватно описано язы-
ком повседневности: о победе над злом и воссиянии но-
вого мира Божия. Уважение к таинственным реальностям 
требует того, чтобы о них говорили прикровенно. Но этот 
прикровенный язык — не более чем указание на тайну; его 
использование ни в коей мере не является аргументом про-
тив присутствия исторического ядра в повествовании»28.

В пустыню Иисуса ведет Дух Святой, но ведет не для 
чего иного, как для встречи с другим духом — родоначаль-
ником злых духов, с которыми Иисусу предстоит борьба: 
«диавол как дух, противный Богу, противостоит Святому 
Духу как своему оппоненту»29.

 28 Jeremias J. Th e New Testament Th eology. P. 70–71.
 29 Schnackenburg R. Th e Gospel of Matthew. P. 37.

Искуше-
ние 

Иисуса  
в  пус тыне.

Бот ти-
челли.
1481–

1482 гг.
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Образ пустыни, доминирующий в первых 13 стихах 
Евангелия от Марка и придающий им композиционную 
цельность30, играет существенную роль в Ветхом Завете, 
в особенности в книге Исход, а также в псалмах и у неко-
торых пророков31. Указание на пустыню и сорокадневное 
воздержание от пищи не может не напомнить о Моисее, 
который на горе Синай, находящейся в пустыне, про-
был... сорок дней и сорок ночей, и хлеба не ел и воды не пил 
(Исх. 34:28). Другой параллелью является рассказ о проро-
ке Илии, которого в пустыне ангел кормил хлебом, по-
сле чего он сорок дней и сорок ночей шел до горы Хо-
рив (3 Цар. 19:5–8). Смысл короткого рассказа евангелиста 
Марка становится яснее при сравнении с этими ветхоза-
ветными образами.

 30 См.: Lane W. L. Th e Gospel of Mark. P. 39.
 31 См.: Mauser U. W. Christ in the Wilderness. P. 20–52.

Христос 
в пустыне. 
И. Н. Крам -
ской.
1872 г.
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У Матфея и Луки содержится значительно более по-
дробный рассказ о пребывании Иисуса в пустыне. Их по-
вествования различаются между собою порядком, в кото-
ром следуют три искушения. Приведем версию Матфея:

Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для ис-
кушения от диавола, и, постившись сорок дней и со-
рок ночей, напоследок взалкал. И приступил к Нему 
искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, что-
бы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему 
в ответ: написано: не хлебом одним будет жить че-
ловек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. 
Потом берет Его диавол в святой город и поставляет 
Его на крыле храма, и говорит Ему: если Ты Сын Бо-
жий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим за-
поведает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не пре-
ткнешься о камень ногою Твоею. Иисус сказал ему: 

Отойди от
Меня,
сатано 

(Искуше-
ние 

Христа).
И. Е. Ре-

пин.
1901–

1903 гг.
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написано также: не искушай 
Господа Бога твоего. Опять бе-
рет Его диавол на весьма высо-
кую гору и показывает Ему все 
царства мира и славу их, и го-
ворит Ему: все это дам Тебе, 
если, пав, поклонишься мне. 
Тогда Иисус говорит ему: отой-
ди от Меня, сатана, ибо напи-
сано: Господу Богу твоему по-
клоняйся и Ему одному служи. 
Тогда оставляет Его диавол, 
и се, Ангелы приступили и слу-
жили Ему (Мф. 4:1–11).

По версии Луки, диавол сначала предлагал Иисусу пре-
вратить камни в хлебы, затем отвел его на высокую гору 
и показал все царства мира, после чего повел в Иеруса-
лим и поставил на крыле храма (Лк. 4:1–13). Лука уточняет, 
что в течение сорока дней Иисус ничего не ел (Лк. 4:2). Он 
не упоминает об ангелах, которые приступили к Иисусу 
по окончании искушения, но говорит лишь, что, окончив 
всё искушение, диавол отошел от Него до времени (Лк. 4:13). 
В остальном повествование Луки почти идентично рас-
сказу Матфея.

Термин πειρασμός, употребляемый обоими еванге-
листами (Марк пользуется родственным причастием 
πειραζόμενος — «искушаемый»), встречается в Новом За-
вете двадцать один раз и в большинстве случаев указывает 
не только на «искушение», но и на «испытание», «про-
верку». Так, например, в Первом послании Петра гово-
рится: Возлюбленные! огненного искушения (πυρώσει), для 

Искуше-
ние 
Христа.
Х. де Флан-
дес.
XVI в.
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испытания вам посылаемого (πρὸς 
πειρασμὸν ὑμῖν γινομένῃ), не чуждай-
тесь (1 Пет. 4:12). Уходя в пустыню 
на сорок дней, ведомый Святым 
Духом, Иисус как бы испытывает 
Свои силы, физические и духов-
ные, перед выходом на проповедь. 
А диавол со своей стороны про-
веряет Его на прочность.

Описанная Матфеем и Лу-
кой история ставит перед нами 
множество вопросов. Насколько 
буквально следует ее понимать? 
Происходило ли все действие 
в пустыне и было ли неким ис-
пытанием мысли для Иисуса, или же из пустыни Иисус 
и диавол вместе ходили Иерусалим, поднимались на 
крыло храма, вместе восходили на гору? Что это за гора, 
с которой можно было увидеть все царства мира? В чем 
смысл библейских цитат в прямой речи Иисуса и диавола, 
по внешней форме похожей на ученый спор двух книж-
ников?

Сама манера изложения материала, в чем-то напоми-
нающая библейский рассказ о том, как змий искушал Ада-
ма и Еву (Быт. 3:1–5), заставляет нас воспринимать этот рас-
сказ не как историческое повествование, а как обобщение 
особого духовного опыта, пережитого Иисусом в пустыне 
и явившегося следствием длительного поста. Источником 
информации здесь может быть только Сам Иисус, поведав-
ший об этом опыте Своим ученикам. Других свидетелей 
не было. Приведенные выше слова Иисуса о сатане, спад-
шем с неба, и другие упоминания диавола в прямой речи 

Искуше-
ние 

Христа.
Икона. 
XVII в.
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Иисуса подтверждают предположение об Иисусе как ос-
новном источнике.

С таким взглядом не согласятся исследователи, стремя-
щиеся вычленить образ «исторического Иисуса» из еван-
гельского рассказа путем отсечения позднейших церковных 
напластований. Одни из этих исследователей считают, что 
история трех искушений — мифологическая обработка ин-
формации о том, что перед выходом на проповедь Иисус 
молился и постился32. Другие видят в этой истории «об-
разный мидраш33 с очень существенным библейским эле-
ментом, который следует предписать какому-то раннехри-
стинскому сказочнику»34.

В значительной степени этот взгляд базируется на отно-
шении к самой фигуре диавола как вымыслу и мифу. Меж-
ду тем существование диавола является аксиомой и для 
Ветхого Завета, и для Нового, и для христианской Церк-
ви. Сама смерть Иисуса на кресте и Его воскресение будут 
истолкованы прежде всего как окончательная победа над 
диаволом. Первой же Его победой над ним является пре-
одоление трех искушений.

Опыт, пережитый Иисусом в пустыне и изложен-
ный тремя евангелистами, лежит за пределами истори-
зма, рационализма и даже психологизма. Вот почему 
это повествование так трудно уместить в рамки поиска 
«исторического Иисуса». Русский философ С. Н. Тру-
бецкой пишет:

 32 Sanders E. P. Th e Historical Figure of Jesus. P. 117.
 33 Еврейский термин, обозначающий изучение или толкование 

Торы (закона Моисеева); в более широком смысле — раздел 
устного предания, рассказ на библейские темы.

 34 Casey M. Jesus of Nazareth. P. 177.
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Едва ли можно найти представление, более претящее 
современному миросозерцанию, чем представление 
о сатане или о царстве сатаны. Отсюда еще не следу-
ет, однако, чтобы научное или философское иссле-
дование об учении Христа могло обходить это пред-
ставление, которому в жизни Христа соответствовал 
реальный нравственный опыт. Евангелия сообщают 
нам, что в начале Своего служения, непосредствен-
но после крещения, Иисус удалился в пустыню, где 
пребывал сорок дней в молитве и посте и был ис-
кушаем сатаною. Только близорукая критика может 
признавать невероятным этот рассказ евангельский, 
подтверждаемый столькими аналогиями, почерпну-
тыми из религиозной жизни множества подвижни-
ков самых различных времен и народов35.

Рассуждая о природе опыта, описанного евангелиста-
ми, философ подчеркивает:

...Не покидая почвы несомненных психологических 
и нравственных фактов, мы полагаем, что даже и тот, 
кто не верит ни в Бога, ни в сатану, может вполне 
допускать возможность видений, в особенности для 
человека, живущего духовною жизнью, для постника, 
молитвенника, подвижника. Психологи или физио-
логи... могут объяснять по-своему и высшие прояв-
ления человеческой духовной жизни. Но если при 
объяснении внешних восприятий было бы нелепо 
ограничиваться одной ссылкой на физиологию нерв-
ной системы, то было бы еще более нелепо, говоря 

 35 Трубецкой С. Н. Учение о Логосе в его истории. С. 439.
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о духовной жизни человека, ограничиваться призна-
ниями того, что и она имеет свой физический корре-
лят. Ясно, что ни историка, ни философа подобное 
утверждение еще ни на шаг не подвинет. Ибо если 
видеть во Христе только человека, только подвиж-
ника, подобного прочим, то и тогда историку хри-
стианства важно знать: сводятся ли данные видения 
Его лишь к случайному, болезненному возбуждению 
галлюцинирующего воображения вне всякой связи 
с духовною жизнью, или же они являются как бы объ-
ективацией внутреннего духовного опыта, выраже-
нием реальных фактов и начал духовной жизни?..36

Версию, согласно которой Иисус вследствие длитель-
ного голода был подвержен галлюцинациям, мы оставим 
без комментариев, поскольку она не имеет никакого отно-
шения к реальной ткани евангельского рассказа. Если бы 
евангелисты могли даже помыслить о возможности подоб-
ной интерпретации, они не включили бы этот рассказ в свои 
повествования. Между тем тот факт, что он присутствует 
у всех трех синоптиков, сам по себе свидетельствует о зна-
чении, которое ему придавалось именно в качестве свиде-
тельства о важном духовном опыте, пережитом Иисусом, 
о победе Иисуса над диаволом в самом начале Его мессиан-
ского пути, еще до Его выхода на общественное служение.

Эта победа, по версии Матфея и Луки, состоит из трех 
эпизодов, каждый из которых должен рассматриваться от-
дельно. Что означает предложение превратить камни в хле-
бы и почему Иисус его отвергает? Прежде всего мы долж-
ны указать на то, что, хотя Иисус впоследствии совершит 

 36 Трубецкой С. Н. Учение о Логосе в его истории. С. 439–440.
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множество чудес, в некоторых случаях Он будет отказывать-
ся от совершения чуда. В Назарете к Иисусу обращаются 
местные жители со словами:  сделай и здесь, в Твоем отече-
стве, тó, чтó, мы слышали, было в Капернауме (Лк. 4:23). Но 
Он не только отказывает Своим соотечественникам: еван-
гелист подчеркивает, что Он не мог совершить там ника-
кого чуда (Мк. 6:5). Фарисеи будут неоднократно требовать от 
Него знамения. Но Он будет отвечать: род лукавый и прелю-
бодейный ищет знамения; и знамение не дастся ему, кроме 
знамения Ионы пророка (Мф. 12:39; 16:4; Лк. 11:29). Когда Иисус 
будет пригвожден к кресту, к Нему будут с насмешкой об-
ращаться: Если Ты Сын Божий, сойди с креста (Мф. 27:40). Но 
Он не сойдет с креста, не совершит чуда, которое могло бы 
заставить кого-то поверить в Него. Иисус последовательно 
отказывается от совершения чуда для доказательства Сво-
его всемогущества или Своей Божественности, будь то по 
просьбе людей или по наущению диавола.

Чудо всегда совершается Иисусом ради людей, а не ради 
Самого Себя. Искушение превратить камни в хлебы ради 
собственного насыщения и удовлетворения естественного 

Муж 
скорбей.
У. Дайс.
1860 г.
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чувства голода Иисус отвергает, тогда как в дальнейшем без 
всякой просьбы со стороны будет чудесным образом умно-
жать небольшое количество хлебов ради насыщения тысяч 
людей. Произойдет это опять же в пустыне.

Смысл первого искушения следует искать в изрече-
нии, процитированном Иисусом (часть его превратилась 
в поговорку: «не хлебом единым…»). Это изречение бук-
вально заимствовано из Ветхого Завета, где Бог обращает-
ся к израильскому народу перед его вступлением в землю 
обетованную после сорокалетнего пребывания в пустыне:

И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог 
твой, по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить 
тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце тво-
ем, будешь ли хранить заповеди Его, или нет; Он сми-
рял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, 
которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы по-
казать тебе, что не одним хлебом живет человек, но 
всяким [словом], исходящим из уст Господа, живет че-
ловек (Втор. 8:2–3).

Именно в этих словах лежит ключ к пониманию перво-
го искушения. Сорокалетнее странствование народа изра-
ильского в пустыне, где Бог томил его голодом, становится 
прообразом сорокадневного пребывания Иисуса в пустыне 
и голода, который Он испытал. Обращаясь к народу изра-
ильскому, Бог напоминает ему о том, что источником жиз-
ни является не материальный хлеб, а Сам Бог и слово, исхо-
дящее из уст Его. Речь здесь идет не только о превосходстве 
духовного над материальным, о чем Иисус неоднократно 
будет говорить Своим ученикам, но и о роли Бога в жизни 
человека. Бог — Источник всякого блага, и материального, 
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и духовного. Следование Его воле, вслушивание в Его сло-
во важнее материального богатства и физического насыще-
ния. Голод физический может быть утолен хлебом, а голод 
духовный может быть утолен только Богом. Итогом соро-
кадневного пребывания без пищи не может стать простое 
окончание телесного поста: им становится первая победа 
над искусителем, пытающимся поставить материальное 
выше духовного. Эта победа предшествует выходу Иисуса 
на проповедь, прообразом которого было вступление на-
рода израильского в землю обетованную.

Общепринятым в последующей христианской тради-
ции является мнение о том, что диавол искушает Иисуса как 
человека, а не как Сына Божия. Между тем диавол дважды 
(у Матфея — при первом и втором искушении, у Луки — 
при втором и третьем) обращается к Иисусу со словами:  
если Ты Сын Божий. Иоанн Златоуст толкует эти слова в том 
смысле, что диавол, видя Иисуса алчущим, «не может до-
пустить, чтобы это был Сын Божий»37. С другой сторо-
ны, Иисус еще нигде не заявлял о том, что Он — Сын Бо-
жий, и вопрос диавола как бы предваряет те Его заявления 
о Себе Самом, которые Ему только предстоит сделать и ко-
торые будут вызывать негодование и недоумение у иудеев. 

В повествовании о трех искушениях, как и в других еван-
гельских эпизодах, невозможно отделить Человека Иисуса 
от Сына Божия. Диавол искушает Иисуса, воспользовав-
шись немощью Его человеческой плоти и чувством голода, 
которое Он испытывает именно как человек. В то же вре-
мя, отвечая диаволу, Иисус прямо называет Себя Богом: 
Не искушай Господа Бога твоего. Все искушения Он отвер-
гает и как человек, и как Бог.
 37 Иоанн Златоуст. Толкование на святого Матфея евангелиста. 

13, 2 (PG. 57, 210). Рус. пер.: Т. 7. Кн. 1. С. 132.
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Получив от Иисуса ответ на первое искушение в фор-
ме цитаты из Священного Писания, диавол, искушая Его 
вторично, сам цитирует Писание. Это соответствует би-
блейскому пониманию диавола как обольстителя, кото-
рый, искушая человека, пользуется привлекательными 
для него образами и апеллирует к тому, что для человека 
священно. Адама и Еву он искушал плодами дерева, при-
ятного на вид, и словами: будете, как боги, знающие добро 
и зло (Быт. 3:5). Иисуса он пытается обольстить относящей-
ся к Нему цитатой из Писания о том, что ангелы понесут 
Его на руках.

По своей смысловой нагрузке второе искушение сход-
но с первым: здесь опять Иисусу предлагается совершить 
чудо ради чуда. Однако если в первом случае мотиваци-
ей для принятия искушения, с точки зрения диавола, 
должно стать чувство физического голода, испытывае-
мое Иисусом, то во втором случае соблазн связан с тем, 
что Иисусу предлагается осознать собственное всемо-
гущество и проявить Себя в славе. Речь идет о мыслен-
ном искушении, которое Иисус отвергает со ссылкой на 
слова из книги Второзакония, полностью звучащие так: 
Не искушайте Господа, Бога вашего, как вы искушали Его 
в Массе (Втор. 6:16). Это аллюзия на повествование из кни-
ги Исход о том, как сыны Израилевы, истомленные жаж-
дой в пустыне, искушали Господа, говоря:  Есть ли Гос-
подь среди нас, или нет? (Исх. 17:7). В ответ на ропот народа 
Моисей по повелению Божиему ударяет о скалу, и из нее 
истекает вода.

Скрытые библейские аллюзии являются тем контек-
стом, в котором развивается беседа между Иисусом и ди-
аволом. События истории израильского народа, на кото-
рые указывают цитаты из Библии, становятся прообразами 
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новозаветных реалий. Не случайно вторая часть беседы 
(у Луки третья) происходит на крыле Иерусалимского хра-
ма — главной святыни израильского народа. Историю это-
го народа знают оба собеседника.

Из трех искушений третье (у Луки второе) является 
самым значительным по своей смысловой нагрузке: это 
искушение политической властью и могуществом. Диа-
вол показывает Иисусу все царства мира и предлагает дать 
власть над ними. Условием ставится поклонение диаволу. 
Иисус отвергает искушение словами  отойди от Меня, са-
тана, к которым прибавляет ссылку на Ветхий Завет: Гос-
поду Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Это слег-
ка измененная версия слов, дважды приводимых в книге 
Второзаконие: Господа, Бога твоего, бойся, и Ему [одному] 
служи (Втор. 6:13; 10:20).

Искушение земной властью преследовало Иисуса на 
протяжении всего времени Его служения: оно было связано 

Искуше-
ние 

Христа.
Дуччо.
1308–

1311 гг.
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с представлением о Мессии как политическом вожде, ко-
торый придет, чтобы освободить Израиль от иноземного 
ига и стать царем над Израилем.

Однако в данном случае диавол предлагает Иисусу по-
литическую власть не только над Израилем, но над всеми 
царствами мира. Речь, следовательно, идет о более широ-
ком контексте понимания власти как таковой — не толь-
ко в масштабах одной страны. Следует обратить внимание 
на то, как слова диавола переданы у Луки: Тебе дам власть 
над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, 
и я, кому хочу, даю ее; итак, если Ты поклонишься мне, то всё 
будет Твое (Лк. 4:6–7). В отличие от Матфея, Лука прямо го-
ворит о власти (ἐξουσία) как предмете спора, и диавол в по-
вествовании Луки претендует на то, что он не только обла-
дает этой властью, но и дает ее кому хочет.

О какой власти идет речь и почему Иисус отвергает ее? 
Ни Ветхому Завету, ни христианству никогда не было свой-
ственно представление о том, что диавол имеет власть над 
миром. Будучи обманщиком, диавол обладает только иллю-
зорной властью, и если он этой властью торгует, то не по-
тому, что ею обладает, а потому, что обманывает, выдавая 
себя за Бога. Иоанн Златоуст пишет:

Не удивляйся тому, что диавол, говоря с Христом, бро-
сается то в ту, то в другую сторону. Подобно тому 
как бойцы, получив смертельную рану и обливаясь 
кровью, в беспамятстве мечутся во все стороны, так 
и он, пораженный уже первым и вторым ударами, 
начинает говорить без разбора, что пришло на ум, 
и таким образом приступает в третий раз к борьбе. 
И... так как дьявол согрешил теперь уже против Бога 
Отца, называя вселенную, которая принадлежит Ему, 
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своею, и осмелился выдавать себя за Бога, как буд-
то бы он был зиждителем мира, то Христос наконец 
запретил ему...38

История трех искушений Иисуса, хотя и комментиро-
валась отцами Церкви, не получила серьезного богослов-
ского толкования в святоотеческую эпоху. Ее толкование 
в основном сводилось к моралистическому призыву отвер-
гать искушения диавола, подражая в этом Христу.

Между тем в этой истории есть тот глубинный богослов-
ский и философский смысл, который прочитывается толь-
ко в свете многовековой истории существования человече-
ства после Христа. Не случайно история трех искушений, 
не привлекавшая какого-то особого внимания толкователей 
 38 Иоанн Златоуст. Толкование на святого Матфея евангелиста. 

13, 3 (PG. 57, 212). Рус. пер.: Т. 7. Кн. 1. С. 134.

Искуше-
ние 

Христа.
Икона. 
XIX в.
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в святоотеческую эпоху, полу-
чила совершенно новое раскры-
тие в новое время, в частности, 
в русской религиозной мысли — 
у Ф. М. Достоевского, Вл. С. Со-
ловьева и Н. А. Бердяева.

Достоевский рассматривает 
эту историю в «Легенде о Вели-
ком инквизиторе». В уста сво-
его героя он вкладывает мысль 
о том, что в трех вопросах, за-
данных диаволом Иисусу, «со-
вокуплена в одно целое и пред-
сказана вся дальнейшая история 
человеческая и явлены три обра-
за, в которых сойдутся все нераз-
решимые исторические противо-

речия человеческой природы на всей земле». Инквизитор 
говорит Иисусу:

Ничего и никогда не было для человека и для чело-
веческого общества невыносимее свободы! А видишь 
ли сии камни в этой нагой раскаленной пустыне? Об-
рати их в хлебы, и за тобой побежит человечество 
как стадо, благодарное и послушное... Но ты не захо-
тел лишить человека свободы и отверг предложение, 
ибо какая же свобода, рассудил ты, если послушание 
куплено хлебами?.. Ты обещал им хлеб небесный, 
но, повторяю опять, может ли он сравниться в гла-
зах слабого, вечно порочного и вечно неблагодарно-
го людского племени с земным? И если за тобою во 
имя хлеба небесного пойдут тысячи и десятки тысяч, 

Портрет 
Ф. М. До-
стоев- 
ского.
Гравюра.
В. А. Фа-
ворский.
1929 г.
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то что станется с миллионами и с десятками тысяч 
миллионов существ, которые не в силах будут пре-
небречь хлебом земным для небесного?.. Есть три 
силы, единственные три силы на земле, могущие на-
веки победить и пленить совесть этих слабосильных 
бунтовщиков, для их счастия, — эти силы: чудо, тай-
на и авторитет. Ты отверг и то, и другое, и третье... 
Ты не сошел со креста, когда кричали тебе, издева-
ясь и дразня тебя: «Сойди со креста, и уверуем, что 
это ты». Ты не сошел потому, что опять-таки не захо-
тел поработить человека чудом и жаждал свободной 
веры, а не чудесной. Жаждал свободной любви, а не 
рабских восторгов невольника пред могуществом...39

Религии свободы, принесенной на землю Иисусом, Ве-
ликий инквизитор противопоставляет религию рабства, ос-
нованную на чуде, тайне и авторитете. Люди, говорит герой 
Достоевского, нуждаются не в свободе, а в рабском пови-
новении, не в хлебе небесном, а в хлебе земном. Они, как 
послушное стадо, пойдут за тем, кто даст им хлеб, покажет 
им чудо и явит авторитет.

Оставим в стороне социальный пафос «Легенды о Вели-
ком инквизиторе» и его антикатолическую направленность. 
Укажем лишь на то, что имеет отношение к богословско-
му и философскому осмыслению истории трех искуше-
ний. В основе конфликта между Иисусом и диаволом ле-
жит конфликт двух ценностных систем. С одной стороны, 
проповедь Царства Божия, учение о превосходстве духов-
ного над материальным, представление о том, что следова-
ние за Богом должно быть свободным выбором человека, 

 39 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 16. С. 433–439.
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не основанным ни на материальных благах, ни на прекло-
нении перед чудом. С другой стороны, набор ценностей, 
принадлежащих исключительно «миру сему»: материаль-
ное богатство (хлеб), чудо и земная власть.

Противопоставление между этими двумя ценностны-
ми системами проходит через все Евангелие. Иисус гово-
рит народу: Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан 
будет вон (Ин. 12:31). Под князем мира сего подразумевается 
тот самый диавол, который искушал Его в пустыне. Иисус 
пришел для того, чтобы изгнать его из мира, освободить 
людей от его иллюзорной власти, напомнить им о том, что 
единственным властителем мира является Бог, а единствен-
ной системой ценностей, которой необходимо следовать, 
являются Божественные заповеди. Эта система будет рас-
крыта Им в Нагорной проповеди, особенно в начальной 
ее части — заповедях блаженства, а также в многочислен-
ных притчах о Царстве Небесном.

Власти над всеми земными царствами Иисус предпочи-
тает то Царство Небесное, которое не предполагает соци-
ального равенства и благоденствия в пределах земного бы-
тия. Отвергая материальное богатство, чудо и земную власть, 
Иисус всему этому противопоставляет систему ценностей, 
основанную на единой абсолютной ценности и Источни-
ке всех ценностей, каковым является Бог. Вместо всего, что 
предлагает человечеству диавол, Иисус предлагает людям 
Бога. Вместо земного благосостояния, власти и могущества 
Иисус избирает Бога, следование Которому предполагает 
отказ от земных ценностей в пользу ценностей духовных.

В своей книге об Иисусе из Назарета папа Бенедикт XVI 
ставит вопрос: «А что, собственно, принес нам Иисус, 
если Он не принес нам вселенского мира, всеобщего благо-
денствия, если не дал нам лучшего мира? Что Он нам дал? 
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Ответ звучит просто: Бога. Он принес Бога». Этот ответ 
вытекает из истории трех искушений:

Царства мира, которые сатана некогда показывал 
Иисусу, все уже канули в небытие. Их величие ока-
залось лишь призрачным светом. Но величие Хри-
ста, смиренное, сострадательное величие Его любви 
никуда не исчезло и не исчезнет. В борьбе с сата-
ной Иисус одержал победу: лживому обожествле-
нию власти и благосостояния, лживому обетованию 
светлого будущего... Он противопоставил Божествен-
ное бытие Бога — Бога, Который есть истинное до-
стояние человека40.

В истории трех искушений закладываются основные 
принципы, на которых будет строиться все последующее 
служение Иисуса. Он будет совершать чудеса, но не ради де-
монстрации Своего могущества. Он будет ставить духовное 
выше материального. Он отвергнет политическую власть 
ради власти духовной, отвергнет любое насилие над лич-
ностью ради свободного исповедания веры в Него и в Его 
Небесного Отца.

Почему Иисус должен был Сам пройти через искушение 
от диавола? Не достаточно ли было просто научить людей 
бороться с диаволом и побеждать его? По той же причине, 
по которой Иисус Сам был крещен, а не только заповедал 
ученикам крестить людей. Иисус всецело отождествляет 
Себя с человечеством. Судьба человечества и каждого кон-
кретного человека связана с человеческой судьбой Иису-
са, Который Сам проходит через испытания и искушения, 

 40 Бенедикт XVI. Иисус из Назарета. С. 59–60.
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чтобы потом через них проводить людей. В Послании к Ев-
реям об этом говорится: как Сам Он претерпел, быв иску-
шен, то может и искушаемым помочь (Евр. 2:18).

Ключом к истории трех искушений, как и к другим 
историям, запечатленным на страницах Евангелий, явля-
ется вера в то, что Иисус  — одновременно и Бог, и чело-
век. Искушения диавола Он отвергает не только как Бог, 
но и как человек, тем самым доказывая, что каждый чело-
век, которого будет искушать диавол, может отвергнуть ис-
кушение и сделать выбор в пользу Бога. В лице Иисуса мы 
имеем не такого первосвященника, который не может со-
страдать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, 
искушен во всем, кроме греха (Евр. 4:15). Он принял вызов ди-
авола, не отказался пройти через искушения, но, реагируя 
на предложения искусителя, не совершил греха — ни де-
лом, ни словом, ни мыслью.

Иску-
шение 
Христа. 
Мозаика. 
XIII в.

Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   428Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   428 29.06.16   16:5429.06.16   16:54



55
ИИСУС И ИОАНН ИИСУС И ИОАНН 
КРЕСТИТЕЛЬКРЕСТИТЕЛЬ

Ч то происходило с Иисусом после победы над диа-
волом в пустыне? В синоптических Евангелиях за 
рассказом о трех искушениях сразу же следует по-

вествование о Его выходе на проповедь. В Евангелии от 
Луки говорится: И возвратился Иисус в силе духа в Гали-
лею, и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране 
(Лк. 4:14). Читатель может предположить, что возвращение 
в Галилею произошло сразу после искушения от диавола. 
Матфей и Марк, однако, повествуют о возвращении Иису-
са в Галилею только после того, как Он узнает, что Иоанн 

Галилея
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взят под стражу (Мф. 4:12; Мк. 1:14). Что же происходило между 
окончанием искушения в пустыне и возвращением Иису-
са в Галилею?

Ответ мы находим в Евангелии от Иоанна. Его автор 
вообще не упоминает об искушении в пустыне, но не упо-
минает и о крещении. Вместо этого он сначала рассказы-
вает о том, как Иоанн ответил посланным к нему иудеям: 
Стоит среди вас Некто, Которого вы не знаете (Ин. 1:26); из 
чего можно заключить, что беседа происходит в присут-
ствии Иисуса, незаметно стоящего в толпе. Затем еванге-
лист рассказывает о встрече Иисуса с Иоанном на берегу 
Иордана на другой день (Ин. 1:29) и далее еще об одной встре-
че, которая происходит на другой день (Ин. 1:35). Эта встре-
ча завершается тем, что двое учеников Иоанна следуют за 
Иисусом. Опять же на другой день Иисус решает идти в Га-
лилею (Ин. 1:43) и находит Филиппа, а Филипп находит На-
фанаила. Наконец на третий день Иисус вместе со Своей 
Матерью и учениками приходит на брак в Кану Галилейскую 

Христос, 
Матерь 
Божия 
и Иоанн 
Предтеча.
Храм 
Святой 
Софии
в Стам-
буле.
Мозаика. 
XIII в.
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(Ин. 2:1). Таким образом, мы имеем повествование, в кото-
ром описаны события четырех дней подряд.

Гармонизировать эти описания с повествованиями си-
ноптиков можно только одним способом — если предпо-
ложить, что события на берегу Иордана, описанные в Еван-
гелии от Иоанна, происходили уже после того, как Иисус 
вернулся из пустыни. Это значит, что из пустыни Иисус 
не пошел сразу в Галилею, а вернулся сначала к Иоанну. 
В этом случае становится понятно, почему Иоанн Крести-
тель в Евангелии от Иоанна говорит о событии крещения 
Иисуса в прошедшем времени:

Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира. 
Сей есть, о Котором я сказал: за мною идет Муж, Ко-
торый стал впереди меня, потому что Он был пре-
жде меня. Я не знал Его; но для того пришел кре-
стить в воде, чтобы Он явлен был Израилю... Я видел 
Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего 
на Нем. Я не знал Его; но Пославший меня крестить 
в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа сходяще-
го и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Ду-
хом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что Сей 
есть Сын Божий (Ин. 1:29–34).

Выражение о Котором я сказал указывает на некий мо-
мент в прошлом. Дважды произнесенные Иоанном слова 
я не знал Его свидетельствует о том, что до первого появле-
ния Иисуса на берегу Иордана они не были знакомы, не-
смотря на то что, согласно Луке, их матери были родствен-
ницами (Лк. 1:36). Слова я видел Духа, опять же, звучат как 
воспоминание о событии, имевшем место когда-то рань-
ше. Эти слова не могут быть произнесены в самый момент 
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крещения Иисуса: они адресованы уже новой толпе лю-
дей — тем, кто не были свидетелями этого события. Крести-
тель в Евангелии от Иоанна не упоминает о самом событии 
крещения, но из сопоставления этого рассказа с историей, 
изложенной синоптиками, можно заключить, что Иоанн 
увидел Духа Божия, сходившего на Иисуса, сразу после 
того, как Иисус, приняв крещение, вышел из вод Иордана.

Почему автор четвертого Евангелия не описывает сце-
ну крещения? Во-первых, она уже была описана в синоп-
тических Евангелиях, с которыми (или, по крайней мере, 

Деисус.
Икона. 
XVII в.
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с одним из них) он, по-видимому, был знаком. А во-вторых, 
он, вероятно, не присутствовал при крещении Иисуса, не 
был очевидцем этой сцены. Зато он стал очевидцем других 
встреч Иисуса с Иоанном Крестителем, по крайней мере, 
последней из тех, которые он описывает.

Для чего же Иисус после искушения от диавола вновь 
приходил к Иоанну, притом дважды? Некоторые ученые 
считают, что Иисус поначалу был учеником Иоанна. По 
мнению современного католического исследователя, «по-
сле того, как Иисус был крещен Иоанном, у них сложи-
лись взаимоотношения, при которых Иоанн руководил 
Им. Иисус стал его последователем и сотрудником в его 
крещальной миссии, которая включала беседы с теми, кто 
пришел креститься»41.

Между тем текст Евангелий не дает никаких оснований 
для подобного рода гипотезы. Мы лишь видим, что Иисус 
как минимум дважды после крещения приходил к Иоанну, 
но зачем Он приходил — не знаем. Нельзя исключить, что 
Он приходил, чтобы из учеников Иоанна выбрать Своих 
первых учеников: косвенным подтверждением этого мо-
жет служить рассказ о двух учениках Иоанна, последовав-
ших за Иисусом (Ин. 1:37–39).

Евангелие от Иоанна упоминает о том, что в течение 
некоторого времени, пока Иоанн не был заключен в тем-
ницу, Иисус и Предтеча действовали параллельно: После 
сего пришел Иисус с учениками Своими в землю Иудейскую 
и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Ено-
не, близ Салима, потому что там было много воды; и прихо-
дили туда и крестились (Ин. 3:22–23). Этот рассказ свидетель-
ствует о том, что на первых порах Иисус перенял у Иоанна 

 41 Puig i Tàrrech А. Jesus. P. 294.

Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   433Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   433 29.06.16   16:5529.06.16   16:55



434 ГЛ А ВА  4.   С Ы Н  Б ОЖ И Й

внешнюю форму его проповеди и совершал те же действия, 
что Иоанн, только в другом месте. Однако вряд ли данный 
факт можно истолковать в том смысле, что Иоанн «руко-
водил» Иисусом.

Евангелист продолжает: Когда же узнал Иисус о дошед-
шем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников 
и крестит, нежели Иоанн, — хотя Сам Иисус не крестил, 
а ученики Его, — то оставил Иудею и пошел опять в Гали-
лею (Ин. 4:1–3). Загадочное упоминание о нежелании Иису-
са делить с Иоанном одну миссионерскую территорию мо-
жет навести на мысль о том, что между группой учеников 
Иисуса и группой учеников Иоанна существовала, по край-
ней мере в глазах сторонних наблюдателей, определенная 
конкуренция.

Деисис. 
Спас Пан-
тократор. 
Иоанн 
Предтеча.
Икона.
XIII в.
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О том, что ученики Иоанна 
были недовольны самостоятельной 
активностью Иисуса и Его учени-
ков, свидетельствует еще один эпи-
зод из четвертого Евангелия:

Тогда у Иоанновых учеников 
произошел спор с Иудеями об 
очищении. И пришли к Иоан-
ну и сказали ему: равви�! Тот, Который был с тобою 
при Иордане и о Котором ты свидетельствовал, вот 
Он крестит, и все идут к Нему. Иоанн сказал в ответ: 
не может человек ничего принимать на себя, если не 
будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, 
что я сказал: не я Христос, но я послан пред Ним. Име-
ющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий 
и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос 
жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему долж-
но расти, а мне умаляться. Приходящий свыше и есть 
выше всех; а сущий от земли земной и есть и гово-
рит, как сущий от земли; Приходящий с небес есть 
выше всех, и что Он видел и слышал, о том и свиде-
тельствует; и никто не принимает свидетельства Его. 
Принявший Его свидетельство сим запечатлел, что Бог 
истинен, ибо Тот, Которого послал Бог, говорит сло-
ва Божии; ибо не мерою дает Бог Духа. Отец любит 
Сына и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет 
жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жиз-
ни, но гнев Божий пребывает на нем (Ин. 3:25–36).

В словах учеников Иоанна слышится нескрываемое недо-
вольство. Между тем в своем ответе Иоанн последовательно 

Церковь 
Иоанна 

Предтечи 
в Керчи
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проводит ту же линию, что и в тех случаях, когда Иисус по-
являлся на берегах Иордана. Он ссылается на свое прежнее 
свидетельство об Иисусе и вновь подтверждает его. 

Более того, если принимать текст начиная со слов При-
ходящий свыше и есть выше всех как продолжение прямой 
речи Предтечи42, то Иоанн здесь проявляет не просто осве-
домленность о том, что делает и чему учит Иисус. Он поч-
ти дословно воспроизводит основные темы учения Иисуса 
как они будут отражены в последующих главах Еванге-
лия от Иоанна. Предтеча противопоставляет себя Иису-
су, называя себя сущим от земли, а Его приходящим свы-
ше или приходящим с небес. Он говорит о свидетельстве 
Иисуса, которое никто не принимает: по всей видимости, 
уже в этот начальный период служения Иисуса Его пропо-
ведь вызывала отторжение у иудеев. Наконец — и это са-
мое главное — Предтеча излагает учение о единстве Сына 
с Отцом. И здесь он уже выступает не как ветхозаветный 
пророк, а как новозаветный  богослов, возвещающий лю-
дям пришествие в мир Сына Божия.

После ареста, находясь в темнице, Иоанн продолжал 
следить за деятельностью Иисуса. Евангелист Матфей при-
водит следующий случай:

 42 Ввиду отсутствия в оригинальном тексте Евангелия кавычек или 
других способов отделения прямой речи от авторского коммен-
тария указанный фрагмент можно понять не как прямую речь 
Предтечи, а как авторский комментарий к речи, которая окон-
чилась словами «Ему должно расти, а мне умаляться». В таком 
смысле понимают данный текст некоторые современные уче-
ные. Мы, однако, не видим никаких оснований для отказа от 
принятого в церковной традиции (см., напр.: Иоанн Златоуст. 
Беседы на Евангелие от Иоанна. 30, 1. PG. 59, 172. Рус. пер.: 
Т. 8. Кн. 1. С. 191) понимания текста от слов Приходящий свы-
ше как продолжения прямой речи Иоанна Крестителя.
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Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, 
послал двоих из учеников своих сказать Ему: Ты 
ли Тот, Который должен прийти, или ожидать нам 
другого? И сказал им Иисус в ответ: пойдите, ска-
жите Иоанну, что слышите и видите: слепые про-
зревают и хромые ходят, прокаженные очищают-
ся и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие 
благовествуют; и блажен, кто не соблазнится о Мне 
(Мф. 11:2–6).

Что означает этот рассказ? Можем ли мы предполо-
жить, что, находясь в темнице, Иоанн усомнился в месси-
анском достоинстве Иисуса? Может быть, ему в какой-то 
момент показалось, что он ошибся и Иисус не Тот, Кому 
он должен был уготовать путь? Такого проявления челове-
ческой слабости в человеке, находившемся в тюрьме и ожи-
давшем смерти, исключить нельзя. В таком случае и слова 
Иисуса блажен, кто не соблазнится о Мне звучат как гроз-
ное предупреждение Иоанну:

Деисус 
и свя-

титель 
Николай.

Икона. 
XI в.
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Иоанн — в темнице, в четы-
рех стенах каменной крепости, 
и Господь попускает ему быть 
испытанным самым страшным 
испытанием. Вера большего 
из рожденных женами под-
вергается нападкам искуси-
теля. Вражий голос пытается 
замутить его душу сомнени-
ем: «Ты видишь, что Иисус во-
все не Мессия. Он не в состо-
янии даже вывести тебя из 
твоей темницы». Иоанн Пред-
теча жил ожиданием победо-
носного Мессии, Помазанника 
Господня, Того, Кто избавит Из-
раиля от всех врагов его. Сына 
Человеческого, возвещенно-
го Даниилом, грядущего на 

облаках небесных изнести суд нечестивым и погу-
бить их дыханием уст Своих. Этого Мессию пропо-
ведовал Иоанн в пустыне народу: Судию с секирой 
в руке, Который уже теперь срубит все бесплод-
ные деревья, Небесного Веятеля с лопатой в руке, 
Который отделит пшеницу от плевел. И вот все не 
так. Неужели Христос обманул? Неужели Бог обма-
нул?.. Христос не отвечает прямо на поставленный 
вопрос. Он не говорит: «Я Тот, Кто должен прийти». 
Он хочет, чтобы вопрошающий сам дал ответ на свой 
вопрос43.

 43 Шаргунов Александр, прот. Евангелие дня. Т. 1. С. 254–255.

Деисус 
(«Предста
 Царица»).
Икона. 
XIV в.
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В то же время есть и иное толкование. Оно сводится 
к тому, что сам Иоанн не сомневался в мессианском до-
стоинстве Иисуса, но сомневались его ученики: вот он 
и послал их к Нему, чтобы они сами от Него получили от-
вет. По словам Златоуста, Иоанн «посылал не по сомне-
нию и спрашивал не по неведению». Однако его учени-
ки «еще не знали, Кто был Христос; но почитая Иисуса 
простым человеком, а Иоанна более, нежели человеком, 
с досадой смотрели на то, что слава Иисусова возрастала, 
а Иоанн, как сам о себе говорил, приближался уже к кон-
цу. Все это препятствовало им прийти к Иисусу, так как 
зависть преграждала доступ». Потому Иоанн и отправля-
ет двоих учеников к Иисусу за разъяснением. Иисус же, 
«проникая в мысль Иоаннову», не отвечает им сразу ут-
вердительно, но предлагает самим сделать заключения на 
основании Его дел44. 

Продолжая рассказ, Матфей приводит слова Иисуса 
об Иоанне Крестителе, обращенные к народу (из чего мы 
можем заключить, что и общение Его с учениками Иоан-
на происходило при народе):

Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об 
Иоанне: чтó смотреть ходили вы в пустыню? трость 
ли, ветром колеблемую? Чтó же смотреть ходили вы? 
человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мяг-
кие одежды находятся в чертогах царских. Чтó же смо-
треть ходили вы? пророка? Да, говорю вам, и больше 
пророка. Ибо он тот, о котором написано: се, я посы-
лаю Ангела Моего пред лицом Твоим, который приго-
товит путь Твой пред Тобою (Мал. 3:1). Истинно говорю 

 44 Иоанн Златоуст. Толкование на святого Матфея евангелиста. 
36, 1–2 (PG. 57, 413–415). Рус. пер.: Т. 7. Кн. 1. С. 395–396.
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440 ГЛ А ВА  4.   С Ы Н  Б ОЖ И Й

вам: из рожденных женами не восставал больший 
Иоанна Крестителя; но меньший в Царстве Небесном 
больше его. От дней же Иоанна Крестителя доныне 
Царство Небесное силою берется, и употребляющие 
усилие восхищают его, ибо все пророки и закон про-
рекли до Иоанна (Мф. 11:7–13).

В образе трости, ветром колеблемой, некоторые ученые 
видят намек на приспособленческую политику царя Иро-
да Антипы (отмечая при этом, что на иудейских монетах 
того времени изображался тростник). Во всяком случае, 
Ирод подразумевается в образе человека, носящего мяг-
кие одежды и живущего в чертогах царских. Этому царю, 
заточившему Иоанна в темницу и затем обезглавившему 
его, противопоставляется Иоанн, чей образ жизни резко 
контрастирует с образом жизни царя45.

Выражение до Иоанна (ἕως ’Ιωάννου) может пониматься 
в двух смыслах: до Иоанна включительно или до Иоанна не 
включительно46. Если включительно, значит Иоанн отно-
сится еще к Ветхому Завету. Кажется, в параллельном тек-
сте Луки (Лк. 16:16) аналогичное выражение (μέχρι ’Ιωάννου) 
понимается именно так, о чем свидетельствуют слова того 
же автора в других местах (Деян. 1:5; 13:24–25; 19:4). Однако Мат-
фей помещает Предтечу в контекст уже новозаветного бла-
говестия, о чем свидетельствуют слова: От дней же Иоан-
на Крестителя доныне Царство Небесное силою берется. 
Иоанн Креститель здесь представлен как начальное звено 
в том благовестии Царствия Небесного, которое в полно-
те раскроется в проповеди Иисуса.

 45 Bauckham R. Gospel Women. P. 149. 
 46 См.: Jeremias J. Th e New Testament Th eology. P. 46–47.
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При любом понимании слов до Иоанна для нас очевид-
но, что Иоанн Предтеча по своей ментальности, образу дей-
ствий и содержанию проповеди принадлежит еще к Ветхо-
му Завету. Он — последний из ветхозаветных пророков. 
В то же время он стоит на пороге Нового Завета: рассказ 
о нем занимает важное место во всех четырех Евангелиях; 

Встреча 
Христа 

с Иоанном 
Пред течей.

Мини а-
тюра.
XIII в.
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его проповедь тематически перекликается с проповедью 
Иисуса; он первым возвещает о приближении Царства Не-
бесного. Многое из того, что в проповеди Предтечи было 
лишь обозначено или пророчески предсказано, в пропове-
ди Иисуса получит свое обоснование и развитие.

Иисус высоко ценил Иоанна. Об этом свидетельствуют 
слова: Из рожденных женами не восставал больший Иоан-
на Крестителя. Но что означает продолжение этой фра-
зы — о том, что меньший в Царстве Небесном больше его? 

Нагорная 
проповедь.
Гравюра.
Доре.
1860-е гг.
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Его можно понимать двояко. При одном толковании речь 
идет о Царстве Небесном как новой реальности, в которой 
каждый человек обретает иное качество, и даже самый ве-
ликий человек на земле меньше самого малого в Царстве 
Небесном. При другом толковании слово «меньший» от-
носится к Иисусу: Он — Тот Меньший, Который принял 
крещение от Иоанна, приклонив голову под его руку, но 
по Своей значимости Он больше, так как миссия Иоанна 
носила лишь приготовительный характер, а миссия Иису-
са — это Царствие Божие, пришедшее в силе (Мк. 9:1).

В том, что касается внешних форм проповеди и служе-
ния, Иисус много заимствовал у Иоанна. Особенно на пер-
вых порах Его проповедь выглядит как прямое продолжение 
Иоаннова служения. Как мы уже отмечали, Иоанн первым 
произнес слова, ставшие лейтмотивом проповеди Иисуса 
на начальном этапе: Покайтесь, ибо приблизилось Царство 
Небесное. Иоанн первым вступил в полемику с фарисеями, 
и Иисус перенял стиль и манеру его общения с ними. Даже 
учение об Отце и Сыне впервые прозвучало из уст Предте-
чи (Ин 3:35–36) и лишь потом было раскрыто Иисусом.

Но самое главное, что Иисус и вслед за Ним христиан-
ская Церковь заимствовали у Иоанна, — это обряд креще-
ния, который Иисус наполнил новым содержанием. О том, 
что на раннем этапе Своей проповеди Иисус практиковал 
крещение, упоминает только четвертое Евангелие, и в даль-
нейшем его тексте мы больше не услышим об этом (синоп-
тики же вообще умалчивают о том, чтобы Иисус или Его 
ученики кого-нибудь крестили). Практика крещения будет 
возрождена уже в совершенно ином контексте — после воск-
ресения Иисуса, но по Его прямому повелению: Идите, на-
учите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Свята-
го Духа (Мф. 28:19). И это будет уже не Иоанново крещение 
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в покаяние, а то крещение Духом Святым и огнем (Мф. 3:11), 
провозвестником которого он был.

При разительном сходстве некоторых внешних аспектов 
служения Иисуса в начальный период со служением Пред-
течи имеются и очень существенные отличия, касающиеся 
прежде всего содержательного наполнения тех форм, кото-
рые были выработаны Предтечей. Это относится не только 
к крещению, но и к содержанию проповеди Иисуса:

Иоанн провозглашал: «Покайтесь, ибо суд наступа-
ет». Иисус провозглашал: «Царство Божие наступа-
ет, приидите ко Мне, все труждающиеся и обреме-
ненные!» Иоанн Креститель пребывает в ожидании, 
а Иисус приносит исполнение. Иоанн все еще при-
надлежит к области закона, а с Иисуса начинается 
Евангелие. Вот почему меньший в Царстве Небесном 
больше Иоанна47.

Сравнивая служение Предтечи с миссией Иисуса, Иус-
тин Философ говорит, что «Христос пришел к Иоанну, ког-
да он сидел при реке Иордане, и положил конец его про-
рочествованию и крещению и Сам стал проповедовать 
Евангелие, говоря, что Царство Небесное приблизилось...»48 
В историческом плане это не совсем верно, поскольку, как 
мы видели, в течение некоторого времени, до заключения 
Иоанна в темницу, Иисус и Иоанн проповедовали парал-
лельно. Но в духовном плане проповедь Иисуса действи-
тельно означает прекращение миссии Иоанна, пусть и не 

 47 Jeremias J. Th e New Testament Th eology. P. 49. Курсив автора.
 48 Иустин Философ. Диалог с Трифоном. 51 (PG. 6, 588). Рус. пер.: 

С. 213.
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внезапное, а постепенное. Сам Иоанн сознавал это, иначе 
он не сказал бы: Ему должно расти, а мне умаляться (Ин. 3:30).

Умаление Иоанна Крестителя — особый сюжет в Еван-
гелиях. Смерть Иоанна подробно описана у Матфея: 

В то время Ирод четвертовластник услышал молву об 
Иисусе и сказал служащим при нем: это Иоанн Крести-
тель; он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются 
им. Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в тем-
ницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому 
что Иоанн говорил ему: не должно тебе иметь ее. И хо-
тел убить его, но боялся народа, потому что его почи-
тали за пророка. Во время же празднования дня рожде-
ния Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием 
и угодила Ироду, посему он с клятвою обещал ей дать, 
чего она ни попросит. Она же, по наущению матери 
своей, сказала: дай мне здесь на блюде голову Иоанна 

Усекнове-
ние 

главы 
Иоанна 

Предтечи.
Фреска. 

XVI в.

Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   445Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   445 29.06.16   16:5529.06.16   16:55



446 ГЛ А ВА  4.   С Ы Н  Б ОЖ И Й

Крестителя. И опечалился царь, 
но, ради клятвы и возлежащих 
с ним, повелел дать ей, и послал 
отсечь Иоанну голову в темни-
це. И принесли голову его на 
блюде и дали девице, а она от-
несла матери своей (Мф. 14:1–11). 

Таким был конец человека, 
к которому еще недавно стека-
лись тысячи людей, чья пропо-
ведь гремела на всю Иудею.

Судьба Иоанна стала прооб-
разом судьбы Иисуса — Сына Че-

ловеческого, Чье служение на земле тоже станет путем ума-
ления даже до смерти, и смерти крестной (Флп. 2:8). Казнь 
Иоанна предшествовала казни Иисуса. Параллелизм двух 
жизней, начавшийся со встречи их матерей — Марии и Ели-
саветы (Лк. 1:39–56), продолжившийся их собственной встре-
чей на берегу Иордана и параллельной миссией в течение 
некоторого времени, завершился тем, что каждый взошел 
на свой крест — сначала Предтеча, а потом Тот, о Ком он 
предсказывал. Церковная традиция говорит о том, что по-
сле своей смерти Иоанн Креститель сошел во ад, чтобы 
и там приготовить путь Иисусу, Который сойдет туда по-
сле Своей смерти на кресте49.

Евангелие от Матфея как бы намеренно и сознательно 
подчеркивает параллелизм жизней Иоанна и Иисуса, упо-
требляя одни и те же выражения применительно к одно-
му и Другому. О желании Ирода убить Иоанна говорится: 
 49 См. об этом: Иларион (Алфеев), митр. Христос — Победитель 

ада. С. 203–205.

Иродиада 
над отруб-
ленной 
головой 
Иоанна 
Крести-

теля, 
поддер-
живаемой 
Саломеей.
П. Ф. де 
Греб бер.
1640 г.
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и хотел убить его, но боялся народа, потому что его почи-
тали за пророка (Мф. 14:5). А об Иисусе: и старались схва-
тить Его, но побоялись народа, потому что Его почитали 
за пророка (Мф. 21:46). Слова взять и связать употребляются 
применительно и к Иоанну, и к Иисусу (Мф. 14:3; 21:46; 27:2). 
Ирод приказывает казнить Иоанна как бы против своей 
воли (Мф. 14:9), и Пилат выносит смертный приговор Иису-
су вопреки своей воле (Мф. 27:24). Сцена погребения Иоан-
на (Мф. 14:12) по содержанию и используемому словарю 

б б д

Усекно-
вение 
главы 

Иоанна 
Предтечи.

Икона.
XVIII в.
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является как бы предвестием сцены погребения Иисуса 
(Мф. 27:57–60).

Повествование евангелиста Матфея о смерти Предте-
чи завершается словами: Ученики же его, придя, взяли тело 
его и погребли его; и пошли, возвестили Иисусу. И, услышав, 
Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один 
(Мф. 14:12–13). Далее следует рассказ о насыщении пяти тысяч 
пятью хлебами, после чего понудил Иисус учеников Своих 
вой ти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторо-
ну, пока Он отпустит народ. И, отпустив народ, Он взо-
шел на гору помолиться наедине; и вечером оставался там 
один (Мф. 14:23–24). Почему евангелист так акцентирует вни-
мание читателя на том, что Иисус дважды в течение ко-
роткого времени удаляется от учеников, чтобы побыть на-
едине? И почему это происходит сразу после того, как Он 
слышит о смерти Иоанна Крестителя?

В Евангелиях неоднократно упоминается о том, как 
Иисус удалялся от учеников, чтобы остаться в полном оди-
ночестве (Мф. 14:23; Мк. 6:46; Лк. 5:16; 6:12; Ин. 6:15; 8:1). В первый раз 
это происходит после того, как Он узнает о смерти Иоанна 
Крестителя. В последний — в Гефсиманском саду, прямо 
перед арестом. Иисус оставляет учеников и остается один 
в тех случаях, когда Он нуждается в молитве. Иногда Он 
проводит в молитве целую ночь (Лк. 6:12).

О чем думал и молился Иисус, узнав о смерти Иоан-
на Крестителя? О судьбе Крестителя? О Своей собствен-
ной судьбе? О предстоящей смерти? Об этом евангелисты 
умалчивают. Но они не скрывают от нас, что Сын Человече-
ский глубоко пережил смерть того, кто пришел в мир, что-
бы приготовить Ему путь; кто свидетельствовал о Нем как 
об Агнце Божием и Сыне Божием; того, под чью руку Он 
приклонил голову и от кого принял крещение.
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Ч то произошло после крещения Иисуса? С чего на-
чалось Его общественное служение?
В Евангелии от Иоанна, как мы видели, после вто-

рого посещения Иоанна Крестителя Иисус восхотел идти 
в Галилею (Ин. 1:43). На третий день Он уже присутствовал на 
браке в Кане Галилейской, где положил начало чудесам Сво-
им (Ин. 2:1–12). Из Каны Он вместе с Матерью, братьями и уче-
никами пришел в Капернаум, где они пробыли немного дней 
(Ин. 2:12). Затем Иисус приходит на пасху в Иерусалим и изго-
няет из храма торгующих (Ин. 2:13–15). В Иерусалиме же, надо 
полагать, Он беседовал с Никодимом (Ин. 3:1–21). После этого 
пришел Иисус с учениками Своими в землю Иудей скую и там 
жил с ними и крестил (Ин. 3:22). Сколько это продолжалось, 
евангелист не уточняет. В Галилею Иисус возвратился по-
сле того, как узнал о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более 
приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн (Ин. 4:1–3). По 
дороге в Галилею Он посещает Самарию: этот визит зани-
мает два дня (Ин. 4:4–43). Из Самарии Иисус приходит в Кану 
Галилейскую, где совершает второе чудо: исцеляет сына ка-
пернаумского царедворца (Ин. 4:46–54).

Все эти события, происходившие в то время, пока Иоанн 
Креститель еще находился на свободе, у синоптиков отсут-
ствуют. В Евангелии от Матфея служение Иисуса начинается 
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с того, что Он оставляет Свой родной город Назарет и по-
селяется в Капернауме (Мф. 4:13). Именно в Капернауме, со-
гласно Матфею, Иисус начал проповедовать и говорить: по-
кайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Мф. 4:17). Там 
же Он призвал Петра и Андрея, а затем Иако ва и Иоанна 
Зеведеевых (Мф. 3:18–22). 

В Евангелии от Марка местом, где разворачивается на-
чало общественного служения Иисуса, тоже оказывается 
Капернаум. Первое чудо, описанное Марком, — изгнание 
беса из одержимого — происходит в капернаумской синаго-
ге (Мк. 1:21–28). О том, что в Капернауме была синагога, свиде-
тельствуют археологические раскопки, благодаря которым 
были найдены развалины синагоги IV–V веков по Р. Х., по-
строенной, по-видимому, на месте той самой синагоги, где 
неоднократно бывал Иисус50. Исцеление Иисусом тещи 

 50 Murphy O’Connor J. Th e Holy Land. P. 188–193.

Каперна-
умская 
синагога
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Петра тоже произошло в Капернауме, так как там находил-
ся дом Петра. Там же, вероятно, произошло и исцеление 
прокаженного (Мф. 1:40–44), после которого Иисус не мог уже 
явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, 
куда к Нему приходили отовсюду (Мк. 1:45). Через несколько 
дней мы видим Иисуса вновь в Капернауме, где Он исце-
ляет расслабленного (Мк. 2:1–12).

Итак, согласно Матфею и Марку, местом начала служе-
ния Иисуса является Капернаум, куда Он приходит, оста-
вив Назарет (Мф. 3:12). Почему Он решил оставить Назарет 
и поселился в Капернауме? Ответ мы находим в Еванге-
лии от Луки, согласно которому после искушения от диа-
вола возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась 
молва о Нем по всей окрестной стране. Он учил в синаго-
гах их, и от всех был прославляем (Лк. 4:14–15). Здесь ничего 
не говорится о том, в каких городах Галилеи Иисус про-
поведовал. 

Первый подробно рассказанный Лукой эпизод связан 
с Назаретом, где Иисус вошел, по обыкновению Своему, в день 
субботний в синагогу, и встал читать (Лк. 4:16; начало это-
го рассказа приводилось выше). Поначалу Его проповедь 
была воспринята благосклонно, но очень скоро, когда Он 
заговорил о том, что никакой пророк не принимается в сво-
ем отечестве, благосклонность сменилась гневом:

Поистине говорю вам: много вдов было в Израиле 
во дни Илии, когда заключено было небо три года 
и шесть месяцев, так что сделался большой голод по 
всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, 
а только ко вдове в Сарепту Сидонскую51; много  также 

 51 См. 3 Цар. 17, 8–10. 
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было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, 
и ни один из них не очистился, кроме Неемана Си-
риянина52. Услышав это, все в синагоге исполнились 
ярости и, встав, выгнали Его вон из города и повели 
на вершину горы, на которой город их был постро-
ен, чтобы свергнуть Его; но Он, пройдя посреди них, 
удалился (Лк. 4:25–30).

Обратим внимание на то, что евангелист не выделяет 
какую-ту группу недовольных Иисусом, например книж-
ников и фарисеев. Он рисует яркую картину изменения 
настроения слушателей по мере того, как Иисус продол-
жал речь. В самом начале, как только Он закончил чтение 
и сказал, что пророчество исполнилось, все засвидетель-
ствовали Ему это, и дивились словам благодати, исходив-
шим из уст Его (Лк. 4:22). Когда же Он начал обличать их 
и рассказывать им истории о том, как Бог посылал про-
роков к язычникам и иноплеменникам, их настроение 
изменилось на противоположное и они все исполнились 
ярости. Евангелист Марк в связи с данным эпизодом до-
бавляет, что Иисус не мог совершить там никакого чуда... 
и дивился неверию их... (Мк. 6:5–6).

Этот же эпизод кратко изложен у Матфея, но проис-
ходит он значительно позже выхода Иисуса на проповедь 
(Мф. 13:53–58). У Луки же именно с него начинается служение 
Иисуса, и только после него Иисус приходит в Каперна-
ум (Лк. 4:31). Мы можем предположить, что поселение в Ка-
пернауме было вызвано необходимостью: в родном горо-
де Иисуса не только не приняли, но и хотели убить. Кроме 
того, в Назарете жили родственники Иисуса, а отношения 

 52 См. 4 Цар. 5, 10–14.
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с ними, как мы увидим, у Него испортились после того, как 
Он вышел на проповедь.

Рассказывая о том, как Иисус поселился в Капернау-
ме, евангелист Матфей ссылается на пророчество Исаии, 
согласно которому Галилея должна быть просвещена све-
том истинной веры:

Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, уда-
лился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и посе-
лился в Капернауме приморском, в пределах Завуло-
новых и Неффалимовых, да сбудется реченное через 
пророка Исаию, который говорит: земля Завулонова 
и земля Неффалимова, на пути приморском, за Иорда-
ном, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, уви-
дел свет великий, и сидящим в стране и тени смерт-
ной воссиял свет (Мф. 4:12–16).

Упоминание о Галилее языческой дало повод некото-
рым ученым предположить, что язычники составляли в Га-
лилее чуть ли не большинство населения53. Однако Матфей 
лишь цитирует слова из книги пророка Исаии (Ис. 9:1–2), во 
времена которого действительно в Галилее проживало мно-
го язычников. К I веку нашей эры Галилея была заселена по 
преимуществу евреями; язычники в пропорциональном от-
ношении составляли лишь незначительную часть от обще-
го числа жителей области54.

Все четыре Евангелия свидетельствуют о том, что ос-
новным местом проповеди и служения Иисуса была Гали-
лея. Именно здесь Он произнес Свои главные проповеди 

 53 См., напр.: Mack B. L. Th e Lost Gospel. P. 51–68. 
 54 Chancey M. A. Th e Myth of a Gentile Galilee. P. 169–170.
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и притчи, совершил наибольшее число чудес. В Иерусалим 
Он лишь приходил по праздникам, а в городах и селениях 
Галилеи жил и проповедовал. Это связано не только с тем, 
что Галилея была Его родной землей, где Он воспитывал-
ся и вырос. В других землях Его проповедь встречала мень-
ший отклик, чем в Галилее.

Так, например, на другом берегу Иордана, в земле Гер-
гесинской, появление Иисуса и совершённое Им чудо вы-
звало такой испуг, что весь город вышел навстречу Иисусу; 
и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел от пределов их 
(Мф. 8:34). В Самарии Его не приняли, потому что Он имел 
вид путешествующего в Иерусалим (Лк. 9:53). С Иудеей же 
и Иерусалимом связаны наиболее драматичные эпизоды 
земной жизни Иисуса. 

По сравнению с Иудеей и Самарией Галилея оказалась 
менее враждебной к Его проповеди. Впрочем, и в Галилее, 
как мы видели, Иисуса принимали не всегда и не везде. Из 
родного города Его выгнали. Крупных городов, таких как 
Тивериада и Сепфорис, Он, видимо, избегал55, предпочи-
тая небольшие города и селения. Перечисляя места, в кото-
рых наиболее явлено было сил Его, Иисус упомянет Хора-
зин, Вифсаиду и Капернаум, однако будет с горечью укорять 
их за то, что они не покаялись в результате Его проповеди:

Горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ибо если бы 
в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, 
то давно бы они во вретище и пепле покаялись, но 
говорю вам: Тиру и Сидону отраднее будет в день 
суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознес-
шийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме 

 55 Райт Н. Т. Иисус и победа Бога. С. 153.
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явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался 
бы до сего дня; но говорю вам, что земле Содомской 
отраднее будет в день суда, нежели тебе (Мф. 11:20–24).

Хоразин нигде больше в Евангелии не появляется, кро-
ме параллельного повествования Луки (Лк. 10:13–15), и мы ни-
чего не знаем о том, какие силы были явлены в нем. Вифсаи-
да упоминается в Евангелиях в общей сложности семь раз: 
с этим городом связан ряд чудес. Капернаум встречается на 
страницах Евангелий чаще других мест: в общей сложно-
сти мы находим шестнадцать упоминаний об этом городе 
и можем считать, что именно туда чаще всего возвращался 
Иисус из Своих миссионерских путешествий.

Приведенные слова показывают, насколько глубоко 
миссия Иисуса была укоренена в библейской истории. То, 
что происходило с Ним и вокруг Него, Он сравнивал с про-
исходившим на страницах Ветхого Завета, вновь и вновь 
возвращаясь к известным Его слушателям образам. Тир 
и Сидон — финикийские города, известные как средото-
чие пороков; книги пророков содержат многочисленные 
обличения в адрес жителей этих городов (Ис. 23:1–14; Иоил. 3:4; 
Ам. 1:9–10; Зах. 9:2–4). Обычай облекаться во вретище56 и садить-
ся на пепел в знак покаяния также отмечен в книгах проро-
ков: так, например, в результате проповеди пророка Ионы 
ниневитяне объявили пост и оделись во вретище, а царь 
Ниневии встал с престола, облекся во вретище и сел на пе-
пле; даже скот покрыли вретищем (Иона 3:5–6, 8). Наконец, 

 56 Славянское слово «вретище» используется для передачи ев-
рейского ׂשק  — śaq (букв. мешок) и греческого σάκκος (грубая 
ткань, мешок, перен. рубище). Этим словом обозначалась одеж-
да из верблюжьего волоса или иной грубой ткани, надевавшая-
ся в знак покаяния или траура.
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история Содома — города, кото-
рый Бог истребил серой и огнем 
в наказание за пороки его жите-
лей (Быт. 19:1–29), — была хресто-
матийным примером Божия суда 
и возмездия за грехи.

Все эти библейские аллюзии 
возникают в речи Иисуса при 
упоминании о городах, в которых 
Его проповедь не нашла ожидае-
мого отклика. Образ, использо-
ванный в отношении Каперна-
ума, напоминает слова из книги 
пророка Исаии:

Как упал ты с неба, денница, 
сын зари! разбился о землю, попиравший народы. А го-
ворил в сердце своем: «взойду на небо, выше звезд 
Божиих вознесу престол мой и сяду на горé в сонме 
богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, 
буду подобен Всевышнему». Но ты низвержен в ад, 
в глубины преисподней (Ис. 14:12–15).

Эти слова, обращенные Исаией к царю Вавилонскому, 
в христианской традиции переосмыслены как пророчество 
об окончательной победе Бога над диаволом, который спа-
дет с неба (Лк. 10:18) и будет ввержен в озеро огненное и серное 
(Откр. 20:10). В данном же случае величественный и порочный 
Вавилон становится прообразом Капернаума — скромного 
рыбацкого поселка на берегу Галилейского озера, избран-
ного Иисусом для того, чтобы явить там «силы» (то есть 
совершить чудеса и знамения).

Пророк 
Исаия.
Икона.
XV в.
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Проповедь Иисуса с само-
го начала встречает восторжен-
ный отклик одних, сопротивле-
ние, отторжение и равнодушие 
других. За Иисусом следуют ты-
сячи жаждущих получить исцеле-
ние, увидеть чудо, услышать Его 
слово, но одновременно десят-
ки и сотни тысяч остаются не за-
тронутыми Его проповедью или 
равнодушными к ней. Несмотря 
на совершаемые чудеса, никако-
го массового обращения в новую 
веру — а именно таковой в конеч-
ном итоге оказалась вера, прине-
сенная на землю Иисусом, — не 
происходит. Это вызывает Его ра-
зочарование и негодование, отразившееся в словах, адресо-
ванных галилейским городам. Впоследствии похожие сло-
ва будут произнесены в отношении Иерусалима (Мф. 23:37–38; 
Лк. 13:34–35).

Пропо-
ведь.

Гравюра.
Доре.

1860-е гг.
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77
ИИСУС И ЕГО ИИСУС И ЕГО 
РОДСТВЕННИКИРОДСТВЕННИКИ

В заимоотношения между Иисусом и Его родственни-
ками — тема, которой в той или иной мере касают-
ся все четыре Евангелия.

На браке в Кане Галилейской Иисус присутствовал 
вместе со Своей Матерью и учениками (Ин. 2:2). Из Каны 
Он приходит в Капернаум —Сам и Матерь Его, и братья 
Его, и ученики Его; и там пробыли немного дней (Ин. 2:12). Та-
ким образом, согласно четвертому Евангелию, в первые дни 
после выхода на проповедь Иисус был окружен смешанной 
группой, состоявшей из Его родственников по плоти и не-
скольких учеников. 

Однако последующие упоминания евангелистов о род-
ственниках Иисуса свидетельствуют о том, что вскоре по-
сле того как Он вышел на проповедь, между Ним и Его бра-
тьями возник конфликт.

В Евангелии от Марка сразу же после рассказа об избра-
нии двенадцати апостолов говорится: И, услышав, ближние 
Его пошли взять Его, ибо говорили, что Он вышел из Себя 
(Мк. 3:21). Выражение οἱ παρ’αὐτοῦ (буквально: «те, которые 
с Ним»), переведенное как ближние, может указывать на 
друзей или последователей, однако в данном случае, скорее 
всего, указывает на родственников: так это место понима-
ется в большинстве имеющихся переводов и толкований. 
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Выражение пошли взять свидетельствует о намерении род-
ственников заставить Иисуса прекратить общественную 
деятельность и вернуться домой, в семью. Слово говорили 
может относиться как к родственникам Иисуса, так и во-
обще к окружающим людям (в первом случае «они приш-
ли взять Его, потому что считали, что Он вышел из Себя»; 
во втором: «они пошли взять Его, потому что о Нем шла 
молва, что Он вышел из Себя»). Термин ἐξέστη (вышел из 
себя) означает, что родственники Иисуса в какой-то момент 
сочли Его сумасшедшим. Тот факт, что Он, отказавшись от 
привычного для них семейного уклада, избрал образ жизни 
странствующего проповедника, был окружен бесноватыми 
и больными, вызвал у них полное непонимание.

В другом эпизоде, приведенном только у Иоанна, бра-
тья Иисуса, находясь вместе с Ним в Галилее, говорят Ему: 
Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики Твои виде-
ли дела, которые Ты делаешь. Ибо никто не делает чего-ли-
бо втайне, и ищет сам быть известным. Если Ты творишь 
такие дела, то яви Себя миру. Приводя эту достаточно 
грубую ремарку, свидетельствующую о плохо скрываемом 
недовольстве братьев Иисуса Его деятельностью, еванге-
лист отмечает: Ибо и братья Его не веровали в Него. Ответ 

Чудо со 
статиром.

Фреска. 
Мазаччо.

1425 г.
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Иисуса выдержан в той же тональности; Он показывает, что 
не нуждается в их непрошенных советах, и резко противо-
поставляет Себя им: Мое время еще не настало, а для вас 
всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а Меня ненави-
дит, потому что Я свидетельствую о нем, что дела его злы. 
В завершение разговора Иисус предлагает братьям пойти 
на праздник без Него. Когда же они приходят на праздник, 
то приходит и Он — не явно, а как бы тайно (Ин. 7:3–10). Тай-
но от кого? Подразумевается, что от братьев.

Третий эпизод, приведенный у всех трех синоптиков, 
содержит в себе своего рода развязку конфликта:

И пришли Матерь и братья Его и, стоя вне дома, посла-
ли к Нему звать Его. Около Него сидел народ. И ска-
зали Ему: вот, Матерь Твоя и братья Твои и сестры 
Твои, вне дома, спрашивают Тебя. И отвечал им: кто 
матерь Моя и братья Мои? И обозрев сидящих вокруг 
Себя, говорит: вот матерь Моя и братья Мои; ибо кто 
будет исполнять волю Божию, тот Мне брат, и сестра, 
и матерь (Мк. 3:31–35; ср. Мф. 12:46–50; Лк. 8:19–21).

Из этого рассказа становится ясно, что Иисус созна-
тельно и даже демонстративно (сцена происходит на гла-
зах у десятков или сотен людей) отстранил от Себя род-
ственников, предпочтя им Своих учеников и слушателей. 
Иоанн Златоуст так комментирует этот эпизод:

Без добродетели нет никакой пользы и Христа носить 
в чреве, и родить этот дивный плод. Это особенно 
видно из приведенных слов... Кто Матерь Моя и бра-
тья Мои? Это говорит Он не потому, чтобы стыдился 
Матери Своей или отвергал родившую Его, — если 
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бы Он стыдился, то и не прошел бы сквозь утробу 
Ее, — но желал этим показать, что от того нет Ей ни-
какой пользы, если Она не исполнит всего должно-
го. В самом деле, поступок Ее происходил от излиш-
ней ревности к правам Своим. Ей хотелось показать 
народу Свою власть над Сыном, о Котором Она еще 
не думала высоко; а потому и приступила не вовре-
мя. Итак, смотри, какая неосмотрительность со сто-
роны Ее и братьев! Им надлежало бы войти и слу-
шать вместе с народом, или, если не хотели этого 
сделать, дожидаться окончания беседы и потом уже 
подойти... Так как они думали о Нем как о простом 
человеке и тщеславились, то Он исторгает этот не-
дуг, не оскорбляя, впрочем, их, но исправляя... Он 
не хотел оскорбить их, но избавить их от мучитель-
ной страсти, мало-помалу привести их к правильно-
му о Себе понятию и убедить, что Он не Сын толь-
ко Матери Своей, но и Господь57.

В связи с этим эпизодом Златоуст вспоминает другой, 
созвучный ему, рассказанный в Евангелии от Луки. Там 
женщина из толпы, возвысив голос, говорит: Блаженно чре-
во, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие! Иисус же отве-
чает: Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его 
(Лк. 11:27–28). Как видно из этих слов, Иисус последовательно 
в разных ситуациях проводит одну и ту же мысль — о пре-
восходстве исполнения слова Божия над любыми формами 
плотского родства. Златоуст приходит к следующему выво-
ду: «В самом деле, если для Матери Его не будет никакой 
пользы в том, что Она мать, раз Она не будет добродетельна, 
 57 Иоанн Златоуст. Толкование на святого Матфея евангелиста. 

44, 1 (PG. 57, 464–465). Рус. пер: Т. 7. С. 462–463.
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то родство тем менее спасет кого-
нибудь другого»58.

Комментарий Златоуста рез-
ко контрастирует с тем языком, 
каким о Матери Иисуса загово-
рит Церковь в V веке, когда спо-
ры вокруг ереси Нестория заста-
вят Церковь приложить особые 
усилия для выработки термино-
логии, объясняющей, как в Иисусе 
Христе сосуществуют две приро-
ды — Божественная и человече-
ская. Тогда же будет сформули-
ровано другое учение — о Деве 

Марии как Богородице, давшей на земле жизнь воплотив-
шемуся Богу Слову. Если Несторий считал, что Ее надо на-
зывать Христородицей, потому что Она дала жизнь Иисусу 
Христу как человеку, а не предвечному Богу Слову, то Кирилл 
Александрийский, чье учение восторжествовало на III Все-
ленском Соборе (431 г.), настаивал, что Бог Слово и Иисус 
Христос — одно и то же Лицо. Следовательно, наименова-
ние Девы Марии Богородицей, к тому времени прочно во-
шедшее в литургическую традицию, законно и правильно.

Церкви понадобилось четыре столетия, чтобы в пол-
ной мере осознать роль и значение Матери Иисуса, Ее уча-
стие в совершённом Им искупительном подвиге. Во вре-
мена Златоуста (конец IV в.) это учение еще находилось 
в стадии формирования.

Что же касается Евангелий, то в них Матерь Иисуса за-
нимает существенное место только в повествованиях Матфея 
 58 Иоанн Златоуст. Толкование на святого Матфея евангелиста. 

44, 1 (PG. 57, 464–465). Рус. пер: Т. 7. С. 463.

Икона 
Божией 
Матери 
«Млеко-
питатель-
ница».
XV в.
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и Луки, относящихся к Его рождению, детству и отрочеству 
(Мф. 1–3; Лк. 1–3). Марк упоминает о Ней лишь однажды — в рас-
смотренном эпизоде (Мк. 3:31–35). Иоанн — дважды: в расска-
зе о браке в Кане Галилейской (Ин. 2:1–12) и в повествовании 
о том, как Она стояла при кресте Иисуса (Ин. 19:35–37).

В настоящей книге мы не будем далее развивать тему 
взаимоотношений между Иисусом и Его Матерью. На дан-
ном этапе исследования, касающемся начального периода 
Его служения, мы можем сделать лишь один вывод на ос-
нове приведенных евангельских эпизодов: все они свиде-
тельствуют о достаточно остром конфликте между Иисусом 
и Его родственниками, которые поначалу принимали не-
которое участие в Его публичной деятельности. Причиной 
конфликта, закончившегося фактическим разрывом Иису-
са с ними, стало ярко выраженное непонимание Его дей-
ствий с их стороны. Конфликт нашел отражение в словах 

Напут-
ствие 

Иисуса 
двена дцати 
апос толам.

Гравюра.
Ю. Ш. фон 

Кароль-
сфельд.
XIX в.
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Иисуса: Не бывает пророк без чести, разве только в отече-
стве своем и у сродников и в доме своем (Мф. 13:57; Мк. 6:4)59.

После того как Иисус призвал учеников, именно они 
стали Его новой семьей, с которой Он свяжет Свою остав-
шуюся недолгую жизнь. По всем четырем Евангелиям про-
слеживается одна и та же динамика: поначалу Иисуса еще 
окружают родственники по плоти, но довольно скоро их 
полностью вытесняет Его новая семья, состоящая из род-
ственников по духу60.

 59 Эти же слова приводят Лука и Иоанн, однако без упоминания 
о сродниках и доме (см. Лк. 4, 24; Ин. 4, 44).

 60 Подробнее о взаимоотношениях Иисуса с родственниками см., 
в частности: Barton S. C. Discipleship and Family Ties. P. 67–96.

Собор 
двена дцати 
апостолов.
Икона.  
XIV в. 
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88
«ПОКАЙТЕСЬ, ИБО «ПОКАЙТЕСЬ, ИБО 
ПРИБЛИЗИЛОСЬ ПРИБЛИЗИЛОСЬ 
ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»

П роповедь Иисуса началась с призыва к покаянию. 
Первыми словами, которые Он, согласно Матфею, 
произнес в Капернауме, были: Покайтесь, ибо при-

близилось Царство Небесное (Мф. 4:17). Марк, не уточняя на-
звание города, в котором началась проповедь Иисуса, по-
вествует о том, как пришел Иисус в Галилею, проповедуя 
Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось вре-
мя и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте 
в Евангелие (Мк. 1:14–15). 

Мы уже обращали внимание на то, что Иисус начина-
ет Свою проповедь со слов, которые впервые прозвучали 
из уст Иоанна Предтечи. У Марка эти слова несколько рас-
ширены: в частности, добавлен термин «Евангелие». Но 
призыв к покаянию — общий для Иисуса и Иоанна Кре-
стителя — звучит в версиях обоих евангелистов. Что озна-
чает этот призыв?

Буквальное значение греческого глагола μετανοε‹τε, упо-
требленного евангелистами, — «измените ум», «изме-
ните образ мыслей». Иоанн Креститель вкладывал в этот 
термин (точнее, в его арамейский эквивалент) вполне кон-
кретный смысл: люди должны изменить свой образ мыслей 
перед приближением Мессии, с приходом Которого свя-
зывается наступление эры Царства Небесного. Изменить 
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надлежит не только образ мыслей, но и образ жизни: вои-
ны не должны никого обижать, мытари не должны брать 
больше положенного. Крещение покаяния, которое практи-
ковал Иоанн, было крещением во отпущение грехов, и оно 
совершалось после того, как приходившие к нему испове-
довали свои грехи.

В устах Иисуса призыв к покаянию должен был иметь 
тот же самый смысл: это тоже призыв к перемене образа 
мыслей и образа жизни. Однако если в проповеди Иоанна 
преобладала тема суда и воздаяния, то лейтмотивом про-
поведи Иисуса становится тема милосердия Божия и спа-
сения человека. Покаяние и у того, и у другого проповед-
ника связывается с приближением Царства Небесного. Но 
если Иоанн находится в ожидании, если для него наступле-
ние Царства Небесного связано с грядущим Мессией, то 
Иисус и есть Тот Самый Мессия, Который приносит лю-
дям Царство Небесное. 

Проповедь 
Христа 
на берегу 
озера. 
А. А. Ивá-
нов.
1850-е гг.
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Поэтому в Его устах слова Покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное (Мф. 4:17) приобретают совершенно иную 
тональность: они являются возвещением не того, что не-
обходимо ожидать и к чему надо готовиться, но того, что 
уже наступило. В этом смысле и слово «приблизилось» 
(½γγ ικεν) у Иисуса приобретает иное значение по сравнению 

Проповедь 
Христа 

на берегу 
озера. 

Гравюра.
Доре.

1860-е гг.
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с тем, в каком оно употреблялось Иоанном. В другом месте 
(Мф. 12:28; Лк. 11:20) Иисус прямо говорит о том, что Царствие 
Божие уже наступило (ἔφθασεν ἐφ’ ὑμ©ς — в синодальном 
переводе «достигло до вас»).

Отметим, что выражение «Царствие Небесное» 
встречается тридцать два раза в Евангелии от Матфея, 
главным образом в прямой речи Иисуса. У других еванге-
листов это выражение отсутствует: Марк, Лука и Иоанн 
употребляют словосочетание «Царствие Божие». Вы-
ражения синонимичны: первое является типичным се-
митизмом; можно предположить, что Матфей дословно 
воспроизводит слова Иисуса, тогда как другие евангели-
сты дают их смысловой перевод. Можно также предполо-
жить, что Сам Иисус употреблял оба выражения в каче-
стве синонимов («Царствие Божие» встречается также 
и у Матфея).

Какой смысл вкладывает Иисус в представление о Цар-
ствии Небесном? Является ли это Царство настоящим или 
будущим? Относится ли к земному бытию человека или 
к его загробной жизни?

В новозаветной науке конца XIX — первой половины 
ХХ века тема Царства Божия получила разнообразное тол-
кование61. Некоторые исследователи воспринимали Цар-
ство Божие исключительно как метафору, указывающую на 
набор нравственных качеств, главным из которых являет-
ся любовь. Другие акцентировали вневременной, эсхато-
логический и апокалиптический характер этого понятия. 
Широкое распространение получила точка зрения, соглас-
но которой Царство Божие — это Сам Иисус: через Него 

 61 См.: Perrin N. Th e Kingdom of God and the Teaching of Jesus. 
P. 13–157.
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«Абсолют, совершенно Другой, вошел в пространство 
и время», «история сделалась орудием вечности, Абсо-
лют облекся плотью и кровью»62.

Как нам думается, в каждой из этих точек зрения есть 
своя доля правды. Царство Небесное — настолько всеобъ-
емлющее понятие у Иисуса, что его невозможно свести ни 
к настоящему, ни к будущему, ни к земной реальности, 
ни к вечности. Царство Божие не имеет ни конкретных 
земных очертаний, ни конкретного словесного выраже-
ния. Оно не может быть локализовано ни во времени, ни 
в пространстве. Оно обращено не к здешнему, теперешне-
му и внешнему, а к горнему, будущему и внутреннему. Оно 
существует параллельно с миром земным, но пересекается 
с ним в судьбах людей. Царство Небесное — это вечность, 
наложенная на время, но не слившаяся с ним.

Раскрывая значение понятия «Царство Небесное», 
Иисус никогда не дает его исчерпывающего определения. 

 62 Dodd C. Н. Th e Parables of the Kingdom. P. 81, 147. 

Проповедь 
Христа 

в храме.
А. А. Ивá-

нов.
1850-е гг.
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Он лишь вбрасывает в умы слушателей идеи или образы, 
которые могут приблизить их к осознанию смысла этого 
понятия. Он сравнивает Царство Небесное с человеком, 
посеявшим семена на своем поле; с горчичным зерном; с за-
кваской, положенной в тесто; с жемчужиной, ради приоб-
ретения которой купец продает все свое имущество; с не-
водом, закинутым в море и вычерпывающем рыб всякого 
рода (Мф. 13:24, 31, 33, 45– 47). На вопрос фарисеев, когда придет 
Царствие Божие, Иисус отвечает: Не придет Царствие 
Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно здесь, 
или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть 
(Лк. 17:20–21).

Возвещая наступление Царствия Божия, Иисус откры-
вает людям новое измерение жизни, средоточием которо-
го является Бог:

Христос  
пропо-
ведует 
на озере. 
Я. Брей-
гель 
Старший.
XVII в.
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Можно сказать еще проще: говоря о Царстве Божи-
ем, Иисус возвещает Бога, причем Бога Живого, Та-
кого Бога, Который оказывается в состоянии кон-
кретно действовать в мире и в истории и Который 
действует в настоящий момент... И в этом смысле 
весть Иисуса весьма проста и абсолютно теоцен-
трична. Особенность этой вести, ее новизна заклю-
чается в том, что Он говорит: Бог действует здесь 
и сейчас, то есть в этот час Он являет Себя в исто-
рии невиданным доселе образом, как ее Господин, 
как Живой Бог63.

Однако весть Иисуса о Царстве Божием не только 
тео центрична: она еще и христоцентрична. Иначе она 

 63 Бенедикт XVI. Иисус из Назарета. С. 69.

Христос 
на Генни-

саретском 
озере.

Делакруа.
1854 г.
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не отличалась бы коренным образом от вести, которую при-
носили людям ветхозаветные пророки. Ведь они тоже гово-
рили о необходимости покаяния, изменения образа мысли 
и образа жизни, о действии Бога в истории, о Его присут-
ствии среди людей. Бог Ветхого Завета — это тоже Живой 
Бог, но только обитающий вдали от людей, на небесах, за 
облаками, и являющий Свою славу в громах и молниях.

Радикальная новизна вести Иисуса о Царстве Небес-
ном заключается в том, что Он Сам это Царство спускает 
с небес на землю. И не только Царство: Самого Бога Он 
низводит с небес на землю, открывая людям доселе неви-
димый и неведомый, сокровенный и недоступный лик Бо-
жий. Царство Небесное становится не только реальностью 
буду щего, но и новым измерением в жизни людей здесь 
и теперь, на земле и во времени. Это то измерение, кото-
рое апостол Павел назовет жизнью вечной во Христе Иисусе, 
Господе  нашем (Рим. 6:23). Не просто жизнь в Боге, но именно 
жизнь во Христе Иисусе — вечная не потому, что начнется 
для людей после смерти: она начинается уже здесь — с того 
момента, когда человек уверует в Иисуса и станет Его уче-
ником, — и продолжается в вечности.

Проповедуя Царство Божие, Иисус проповедует Са-
мого Себя. Будучи Сам Богом и Сыном Божиим, Он че-
рез Себя открывает человеку путь к Богу Отцу. Именно 
в этом в конечном итоге заключается главное содержание 
Его проповеди о Царстве Небесном. Это Царство неот-
делимо от личности Иисуса, от Его дела, Его проповеди 
и Его свидетельства.
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Глава 5Глава 5
ПРОРОК ПРОРОК 
ИЗ  НАЗАРЕТА ИЗ  НАЗАРЕТА 
ГАЛИЛЕЙСКОГОГАЛИЛЕЙСКОГО
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В ыход Иисуса на проповедь произвел яркое впечатле-
ние на людей. Молва о новом Учителе и Чудотворце 
быстро разнеслась по всей Палестине. Матфей так 

описывает первую реакцию на появление Иисуса в обще-
ственном пространстве:

И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их 
и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую 
болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о Нем 
слух по всей Сирии; и приводили к Нему всех немощ-
ных, одержимых различными болезнями и припадка-
ми, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он 
исцелял их. И следовало за Ним множество народа 
из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, 
и из-за Иордана (Мф. 4:23–25).

Об Иисусе вскоре заговорили как о великом пророке 
(Лк. 7:16). Какой смысл вкладывали современники Иисуса 
в слово «пророк», применяя его к Иисусу? И насколько 
можно говорить о том, что Его служение было пророче-
ским? С одной стороны, мы видим определенную преем-
ственность между служением пророков и тем, что говорил 
и делал Иисус: линия преемственности проходит через 
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Иоанна Крестителя, который становится связующим зве-
ном между Иисусом и ветхозаветными пророками. С дру-
гой стороны, не могут не бросаться в глаза существенные 
отличия между миссией Иисуса и служением пророков.

Проповедь 
Христа. 
Ремб-
рандт.
Ок. 1656 г.
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11
ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ 
ПРОРОКИПРОРОКИ

Е врейский термин נביא — nāḇî’, обычно переводимый 
как «пророк», буквально означает «призванный». 
Этим словом в Древнем Израиле называли людей, 

которых Бог призывал особым образом, на особое служе-
ние. Библейские пророки имели опыт непосредственного 
общения с Богом: они получали от Бога откровения и пе-
редавали его людям. Деятельность некоторых пророков, 
таких как Илия, Елисей, Самуил, описана в исторических 
книгах Библии. От других пророков — Исаии, Иеремии, 
Иезекииля, Даниила и двенадцати так называемых «малых 
пророков» — остались книги, надписанные их именами. 
Именно эти книги1 в совокупноcти с историческими2 назы-
вались словом «Невиим» (נביאים — nəḇî’îm, Пророки): на-
ряду с Торой (Законом), их читали и толковали в синагогах.

Пророки были людьми, вдохновляемыми Духом Бо-
жиим. Отрывок из книги Исаии, который Иисус про-
чел в назаретской синагоге (Лк. 4:16–20), начинался словами: 

 1 За исключением книги Даниила, которая в еврейской традиции 
относится к разделу «Кетувим» (כתובים — kǝṯûḇîm, Писания).

 2 Т. е. книгами Иисуса Навина, Судей и четырьмя книгами Царств 
(в еврейской традиции — 1-я и 2-я книги Самуила и 1-я и 2-я кни-
ги Царей соответственно). Книги Руфь и Паралипоменон 
в еврейской традиции относятся к разделу «Кетувим».
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Дух Господа Бога на Мне, ибо Гос-
подь помазал Меня благовествовать 
нищим, послал Меня исцелять со-
крушенных сердцем, проповедовать 
пленным освобождение и узникам 
открытие темницы, проповедо-
вать лето Господне благоприятное... 
(Ис. 61:1–2). Царь и пророк Давид сви-
детельствует о себе: Дух Господень 
говорит во мне, и слово Его на язы-
ке у меня (2 Цар. 23:2). Пророк Ми-
хей пишет: и устыдятся прозорлив-
цы, и посрамлены будут гадатели, 
и закроют уста свои все они, пото-
му что не будет ответа от Бога. 
А я исполнен силы Духа Господня, 
правоты и твердости, чтобы вы-
сказать Иакову преступление его 
и Израилю грех его (Мих. 3:7–8). Здесь 
пророк, вдохновленный Духом Бо-
жиим, противопоставляет себя лож-
ным прозорливцам и гадателям, 
взывающим к Богу, но не получа-
ющим ответа подобно жрецам Ва-
аловым, которые взывали к свое-
му божеству, но оно не слышало их 
(3 Цар. 18:26–29).

В книгах пророков многократ-
но употребляются формулы «было 

ко мне слово Господне», «так говорит Господь», «и сказал 
мне Господь» и другие подобные, указывающие на то, что 
через пророков Сам Бог обращался к израильскому народу. 

Пророк 
Михей.
Фреска. 
XIV в.
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Пророки становятся проводниками воли Божией, они пе-
редают людям повеления Божии и интерпретируют их. Мо-
исей беседует с Богом, получает от Него заповеди и зако-
ны, а потом пересказывает их народу (Исх. 24:3). Иезекиилю 
Бог говорит: сын человеческий! встань и иди к дому Израи-
леву, и говори им Моими словами (Иез. 3:4). Ионе Господь по-
велевает: Встань, иди в Ниневию, город великий, и пропове-
дуй в нем, ибо злодеяния его дошли до Меня (Иона 1:2). Во всех 
этих и многих других упомянутых в Ветхом Завете случа-
ях пророки действуют как передаточное звено между Бо-
гом и людьми, будь то весь народ израильский, жители от-
дельных городов, конкретные лица или даже одно лицо, 
например тот или иной царь (2 Цар. 12:1; Ис. 45:1).

Откровения от Бога нередко приходили пророкам 
в форме таинственных видений. Исаия начинает свою кни-
гу словами Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел 
о Иудее и Иерусалиме, во дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езе-
кии — царей Иудейских (Ис. 1:1). Эти слова служат как бы за-
главием всей книги, представляющей собой целую серию 
видений и откровений. Первое видение связано с призва-
нием Исаии на пророческое служение:

В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего 
на престоле высоком и превознесенном, и края риз 
Его наполняли весь храм. Вокруг Него стояли Сера-
фимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закры-
вал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, 
и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говори-
ли: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна 
славы Его! и поколебались верхи врат от гласа вос-
клицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: 
горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, 
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и живу среди народа также с нечистыми устами, — 
и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа. Тогда 
прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него 
горящий уголь, который он взял клещами с жертвен-
ника, и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось 
уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех 
твой очищен. И услышал я голос Господа, говоряще-
го: кого Мне послать? И кто пойдет для Нас? И я ска-
зал: вот я, пошли меня. И сказал Он: пойди и скажи 
этому народу: слухом услышите — и не уразумеете, 
и очами смотреть будете — и не увидите. Ибо огру-
бело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, 
и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услы-
шат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, 
чтобы я исцелил их (Ис. 6:1–10).

Описанное видение представлено как событие, имев-
шее место в конкретный период истории — в год смерти 

Пророк 
Исаия.
М. Шагал.
1968 г. 
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царя Озии (ввиду отсутствия единого календаря годы обыч-
но отсчитывали по датам правления и смерти царей). Пе-
ред пророком раскрывается таинственная картина горне-
го мира, он видит и слышит ангелов. Видение приводит его 
в трепет, он осознает собственную греховность. Но Бог по-
сылает к нему ангела, который при помощи символическо-
го действия возвещает ему прощение грехов. Затем пророк 
слышит призывный голос Бога и с готовностью откликает-
ся на него. Только после этого Бог оглашает ту весть, кото-
рую пророк должен передать народу израильскому.

Иеремия начинает свою книгу с описания обстоя-
тельств, при которых Бог призвал его на служение. Хро-
нология события опять же указывается точно: оно про-
исходит в тринадцатый год царствования Иосии, сына 
Амонова. Бог обращается к пророку со словами: Прежде 

Пророк 
Иеремия.

Фреска.
Микелан-

джело.
1508–

1512 гг.
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нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде 
нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком 
для народов поставил тебя. Но пророк не сразу отклика-
ется на призыв. Он отвечает: О, Господи Боже! я не умею го-
ворить, ибо я еще молод. Бог отклоняет возражение Своего 
избранника: Не говори: «я молод»; ибо ко всем, к кому по шлю 
тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. После это-
го Бог простирает руку и касается уст пророка со словами: 
Вот, Я вложил слова Мои в уста твои. Смотри, Я поста-
вил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы ис-
коренять и разорять, губить и разрушать, созидать и на-
саждать (Иер. 1:1, 7, 9–10).

Книга Иезекииля открывается грандиозным видени-
ем подобия славы Господней в виде четырех человеко-
образных животных с четырьмя крыльями и четырьмя ли-
цами — человека, льва, тельца и орла (Иез. 1:4–9). После того 
как пророк в страхе падает на лицо, он слышит голос Бо-
жий: Сын человеческий! стань на ноги твои, и Я буду гово-
рить с тобою (Иез. 2:1). В пророка входит дух, ставит его на 
ноги, и Бог говорит ему: 

Сын человеческий! Я посылаю тебя к сынам Израи-
левым, к людям непокорным, которые возмутились 
против Меня; они и отцы их изменники предо Мною 
до сего самого дня. И эти сыны с огрубелым лицом 
и с жестоким сердцем; к ним Я посылаю тебя, и ты ска-
жешь им: «так говорит Господь Бог!» Будут ли они слу-
шать, или не будут, ибо они мятежный дом; но пусть 
знают, что был пророк среди них (Иез. 2:3–5).

После этого пророк видит простертую к нему руку 
и в ней книжный свиток с надписью: Плач, и стон, и горе 
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(Иез. 2:10). Бог приказывает про-
року съесть свиток. Он съел его, 
и было в устах его сладко, как мед 
(Иез. 3:3).

Во всех описанных случаях 
инициатива призвания проро-
ка исходит от Бога: от человека 
требуется лишь в точности ис-
полнить то, что Бог повелева-
ет ему. Призвание происходит 
в конкретный, четко датирован-
ный период времени, сопрово-
ждается видением, имеющим 
символический смысл, и голо-
сом Божиим, обращенным непо-
средственно к тому, кого Бог избирает на служение. Вме-
шательство Бога в жизнь пророка, до этого, возможно, 
и не подозревавшего о своей особой миссии, бывает не-
ожиданным, приводит пророка в трепет и вызывает раз-
личную реакцию: если Исаия с готовностью принимает 
возложенную на него Богом миссию и даже как будто бы 
сам вызывается ее исполнить, то Иеремия, напротив, ко-
леблется, и лишь властный голос Бога заставляет его по-
виноваться призыву.

В книге Ионы описывается еще один вариант реакции 
пророка на призвание: активное противодействие. Бог 
посылает Иону в Ниневию, но он вместо этого бежит от 
лица Господня (Иона 1:1–3), подобно Адаму, который пытал-
ся скрыться от Бога в раю (Быт. 3:8). Серия чудесных собы-
тий, включая поглощение Ионы китом, заставляет проро-
ка вернуться на исходную позицию. Его противодействие 
воле Божией не оказывает на Бога никакого влияния. Как 

Пророк 
Иезеки-

иль.
Фреска.

Микелан-
джело.
1508–

1512 гг.
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только он вновь на суше, слово Господне обращается к нему 
вторично: Встань, иди в Ниневию, город великий, и пропо-
ведуй в ней, что я повелел тебе (Иона 3:2). Бог остается непре-
клонен, Его воля неизменна, и пророк должен выполнить 
ее, хочет он этого или нет.

Иногда Бог призывает пророка к действиям, кото-
рые не поддаются ни логическому обоснованию, ни, как 
кажется, оправданию с точки зрения общепринятой че-
ловеческой морали. Осии Бог сначала повелевает: Иди, 
возьми себе жену блудницу и детей блуда; ибо сильно блудо-
действует земля сия, отступив от Господа (Ос. 1:2). Про-
рок берет в жены блудницу, и она рожает ему сына и дочь. 
Затем Бог дает новое повеление пророку: Иди еще, и по-
люби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, 
подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они 
обращаются к другим богам... (Ос. 3:1). Все эти повеления 
и действия обычно толкуют символически — как видение, 

Пророк 
Иона. 
Миниа-
тюра 
Менология 
Василия II. 
X в.
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притчу или аллегорию, указыва-
ющую на неверность Израиля по 
отношению к Богу3.

Впрочем, некоторые древние 
толкователи допускают историч-
ность описанных в книге собы-
тий. Ириней Лионский, в част-
ности, пишет:

Не через видения только, ко-
торые были видимы, и не че-
рез слова возвещаемые, но 
и в действиях Он являлся 
пророкам, чтобы через них 
(пророков) прообразовать 
и предпоказать будущее. Поэтому пророк Осия взял 
жену-блудницу, своим действием пророчествуя, что 
будет блудодействовать от Господа земля, то есть 
живущие на земле люди, и от такого рода людей Бог 
благоволит взять Церковь, которая будет освящена 
через общение с Его Сыном, как и та женщина ос-
вятилась чрез общение с пророком4.

В служении пророков слово сочеталось с делом. Про-
роки не только возвещали людям слова Божии, призыва-
ли к вере, покаянию, исполнению заповедей и законов, 

 3 См.: Арсений (Соколов), игум. Странный брак, необычные дети. 
С. 82–83; Pentiuc E. J. Long-Suff ering Love. P. 47–62, 83–90.

 4 Ириней Лионский. Против ересей. 4, 20, 12 (SC. 100, 668–670). 
Рус. пер.: С. 377. См. также: Феодорит Кирский, блж. Толко-
вание на пророка Осию (PG. 81, 1553–1556). Рус. пер.: Ч. 4. 
С. 251–252.

Пророк 
Осия.

 Икона. 
XVIII в.
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обличали за идолопоклонство, непослушание Богу, уклоне-
ния от нравственной чистоты. Они также совершали раз-
личные действия, через которые слава Божия являлась на-
роду. Некоторые пророки обладали дарами чудотворений. 
Чудеса пророков Илии и Елисея описаны в Третьей и Чет-
вертой книгах Царств.

Особые взаимоотношения 
связывали пророков с правителя-
ми Израиля. Сама царская власть 
в Израиле проистекала из проро-
ческой харизмы: пророк Самуил 
помазал Саула, ставшего первым 
израильским царем (1 Цар. 10:1). Од-
нако после того, как Бог объявил 
Самуилу, что Саул отвратился от 
Него и не исполнил слово Его, 
пророк сказал ему: За то, что 
ты отверг слово Господа, и Он от-
верг тебя, чтобы ты не был царем 
[над Израилем] (1 Цар. 15:23). Попыт-
ки Саула оправдаться и принести 
раскаяние были безуспешны: Бог 
остался непреклонен. Тогда Саму-

ил прекращает всякие сношения с Саулом (1 Цар. 15:35) и по 
повелению Божию помазывает на царство Давида. После 
этого Дух Господень отступает от Саула и почивает на Да-
виде (1 Цар. 16:12–14).

Вестником воли Божией для Давида становится про-
рок Нафан (2 Цар. 7:5). После того как Давид послал на смерть 
своего военачальника, чтобы взять себе в жены его жену, 
Нафан приходит к царю и рассказывает ему притчу о бо-
гатом человеке, отнявшем единственную овцу у бедного 

Самуил 
встречает 
Саула.
Д. Тиссо.
XIX в.
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(2 Цар. 12:1–4). Давид не сразу пони-
мает, что притча обращена к нему. 
Тогда пророк объявляет ему волю 
Божию: Не отступит меч от 
дома твоего во веки, за то, что 
ты пренебрег Меня и взял жену 
Урии Хеттеянина, чтоб она была 
тебе женою. Так говорит Господь: 
вот, Я воздвигну на тебя зло из 
дома твоего, и возьму жен тво-
их пред глазами твоими, и от-
дам ближнему твоему, и будет 
он спать с женами твоими пред этим солнцем; ты сделал 
тайно, а Я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем 
(2 Цар. 12:10–12).

У пророков были ученики и даже целые школы: в Чет-
вертой книге Царств упоминаются сыны пророков, которые 
в Вефиле, сыны пророков, которые в Иерихоне, пятьдесят че-
ловек из сынов пророческих (4 Цар. 2:3, 5, 7). Однако пророческая 
харизма не передавалась путем простого обучения. Меж-
ду великими пророками существовало определенное пре-
емство, которое обеспечивалось тем, что дух одного про-
рока после его смерти или ухода передавался другому. При 
этом один пророк не мог передать другому свои дарования 
как бы по наследству: все зависело исключительно от воли 
Божией. Вот как передача пророческой харизмы от Илии 
к Елисею описывается в Четвертой книге Царств:

И взял Илия милоть5 свою, и свернул, и ударил ею 
по воде, и расступилась она туда и сюда, и перешли 

 5 Милоть — одежда из овечьей шерсти, плащ, накидка.

Пророк 
Нафан 

обличает 
Давида. 
Мини а-

тюра. 
IX в.
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оба посуху. Когда они пере-
шли, Илия сказал Елисею: про-
си, чтó сделать тебе, прежде 
нежели я буду взят от тебя. 
И сказал Елисей: дух, который 
в тебе, пусть будет на мне 
вдвойне. И сказал он: трудно-
го ты просишь. Если увидишь, 
как я буду взят от тебя, то бу-
дет тебе так, а если не увидишь, 
не будет. Когда они шли и до-
рогою разговаривали, вдруг 
явилась колесница огненная 
и кони огненные, и разлучи-
ли их обоих, и понесся Илия 

в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: 
отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница 
его! и не видел его более. И схватил он одежды свои 
и разодрал их на две части. И поднял милоть Илии, 
упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иор-
дана; и взял милоть Илии, упавшую с него, и ударил 
ею по воде, и сказал: где Господь, Бог Илии, — Он 
Самый? И ударил по воде, и она расступилась туда 
и сюда, и перешел Елисей. И увидели его сыны про-
роков, которые в Иерихоне, издали, и сказали: опочил 
дух Илии на Елисее. И пошли навстречу ему, и покло-
нились ему до земли (4 Цар. 2:8–15).

Одним из основных свойств пророков была способ-
ность предсказывать будущее. Греческое слово προφήτης, 
употребляемое в Септуагинте и Новом Завете для переда-
чи еврейского נביא — nāḇî, указывает именно на этот аспект 

Пророк 
Илия 
восходит 
на огнен-
ной 
колеснице 
на небо.
Икона.
XVII в.
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их деятельности: προφήτης буквально означает «говоря-
щий заранее», «предсказывающий». Книги пророков на-
полнены предсказаниями, касающимися судьбы народа из-
раильского, других народов, отдельных земель и городов. 
Грозные предзнаменования, предостережения и указания 
на бедствия вследствие непослушания Богу и неисполне-
ния Его заповедей чередуются с обетованиями, связанны-
ми с ожиданием пришествия Мессии. Этот мессианский 
элемент — главное, что привлекало новозаветных авторов 
в книгах пророков.

Эпоха пророков в истории Израиля обнимает собой 
внушительный период: от XI века до Р. Х., когда жил Са-
муил, до V века до Р. Х., когда умер Малахия — последний 
из «малых пророков», чьи книги вошли в Ветхий Завет. 

Самуил 
помазы-

вает 
Давида 

на царство.
Мини а-

тюра. 
IX в.
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В течение примерно четырех столетий перед рождением 
Иисуса в Израиле не было пророков — по крайней мере, 
таких, которые по степени своего влияния могли бы срав-
ниться с древними пророками. Однако ожидание возвра-
щения одного из пророков было широко распространено6.

В частности, предполагали, что вернуться на землю мо-
жет Илия, поскольку, согласно Четвертой книге Царств, он 
не умер, а был вознесен на небо. Ожидание второго прише-
ствия Илии базировалось, в частности, на словах пророка 
Малахии: Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступ-
лением дня Господня, великого и страшного. И он обратит 
сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, 
придя, не поразил земли проклятием (Мал. 4:5–6). Эти слова 
были хорошо известны во времена Иисуса.

Ожидание «последнего пророка» было так же широ-
ко распространено, как и ожидание Мессии. Некоторые 
отождествляли этого пророка с обетованным Мессией, 
другие — с Илией, полагая, что его приход будет предше-
ствовать приходу Мессии. Вот почему появление Иоанна 
Крестителя на берегах Иордана вызвало огромное возбуж-
дение в народе и вот почему имя Илии часто упоминалось 
в связи с ним. Сам Иисус говорит о нем: и если хотите при-
нять, он есть Илия, которому должно прийти (Мф. 11:14). Эти 
слова следует понимать в том смысле, что, хотя Иоанн не 
Илия (Ин. 1:21), он выполняет ту миссию, которую должен был 
выполнить Илия перед пришествием Мессии (Мф. 11:14). По 
той же причине некоторые видели Илию в Самом Иисусе.

 6 Cullman O. Th e Christology of the New Testament. P. 16–18.

Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   490Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   490 29.06.16   16:5629.06.16   16:56



22
«ПРОРОК, СИЛЬНЫЙ «ПРОРОК, СИЛЬНЫЙ 
В ДЕЛЕ И СЛОВЕ»В ДЕЛЕ И СЛОВЕ»

Т ермин «пророк» многократно встречается на стра-
ницах всех четырех Евангелий — как в повествова-
тельной части, так и в прямой речи Иисуса. Чаще все-

го этот термин употребляется при ссылках евангелистов на 
те или иные ветхозаветные пророчества, которые сбывают-
ся в жизни и служении Иисуса. Неоднократно Иисуса на-
зывают пророком те, кто видят Его чудеса или слышат Его 
поучения. Наконец, Сам Иисус не однажды ссылается на 
ветхозаветных пророков и приводит примеры из их жиз-
ни. Кроме того, Он употребляет термин «пророк» при-
менительно к Иоанну Крестителю (Мф. 11:9, 13–14) и к Само-
му Себе (Мф. 13:51; Мк. 6:4; Лк. 4:24; 14:33).

Иисус неоднократно говорил о Своей миссии как про-
должении миссии пророков. В Нагорной проповеди Он 
утверждает, что пришел не нарушить закон и пророков, но 
исполнить (Мф. 5:17), то есть продолжить и дополнить. О го-
нениях на Своих последователей Он говорит: Так гнали 
и пророков, бывших прежде вас (Мф. 5:12).

Та же тема возникает в притчах Иисуса. В одной из 
притч богач, находящийся в аду, обращается к Аврааму 
с просьбой послать Лазаря к его оставшимся в живых бра-
тьям, чтобы предупредить о том, какая участь ждет равно-
душных к чужой беде богачей. Но Авраам отвечает ему: 
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у них есть Моисей и пророки; пусть слушают их. Богач воз-
ражает: Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых при-
дет к ним, покаются. Под воскресшим из мертвых Иисус 
имеет в виду Самого Себя. Однако Авраам говорит: Если 
Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мерт-
вых воскрес, не поверят (Лк. 16:27–31).

В другой притче (Мф. 21:33–41; Мк. 12:1–9; Лк. 20:9–16) Иисус 
повествует о том, как хозяин виноградника сначала посы-
лает к виноградарям слуг, а затем своего сына, которого 
виноградари убивают: под слугами понимаются пророки, 
под сыном хозяина — Сын Божий. Таким образом, суще-
ствует прямая связь между учением пророков и учением 
Иисуса. Эта связь осуществляется через Иоанна Крести-
теля (Мф. 11:13).

К образам пророков Иисус обращался в Своей поле-
мике с иудеями. В назаретской синагоге гнев слушателей 
вызвало более всего то обстоятельство, что Иисус провел 
прямые параллели между Своей миссией и эпизодами из 
жизни Илии и Елисея в подтверждение тезиса: Никакой 
пророк не принимается в своем отечестве (Лк. 4:24).

Иисус обличал книжников и фарисеев за то, что они 
строят гробницы пророкам, украшают памятники пра-
ведникам и говорят: Если бы мы были во дни отцов наших, 

Притча 
о богаче 
и Лазаре. 
Икона. 
XVII в.
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то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков 
(Мф. 23:30). Своих оппонентов Иисус считает продолжате-
лями гонителей пророков: Таким образом вы сами против 
себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые изби-
ли пророков; дополняйте же меру отцов ваших (Мф. 23:31–32). 
Себя и Своих последователей Иисус, напротив, считает 
продолжателями дела пророков (Мф. 23:33–39).

В Евангелиях содержится немало параллелей между от-
дельными аспектами служения Иисуса и деятельностью про-
роков7. Так, например, пророк Михей, сын Иемвлая, говорит 
о народе израильском:  я вижу всех Израильтян, рассеянных 
по горам, как овец, у которых нет пастыря (3 Цар. 22:17). Об 
Иисусе говорится: Иисус… увидел множество народа и сжа-
лился над ними, потому что они были, как овцы, не имеющие 
пастыря (Мк. 6:34). Себя Он называет пастырем добрым, ко-
торый полагает жизнь свою за овец (Ин. 10:1–11).

 7 См.: Райт Н. Т. Иисус и победа Бога. С. 151–152.

Притча 
о работ-
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и вино-
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Ремб-

рандт.
1637 г.
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Поведение Иисуса в храме, когда Он выгнал из него 
продающих и покупающих (Мф. 21:12–13; Мк. 11:15–17; Лк. 19:45–46; 
Ин. 2:15–17), напомнило ученикам слова псалма: Ревность по 
доме Твоем снедает меня (Пс. 68:10). А слова, которые Иисус 
обратил к изгоняемым, были не чем иным, как аллюзией 
на слова пророка Иеремии: Не соделался ли вертепом раз-
бойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя 
Мое? (Иер. 7:11).

Пророчество Иисуса о разрушении Иерусалимско-
го храма (Мф. 24:2; Мк. 13:2; Лк. 19:42–44) было возобновлением 
аналогичного пророчества Иеремии (Иер. 7:12–14), а также 
пророчества Даниила, на которое Иисус прямо ссылался 
(Мф. 24:15; Мк. 13:14). В этом пророчестве предсказана смерть 
Христа, за которой должно последовать нашествие ино-
племенного царя, разрушение храма и прекращение ле-
витского священства (что и произошло в 70 г. по Р. Х.):

Изгнание 
торгующих 
из храма.
Эль Греко.
1600 г.
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Итак, знай и разумей: с того времени, как выйдет по-
веление о восстановлении Иерусалима, до Христа 
Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины; 
и возвратится народ и обстроятся улицы и стены, но 
в трудные времена. И по истечении шестидесяти двух 
седмин предан будет смерти Христос, и не будет; а го-
род и святилище разрушены будут народом вождя, 
который придет, и конец его будет как от наводне-
ния, и до конца войны будут опустошения. И утвер-
дит завет для многих одна седмина, а в половине сед-
мины прекратится жертва и приношение, и на крыле 
святилища будет мерзость запустения... (Дан. 9:25–27).

Параллели между деятельностью пророков и служени-
ем Иисуса были очевидны: именно поэтому термин «про-
рок» так часто использовался применительно к Иисусу 
теми, кто становились свидетелями Его чудес и слушателями 
Его речей. После того как был обезглавлен Иоанн Крести-
тель, некоторые стали отождествлять Иисуса с Иоанном. 
Молва о новом Пророке дошла до царя Ирода, который, 
услышав об Иисусе (ибо имя Его стало гласно), говорил: это 
Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса де-
лаются им. Другие говорили: это Илия, а иные говорили: 
это пророк, или как один из пророков. Ирод же, услышав, ска-
зал: это Иоанн, которого я обезглавил; он воскрес из мерт-
вых (Мк. 6:14–16). Лука приводит реплику Ирода в несколько 
иной версии: Иоанна я обезглавил; кто же Этот, о Кото-
ром я слышу такое? (Лк. 9:9). 

Репутация пророка перешла к Иисусу от Иоанна: бо-
лее того, некоторые видели в Иисусе своего рода реинкар-
нацию Крестителя. Разумеется, иудеи не верили в перево-
площение. Но они верили в то, что дух одного пророка 
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мог перейти в другого, подобно тому как дух Илии пере-
шел в Елисея.

Сам Иисус, как явствует из евангельских повествова-
ний, был небезразличен к тому, чтó о Нем говорили в на-
роде. В Кесарии Филипповой Он спрашивает учеников: За 
кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? И получает 

Иоанн 
Предтеча 
со сценами 
жития.
Икона.
XIII в.
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ответ: Одни за Иоанна Крести-
теля, другие за Илию, а иные за 
Иере мию, или за одного из проро-
ков (Мф. 16:13–14; ср. Мк. 8:27–28). Мно-
гие думали, что в лице Иисуса один 
из древних пророков воскрес (Лк. 9:19). 
Это представление основывалось 
не столько на Его словах, сколько 
на чудесах и знамениях, совершав-
шихся Им: эти чудеса вызывали 
в народной памяти рассказы о ве-
ликих пророках древности.

О том, что именно чудеса сни-
скали Иисусу репутацию про-
рока, свидетельствует целый ряд 
рассказов. Повествуя о том, как 
Иисус отверз очи слепорожден-
ному, евангелист Иоанн приводит диалог между ним и фа-
рисеями. Они спрашивают его: Ты что скажешь о Нем, 
потому что Он отверз тебе очи? И получают вполне од-
нозначный ответ: Это пророк (Ин. 9:17).

В Евангелии от Луки содержится рассказ о том, как, 
придя в город Наин, Иисус у городских ворот увидел по-
хоронную процессию: выносили умершего, единственного 
сына у матери, а она была вдова; и много народа шло с нею из 
города. Иисус сжалился над матерью и сказал ей: Не плачь. 
Затем, подойдя к одру, прикоснулся к нему и сказал: Юно-
ша! тебе говорю, встань! Мертвый тотчас поднялся, сел 
и начал говорить. Реакция свидетелей этого чуда описана 
в следующих словах: и всех объял страх, и славили Бога, го-
воря: великий пророк восстал между нами, и Бог посетил на-
род Свой (Лк. 7:12–16).

Исцеление 
слепорож-

денного 
Иисусом 
Христом.
В. И. Су-

риков.
1888 г. 
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Воскрешение Лазаря, произошедшее перед тем как 
Иисус вошел в Иерусалим в последний раз, произвело не 
меньший эффект. Евангелист Иоанн, рассказывающий об 
этом чуде, повествует, что, когда Иисус входил в город, на-
род, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, что Он вы-
звал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому 
и встретил Его народ, ибо слышал, что Он сотворил это 
чудо (Ин. 12:17–18). По словам Матфея, описывающего ту же 
сцену, весь город пришел в движение и говорил: кто Сей? На-
род же говорил: Сей есть Иисус, Пророк из Назарета Гали-
лейского (Мф. 21:10–11). Чуть позже Матфей указывает на то, 
что первосвященники и фарисеи хотели арестовать Иису-
са, но побоялись народа, потому что Его почитали за про-
рока (Мф. 21:46).

Воскреше-
ние 
праведного 
Лазаря.
Джотто.
1304–
1306 гг.
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Пророческие способности Иисуса оспаривались фа-
рисеями. Когда Иисус ужинал у одного из них, пришла 
женщина-грешница и, став позади у ног Его и плача, на-
чала обливать ноги Его слезами и отирать волосами голо-
вы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром. Видя это, 
фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе: если бы Он 
был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикаса-
ется к Нему, ибо она грешница (Лк. 7:38–39). Но Иисус про-
читал его мысли и ответил на них. Женщине же сказал: 
Прощаются тебе грехи. Тут уже прочие возлежавшие ста-
ли говорить про себя: Кто это, что и грехи прощает? 
(Лк. 7:48–49).

Помня о том, что древние пророки совершали знаме-
ния, и будучи наслышаны о чудесах, совершённых Иису-
сом, фарисеи неоднократно требовали, чтобы он продемон-
стрировал Свои сверхъестественные способности. Иисус 
им в этом отказывал: 

Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: 
Учитель! хотелось бы нам видеть от Тебя знамение. 
Но Он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбо-
дейный знамения ищет, и знамение не дастся ему, 
кроме знамения Ионы пророка; ибо как Иона был 
во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Чело-
веческий будет в сердце земли три дня и три ночи. 
Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осу-
дят его, ибо они покаялись от проповеди Иони-
ной; и вот, здесь больше Ионы. Царица южная вос-
станет на суд с родом сим и осудит его, ибо она 
приходила от пределов земли послушать мудро-
сти Соломоновой; и вот, здесь больше Соломона 
(Мф. 12:38–42; ср. Лк. 11:29–32).
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В этих словах Иисус, как и в притче о богаче и Лазаре, 
предсказывает Свою смерть и воскресение. В притче Он 
прямо говорил о том, что даже Его воскресение не убедит 
тех, кто не слушает слово пророков. Здесь же Он подчерки-
вает значимость собственной миссии в сравнении с мисси-
ей пророков. Слово «больше» (πλε‹ον) употреблено в том 
же смысле, в каком Иисус говорил об Иоанне Крестителе, 
что он пророк и больше пророка (Мф. 11:9; ср. Лк. 7:26). История 
Ионы, поглощенного китом, имеет значение лишь постоль-
ку, поскольку она является прообразом того, что произой-
дет с Сыном Божиим. И проповедь Ионы, приведшая ни-
невитян к покаянию (Иона 3:5–10), была лишь прообразом 
того призыва к покаянию, который звучит из уст Иисуса. 
С одной стороны, Иисус говорит о Себе как о продолжате-

ле дела пророков, с другой — на-
стаивает на том, что Его миссия 
обладает несравненно большей 
значимостью. 

Упомянутая история с цари-
цей южной стоит того, чтобы при-
вести ее здесь полностью:

Царица Савская, услышав о сла-
ве Соломона во имя Господа, 
пришла испытать его загадка-
ми. И пришла она в Иерусалим 
с весьма большим богатством: 
верблюды навьючены были 
благовониями и великим мно-
жеством золота и драгоценны-
ми камнями; и пришла к Соло-
мону и беседовала с ним обо 

Царь 
Соломон.
Армянская 
миниа-
тюра. 
1269 г.
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всем, что было у нее на серд-
це. И объяснил ей Соломон все 
слова ее, и не было ничего не-
знакомого царю, чего бы он не 
изъяснил ей. И увидела царица 
Савская всю мудрость Соломо-
на и дом, который он постро-
ил, и пищу за столом его, и жи-
лище рабов его, и стройность 
слуг его, и одежду их, и вино-
черпиев его, и всесожжения 
его, которые он приносил в храме Господнем. И не 
могла она более удержаться и сказала царю: верно 
то, что я слышала в земле своей о делах твоих и о му-
дрости твоей; но я не верила словам, доколе не при-
шла, и не увидели глаза мои: и вот, мне и в половину 
не сказано; мудрости и богатства у тебя больше, не-
жели как я слышала. Блаженны люди твои и блажен-
ны сии слуги твои, которые всегда предстоят пред 
тобою и слышат мудрость твою! (3 Цар. 10:1–10).

Соломон вошел в историю Израиля как царь, обладав-
ший не только несметным богатством, но и исключитель-
ной мудростью. В Евангелии от Луки упоминание Иису-
са о Соломоне и царице южной следует непосредственно 
за словами Иисуса: Блаженны слышащие слово Божие и со-
блюдающие его (Лк. 11:28). Мы не знаем, имел ли в виду Лука 
провести параллель между словами царицы Савской о бла-
женстве слуг Соломона, слышавших его мудрость, и сло-
вами Иисуса о блаженстве слышащих и соблюдающих 
слово Божие, однако исключить этого никак нельзя. Глав-
ная мысль всего отрывка: мудрость Иисуса превосходит 

Райские 
врата: 

Соломон 
и царица 
Савская.

Бронза. 
Л. Гибер-

ти.
XV в.

Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   501Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   501 29.06.16   16:5629.06.16   16:56



502 ГЛ А ВА  5.   П Р О Р О К  И З    Н А ЗА Р Е ТА  ГА Л И Л Е Й С К О ГО

мудрость Соломона, и Его миссия более значима, чем мис-
сия пророков.

Термин «пророк» в устах слушателей и собеседников 
Иисуса, а также свидетелей Его чудес не обязательно озна-
чал одного из пророков. Этот термин мог указывать и на 
Мессию, Которого с трепетом ожидали иудеи. Такое ис-
пользование термина опирается на традицию, восходя-
щую к книге Второзакония, где Бог предсказывает Мои-
сею: 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 (Втор. 18:18). Именно о таком Про-
роке-Мессии, новом Моисее, заговорили после насыщения 
пяти тысяч пятью хлебами: Тогда люди, видевшие чудо, со-
творенное Иисусом, сказали: это истинно Тот Пророк, Ко-
торому должно прийти в мир (Ин. 6:14).

Споры о том, является ли Иисус просто пророком или 
Он «Тот Пророк», то есть Мессия, отражены на страни-
цах Евангелия от Иоанна:

Многие из народа, услышав сии слова, говорили: Он 
точно пророк. Другие говорили: это Христос. А иные 
говорили: разве из Галилеи Христос придет? Не ска-
зано ли в Писании, что Христос придет от семени Да-
видова и из Вифлеема, из того места, откуда был Да-
вид? Итак, произошла о Нем распря в народе (Ин. 7:40–43).

Как видим, пророческая харизма Иисуса не вызывала 
сомнений. Однако Его галилейское происхождение было 
удобным поводом для иудеев, чтобы отказать Ему в месси-
анском статусе. Фарисеи, в частности, считали, что пророк 
не может происходить из Галилеи (Ин. 7:50–53). Народ был 
иного мнения: в Иерусалиме Иисуса называли Пророком из 
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Назарета Галилейского (Мф. 21:11). 
В самой Галилее об Иисусе го-
ворили: Великий пророк восстал 
между нами, и Бог посетил на-
род Свой (Лк. 7:16). При этом, как 
отмечает евангелист, такое мне-
ние о Нём распространилось по 
всей Иудее и по всей окрестности 
(Лк. 7:17). 

Итак, и в Иудее, и в Галилее 
об Иисусе говорили не только как 
о пророке или одном из проро-
ков: некоторые называли Его ве-
ликим пророком, другие прямо 
указывали, что Он — Тот Про-
рок, Которому должно прийти 
в мир, то есть Христос.

Между тем Мессию ждали не 
только в Иудее и Галилее; в Са-
марии были свои представления 
о грядущем Помазаннике Божи-
ем. Об этом свидетельствует беседа Иисуса с самарянкой. 
После того, как Он объявляет ей, что у нее нет мужа, так 
как она была замужем пять раз, женщина говорит Ему: Гос-
поди! вижу, что Ты пророк (Ин. 4:19). И задает Ему вопрос, 
по которому проходил водораздел между иудеями и са-
марянами: где должно поклоняться Богу — на горе Гари-
зим или в Иерусалиме? Иисус отвечает, что поклоняться 
Отцу надо в духе и истине. Тогда женщина говорит о том, 
что объединяло иудеев и самарян, — о грядущем Мессии: 
Знаю, что придет Мессия, то есть Христос; когда Он при-
дет, то возвестит нам всё (Ин. 4:25).  Иисус говорит ей: Это 

Христос 
Панто-
кратор.
Икона. 

VI в.
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Я, Который говорю с тобою (Ин. 4:26). Убедил ли Его ответ са-
марянку? Судя по всему, не вполне, так как она ищет под-
тверждения у других. Вернувшись в город, она говорит лю-
дям: Пойдите, посмотрите Человека, Который сказал мне 
все, что я сделала: не Он ли Христос? (Ин. 4:29). Лишь после 

Христос 
Все-
держитель.
Фреска.
Феофан 
Грек.
XV в.
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того, как Он пробыл у них два дня, они убеждаются в том,  
что Он истинно Спаситель мира, Христос (Ин. 4:42).

Медленно, но верно через весь рассказ о посещении 
Иисусом Самарии евангелист Иоанн подводит к мысли 
о том, что Иисус — не просто пророк. То, что Он пророк, 
самарянка поняла почти сразу. Но в то, что Он Христос, 
она сразу поверить не смогла.

Столь же постепенно осознание того, что Иисус «боль-
ше пророка», приходит к Его ученикам. В Кесарии Филип-
повой ни один из учеников, кроме Петра, не исповедует, 
что Иисус есть Христос (Мф. 16:13–16; Мк. 8:27–30; Лк. 9:18–20). Мы 
можем, конечно, предполагать, что Петр отвечал от лица 
всех остальных и что прочие апостолы с ним соглашались, 
но текст синоптических Евангелий ничего об этом не го-
ворит. Вполне вероятно, что среди апостолов на тот мо-
мент не было единомыслия относительно того, является 
ли Иисус пророком или Христом.

Более того, однозначного понимания того, что Иисус 
был Христом, у учеников не было даже после Его смерти 
и воскресения. Когда воскресший Иисус приблизился к двум 
ученикам на пути в Эммаус, они, не узнав Его, начали рас-
сказывать Ему об Иисусе Назарянине, Который был про-
рок, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом (Лк. 24:29). 
Упомянув о Его распятии, ученики продолжают: а мы на-
деялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить 
Израиля (Лк. 7:21). Налицо уверенность учеников в том, что 
Иисус был пророком, и сомнения в том, что Он был Мес-
сией. Но Иисус, все еще остающийся неузнанным, обраща-
ется не к чему иному, как к писаниям пророков, доказывая, 
что они свидетельствовали о Нем. 

Весь эпизод вращается вокруг темы соотношения между 
Иисусом и пророками. Эта же тема звучит в речи апостола 
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Петра, произнесенной в храме Иерусалимском вскоре по-
сле воскресения Иисуса. Обращаясь к иудеям, которых 
еще совсем недавно Иисус называл сыновьями гонителей 
пророков, Петр называет их сыновьями пророков и завета 
(Деян. 3:25), убившими Праведника по неведению (Деян. 3:17). 
При этом Сам Иисус предстает в речи одновременно и как 
продолжатель миссии пророков, и как обетованный Мес-
сия, Сын Божий:

Моисей сказал отцам: Господь Бог ваш воздвигнет вам 
из братьев ваших Пророка, как меня, слушайтесь Его 
во всем, что Он ни будет говорить вам; и будет, что 
всякая душа, которая не послушает Пророка того, ис-
требится из народа. И все пророки, от Самуила и по-
сле него, сколько их ни говорили, также предвозве-
стили дни сии… Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, 
к вам первым послал Его благословить вас, отвращая 
каждого от злых дел ваших (Деян. 3:22–24, 26).

Ссылки на пророков весьма многочисленны и в Дея-
ниях, и в апостольских посланиях. Однако мы видим, что 
представление об Иисусе как о Пророке, сильном в деле 
и слове, уже в первом поколении христиан полностью за-
мещается учением об Иисусе как Сыне Божием, о Кото-
ром предсказывали пророки. Сомнения, терзавшие неко-
торых учеников в первые дни после воскресения Иисуса 
(Мф. 28:17), вскоре рассеялись, и вера в то, что Иисус являет-
ся Господом и Богом (Ин. 20:28), восторжествовала в христи-
анской общине. Именно эта вера стала главной движущей 
силой той апостольской проповеди, которая явилась про-
должением проповеди Иисуса, а через Него — и пропове-
ди Иоанна Крестителя и пророков.
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Послание к Евреям, заверша-
ющее корпус апостольских посла-
ний и приписываемое в церков-
ной традиции апостолу Павлу8, 
основной темой имеет взаимо-
связь между Ветхим и Новым 
Заветами. Послание начинается 
словами: Бог, многократно и мно-
гообразно говоривший издревле от-
цам в пророках, в последние дни 
сии говорил нам в Сыне... (Евр. 1:2). 
Здесь миссия Сына Божия пред-
ставлена как продолжение миссии 
ветхозаветных пророков. Одна-
ко Сын Божий сразу же пред-
стает как Тот, чрез Которого Бог 
и веки сотворил (Евр. 1:2). Он, буду-
чи сияние славы и образ ипостаси 
Его и держа все словом силы Своей, 
совершив Собою очищение грехов 
наших, воссел одесную (престола) 
величия на высоте, будучи столь-
ко превосходнее Ангелов, сколько 
славнейшее пред ними наследовал 
имя (Евр. 1:3–4). 

Слова о том, что через Иису-
са Бог и веки сотворил, не могут не напомнить нам начало 
 8 Здесь и далее в настоящей книге и других книгах серии «Иисус 

Христос. Жизнь и учение» мы будем ссылаться на Послание 
к Евреям как одно из посланий апостола Павла, в соответствии 
с атрибуцией, принятой в церковной традиции. Разбор полемики 
вокруг авторства этого послания не входит в тему нашего 
исследования.

Апостол 
Павел.
Икона. 
 XIV в.
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Евангелия от Иоанна: Все чрез Него нáчало быть, и без Него 
ничто не нáчало быть, что нáчало быть (Ин. 1:3). А выра-
жение «сияние славы» перекликается со словами Иоанна 
о славе Сына Божия: Был Свет истинный, Который про-
свещает всякого человека, грядущего в мир… И мы видели сла-
ву Его, славу, как Единородного от Отца (Ин. 1:9, 14). И про-
лог Евангелия от Иоанна, и Послание к Евреям являются 
манифестом веры Древней Церкви в то, что Иисус — не 
просто один из пророков, подобный Илии или Иоанну 
Крестителю, и не просто последний пророк, пришедший 
к народу израильскому, чтобы возобновить прерванную 
пророческую традицию. Он — Сын Божий, Который из-
начально был у Отца и участвовал вместе с Ним в сотворе-
нии мира и человека, а потом, в последние дни сии, Сам стал 
человеком и пришел к людям.

Обращаясь к ветхозаветной истории, апостол Павел 
упоминает обо всех ее ключевых персонажах — Аврааме, 
Исааке, Иакове, Иосифе, Моисее и других героях истори-
ческих книг (Евр. 11:17–32). Отдельного упоминания удостаи-
ваются пророки,

которые верою побеждали царства, творили правду, 
получали обетования, заграждали уста львов, угашали 
силу огня, избегали острия меча, укреплялись от не-
мощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих; 
жены получали умерших своих воскресшими; иные же 
замучены были, не приняв освобождения, дабы полу-
чить лучшее воскресение; другие испытали поруга-
ния и побои, а также узы и темницу, были побиваемы 
камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умира-
ли от меча, скитались в ми�лотях и козьих кожах, тер-
пя недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь 
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мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, 
по пещерам и ущельям земли (Евр. 11:33–38).

Все они, продолжает апостол, хотя и засвидетельст-
вовали веру, не получили обещанного, потому что Бог пред-
усмотрел о нас нечто лучшее (Евр. 11, 39). Этим лучшим явля-
ется начальник и совершитель веры Иисус (Евр. 12, 2). Он выше 

Спас 
в силах.
Икона.
Дионисий.
XVI в.
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Моисея, который был лишь служителем в доме Его, а Хри-
стос — как Сын в доме Его; дом же Его — мы... (Евр. 3:6). Он — 
Первосвященник, прошедший небеса (Евр. 4:14), ставший для 
всех послушных Ему виновником спасения вечного (Евр. 5:9). 
Он — Пастырь овец великий (Евр. 13:20), освятивший людей 
кровью Своей (Евр. 13:12).

* * *
Внешние параметры земного служения Иисуса во мно-

гом напоминали образ жизни и образ действий пророков, 
поэтому Его принимали за пророка. Сам Он считал Себя 
продолжателем дела пророков. Но вопреки бытовавшему 
мнению Он не был лишь одним из пророков: Он был Про-
роком с большой буквы, обетованным Мессией.

Все пророки, включая Моисея, были земными людьми, 
хотя и наделенными особой харизмой и исполнявшими осо-
бую миссию. Иисус же был не просто человеком, но и Богом 
воплотившимся, Которого Отец помазал благовест вовать 
нищим и послал в мир исцелять сокрушенных сердцем, про-
поведовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпу-
стить измученных на свободу, проповедовать лето Господне 
благоприятное (Лк. 4:18–19). Будучи Богом, Иисус настолько 
не отделял Себя от Бога Отца, что мог сказать: Я и Отец — 
одно (Ин. 10:30). Ни один пророк в истории Израиля никогда 
не имел подобных притязаний не только на близость к Богу, 
но и на полное единство с Ним.
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11
ПРИЗВАНИЕ ПЕРВЫХ ПРИЗВАНИЕ ПЕРВЫХ 
УЧЕНИКОВУЧЕНИКОВ

Н ачало служения Иисуса ознаменовано тем, что Он 
собирает вокруг Себя группу учеников. О том, как 
это происходит, Иоанн и синоптики рассказывают 

по-разному. Мы уже говорили, что после искушения в пу-
стыне Иисус не сразу отправился на проповедь, а сначала 
вернулся к Иоанну Крестителю на Иордан; это явствует 
из Евангелия от Иоанна. Из него же мы узнаем о том, что 
Своих первых учеников Иисус обрел в общине учеников 
Иоанна Крестителя:

На другой день опять стоял Иоанн и двое из учени-
ков его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец 
Божий. Услышав от него сии слова, оба ученика по-
шли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их 
идущих, говорит им: что вам надобно? Они сказали 
Ему: Равви�, — что значит: Учитель, — где живешь? Го-
ворит им: пойдите и увидите. Они пошли и увидели, 
где Он живет; и пробыли у Него день тот. Было око-
ло десятого часа (Ин. 1:35–39).

Евангелист затем поясняет, что один из двух, слышав-
ших от Иоанна об Иисусе и последовавших за Ним, был Анд-
рей, брат Симона Петра (Ин. 1:40). Кто был другой ученик, 

Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   513Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   513 29.06.16   16:5629.06.16   16:56



514 ГЛ А ВА  6.   И И С УС  И   У Ч Е Н И К И 

оставшийся неназванным? У нас 
есть все основания полагать, что 
это был сам Иоанн, автор чет-
вертого Евангелия. Для такого 
предположения есть несколь-
ко причин.

Во-первых, рассказ написан 
с подробностями, выдающими 
очевидца событий. Два учени-
ка появляются в самом начале 
рассказа. Они слышат, чтó гово-
рит об Иисусе Предтеча. Они 
идут за Иисусом и задают Ему 
вопрос, не несущий, казалось бы, 
никакой богословской нагруз-
ки. Сами по себе ни этот вопрос, 
ни ответ Иисуса, ни упоминание 
о том, что какие-то два ученика за-
шли к Нему в дом, не заслуживали 
бы включения в Евангелие, если бы 
весь рассказ не был для автора по-

вествования драгоценным воспоминанием о своей первой 
встрече с Учителем. Замечание было около десятого часа вы-
дает человека, который помнит весь эпизод до мельчайших 
подробностей.

Во-вторых, анонимный ученик впоследствии не 
раз появляется в Евангелии от Иоанна. Как мы гово-
рили выше, церковная традиция отождествляет бе-
зымянного ученика (Ин. 1:40; 19:35), он же  другой ученик 
(Ин. 20:2–4, 8), он же  ученик, которого любил Иисус 
(Ин 13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 20), с Иоанном Зеведеевым, братом 
Иакова. 

Апостол  
Андрей 
Перво-
званный, 
Икона.
Афон. 
Ватопед-
ский 
мона-
стырь. 
XV в.

Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   514Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   514 29.06.16   16:5629.06.16   16:56



 1.   П Р И З В А Н И Е  П Е Р В Ы Х  У Ч Е Н И КО В   515

Вырисовывается, таким образом, группа из четырех 
учеников, состоящая из двух пар братьев: Петр и Андрей, 
Иоанн и Иаков. Если считать, что двумя учениками Иоан-
на Крестителя, которые последовали за Иисусом, были Ан-
дрей и не названный по имени Иоанн, то вполне понят-
ным становится дальнейший рассказ о том, как Андрей 
первый находит брата своего Симона и говорит ему: мы 

Апостолы 
Петр, 

Павел, 
Андрей 
Перво-

званный 
и Иоанн 

Богослов.
Икона.
XVI в.
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нашли Мессию, что значит: Хри-
стос; и привел его к Иисусу (Ин. 1:42). 
Первой встречей с Иисусом тот, 
кто станет главой апостольской 
общины после Его смерти и вос-
кресения, обязан своему брату.

Рассказ о призвании апосто-
лов у Иоанна продолжается сле-
дующим повествованием:

На другой день Иисус восхо-
тел идти в Галилею, и находит 
Филиппа и говорит ему: иди за 
Мною. Филипп же был из Виф-
саиды, из одного города с Ан-
дреем и Петром. Филипп нахо-
дит Нафанаила и говорит ему: 
мы нашли Того, о Котором пи-
сали Моисей в законе и проро-
ки, Иисуса, сына Иосифова, из 
Назарета. Но Нафанаил сказал 
ему: из Назарета может ли быть 
что доброе? Филипп говорит 
ему: пойди и посмотри. Иисус, 
увидев идущего к Нему Нафа-

наила, говорит о нем: вот подлинно Израильтянин, 
в котором нет лукавства. Нафанаил говорит Ему: по-
чему Ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ: пре-
жде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под 
смоковницею, Я видел тебя. Нафанаил отвечал Ему: 
Равви�! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев. Иисус ска-
зал ему в ответ: ты веришь, потому что Я тебе сказал: 

Апостол  
Филипп. 
Фреска.
XIV в.
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Я видел тебя под смоковницею; увидишь больше сего. 
И говорит ему: истинно, истинно говорю вам: отны-
не будете видеть небо отверстым и Ангелов Божи-
их восходящих и нисходящих к Сыну Человеческо-
му (Ин. 1:43–51).

Каким образом и при каких обстоятельствах Иисус на-
ходит Филиппа? Евангелист об этом умалчивает. Логично 
предположить, что Иисуса познакомили с Филиппом Ан-
дрей и Петр, поскольку он был из одного с ними города. 
Евангелист не объясняет причин, по которым Филипп нахо-
дит Нафанаила: можно лишь предположить, что они были 
друзьями или, по крайней мере, хорошо знали друг друга.

Выстраивается целая цепь встреч: сначала Андрей и дру-
гой ученик встречают Иисуса на берегу Иордана; в тот же 
день Андрей находит Симона и приводит его к Иисусу; на 
следующий день Иисус находит Филиппа, а тот Нафанаила. 
В течение двух дней у Иисуса появляется пять учеников.

Реакция Нафанаила на новость об обретении Мессии 
выдает характерное для иудеев презрение к галилеянам: 
Из Назарета может ли быть что доброе? Мы уже говори-
ли о том, что захолустный галилейский городок Назарет 
никак не воспринимался в качестве места, откуда мог про-
изойти Мессия, сын Давидов. Филипп ничего не говорит 
Нафанаилу о рождении Иисуса в Вифлееме Иудейском; он 
лишь отвечает: пойди и посмотри. 

Последующий диалог между Нафанаилом и Иисусом 
может быть истолкован в нескольких разных смыслах. Иисус 
мог заметить Нафанаила раньше, когда он сидел где-то под 
смоковницей (в этом случае слова когда ты был под смоков-
ницею относятся к тому, что за ними следует: Я видел тебя). 
Иисус мог видеть Нафанаила до того, как Филипп нашел 
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его сидящим под смоковницей и рассказал ему об Иисусе 
(в этом случае слова когда ты был под смоковницею отно-
сятся к тому, что им предшествовало: прежде нежели позвал 
тебя Филипп). Наконец, Иисус мог вообще не видеть На-
фанаила в прямом смысле: Его слова вполне можно истол-
ковать как указание на то, что Иисус знал о мыслях Нафа-
наила и о том, что последний сомневался в возможности 
для Мессии произойти из Назарета. В этом случае слова 
вот подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства на-
ходят свое объяснение: под Израильтянином понимается 
житель Иудеи, который, как и другие иудеи, не верит в то, 
что Мессия может прийти из Галилеи.

Комментируя этот рассказ, Иоанн Златоуст объединя-
ет второе и третье из приведенных толкований. По его сло-
вам, Иисус «присутствовал при беседе Нафанаила с Филип-
пом». Нафанаил испытывает Иисуса как человек, а Иисус 
отвечает ему как Бог: «Я видел тебя под смоковницей, ког-
да никого там не было, а были только Филипп и Нафана-
ил и между собой об этом говорили». Слова вот подлинно 
Израильтянин Иисус произнес «еще прежде, чем прибли-
зился Филипп, чтобы такое свидетельство было несомнен-
но: для этого Он назвал и время, и место, и само дерево». 
Тем самым Иисус, по словам Златоуста, проявил Свою не-
сомненную прозорливость1.

Итак, согласно Евангелию от Иоанна, первая группа 
учеников Иисуса, набранная Им в течение двух дней, вклю-
чала Петра, Андрея, Филиппа, Нафанаила и по-видимому 
самого Иоанна. Можно предположить, что именно эта груп-
па из пяти человек присутствовала на следующий день на 
браке в Кане Галилейской, куда был зван Иисус и ученики 
 1 Иоанн Златоуст. Толкование на Евангелие от Иоанна. 20, 2 

(PG. 59, 125–126). Рус. пер.: Т. 8. Кн. 1. С. 133.
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Его (Ин. 2:2). Эти же ученики при-
шли с Ним в Капернаум (Ин. 2:12). 

Мы далее встречаем учеников 
в рассказе евангелиста Иоанна 
о приходе Иисуса в землю Иудей-
скую, где Он жил с ними и крестил 
(Ин. 3:22). Затем мы читаем о том, 
что Иисус узнает о дошедшем до 
фарисеев слухе, что Он более при-
обретает учеников и крестит, не-
жели Иоанн, — хотя Сам Иисус 
не крестил, а ученики Его (Ин. 4:1–2). 
В рассказе о беседе с самарянкой 
вновь упоминаются ученики, ко-
торые сначала отлучились в город купить пищи (Ин. 4:8), а по-
том вернулись и удивились, что Он разговаривал с женщиною 
(Ин. 4:27). Ученики не упоминаются в рассказах о посещении 
Иисусом Галилеи (Ин. 4:43–54), об исцелении расслабленно-
го в Иерусалиме (Ин. 5:1–16) и последовавшей за этим беседе 
Иисуса с иудеями (Ин. 5:17–47). Ученики вновь появляются 
в повествовании вместе с Иисусом, когда Он восходит на 
гору в окрестностях Тивериады (Ин. 6:1–3). Здесь совершает-
ся чудо умножения хлебов, в котором участвуют ученики, 
причем двое из них названы по имени: Филипп и Андрей, 
брат Симона Петра (Ин. 6:7–8). Вечером того же дня учени-
ки, находящиеся в лодке, становятся свидетелями того, как 
Иисус приходит к ним по воде (Ин. 6:16–21).

Ни в одном из указанных эпизодов Иоанн не гово-
рит о количестве учеников, однако контекст повествова-
ния позволяет предположить, что их число постепенно 
умножалось. Если на браке в Кане Галилейской с Иису-
сом по-видимому было только пять учеников и столько же 
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в Капернауме, то уже в Иудее Он более приобретает уче-
ников и крестит, нежели Иоанн. Можно думать, что речь 
здесь идет о достаточно широком круге последователей, 
уверовавших в Иисуса и ходивших за Ним.

Это предположение подтверждается рассказом четвер-
того Евангелия о проповеди Иисуса в капернаумской сина-
гоге. Здесь упоминаются многие из учеников Его, которые, 
слыша Его проповедь, говорили: Какие странные слова! 
Кто может это слушать? В ответ Иисус, зная Сам в Себе, 
что ученики Его ропщут, обличил их в неверии, предска-
зав, что один из них предаст Его. С этого времени многие 
из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тог-
да Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти?  
(Ин. 6:60–67). Здесь впервые Иоанн упоминает конкретное 
число: двенадцать.

Итак, согласно Иоанну, у Иисуса было сначала пять уче-
ников, потом их стало, по-видимому, намного больше, а по-
том значительная часть учеников отошла от Него и больше 
не ходила с Ним. Откуда взялись двенадцать, число кото-
рых наконец названо Иоанном? Чтобы ответить на этот во-
прос, мы должны обратиться к повествованиям синоптиков.

История призвания первых учеников у синоптиков зна-
чительно отличается от истории, которую излагает Иоанн. 
Матфей и Марк приводят одну и ту же, текстуально иден-
тичную историю:

Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симо-
на и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, 
ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: идите 
за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами чело-
веков. И они тотчас, оставив свои сети, последовали 
за Ним. И, пройдя оттуда немного, Он увидел Иакова 
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Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке почи-
нивающих сети; и тотчас призвал их. И они, оставив 
отца своего Зеведея в лодке с работниками, после-
довали за Ним (Мк. 1:16–20; Мф. 4:18–22).

При чтении этого отрывка создается впечатление, что 
Иисус призывает незнакомых людей, и они, бросая сети, 
следуют за ним. Между тем попытка гармонизации этой 

«Я сделаю 
вас 

ловцами 
челове-

ков».
Гравюра.

Доре.
1860-е гг.
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истории с рассказами из Еванге-
лия от Иоанна дает совершенно 
иную картину. Из четырех упо-
минаемых Матфеем и Марком 
учеников два названы по имени 
у Иоанна, а один, вероятно, явля-
ется самим Иоанном. При этом, 
как мы помним, Андрей и Иоанн 
были учениками Иоанна Кре-
стителя и последовали за Иису-
сом, а потом Андрей нашел Пе-
тра и привел его к Учителю. Все 
это происходило сразу после двух 
встреч Иисуса с Иоанном Кре-
стителем, произошедших, как мы 
предположили, по возвращении 
Иисуса из пустыни.

У синоптиков же между ис-
кушением в пустыне и выходом Иисуса на проповедь по-
сле того, как Иоанн был заточен в темницу, имеется ничем 
не заполненный временной промежуток. Этот промежу-
ток лишь отчасти заполняется рассказами Иоанна о встре-
чах Иисуса с Иоанном Крестителем, о том, как два ученика 
Иоанна следуют за Иисусом и проводят с Ним день, о зна-
комстве Иисуса с Петром, Филиппом и Нафанаилом, об 
участии учеников в браке в Кане Галилейской. Мы можем 
предположить, что Петр и Андрей после того, как встре-
тились с Иисусом и провели с Ним несколько дней, верну-
лись в Галилею к своим обычным занятиям. То же относит-
ся к Иоанну. Говоря о двух учениках Иоанна Крестителя, 
последовавших за Иисусом, Иоанн Златоуст отмечает: 
«Вероятно, что они, сначала последовавши за Иисусом, 
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потом оставили Его, и, увидев, что Иоанн посажен в тем-
ницу, удалились и опять возвратились к своему занятию; 
потому Иисус и находит их ловящими рыбу. Он и не вос-
препятствовал им сначала удалиться от Него, когда они 
того желали, и не оставил их совершенно, когда удалились; 
но, дав свободу отойти от Себя, опять идет возвратить их 
к Себе»2. Златоусту вторит блаженный Августин: «Сле-
дует думать, что у Иордана они еще не безраздельно при-
вязались к Господу, но только узнали, Кто Он, и в изумле-
нии возвратились к своим»3.

В этом случае рассказ синоптиков получает иное звуча-
ние. Из четырех лиц, призванных Иисусом, по крайней мере 
три Ему уже знакомы: это братья Петр и Андрей, а также 

 2 Иоанн Златоуст. Толкование на святого Матфея евангелиста. 
14, 2  (PG. 57, 219). Рус. пер.: Т. 7. Кн. 1. С. 143. 

 3 Августин. О согласии евангелистов. 2, 17, 37 (PL. 34, 1095). Рус. 
пер.: Ч. 10. С. 97.
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Иоанн, брат Иакова (на самом деле, как мы увидим далее, 
все четверо знакомы Иисусу). Следовательно, Он и обра-
щается к ним не как к незнакомым людям, а как к тем, с кем 
уже раньше встречался, но теперь призывает на новое слу-
жение. Их немедленная готовность последовать за Иису-
сом в таком случае также объясняется не столько тем, что 
таинственный Незнакомец чем-то очень сильно их удивил, 
сколько тем, что Он не был для них незнакомцем: они уже 
ранее встречались с Ним и были внутренне готовы отклик-
нуться на Его зов.

Именно эти четыре ученика, согласно Евангелию от 
Марка, приходят с Иисусом в Капернаум, где Он изгоняет 
нечистого духа из одержимого (Мк. 1:21–28), а затем они же, на-
званные по имени, приходят вместе с Иисусом в дом Петра, 
где Он исцеляет тещу Петра (Мк. 1:29–31). Утром следующего 
дня Иисус, встав весьма рано, вышел и удалился в пустын-
ное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за 
Ним и, найдя Его, говорят Ему: все ищут Тебя (Мк. 1:35–37). 
Под Симоном и бывшими с ним понимаются опять же че-
тыре ученика.

У Матфея между призванием четырех учеников и ис-
целением тещи Петра содержится рассказ о посещении 
Иисусом Галилеи (Мф. 4:23–25), Нагорная проповедь (Мф. 5–7), 
рассказы об очищении прокаженного (Мф. 8:1–4) и об исце-
лении слуги сотника в Капернауме (Мф. 8:5–13). За повество-
ванием об исцелении тещи Петра (Мф. 8:14–15) следует еще 
несколько эпизодов с участием учеников, в том числе бе-
седа с книжником (Мф. 8:18–20); буря на море (Мф. 8:23–27); ис-
целение двух бесноватых в стране Гергесинской (Мф. 8:28–34) 
и исцеление расслабленного в Назарете (Мф. 9:1–8). Можно 
предположить, что при всех этих эпизодах присутствова-
ли четыре ученика: Петр, Андрей, Иоанн и Иаков.
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В Евангелии от Луки Симон Петр впервые появляет-
ся в рассказе о чудесном лове рыбы:

Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слы-
шать слово Божие, а Он стоял у озера Геннисаретско-
го, увидел Он две лодки, стоящие на озере; а рыболо-
вы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, 
которая была Симонова, Он просил его отплыть не-
сколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда 
же перестал учить, сказал Симону: отплыви на глуби-
ну и закиньте сети свои для лова. Симон сказал Ему 
в ответ: Наставник! мы трудились всю ночь и ничего 
не поймали, но по слову Твоему закину сеть. Сделав 

Чудесный 
лов рыбы.

Рафаэль.
1515–

1516 гг.
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это, они поймали великое множество рыбы, и даже 
сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, на-
ходившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь 
им; и пришли, и наполнили обе лодки, так что они на-
чинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к ко-
леням Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! по-
тому что я человек грешный. Ибо ужас объял его 
и всех, бывших с ним, от этого лова рыб, ими пой-
манных; также и Иакова и Иоанна, сыновей Зеведее-
вых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону 
Иисус: не бойся; отныне будешь ловить человеков. 
И, вытащив обе лодки на берег, оставили всё и по-
следовали за Ним (Лк. 5:1–11).

Итак, мы видим еще один рассказ о призвании уче-
ников. Здесь, в отличие от Матфея и Марка, речь идет не 
о четырех, а о трех учениках: Петре, Иоанне и Иакове — 
тех самых, которые будут выделены синоптиками как бли-
жайшие ученики Иисуса. В повествованиях всех синопти-
ков упоминаются сети: у первых двух евангелистов Петр 
и Андрей закидывают сети, а Иаков и Иоанн вместе со 
своим отцом починяют сети; у Луки рыболовы вымыва-
ют сети. Во всех повествованиях приводятся слова Иису-
са о том, что Он сделает Своих учеников «ловцами чело-
веков»: у двух евангелистов эти слова обращены к Петру 
и Андрею, у Луки — к одному Петру.

Согласовать повествования Матфея и Марка с пове-
ствованием Луки можно только в одном случае — если 
признать, что речь идет о двух разных эпизодах. Так ду-
мал блаженный Августин, который считал, что эпизод, 
описанный Лукой, предшествовал эпизоду, описанному 
двумя другими синоптиками:
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...Первоначально произошло то, о чем сообщает 
Лука, и Господь призвал их не тогда, и только Петру 
было предсказано, что он будет ловить людей. И это 
сказано не в том смысле, что он никогда уже не бу-
дет ловить рыбу; ибо мы читаем, что и после вос-
кресения Господа Его ученики занимались ловлей 
рыбы (Ин. 21:3)... Из этого дается возможность понять, 
что они по привычке возвращались к ловле рыбы, 
так что то, о чем повествуют Матфей и Марк, про-
изошло уже после, а именно то, что Он призвал их 
по два и Сам приказал им следовать за Собой: сна-
чала Петру и Андрею, а потом двум сынам Зеведея. 
Тогда они и последовали за Ним; не после подве-
дения лодок к берегу, а после того, как Он призвал 
их и приказал следовать за Собою4.

 4 Августин. О согласии евангелистов. 2, 17, 41 (PL. 34, 1097). Рус. 
пер.: Ч. 10. С. 99–100.
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Вырисовывается целая серия встреч Иисуса со Свои-
ми будущими учениками, начиная с того момента, как два 
ученика Иоанна Крестителя последовали за Иисусом. Из 
этих двух учеников один был Андрей: он находит свое-
го брата Петра и приводит его к Иисусу; затем оба бра-
та возвращаются к рыболовному промыслу. Далее следует 
история чудесного лова рыбы, когда Иисус говорит одно-
му Пет ру о том, что сделает его ловцом человеков. А затем 
следующий эпизод: когда Иисус на ходит Андрея и Петра 
и говорит им обоим то, что уже однажды сказал Петру. Они 
оставляют сети и следуют за ним.

В отношении Иоанна и Иакова картина вырисо-
вывается следующая. Иоанн, предполагаемый другой 
 ученик Крестителя, вместе с Андреем следует за Иису-
сом и проводит у Него весь день. Далее он становится 
вероятным свидетелем первых чудес Иисуса, а затем, по-
сле некоторого перерыва, появляется вместе со своим 
братом Иаковом в эпизоде с чудесным ловом рыбы. На-
конец, Иисус призывает Петра и Андрея, а вслед за ними 
и Иакова с Иоанном как четырех уже ранее знакомых 
Ему людей.

Следующий рассказ на ту же тему касается призвания 
еще одного ученика. У Луки он назван Левием (Лк. 5:27), 
у Марка — Левием Алфеевым: Проходя, увидел Он Левия 
Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за 
Мною. И он, встав, последовал за Ним (Мк. 2:14). В параллель-
ном повествовании Евангелия от Матфея (Мф. 9:9–13) мытарь 
назван Матфеем.

Был ли Левий-Матфей до призвания знаком с Иису-
сом или Иисус призывает незнакомого человека, которо-
го видит впервые в жизни? Прямого ответа на это синоп-
тические Евангелия нам не дают. Однако отождествление 
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Матфея-мытаря с Матфеем-евангелистом позволяет пред-
положить, что Матфей мог быть среди слушателей На-
горной проповеди (Мф. 5–7). В этом случае (как и в случае 
с Петром, Андреем, Иаковом и Иоанном) получается, что 
Иисус призывает не незнакомого человека, а того, кого 
Он уже ранее встречал.

Кто такие мытари, о которых неоднократно упоми-
нается в Евангелиях? Это сборщики податей, состояв-
шие на службе у римского императора. Фактически они 
обслуживали интересы оккупационной власти, почему 
и были презираемы иудеями. В сознании последних они 
стояли в одном ряду с другими грешниками, открыто на-
рушавшими традиции еврейского народа, и даже с блуд-
ницами. Отсюда употребляемые в Евангелиях словосоче-
тания мытари и грешники (Мф. 9:11; 11:19; Мк. 2:16; Лк. 5:30; 7:34), 
мытари и блудницы (Мф. 21:31). Пренебрегая презритель-
ным отношением иудеев к мытарям, Иисус неоднократ-
но общался с ними, а одного из них даже сделал Сво-
им учеником.

Почему мытарь назван двумя разными именами у двух 
евангелистов? Евреи времен Иисуса могли иметь два име-
ни: одно еврейское, данное родителями при рождении, 
другое греческое или латинское. Второе имя также мог-
ло содержать в себе имя отца (например, Симон бар Иона 
в Мф. 16:17); указывать на место, откуда происходил человек 
(Иосиф из Аримафеи, Мария Магдалина, Филон Александ-
рийский); или представлять собой прозвище (например, 
Фома, иначе называемый Близнец в Ин. 11:16, сыны громовы 
в Мк. 3:17). Однако было бы странно, если бы один и тот же 
человек носил два еврейских имени5.

 5 Meier J. P. Th e Vision of Matthew. P. 23–24.
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Матфей назван мытарем в списке двенадцати учени-
ков, приведенном в Евангелии от Матфея; в трех других 
списках, имеющихся у Марка, Луки и в Деяниях апостоль-
ских, Матфей не назван мытарем (Мк. 3:18; Лк. 6:15; Деян. 1:13). 
Все это, по мнению ряда исследователей, свидетельствует 
о том, что автор Евангелия от Матфея и мытарь Левий Ал-
феев — два разных человека. Церковная традиция, одна-
ко, принимает Матфея-мытаря, Левия Алфеева и Матфея-
евангелиста за одно лицо.

Глагол «следовать» (ἀκολουθέω) является общим для 
повествований синоптиков о призвании первых учени-
ков (Мф. 4:20, 22; Мк. 1:16, 20; Лк. 5:11), о призвании Матфея-Левия 
(Мф. 9:9; Мк. 2:14; Лк. 5:28) и о том, как Петр от лица учеников ска-
зал Иисусу: Вот, мы оставили все и последовали за Тобою 
(Мф. 19:27; Мк. 10:28; Лк. 18:28). Этот глагол встречается в Евангели-
ях в общей сложности 79 раз (25 — у Матфея, 18 — у Мар-
ка, 17 — у Луки и 19 — у Иоанна), из них в 73 случаях он 
указывает на следование за Иисусом6. Призвание апосто-
лов заключается прежде всего в том, чтобы следовать за 
Учителем, — как в буквальном смысле (идти за Ним), так 
и в переносном (исполнять Его заповеди, следовать Его 
учению).

 6 Pudussery P. S. Discipleship. A Call to Suff ering and Glory. P. 18.
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С равнительный анализ повествований четырех еван-
гелистов показывает, что община учеников склады-
валась вокруг Иисуса постепенно. Общее количе-

ство учеников варьировалось: если следовать Иоанну, то 
сначала их было пять, потом стало значительно больше, по-
том многие отошли. Синоптики не прослеживают такую 
динамику: из их повествований можно вывести лишь то, 
что число учеников постепенно росло.

Именно в синоптических Евангелиях мы находим рас-
сказ о том, как из общего количества учеников Иисус из-
брал двенадцать. Этот рассказ у всех трех синоптиков иден-
тичен по содержанию, хотя и разнится в деталях. Матфей 
вообще не говорит о выделении двенадцати из более мно-
гочисленной группы: и призвав двенадцать учеников Сво-
их, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изго-
нять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь (Мф. 10:1). 
Марк уточняет, что двенадцать выбраны из общего числа 
учеников: Потом взошел на гору и позвал к Себе, кого Сам 
хотел; и пришли к Нему. И поставил из них двенадцать, 
чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь, и что-
бы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бе-
сов (Мк. 3:13–15). Лука уточняет, что сначала Иисус взошел на 
гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу, а затем, 
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когда настал день, призвал учеников Своих и избрал из них 
двенадцать, которых и наименовал апостолами (Лк. 6:13).

Обращает на себя внимание выражение Марка: позвал 
к Себе, кого Сам хотел. Этим подчеркивается, что иници-
атива избрания двенадцати принадлежит Самому Иисусу 
и персональный состав группы определил Он Сам. В этот 
список невозможно было записаться по собственной ини-
циативе, о чем Иисус прямо скажет в прощальной беседе 
с учениками: Не вы Меня избрали, а Я вас избрал (Ин. 15:16).

Из трех синоптиков Марк оказывается наиболее конкрет-
ным в описании целей, для которых Иисус избрал двенад-
цать: чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь. 
Апостолы должны были разделять труды Иисуса, Его ра-
дости и скорби, быть с Ним во всех обстоятельствах Его 
жизни, слушать и запоминать Его слова. Но избрание отно-
сится не только ко времени Его земной жизни: они — Его 
посланники и должны будут после Его смерти и воскресе-
ния нести в мир Его слово, проповедовать Его учение, быть 
продолжателями Его дела.

После воскресения Иисус скажет апостолам: Как по-
слал Меня Отец, так и Я посылаю вас (Ин. 20:21). О том, что 
Он является Посланником Отца, Он многократно гово-
рил и ученикам, и более широкому кругу слушателей: со-
гласно Евангелию от Иоанна, это было одним из рефренов 
Его проповеди (Ин. 5:36–38; 6:57; 7:29; 8:42; 11:42; 17:8, 18–25). Изби-
рая Себе учеников, Иисус делает их не только Своими апо-
столами, но и апостолами Бога Отца. Связь, которой Он 
соединен со Своим Отцом, должна скрепить и апостолов 
с Ним, а через Него — с Отцом.

Обратим внимание на слова Луки: которых и наиме-
новал апостолами. Это означает, что Иисус не только из-
брал конкретных людей на служение, но и Сам изобрел 
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уникальное наименование для этого служения. Термин 
«апостол» (ἀπόστολος), употребленный в данном эпизоде 
только у Луки, буквально означает «посланник» (от гла-
гола ἀπоστέλλ ω — «посылать»). В греческом переводе Би-
блии термин встречается лишь однажды (3 Цар. 14:6), тогда как 
в Новом Завете многократно. Лишь в редких случаях он 
указывает на некоего абстрактного посланника, например 

Собор 
двена -
дцати 

апосто -
лов. 

Икона.
XVI в.
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в словах Иисуса: Раб не больше господина своего, и посланник 
(ἀπόστολος) не больше пославшего его (Ин. 13:16). В большин-
стве же случаев этим термином обозначается один из две-
надцати учеников, избранных Иисусом с конкретной це-
лью на определенном этапе Его служения.

По предположению блаженного Иеронима, греческий 
термин ἀπόστολος (апостол) является переводом еврейско-
го ׁשליח — šālî aḥ (вестник, посланник). И греческий тер-
мин, и его предполагаемый семитский эквивалент обозна-
чают человека, действующего не от своего лица, а от имени 
другого — того, кто послал его.

Список двенадцати апостолов у всех трех синоптиков 
начинается с Симона Петра, а замыкается Иудой Искари-
отом (Мф. 10:2–4; Мк. 3:16–19; Лк. 6:14–16). После Петра у Матфея 
и Луки следует Андрей, брат Петра, затем Иаков Зеведе-
ев и Иоанн, брат его; у Марка Андрей следует за Иаковом 
и Иоанном. Пятая и шестая позиции во всех трех списках 
заняты соответственно Филиппом и Варфоломеем, седь-
мая и восьмая Матфеем и Фомой (в таком порядке у Мар-
ка и Луки, у Матфея — в обратном). На девятой позиции 
во всех трех списках стоит Иаков Алфеев, а вот имя деся-
того ученика — разное в трех списках: у Матфея он назван 
Леввей, прозванный Фаддеем, у Марка — Фаддей, у Луки — 
Симон Зилот. Одиннадцатое место у Матфея и Марка за-
нимает Симон Кананит, у Луки — Иуда Иаковлев.

Различия в списках объясняются прежде всего тем, что, 
как мы уже говорили, евреи во времена Иисуса могли иметь 
два имени или имя и прозвище. Так, например, присутству-
ющий во всех трех списках Варфоломей обычно отождест-
вляется с Нафанаилом, о котором упоминает евангелист 
Иоанн (в этом случае Нафанаил — имя, а Варфоломей — 
прозвище, точнее отчество, так как буквально означает «сын 
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Толами»). Симон Зилот и Симон Кананит — одно и то же 
лицо (стоящее на десятом месте у Луки, на одиннадцатом 
у Матфея и Марка): прозвище «Кананит» в переводе с ев-
рейского означает «ревнитель», что идентично греческо-
му «зилот» (Лука просто переводит прозвище с еврейско-
го на греческий).

Единственная оставшаяся позиция может быть занята 
только одним апостолом, у которого оказывается три име-
ни: Иуда Иаковлев, он же Фаддей, он же Леввей, прозванный 
Фаддеем (Мф. 10:3). Очевидно, что Фаддей — это прозвище, 
а «Иаковлев» — тоже прозвище, указывающее на то, что 
этот апостол — брат Иакова Алфеева. Этот же апостол упо-
минается в Евангелии от Иоанна под именем Иуды не Иска-
риота (Ин. 14:22). Он же считается в церковной традиции ав-
тором Послания Иуды в составе Нового Завета, где он сам 
называет себя братом Иакова (Иуд. 1). Он же в церковной тра-
диции отождествляется с Иудой, братом Господним (Мф. 13:55).

Мы не будем входить в подробности научной дискуссии 
о том, одно лицо или два скрываются под именами Иуды 
Иаков лева, Леввея, Фаддея, и Иуды, брата Господня, по-
скольку данная дискуссия выходит за рамки нашей основной 
темы (нас вполне убеждают аргументы тех, кто считает, что 
речь идет об одном лице)7. Отметим лишь очевидный факт 
наличия среди двенадцати апостолов двух людей с одина-
ковым именем Иуда, широко распространенным в иудей-
ской среде. Это не могло не создавать определенные неудоб-
ства при продолжительном общении в достаточно тесной 
компании. Уже при жизни Иисуса одного из них могли 
чаще именовать по прозвищу, чтобы отличать от другого. 

 7 Подробнее об отождествлении Иуды, брата Господня, 
с Иудой Иаковлевым и Леввеем-Фаддеем см.: Гринченко О. С., 
О. В. Л. Иуда, брат Господень. С. 380–383. 
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После же того, как Иуда Искариот предал Иисуса и выбыл 
из числа учеников, его имя быстро стало нарицательным, 
и евангелисты, говоря о другом Иуде, оставшемся в числе 
апостолов, либо употребляли различные прозвища вместо 
его собственного имени (Фаддей, Леввей), либо делали до-
бавления к этому имени (Иуда Иаковлев, Иуда «не Иска-
риот»), чтобы четко отличить его от предателя.

В синоптических Евангелиях, за исключением расска-
зов о призвании первых четырех учеников и Матфея, две-
надцать апостолов присутствуют чаще всего в качестве 
единой группы под общим названием «ученики» или 
«двенадцать». По имени все они названы только однаж-
ды, в общем списке. Петр, Иоанн и Иаков удостаиваются 
отдельных упоминаний. В связи с историей предательства 
отдельно упоминается также Иуда Искариот.

Почему апостолов было именно двенадцать? Самое 
тривиальное объяснение заключается в том, что двенад-
цать — это оптимальное число людей, с которыми может 
напрямую работать один руководитель. Однако двенад-
цать — это еще и священное число для израильского на-
рода, напоминающее о сыновьях Иакова и происшедших 
от них двенадцати коленах Израилевых. Иисус Сам прове-
дет эту параллель, когда скажет апостолам: в пакибытии, 
когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, ся-
дете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать ко-
лен Израилевых (Мф. 19:28).

Группа из двенадцати апостолов мыслится как ядро 
Церкви, а Церковь — как Новый Израиль, который объ-
единит всех уверовавших в Иисуса. И если во главе изра-
ильского народа стоял Иаков со своими двенадцатью сыно-
вьями, то во главе нового народа Божия стоит Иисус и Его 
двенадцать апостолов. Осознание важности сохранения 
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священного числа «двенадцать» 
подвигло апостолов после смерти 
и воскресения Иисуса первым де-
лом избрать на место Иуды-пре-
дателя, выбывшего из их числа, 
другое лицо (Деян. 1:15–26).

Каким был возраст апосто-
лов? Об этом Евангелия прямо 
не говорят. Однако мы знаем, на-
пример, что у Иакова и Иоанна на 
момент призвания был жив отец, 
находившийся во вполне дееспо-
собном состоянии (Мф. 4:21), а у Пе-
тра была жива теща, также вполне 
дееспособная (Мф. 8:14–15). Согласно сохранившимся сведе-
ниям, апостолы пережили Иисуса в среднем лет на трид-
цать, причем большинство их умерло не своей смертью. 
Исходя из этого можно предположить, что в момент при-
звания все апостолы были приблизительно ровесниками 
Иисуса, а некоторые моложе Его.

В церковном предании довольно рано утвердился взгляд 
на Иоанна как самого молодого из апостолов, пришедше-
го к Иисусу еще юношей. Это предание нашло косвенное 
отражение у Иринея Лионского, по сведениям которого 
Иоанн был еще жив во времена гонений императора Трая-
на (98–117)8. На раннехристианских фресках и мозаиках 
Иоанн, как правило, изображается безбородым юношей.

 8 Ириней Лионский. Против ересей. 2, 22, 5 (SC. 294, 175). Рус. 
пер.: С. 175.

Иоанн 
Богослов.
Мозаика.

IX в.
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НЕПОНИМАНИЕНЕПОНИМАНИЕ

И так, с первых дней Своего общественного служе-
ния Иисус начал формировать вокруг Себя группу 
молодых людей, которые должны были все время 

проводить с Ним. В течение какого-то времени Он присма-
тривается к ним, они присматриваются и прислушивают-
ся к Нему. Кому-то происходящее нравится, кому-то нет, 
соответственно, одни остаются «в команде», другие отхо-
дят. По прошествии некоторого времени Иисус из обще-
го числа Своих последователей избирает двенадцать, а за-
тем, согласно Луке, еще семьдесят, которые должны стать 
продолжателями Его дела на земле (Лк. 10:1).

Как складывались взаимоотношения между Иису-
сом и учениками? Тема этих взаимоотношений — одна 
из центральных во всех четырех Евангелиях. Значитель-
ная часть поучений Иисуса, воспроизведенных в Еванге-
лиях, адресована ученикам. Иисус беседует с ними наеди-
не; отдельно обращается к ним перед тем, как обратиться 
к народу; по их просьбе разъясняет то, что они не поня-
ли в Его поучениях, адресованных народу. Евангелия при-
водят диалоги Иисуса с одним или несколькими учени-
ками, фиксируют различные реакции учеников на слова 
Иисуса и происходящие события: восхищение, изумле-
ние, удивление, непонимание, недоумение, неверие, страх, 
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протест9. Богатая гамма личных чувств, переживаний и эмо-
ций учеников представлена на страницах Евангелий. При 
этом некоторые линии взаимоотношений выделены в осо-
бую тему: Иисус и Петр, Иисус и Иоанн, Иисус и три бли-
жайших ученика (Петр, Иоанн, Иаков), Иисус и Иуда Ис-
кариот.

Весь этот огромный материал сам по себе заслуживал бы 
отдельной книги. В настоящем разделе мы отметим лишь 
один весьма характерный аспект взаимоотношений между 
Иисусом и Его учениками: непонимание ими слов и дей-
ствий Иисуса. Эта тема проходит рефреном и в синопти-
ческих Евангелиях, и в Евангелии от Иоанна10.

Ученики, в частности, не понимали значения притч. Со-
гласно Марку, после того как Иисус произносит притчу о се-
ятеле, окружающие Его, вместе с двенадцатью (Мк. 4:10), спра-
шивают Его о значении притчи. Иисус отвечает: Вам дано 
знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает 
в притчах; так что они своими глазами смотрят, и не ви-
дят; своими ушами слышат, и не разумеют, да не обратят-
ся, и прощены будут им грехи. И говорит им: не понимаете 
этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? (Мк. 4:11–13).

В параллельном повествовании Матфея ученики не 
просто не понимают значение притчи — они не понимают, 

 9 Страх может иметь как позитивный, так и негативный оттенок. 
Ср., напр. Мф. 4, 41 (страх перед величием знамений, соверша-
емых Иисусом) и Мф. 14, 26 (страх перед Его внезапным появ-
лением среди ночи). См. об этом: Brown J. K. Th e Disciples in 
Narrative Perspective. P. 142–145.

 10 В некоторых случаях эпизоды, в которых ученики не понима-
ют смысла слов и действий Иисуса, выстраиваются в семанти-
ческую цепь. Интересные примеры таких семантических це-
пей в Евангелии от Луки приведены в: Kwong I. C. S. Th e Word 
Order of the Gospel of Luke. P. 117–127.
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почему вообще Иисус избрал такую форму общения с наро-
дом: Для чего притчами говоришь им? (Мф. 13:10). Он отвеча-
ет им примерно теми же словами, что и у Марка, добавляя 
ссылку на пророчество Исаии (Ис. 6:9–10), а затем говорит: 
Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слы-
шат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и пра-
ведники желали видеть, чтó вы видите, и не видели, и слы-
шать, чтó вы слышите, и не слышали (Мф. 13:16–17).

Притча о плевелах на поле вновь вызывает вопрос уче-
ников (Мф. 13:36). Не понимают ученики и смысла слов Иису-
са: Не тó, чтó входит в уста, оскверняет человека, но тó, 
чтó выходит из уст, оскверняет человека (Мф. 15:11). Услы-
шав это, Петр от лица всей группы просит: Изъясни нам 
притчу сию (Мф. 15:15). На вопрос Петра Иисус отвечает во-
просом: Неужели и вы еще не разумеете? еще ли не понимае-
те, что всё, входящее в уста, проходит в чрево и извергается 
вон? а исходящее из уст — из сердца исходит — сие осквер-
няет человека (Мф. 15:16–18).

Ученики услышали ответ Иисуса фарисеям о разводе, 
но сказанное, по-видимому, их не удовлетворило, и в доме 
ученики Его опять спросили Его о том же (Мк. 10:10). У Мат-
фея реакция учеников на слова Иисуса о разводе описана 
по-иному: Говорят Ему ученики Его: если такова обязан-
ность человека к жене, то лучше не жениться (Мф. 19:10). Та-
ким образом, по версии Матфея, ученики не просто спра-
шивают Его: они прекословят Ему, возмущаются тем, что 
Он сказал, открыто выражают недоумение.

У Иисуса был обычай обращаться к ученикам в присут-
ствии толпы (так это было, например, при произнесении 
Нагорной проповеди). Ученики в этих случаях не всегда по-
нимали, какая часть поучения адресована им, какая народу. 
В Евангелии от Луки рассказывается о том, как Иисус, когда 
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собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, начал 
говорить сперва ученикам Своим: берегитесь закваски фари-
сейской, которая есть лицемерие (Лк. 12:1). Поучение быстро 
переходит в серию притч, и, поскольку рядом стоит народ, 
Петр спрашивает: Господи! к нам ли притчу сию говоришь, 
или и ко всем? (Лк. 12:41). Иисус не отвечает Петру, а, как бы 
игнорируя его вопрос, продолжает поучение. Лишь в кон-
це поучения выясняется, что оно было обращено к учени-
кам, поскольку по его завершении евангелист пишет: Ска-
зал же и народу... (Лк. 12:54).

Иисус нередко обличает учеников в маловерии и не-
верии. Это происходит, в частности, после того, как они 
во время бури на море разбудили Его, спавшего в лодке. 
У каждого из трех синоптиков упрек звучит несколько по-
иному, хотя смысл остается тем же: Что вы так боязливы, 
маловерные? (Мф. 8:26); Что вы так боязливы? как у вас нет 
веры? (Мк. 4:40); Где вера ваша? (Лк. 8:25). Когда ученики спра-
шивают, почему они не могли исцелить бесноватого отро-
ка, Иисус отвечает: По неверию вашему (Мф. 17:20).

После того как Иисус накормил пять тысяч человек пя-
тью хлебами и двумя рыбами, ученики переправляются на 
лодке через озеро, а Иисус остается один. В середине ночи, 
среди бури, Он приходит к ним по воде, и они, приняв Его 
за призрак, вскрикивают от испуга. Иисус говорит им: Обо-
дритесь; это Я, не бойтесь (Мк. 6:50). Комментируя это со-
бытие, Марк отмечает: и они чрезвычайно изумлялись в себе 
и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому 
что сердце их было окаменено (Мк. 6:51–52).

Тема окаменения сердца, неоднократно звучащая в речи 
Иисуса применительно к народу, не понимающему смысла 
Его учения, звучит также и в Его обращениях к ученикам: 
Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас 
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сердце? Имея очи, не видите? имея уши, не слышите? и не 
помните? (Мк. 8:17–18). Эти слова отражают эмоциональную 
реакцию Иисуса на рассуждения учеников о том, что они 
не взяли с собой хлеб, — рассуждения, вызванные Его сло-
вами: Берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой 
(Мк. 8:15). Весь эпизод показывает уровень восприятия уче-
никами слов Иисуса. Он использует привычные для них 
образы (в данном случае закваски) для того, чтобы навести 
их на мысль о духовной реальности, а их сознание не про-
стирается дальше естественных физических потребностей.

Похожий уровень восприятия мы находим у самарян-
ки, которой Иисус говорит об утолении духовной жажды, 
а она спрашивает Его, как Он сможет набрать воды, если 
Ему и почерпнуть-то нечем (Ин. 4:10–11). В эпизоде с самарян-
кой учеников удивляет то, что Он беседует с женщиной, од-
нако никто не задает Ему лишние вопросы. Когда же она 
уходит, они предлагают Ему есть, но Он отказывается, го-
воря: у Меня есть пища, которой вы не знаете. Их реак-
ция — недоумение: Разве кто принес Ему есть? (Ин. 4:32–33). 
Они не спрашивают Его напрямую, но в Его присутствии 
рассуждают между собой, пытаясь понять смысл Его слов 
и говоря о Нем в третьем лице.

Непонимание учеников вызывают многочисленные 
намеки и прямые указания Иисуса на то, что Его жизнь 
окончится смертью и воскресением. В одном из эпизодов 
Иисус, находясь в Галилее, говорит ученикам (уже не в пер-
вый раз) о том, что  Сын Человеческий предан будет в руки 
человеческие и убьют Его, и, по убиении, в третий день вос-
креснет. Но ученики не разумели сих слов, а спросить Его 
боялись (Мк. 9:31–32). Почему боялись? Мы не находим на это 
прямого ответа. Косвенный ответ содержится в параллель-
ном повествовании Луки, где реакция учеников отражена 
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более полно: Но они не поняли слóва сего, и оно было закры-
то от них, так что они не постигли его, а спросить Его о сем 
слове боялись (Лк. 9:45). Боялись спросить, очевидно, именно 
потому, что не понимали смысла Его слов. А может быть, 
потому, что предчувствовали беду и не хотели себе в этом 
признаться.

Спас 
в силах.
Икона.

Прп. 
Андрей 
Рублев.

XV в.
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Евангелия не скрывают от нас, что между учениками 
периодически возникали конфликты. Они были связаны, 
в частности, со спорами о первенстве, многократно упо-
минаемыми евангелистами. Приведем один из эпизодов 
по версии Марка:

Пришел в Капернаум; и когда был в доме, спросил 
их: о чем дорогою вы рассуждали между собою? Они 
молчали; потому что дорогою рассуждали между со-
бою, кто больше. И, сев, призвал двенадцать и сказал 
им: кто хочет быть первым, будь из всех последним 
и всем слугою. И, взяв дитя, поставил его посреди них 
и, обняв его, сказал им: кто примет одно из таких де-
тей во имя Мое, тот принимает Меня; а кто Меня при-
мет, тот не Меня принимает, но Пославшего Меня.
При сем Иоанн сказал: Учитель! мы видели челове-
ка, который именем Твоим изгоняет бесов, а не хо-
дит за нами; и запретили ему, потому что не ходит за 
нами. Иисус сказал: не запрещайте ему, ибо никто, со-
творивший чудо именем Моим, не может вскоре зло-
словить Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто 
напоит вас чашею воды во имя Мое, потому что вы 
Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награ-
ды своей. А кто соблазнит одного из малых сих, ве-
рующих в Меня, тому лучше было бы, если бы пове-
сили ему жерновный камень на шею и бросили его 
в море (Мк. 9:33–42).

Марк живо описывает реакцию учеников на вопрос 
Иисуса: им стыдно за то, что они пытались выяснить, кто 
из них старший, и они молчат. Матфей приводит иную, не-
сколько более краткую, версию того же эпизода: у Матфея 
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ученики не спорят между собой о первенстве, а спраши-
вают у Иисуса, кто больше в Царстве Небесном. Отвечая 
на их вопрос, Иисус ставит посреди них ребенка и гово-
рит: Истинно говорю вам: если не обратитесь и не будете 
как дети, не войдете в Царство Небесное (Мф. 18:3). Эти сло-
ва следует понимать в том смысле, что ученики призывают-
ся полностью изменить свой образ мыслей, пересмотреть 
свои представления о том, по каким критериям строит-
ся иерархия лиц, вошедших в Царствие Небесное. Здесь 
можно вспомнить, чтó Иисус говорил ученикам в связи 
с Иоанном Крестителем: меньший в Царстве Небесном 
больше его (Мф. 11:11).

Матфей вообще не приводит вопрос Иоанна и от-
вет Иисуса. Слова о чаше холодной воды у него вплетены 
в иную беседу Иисуса — в наставление двенадцати после 
избрания (Мф. 10:42). Лука в целом следует Марку (Лк. 9:46–50). 
Однако он опускает в данном эпизоде последние гроз-
ные слова Иисуса о том, кто соблазнит одного из малых сих 
(Мф. 18:6), и о мельничном жернове. Эти слова он цитирует 
в другом месте (Лк. 17:1–2).

Приведенный эпизод — со всеми вариациями, кото-
рые мы встречаем у синоптиков, — свидетельствует о том, 
что споры учеников о первенстве касались как иерархии 
внутри группы из двенадцати апостолов, так и их возмож-
ного места в том Царстве, о котором Иисус постоянно им 
говорил, но о котором, судя по всему, они имели весьма 
смутное представление. Педагогический метод, используе-
мый Иисусом для того, чтобы избавить их от споров о пер-
венстве, кажется несколько неожиданным и не лишенным 
юмора: Он ставит перед ними ребенка. Обняв его, Иисус 
обращается к ученикам, но вовсе не со словами о первен-
стве: Он не отвечает прямо на вопросы, которые ученики 
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обсуждали между собой по дороге, но переводит всю бе-
седу в иное русло.

В другом случае мы видим, как ученики не хотят до-
пустить к Иисусу детей, но Он говорит им: Пустите де-
тей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо тако-
вых есть Царство Небесное (Мф. 19:14). При этом Он снова 
напоминает ученикам о том, что в Царстве Небесном зна-
чимость человека оценивается по иным критериям, чем 
на земле.

Христос 
и дети.
К. Блох.
XIX в.
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Та же тема раскрывается в другом эпизоде, который 
приводится в двух параллельных повествованиях Марка 
и Матфея. Марк рассказывает о том, как два брата, Иаков 
и Иоанн, сыновья Зеведеевы, подошли к Иисусу с просьбой: 
Дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому 
по левую в славе Твоей (Мк. 10:37). У Матфея к Иисусу с такой 
же просьбой подходит мать сыновей Зеведеевых от их име-
ни: Скажи, чтобы сии два сына мои сели у Тебя один по пра-
вую сторону, а другой по левую в Царстве Твоем (Мф. 20:20–21). 
Последующий диалог Иисуса с двумя братьями показыва-
ет, насколько по-разному Учитель и ученики представля-
ли себе грядущую славу и будущее Царство:

Иисус сказал им в ответ: не знаете, чего просите. Мо-
жете ли пить чашу, которую Я буду пить, или кре-
ститься крещением, которым Я крещусь? Они гово-
рят Ему: можем. И говорит им: чашу Мою будете пить, 
и крещением, которым Я крещусь, будете крестить-
ся, но дать сесть у Меня по правую сторону и по ле-
вую — не от Меня зависит, но кому уготовано Отцем 
Моим (Мф. 20:22–23).

Под крещением и чашей Иисус в данном случае пони-
мает предстоящие Ему страдания и смерть. Об этой чаше 
Он будет в Гефсиманском саду просить Своего Отца: Авва 
Отче! всё возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня... 
(Мк. 14:36). От учеников полностью скрыт смысл слов Иисуса: 
они не знают, о каком крещении и о какой чаше Он гово-
рит, а потому выражают немедленную готовность крестить-
ся этим крещением и пить эту чашу. К Его многочислен-
ным предсказаниям о предстоящих страданиях они все 
еще остаются глухи.
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Продолжая ту же историю, евангелисты рассказыва-
ют, как десять учеников вознегодовали на двух братьев 
(Мф. 20:24; Мк. 10:41). Негодование является естественной реак-
цией на поведение двоих, по каким-то причинам решивших 
зарезервировать за собой два первых места в будущей славе 
Учителя. Видя, как десять отреагировали на поступок Иакова 
и Иоанна (или, по версии Матфея, их матери), Иисус говорит:

Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, 
и вельможи властвуют ими; но между вами да не бу-
дет так: а кто хочет между вами быть бóльшим, да 
будет вам слугою; и кто хочет между вами быть пер-
вым, да будет вам рабом; так как Сын Человеческий 
не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы 
послужить и отдать душу Свою для искупления мно-
гих (Мф. 20:25–28).

Споры о первенстве продолжались среди учеников 
Иисуса вплоть до последних дней Его пребывания на земле. 
Согласно Луке, даже на Тайной Вечере ученики продолжа-
ли спорить, кто из них должен почитаться бóльшим. В от-
вет Иисус вновь приводит в пример Себя: Кто из вас боль-
ше, будь как меньший, и начальствующий — как служащий. 
Ибо кто больше: возлежащий, или служащий? Не возлежа-
щий ли? А Я посреди вас, как служащий (Лк. 22:26–27). В обоих 
случаях — и в приведенном рассказе Матфея, и в повество-
вании Луки о Тайной Вечере —  Иисус говорит о Своей 
миссии как служении. Он не ожидает того, чтобы Ему слу-
жили; Он Сам пришел для того, чтобы послужить и отдать 
жизнь для искупления многих.

Мы практически не встречаем в Евангелиях случаев, 
когда ученики оказывали бы Учителю видимую поддержку 
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или даже просто выражали одобрение Его действий или 
радость. Исключение представляет рассказ Луки (кото-
рый будет рассмотрен ниже) о возвращении семидесяти 
и о радости, которой они делились с Иисусом (Лк. 10:17–24). 
Еще одно исключение — рассказ о преображении, ког-
да Петр говорит Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть 
(Мф. 17:4; ср. Мк. 9:5; Лк. 9:33). В остальных случаях ученики лишь 
задают вопросы, а иногда и выражают открытое недоуме-
ние по поводу того, что говорит или намеревается сделать 
Учитель. Реакция Учителя на поведение учеников часто бы-
вает эмоциональной: Он может ответить им вопросом на 
вопрос, а может и обличить в непонимании или неверии. 
Они любят Его, но боятся лишний раз задать вопрос, что-
бы не навлечь на себя Его гнев.

Вся эта ситуация приведет к тому кризису взаимоот-
ношений, который достигнет своего пика в истории Стра-
стей, когда один из двенадцати предаст Учителя, другой от-
речется от Него, а остальные разбегутся в страхе. И только 
один ученик будет стоять у Его креста и станет свидете-
лем Его смерти (Ин. 19:26, 35). Даже после воскресения Иису-
са среди них будут как уверовавшие, так и сомневающие-
ся (Мф. 28:17; Ин. 20:25).

Евангелисты не скрывают от нас сложностей во взаимо-
отношениях Иисуса и учеников. Тем не менее при чтении 
Евангелий мы воспринимаем учеников Иисуса как единую 
и в целом сплоченную команду. Они многого не понима-
ют из того, что Он говорит и делает, но продолжают оста-
ваться с Ним, ходить за Ним, слушать и запоминать Его по-
учения и притчи. Какая-то сила удерживает их при Нем, 
несмотря на постоянную напряженность, происходящую 
оттого, что они живут на ином интеллектуальном и духов-
ном уровне, чем их Учитель.
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ИИСУС И ПЕТРИИСУС И ПЕТР

С ила духовного притяжения, исходящая от Иисуса, 
проявляется в ряде эпизодов, в которых участвует 
Петр — наиболее часто упоминаемый из апосто-

лов на страницах всех четырех Евангелий. В общей слож-
ности он упоминается в Евангелиях под разными именами 
(Петр, Симон, Кифа) 110 раз, из них 75 — у синоптиков 
и 35 — у Иоанна11.

Линия взаимоотношений между Иисусом и Петром 
проходит через все евангельские повествования: от пер-
вых рассказов о призвании учеников до истории отрече-
ния Петра и прощения его воскресшим Иисусом.

Мы помним, что Петр был призван одним из первых 
и возглавил список двенадцати. Имя Петр (Кифа) было 
дано ему Иисусом вместо его первоначального имени — 
Симон. Об этом Марк упоминает в связи с избранием две-
надцати: Поставил Симона, нарекши ему имя Петр (Мк. 3:16). 
Согласно Иоанну, Иисус назвал Симона Петром при пер-
вой же встрече с ним (Ин. 1:42). Только Иоанн приводит ара-
мейское имя Симона — Кифа (כאפא — kēpā), означающее 
и «камень», и «скалу». Греческое слово πέτρος, исполь-
зованное для перевода арамейского Кифа, тоже имеет оба 

 11 Хенгель М. Недооцененный Петр. С. 11.
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эти значения. В Новом Завете имя Кифа в его арамейском 
изводе помимо указанного места в Евангелии от Иоанна 
упоминается только в посланиях Павла (1 Кор. 1:12; 3:22; 9:5; 15:5; 
Гал. 2:9).

В библейской традиции перемена имени всегда имеет 
особый смысл. Когда Бог меняет человеку имя, это являет-
ся знаком того, что человек становится рабом Бога, вступая 
с Ним в новые, более тесные отношения. Бог изменяет имя 
Своим избранникам — тем, кому Он оказал доверие, кому 
поручил какую-либо миссию, с кем заключил завет. Так, на-
пример, после того, как Бог заключил с Аврамом завет о рож-
дении от него множества народов, Аврам становится Ав-
раамом (Быт. 17:1–5), а его жена Сара — Саррой (Быт. 17:15);  Иаков 
получает имя Израиль («богоборец», или, по другому 

Призвание 
апостолов 

Петра 
и Андрея.

Дуччо.
1308–

1313 гг.
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толкованию, «боговидец») после 
того, как боролся с Богом и Бог 
благословил его (Быт. 32:27–28).

Нарекая Петру новое имя, 
Иисус выделяет его из среды уче-
ников. Другие ученики не удосто-
ились этой чести за исключением 
Иоанна и Иакова, которым Иисус 
дал общее прозвище сынов громо-
вых (Мф. 3:17). Для чего Иисус наре-
кает новые имена трем ученикам? 
«Он этим показывает, — отвеча-
ет Иоанн Златоуст, — что Он Тот 
Самый, Кто и Ветхий Завет дал, 
и тогда имена переменял, назвав 
Аврама Авраамом, Сару Саррой, 

Иакова Израилем»12. Именно те три ученика, которые по-
лучили от Иисуса новые имена — Петр, Иаков и Иоанн, 
были в течение Его земной жизни наиболее приближены 
к Нему.

Однако Петр выделен не только из числа двенадца-
ти, но также из группы троих. Во всех трех синоптических 
Евангелиях содержится рассказ о том, как Петр исповедал 
Иисуса Христом: 

И пошел Иисус с учениками Своими в селения Ке-
сарии Филипповой. Дорогою Он спрашивал учени-
ков Своих: за кого почитают Меня люди? Они отве-
чали: за Иоанна Крестителя; другие же — за Илию; 
а иные — за одного из пророков. Он говорит им: а вы 

 12 Иоанн Златоуст. Беседа на Евангелие от Иоанна. 19, 2. Рус. 
пер.: Т. 8. Кн. 1. С. 128.

Апостол 
Петр.
Фреска. 
XIVв.
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за кого почитаете Меня? Петр сказал Ему в ответ: Ты 
Христос (Мк. 8:27–29).

По версии Луки, Петр ответил: За Христа (Лк. 9:20). 
Матфей приводит наиболее полную версию ответа Петра: 
Ты — Христос, Сын Бога живаго (Мф. 16:16).

Почему только Петр отвечает Иисусу? Потому ли, что 
он реагировал быстрее, чем другие? Или потому, что он 
отвечал от имени всех? Или же тогда он был единствен-
ным учеником, оказавшимся способным твердо признать 
в Иисусе Христа? Повествования Марка и Луки не дают 
ответа. У Матфея же мы находим продолжение истории. 
Согласно Матфею, после того как Петр исповедал Иисуса 
Христом, Иисус выделяет его из среды учеников и отвеча-
ет уже не всем, а ему: 

Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть 
и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на 
небесах; и Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем кам-
не Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют 
ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и чтó свя-
жешь на земле, тó будет связано на небесах, и чтó 
разрешишь на земле, тó будет разрешено на небе-
сах (Мф. 16:17–19). 

Этот рассказ можно интерпретировать в том смысле, 
что Иисус дает Петру новое имя в ответ на его исповеда-
ние. Но если учитывать, что, согласно Марку и Иоанну, пе-
ремена имени состоялась ранее, рассказ Матфея можно ин-
терпретировать как напоминание Петру об этой перемене: 
сначала Иисус называет его прежним именем (Симон, сын 
Ионин), а потом новым (Петр).
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Приведенный рассказ — одно из двух мест во всем кор-
пусе Четвероевангелия, где использовано слово «Церковь» 
(другое место — Мф. 18:17). В дальнейшем, начиная с Деяний 
и апостольских посланий, это слово (греч. ™kklhs…a) пре-
вратится в основное обозначение общины последовате-
лей Иисуса как во вселенском масштабе13, так и на местном 
уровне14 и даже на уровне одной семьи15. То, что обетование 
Иисуса об основании Церкви связано с исповеданием Пе-
тра и что Петр объявляется камнем, на котором Церковь 
будет создана, придает этому апостолу особую значимость, 
несопоставимую с значением других апостолов.

Данный текст из Евангелия от Матфея сыграл важней-
шую роль в становлении христианского учения о Церкви, 
однако он получил разное толкование на Востоке и Западе. 
На Западе подчеркивалась роль Петра как главы апостоль-
ской общины, передавшего свое первенство епископам 
Рима. С течением веков эта традиция привела к форми-
рованию догмата о папе Римском как преемнике апосто-
ла Петра и наместнике Христа на земле, обладающем абсо-
лютной властью в Церкви по всей вселенной. На Востоке 
получило распространение иное толкование, согласно ко-
торому Церковь основана не на Петре, а на вере в Божество 
Иисуса Христа, исповеданием которой были слова Петра16.

 13 Например: как Церковь повинуется Христу, так и жены своим 
мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлю-
бил Церковь (Еф. 5:24–25); Он есть глава тела Церкви (Кол. 1:18).

 14 Например: церковь в Иерусалиме (Деян. 8:1), церковь в Вави-
лоне (1 Пет. 5:13), церкви Ефесская, Пергамская, Смирнская, 
Фиатирская, Сардийская, Филадельфийская, Лаодикийская 
(Откр. 2:1–3:22).

 15 Выражение домашняя церковь (Рим. 16:4; 1 Кор. 16:19; Кол. 4:15; 
Флм. 1:2) обозначает христианскую семью.

 16 Иоанн Златоуст. Толкование на святого Матфея евангелиста. 
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Сам апостол Петр настаивает на том, что краеугольным 
камнем Церкви является Христос:

Приступая к Нему, камню живому, человеками от-
верженному, но Богом избранному, драгоценному, 
и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом ду-
ховный, священство святое, чтобы приносить духов-
ные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. 
Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе ка-
мень краеугольный, избранный, драгоценный; и ве-
рующий в Него не постыдится. Итак, Он для вас, ве-
рующих, драгоценность, а для неверующих камень, 
который отвергли строители, но который сделался 
главою угла, камень претыкания и камень соблазна, 
о который они претыкаются, не покоряясь слову, на 
что они и оставлены (1 Пет. 2:4–8).

Эти слова Петра являются его собственной интерпрета-
цией слов Иисуса, некогда обращенных к нему17. Он подчер-
кивает, что краеугольным камнем, положенным в основание 
Церкви, является не он, Петр, а Христос. При этом Петр 
цитирует те же самые слова из Ветхого Завета (Пс. 117:22–23), 
которые цитировал Иисус, завершая притчу о работниках 
в винограднике (Мф. 21:42).

В Евангелии от Иоанна приводится эпизод, имею-
щий определенное сходство с эпизодом, приведенным 

54, 2: «На этом камне, то есть на вероисповедании, созижду 
Церковь Мою» (PG. 58, 534). Рус. пер.: Т. 7. Кн. 1. С. 554.

 17 Мы не разделяем точку зрения некоторых ученых, считающих, 
что два послания Петра, входящие в корпус Нового Завета, яв-
ляются псевдоэпиграфами, появившимися на рубеже I и II вв. 
(см., напр.: Хенгель М. Недооцененный Петр. С. 12–13).
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у синоптиков. Здесь тоже Петр 
исповедует Иисуса Христом, Сы-
ном Божиим. Однако действие 
происходит не в Кесарии Филип-
повой, а в Капернауме, и есть все 
основания считать, что речь идет 
о двух разных эпизодах. Повест-
вуя о том, как многие из учени-
ков Иисуса отошли от Него после 
того, как Он изложил им учение 
о хлебе, сходящем с неба, еван-
гелист продолжает: Тогда Иисус 
сказал двенадцати: не хотите ли 
и вы отойти? Симон Петр от-
вечал Ему: Господи! к кому нам 
идти? Ты имеешь глаголы вечной 
жизни: и мы уверовали и познали, 

что Ты Христос, Сын Бога живаго (Ин. 6:67–69)18.
Петр быстрее, чем другие ученики, реагирует на сло-

ва и действия Иисуса. Мы только что видели, как он рань-
ше других учеников назвал Иисуса Христом. Петр — 
единственный из учеников, кто, увидев Иисуса идущим 
по морю, бросается Ему навстречу, тогда как другие ожи-
дают Иисуса в лодке (Мф. 14:28). Подобным же образом, 

 18 Так ответ Петра передан в русском синодальном переводе, ос-
нованном на textus receptus. Однако в критическом издании Не-
стле–Аланда, основанном на наиболее древних рукописях, мы 
находим несколько иную версию ответа Петра: «...и мы уверо-
вали и познали, что Ты — Святый Божий (ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ)». 
В данном случае появление в более поздних рукописях слов Ты 
Христос, Сын Бога живаго может быть следствием гармониче-
ской корректировки текста Евангелия от Иоанна в пользу боль-
шего соответствия тексту Матфея.

Петр 
бросается 
в воду.
Л. Борасса.
XV в.
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уже после воскресения Иисуса, 
увидев Его стоящим на берегу, 
Петр бросится к Нему вплавь, тог-
да как другие доберутся до бере-
га на лодке (Ин. 21:7–8). Горячность 
Петра, его готовность немедлен-
но броситься навстречу Учителю 
контрастирует с поведением про-
чих учеников. Создается впечат-
ление, что он раньше других при-
нимает ответственные решения 
и делает важные открытия.

Евангелист Марк рассказыва-
ет о том, как Иисус, идя по дороге в селения Кесарии Фи-
липповой, начал учить их, что Сыну Человеческому много 
должно пострадать, быть отвержену старейшинами, пер-
восвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий 
день воск реснуть. И говорил о сем открыто. Петр же, ото-
звав Его в сторону, начал прекословить Ему. Иисус, обра-
тившись и взглянув на учеников Своих, воспретил Петру, 
сказав: отойди от Меня, сатана, потому что ты дума-
ешь не о том, что Божие, но что человеческое. И, подозвав 
народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за 
Мною, отверг нись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною 
(Мк. 8:31–34). Мы видим, что Петр начинает спорить с Иису-
сом, отведя Его в сторону, но Иисус отвечает ему так, что-
бы слышали другие ученики. Вероятно, Петр своими сло-
вами выражал общее недоумение всей группы, потому все 
и должны были услышать резкий ответ Иисуса.

На Тайной Вечере Иисус обратит к Петру слова: Си-
мон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшени-
цу, но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты 

Отречение 
Петра.

К. Блох
XIX в.
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некогда, обратившись, утверди 
братьев твоих (Лк. 22:31–32). Эти 
слова являются пророческими. 
В них Иисус, с одной стороны, 
предсказывает отречение Петра, 
с другой — говорит о его последу-
ющей судьбе, а именно о том, что 
после смерти Иисуса Петр возгла-
вит общину двенадцати.

К теме взаимоотношений 
между Иисусом и Петром мы вер-
немся в 6-й книге серии «Иисус 
Христос. Жизнь и учение», ког-
да будем говорить об отречении 

Петра, а затем о различных эпизодах, связанных с истори-
ей воскресения Иисуса, в которых будет фигурировать 
Петр. Здесь же нам лишь остается добавить, что уже при 
жизни Иисуса Петр воспринимался как старший из апо-
столов, что явствует из всех четырех Евангелий. Иногда 
группу из нескольких учеников Иисуса евангелисты назы-
вают Петр и бывшие с ним (Лк. 8:45; 9:32) или Симон и быв-
шие с ним (Мк. 1:36).

Xристос, 
передаю-
щий свя-
тому
Петру 
ключи 
от рая. 
Ж. О. Энгр.
1820 г.
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55
ДРУГИЕ УЧЕНИКИ ДРУГИЕ УЧЕНИКИ 
ИЗ ЧИСЛА ДВЕНАДЦАТИИЗ ЧИСЛА ДВЕНАДЦАТИ

Иаков и Иоанн

Помимо Петра особых упоминаний в синоптических Еван-
гелиях удостаиваются братья Иаков и Иоанн Зеведеевы. 
О них говорится, что Иисус нарек им имена Воанергес, то 
есть «сыны громовы» (Мк. 3:17). В данном случае имя, данное 
обоим ученикам одновременно, должно скорее восприни-
маться как прозвище, которое два брата получили, предпо-
ложительно, за свою эмоциональность или за избыточную 
религиозную ревность19.

В церковной традиции мы находим и иные, аллего-
рические толкования значения этого прозвища. Василий 
Великий, в частности, говорит о том, что применительно 
к церковной жизни громом можно назвать «передачу лю-
дям догматов, которая посредством евангельского громо-
гласия производится в душах уже совершенных, после при-
нятия ими крещения». Переименование Иисусом двух 
учеников, по мнению Василия, свидетельствует о том, что 
«Евангелие есть гром (βροντὴ τὸ Εὐαγγ έλιον)»20.
 19 Gnilka J. Das Evangelium nach Markus. S. 141.
 20 Василий Великий. Беседа на Пс. 28, 3 (PG. 29, 292). Рус. пер.: 

Ч. 1. С. 235.
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Как уже говорилось, Петр, 
Иаков и Иоанн в синоптических 
Евангелиях представлены в каче-
стве трех наиболее близких уче-
ников Иисуса. Только они при-
сутствуют при одном из главных 
Его чудес — воскрешении дочери 
 Иаира, причем евангелисты спе-
циально отмечают, что Иисус не 
позволил никому следовать за Со-
бою, кроме Петра, Иакова и Иоан-
на, брата Иакова (Мк. 5:37), и ни-
кому из учеников, кроме этих 

троих, не позволил войти в дом (Лк. 8:51). Тех же троих уче-
ников Иисус берет на гору, где преображается перед ними 
(Мф. 17:1; Мк. 9:2; Лк. 9:28). Та же группа, к которой добавляет-
ся Андрей, спрашивает Иисуса наедине о признаках Его 
второго пришествия (Мк. 13:3). Наконец, те же трое присут-
ствуют при одном из самых драматичных моментов еван-
гельской истории — молитве Иисуса в Гефсиманском саду 
(Мф. 26:37; Мк. 14:33).

Возможно, это привилегированное положение и ста-
ло причиной того, что два брата, Иаков и Иоанн, решили 
(или их мать решила) обратиться к Иисусу с дерзновенной 
просьбой о местах по правую и левую руку от Иисуса. Этой 
просьбой они не только противопоставляли себя двенад-
цати, но и покушались на первое место Петра в апостоль-
ской общине. Иисусу пришлось остудить пыл двух братьев, 
и это был не единственный случай.

Другой случай приводится у Луки, который повеству-
ет, как Иоанн и Иаков, возмутившись тем, что Иисуса не 
захотели принять в самарянском селении, спросили Его: 

Апостол 
Иаков.
Икона. 
XVI в.
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Господи! хочешь ли, мы скажем, 
чтобы огонь сошел с неба и истре-
бил их, как и Илия сделал? (Лк. 9:54). 
Имеется в виду рассказ о том, как 
по слову Илии огонь попалил два 
отряда по пятьдесят воинов, по-
сланных к нему царем (4 Цар. 1:10, 12). 
Но Иисус ответил им: Не знаете, 
какого вы духа (Лк. 9:55). В некото-
рых списках Евангелия от Луки 
этот ответ отсутствует; в других 
он приводится; в третьих к нему 
имеется добавление: ибо Сын Че-
ловеческий пришел не губить души 
человеческие, а спасать (Лк. 9:56)21. Данный эпизод, возмож-
но, стал одной из причин, по которой два брата получили 
от Иисуса прозвище «сынов громовых».

Как уже упоминалось в главе 2-й, церковная традиция 
отождествляет Иоанна Зеведеева, брата Иакова, с тем бе-
зымянным учеником, который присутствует в четвертом 
Евангелии и позиционируется как его автор. Если следо-
вать этой традиции, то Иоанн помимо нескольких расска-
зов, в которых он фигурирует у синоптиков, присутству-
ет еще в целом ряде эпизодов. Отсутствие этих эпизодов 
в синоптических Евангелиях, как и отсутствие в четвертом 
Евангелии тех рассказов, в которых Иоанн Зеведеев фигу-
рирует у синоптиков, объясняется, как мы говорили, тем, 
что Иоанн пишет свое Евангелие после других: он допол-
няет отсутствующий у синоптиков материал, в том числе 
тот, который непосредственно касается его самого.

 21 См.: Novum Testamentum graece. P. 176.

Апостол 
Иоанн 

Богослов.
Икона. 
XVI в.
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Отождествление безымянного ученика из четвертого 
Евангелия с Иоанном Зеведеевым означает, что последний 
вместе с Андреем (но без своего брата Иакова) присутство-
вал при одной из встреч Иисуса с Иоанном Крестителем, 
последовал за Иисусом и провел вечер в Его доме (Ин. 1:35–39). 
Предположительно, в числе нескольких учеников он так-
же присутствует на браке в Кане Галилейской, при последу-
ющем посещении Иисусом Капернаума и при сцене изгна-
ния Иисусом торгующих из Иерусалимского храма (Ин. 2:1–22). 

Бого-
родица 
и Иоанн 
Богослов.
Икона.
XIV в.
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Он же был, вероятно, одним из учеников Иисуса, которые 
жили с Ним в Иудее и крестили (Ин. 3:22; 4:1–2). Иоанн является 
вероятным свидетелем бесед Иисуса с Никодимом (Ин. 3:1–21), 
с самарянкой (Ин. 4:4–42), а также последующих описанных в чет-
вертом Евангелии эпизодов, включая Тайную Вечерю, на ко-
торой он возлежит у груди Иисуса (Ин. 13:23).

Помимо того что любимый ученик близок к Иисусу, он 
также близок к Петру и неоднократно в повествованиях ав-
тора четвертого Евангелия упоминается вместе с Петром. 
На Тайной Вечере именно ему Петр делает знак, чтобы он 
спросил Иисуса, кто предаст Его (Ин. 13:24). Вместе с Петром 
Иоанн входит во двор первосвященника (Ин. 18:15); вместе 
с Петром бежит к пустому гробу (Ин. 20:3–4); вместе с Пе-
тром идет за Иисусом и слышит от Него загадочные слова 
о своей судьбе: Если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, 
что тебе до того? (Ин. 21:23).

Роль безымянного ученика в Евангелии от Иоанна не 
противоречит той роли, которую отводят синоптики Иоан-
ну, сыну Зеведееву. У синоптиков Иоанн Зеведеев входит 
в число трех ближайших учеников Иисуса наряду с Пет-
ром и Иаковом. В четвертом Евангелии безымянный уче-
ник также предстает в роли ближайшего ученика, в несколь-
ких эпизодах разделяя эту роль с Петром.

Фома и Филипп

Евангелие от Иоанна содержит целый ряд эпизодов, в кото-
рых фигурируют отдельные ученики, названные по имени.
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Фома, упоминаемый синоптиками лишь в общем спи-
ске двенадцати, в Евангелии от Иоанна появляется в трех 
эпизодах, где играет вполне самостоятельную роль. 

В первом эпизоде повествуется о намерении Иису-
са идти в Иудею и о протесте учеников, которые гово-
рят ему: Раввú! давно ли Иудеи искали побить Тебя кам-
нями, и Ты опять идешь туда? (Ин. 11:8).  Иисус между тем 
подтверждает Свое намерение, и тогда Фома, обращаясь 
к ученикам, говорит: Пойдем и мы умрем с ним (Ин. 11:16). 
Предчувствие скорого конца к этому времени становит-
ся в общине учеников, по-видимому, достаточно ощути-
мым, но только Фома оказывается способен выразить его 
с такой ясностью.

Второй эпизод происходит на Тайной Вечере. Здесь 
Фома реагирует на слова Иисуса: а куда Я иду, вы знаете, 
и путь знаете. Прерывая речь Учителя, Фома спрашива-
ет: Господи! не знаем, куда идешь; и как можем знать путь? 
Иисус отвечает: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не 
приходит к Отцу, как только через Меня (Ин. 14:4–6).

Наконец, третий эпизод относится ко времени уже 
после воскресения Иисуса. Евангелие от Иоанна — един-
ственное, содержащее подробный рассказ о том, как Фома 
усомнился в том, что Иисус воскрес, и как явившийся уче-
никам Иисус обратился к нему. Рассказ завершается слова-
ми, содержащими единственное в своем роде исповедани-
ем веры в Иисуса как Бога, прозвучавшее из уст апостола: 
Господь мой и Бог мой! (Ин. 20:28).

Конечно, трех эпизодов недостаточно для того, чтобы 
составить представление о характере Фомы и его духовных 
исканиях. Тем не менее они демонстрируют несколько от-
личительных черт апостола. Мы видим, что Фома искрен-
не любит Иисуса, выражает готовность разделить судьбу 
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Учителя и умереть вместе с Ним. Это сближает Фому с Пет-
ром, который говорил: Хотя бы надлежало мне и умереть 
с Тобою, не отрекусь от Тебя (Мф. 26:35; ср. Мк. 14:31) или, по вер-
сии Луки: Господи! с Тобою я готов и в темницу и на смерть 
идти (Лк. 22:33). Слыша о пути, по которому Иисусу пред-
стоит пойти, Фома пытается выяснить, что это за путь. На-
конец, после воскресения Иисуса он оказывается в числе 
сомневающихся, но когда Иисус удостоверяет его в истин-
ности воскресения, именно он, единственный из всех уче-
ников, называет Иисуса не просто Христом или Сыном 
Божиим, но Господом и Богом.

Четыре раза в Евангелии от Иоанна упоминается Фи-
липп. Первый раз — в рассказе о призвании апостолов 
и о разговоре Иисуса с Нафанаилом (этот рассказ мы рас-
смотрели выше).

Второй раз Филипп появляется в рассказе о насыщении 
Иисусом пяти тысяч человек пятью хлебами и двумя рыба-
ми. Этот эпизод присутствует у всех четырех евангелистов, 

Уверение 
святого 
Фомы. 

Кара ваджо.
1601–

1602 гг.
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но только Иоанн приводит диалог между Иисусом и Фи-
липпом:

Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа 
идет к Нему, говорит Филиппу: где нам купить хле-
бов, чтобы их накормить? Говорил же это, испыты-
вая его; ибо Сам знал, что хотел сделать. Филипп от-
вечал Ему: им на двести динариев не довольно будет 
хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя поне-
многу (Ин. 6:5–7).

В третий раз Филипп, который был из Вифсаиды Гали-
лейской (Ин. 12:21), упоминается в связи с желанием еллинов 
увидеться с Иисусом. Филипп не обращается напрямую 
к Учителю: он сначала говорит об этом Андрею, а потом уже 
вместе с Андреем доносит просьбу до Иисуса (Ин. 12:20–22). 
Евангелист не разъясняет, почему Филипп не сразу сказал 
Иисусу о поступившей просьбе, а сначала счел необходи-
мым заручиться поддержкой Андрея. Эта подробность 
является лишь дополнительным свидетельством того, что 
в общине учеников Иисуса три апостола, происходившие 
из одного города (Ин. 1:44), продолжали сохранять тесные 
взаимоотношения между собой. Не будем забывать о том, 
что маленькие галилейские города, о которых упоминает-
ся в Евангелиях, состояли из нескольких сотен жителей, 
каждый из которых лично знал всех прочих (особенно это 
касалось представителей одной профессии и ровесников). 
Вифсаида не была исключением.

В четвертый раз Филипп появляется в рассказе о Тай-
ной Вечере. Здесь он вслед за Фомой прерывает речь Учи-
теля просьбой: Господи! покажи нам Отца, и довольно для 
нас. Иисус отвечает: Столько времени Я с вами, и ты не 
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знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же 
ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что 
Я в Отце и Отец во Мне? (Ин. 14:8–10).

Третьим, кто прервет речь Учителя на Тайной Вечере, 
будет Иуда «не Искариот» (и это единственное отдельное 
упоминание данного апостола во всем корпусе Евангелий, 
не считая его упоминания в общем списке двена дцати). Он 
задаст Иисусу вопрос: Господи! что это, что Ты хочешь 
явить Себя нам, а не миру? (Ин. 14:22).

В трех из четырех приведенных в Евангелии от Иоанна 
эпизодах, где присутствует Филипп, Иисус вступает в диа-
лог с ним: в первом и третьем случае по Своей инициативе, 
в четвертом — по инициативе Филиппа. Вряд ли можно на 
основании этих эпизодов говорить о каких-то особых отно-
шениях, связывавших Иисуса с Филиппом, или о том, что 
Иисус как-либо выделял его из группы учеников.

Скорее, эти эпизоды иллюстрируют тот факт, что Иисус 
не только общался со Своими учениками как единой груп-
пой, но и нередко вступал в диалоги с одним из представи-
телей этой группы. И если по повествованиям синоптиков 
таким представителем почти во всех случаях оказывается 
Петр, то четвертое Евангелие рисует нам более разнообраз-
ную картину. И если синоптики (в особенности Матфей 
и Марк) делают акцент на том, что ученики не понимают 
Иисуса, боятся спросить Его, получают от Него обличения 
и упреки, то у Иоанна взаимоотношения учеников с Учите-
лем выглядят более гармоничными: они не боятся Его, не 
боятся задать Ему вопросы, при необходимости даже пре-
рывая для этого Его речь.
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66
НАСТАВЛЕНИЕ НАСТАВЛЕНИЕ 
ДВЕНАДЦАТИДВЕНАДЦАТИ

В нашу задачу не входит жизнеописание каждого из 
двенадцати апостолов. Некоторые из них еще не раз 
встретятся нам на протяжении евангельского расска-

за, о ком-то евангелисты больше не упомянут22.
Поскольку нашей целью является максимально полная, 

насколько это возможно, реконструкция облика Иисуса, 
то история избрания двенадцати апостолов ставит перед 
нами главный вопрос: зачем они понадобились Иисусу, 
чего Он от них ожидал, для чего избрал их, с какой целью 
дал им власть изгонять бесов и врачевать болезни? Чтобы 
ответить на этот вопрос, мы должны обратиться к беседе 
Иисуса с учениками, приведенной в Евангелии от Матфея 
сразу после рассказа об избрании двенадцати.

По мнению многих исследователей, наставление двена-
дцати, содержащееся в Евангелии от Матфея, представляет 
собой собрание изречений Иисуса, произнесенных в раз-
ное время23. Этого нельзя исключить, тем более что у Мар-
ка мы находим лишь небольшой его фрагмент (Мк. 6:7–13). 
Тот же фрагмент мы находим у Луки (Лк. 9:1–6), однако дру-
гая часть наставления, которую у Матфея Иисус адресует 
 22 Весь список, за исключением Иуды-предателя, будет вновь вос-

произведен в Деян. 1:13.
 23 См., напр.: Meier J. P. A Marginal Jew. Vol. III. P. 543.
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двенадцати, у Луки адресована семидесяти (Лк. 10:1–16), а еще 
одна часть (Лк. 21:12–19) включена в беседу Иисуса с ученика-
ми в Иерусалимском храме. 

Эти параллели, однако, совсем не обязательно должны 
указывать на компилятивный характер беседы Иисуса с уче-
никами, приведенной у Матфея. Можно предположить, что 
Иисус давал похожие наставления разным группам учени-
ков и что Лука, который сам был апостолом от семидесяти, 
записал то, что слышал от Учителя, когда Он беседовал с се-
мьюдесятью, тогда как Матфей записал поучение двенадцати. 

Вне зависимости от того, произносилось ли наставле-
ние двенадцати целиком или по частям, нас оно интересу-
ет в своей целокупности, так как именно в таком виде оно 
дает понимание задач, которые Иисус ставил перед апосто-
лами. Как и Нагорная проповедь, это поучение обладает 
внутренней цельностью, в нем есть сквозные темы и харак-
терные для речи Иисуса повторы.

«На путь к язычникам 
не ходите»

Наставление двенадцати начинается, как и другие поуче-
ния Иисуса (например, Нагорная проповедь), без вступ-
ления или предисловия: 

На путь к язычникам не ходите, и в город Самарян-
ский не входите; а идите наипаче к погибшим овцам 
дома Израилева (Мф. 10:5–6).
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Словосочетание дом Израилев, многократно встречающе-
еся в книгах Ветхого Завета, обозначает здесь весь еврейский 
народ, за исключением самарян. Выражение на путь к языч-
никам не ходите можно понимать в том смысле, что учени-
ки не должны посещать языческие селения, расположенные 
вдоль морского побережья24. Иисус подчеркивает, что глав-
ной задачей апостолов является проповедь среди правовер-
ных евреев. При этом Иисус не ограничивает проповедь апо-
столов исключительно ими: Он лишь говорит, чтобы ученики 
шли наипаче (μ©λλ ον) к погибшим овцам дома Израилева, то 
есть основное внимание уделяли им.

Из территории, на которую должна распространиться 
первоначальная миссия апостолов, исключается не толь-
ко языческий мир, но даже Самария. Отметим, что это 
единственное место в Евангелии от Матфея, где упомина-
ется Самария: на основании Евангелий от Матфея и Мар-
ка можно было бы сделать вывод, что Иисус и Его учени-
ки никогда не бывали в Самарии. Между тем в Евангелии 
от Луки говорится о том, что незадолго до Своей смерти 
Иисус на пути из Галилеи в Иерусалим намеревался посе-
тить Самарию, и послал вестников пред лицом Своим; и они 
пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить 
для Него; но там не приняли Его, потому что Он имел вид 
путешествующего в Иерусалим (Лк. 9:52–53). Также говорится 
о том, что на пути в Иерусалим Иисус проходил между Са-
мариею и Галилеею (Лк. 17:11). И лишь из Евангелия от Иоан-
на мы узнаем о том, как на пути из Иудеи в Галилею Иисусу 
надлежало… проходить через Самарию (Ин. 4:4), как Он бе-
седовал с женщиной у колодца и затем пробыл в ее городе 
два дня, благодаря чему многие самаряне уверовали в Него 

 24 Albright W. F. and Mann C. S. Matthew. P. 119.
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(Ин. 4:39–41). Из совокупности евангельских свидетельств сле-
дует, что Иисус бывал в Самарии лишь на пути из Галилеи 
в Иудею или обратно, но, в отличие от этих двух областей, 
Самария никогда не была объектом ни Его проповеди, ни 
миссии Его учеников.

Тот факт, что Иисус делает акцент именно на пропове-
ди среди евреев, подтверждается рассказом из того же Еван-
гелия от Матфея о женщине-хананеянке, которая молила 
Иисуса об исцелении дочери, а Он поначалу не отвечал ей 
ни слова (Мф. 15:23). Поскольку же ученики просили Его отпу-
стить ее, Он сказал: Я послан только к погибшим овцам дома 
Израилева, прибавив при этом: нехорошо взять хлеб у детей 
и бросить псам. Лишь после того, как женщина смиренно 
говорит Ему: Господи! но и псы едят крохи, которые пада-
ют со стола господ их, — Он исцеляет дочь ее со словами: о, 
женщина! великá вера твоя; да будет тебе по желанию тво-
ему (Мф. 15:24, 26–28). Этот же случай рассказан у Марка, одна-
ко в его повествовании фраза Я послан только к погибшим 

Христос 
и жен-
щина- 

ханане-
янка. 

П. Ласт-
ман.

XVII в.

Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   571Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   571 29.06.16   16:5729.06.16   16:57



572 ГЛ А ВА  6.   И И С УС  И   У Ч Е Н И К И 

овцам дома Израилева отсутствует, а женщина обозначена 
как язычница, родом сирофиникиянка (Мк. 7:26).

Слова, сказанные Иисусом в присутствии женщины-
хананеянки, почти полностью совпадают с первыми слова-
ми из Его поучения двенадцати. В этом совпадении нельзя 
не видеть указания на то, что по крайней мере на каком-то 
этапе миссия Иисуса воспринималась и Им Самим, и Его 
учениками как адресованная преимущественно «дому 
Израилеву». Представление о вселенском масштабе этой 
миссии придет к Его ученикам намного позже — уже по-
сле того, как Он воскреснет, и после того, как они не без 
влияния Павла осознают полный неуспех своей пропове-
ди среди евреев на фоне триумфального успеха проповеди 
среди язычников.

В каком смысле Иисус называет тех, к кому будут 
обращаться апостолы, погибшими овцами? Думается, 
здесь отражен тот подход, который будет характерен 
для Иисуса в течение всего времени Его общественно-
го служения. Наибольшее внимание Он уделяет отвер-
женным и маргинализованным: мытарям и грешникам, 
прокаженным и расслабленным, бедным и обездолен-
ным. Среди тех, с кем Он будет общаться и кого будет до-
пускать к Себе, мы встречаем и женщину, взятую в пре-
любодеянии (Ин. 8:10–11), и женщину-грешницу (Лк. 7:37–39). 
Фарисеям же и законникам, считавшим себя носителя-
ми праведности, Он говорил: Мытари и блудницы впе-
ред вас идут в Царство Божие (Мф. 21:31). Нельзя здесь не 
вспомнить и слова Иисуса о том, что Сын Человеческий 
пришел взыскать и спасти погибшее (Мф. 18:11), и следую-
щую сразу за ними притчу о заблудившейся овце, ради 
которой пастырь оставляет девяносто девять не заблу-
дившихся и выходит искать ее (Мф. 18:12–13).
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«Даром получили, даром 
давайте»

Продолжая наставление ученикам, Иисус повторяет при-
зыв к покаянию, унаследованный им от Иоанна Крестите-
ля. Теперь этот призыв должен зазвучать и из уст Его уче-
ников: 

Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Не-
бесное; больных исцеляйте, прокаженных очищайте, 
мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром полу-
чили, даром давайте. Не берите с собою ни золота, 
ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, 
ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся 
достоин пропитания (Мф. 10:7–10). 

Вслед за Иисусом Его ученики будут сопровождать воз-
вещение Царства Божия чудесами. Силу совершать чудеса 
ученики получают от Него даром.

Слова Иисуса перекликаются с тем, что Он ответил уче-
никам Иоанна Крестителя: Слепые прозревают и хромые хо-
дят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые 
воскресают и нищие благовествуют (Мф. 11:5). Евангелия опи-
сывают многочисленные случаи исцелений и изгнания бе-
сов, а также три случая воскрешения мертвых, совершённые 
Иисусом. Однако в Евангелиях не говорится о том, чтобы 
Его ученики воскрешали мертвых. Упоминается лишь, что 
они изгоняли бесов именем Иисуса (Лк. 10:17), да и то это уда-
валось им не всегда (Мф. 17:19). Лишь после Его воск ресения 
ученики получат от Него способность не только совершать 
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исцеления, но и воскрешать мертвых, о чем рассказывает-
ся в Деяниях апостольских (Деян. 9:36–41; 20:9–12).

Выражение даром получили, даром давайте следует пони-
мать в том смысле, что деятельность апостолов должна быть 
безвозмездной: ни проповедовать, ни совершать чудеса они 
не должны за деньги. В то же время Иисус далее говорит, что 
трудящийся достоин пропитания. Это означает, что в награ-
ду за свой труд ученики Иисуса могут получать еду и ночлег. 
Могут ли они принимать денежные пожертвования? Оче-
видно, да. Это следует из того, что в общине учеников Иису-
са был один (Иуда Искариот), который имел при себе денеж-
ный ящик и носил, что туда опускали (Ин. 12:6). Запрещалось, 
таким образом, проповедовать или совершать исцеления за 
деньги, но принимать пожертвования не запрещалось.

Именно на таких принципах христианская Церковь 
была организована после воскресения Иисуса. Апосто-
лы жестко пресекали любые попытки торговать дарами 
Божиими, о чем свидетельствует история Симона-волхва 
(Деян. 8:18–20). При этом они помнили о том, что Господь по-
велел проповедующим Евангелие жить от благовествования 
(1 Кор. 9:14), и активно занимались сбором средств, установив 

такой порядок, что все, которые 
владели землями или домами, про-
давая их, приносили цену продан-
ного и полагали к ногам апостолов 
(Деян. 4:34–35).

Заповедь о нестяжании при-
водится у Луки в том же виде, что 
и у Матфея (Лк. 9:3–4), а вот у Мар-
ка Иисус заповедует ученикам ни-
чего не брать в дорогу, кроме одного 
посоха: ни сумы, ни хлеба, ни меди 

Апостолы 
Павел 
и Петр 
противо-
стоят
Симону 
Волхву 
перед 
Нероном.
Ф. Липпи.
XV в.
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в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд 
(Мк. 6:8–9). Разночтение кажется незначительным, однако на 
практике следование версии Матфея означало бы, что Иисус 
требовал от Своих учеников ходить босиком и запрещал им 
употреблять даже посох. Думается, Марк здесь ближе к реаль-
ности: в его версии Иисус запрещает ученикам иметь при себе 
полный «дорожный набор», включающий сумку с деньгами, 
однако не призывает к чрезмерному аскетизму. 

Версия Марка, кроме того, может содержать в себе 
скрытую аллюзию на ветхозаветную заповедь о том, как 
надо съедать пасхального агнца: Ешьте же его так: пусть 
будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах ваших 
и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью 
(Исх. 12:11). Пасхальная трапеза в еврейской традиции была 
воспоминанием об исходе народа израильского из Егип-
та: поспешность, с которой надо было есть агнца, держа 
при этом посох в руке, настраивала участников трапезы 
на мысль о временном характере земных благ и символи-
зировала готовность последовать зову Господа в любой 
момент. Таким же настроением должна быть проникну-
та миссия апостолов: по призыву Иисуса они отправля-
ются на проповедь, готовые исполнить то, что Он запо-
ведал им.

«Мир дому сему»

Наставления продолжаются, и Иисус дает ученикам ряд 
практических советов. Эти простые советы указывают 
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прежде всего на добровольный характер принятия пропо-
веди апостолов о Царстве Небесном и на то, что каждый че-
ловек, слыша эту проповедь, сам делает выбор либо в поль-
зу Царства Божия, либо в пользу мира сего:

В какой бы город или селение ни вошли вы, наведы-
вайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока 
не выйдете; а входя в дом, приветствуйте его, гово-
ря: мир дому сему; и если дом будет достоин, то мир 
ваш придет на него; если же не будет достоин, то 
мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас 
и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или 
из города того, отрясите прах от ног ваших; истинно 
говорю вам: отраднее будет земле Содомской и Го-
моррской в день суда, нежели городу тому (Мф. 10:11–15).

Выражение мир дому сему было, вероятно, обычным при-
ветствием во времена Иисуса наподобие приветствия мир 
тебе, неоднократно встречающегося на страницах Ветхо-
го Завета (Суд. 6:23; 1 Цар. 20:21; 1 Пар. 12:18; Пс. 121:8; Дан. 10:19). Это 
приветствие обращено к целой семье, и можно предполо-
жить, что проповедь апостолов была адресована семьям 
(как правило, семья из нескольких человек жила под од-
ной крышей). Блаженный Иероним пишет:

Прикровенно, но выразительно Он указал (occulte 
expressit) на приветствие еврейского и сирийского 
языков; действительно, то, что по-гречески выража-
ется словом χαίρε (радуйся), а на латинском языке 
словом ave (здравствуй), на еврейском и сирийском 
языках выражается словами salom lach (ׁשלום לך), salom 
emmach (ׁשלום עמך), т. е. «мир с тобою». А повеление 
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Его имеет такое значение: «Входя в дом, вы от серд-
ца желайте мира домохозяину и, насколько это за-
висит от вас, укрощайте ссоры, возникающие вслед-
ствие несогласия. И если не возникнет вражды, то вы 
будете иметь награду за принесенный мир; раздо-
ры будут иметь только те, которые пожелают их»25.

Слово ׁשלום — šālôm (мир) до сих пор используется в ка-
честве основного приветствия на еврейском языке. В Вет-
хом Завете это одно из ключевых понятий:

Чтобы полностью оценить реальность, которая вы-
ражается словом «мир», надо почувствовать всю по-
чвенность, которая сохраняется у семитов в этом 
слове... и которая чувствуется во всей Библии... Ев-
рейское слово «шалом» — производное от корня, 
который в зависимости от своего применения обо-
значает цельность, полноту (Иов. 9:4)... или же восста-
новление вещей в их прежнем состоянии, в их непо-
врежденности... В силу этого библейский мир — не 
только «договор», позволяющий жить спокойно, и не 
только «мирное время», противопоставленное вре-
менам войны (Еккл. 3:8); он обозначает благополучие 
в повседневном существовании, состояние челове-
ка, живущего в гармонии с природой, с самим со-
бой и с Богом26.

Мир, согласно Библии, является благословением Бо-
жиим: Господь даст силу народу Своему, Господь благословит 
 25 Иероним. Толкование на Евангелие от Матфея. 1, 10 (PL. 26, 64). 

Рус. пер.: С. 76.
 26 Словарь библейского богословия. С. 576.
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народ Свой миром (Пс. 28:11). Сам Бог является источником 
мира и даже отождествляется с миром (Суд. 6:24). Слова, 
которые Иисус вкладывает в уста апостолов, тоже несут 
в себе элемент благословения: входя в дом, они не просто 
приветствуют его обитателей, но и благословляют всю се-
мью от имени Бога. Если апостолов в этом доме не прини-
мают, благословение возвращается к ним; если же пропо-
ведь апостолов услышана, благословение останется на всей 
семье. 

Выражение «отрясти прах», встречающееся од-
нажды в Ветхом Завете (Ис. 52:2), используется Иисусом 
для указания на обычай видимым образом выражать не-
согласие с поведением или реакцией людей, живущих 
в конкретном месте. Упоминание о Содоме и Гоморре 
является аллюзией на библейское повествование о ги-
бели этих двух городов. Уход учеников из города, в ко-
тором их не приняли, подобен выходу Лота из Содома: 

Бегство 
Лота 
с до черьми 
из Содо-
ма. 
Рафаэль.
1496 г.
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Лот должен был поспешно уйти оттуда не оглядываясь 
(Быт. 19:17–28).

Словосочетание «день суда», встречающееся в Еван-
гелиях несколько раз (Мф. 11:22, 24; 12:36; Мк. 6:11), отражает хри-
стианское представление о Страшном Суде, которым закон-
чится история мира. Об этом дне говорит апостол Петр: 
а нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сбе-
регаются огню на день суда и погибели нечестивых челове-
ков (2 Пет. 3:7). Учение о Страшном Суде подробно изложе-
но Иисусом в нескольких наставлениях. Здесь мы должны 
указать на то, что Он мыслит проповедь Своих учеников 

Страшный 
Суд. 

Фреска.
Микелан-

джело.
1537–

1541 гг
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как имеющую непосредственное отношение к судьбе их 
слушателей в вечности. Решающим фактором в определе-
нии посмертной судьбы тех, кому было проповедано Еван-
гелие, является наличие или отсутствие у них веры в Иису-
са Христа: Верующий в Него не судится, а неверующий уже 
осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына 
Божия (Ин. 3,18).

«Будьте мудры, как змии, 
и просты, как голуби»

Дальнейшие наставления имеют более общий характер и от-
носятся не столько к первому миссионерскому путешествию 

Страшный 
Суд. 
Г. Мем-
линг.
1461–
1473 гг.

Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   580Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   580 29.06.16   16:5829.06.16   16:58



 6.   Н АСТА В Л Е Н И Е  Д В Е Н А Д Ц АТ И   581

апостолов, из которого они в скором времени возвратятся, 
сколько в целом к тому типу свидетельства, которого Иисус 
ожидает от Своих последователей. Он не обещает им ника-
кого успеха, наоборот, предсказывает перманентный кон-
фликт между ними и окружающим миром:

Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак, будь-
те мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегай-
тесь же людей: ибо они будут отдавать вас в судили-
ща и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас 
к правителям и царям за Меня, для свидетельства пе-
ред ними и язычниками. Когда же будут предавать 
вас, не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час 
дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете гово-
рить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Пре-
даст же брат брата на смерть, и отец — сына; и вос-
станут дети на родителей, и умертвят их; и будете 
ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до 
конца спасется (Мф. 10:16–22).

Характерно, что если в начале поучения речь шла иск-
лючительно о миссии апостолов в еврейской среде, то здесь 
Иисус значительно расширяет перспективу: речь теперь 
идет о свидетельстве перед правителями, царями и языч-
никами. Это значит, что, согласно Матфею, уже в самом 
начале Своего служения Иисус предвидел, что Его миссия 
и миссия Его учеников выйдет за пределы дома Израилева 
и распространится среди языческих народов. 

В то же время Он подчеркивает изначально конфликт-
ный характер этой миссии, которая будет совершать-
ся вопреки устоявшимся и в еврейском, и в языческом 
мире законам, будет вызывать раздражение, неприятие, 
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злобу, будет причиной семейных раздоров. Он поступает 
совсем не так, как поступил бы обычный иудейский рав-
вин Его времени, который наверняка бы наобещал сво-
им ученикам различные блага, предсказал успех и научил, 
как его добиться. Ничего подобного Иисус не говорит. 
Он не обещает ученикам ни успеха, ни счастья в личной 
жизни, ни материального благосостояния, ни душевно-
го комфорта. Он не обещает им признания ни со сторо-
ны их соплеменников, ни со стороны язычников, ни даже 
со стороны близких родственников. 

Мы можем только догадываться, какую реакцию вызы-
вали в учениках такие предсказания: 

Нужно крайне удивляться, каким образом апостолы, 
эти боязливые люди, никогда не бывавшие дальше 
озера, в котором ловили рыбу, слыша такие речи, тот-
час же не сбежали, — пишет Иоанн Златоуст. — Как 
они не подумали и не сказали сами в себе: куда же 
нам бежать? Против нас судилища, против нас цари 
и правители, иудейские синагоги, народы эллинские, 
начальники и подчиненные, — потому что Христос 
не только предсказал им о бедствиях, ожидающих 
их в одной Палестине, но предсказал и войну против 
них всей вселенной, говоря: «поведут вас к правите-
лям и царям», показывая тем самым, что Он впослед-
ствии пошлет их проповедниками и к язычникам...27

Что же должно было стать главной мотивацией для уче-
ников Иисуса? Ожидание второго пришествия Сына Че-
ловеческого? Иисус говорит ученикам: 
 27 Иоанн Златоуст. Толкование на святого Матфея евангелиста. 

33, 3 (PG. 57, 391). Рус. пер.: Т. 7. Кн. 1. С. 365–366.
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Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите 
в другой. Ибо истинно говорю вам: не успеете обой-
ти городов Израилевых, как при идет Сын Человече-
ский (Мф. 10:23). 

Буквальное понимание этих слов должно было означать, 
что миссия учеников продлится недолго и что второе при-
шествие Иисуса застанет их в живых. По всей видимости, 
именно так ученики поняли Его слова. Не случайно в Иеру-
салиме накануне Его смерти они будут спрашивать: Скажи 
нам, когда это будет? И какой признак Твоего пришествия 
и кончины века? (Мф. 24:3). Аналогичный вопрос они зададут 
Ему сразу после Его воскресения: Не в сие ли время, Госпо-
ди, восстановляешь Ты Царство Израилю? (Деян. 1:6).

В раннехристианской Церкви бытовало мнение о том, 
что пришествие Иисуса наступит очень скоро — возмож-
но, еще при жизни апостолов. Отчасти такое понимание 
было основано на буквальном толковании приведенных 
слов, а также слов, произнесенных Им незадолго до смерти: 
Не прейдет род сей, как всё сие будет (Мф. 24:34). В посланиях 
апостольских говорится: Пришествие Господне приближа-
ется (Иак. 5:8); близок всему конец (1 Пет. 4:7). Апостол Павел, ве-
роятно, предполагал, что пришествие Христа произойдет 
при его жизни: не все мы умрем, но все изменимся (1 Кор. 15:51); 
еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не умедлит 
(Евр. 10:37). В Первом послании к Фессалоникийцам Павел 
пишет: Мы живущие, оставшиеся до пришествия Господ-
ня, не предупредим умерших... Мертвые во Христе воскрес-
нут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними 
восхищены будем на облаках в сретение Господу (1 Фес. 4:15–17).

Однако с течением времени христианская община при-
ходила к пониманию того, что второе пришествие Христа 
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может наступить и в некоем более отдаленном будущем. Во 
Втором послании к Фессалоникийцам апостол Павел даже 
в некоторой степени отмежевывается от своего Первого 
послания: Молим вас, братия, о пришествии Господа на-
шего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить 
колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни 
от послания, как бы нами посланного, будто уже наступа-
ет день Христов (2 Фес. 2:1). 

А апостол Петр в своем Втором послании прямо отве-
чает на вопрос:  Где обетование пришествия Его? (2 Пет. 3:4). 
По словам апостола, не медлит Господь исполнением обетова-
ния, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит 
нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к пока-
янию. При этом Петр ссылается на послания Павла, в кото-
рых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неут-
вержденные, к собственной своей погибели, превращают, как 
и прочие Писания (2 Пет. 3:9, 16). Упоминание Петра о послани-
ях Павла в связи с темой второго пришествия не оставля-
ет сомнений в том, что речь идет прежде всего о двух посла-
ниях Павла к Фессалоникийцам, а именно — о тех местах 
посланий, где говорилось о близости пришествия Господня.

Многие наставления Иисуса в Евангелиях могут быть 
истолкованы как относящиеся к различным временны �м 
периодам. С одной стороны, Иисус говорит о том, что 
ожидает учеников в скором времени. С другой — в со-
бытиях ближайшего будущего усматривается и дальней-
шая судьба Церкви. В этом смысле слова, адресованные 
двенадцати, становятся наставлением Иисуса всем Его 
ученикам на все последующие времена, а ссылка на вто-
рое пришествие лишь подтверждает вневременной ха-
рактер этого наставления, его сохраняющуюся на века 
актуальность.
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«Ученик не выше учителя»

Иисус далее говорит о том, что подражание Учителю не 
сулит ученикам никаких земных благ и никакого призна-
ния: 

Ученик не выше учителя, и слуга не выше господи-
на своего: довольно для ученика, чтобы он был, как 
учитель его, и для слуги, чтобы он был, как господин 
его. Если хозяина дома назвали веельзевулом, не тем 
ли более домашних его? (Мф. 10:24–25). 

Эта часть поучения представляет собой серию афориз-
мов, на первый взгляд не связанных между собой. Букваль-
ную параллель к ней мы находим в Евангелии от Иоанна, 
где аналогичные слова Иисус произносит на Тайной Вечере 
после умовения ног ученикам. Апостолы называли Иисуса 
Учителем, и Он принимал это как должное:  Вы называете 
Меня Учителем и Господом, и правильно делаете, ибо Я точ-
но то. Но Он настаивает на том, что ученичество заклю-
чается прежде всего в подражании Ему: Я дал вам пример, 
чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам. И затем гово-
рит: Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина 
своего, и посланник не больше пославшего его (Ин. 13:13, 15–16). 
Чуть позже в том же поучении Он вновь возвращается 
к образу раба и господина: Помните слово, которое Я ска-
зал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, бу-
дут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать 
и ваше (Ин. 15:20).

Перед нашими глазами пример многократного повто-
рения Иисусом одного и того же изречения, имеющего 
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характер пословицы. Однако при каждом повторении 
оно обретает новые смысловые оттенки. Если в одном 
случае Иисус приводит пословицу, чтобы подчеркнуть, 
что ученики должны подражать Ему, то в другом речь 
идет о предполагаемой реакции людей на их миссию. Та-
кой же оттенок пословица имеет у Матфея: ученик не 
выше учителя, и если учителя не слушали, то и ученика 
не послушают; если в учителе подозревали действие бе-
совских сил, то и ученик будет вызывать такие же подо-
зрения.

Чтобы понять, какое отношение тема веельзевула28 име-
ет к теме учителя и учеников, следует вспомнить, что фа-
рисеи, согласно синоптическим Евангелиям, неоднократ-
но обвиняли Иисуса в том, что Он изгоняет бесов не иначе, 
как силою веельзевула, князя бесовского. На это Иисус отве-
чал: Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; 
и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. 
И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с со-
бою: как же устоит царство его? И если Я силою веельзевула 
изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? По-
сему они будут вам судьями (Мф. 12:24–28; Мк. 3:22–25). Под сы-
новьями здесь понимаются апостолы: им Иисус дал власть 
исцелять недуги и изгонять бесов, которой обладал Сам; 
к поколению их родителей принадлежали те, кто, оспари-
вая Божественное достоинство Иисуса, обвиняли Его в ис-
пользовании бесовских сил.

 28 Термин «веельзевул» встречается шесть раз в синоптиче-
ских Евангелиях и указывает на диавола. Этимологию это-
го термина обычно возводят к ханаанскому божеству Ваалу 
(3 Цар. 18:16–40), хотя имеются и иные теории происхождения 
термина. Имя Веельзевул встречается в 4 Цар. 1, 2, где этим 
именем названо «божество Аккаронское», т. е. один из язы-
ческих идолов.
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«Не бойтесь»

Следующая серия поучений, скрепленная троекратным 
«не бойтесь», начинается с мысли, которую Иисус повто-
рял неоднократно: 

Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что 
не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. 
Что говорю вам в темноте, говорите при свете; и что 
на ухо слышите, проповедуйте на кровлях (Мф. 10:26–27).

Аналогичный текст мы встречаем у Луки в поучении 
семидесяти (Лк. 12:2). Мы также находим его у Марка и Луки 
в качестве слов, следующих за использованным в Нагорной 
проповеди (Мф. 5:15) образом светильника на подсвечнике 
(Мк. 4:22; Лк. 8:17). Данное изречение следует понимать в том 
смысле, что Иисус открывает им тайны, которые они долж-
ны будут открыть людям.

Не случайно у Марка это изречение предшествует 
формуле Кто имеет уши слышать, да слышит (Мк. 4:23), 
а у Луки следует за аналогичной формулой (Лк. 8:15). Дан-
ную формулу, встречающуюся у синоптиков в общей 
сложности 10 раз, Иисус использовал, когда хотел под-
черкнуть, что сказанное Им имеет сокровенный смысл, 
в частности при произнесении притч. Значение некото-
рых притч Он раскрывал ученикам наедине и многие Свои 
поучения адресовал только ученикам. Их задача заклю-
чалась в том, чтобы сделать явным то, чему Он учил их 
тайно.

Продолжая речь, Иисус призывает учеников полагаться 
на волю Божию и не страшиться ни людей, ни испытаний:
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И не бойтесь убивающих тело, души� же не могущих 
убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело 
погубить в геенне. Не две ли малые птицы продают-
ся за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю 
без воли Отца вашего; у вас же и волосы на голове 
все сочтены; не бойтесь же: вы лучше многих малых 
птиц (Мф. 10:28–31).

Термин «геенна», встречающийся в синоптических 
Евангелиях 10 раз (из них 8 — у Матфея и 2 — у Марка), 
указывает на расположенную в южной части Иерусалима 
Енномову долину, где во времена царей Ахаза и Манас-
сии совершались человеческие жертвоприношения. Впо-
следствии эта долина превратилась в место, где постоянно 
поддерживали огонь и сжигали трупы людей и животных: 
отсюда выражение геенна огненная (Мф. 5:22; 18:9). Ко време-
нам Иисуса термин стал употребляться для обозначения 
места посмертного воздаяния, где червь не умирает и огонь 
не угасает (Мк. 9:44). Под Тем, Кто может и душу и тело по-
губить в геенне (Мф. 10:28), понимается Бог: в Его власти осу-
дить человека на вечные мучения. Именно Его должны боять-
ся ученики, а не земных правителей и царей, способных 
уничтожить лишь тело человека, но не его бессмертную 
душу. 

В отношении птиц, которые продаются за ассарий, 
мы имеем следующее разночтение в Евангелии от Луки: 
Не пять ли малых птиц продаются за два ассария? И ни 
одна из них не забыта у Бога. А у вас и волосы на голове все 
сочтены. Итак не бойтесь: вы дороже многих малых птиц 
(Лк. 12:6–7). Здесь эти слова являются частью поучения, кото-
рое Иисус адресует ученикам, когда собрались тысячи наро-
да, так что теснили друг друга (Лк. 12:1). Мысль о том, что без 
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воли Божией ни один волос человека не упадет на землю, 
присутствует в Ветхом Завете (1 Цар. 14:45; 2 Цар. 14:11; 3 Цар. 1:52). 
Эти же образы использует Иисус, чтобы ободрить учеников: 
если Бог знает количество волос на голове человека и забо-
тится о малых птицах, тем более Он позаботится о тех, кто 
свою жизнь отдает на служение Ему.

Публичное исповедание 
веры

Далее в словах Иисуса звучит мысль, которую Он повто-
рял неоднократно в разных контекстах: 

Итак, всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того 
исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным; а кто 
отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того 
и Я пред Отцем Моим Небесным (Мф. 10:32–33).

Похожие мысли мы встречаем в Евангелии от Марка: 
Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, 
а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за 
душу свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде 
сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Че-
ловеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми 
Ангелами (Мк. 8:36–38). У Луки мы находим и матфеевский 
(Лк. 12:8–9), и марковский варианты (Лк. 9:25–26). При этом 
в матфеевском варианте Отец Небесный заменен Ангела-
ми Божиими.
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Почему исповедание Иисуса должно быть публичным — 
пред людьми? Ответ на этот вопрос затрагивает самое суще-
ство христианской веры и касается природы Церкви как 
общины последователей Иисуса. Церковь была создана Им 
отнюдь не как тайное общество и вовсе не для домашнего 
употребления. Современное представление о религии как 
частном деле отдельных индивидуумов глубоко противо-
речит самой природе христианства. Все служение Иисуса 
происходило в публичном пространстве. Своих учеников 
Он призывал публично, а не тайно. Жизнь Его и созданной 
Им общины протекала на глазах у множества людей, и поу-
чения Его произносились нередко перед тысячами слушате-
лей. Даже то, что Он говорил ученикам наедине, на ухо, они 
должны были проповедовать на кровлях (Мф. 10:27).

Публичное исповедание веры требуется не от всех без 
исключения учеников и не при всех обстоятельствах. Как 
мы говорили, среди учеников Иисуса были и тайные — из 
страха перед иудеями. Феномен тайного христианства из-
вестен со времен Иисуса вплоть до наших дней: он особен-
но характерен для эпох гонений на Церковь. Но апостол 

Апостол 
Павел 
объясняет 
догматы 
веры 
Агриппе.
В. И. Су-
риков.
1875 г. 
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не может быть тайным. Апостол всегда действует в публич-
ном пространстве и должен быть готов засвидетельствовать 
веру; если необходимо — даже ценой собственной жизни.

«Не мир пришел Я принести, 
но меч»

Следующая часть наставления касается того, как вера 
в Иисуса может сказаться на взаимоотношениях челове-
ка с его близкими: 

Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не 
мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разде-
лить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и не-
вестку со свекровью ее. И враги человеку — домаш-
ние его (Мф. 10:34–36). 

В Евангелии от Луки мы находим похожие слова: Дума-
ете ли вы, что Я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, 
но разделение; ибо отныне пятеро в одном доме станут раз-
деляться, трое против двух, и двое против трех: отец бу-
дет против сына, и сын против отца; мать против доче-
ри, и дочь против матери; свекровь против невестки своей, 
и невестка против свекрови своей (Лк. 12:51–53).

Современный исследователь, автор одной из «револю-
ционных биографий» Иисуса, считает, что Иисус здесь вос-
стает против «патриархального шовинизма», характерно-
го для Средиземноморья Его времени. Стандартная семья 
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включала пять членов: отца и мать, их сына с женой и не-
замужнюю дочь; все они жили под одной крышей. Линия 
разделения, отмечает исследователь, проходит между поко-
лениями: Иисус обрушивается на семейный уклад, предпо-
лагающий власть старшего поколения над младшим, родите-
лей над детьми. Его идеал — то Царство Божие, в котором 
нет места злоупотреблению властью29.

В этом толковании заслуживает внимания лишь один 
момент: если читать текст буквально, то линия разделения 
в самом деле проходит между поколениями. Иисус не гово-
рит, что Он пришел разделить мужа с женой, брата с сестрой; 
Он не говорит, что муж, любящий жену больше, чем Его, или 
жена, любящая мужа больше, чем Его, недостойны Его. Но 
действительно ли слова Иисуса означают, что водораздел бу-
дет проходить только и исключительно между поколениями?

Прежде всего мы должны отметить, что эти слова яв-
ляются парафразой слов пророка Михея: Ибо сын позо-
рит отца, дочь восстает против матери, невестка — про-
тив свекрови своей; враги человеку — домашние его (Мих. 7:6). 
Именно в этом тексте сын противопоставлен отцу, дочь — 
матери, невестка — свекрови. Отсутствием в цитате упо-
минаний о других родственных связях можно объяснить 
отсутствие таковых и в речи Иисуса. Кроме того, мы мо-
жем вновь вспомнить слова Иисуса, обращенные к учени-
кам: Всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, 
или отца, или мать, или жену, или детей, или зéмли, ради 
имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную 
(Мф. 19:29). Здесь, помимо представителей старшего и млад-
шего поколений, присутствуют представители одного по-
коления (братья, сестры, жена).

 29 Crossan J. D. Jesus. A Revolutionary Biography. P. 67.
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Общий контекст наставления, адресованного учени-
кам, которых Иисус посылает на миссионерское служение, 
однозначно говорит в пользу того, что центральным пун-
ктом этого наставления является вера в Него, готовность 
пре одолевать препятствия ради проповеди Его учения. 
К числу этих препятствий относится возможное неприя-
тие проповеди апостолов их ближайшими родственниками. 
Как мы видели, родственники Иисуса, во всяком случае по-
началу, крайне негативно восприняли Его проповедь и из-
бранный Им образ жизни. Поскольку ученик не выше учи-
теля (Мф. 10:24), то и апостолы могут ожидать аналогичную 
реакцию на свою проповедь от родственников и домашних.

Слова о том, что Иисус принес на землю не мир, но 
меч, на первый взгляд резко контрастируют с тем, что Он 
выше говорил ученикам о мире, который они должны при-
носить с собой в дом. Учитывая то огромное значение, ко-
торое понятие мира имело в семитской традиции, данное 
изречение Иисуса могло восприниматься его слушателя-
ми как провокационное. Могло создаться впечатление, что 
Он покушается на одну из основополагающих ценностей 
человеческого бытия, имеющих источник в Самом Боге. 
Семья тоже воспринималась как абсолютная ценность, 
и вторжение в семейный быт, результатом которого ста-
новится конфликт между поколениями, не могло оцени-
ваться положительно.

Между тем речь здесь идет о другом, и слово «мир» 
употреб ляется не в бытовом смысле. Речь вообще не идет 
о семейном быте, семейной жизни, взаимоотношениях 
между родственниками. Мечом, рассекающим в том числе 
и семейные связи, является вера в Иисуса, готовность сле-
довать за Ним. Иисус говорит о тех случаях, когда эта вера 
оказывается не объединяющим, а разделяющим фактором, 
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то есть когда одни члены семьи принимают Его учение, 
а другие ему агрессивно сопротивляются.

Образ меча будет использован в Послании к Евреям при-
менительно к слову Божию: Ибо слово Божие живо и действен-
но и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до раз-
деления души и духа, составов и мозгов, и судит помышления 
и намерения сердечные (Евр. 4:12). Здесь меч слова Божия пред-
ставлен как вносящий разделение в естество одного человека. 
В проповеди Иисуса меч веры разделяет членов одной семьи.

«Кто любит отца или мать 
более, нежели Меня…»

Дальнейшие слова Иисуса отражают мысль, к которой Он, 
по-видимому, возвращался неоднократно: 

Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не до-
стоин Меня; и кто любит сына или дочь более, неже-
ли Меня, не достоин Меня (Мф. 10:37). 

В Евангелии от Луки аналогичные слова, в еще более рез-
кой форме, будут адресованы множеству народа: Если кто 
приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, 
и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни 
своей, тот не может быть Моим учеником (Лк. 14:26). Разница 
между двумя изречениями заключается, во-первых, в том, что 
у Матфея вновь идет речь о двух поколениях (отец, мать, сын, 
дочь), тогда как у Луки в списке оказываются и представители 
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одного поколения (жена, братья, сестры); во-вторых, если 
у Матфея Иисус не дозволяет любить родственников боль-
ше, чем Его Самого, то у Луки Он призывает ненавидеть их.

Каким образом эти наставления соотносится с пятой 
заповедью Моисеевой: Чти отца твоего и мать твою 
(Исх. 20:12; Втор. 5:16)? Как они сочетаются с заповедью, которую 
Иисус называет одной из двух наибольших в законе: Возлю-
би ближнего твоего, как самого себя (Мф. 22:39; ср. Лев. 19:18)? Не 
покушается ли Иисус и здесь на незыблемые общечеловече-
ские ценности, такие как любовь детей к родителям и роди-
телей к детям? И насколько призыв к ненависти (в версии 
Луки) соотносится с общим характером проповеди Иису-
са, в центре которой ставится любовь?

Иисус ставил духовные связи между людьми, основан-
ные на единстве веры, выше естественных родственных 
связей. Это понимание в полной мере отражено в рассма-
триваемых словах из наставления ученикам, а также в па-
раллельном месте из Евангелия от Луки. Слова нельзя вы-
рывать из контекста. Речь идет о том, что в ситуации выбора 
между верностью Иисусу и верностью родственным свя-
зям ученик Иисуса должен предпочесть первое. Современ-
ный исследователь дает следующее толкование: «В боль-
шинстве случаев одно совместимо с другим. Ненавидеть 
своих родителей за то, что они родители, было бы чудо-
вищно... Но последователи Христа должны быть готовы, 
если необходимо, относиться к тому, что для них дорого, 
словно к объекту ненависти... Иисус, как это часто бывает, 
излагает принцип и делает это в очень радикальной фор-
ме, оставляя слушателям домысливать, как можно смяг-
чить его»30.
 30 Plummer A. A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel 

of Luke. P. 364. 
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В своем комментарии на рассматриваемое место из 
Евангелия от Матфея Иоанн Златоуст приводит и парал-
лельное место из Евангелия от Луки. Общий смысл обоих 
изречений он передает следующим образом: «Повелевает 
не просто возненавидеть, потому что это совершенно про-
тивозаконно; но если кто из них захочет, чтобы ты любил 
его более, нежели Меня, в таком случае возненавидь его за 
это»31. Блаженный Августин описывает воображаемый ди-
алог, в котором верующий во Христа обращается к родите-
лям со словами: «Я люблю вас во Христе, но не вместо Хри-
ста. Будьте со мною в Нем, но Я не буду с вами без Него»32. 
Оба текста, каждый по-своему, отражают ситуацию, пред-
сказанную Иисусом и не раз возникавшую в опыте Его по-
следователей на протяжении веков, когда человек должен 
был сделать выбор между Ним и своими родственниками.

 31 Иоанн Златоуст. Толкование на святого Матфея евангелиста. 
35, 1 (PG. 57, 407). Рус. пер.: Т. 7. Кн. 1. С. 386.

 32 Августин. Проповеди. 65А, 5 (Revue Bénédictine. № 86. P. 43). 
Рус. пер.: Библейские комментарии. Новый Завет. Т. 1a. С. 266.

Христос 
Пантокра-
тор.
Мозаика. 
Кон. XII в.
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Речь идет также о правильной с точки зрения Иису-
са расстановке приоритетов: готовность следовать за Ним 
должна быть сильнее любых земных привязанностей, вклю-
чая родственные чувства. Об этом рассказывается в эпизо-
де, в котором один из тех, кого Иисус призывает следовать 
за Ним, говорит Ему: Господи! позволь мне прежде пойти 
и похоронить отца моего (Мф. 8:21). По версии Луки, Иисус 
отвечает: Предоставь мертвым погребать своих мертве-
цов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие (Лк. 9:60). Лука 
также приводит ответ Иисуса человеку, просившему по-
зволения проститься с домашними: Никто, возложивший 
руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для 
Царствия Божия (Лк. 9:62). Характерно, что в обоих ответах 
в центре внимания оказывается Царство Божие. Именно 
оно — та реальность, которой нельзя предпочесть ника-
кие земные привязанности.

Христос 
Вседер-
житель. 
Фреска.

В. М. Вас-
нецов.
1885–

1896 гг.
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«И кто не берет креста 
своего...»

В следующей части наставления ученикам впервые в Еван-
гелии упоминается крест: 

И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот 
не достоин Меня. Сберегший душу свою потеряет 
ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее 
(Мф. 10:38–39). 

Упоминание о кресте некоторые исследователи воспри-
нимают как редакционную добавку к словам Иисуса, сде-
ланную евангелистами в свете истории распятия, а также 
под влиянием богословия креста апостола Павла. Одна-
ко ничто не препятствует воспринимать слова Иисуса как 
пророчество о Своем крестном пути: «Времена были та-
кие, что вряд ли Иисус не предвидел насильственный ко-
нец Своего служения... Задолго до Его времени распятие 
стало символом насильственной смерти»33. То, что осуж-
денные на смерть сами несли свой крест, также было об-
щеизвестным фактом.

Добавим, что выражение «нести свой крест» встре-
чается в прямой речи Иисуса не один раз (Мф. 16:24; Мк. 8:34; 
Лк. 9:23; 14:27). Очевидно, образ осужденного на смерть, не-
сущего крест на плечах, использовался Им для преду-
преждения о том, с какими рисками сопряжено следова-
ние за Ним.

 33 Albright W. F. and Mann C. S. Matthew. P. 132.
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Слова Иисуса о душе, которую человек может либо 
сберечь, либо потерять, представляют собой одно из ха-
рактерных для Него изречений: его мы встречаем с не-
большими вариациями еще четыре раза в синоптических 
Евангелиях (Мф. 16:25; Мк. 8:35; Лк. 9:24; 17:33). По общепринято-
му толкованию, слово «душа» здесь употреблено в значе-
нии «жизнь». В Евангелии от Иоанна изречение Иисуса 
приведено в следующей форме: Любящий душу свою по-
губит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее 
в жизнь вечную (Ин. 12,25). Версия Иоанна, как представля-
ется, дает ключ к пониманию смысла слов Иисуса: не сле-
дует держаться за земную жизнь любой ценой; тот, кто по-
жертвует временной жизнью ради Него, сохранит ее для 
вечной жизни.

Несение 
Креста.
И. Босх.

1515–
1516 гг.

Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   599Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   599 29.06.16   16:5829.06.16   16:58



600 ГЛ А ВА  6.   И И С УС  И   У Ч Е Н И К И 

Награда

Завершая пространное наставление ученикам, Иисус го-
ворит о награде, ожидающей тех, кто откликается на про-
поведь апостолов:

Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принима-
ет Меня, принимает Пославшего Меня; кто принима-
ет пророка, во имя пророка, получит награду проро-
ка; и кто принимает праведника, во имя праведника, 
получит награду праведника. И кто напоит одного из 
малых сих только чашею холодной воды, во имя уче-
ника, истинно говорю вам, не потеряет награды сво-
ей (Мф. 10:40–42).

Первая фраза приведенного текста встречается в ви-
доизмененном виде в  Евангелиях от Луки и  Иоанна 
(Лк. 10:16; Ин. 13:20); средняя часть — только у Матфея; заклю-
чительную фразу мы находим также у Марка (Мк. 9:41).

Обратим внимание на то, что Иисус не обещал ника-
ких наград Своим ученикам за те миссионерские труды, 
на которые Он их посылает: вместо наград Он обещал им 
скорби, страдания, гонения и смерть. Здесь же слово «на-
града» встречается трижды применительно к тем, кто при-
нимает пророков и апостолов.

Отметим, что в Нагорной проповеди термин «награда» 
употребляется Иисусом главным образом применительно 
к воздаянию, которое человек получает непосредственно от 
Отца Небесного (Мф. 5:12, 46; 6:1, 4–6, 16–18). Это воздаяние Он 
обещает не только апостолам, но и всем последующим по-
колением тех, кто уверует в Него благодаря их проповеди.
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77
УЧЕНИКИ НЕ ИЗ ЧИСЛА УЧЕНИКИ НЕ ИЗ ЧИСЛА 
ДВЕНАДЦАТИДВЕНАДЦАТИ

П омимо двенадцати у Иисуса были другие учени-
ки: в их числе семьдесят апостолов, упоминаемых 
у Луки; женщины, о которых говорят все четыре 

евангелиста; ряд других персонажей, названных по имени 
или оставшихся анонимными.

Семьдесят

Лука — единственный из евангелистов, упоминающий 
о том, что помимо двенадцати Иисус избрал впоследствии 
еще семьдесят учеников:

После сего избрал Господь и других семьдесят учени-
ков, и послал их по два пред лицом Своим во всякий 
город и место, куда Сам хотел идти, и сказал им: жатвы 
много, а делателей мало; итак, молите Господина жат-
вы, чтобы выслал делателей на жатву Свою (Лк. 10:1–2).

В большом количестве рукописей говорится о семиде-
сяти двух учениках вместо семидесяти. На этом основании 
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в современных критических изданиях Нового Завета чис-
ло «семьдесят два» фигурирует в тексте (а не в подстроч-
ных примечаниях, как это бывает с менее авторитетными 
чтениями), однако слово «два» берется в квадратные скоб-
ки34. Такое решение было принято Объединенными биб-
лейскими обществами под влиянием крупнейшего специ-
алиста по новозаветной текстологии К. Аланда, который 
считал «семьдесят два» оригинальным чтением, а «семь-
десят» — продуктом гармонической коррекции перепис-
чиков, пожелавших привести число, не имеющее симво-
лического или священного смысла, к имеющему таковой 
смысл35. Если число «двенадцать» соответствовало двенад-
цати коленам Израилевым, то число «семьдесят» соответ-
ствует семидесяти старейшинам, которых Моисей избрал 
из сынов Израилевых (Исх. 24:1; Чис. 11:16, 24), или семидесяти 
потомкам Иакова (Исх. 1:5; Втор. 10:22)36. 

Церковная традиция, однако, сохранила имена семи-
десяти, а не семидесяти двух апостолов. В их число вошли 
евангелисты Марк и Лука, а также некоторые лица, упоми-
наемые в посланиях апостола Павла или являющиеся адре-
сатами этих посланий.

Поучение, которое Иисус обратил к семидесяти, в зна-
чительной степени совпадает с тем, что, согласно Матфею 
и Луке (Мф. 10:9–16; Лк. 9:1–6), Он говорил двенадцати:

Идите! Я посылаю вас, как агнцев среди волков. 
Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого 
на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, 

 34 Novum Testamentum graece. P. 177.
 35 Fitzmyer J. A. Th e Gospel according to Luke (X–XXIV). P. 845.
 36 По чтению некоторых рукописей Ветхого Завета, потомков 

Иакова было 75.
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сперва говорите: мир дому 
сему; и если будет там сын 
мира, то почиет на нем мир 
ваш, а если нет, то к вам возвра-
тится. В доме же том оставай-
тесь, ешьте и пейте, что у них 
есть, ибо трудящийся достоин 
награды за труды свои; не пе-
реходите из дома в дом. И если 
придете в какой город и при-
мут вас, ешьте, что вам предло-
жат, и исцеляйте находящихся 
в нем больных, и говорите им: 
приблизилось к вам Царствие 
Божие. Если же придете в ка-
кой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажи-
те: и прах, прилипший к нам от вашего города, отря-
саем вам; однако же знайте, что приблизилось к вам 
Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день 
оный будет отраднее, нежели городу тому (Лк. 10:3–12).

Отличиями этого поучения от тех, что были обращены 
к двенадцати, являются указания не приветствовать никого 
на пути, не переходить из дома в дом и есть все, что предло-
жат. Обычай приветствовать встречных путешественников 
до сего дня широко распространен на Ближнем Востоке. 
Отказ от этого обычая следует понимать в общем контек-
сте призыва к целеустремленному миссионерскому стран-
ствованию. Не приветствовать никого на пути — значит не 
отвлекаться на посторонние предметы, не вступать в раз-
говоры со случайными прохожими: все общение с людь-
ми должно быть подчинено цели, ради которой Иисус 

Собор 
семиде-

сяти 
апостолов. 
Фрагмент 

иконы  
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посылает учеников в мир. Уместно вспомнить то, что про-
рок Елисей сказал своему слуге Гиезию, когда узнал о смер-
ти сына вдовы в Сонаме: Опояшь чресла твои и возьми жезл 
мой в руку твою, и пойди; если встретишь кого, не привет-
ствуй его, и если кто будет тебя приветствовать, не от-
вечай ему (4 Цар. 4:29).

Лука включает в наставление семидесяти упреки в адрес 
городов, не уверовавших в Иисуса: Хоразина, Вифсаиды 
и Капернаума (Лк. 10:13–15). Поучение завершается словами: 
Слушающий вас Меня слушает, и отвергающийся вас Меня 
отвергается; а отвергающийся Меня отвергается Послав-
шего Меня (Лк. 10:16). Похожие слова в разных вариациях при-
сутствуют у других евангелистов (Мф. 10:40; Ин. 13:20). 

Не говоря ничего о том, как проходила миссия семи-
десяти апостолов, Лука рассказывает, как они вернулись 
к Иисусу с отчетом о своих трудах:

Семьдесят учеников возвратились с радостью и го-
ворили: Господи! и бесы повинуются нам о имени 
Твоем. Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего 
с неба, как молнию; се, даю вам власть наступать на 
змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не 
повредит вам; однако ж тому не радуйтесь, что духи 
вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши 
написаны на небесах.
В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: слав-
лю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил 
сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, 
Отче! Ибо таково было Твое благоволение. И, обра-
тившись к ученикам, сказал: всё предано Мне Отцем 
Моим; и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, 
и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому 
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Сын хочет открыть. И, обра-
тившись к ученикам, сказал им 
особо: блаженны очи, видящие 
то, что вы видите! ибо сказы-
ваю вам, что многие пророки 
и цари желали видеть, что вы 
видите, и не видели, и слышать, 
что вы слышите, и не слышали 
(Лк. 10:17–24).

Слова о  падении сатаны 
с неба следует рассматривать в об-
щем контексте противостояния 
между Иисусом и диаволом, ко-
торое отражено на страницах 
четырех Евангелий. Глагол «ви-
дел» употреблен в прошедшем 
времени и может указывать на какое-либо событие про-
шлого, например на преодоление Иисусом искушений от 
диавола в пустыне. Такое толкование этих слов мы приво-
дили выше. Однако речь может идти также о пророческом 
видении37, относящемся к окончательной победе над ди-
аволом, которая произойдет благодаря смерти и воскре-
сению Иисуса. Учитывая миссионерский контекст поуче-
ния, можно полагать, что Иисус видит Своих учеников 
причастными к этой победе, поскольку они будут продол-
жать Его дело на земле.

О том, что взор Иисуса устремлен в будущее, сви-
детельствуют и слова: Се, даю вам власть наступать на 
змей и скорпионов и на всю силу вражью. Они созвучны 

 37 Green J. B. Th e Gospel of Luke. P. 419.

Падение 
мятежных 

ангелов.
Л. Джор-

дано.
1666 г.
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предсказанию Иисуса о знамениях, которые будут сопро-
вождать уверовавших в Него: Именем Моим будут изго-
нять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать 
змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им 
(Мк. 16:17–18). Очевидно, беседуя с семьюдесятью, Иисус го-
ворит не только об их миссии в ближайшем будущем, но 
и о миссии грядущих поколений Его учеников в течение 
последующих веков.

Выражения в то время или в тот час, употребленные, 
соответственно, у Матфея и Луки (Мф. 11:25; Лк. 10:21), могут 
указывать на смену обстановки или адресата: при помощи 
этих слов евангелисты вводят события, имеющие отноше-
ние к предшествовавшему действию, являющиеся его смыс-
ловым продолжением, но не обязательно его частью. Слова, 
обращенные Иисусом к Отцу, двумя евангелистами при-
водятся в разных контекстах, но в обоих случаях они отде-
лены от того, что им предшествовало, выражениями в то 
время или в тот час.

Согласно Луке, после молитвы Отцу Иисус вновь об-
ращается к ученикам. Слова, которые Он адресует им (бла-
женны очи, видящие то, что вы видите!..), у Матфея яв-
ляются частью поучения в притчах (Мф. 13:16–17). Там они 
призваны объяснить, почему Иисус говорит народу прит-
чами, а ученикам разъясняет значение притч наедине. Что 
же касается упреков городам, где Иисус не был принят, то 
в Евангелии от Матфея они включены в поучение, которое 
Иисус произносит перед народом после наставления две-
надцати (Мф. 11:1, 7–24). Это поучение у Матфея заканчивает-
ся словами, которые у Луки включены в наставление семи-
десяти (Мф. 11:25–28).

Гармонизация материала Матфея и Луки представляет 
значительные трудности для исследователей, исходящих из 
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того, что Иисус никогда не повторялся. В этом случае на-
личие одного и того же высказывания в двух разных сюже-
тах у двух евангелистов толкуется в терминах литературной 
зависимости: Лука должен был заимствовать его у Матфея 
(или наоборот).

Однако истории с двенадцатью и семьюдесятью апосто-
лами являются наглядным подтверждением того, что Иисус 
мог повторять одни и те же слова в разных обстоятельствах. 
Такое повторение более чем естественно в ситуации, когда 
Учитель сначала дает наставление одной группе учеников, 
потом другой. Если у обеих групп одна и та же миссия, по-
чему они не могут получить похожие или идентичные ин-
струкции? Дополнительным аргументом в пользу такого 
понимания является наличие в одном и том же Евангелии 
от Луки двух разных, но сходных по содержанию настав-
лений: обращенного к двенадцати (Лк. 9:3–6) и обращенно-
го к семидесяти (Лк. 10:4–11).

О чем идет речь в словах: Славлю Тебя, Отче, Госпо-
ди неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных 
и открыл то младенцам? И кто эти младенцы? По мне-
нию Иоанна Златоуста, мудрыми и разумными Иисус на-
зывает книжников и фарисеев, но, «называя их мудрыми, 
говорит не о мудрости истинной и достохвальной, а о той, 
которую они приписывали своим силам». Под младенца-
ми же понимаются простые и бесхитростные рыбаки, ко-
торых Иисус сделал Своими апостолами38.

Следующее изречение, почти дословно совпадающее 
у Матфея и Луки, имеет много параллелей в других местах, 
в том числе в Евангелии от Иоанна:

 38 Иоанн Златоуст. Толкование на святого Матфея евангелиста. 
38, 1 (PG. 57, 429). Рус. пер.: Т. 7. С. 415.
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Все предано Мне Отцем 
Моим...

Дана Мне всякая власть на 
небе и на земле (Мф. 28:18)
Отец любит Сына и все дал 
в руку Его (Ин. 3:35)

и кто есть Сын, не знает ни-
кто, кроме Отца, и кто есть 
Отец, не знает никто, кроме 
Сына, и кому Сын хочет от-
крыть (Лк. 10:22; ср.: Мф. 11:27))

Как Отец знает Меня, так 
и Я знаю Отца (Ин. 10:15).
Бога не видел никто никогда; 
Единородный Сын, сущий в не-
дре Отчем, Он явил (Ин. 1:18).
Видевший Меня видел Отца 
(Ин. 14:9)

Речь здесь идет не об обычном человеческом познании 
и видении, а о познании и видении особого рода. Сын зна-
ет Отца как Бога и Отец знает Сына как Бога: вера в Иису-
са как Бога открывает для человека возможность познать 
и увидеть Отца. Это и есть то познание, которое Бог ута-
ил от мудрых и разумных, но открыл младенцам — Своим 
некнижным ученикам.

Тайные ученики

У Иисуса были тайные ученики. Один из них появляется 
во всех четырех Евангелиях в рассказе о погребении Иису-
са. Матфей называет его богатым человеком из Аримафеи, 
именем Иосиф, который также учился у Иисуса (Мф. 27:57). 
У Марка Иосиф —  знаменитый член совета, который 
и сам ожидал Царствия Божия (Мк. 15:43), у Луки — член сове-
та, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете 
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и делах их... ожидавший также Царствия Божия (Лк. 23:50–51). 
Иоанн называет его учеником Иисуса, но тайным из стра-
ха от Иудеев (Ин. 19:38). Кроме этого эпизода, Иосиф нигде 
более в Евангелиях не упоминается.

У Иоанна в сцене погребения рядом с Иосифом ока-
зывается еще один персонаж — Никодим, приходивший 
прежде к Иисусу ночью (Ин. 19:39). Ночная беседа Иисуса 
с Никодимом подробно изложена в 3-й главе Евангелия 

Иосиф 
Аримафей-

ский 
у Пилата.

Фреска. 
XVI в.
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от Иоанна, начинающейся сло-
вами: Между фарисеями был не-
кто, именем Никодим, один из 
начальников Иудейских (Ин. 3:1). 
Из этого упоминания и из даль-
нейшей беседы не явствует, что 
Никодим был учеником Иисуса: 
скорее, он выступает здесь как 
один из фарисеев, интересовав-
шихся учением Иисуса. Одна-
ко, в отличие от прочих фарисе-
ев, которые спорили с Иисусом 
в дневное время и публично, Ни-
кодим приходит к Нему ночью, 
что свидетельствует о его жела-
нии пообщаться с Учителем на-
едине, не в присутствии других 
фарисеев.

После описанной беседы Ни-
кодим еще дважды появляется на 

страницах четвертого Евангелия: он безуспешно пытается 
убедить фарисеев не выносить суждение об Иисусе в Его от-
сутствие (Ин. 7:50–53), а затем участвует в погребении Иисуса. 
Эти два упоминания свидетельствуют о том, что если Нико-
дим и не был учеником Иисуса изначально, то он, по край-
ней мере, до конца сохранил сочувствие Ему, а, возможно, 
впоследствии стал Его учеником. При этом, как и Иосиф 
Аримафейский, он предпочитал держать свое знакомство 
с Иисусом в тайне.

В церковной традиции оба тайных ученика — Иосиф 
и Никодим — почитаются в лике святых: им усвоено наиме-
нование праведных.

Пьета 
с Нико-
димом.
Скульп-
тура.
Микелан-
джело.
1547–
1555 гг.
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Закхей

Еще одним учеником Иисуса, чье имя также вошло в цер-
ковный календарь с титулом «праведный», является Зак-
хей. О нем мы узнаём только из Евангелия от Луки:

Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. 
И вот, некто, именем Закхей, начальник мытарей и че-
ловек богатый, искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог 
за народом, потому что мал был ростом, и, забежав впе-
ред, взлез на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому 
что Ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, ког-
да пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал 
ему: Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне 
быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял 
Его с радостью. И все, видя то, начали роптать, и гово-
рили, что Он зашел к грешному человеку; Закхей же, 
став, сказал Господу: Господи! половину имения моего 
я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчет-
веро. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому 
сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Челове-
ческий пришел взыскать и спасти погибшее (Лк. 19:1–10).

Эта история во всем корпусе Четвероевангелия стоит 
особняком. Она не относится к числу рассказов о чудесах, 
которыми наполнены страницы Евангелий; в ней не проис-
ходит ни исцеления, ни изгнания беса, ни какого-либо иного 
заслуживающего внимания знамения. Вероятно, таких исто-
рий было много в земной жизни Иисуса, ведь Его постоянно 
окружала толпа. Но евангелисты, за редким исключением, 
не сохранили свидетельств о встречах, не сопровождавшихся 
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чудесами. История с Закхеем представляет собой такое ис-
ключение.

В этой истории есть элемент комизма. Человек малень-
кого роста влезает на дерево, чтобы увидеть проходящего 
мимо Иисуса. Он понимает, что, если он этого не сделает, 
за чужими спинами он ничего не увидит. А между тем Зак-
хей был не просто рядовым сборщиком податей, подобно 
Левию-Матфею. Он был начальником мытарей, а значит, 
имел в своем подчинении людей, должен был требовать 
к себе уважения. В то же время, как мытарь, он был пособ-
ником оккупантов, а следовательно, был презираем своим 
собственным народом.

Взрослому состоятельному человеку такого положе-
ния подобно мальчишке залезть на дерево на глазах у тол-
пы — значит привлечь к себе любопытство окружающих, 
стать объектом насмешек и пересудов. Но Закхей не обра-
щает никакого внимания на эти неизбежные последствия 

Закхей 
на смоков-
нице.
Н. Стивнс.
1913 г.
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своего поступка. Все его внимание сконцентрировано на 
проходящем мимо Иисусе. Он влезает на дерево, потому 
что для него важно увидеть Иисуса своими глазами, а не 
только услышать о Нем с чьих-то слов.

И его усердие вознаграждается сполна: он не только ви-
дит, как Иисус проходит мимо, но и привлекает к себе Его 
внимание. Иисус знает, почему он залез на дерево, какой 
потенциал веры скрывается за этим необычным поступ-
ком. И Он называет его по имени, чего ни сам Закхей, ни 
окружающие никак не могли ожидать, и говорит о Своем 
намерении прийти к нему в дом.

Приход Иисуса в дом мытаря вызывает ропот, потому что 
Он зашел к грешному человеку. Хотя в данном случае еванге-
лист описывает это как реакцию «всех», читатель понимает, 
что прежде всего за этим ропотом стоят фарисеи, постоянно 
обвинявшие Иисуса в том, что Он ест и пьет с мытарями 
и грешниками (Мф. 9:11). Но ни Иисус, ни Закхей не обраща-
ют внимания на ропот. Осчастливленный приходом к нему 
Иисуса, Закхей дает обещание изменить жизнь: отдать ни-
щим половину имения, обиженным воздать вчетверо.

Будучи богатым, Закхей умел считать деньги. И даже 
в описанном случае, на волне эмоционального подъема, он 
не обещает раздать нищим все свое имение, как это предло-
жит сделать Иисус богатому юноше (Мф. 19:21; Мк. 10:21; Лк. 18:22). 
Что же касается обещания воздать вчетверо, то здесь кальку-
ляция основана на предписании закона Моисеева, предпи-
сывающего расплачиваться четырьмя овцами за одну укра-
денную (Исх. 22:1). Но и этого оказывается достаточно для 
спасения, которое Иисус возвещает Закхею и его «дому» 
(семье). Эмоциональный порыв начальника мытарей нахо-
дит отклик в сердце Иисуса, и Он не требует от него ниче-
го сверх того, что тот способен отдать.
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Евангелие от Луки ничего не говорит о дальнейшей судь-
бе Закхея, и в Деяниях его имя не упоминается. Согласно 
церковному преданию, Закхей после воскресения Иисуса 
был поставлен в епископа Кесарии Палестинской. По сви-
детельству сочинения, приписываемого священномученику 
Клименту Римскому, он был спутником апостола Петра, про-
поведовал в Риме и принял мученическую смерть при импе-
раторе Нероне39.

Рассказ о Закхее читается в Православной Церкви в вос-
кресенье за четыре недели до Великого поста. Им открыва-
ется серия евангельских чтений, посвященных покаянию: 
в последующие три воскресенья читаются притчи из Еванге-
лия от Луки о мытаре и фарисее (Лк. 18:9–14) и о блудном сыне 
(Лк. 15:11–32), а также поучение о Страшном Суде из Евангелия 
от Матфея (Мф. 25:31–46). Таким образом, история Закхея ста-
новится первым звеном в цепи из четырех чтений, призван-
ных подготовить верующего к вступлению в Великий пост 

 39 Климент Римский (Псевдо-). Встречи. 1, 20, 73–74; 3, 66 (PG. 1, 
1217, 1247–1248, 1311); Руфин Аквилейский. Предисловие 
к переводу «Встреч» Климента Римского (PG. 1, 1207–1208).

Закхей 
на смоков-
нице.
Мозаика. 
XIII в.
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как время сугубого покаяния, пересмотра жизненных ори-
ентиров, молитвы и активного доброделания.

По церковному учению, пост заключается не только 
в воздержании от пищи. В одном из песнопений, звучащих 
в начале Великого поста, говорится: 

      40

То, что пообещал сделать Закхей, вполне соответству-
ет тону этих призывов.

Может быть, не случайно пост упоминается в качестве 
одной из добродетелей фарисея в притче о мытаре и фари-
сее. Связь между историей Закхея и этой притчей прослежи-
вается не только в церковном календаре, но и в самом Еван-
гелии от Луки. Добродетели, которые перечисляет фарисей 
в молитве к Богу, включают в себя пост (полное воздержание 
от пищи от рассвета до заката) дважды в неделю и десятину 
от всего, что он приобретает. Закхей не дает обещание соблю-
дать пост, но обещает отказаться в пользу нищих от полови-
ны всего, что имеет (а не только половины того, что приобре-
тет в будущем), и рассчитаться со всеми обиженными. В очах 
Иисуса эти заявленные намерения оказываются более драго-
ценны, чем вся показная праведность фарисеев, не вызываю-
щая у Него ничего, кроме жесткой критики (Мф. 5:20; 6:2, 5, 16 и др.).
 40 Триодь постная. Седмица 1-я Великого поста. Вечерня. Сти-

хира (Самогласен).

Постящеся, братие, телесне по-
стимся и духовне, разрешим 
всякий союз неправды, рас-
торгнем стропотная нуждных 
изменений, всякое списание 
неправедное раздерем. Дадим 
алчущим хлеб и нищия бес-
кровныя введем в домы, да при-
мем от Христа Бога велию ми-
лость .

Постясь, братья, телесно, бу-
дем поститься и духовно: раз-
рушим всякие оковы неспра-
ведливости, расторгнем узы 
насильственных сделок, разо-
рвем всякую несправедливую 
расписку, дадим голодным хлеб 
и введем в дома нищих и бездо-
мных, чтобы получить от Хри-
ста великую милость.
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Женщины

Неоднократно в повествованиях всех четырех евангели-
стов возникают образы женщин, следовавших за Иисусом. 
Матфей говорит о том, что при Его кресте стояли многие 
женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа 
Ему (Мф. 27:55). В параллельном месте у Марка о женщинах 
говорится подробнее: Были тут и женщины, которые смо-
трели издали: между ними была и Мария Магдалина, и Ма-
рия, мать Иакова меньшего и Иосии, и Саломия, которые 
и тогда, как Он был в Галилее, следовали за Ним и служили 
Ему, и другие многие, вместе с Ним пришедшие в Иеруса-
лим (Мк. 15:40–41). В обоих случаях употреблен глагол «слу-

жить» (διακονέω), указывающий 
на то, что основным делом жен-
щин была разнообразная помощь 
Иисусу и Его ученикам в бытовых 
вопросах.

В Евангелии от Луки упоми-
нается еще одна существенная 
роль, которую играли женщины 
в окружении Иисуса. Опять же 
употреблен глагол «служить»:

После сего Он проходил по го-
родам и селениям, проповедуя 
и благовествуя Царствие Бо-
жие, и с Ним двенадцать, и не-

которые женщины, которых Он исцелил от злых ду-
хов и болезней: Мария, называемая Магдалиною, из 
которой вышли семь бесов, и Иоанна, жена Хузы, 

Кающаяся 
Мария 
Магдалина.
Тициан.
Ок. 1565 г.
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домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие дру-
гие, которые служили Ему имением своим (Лк. 8:1–3)41.

Выражение служили имением указывает на то, что не-
которые из женщин, следовавших за Иисусом, вкладывали 
свои материальные ресурсы в Его дело. По крайней мере 
одна из перечисленных трех женщин, жена домоправителя, 
должна была быть достаточно состоятельной42. Не случай-
но она оказывается единственной из упомянутых в Еван-
гелиях женщин, чей социальный статус евангелист посчи-
тал нужным отметить.

В двух случаях, когда в Евангелии от Иоанна упоми-
нается сестра Лазаря Марфа, глагол «служить» примени-
тельно к ней указывает на прислуживание у стола, включая 
приготовление пищи (Ин. 10:40; 12:2). Эту же роль Марфа ис-
полняла в эпизоде, рассказанном у Луки:

В продолжение пути их пришел Он в одно селение; 
здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в дом 
свой; у неё была сестра, именем Мария, которая села 
у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботи-
лась о большом угощении и, подойдя, сказала: Гос-
поди! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня 
оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне. 
Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты забо-
тишься и суетишься о многом, а одно только нужно; 
Мария же избрала благую часть, которая не отнимет-
ся у неё (Лк. 10:38–42).

 41 О роли женщин в Евангелии от Луки см.: Schnakenburg R. Jesus 
in the Gospels. P. 198–208.

 42 Bauckham R. Gospel Women. P. 117.
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Этот рассказ получил в Пра-
вославной Церкви исключитель-
ную значимость благодаря тому, 
что именно он читается за литур-
гией во все Богородичные празд-
ники. В святоотеческой традиции 
две сестры чаще всего толкуются 
как образы двух типов христиан-
ской жизни — деятельного и со-
зерцательного:

...Понимай под Марфой дея-
тельную добродетель, а под 

Марией созерцание. Деятельной добродетели при-
сущи хлопоты и беспокойства, а созерцание, став 
господином над страстями (ибо Мария значит «гос-
пожа»), упражняется в одном рассмотрении боже-
ственных изречений и судеб... Кто сядет при ногах 
Иисусовых, то есть кто утвердится в деятельной до-
бродетели и через подражание хождению и жизни 
Иисуса укрепится в ней, тот после этого доходит до 
слышания божественных речений или до созерца-
ния... Итак, если ты можешь, восходи к чину Марии, 
которая становится госпожой над страстями, пер-
вой достигая созерцания. Если ж это невозможно 
для тебя, будь Марфой, расположенной к деятель-
ной стороне и через то приемлющей Христа43.

Однако в самих словах Иисуса, обращенных к Марфе, 
ничего не говорится о созерцании. Скорее, речь в них идет 
 43 Феофилакт Болгарский. Толкование на Евангелие от Луки. 10, 

38–42 (PG. 123, 853). Рус. пер.: С. 161.

Христос 
в доме 
Марфы 
и Марии.
Я. Вермер.
1654–
1655 гг.
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о вслушивании в Его слова, которые являются источником 
жизни и спасения. Об этом Иисус говорил и в других ме-
стах: Слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня 
имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от 
смерти в жизнь (Ин. 5:24). Упрекая Марфу за многозаботли-
вость, Иисус не осуждает ее, но напоминает о том, чтó долж-
но стоять на первом месте: Его личное присутствие в жиз-
ни человека, желание человека услышать Его.

Сам Иисус не избрал созерцательный путь, и Его нрав-
ственные наставления в основном посвящены деятельной 
любви к ближнему. Говоря о Страшном Суде, Он приво-
дит различные примеры добродетелей: Ибо алкал Я, и вы 
дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странни-
ком, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был бо-
лен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко 
Мне (Мф. 25:35–36). И ни словом не упоминает о созерцании.

Марфа и Мария выделяются среди прочих женщин — 
последовательниц Иисуса. Евангелист Иоанн отмеча-
ет: Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря (Ин. 11:5). 

Христос 
в доме 

Марфы 
и Марии.
М. В. Не-

стеров.
1908 г.
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За несколько дней до смерти Иисус был приглашен в Вифа-
нию, где приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Ла-
зарь был одним из возлежавших с Ним. Мария же, взяв фунт 
нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса 
и отерла волосами своими ноги Его (Ин. 12:2–3).

О других женщинах мы узнаём гораздо меньше. В тече-
ние всего евангельского повествования (это касается всех 
четырех Евангелий) женщины как бы держатся в тени; они 
выступают на передний план только в заключительных гла-
вах Евангелий — в рассказах о смерти Иисуса на кресте 
и событиях, последовавших за этим. Обратим внимание на 
слова Луки о том, что среди них были те, которых Иисус 
исцелил от злых духов и болезней.

Слово «многие» по отношению к женщинам в окру-
жении Иисуса употребляют все три евангелиста-синоптика 
(Мф. 27:55; Мк. 15:41; Лк. 8:3). Однако лишь немногие из женщин 
входили в тот ближний круг, который Лука обозначил сло-
вом «некоторые». Именно этот круг женщин — учениц 

Христос 
в доме 
Марфы 
и Марии.
Г. И. Семи-
радский.
1886 г.
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Иисуса занимает существенное место в повествованиях 
о событиях, связанных с Его смертью и воскресением.

Общий список названных по имени женщин из 
окружения Иисуса включает следующие имена: Ма-
рия Магдалина (Мф. 27:56, 61; 28:1; Мк. 15:40, 47; 16:1, 9; Лк. 8:2; 24:10; 
Ин. 19:25; 20:1, 11–18); сестры Марфа и Мария из Вифании 
(Лк. 10:38–42; Ин. 11:1–44; 12:1–8); Мария, мать Иакова и Иосии 
(Мф. 27:56; Мк. 15:40, 47; 16:1; Лк. 24:10), другая Мария (Мф. 27:61; 28:1); 

Явление 
Христа 

по воскре-
сении 

Марии 
Магдалине.

Икона.
 XVI в.
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Мария Клеопова (Ин. 19:25); Иоанна 
(Лк. 8:3; 24:10); Саломия (Мк. 15:40; 16:1); 
Сусанна (Лк. 8:3). Итого девять 
имен (или восемь, если считать 
Марию, мать Иосифа и Иосии, 
одним лицом с «другой Мари-
ей»), из них пять (или четыре) — 
с именем Мария. Как явствует из 
списка, Мария Магдалина упоми-
нается чаще других женщин, сле-
довавших за Иисусом, и только 
она упомянута во всех четырех 
Евангелиях.

В Деяниях, перечислив имена 
одиннадцати апостолов, Лука го-
ворит: Все они единодушно пребы-
вали в молитве и молении, с некото-
рыми женами и Мариею, Материю 
Иисуса, и с братьями Его (Деян. 1:14). 
Смерть и воскресение Иисуса объ-
единили тех, кто был связан с Ним 
при жизни в единую общину чис-
лом около ста двадцати человек 

(Деян. 1:16). В нее вошли апостолы, родственники Иисуса по 
плоти, включая Его Матерь, и те самые «некоторые жены», 
служившие Ему еще в Галилее. В дальнейшем повествовании 
Деяний апостольских эти женщины более не упоминаются, 
и первая же речь Петра, хотя и произносилась в присутст-
вии женщин, начинается словами мужи братия (Деян. 1:16), об-
ращенными к апостолам-мужчинам.

В современной науке распространен взгляд, соглас-
но которому среди апостолов Иисуса были женщины. 

Мария 
Магдалина.
В. М. Вас-
нецов.
1899 г.
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Так, например, Р. Бокэм считает, что 
Иоанна была женщиной-апостолом. 
В силу созвучия имен ученый ото-
ждествляет ее с Юнией, упоминаемой 
апостолом Павлом: Приветствуйте 
Андроника и Юнию, сродников моих 
и узников со мною, прославившихся 
между апостолами и прежде меня еще 
уверовавших во Христа (Рим. 16:7). Ре-
конструкция облика Иоанны-Юнии, 
предпринятая ученым44, не лишена 
остроумия, но все же относится ско-
рее к области научной фантастики, 
чем к числу исследований, основан-
ных на источниках. Та информация, 
которую мы имеем в Евангелиях, не 
позволяет нам сделать вывод о том, 
что апостольская миссия, возложен-
ная Иисусом на двенадцать мужчин, 
распространялась также на кого-ли-
бо из женщин.

В то же время мы знаем из после-
дующей истории Церкви, что некото-
рые женщины были удостоены титу-
ла равноапостольных и именно в этом 
качестве вошли в церковный кален-
дарь. Первой из них была та самая Ма-
рия Магдалина, из которой Иисус из-
гнал семь бесов (Мк. 16:9). В числе других 
равноапостольных женщин — святая 

 44 Bauckham R. Gospel Women. P. 109–202.

Мария 
Магдалина.

К. Кри-
велли. 

Ок. 1480 г.
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царица Елена († 327), мать импера-
тора Константина; святая Нина, 
просветительница Грузии († 335); 
святая Ольга († 969), бабушка кня-
зя Владимира, крестителя Руси. Ни 
одна из женщин не унаследовала то 
сакраментальное служение, кото-
рое от апостолов передалось после-
дующим поколениям епископов, 
а от них священникам: эта линия 
преемства касалась исключитель-
но мужчин. Однако в проповедни-
ческом и просветительском служе-

нии принимали участие и женщины.
Роль женщин в окружении Иисуса, что бы ни говори-

ли современные исследователи45, в целом соответствовала 
той роли, которую женщины играли в израильском обще-
стве времен Иисуса. Женщины были на заднем плане: они 
служили мужчинам, пока последние занимались важными 
делами. Апостольская община была сообществом, состо-
явшим исключительно из мужчин.

Однако если говорить о Церкви в целом, то уже на са-
мом раннем этапе ее бытия к ней стали присоединяться 
и мужчины, и женщины (Деян. 5:14; 8:12; 17:4, 12, 34). И уже в пер-
вом поколении христиан прозвучало слово апостола Пав-
ла, обращенное ко всей общине учеников Иисуса:  Все вы, во 
Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже Иудея, 
ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни 
женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе (Гал. 3:27–28).

 45 Для феминистического прочтения Евангелия характерна тен-
денция преувеличивать роль женщин в окружении Иисуса. См., 
напр.: Yamaguchi S. Mary and Martha. P. 120–124, 135–138. 

Святая 
царица 
Елена.
Фреска. 
XIV в.
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Неудавшиеся ученики

Евангелия содержат указания не только на учеников, кото-
рые приходили к Иисусу, но и на тех, что от Него отходили. 
Как мы помним, Иоанн упоминает о многих из учеников Его, 
которые после беседы Иисуса с иудеями о небесном хлебе 
отошли от Него и уже не ходили с Ним (Ин. 6:66).

Матфей и Лука рассказывают о лицах, которые имели 
намерение примкнуть к общине учеников Иисуса, но мы 
не знаем, осуществилось ли их намерение. Лука описыва-
ет три таких случая:

Случилось, что когда они были в пути, некто сказал 
Ему: Господи! я пойду за Тобою, куда бы Ты ни по-
шел. Иисус сказал ему: лисицы имеют норы, и птицы 
небесные — гнезда; а Сын Человеческий не имеет, 
где приклонить голову.
А другому сказал: следуй за Мною. Тот сказал: Госпо-
ди! позволь мне прежде пойти и похоронить отца 
моего. Но Иисус сказал ему: предоставь мертвым 
погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй 
Царствие Божие.
Еще другой сказал: я пойду за Тобою, Господи! но 
прежде позволь мне проститься с домашними мои-
ми. Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку 
свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен 
для Царствия Божия (Лк. 9:57–62).

Два первых случая упомянуты также у Матфея (Мф. 8:18–22). 
Первого просителя Матфей обозначает термином «книж-
ник», а второго — словами «другой из учеников Его». 
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Это, скорее всего, означает, что второй проситель прим-
кнул к общине учеников, а может быть, что и первый тоже. 
Впрочем, никаких иных упоминаний о том, чтобы сре-
ди учеников Иисуса были книжники, мы в Евангелиях не 
находим, если не считать таковым слова о том, что всякий 
книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, 
который выносит из сокровищницы своей новое и старое 
(Мф. 13:52)46.

Слова предоставь мертвым погребать своих мертвецов 
многими воспринимались и воспринимаются как противо-
речащие нормам общечеловеческой нравственности. Они, 
во всяком случае, противоречили ветхозаветным нравствен-
ным нормам, согласно которым сын был обязан похоро-
нить отца (Тов. 4:3; 6:15). Однако, во-первых, эти слова не обя-
зательно понимать в том смысле, что отец просителя уже 
умер и его мертвое тело ожидало погребения: их можно 
понять как просьбу разрешить вернуться в дом, дождать-
ся смерти отца и после того, как он будет похоронен, вер-
нуться к Иисусу и стать Его учеником. Во-вторых, Иисус 
придает Своему высказыванию форму пословицы, в кото-
рой слово «мертвецы», скорее всего, имеет переносный 
смысл: предоставь духовно мертвым погребать физически 
мертвых. Так понимают это место многие комментаторы47.

В то же время высказывание вполне соответствует тому 
радикализму, который выражен в других призывах Иису-
са, например в словах: Если кто приходит ко Мне и не 

 46 О термине «книжник» в Евангелии от Матфея см., в частности: 
Gale A. M. Redefi ning Ancient Borders. P. 98–105; Orton D. E. Th e 
Understanding Scribe. P. 20–38, 137–176.

 47 Fitzmyer J. A. The Gospel according to Luke (I–IX). P. 836; 
Green J. B. Th e Gospel of Luke. P. 408; Hengel M. Th e Charis matic 
Leader and His Followers. P. 7–8.
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возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и бра-
тьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не мо-
жет быть Моим учеником (Лк. 14:26).

Радикализм Иисуса отпугивал от Него и Его общины 
людей, приходивших к Нему, как казалось, с чистыми и се-
рьезными намерениями. Об этом свидетельствует рассказ 
о богатом юноше, приводимый всеми тремя синоптиками:

И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! 
что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? 
Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? 
Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь 
войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит 
Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не прелю-
бодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; почи-
тай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как само-
го себя. Юноша говорит Ему: всё это сохранил я от 
юности моей; чего еще недостает мне? Иисус сказал 
ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай 
имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокро-
вище на небесах; и приходи и следуй за Мною. Услы-
шав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что 
у него было большое имение (Мф. 19:16–22).

Ни у Марка, ни у Луки герой этой истории не назван 
юношей: Марк называет его нейтральным словом некто, 
у Луки он — некто из начальствующих. У обоих еванге-
листов отсутствуют слова: если хочешь быть совершенным. 
Однако Марк добавляет три подробности, позволяющие 
более живо представить сцену: Иисус, взглянув на него, полю-
бил его и сказал ему: одного тебе недостает: пойди, все, что 
имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище 
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на небесах; и приходи, последуй за Мною, взяв крест. Он же, 
смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что 
у него было большое имение. В остальном версии двух си-
ноптиков (Мк. 10:17–22; Лк. 18:18–23) почти совпадают с версией 
Матфея48.

Почему от Закхея Иисус не потребовал полностью раз-
дать имение и последовать за Собой, взяв крест, а богатому 
юноше предъявил столь жесткие требования, что они заста-
вили его отойти с печалью? Ответ, как нам кажется, следует 
искать в словах если хочешь быть совершенным, имеющих 

 48 Указанное различие в версиях Матфея и Марка обычно служит 
одним из аргументов в пользу более ранней датировки Евангелия 
от Марка, которое Матфей якобы отредактировал, устранив 
в нем человеческий элемент (взглянув на него, полюбил его) 
ради большего оцерковления образа Иисуса. Однако, согласно 
альтернативной гипотезе, Марк, писавший позже Матфея, 
редактировал версию последнего в сторону расширения, имея 
при этом в руках версию Луки. См.: Head P. M. Christology and 
the Synoptic Problem. P. 49–65.

Христос 
и богатый 
юноша.
Ф. П. Чу-
маков.
1866–
1867 гг.
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ключевое значение для понимания всего эпизода. В ответ 
на вопрос, чтó нужно делать доброго, чтобы наследовать 
жизнь вечную, Иисус лишь перечисляет основные ветхо-
заветные заповеди. Только после того, как юноша сказал, 
что исполняет их, Иисус произносит те слова, которые того 
опечалили и отпугнули.

Мы видим четкое разграничение между относящим-
ся к обычному человеку, желающему наследовать жизнь 
вечную, и относящимся к тому, кто хочет достичь совер-
шенства, то есть принять учение Иисуса в его самых ради-
кальных аспектах. Иисус указывает путь духовного совер-
шенства, предполагающий полное отречение от всех земных 
стяжаний и даже от родственных связей. В то же время Он 
не навязывает этот путь всем, оставляя возможность спа-
сения и для тех, кто не готов к полному разрыву с миром, 
в том числе для богатых.

О том, что и для них остается некая «лазейка» для 
вхождения в Царство Небесное, можно судить по поуче-
нию, которое Иисус адресовал ученикам сразу после ухо-
да богатого юноши:

И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Сво-
им: как трудно имеющим богатство войти в Царствие 
Божие! Ученики ужаснулись от слов Его. Но Иисус 
опять говорит им в ответ: дети! как трудно надею-
щимся на богатство войти в Царствие Божие! Удоб-
нее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели 
богатому войти в Царствие Божие. Они же чрезвы-
чайно изумлялись и говорили между собою: кто же 
может спастись? Иисус, воззрев на них, говорит: че-
ловекам это невозможно, но не Богу, ибо все возмож-
но Богу (Мк. 10:23–27; ср. Мф. 19:16–26; Лк. 18:24–27).
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Здесь Иисус не говорит о том, что богатому невозможно 
войти в Царствие Божие, но говорит, что это трудно. Само 
же спасение представлено как дар Божий, а не как плод че-
ловеческих усилий. В другом месте Иисус говорит о тесных 
вратах и узком пути, ведущих в жизнь вечную (Мф. 7:13–14), 
что соответствует представлению о трудности, но не невоз-
можности достижения Царства Небесного.

Изречение о верблюде и игольных ушах характеризует 
речь Иисуса как образную, метафорическую: самое крупное 
из использовавшихся животных сравнивается с самым ма-
лым из известных отверстий. Однако не обычность данного 
сопоставления заставляла уже древнецерковных коммента-
торов искать альтернативные пути интерпретации. Ориген 
и вслед за ним Кирилл Александрийский полагали, что сло-
во κάμηλος (верблюд) указывает не на животное, а на канат 
(σχοινίον)49; о существовании этого мнения упоминает и Фе-
офилакт Болгарский, почти буквально повторяя слова Ки-
рилла50. Поводом к данному толкованию послужило фоне-
тическое сходство слов κάμηλος (верблюд) и κάμιλος (канат, 
толстая веревка)51. При таком понимании в сравнении, как 
может показаться, больше логики: два образа взяты из одного 
ряда.

Еще одно объяснение было предложено в новое вре-
мя: якобы игольными ушами называлось узкое отверстие 
в стене Иерусалима, через которое можно было протащить 

 49 Ориген. Фрагменты на Мф. 390 (GCS. 41, 166); Кирилл Алек-
сандрийский. Толкование на Евангелие от Матфея. 219 (TU. 61, 
226).

 50 Феофилакт Болгарский. Толкование на Евангелие от Матфея  19 
(PG. 123, 356 D). Рус. пер.: С. 261.

 51 Некоторые рукописи Евангелия дают такое написание. См.: 
Aland K. Synopsis quattuor Evangeliorum. P. 341.
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верблюда лишь с большим трудом52. Однако о существо-
вании такого отверстия или ворот с таким наименовани-
ем ничего не известно.

История с богатым юношей замыкает серию рассказов 
евангелистов о неудавшихся учениках Иисуса. Последние 
могут быть сведены к трем категориям: те, кто сами вызва-
лись идти за Ним, но, узнав о предъявляемых Им требова-
ниях, отказались; те, кого Он пригласил следовать за Ним, 
но они убоялись Его требований; те, кто стали Его учени-
ками, но потом отпали. В число последних входит Иуда 
Искариот.

* * *
Суммируя сказанное в настоящей главе, мы можем кон-

статировать, что круг учеников и последователей Иису-
са был достаточно широким. В него входили двенадцать 
апостолов, специально избранных и поставленных на слу-
жение, а также упоминаемые Лукой семьдесят других апо-
столов. Были у Иисуса и тайные ученики, из которых двое 
известны по имени. Помимо учеников-мужчин среди по-
следователей Иисуса были женщины — как названные по 
имени, так и оставшиеся безымянными.

Апостолы были необходимы Иисусу для того, что-
бы разделять Его труды, слушать и запоминать Его по-
учения, а со временем продолжить Его дело. Именно они 
составили ядро Церкви, которую Иисус со здал на все 
времена.

Создание Церкви было крупнейшим в истории челове-
чества миссионерским проектом. Вряд ли двенадцать уче-
ников понимали это в то время, когда Иисус избирал их, 

 52 Aicher G. Kamel und Nadelöhr. S. 16–21.
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когда наставлял перед выходом на проповедь, когда бесе-
довал с ними вместе или с тем или иным из них в отдель-
ности. Их сознание было приковано к тому клочку зем-
ли, на котором разворачивалась евангельская история. 
Мысль о том, что главным объектом их проповеди явля-
ется дом Израилев, они слышали многократно от Самого 
Учителя.

Тот факт, что Его наставление ученикам, начавшееся 
с этой мысли, включает в себя также представление о все-
ленском масштабе христианской миссии, многие ученые 
относят на счет работы позднейших редакторов, которые 
якобы скомпилировали наставление из различных фрагмен-
тов, бытовавших в устном и письменном предании, а также 
учли опыт христианской Церкви второй половины I века. 
Мы, однако, считаем, что наличие в наставлении ученикам 
и того, и другого посыла свидетельствует о многоуровне-
вой задаче, которую Иисус ставил перед ними. Их пропо-
ведь должна была сначала развернуться в небольшом про-
странстве Иудеи и Галилеи, но в дальнейшей перспективе 
охватить всю вселенную.
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К онфликт между Иисусом и Его противниками — 
лейтмотив всех четырех Евангелий. Это конфликт 
зародился вскоре после выхода Иисуса на проповедь 

и с течением времени только нарастал. Развязкой конфлик-
та станет заговор первосвященников и старейшин против 
Иисуса, суд над Ним и вынесение Ему смертного приго-
вора.

Основной материал, касающийся этого конфликта, бу-
дет рассмотрен нами в последующих книгах серии «Иисус 
Христос. Жизнь и учение». В книге 2-й мы будем гово-
рить о вошедших в состав Нагорной проповеди обличе-
ниях Иисуса в адрес фарисеев. В книге 3-й — об отноше-
нии фарисеев к чудесам, которые Он совершал. В книге 4-й 
рассмотрим те места в притчах Иисуса, которые посвяще-
ны фарисеям, а также их реакцию на эти притчи. Значи-
тельная часть книги 5-й будет посвящена анализу полеми-
ки между Иисусом и иудеями, отраженной на страницах 
Евангелия от Иоанна. Наконец, в 6-й книге речь пойдет 
о развязке конфликта. 

В настоящей главе мы лишь наметим общие контуры 
этого конфликта и на примере нескольких эпизодов пока-
жем, как он зарождался и в каких направлениях начал раз-
виваться.
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11
КТО СОСТОЯЛ КТО СОСТОЯЛ 
В ОППОЗИЦИИ ИИСУСУ?В ОППОЗИЦИИ ИИСУСУ?

В Евангелиях встречаются различные словосочетания, 
обозначающие противников Иисуса: «книжники 
и фарисеи», «первосвященники и старейшины», 

«священники и левиты», «первосвященники и старей-
шины и книжники», «первосвященники и старейшины 
иудейские», «фарисеи и саддукеи», «фарисеи и закон-
ники», «фарисеи и иродиане». В общей сложности сре-
ди оппонентов Иисуса упоминается восемь категорий лиц. 
Что мы знаем о них?

Первосвященники (ἀρχιερεῖς) — этот термин в Еван-
гелиях и Деяниях апостольских встречается сорок шесть 
раз во множественном числе, чаще всего в паре с дру-
гими категориями («первосвященники и книжники», 
«пер восвященники и фарисеи», «первосвященники 
и старейшины»). Хотя действующим первосвященником 
во время общественного служения был Каиафа1, его пред-
шественник на этом посту, приходившийся ему тестем — 
Анна, также был еще в живых и принимал активное уча-
стие в судебных делах. Термин «первосвященники» во 

 1 Исторические свидетельства о нем за пределами Нового Заве-
та немногочисленны. В основном они сводятся к упоминани-
ям у Иосифа Флавия. См.: Reinhartz A. Caiaphas the High Priest. 
P. 11–23.
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множественном числе, однако, указывал не только на этих 
двух лиц. Скорее всего, под этим термином евангелисты 
объединяли всех высших священников храма, обладав-
ших, как и первосвященник, определенными граждански-
ми и судебными полномочиями, среди которых было 
и членство в синедрионе2.

Священники и левиты (ἱερεῖς καὶ Λευίτας) упоминают-
ся в Евангелиях в качестве двух самостоятельных кате-
горий (Лк. 10:31–32; Ин. 1:19). Если число лиц, которых мож-
но было обозначить термином «первосвященники», не 
превышало нескольких десятков, то количество священ-
ников и левитов, как было сказано выше, исчислялось 
тысячами. 

 2 Jeremias J. Jerusalem in the Time of Jesus. P. 179.

Книжники 
и фарисеи 

перед 
Пилатом.

Мини а-
тюра. 

XI в.
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Левитами во времена Иису-
са называли низших служителей 
храма, в том числе чтецов, певцов, 
музыкантов, прислужников, убор-
щиков, охранников. 

Не только само священство, 
но и степени священства в Изра-
иле были наследственными. Все 
священнослужители происходи-
ли из колена Левиина. При этом 
первосвященник возводил свою 
родословную к Аарону, другие 
высшие священники (первосвя-
щенники) — к Садоку, главному 
священнику времен царей Дави-
да и Соломона (2 Цар. 20:25). Про-
чие священники и левиты возво-
дили свои родословные к более 
скромным представителям коле-
на Левиина и, следовательно, не 
могли претендовать на более вы-
сокие позиции в иерархии, чем 
те, что занимали их отцы (пред-
ки по отцовской линии).

Старейшины, они же началь-
ники (ἄρχοντες), — этот термин, 

как правило, обозначает представителей иудейской зна-
ти, пользовавшихся влиянием в обществе. К числу тако-
вых относился Никодим, начальник Иудейский (ἄρχων τῶν 
Ἰουδαίων), пришедший к Иисусу ночью (Ин. 3:1). Начальники 
могли быть священниками или мирянами, входить в сине-
дрион и принадлежать к партии фарисеев.

Аарон 
первосвя-
щенник.
Фреска. 
XIV в.
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Иродиане (Ἡρῳδιάνοι) упоминаются в синоптических 
Евангелиях трижды: всегда в паре с фарисеями (Мк. 3:6; 12:13) 
или с их учениками (Мф. 22:16). Этот термин, по всей види-
мости, обозначает лиц, служивших при дворе Ирода Ан-
типы3.

Книжники (γραμματεῖς) и законники (νομικοί) играли 
важную роль в жизни израильского народа. Этими терми-
нами, имеющими сходный смысл, обозначали не только 
лиц, умевших читать, в противовес неграмотному большин-
ству. Книжниками называли переписчиков и хранителей 
священных книг, а в более широком смысле — знатоков 
закона, к которым обращались за разъяснениями в спор-
ных случаях. Термин «законник» нередко употребляется 
в Евангелиях в качестве синонима термина «книжник». 
У Луки словосочетание фарисеи и законники (Лк. 7:30) явля-
ется синонимом часто употребляемого выражения «книж-
ники и фарисеи» (в 23-й главе Евангелия от Матфея высту-
пающего в качестве рефрена).

Во времена Иисуса в Палестине существовало несколь-
ко сект (партий), из которых в Евангелиях упоминаются 
две: фарисеи  и саддукеи.

Термин фарисеи (Φαρισαῖοι) происходит, как предпо-
лагают, от арамейского פריׁשיא — prīšāyē4, означающе-
го «отделенные»5. О фарисеях времен Иисуса известно 

 3 Meier J. P. A Marginal Jew. Vol. III. P. 562.
 4 Реконструируемое произношение в эпоху евангельских собы-

тий — parīšāyē.
 5 Fitzmyer J. A. Th e Gospel according to Luke (I–IX). P. 581. Тер-

мин prīšāyā (фарисей) не засвидетельствован в раввинисти-
ческой литературе (как показывает обращение к словарям 
Jastrow M. Dictionary of Targumim, Talmud and Midrashic 
Literature; Sokoloff  M. A Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic; 
Sokoloff  M. A Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic и базе 
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немногое6. Основным источником сведений об этой 
 группе помимо новозаветных писаний являются тру-
ды Иосифа Флавия, который пишет, в частности, сле-
дующее:

Фарисеи ведут строгий образ жизни и отказывают-
ся от всяких удовольствий. Всему тому, что разум 
признает за благо, они следуют, считая разум луч-
шим охранителем во всех желаниях. Они выдаются 
своим почтительным отношением к людям преста-
релым и отнюдь не осмеливаются противоречить 
их предначертаниям. По их мнению, все совершаю-
щееся происходит под влиянием судьбы. Впрочем, 
они нисколько не отнимают у человека свободы его 
воли, но признают, что по предначертанию Божию 
происходит смешение Его желания с желанием че-
ловека, идти ли ему по пути добродетели или зло-
бы. Фарисеи верят в бессмертие души и в то, что за 
гробом людей ожидает суд и награда за добродетель 
или возмездие за преступность при жизни; грешники 
подвергаются вечному заключению, а добродетель-
ные люди имеют возможность вновь воскреснуть. 

данных интернет-проекта С. Кауфана The Comprehensive 
Aramaic Lexicon) и встречается только в христианских текстах — 
сирийских (Payne-Smith R. Th esaurus Syriacus. Vol. 2. P. 3302) 
и палестинских арамейских (Schulthess F. Lexicon Syropalestinum. 
P. 164), где он, вероятно, является обратным переводом еван-
гельского φαρισαῖος. В раввинистической литературе использу-
ется еврейский термин פרוׁש — pārûš (Jastrow M. Dictionary of 
Targumim, Talmud and Midrashic Literature. P. 1222) с тем же 
буквальным значением — «отделенный».

 6 О фарисеях см.: Schürer R. Th e History of the Jewish People in the 
Age of Jesus Christ. Vol. II. P. 388–403; Meier J. P. A Marginal Jew. 
Vol. III. P. 289–388.
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Благодаря этому они имеют чрезвычайное влияние 
на народ, и все священнодействия, связанные с мо-
литвами или принесением жертв, происходят толь-
ко с их разрешения7.

 7 Иосиф Флавий. Иудейские древности. 18, 1, 3. С. 758.

Спор 
Христа 
с фари-
сеями.

Гравюра.
Доре.

1860-е гг.
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Термин саддукеи (Σαδδουκαῖοι)8 восходит к еврейско-
му צדוקים — ṣǝḏûqîm9 или к арамейскому 10צדוקיא. Термин, 
возможно, связан с именем первосвященника Садока. По 
другой версии, представленной в раввинистической тради-
ции, термин «саддукеи» связан с именем другого Садока, 
ученика Антигона из Сохо11. 

Относительно саддукеев Иосиф Флавий отмечает, что, 
по их учению, «души людей умирают вместе с телом». Сад-
дукеи, по словам Иосифа, «не признают никаких других 
постановлений, кроме постановлений закона. Они счита-
ют даже похвальным выступать против учителей своей соб-
ственной философской школы». Историк подчеркивает, что 
это учение «распространено среди немногих лиц, притом 
принадлежащих к особенно знатным родам», однако влия-
ние их ничтожно: «когда они занимают правительственные 
должности, что случается, впрочем, редко и лишь по при-
нуждению, то саддукеи примыкают к фарисеям, ибо иначе 
они не были бы терпимы простонародьем»12.

К двум философским школам, упоминаемым в Евангели-
ях, Иосиф Флавий добавляет третью: ессеев13. Он описыва-
ет их как группу лиц мужского пола, которые живут обособ-
ленными общинами, имея общее имущество и не вступая 

 8 О саддукеях см.: Schürer R. Th e History of the Jewish People in the 
Age of Jesus Christ. Vol. II. P. 404–414; Meier J. P. A Marginal Jew. 
Vol. III. P. 389–487.

 9 Реконструируемое произношение в эпоху евангельских со бы-
тий — ṣaḏūqīm.

 10 Реконструируемое произношение — ṣaḏūqāyē (но эта форма 
не засвидетельcтвована в раввинистическом корпусе).

 11 См.: Jastrow M. Dictionary of Targumim, Talmud and Midrashic Li-
te rature. P. 1261 (с отсылками к раввинистическим источникам).

 12 Иосиф Флавий. Иудейские древности. 18, 1, 4. С. 758.
 13 Там же. 18, 1, 2. С. 758.
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в брак: в общей сложности их более четырех тысяч. Ессеи 
признают бессмертие души и совершают богослужение вне 
Иерусалимского храма, так как «не занимаются жертво-
приношениями, признавая другие способы очищения бо-
лее целесообразными»14. Существование ессеев подтверж-
дается кумранскими рукописями, найденными в пещерах 
на берегу Мертвого моря между 1947 и 1956 годами. Эти 
рукописи, содержащие отрывки из Ветхого Завета и ори-
гинальные тексты, по мнению многих ученых, принадле-
жали общине ессеев. Некоторые исследователи усматрива-
ют связь между ессеями и Иоанном Крестителем, однако 
документальные подтверждения этой связи отсутствуют.

Учение ессеев не упоминается в Евангелиях. Что же 
касается фарисеев и саддукеев, то Иисус часто полемизи-
ровал с ними по тем или иным аспектам их учения. Ино-
гда Он выступал арбитром в спорах, которые вели между 
собой представители различных направлений, или школ, 
внутри фарисейской партии. Такие споры в Его времена ве-
лись, в частности, между последователями Гиллеля и Шам-
мая — двух выдающихся раввинов из среды фарисеев, каж-
дый из которых основал школу толкования Торы (закона 
Моисеева). 

Оба раввина в своих толкованиях учитывали как пись-
менные, так и устные источники, считая последние не менее 
значимыми, чем первые, и признавая за законоучителями 
право толкования закона. Однако два раввина существенно 
расходились в вопросах, касающихся применения принци-
пов Торы на практике. Гиллель (он был примерно на шесть-
десят пять лет старше Иисуса) был достаточно либерален 
в толковании закона: он позволял многое, что не позволяли 

 14 Иосиф Флавий. Иудейские древности. 18, 1, 5. С. 758–759.
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другие учителя, в частности Шаммай. Последний (будучи 
младше Гиллеля лишь на одно поколение) отличался в сво-
ей интерпретации Торы значительно бóльшим ригоризмом 
и буквализмом.

Оба учителя были еще живы на момент рождения Иису-
са: Гиллель умер, когда Иисус был юношей, а Шаммай — 
примерно тогда, когда Иисус вышел на проповедь. Некото-
рые наставления Иисуса на нравственные темы, в частности 
те, что приведены в Евангелии от Матфея, являются пря-
мым отражением споров об интерпретации отдельных по-
становлений закона Моисеева, — споров, которые во време-
на Иисуса вели представители двух школ: «дома Гиллеля» 
и «дома Шаммая».

Если о ессеях можно с достаточной уверенностью го-
ворить как о религиозном движении, то группы фарисеев 
и саддукеев соединяли в себе черты религиозного движе-
ния, философской школы и политической партии. Назва-
ние секты применяется к этим группам достаточно услов-
но (термин αἱ‹ρέσεις, используемый по отношению к ним 
и к ессеям Иосифом Флавием15, может быть переведен как 
«ереси», «секты», «движения», «школы», «партии»). 
Способность фарисеев и саддукеев вступать в коалицию 
друг с другом подтверждается как Иосифом Флавием, так 
и евангельской историей. Ессеи, напротив, находились в оп-
позиции к обоим движениям.

Из совокупности имеющихся источников вырисовыва-
ется следующий образ фарисеев как организованной партии:

Фарисеи соблюдали закон Моисеев согласно сво-
ей интерпретации и пытались вовлечь в это других. 

 15 Иосиф Флавий. Иудейские древности. 18, 1, 2. С. 758.
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Там, где можно было повлиять на правителей, фари-
сеи проталкивали свои подходы. С обычаями мира 
сего они были достаточно хорошо знакомы, чтобы 
вступать в советы и коалиции со своими противни-
ками, когда того требовала ситуация и общая цель. 
В этом отношении они действовали как «объеди-
нение по политическим интересам». С другой сто-
роны, соперничество с другими движениями было 
ожесточенным. Подогреваемое пылом религиозной 
убежденности, оно доводило до суровых взаимных 
обвинений16.

Нарисовать достоверный портрет саддукейской партии 
сложнее, поскольку в отношении характерных особенно-
стей этой партии мнения ученых существенно расходятся, 
а информации из источников слишком мало. Считается, что 
саддукеев было гораздо меньше, чем фарисеев, но в эту пар-
тию входили преимущественно представители знати. Не-
которые первосвященники были саддукеями. В отличие от 
фарисеев, саддукеи не имели большого влияния на народ17.

 16 Иисус и Евангелия: Словарь Нового Завета. Т. 1. С. 694.
 17 Meier J. P. A Marginal Jew. Vol. III. P. 392–399.
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22
НАЧАЛО ПОЛЕМИКИ НАЧАЛО ПОЛЕМИКИ 
С КНИЖНИКАМИ С КНИЖНИКАМИ 
И ФАРИСЕЯМИИ ФАРИСЕЯМИ

И з всех перечисленных выше групп на начальном 
этапе конфликта между Иисусом и Его против-
никами действуют преимущественно две: книж-

ники и  фарисеи. Другие группы (первосвященники, 
старейшины, саддукеи) проявят себя позже. Книжни-
ки и фарисеи выступают в тандеме, и можно предполо-
жить, что многие книжники входили в состав партии 
фарисеев.

Можно ли есть с мытарями 
и грешниками?

Мы не знаем, как начался конфликт Иисуса с книжниками 
и фарисеями. Первый эпизод, в котором они выступают 
в качестве действующих лиц, упоминается во всех трех си-
ноптических Евангелиях. Приведем его по версии Марка:

Проходя, увидел Он Левия Алфеева, сидящего у сбора 
пошлин, и говорит ему: следуй за Мною. И он, встав, 
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последовал за Ним. И когда Иисус возлежал в доме 
его, возлежали с Ним и ученики Его и многие мытари 
и грешники: ибо много их было, и они следовали за 
Ним. Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с мыта-
рями и грешниками, говорили ученикам Его: как это 
Он ест и пьет с мытарями и грешниками? Услышав 
сие, Иисус говорит им: не здоровые имеют нужду во 
враче, но больные; Я пришел призвать не праведни-
ков, но грешников к покаянию (Мк. 2:14–17). 

Версия Матфея отличается, как говорилось выше, тем, 
что Левий в ней назван Матфеем. Кроме того, в ней не упо-
минаются книжники (действующими лицами являются 
только фарисеи), не названо имя хозяина дома (хотя и мож-
но предположить, что это был дом Матфея). В завершение 
эпизода Иисус добавляет: Пойдите, научитесь, чтó зна-
чит: милости хочу, а не жертвы (Мф. 9, 13). Лука, который 
в основном следует Марку, добавляет, что Левий в ответ на 
призыв Иисуса, оставив всё, встал и последовал за Ним. Он 
также упоминает о том, что сделал для Него Левий в доме сво-
ем большое угощение; и там было множество мытарей и дру-
гих, которые возлежали с ними (Лк. 5:28–29).

Итак, первое обвинение фарисеев в адрес Иисуса: поче-
му Он ест с мытарями и грешниками? Чтобы понять смысл 
этого обвинения, нужно сказать о том, что святость и чисто-
та в Ветхом Завете понимались прежде всего как отделен-
ность от всего, что является нечистым, не святым18. Слова 
будьте святы, потому что Я свят (Лев. 11:45), мудрецы Тал-
муда толкуют следующим образом: «Как Я свят, так и вы 

 18 Об употреблении слов, относящихся к корневому гнезду קדׁש — 
qdš («быть святым»), в Ветхом Завете см.: Th eological Diction-
ary of the Old Testament. Vol. 12. P. 521–543.
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святы; как Я отделён, так и вы отделены»19. Фарисеи счи-
тали себя отделенными от обычных людей, не такими, как 
прочие (Лк. 18:11). Они прилагали особые усилия для соблюде-
ния ритуальной чистоты, остерегались любых форм осквер-
нения от соприкосновения с чем-либо нечистым, следили 
за строгим соблюдением гигиенических правил и предпи-
санной законом Моисеевым диеты. Из этого и складывал-
ся тот кодекс святости, на котором фарисеи строили все 
свое благочестие. 

Фарисеи более всего боялись оскверниться — через 
прикосновение к чему-нибудь нечистому или через обще-
ние с человеком, которого они считали нечистым. Иисус 
же ниспровергает устоявшееся в народе израильском со 
времен Моисея представление о нечистоте, причем дела-
ет это сознательно и последовательно. В Ветхом Завете ис-
точником нечистоты считалось нечто внешнее по отноше-
нию к человеку, и человек воспринимался осквернившимся, 
если прикасался к тому, что объявлялось ритуально нечи-
стым. Некоторые роды пищи считались нечистыми: их спи-
сок содержится в книге Левит; если человек ел такую пищу, 
он считался осквернившимся.

Иисус, напротив, настаивал на том, что причины нечи-
стоты следует искать не вне человека, а внутри него. Фари-
сеям Иисус говорил: Горе вам, книжники и фарисеи, лицеме-
ры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем как 
внутри они полны хищения и неправды… Горе вам, книжники 
и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гро-
бам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны 
костей мертвых и всякой нечистоты (Мф. 23:25, 27).

 19 Сифра. Шмини. 12, 3. Цит. по: Моше бен Маймон (Маймонид). 
Мишне Тора. Книга «Святость». С. 9.
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Можно ли есть неумытыми 
руками?

Полемика Иисуса с фарисеями очень часто вращалась во-
круг представления о чистоте и святости. Вот еще один ха-
рактерный эпизод:

Собрались к Нему фарисеи и некоторые из книжни-
ков, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых 
из учеников Его, евших хлеб нечистыми, то есть не-
умытыми, руками, укоряли. Ибо фарисеи и все Иудеи, 
держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно 
рук; и, придя с торга, не едят не омывшись. Есть и мно-
гое другое, чего они приняли держаться: наблюдать 
омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спра-
шивают Его фарисеи и книжники: зачем ученики Твои 
не поступают по преданию старцев, но неумытыми ру-
ками едят хлеб? Он сказал им в ответ: хорошо проро-
чествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано: люди 
сии чтут Меня устами, сердце же их далеко отстоит от 
Меня, но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям че-
ловеческим20. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держи-
тесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, 
и делаете многое другое, сему подобное. И сказал им: 
хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы 
соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: почитай 

 20 Ис. 29:13.
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отца своего и мать свою21; и: злословящий отца или мать 
смертью да умрет22. А вы говорите: кто скажет отцу или 
матери: корван, то есть дар Богу тó, чем бы ты от меня 
пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать 
для отца своего или матери своей, устраняя слово Бо-
жие преданием вашим, которое вы установили; и де-
лаете многое сему подобное (Мк. 7:1–13).

Омовение рук, о котором идет речь, является не толь-
ко гигиеническим требованием: в первую очередь обычай 
омываться после посещения рынка продиктован опасением 
невольного соприкосновения с нечистыми людьми или не-
чистой пищей. Омовение чаш, кружек, котлов и скамей про-
диктовано теми же соображениями. Инструкции касательно 
такого рода омовений содержатся в Ветхом Завете. В частно-
сти, книга Чисел предписывает погружать в воду и держать 
в ней до вечера сосуд, в который упала дохлая ящерица, крот 
или мышь (Чис. 11:32); омыт водою должен быть деревянный со-
суд, к которому прикоснется имеющий истечение (Лев. 15:12).

К указаниям закона Моисеева в «предании старцев» 
добавились многочисленные другие предписания, превра-
тившие религиозность фарисеев в мелочное, скрупулезное 
соблюдение тысяч неписанных правил. Параллельно с этим 
они изобрели различные уловки, позволявшие им не выпол-
нять постановления Моисеева законодательства. Один из 
примеров Иисус приводит в Своей речи: когда сын посвя-
щает Богу не то, что принадлежит ему, а то, что он должен 
был бы отдавать родителям, он считает себя свободным от 
обязанностей по отношению к ним.

 21 Исх. 20:12; Втор. 5:16.
 22 Исх. 21:17; Лев. 20:9.
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«Ничто, входящее 
в человека извне, не может 
осквернить его».

От обличения фарисеев Иисус переходит к наставле-
нию, адресованному всему народу. Однако это настав ление 
не поняли даже Его ученики:

И, призвав весь народ, говорил им: слушайте Меня все 
и разумейте: ничто, входящее в человека извне, не мо-
жет осквернить его; но что исходит из него, то осквер-
няет человека. Если кто имеет уши слышать, да слы-
шит! и когда Он от народа вошел в дом, ученики Его 
спросили Его о притче. Он сказал им: неужели и вы 
так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто, 
извне входящее в человека, не может осквернить его? 
Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и вы-
ходит вон, чем очищается всякая пища. Далее сказал: 
исходящее из человека оскверняет человека. Ибо из-
внутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыс-
лы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, ли-
хоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое 
око, богохульство, гордость, безумство, — всё это зло 
извнутрь исходит и оскверняет человека (Мк. 7:14–23).

У Матфея этот же эпизод изложен в сокращенной ре-
дакции (Мф. 15:1–11). Выражение, переведенное словами «вы-
ходит вон» (ἀφεδρῶνα ἐκπορεύεται), встречающееся в парал-
лельном месте также у Матфея, буквально звучит несколько 
грубее: «выходит в отхожее место». Этими словами описан 
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естественный процесс очищения организма. Они показы-
вают, что Иисус не гнушался ни человеческим телом, ни его 
естественными отправлениями. Термин «нечистота» Он 
применял не к состоянию тела, а к состоянию души челове-
ка, к его внутреннему миру, в котором зарождается источ-
ник всякого греха. Нечистотой является грех, а не болезнь 
или зараза; нечисто не отхожее место, а душа человека, ког-
да она превращается в таковое. 

Матфей добавляет диалог, отсутствующий у Марка:

Тогда ученики Его, приступив, сказали Ему: знаешь 
ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились? 
Он же сказал в ответ: всякое растение, которое не 
Отец Мой Небесный насадил, искоренится; оставьте 
их: они — слепые вожди слепых; а если слепой ведет 
слепого, то оба упадут в яму (Мф. 15:12–14).

У Луки приводится другой эпизод, сходный по содер-
жанию, но отличающийся по деталям. В его Евангелии рас-
сказывается о том, как один фарисей просил Его к себе обе-
дать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что 
Он не умыл рук перед обедом. Иисус отвечает: Ныне вы, фа-
рисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность 
ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные! не Тот 
же ли, Кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? По-
давайте лучше милостыню из того, чтó у вас есть, тогда 
все будет у вас чисто (Лк. 11:37–41). И далее произносит об-
личение (Лк. 11:42–54), по содержанию близкое к тому, кото-
рое у Матфея Иисус произнесет в Иерусалиме незадолго 
до Своего ареста (Мф. 23:2–28).

Учению фарисеев о том, что святость состоит исключитель-
но в соблюдении внешних предписаний, — гигиенических, 
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диетических или иных, — Иисус последовательно проти-
вопоставляет учение о святости как совокупности внутрен-
них качеств. Будучи, с одной стороны, глубоко укоренены 
в ветхозаветной традиции, наставления Иисуса, с другой, по 
сути означали радикальный разрыв с тем пониманием свя-
тости, которое на основе извращенного толкования Ветхого 
Завета закрепилось в «предании» фарисеев и книжников. 
Если рассматривать Его учение в контексте иудейской тра-
диции Его времени, выраженной в учении фарисеев и книж-
ников, то оно было для нее революционным.

Можно ли срывать колосья 
в субботу?

Третий эпизод, относящийся к начальному этапу конфлик-
та между Иисусом и фарисеями, также включен во все три 
синоптических Евангелия. Наиболее полная версия его со-
держится у Матфея:

В то время проходил Иисус в субботу засеянными по-
лями; ученики же Его взалкали и начали срывать ко-
лосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали Ему: вот, 
ученики Твои делают, чего не должно делать в суб-
боту. Он же сказал им: разве вы не читали, что сде-
лал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? как он 
вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, кото-
рых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, 
а только одним священникам? Или не читали ли вы 
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в законе, что в субботы священники в храме наруша-
ют субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что 
здесь Тот, Кто больше храма; если бы вы знали, что 
значит: милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы 
невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин 
и субботы (Мф. 12:1–8; ср. Мк. 2:23–28; Лк. 6:1–5).

Этот эпизод открывает тему нарушения субботы, кото-
рая станет сквозной во всех четырех Евангелиях23.

Заповедь хранить субботний покой была одной из 
десяти заповедей закона Моисеева: Помни день суб-
ботний, чтобы святить его; шесть дней работай и де-
лай [в них] всякие дела твои, а день седьмой — суббота 
Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела... 
(Исх. 20:8–10; ср. 31:13–17; Втор. 5:12–15). В Израиле эта заповедь, 
трижды повторенная в Пятикнижии, свято соблюдалась. 
С веками заповедь обросла различного рода предписани-
ями, касающимися того, что можно, а чего нельзя делать 
в субботу. Существовали списки дел, которые запреща-
лось делать в субботу, причем разные раввины толковали 
эти списки по-разному. Существовало понятие суббот-
него пути (Деян. 1:12), указывавшее на расстояние, превы-
сить которое в субботу запрещалось.

Фарисеи постоянно обличали Иисуса за то, что Он на-
рушает субботу. Им не нравилось, что, идя в субботу по до-
роге, ученики Иисуса срывали колосья и ели. Им не нрави-
лось, что, приходя по субботам в синагогу, Иисус совершал 
там исцеления (Мф. 12:10–13; Мк. 3,1–5; Лк. 6:6–10; 14:1–6; Ин. 5:1–10). 

 23 См.: Meier J. P. A Marginal Jew. Vol. IV. P. 235–341; Yang Y.-E. 
 Jesus and the Sabbath in Matthew’s Gospel. P. 139–274; Sigal Ph. 
Th e Halakhah of Jesus of Nazareth according to the Gospel of 
 Matthew. P. 145–186. 
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В рассказе об исцелении согбенной женщины начальник 
синагоги обращается к народу со словами: Есть шесть 
дней, в которые должно делать; в те и приходúте исце-
ляться, а не в день субботний. На это Иисус отвечает ему: 
Лицемер! не отвязывает ли каждый из вас вола своего или 
осла от яслей в субботу и не ведет ли поить? сию же дочь 
Авраамову, которую связал сатана вот уже восемнадцать 
лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день суббот-
ний? (Лк. 13:14–16).

Можно ли 
срывать 
колосья 

в суб-
боту?..

Гравюра.
Доре.

1860-е гг.

Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   655Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   655 29.06.16   16:5829.06.16   16:58



656 ГЛ А ВА  7.   И И С УС  И   Е ГО  П Р ОТ И В Н И К И:  Н АЧ А ЛО  К О НФЛ И К ТА

Иисус настаивал на том, что можно в субботы делать 
добро (Мф. 10:12). Он утверждал, что суббота для человека, а не 
человек для субботы (Мк. 2:27). Реакция Иисуса на фарисей-
ское требование воздерживаться от исцелений по субботам 
была эмоциональной: оно вызывало у Него гнев и скорбь 
(Мк. 3:5). Фарисеи тоже эмоционально реагировали на Его 
слова и поступки: Его свободное отношение к субботним 
нормам приводило их в бешенство (Лк. 6:11).

Не все фарисеи одинаково негативно воспринимали 
деятельность Иисуса, нарушавшую субботний покой: ино-
гда они разделялись в своем мнении. После того как Иисус 
в субботу исцелил слепого, некоторые из фарисеев говори-
ли: не от Бога Этот Человек, потому что не хранит суббо-
ты. Другие говорили: как может человек грешный творить 
такие чудеса? И была между ними распря (Ин. 9:16). Однако 

Исцеление 
слепорож-
денного. 
В. П. Ху-
дояров.
1860–
1870-е гг.
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главным авторитетом для них оставался Моисей. Поэтому, 
несмотря на очевидность произошедшего чуда, они укоря-
ли бывшего слепого: Ты ученик Его, а мы Моисеевы учени-
ки. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог; Сего же не знаем, 
откуда Он (Ин. 9:28–29).

В эпизоде, изложенном у синоптиков, Иисус, отвечая 
фарисеям, ссылается на рассказ из Первой книги Царств 
о том, как Давид попросил хлеба у священника Ахимеле-
ха, а у того не было ничего, кроме хлебов предложения: дав 
Давиду хлебы, которые полагалось есть только священни-
кам, Ахимелех нарушил букву закона (1 Цар. 21:1–6). Слова 
Иисуса о том, что священники в храме нарушают субботу, 
указывают, вероятно, на заповедь о субботнем всесожже-
нии (Чис. 28:9–10). Чтобы исполнить эту заповедь и принести 
в жертву двух агнцев, священники должны были нарушить 
субботний покой24.

Таким образом, в самом законе Моисеевом некоторые 
постановления с точки зрения Иисуса более важны, чем 
другие. Похожий аргумент Он приводит в споре с иудея-
ми, отраженном в Евангелии от Иоанна. Там Он ссылает-
ся на обычай совершать обрезание в субботу: Моисей дал 
вам обрезание... И в субботу вы обрезываете человека. Если 
в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нару-
шен закон Моисеев, — на Меня ли негодуете за то, что Я все-
го человека исцелил в субботу? Не судúте по наружности, но 
судúте судом праведным (Ин. 7:22–24). Постановление об об-
резании, как и постановление о жертвоприношении в суб-
боту, оказывается выше, чем заповедь субботнего покоя.

Спор между Иисусом и фарисеями об интерпретации 
предписаний закона Моисеева отражен на страницах всех 

 24 См.: Morris L. Th e Gospel according to Matthew. P. 302.
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четырех Евангелий, однако наиболее полно его раскрывают 
Матфей и Иоанн. Значительная часть Нагорной пропове-
ди посвящена интерпретации закона (Мф. 5:17–48). Последнее 
большое обличение Иисуса в адрес фарисеев, начинающе-
еся знаменательными словами на Моисеевом седалище сели 
книжники и фарисеи (Мф. 23:2), в значительной степени по-
священо той же теме.

В многочисленных диалогах с иудеями, приведен-
ных в Евангелии от Иоанна, Иисус вновь и вновь воз-
вращается к теме закона Моисеева, его значения и пра-
вильного толкования. В числе прочего Иоанн приводит 
такие слова Иисуса: Не думайте, что Я буду обвинять 
вас пред Отцем: есть на вас обвинитель Моисей, на ко-
торого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то 
поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне. Если 
же его писаниям не верите, как поверите Моим словам? 
(Ин. 5:45–47). 

Эти слова, как и многое другое, что Иисус говорил 
в адрес фарисеев, были для них прямым вызовом. С каж-
дым новым эпизодом и диалогом их раздражение нарас-
тало.

* * *
Иудейская традиция не восприняла призыв Иисуса 

к внутреннему очищению и после Его смерти и воскресе-
ния продолжила кодифицировать правила соблюдения ри-
туальной чистоты с еще бόльшим рвением. Талмуд, Мишна 
и другие памятники раввинистической литературы продол-
жают разработку кодекса святости именно в том направле-
нии, которое резко критиковал Иисус.

Характерным в данном отношении является трактат 
иудей ского философа и богослова второй половины XII века 
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Маймонида (Моше бен Маймо-
на) «Святость»25, представля-
ющий собой 5-й том 13-томно-
го свода законов и предписаний 
под общим названием «Мишне 
Тора»26. В предисловии к книге 
«Святость» Маймонид пишет: 
«В нее я включу законы о запре-
щенных половых связях и зако-
ны о запрещенной пище, так как 
этими двумя отличиями... освя-
тил нас Творец и выделил из дру-
гих народов»27.

Трактат состоит из трех раз-
делов: законы о запрещенных 
связях, законы о запрещенной 
пище и законы о забое скота. Пер-
вый раздел включает 37 запове-
дей («не возлежать с матерью», 
«не возлежать с женой отца», «не совершать соитие с се-
строй», «не совокупляться со скотиной», «не заключать 
браки с неевреями» и т. д.). Во втором разделе 28 запове-
дей («проверять особенности скотины или зверя и отли-
чать нечистое от чистого», «не есть нечистой скотины 
или зверя», «не есть нечистой птицы», «не есть нечи-
стой рыбы», «не есть крылатых насекомых» и т. д.). Тре-
тий раздел включает 5 заповедей («правильно забивать 

 25 Евр. קדוׁשה — qəḏûšā.
 26 Евр. מׁשנה תורה — mišnē tôrā — букв. «Повторение Торы».
 27 Моше бен Маймон (Маймонид). Мишне Тора. Книга «Свя-

тость». С. 9.

Памятник 
Май-

мониду 
в Кордове 

(Испания) 
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скотину и лишь потом есть», «не забивать скотину и ее 
дитя в один день» и т. д.)28. 

Каждая из семидесяти заповедей толкуется при помо-
щи полутора-двух десятков уточняющих инструкций, со-
держащих подробное и красочное описание возможных на-
рушений, включая многообразные половые извращения. 
В то же время изложение многих заповедей сопровожда-
ется списком исключительных случаев, в которых они мо-
гут не соблюдаться. Вот лишь несколько примеров:

Есть и другие вещи, которые запретили мудрецы. 
И хотя для этих запретов нет оснований в Торе, по-
становили так, чтобы отдалиться от неевреев... Фи-
ники, сваренные неевреями, разрешены [в пищу], если 
они были сладкими изначально. Если же они были 
сладкими, но стали горькими после варки, [есть] их 
запрещено... Поджаренная [неевреем] чечевица, сме-
шанная с водой или уксусом, запрещена. Однако 
поджаренные зерна пшеницы или ячменя, смешан-
ные с водой, [есть] разрешено... Рыбный соус, там, 
где в него обычно добавляют вино, запрещен. Если 
же вино дороже рыбного соуса, он разрешен... За-
прещено также человеку медлить справлять нужду, 
будь то большую или малую, и каждый, кто медлит 
отправить нужду, тоже считается «осквернившим 
душу»29.

Современные читатели, незнакомые с подобного рода 
литературой, малодоступной широкой публике, нередко 
 28 Моше бен Маймон (Маймонид). Мишне Тора. Книга «Свя-

тость». С. 17–18, 235–236, 417.
 29 Там же. С. 406, 410–412. 
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вообще не осознают  масштаб проблемы. Им непонятно, 
почему Иисус, обличая фарисеев, уделял такое внимание 
нелепым и смешным обычаям, о которых сегодня мало кто 
помнит (например, омовению чаш, кружек, котлов и ска-
мей). Между тем  за этими обычаями стояло целое мировоз-
зрение, согласно которому истинная религиозность заклю-
чается в способности человека сверять каждый шаг с суммой 
предписаний, известной под именем предания старцев. 
Раввины создавали правила на все случаи жизни — вплоть 
до отправления большой или малой нужды — и были уве-
рены, что исполнение этих правил приближает их к Богу.

Именно такой тип религиозности Иисус критиковал 
с максимальной резкостью, обвиняя фарисеев в том, что они 
преступают заповедь Божию ради своего предания (Мф. 15:3). 
И если в цитированном трактате Маймонида «законы о за-
прещенной пище» составляют почти двести страниц, при-
чем под запрещенной пищей понимается пища нечистая, 
которая оскверняет человека, то Иисус вообще не считал 
какую-либо пищу нечистой и этим раз и навсегда закрывал 
тему нечистой пищи для Своих последователей.

В книге Деяний описывается случай, когда апостол Петр 
захотел есть и, пока готовили пищу, пришел в исступление 
и увидел ковер, на котором  находились всякие четвероно-
гие земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. Голос 
с неба сказал ему:  встань, Петр, заколи и ешь. Но Петр от-
ветил: нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или не-
чистого. Тогда голос произнес: что Бог очистил, того ты 
не почитай нечистым. Это было трижды, после чего ко-
вер поднялся на небо (Деян. 10:10–16).

Этот рассказ в полной мере соответствует тому миро-
восприятию, которое принес на землю Иисус. Одновре-
менно он свидетельствует о радикальном разрыве раннего 
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христианства с иудейской традицией. Этот разрыв начался 
в проповеди Иисуса и продолжился в христианской Церк-
ви. Сравнение памятников раввинистической литературы, 
подобных процитированному трактату Маймонида, с Но-
вым Заветом и последующей христианской литературой по-
казывает, насколько далеко разошлись христианская и иу-
дейская традиции в представлении о святости. Из общего 
ветхозаветного корня произросли два разных плода.

Попытки примирить два понимания святости — то, 
которое проповедовал Иисус, и то, выразителями которо-
го были книжники и фарисеи, — не могут увенчаться успе-
хом, несмотря на стремление некоторых современных ис-
следователей представить конфликты между Иисусом и Его 
оппонентами как «семейные ссоры»30. Проповеди Иисуса 
в синагогах встречали полное отторжение со стороны рели-
гиозных лидеров еврейского народа (Лк. 4:16–30), и это было 
вполне закономерно. В первом же поколении христианам 
пришлось окончательно разорвать с синагогой, потому что 
учение Иисуса о совершенстве, которое они стремились во-
плотить в жизнь, не вмещалось в тесные рамки иудейской 
традиции. Что же касается самой иудейской традиции, то 
она продолжила идти тем путем, на который ее поставили 
оппоненты Иисуса — современные Ему книжники и фа-
рисеи  — и их последователи.

 30 Ashton J. Understanding the Fourth Gospel. P. 78–96. 
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Е вангелия не являются полноценными жизнеописа-
ниями Иисуса и обращают мало внимания на быто-
вые подробности Его жизни, на черты Его характе-

ра. Тем не менее какие-то сведения, разбросанные по тексту 
евангельских повествований, позволяют нам составить об-
щую картину того, какой образ жизни вел Иисус, а также 
получить некоторое представление о чертах Его характера.

Настоящая глава никоим образом не претендует на то, 
чтобы дать полноценный портрет Иисуса. Такой портрет 
вырисовывается на основании всего евангельского текста, 
причем, как мы говорили, каждое Евангелие представляет 
Иисуса по-своему, рассматривая Его жизнь и деятельность 
под своим характерным углом зрения. Наибольшее количе-
ство информации о чертах характера Иисуса мы получаем 
из истории Страстей, которая должна рассматриваться от-
дельно. Именно в этой истории Иисус наиболее полно рас-
крывается как Человек, способный бояться, скорбеть, стра-
дать, испытывать физическую боль и тяжкие душевные муки.

В настоящей главе мы лишь сделаем несколько зарисо-
вок, касающихся образа жизни Иисуса и некоторых черт 
Его личности. Это не портрет, а «штрихи к портрету», при-
званные облегчить восприятие «исторического Иисуса» — 
такого, каким Он представлен на страницах Евангелий.
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11
ВНЕШНОСТЬВНЕШНОСТЬ

В о всем Новом Завете нет ни одного описания внеш-
него облика Иисуса Христа, хотя в античной био-
графической литературе этому придавалось боль-

шое значение1. По-видимому, для евангелистов внешность 
Иисуса имела второстепенное значение по сравнению с Его 
учением и деяниями2.

Однако по мере распространения христианства сре-
ди язычников церковные писатели стали задаваться во-
просом, какой была внешность Христа. Авторы II–III ве-
ков считали, что «Он был человек некрасивый»3, «ка зался 
невзрачным»4, «имел вид вовсе не прекрасный»5. Пред-

 1 В греко-римской культуре были распространены представле-
ния о том, что между внешним обликом человека, чертами его 
лица и строением тела с одной стороны и его характером с дру-
гой существует неразрывная связь: одно можно познать через 
другое. Даже среди кумранских рукописей обнаружены фраг-
менты сочинений по физиогномике.

 2 Вообще в новозаветных текстах описание внешности человека 
встречается редко и является скорее исключением. Так, напр., 
о Закхее сообщается, что он мал был ростом (Лк. 19:3), но лишь 
потому, что это объясняет, зачем он влез на дерево.

 3 Ириней Лионский. Против ересей. 3, 19, 2 (SC. 211, 378). Рус. 
пер.: С. 293.

 4 Иустин Философ. Диалог с Трифоном. 88 (PG. 6, 688). Рус. пер.: 
С. 280.

 5 Климент Александрийский. Педагог. 3, 1 (PG. 8, 557).

Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   666Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   666 29.06.16   16:5829.06.16   16:58



 1.   В Н Е Ш Н О СТ Ь  667

ставление о невзрачности Иисуса основывается на букваль-
ном прочтении пророчества Исаии: Он был презрен и ума-
лен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы 
отвращали от Него лицо свое; Он был презираем, и мы ни во 
что ставили Его (Ис. 52:3). Тертуллиан суммировал взгляды 
раннехристианских авторов на внешность Иисуса в своем 
трактате «О плоти Христа»:

...Люди удивлялись только словам и делам, учению 
и добродетели Христа как человека. Если бы заме-
чалась в Нем какая-то телесная необычность, это 
также вызвало бы удивление. Но в Его земной пло-
ти не было ничего примечательного; она лишь по-
казывала, сколь достойны удивления прочие Его 
свойства. Ибо говорили: откуда у Него это учение 
и эти чудеса (ср. Мф. 13:54)? Это говорили даже те, кто 
с презрением взирал на Его облик, настолько тело 
Его было лишено человеческого величия, не говоря 

Христос.
В. Д. По-

ленов.
1887 г.     

Христос.
И. Е. Ре-

пин.
1884 г.
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уже о небесном блеске. Хотя 
и у нас пророки умалчива-
ют о невзрачном Его облике, 
сами страсти и сами поноше-
ния говорят об этом: страсти, 
в частности, свидетельствуют 
о плоти человеческой, а поно-
шения — о ее невзрачности6.

В дальнейшем, однако, это 
представление было пересмотре-
но, и уже в IV веке Иероним пи-
сал, что «само сияние и величие 
скрытого Божества, Которое све-
тилось даже на человеческом лице, 
при первом виде Его могло при-

влекать к себе смотрящих на Него»7. В «Послании к им-
ператору Феофилу», сохранившемся под именем Иоанна 
Дамаскина (VIII в.), внешность Иисуса описывается так: 
«Высокий рост, сросшиеся брови, красивые глаза, длин-
ный нос, вьющиеся волосы приятного цвета, черная борода, 
лицо пшеничного цвета, как у Матери, пальцы продолгова-
тые, голос звучный, сладкоречивый, кроткий, великодуш-
ный, долготерпеливый»8. 

У поздневизантийского автора Никифора Каллиста 
(XIV в.) встречается такое изображение Иисуса:

 6 Тертуллиан. О плоти Христа. 9, 5–6 (CCSL. 2, 892). Рус. пер.: 
С. 172.

 7 Иероним Стридонский. Толкование на Евангелие от Матфея. 1, 
9, 9 (PL. 26, 56).

 8 Иоанн Дамаскин (Псевдо-). Послание к императору Феофилу. 3 
(PG. 95, 349). Текст не принадлежит Иоанну Дамаскину.

Иисус.
Мозаика.

XI в.
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Я опишу внешность наше-
го Господа, как она передана 
нам от древности и насколько 
можно это сделать в описании. 
Лицо Его было весьма прекрас-
но. Рост Его составлял полных 
семь пядей. Волосы русые, не 
слишком густые и слегка вол-
нистые; брови черные, но не 
совсем круглые. Смугловатые 
и живые глаза как бы изливали 
из себя нежный золотой свет. 
Нос у Него был продолговатый; 
борода русая и не очень длинная. Волосы головы Он, 
напротив, носил весьма длинные, потому что ножни-
цы никогда не касались их, как не касалась их и рука 
человеческая, кроме руки Его Матери... Он немного 
был согбен, но тело Его было хорошо сложено. Цвет 
Его кожи походил на цвет созревшей пшеницы, а Его 
лицо, подобно лицу Его Матери, было скорее оваль-
ное, чем круглое, с небольшим оттенком румянца; но 
чрез него просиявали достоинство, разумность души, 
кротость и никогда не нарушимое спокойствие духа9.

В средневековой Европе получило широкое распро-
странение апокрифическое «Послание Лентула»10, в ко-
тором об Иисусе сообщается следующее:

 9 Никифор Каллист. Церковная история. 1, 40 (PG. 145, 748–
749). Рус. пер. цит. по: Иисус Христос в документах истории. 
С. 451–452.

 10 Текст получил известность в составе популярной «Жизни 
Христа» картузианца Лудольфа Саксонского (ум. 1378).

Голова 
Христа.

Н. А. Ко-
шелев.
XIX в.
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Он — человек высокого ро-
ста и благородной наружно-
сти; вид Его важен и вырази-
телен, так что, смотря на Него, 
нельзя не любить и вместе 
с тем не бояться Его. Волосы 
у Него волнистые и вьющие-
ся, немного потемнее и сильно 
блестящие там, где они спада-
ют на плечи. Они разделяют-
ся на две стороны по обычаю 
назореев. Чело у Него гладкое 
и чудесно спокойное; на лице 
Его нет ни морщин, ни каких-
либо пятен, а румянец делает 
Его щеки прекрасными. Нос 

и уста Его совершенны. Он имеет густую коричнева-
тую бороду в цвет Его волос, не длинную, но разде-
ленную надвое. Глаза у Него — яркие и как бы име-
ют различный цвет в различное время. Он страшен 
в Своих угрозах, спокоен в Своих увещаниях, Чело-
век любящий и любимый, бодрый, но постоянно се-
рьезный. Никогда никто не видел Его смеющимся, но 
часто видели плачущим. Руки и другие члены тела 
Его совершенны. Речь Его ровна и важна. Он смирен 
и кроток, прекраснейший из сынов человеческих11.

Если раннехристианские представления о невзрачной 
внешности Иисуса основывались на буквальном прочтении 
пророчеств Исаии, то более поздние представления о том, 

 11 Цит. по: Иисус Христос в документах истории. С. 453. 

Христос 
перед 
Каиафой.
Г. ван 
Хонт-
хорст.
XVII в.
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что Иисус обладал прекрасной и привле-
кательной внешностью, опираются, ве-
роятно, на иконографическую традицию. 

Сама эта традиция, однако, развилась 
не только на почве человеческой фанта-
зии. Как мы указывали в другом месте12, 
появление иконописных изображений 
лика Иисуса Христа в массовых количе-
ствах датируется V–VI веками. Именно 
к этому времени относится история об-
ретения Нерукотворного образа Иисуса 
Христа, который может быть отождест-
влен с полотном, известным сегодня под 
именем Туринской плащаницы.

На плащанице отобразилась фигу-
ра мужчины средних лет, ростом около 
170 см, с лицом удлиненной формы, длин-
ными волосами, расчесанными на прямой 
пробор, усами и бородой. Именно таким 
Иисус изображается на большинстве ка-
нонических икон. Многочисленные следы 
крови, оставленные на плащанице, свиде-
тельствуют о том, что в нее был завернут 
человек, подвергнутый бичеванию, а затем 
распятый на кресте.

Единого мнения о том, как на плащани-
це появилось изображение, между учены-
ми нет. Одни считают, что оно появилось 
в результате испарения влаги с тела умер-
шего, другие — что оно стало следствием 
 12 См.: Иларион (Алфеев), митр. Православие. 

Т. 2. С. 117–123.

671

Туринская 
плащаница
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радиоактивного излучения, третьи — что оно появилось 
под воздействием солнечных лучей. Как бы там ни было, 
исследования плащаницы показали, что на ней нет следов 
краски, а никаких иных способов создания живописных 
образов, кроме как при помощи пигментов, не было ни 
в древности, ни в Средневековье. Поэтому плащаница, во 
всяком случае, не является изображением, изготовленным 
человеческими руками.

Приведенные выше  текстуальные свидетельства 
о внешности Иисуса  находятся за пределами канониче-
ского текста четырех Евангелий, представляющих для нас 
основной источник сведений о Его жизни и учении. Что 
же касается Туринской плащаницы, то в случае призна-
ния ее подлинности она обретает статус важнейшего до-
кументального свидетельства о том, как выглядел Иисус 
и какие страдания Он перенес перед смертью. Не случай-
но те, кто верит в подлинность плащаницы, называют ее  
«пятым Евангелием».

Фото 
Турин-
ской 
плаща-
ницы

Спас 
Неруко-
творный.
Икона. 
XII в.
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ДИСТАНЦИИДИСТАНЦИИ

С огласно Евангелиям, Иисус и Его ученики почти 
постоянно находились в движении. Они ходили 
из города в город, из селения в селение, преодоле-

вая пешком значительные расстояния. Выражение «днев-
ной путь», употребляемое и в Ветхом, и в Новом Завете 
(Быт. 30:36; Исх. 3:18; 8:27; Чис. 10:33; Лк. 2:44), указывает на дистан-
цию от 20 до 40 км; в зависимости от физического состоя-
ния человека, его возраста и пола, цели путешествия и ско-
рости эта дистанция может быть увеличена или уменьшена. 
Судя по всему, Иисус и ученики ходили достаточно быст-
ро, когда надо было перейти из одного города в другой. 
Внутри города или селения они, естественно, передвига-
лись медленнее.

Расстояния между галилейскими городами по совре-
менным меркам не очень значительны. Так, например, дис-
танция между Назаретом и Капернаумом составляет около 
50 км: при быстрой ходьбе такое расстояние можно пре-
одолеть за один день.

Более значительной была дистанция между Галилеей 
и Иудеей: в зависимости от пунктов отправления и назна-
чения она могла составлять от 100 до 200 и более км. Рас-
стояние от Иерусалима до Назарета сегодня составляет от 
130 до 150 км. Учитывая состояние дорог в I веке, можно 
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предположить, что в те времена путь из Иерусалима в На-
зарет занимал несколько дней. С остановками он мог за-
нимать несколько недель.

По крайней мере, в некоторые дни Иисусу и Его уче-
никам приходилось преодолевать расстояния, превыша-
ющие стандартную длину «дневного пути». Так, напри-
мер, на другой день после встречи с Иоанном Предтечей на 
берегах Иордана Иисус восхотел идти в Галилею (Ин. 1:43). 
Он находит Филиппа, а Филипп находит Нафанаила, ко-
торый был из Вифсаиды Галилейской (Ин. 1:43–44). Встре-
ча Иисуса с Нафанаилом (Ин. 1:47–51) происходит где-то на 
пути из Иудеи в Галилею. На третий день Иисус с не-
сколькими учениками уже оказывается на браке в Кане Га-
лилейской (Ин. 2:1), отстоящей от места, где крестил Пред-
теча, на 150–200 км. Текст не указывает, по отношению 
к какому событию этот день является третьим: ко дню по-
следней встречи Иисуса с Предтечей или ко дню, в кото-
рый произошла Его встреча с Нафанаилом. В первом слу-
чае дистанцию от Вифавары до Каны Иисус должен был 
преодолеть за два неполных дня, что не очень реально. Во 
втором случае у Него было три полных или четыре непол-
ных дня на преодоление этого расстояния, что реально, но 
все же предполагает длительные переходы в течение каж-
дого дня.

Основную часть времени Иисус проводил в Галилее. 
Однако Евангелие от Иоанна отмечает несколько путеше-
ствий Иисуса в Иерусалим — на праздники пасхи, постав-
ления кущей и обновления храма. Помимо Иерусалима Он 
эпизодически путешествовал и в другие города и области 
за пределами Галилеи. В частности, Он посещал Вифсаи-
ду, которая была частью тетрархии Филиппа, но находи-
лась настолько близко от Галилеи, что воспринималась как 
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ее часть13. Иисус посещал Заиорданье (Мф. 19:1; Мк. 10:1); реги-
он Кесарии Филипповой (Мф. 16:13; Мк. 8:27); страны Тирские 
и Сидонские (Мф. 15:21; ср. Мк. 7:24). 

При этом, по крайней мере однажды, Он шел из стран 
Тирских и Сидонских к морю Галилейскому не напрямую, 
а через Десятиградие (Мк. 7:31). Такой маршрут многим ис-
следователям кажется неправдоподобным (по своей тра-
ектории он напоминает путешествие из Москвы в Санкт-
Петербург через Казань, хотя, конечно, дистанции были 
значительно меньшими). Однако Иисус совсем не обяза-
тельно должен был избирать самый короткий путь из од-
ного пункта в другой. В данном случае Он мог отправиться 
длинным путем, чтобы охватить Своей проповедью пре-
имущественно языческие области14.

Термином «Десятиградие» обозначался регион к вос-
току от Иордана, где располагались десять городов, отме-
ченных сильным влиянием греческой и римской культуры. 
Один из этих городов, Гадара, дал название Гадаринской об-
ласти (Мк. 5:1; Лк. 8:26, 36). У Матфея эта область названа стра-
ной Гергесинской (Мф. 8:28).

Как уже говорилось, эпизодически Иисус бывал в Са-
марии, однако лишь на пути из Галилеи в Иерусалим и об-
ратно.

Для того чтобы постоянно ходить пешком, в том чис-
ле на далекие расстояния, нужно быть в хорошей физиче-
ской форме. У нас есть все основания полагать, что такой 
формой обладали и ученики Иисуса, и Он Сам. В отличие 
от наших современников, большинство из которых долж-
ны заниматься спортом, чтобы поддерживать здоровье, 
 13 Chancey M. A. Th e Myth of a Gentile Galilee. P. 177.
 14 Th eissen G. Th e Gospels in Context: Social and Political History in 

the Synoptic Tradition. P. 243–245.
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современники Иисуса в этом не нуждались: сам их образ 
жизни был достаточно здоровым и спортивным. Благотвор-
ное влияние оказывал свежий воздух и простая пища, ко-
торой питалось большинство населения Палестины.

Образ жизни странствующего проповедника был со-
знательно избран Иисусом. Его слова о том, что лисицы 
имеют норы и птицы небесные — гнезда, а Сын Человече-
ский не имеет, где приклонить голову (Мф. 8:19–20), можно по-
нять как обобщенное указание на такой образ жизни. Но 
их можно понять и как вполне конкретную информацию 
о том, что у Иисуса не было дома — ни в Капернауме, где 
были произнесены эти слова, ни в каком-либо ином месте. 
Комментируя повествование синоптиков о том, как Иисус 
послал учеников в город приготовить пасхальную вечерю 
(Мф. 26:17–19; Мк. 14:12–16; Лк. 22:7–13), Иоанн Златоуст отмечает: 
«И отсюда, между прочим, видно, что у Иисуса не было 
дома, не было постоянного местопребывания»15.

На этой земле Сын Божий был бездомным. Когда Он 
родился, Ему, еще Младенцу, не нашлось места в гостини-
це (Лк. 2:7). Из родного Назарета Его выгнали (Лк. 4:29). Ино-
гда Он останавливался у учеников — и не только для того, 
«чтобы через это почтить их и сделать более усердными»16, 
а скорее именно потому, что больше Ему негде было прикло-
нить голову. Такой страннический, бездомный образ жиз-
ни был для Него делом сознательного выбора, а не просто 
следствием стечения обстоятельств.

Именно дом Петра в Капернауме стал своего рода пе-
ревалочным пунктом, где Иисус останавливался, когда 
возвращался в Капернаум из путешествий: в этом доме 
 15 Иоанн Златоуст. Толкование на святого Матфея евангелиста. 

81, 1 (PG. 58, 730). Рус. пер.: Т. 7. Кн. 2. С. 810.
 16 Там же. 27, 1 (PG. 57, 343). Рус. пер.: Т. 7. Кн. 1. С. 305.
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проживало по крайней мере четыре человека: Петр, его 
жена, теща и брат Андрей (Мк. 1:29–30). Возможно, там жили 
и другие родственники, например родители Петра или дети 
(если таковые у него были). Как правило, дом не делился 
на комнаты: все жили в одной общей комнате, друг у друга 
на виду. «Представь, каковы были дома этих рыбаков, — 
говорит Златоуст. — При этом Христос не гнушался вхо-
дить в их бедные хижины»17.

Отметим, что, согласно Евангелию от Иоанна, Петр 
и Андрей были из Вифсаиды (Ин. 1:43). Возможно, они были 
родом из Вифсаиды, тогда как дом их находился в Капер-
науме.

Путешествуя из города в город, Иисус делал краткие 
остановки для отдыха. В таких случаях Он, устав от пути, 
мог присесть, чтобы отдохнуть, а учеников посылал в го-
род купить пищи (Ин. 4:6–8). 
 17 Иоанн Златоуст. Толкование на святого Матфея евангелиста. 

27, 1 (PG. 57, 344). Рус. пер.: С. 305–306.

Галилея 
во време-

на Иисуса 
Христа
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РАЦИОНРАЦИОН

Ч ем питались Иисус и Его ученики? Рацион их чаще все-
го был самым простым; основу его составляли обыч-
ные, наиболее употребительные продукты: хлеб, рыба, 

вода, вино. Хлеб и рыба неоднократно упоминаются в Еван-
гелиях в качестве основной пищи учеников Иисуса: сама 
их профессия предполагала, что питались они в основном 
рыбой. На Тайной Вечере Иисус преподает ученикам хлеб 
и вино, и даже после Своего воскресения преломляет с ними 
хлеб (Лк. 24:30) и разделяет трапезу, состоящую из хлеба и рыбы 
(Ин. 21:13).

Однако рацион Иисуса и Его учеников, по-видимому, не 
всегда ограничивался самыми простыми продуктами. Иисус 
принимал приглашения на обед от людей разного социаль-
ного положения: об этом не однажды упоминается в Еван-
гелиях. Мы видим Его возлежащим в доме мытаря Матфея 
(Мк. 2:15), в доме Симона прокаженного (Мф. 26:6–7; Мк. 14:3), в доме 
Симона фарисея (Лк. 7:36–40), в доме одного из начальников фа-
рисейских (Лк. 14:1), в доме Лазаря (Ин. 12:1–2). Эти званые обеды 
предполагали наличие разнообразных блюд и большого ко-
личества гостей. Относительно трапезы в доме Матфея-Ле-
вия евангелист Лука прямо говорит, что хозяин сделал для 
Иисуса большое угощение, отмечая, что там было множество 
мытарей и других, которые возлежали с ними (Лк. 5:29).
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Глагол «возлежать», употребляемый в Евангелиях не-
однократно в описании этих трапез, указывает на обычай, 
широко распространенный в греко-римском мире, при-
нимать пищу, полулежа на специальных диванах (или под-
стилках), расположенных вокруг низкого обеденного стола.

По Своему образу жизни Иисус сильно отличался от 
Иоанна Крестителя. Если тот жил в пустыне и народ при-
ходил к нему, то Иисус Сам ходил по городам и селениям, 
проповедуя на улицах, в синагогах и частных домах. Если 
Иоанн отличался особым аскетизмом, на что евангелисты 
обращают специальное внимание (Мф. 3:4; Мк. 1:6), то об Иису-
се ничего подобного в Евангелиях не говорится. Сам Иисус 
противопоставлял Свой образ жизни образу жизни Кре-
стителя: Ибо пришел Иоанн Креститель: ни хлеба не ест, 
ни вина не пьет; и говорите: в нем бес. Пришел Сын Чело-
веческий: ест и пьет; и говорите: вот человек, который лю-
бит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам (Лк. 7:33–34).

Отличием общины учеников Иисуса от общины уче-
ников Иоанна Крестителя было то, что ученики Иисуса 
не соблюдали установленные иудейской традицией посты. 
Соблюдал ли их Сам Иисус? И каково было Его отноше-
ние к посту? 

Как мы помним, перед выходом на проповедь Он по-
стился сорок дней и сорок ночей (Мф. 4:2): Матфей исполь-
зует здесь ту же фразеологию, которая употреблялась 
в Ветхом Завете в отношении Моисея. Лука просто гово-
рит, что в течение сорока дней Иисус ничего не ел (Лк. 4:2).

С другой стороны, ученики Иоанна Крестителя и фа-
рисеев обвиняли учеников Иисуса в несоблюдении постов:

Ученики Иоанновы и фарисейские постились. При-
ходят к Нему и говорят: почему ученики Иоанновы 
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и фарисейские постятся, а Твои ученики не постятся? 
И сказал им Иисус: могут ли поститься сыны чертога 
брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, 
не могут поститься, но придут дни, когда отнимется 
у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто 
к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеле-
ной ткани: иначе вновь пришитое отдерет от старо-
го, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина 
молодого в мехи ветхие: иначе молодое вино про-
рвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут; но вино 
молодое надобно вливать в мехи новые (Мк. 2:18–22).

Из этого эпизода, приведенного также у двух других 
синоптиков (Мф. 9:14–17; Лк. 5:33–39), явствует только то, что 
ученики Иисуса не постились: ничего не говорится о Са-
мом Иисусе. Ученики Иоанновы недоумевают по поводу 
поведения учеников Иисуса, но не Его Самого18. В Сво-
ем ответе (у Матфея он передан в несколько иной форме: 
Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними 
жених? — Мф. 9:15). Иисус также ничего не говорит о Себе, 
а только об учениках в третьем лице. Нельзя исключить того, 
что Его практика отличалась от практики учеников и что, 
по крайней мере в некоторые дни, удаляясь от них, Он по-
стился. Однако это не более чем догадка, не подтверждае-
мая какими-либо текстами в Новом Завете. Из Евангелий 
мы узнаем только, что иногда Он оставлял учеников, что-
бы провести время в уединенной молитве.

Косвенным подтверждением того, что практика Иисуса 
в отношении поста могла отличаться от практики Его уче-
ников, является рассказ об исцелении Иисусом бесноватого 

 18 См.: Yamasaki G. John the Baptist in Life and Death. P. 104.
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отрока. После того как чудо произошло,  ученики, присту-
пив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли изгнать 
его? Иисус ответил:  По неверию вашему; ибо истинно гово-
рю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скаже-
те горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ни-
чего не будет невозможного для вас; сей же род изгоняется 
только молитвою и постом (Мф. 17:19–21). Главной причиной 
неспособности учеников изгнать беса из отрока Иисус на-
зывает неверие. Однако добавляет, что определенный род 
демонов изгоняется только при помощи молитвы и поста.

Что же касается ответа Иисуса на вопрос Иоанновых 
учеников, то он содержит две важные мысли. Первая отно-
сится ко времени после Его смерти: когда отнимется у них 
жених, тогда они снова будут поститься. Другая мысль вы-
ражена в образах заплаты, пришитой к ветхой одежде, и мо-
лодого вина, влитого в ветхие мехи. Этот образ относится 
не только к иудейской практике постов: в расширитель-
ном смысле он относится ко всей иудейской религиозной 
традиции, наиболее яркими выразителями которой были 

Исцеление 
беснова-

того. 
Миниа-

тюра 
XI в.
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книжники и фарисеи. Мысль Иисуса можно интерпрети-
ровать следующим образом: вино Нового Завета нельзя 
вливать в мехи ветхозаветных правил и постановлений; 
внешние формы благочестия, вытекающие из соблюдения 
буквы закона Моисеева, не способны вместить дух учения 
Иисуса, отличающегося радикальной новизной и требую-
щего новых форм религиозной практики.

Мехами здесь названы кожаные мешки, в которых было 
принято хранить вино. О том, что вино было частью раци-
она Иисуса и Его учеников, мы имеем неоднократные сви-
детельства в Евангелиях. Помимо приведенных выше слов, 
где Он Сам об этом говорит, основным свидетельством яв-
ляется рассказ о Тайной Вечере, на которой Иисус, взяв 
чашу, благодарив, подал им: и пили из нее все. При этом Он 
сказал: Сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изли-
ваемая, добавив: Истинно говорю вам: я уже не буду пить от 
плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино 
в Царствии Божием (Мк. 14:23–25; ср. Мф. 26:27–29; Лк. 22:17–18:20). 
Вино — легкое и, как правило, разведенное водой — было 
основным напитком в Палестине времен Иисуса.

Предположения, в разное время выдвигавшиеся, о том, 
что Иисус соблюдал какую-то особую диету или, например, 
не ел мясо19, не находят никакого подтверждения в Еванге-
лиях. Если бы Иисус не ел мясо, Он не принял бы участие 
в пасхальной трапезе, на которой главным блюдом был за-
печенный на огне ягненок с горькими травами (Исх. 12:5–8).

 19 Такого мнения, вероятно, придерживались в древности члены 
секты эвионитов. См.: Епифаний Кипрский. Панарион. 30. 15 
(GCS. 25, 352–353). Рус. пер.: Ч. 1. С. 238. Согласно Епифанию, 
эвиониты не вкушали мясо, ссылаясь при этом на пример, 
описанный в «Путешествиях» апостола Петра, апокрифическом 
тексте, принятом ими в качестве священного (при этом, согласно 
Епифанию, эвиониты внесли в текст апокрифа ряд искажений).
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И исус не состоял в браке, не имел жены и детей. Это 
явствует из евангельских повествований, где в чис-
ле Его родственников упоминаются Матерь, бра-

тья и сестры, но никогда ничего не говорится о жене и де-
тях. Любые спекуляции о том, что Иисус мог иметь жену 
или детей, не только всегда отвергались Церковью, но и не 
воспринимаются всерьез научным сообществом20. Если бы 
Иисус был женат и у Него было потомство, об этом, несо-
мненно, было бы упомянуто либо в Евангелиях, либо в Дея-
ниях апостольских, либо в иных исторических источниках: 
жена и потомство не могут просто так исчезнуть, оставшись 
полностью незамеченными.
 20 Такие спекуляции содержатся, например, в романе Д. Брауна «Код 

да Винчи» (2003). В 2012 г. профессор К. Кинг из Гарвардского 
университета анонсировала находку текста, который в прессе на-
звали «Евангелием от жены Иисуса». Это небольшой фрагмент 
папируса на коптском языке, датируемый предположительно IV в., 
где содержится обрывок фразы: «Иисус сказал: Моя жена...» 
Далее в тексте говорится: «...она может быть Моим учеником». 
Данный обрывок предположительно является частью раннего апо-
крифического памятника (он обнаруживает близость к «Еванге-
лию от Фомы»). Возможно, он отражал воззрения одной из сект, 
отколовшихся от Церкви во II или III в. Впрочем, фрагмент яв-
ляется слишком неполным, чтобы можно было судить о содержа-
нии текста (например, полный текст мог включать слова «Моя 
жена — это Церковь» или что-нибудь в этом роде).
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Было ли безбрачие для Иисуса следствием сознатель-
ного выбора? На этот вопрос Он Сам дает вполне одно-
значный ответ в беседе с учениками. Отправным пунктом 
для разговора становятся слова Иисуса о супружеской не-
верности. Ученики реагируют с недоумением: Если такова 
обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Вместо 
того чтобы развивать далее тему супружеских отношений, 
Иисус подхватывает замечание учеников и говорит то, что 
не могло не оказаться для них большой неожиданностью: 
Не все вмещают слово сие, но кому дано, ибо есть скопцы, ко-
торые из чрева матернего родились так; и есть скопцы, кото -
рые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали 
сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вме-
стить, да вместит (Мф. 19:10–12).

Контекст речи Иисуса очевидным образом показыва-
ет, что Он говорит здесь о безбрачии как сознательном вы-
боре, который сделал Он Сам и который предлагает тем, 
кто может вместить. Неоднократно в Своих поучениях 
Иисус предлагает слушателям на выбор не одну, а несколь-
ко нравственных опций, соответствующих разным уров-
ням духовного роста, разной степени готовности ответить 
на Его призыв к совершенству. История с богатым юношей 
является тому примером: один нравственный кодекс до-
статочен для того, чтобы иметь жизнь вечную, другой, бо-
лее радикальный, предлагается для достижения совершен-
ства. От Закхея Иисус не потребовал полного отречения 
от земного богатства, хотя и считает это признаком совер-
шенства. Точно так же Он не требует безбрачия от Своих 
учеников, однако говорит о безбрачии как особом образе 
жизни, доступном для тех, кто может вместить. В качестве 
абсолютного нравственного идеала Он предлагает тот об-
раз жизни, который смог вместить Он Сам.
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Слова Иисуса о добровольном безбрачии, должно быть, 
сильно удивляли Его современников и соотечественников, 
потому что шли вразрез с ветхозаветной нравственностью. 
В Ветхом Завете благословение Божие выражалось прежде 
всего в том, что Бог давал мужчине добрую жену и большое 
потомство. Рождение детей воспринималось как главный 
способ самореализации мужчины и основное призвание 
женщины. В чем заключался завет, заключенный Богом с Ав-
раамом? В чем выразилось то особое благословение, которое 
Бог дал основателю еврейского народа? В том, что Бог обе-
щает ему произвести от него великий народ (Быт. 12:2; 17:2–7) 
и говорит, что потомство его будет столь же многочислен-
но, как песок земной (Быт. 13:16). И вдруг Иисус призывает 
человека отказаться от того, в чем, согласно Священному 
Писанию, выражалось его наивысшее призвание и предна-
значение, — от продолжения рода. Но призыв этот адре-
сован отнюдь не всем, а только тем, кто захочет подражать 
Иисусу во всем, включая добровольное безбрачие.

По учению Церкви, Иисус был девственником. В аске-
тической и монашеской литературе Он представлен как 
абсолютный идеал девства и целомудрия. В III веке Мефо-
дий Олимпийский говорит о Христе: «Он, приняв плоть, 
сохранил ее нерастленной — в девстве... Вочеловечившее-
ся Слово стало перводевственником»21. Блаженный Иеро-
ним в IV веке говорит: «Христос есть девственник; Матерь 
этого Девственника есть Приснодева, Матерь и Дева»22. 
В VIII веке Иоанн Дамаскин пишет: «Сам Христос — сла-
ва девства, не только потому, что Он родился от Отца без-
начально, без истечения и без сочетания, но и потому, что, 
 21 Мефодий Олимпийский. Пир десяти дев. 1, 5 (SC. 95, 64). Рус. 

пер.: С. 34.
 22 Иероним. Послание. 48, 21 (PL. 22, 510).

Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   685Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   685 29.06.16   16:5829.06.16   16:58



686 ГЛ А ВА  8.   И И С УС :  О Б РА З  Ж И З Н И,  Ч Е Р Т Ы  ХА РА К Т Е РА  

сделавшись человеком, подобным нам, Он превыше нас во-
плотился от Девы без [супружеского] соединения и Сам 
в Себе Самом показал истинное и совершенное девство». 
При этом отмечается, что Христос «не узаконил девство», 
то есть не сделал его обязательным для Своих последова-
телей, однако «Своим примером научил нас девству и дал 
нам силы для него»23.

При том очевидном факте, что Иисус не был свя-
зан узами брака, Ему было глубоко чуждо какое-либо 
гнушение браком, семейными отношениями и тем, что 
с ними связано. Он не отказался от приглашения на брач-
ный пир (Ин. 2:1–2), в Своих поучениях обращался к теме 
семейных отношений (Мф. 5:31–32), благословлял детей 
(Мф. 19:13–15; Мк. 10:13–16), посещал дома Своих учеников 
и последователей (Мф. 8:14–15; Лк. 2:15; 19:6–17). В то же вре-
мя Он всегда подчеркивал, что верность Ему и Его мис-
сии — важнее любых семейных и родственных отношений 
(Мф. 10:37; 19:27–29).

Слова Иисуса о скопцах ради Царствия Небесного впо-
следствии толковались по-разному. Ориген, согласно Евсе-
вию Кесарийскому, воспринял их буквально и в молодости 
себя оскопил24. Эта информация, однако, оспаривается ря-
дом современных исследователей как недостоверная25. Сам 
Ориген26 и последующие христианские толкователи рез-
ко выступали против буквального понимания слов Иисуса 

 23 Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. 4, 24 
(Die Schrift en. Bd. 2. S. 229–230). Рус. пер.: С. 330–331.

 24 Евсевий Кесарийский. Церковная история. 6, 8, 1–2. С. 205.
 25 Обзор мнений см. в: Litfi n B. Origen. P. 115. См. также: Crou-

zel H. Origen. P. 8–10.
 26 См.: Ориген. Толкование на Евангелие от Матфея. 15, 1–5 

(PG. 13, 1253–1265).
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о скопцах ради Царства Небесно-
го. Иоанн Златоуст, в частности, 
называет самооскопление пре-
ступлением, делом дьявольским 
и злоухищрением сатаны, пони-
мая слова Иисуса о скопцах ради 
Царства Небесного исключитель-
но в духовном смысле — как по-
хвалу девству и безбрачию. По 
словам Златоуста, Иисус говорит 
так «для того, чтобы ты, с одной 
стороны, познал, как велик под-
виг, с другой — не представлял 
его для себя необходимым»27.

В раннехристианской Церкви 
безбрачие и девство ставились высоко. Идеал девства уже 
в апостольское время проповедуется Павлом (1 Кор. 7:1, 7, 25–26). 
Тем не менее другие апостолы, судя по всему, были жена-
тыми.

Относительно семейного статуса апостолов мы имеем 
в Евангелиях лишь указание на то, что у Петра была теща, 
а следовательно, была и жена. В то же время Евангелия со-
держат диалог между Иисусом и Петром, который спра-
шивает: Вот, мы оставили всё и последовали за Тобою; что 
же будет нам?  Иисус отвечает: Всякий, кто оставит домы, 
или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или 
детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат 
и наследует жизнь вечную (Мф. 19:27–29). 

Если воспринимать слова оставили всё и ответ Иису-
са буквально, то следует считать, что апостолы оставили 
 27 Иоанн Златоуст. Толкование на святого Матфея евангелиста. 

62, 3–4 (PG. 57, 599–600). Рус. пер.: Т. 7. Кн. 2. С. 638–639.

Свт. 
Иоанн 

Златоуст.
Мозаика.
Кон. IX в.
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свои семьи, включая жен и, возможно, детей, последовав 
за Иисусом. Это предположение, однако, опровергается 
словами апостола Павла, написавшего около 56 года: Или 
не имеем власти иметь спутницею сестру жену, как и про-
чие апостолы, и братья Господни, и Кифа? (1 Кор. 9:5). Здесь 
прямо указывается, что апостолы, включая Петра, остава-
лись женатыми спустя два десятилетия после смерти и воск-
ресения Иисуса.

Тем не менее безбрачие, не без влияния апостола Павла, 
приобретало в раннехристианской Церкви все большее число 
последователей. Во II веке Иустин Философ свидетельствует 
о том, что в его общине «есть много мужчин и женщин, лет 
шестидесяти и семидесяти, которые, из детства сделавшись 
учениками Христовыми, живут в девстве»28.

Многие церковные писатели, в том числе цитирован-
ный выше Мефодий Олимпийский, составляли трактаты 
в защиту девства. Однако безбрачие никогда не возводи-
лось в норму, и Церковь резко полемизировала с теми сек-
тами и движениями, которые пропагандировали гнуше-
ние браком. Около 340 года Гангрский собор издал целую 
серию правил против тех, кто практикует девство по при-
чине гнушения браком. Правило 1-е этого собора гласит: 
«Если кто порицает брак и гнушается верною и благоче-
стивою женой, совокупляющеюся со своим мужем, или ее 
порицает как не могущую войти в Царствие, тот да будет 
под клятвой». В правиле 9-м говорится: «Если кто-либо 
девствует или воздерживается, удаляясь от брака как гнуша-
ющийся им, а не ради самой красоты и святыни девства, да 
будет под клятвой». Наконец, в правиле 10-м читаем: «Если 
кто из девствующих ради Господа будет превозноситься над 
 28 Иустин Философ. Первая апология 15 (PG. 6, 349). Рус. пер.: 

С. 44.
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бракосочетавшимися, да будет под клятвой». Эти правила 
появились как реакция Церкви на учение Евстафия, епи-
скопа Севастийского, который, согласно сообщению исто-
рика, «делал многое вопреки церковным правилам: напри-
мер, не допускал вступать в брак и учил воздерживаться от 
разных родов пищи, а потому многим состоящим в браке 
запрещал жить вместе»29. 

Отвергая искушение чрезмерным аскетизмом, хотя 
и поощряя практику девства для тех, кто может вместить, 
Церковь строго следует учению Иисуса. Безбрачие никог-
да не стало и не могло стать нормой для христиан. Тем не 
менее в общине Его последователей начиная с апостола 
Павла всегда были лица, способные вместить такой образ 
жизни. Общины христиан, добровольно отказавшихся от 
вступления в брак, в IV веке составили основу монашеско-
го движения, которое с тех пор играет значительную роль 
в истории Церкви. Вплоть до настоящего времени в Пра-
вославной Церкви все епископы избираются из числа без-
брачных лиц и монашествующих, а в католической традиции 
латинского обряда обязательность безбрачия распростра-
няется также на священников.

 29 Сократ Схоластик. Церковная история. 2, 43. С. 178.
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ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРАЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА

В нимательное всматривание в человеческие черты 
Иисуса представляется важным не только с истори-
ческой, но и с богословской точки зрения. Исходной 

позицией для нас является убежденность в том, что Иисус 
есть Бог и что все Его человеческие черты органично свя-
заны с Его Божественной природой.

Трудно — если не невозможно — нарисовать пси-
хологический портрет Иисуса, составить представление 
о чертах Его характера, об особенностях Его человеческой 
личности на основании разрозненных упоминаний в Еван-
гелиях о Его эмоциональных переживаниях или о Его ре-
акциях на поведение окружающих. Многие авторы — как 
древние, так и современные — делали попытки нарисовать 
такой порт рет, дать характеристику Иисусу как личности. 
Вот лишь несколько примеров:

Наш Педагог... подобен Богу, Своему Отцу, Которо-
му Он является Сыном. Он безгрешен, безупречен, 
Его душа совершенно свободна от страстей. Это — 
всецело Бог, лишь в человеческом образе; это — 
исполнитель воли Отчей... Таков безукоризненный 
наш идеал; к духовному с Ним сходству считаем 
мы своей обязанностью изо всех сил стремиться. 
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Но Он безусловно свободен от человеческих стра-
стей и поэтому является нашим Судьей, ибо толь-
ко Он один без греха; мы же должны стремиться 
к ограничению своей греховности по возможности 
шире и полнее...30

Его назвали бесноватым и неистовым люди, полу-
чившие от Него бесчисленные благодеяния, и не 
однажды и не дважды, но много раз; однако же Он 
не только не мстил, но и не переставал им благоде-
тельствовать. И что я говорю — благодетельство-
вать? За них Он и душу Свою положил, и на кресте 
ходатайствовал за них пред Отцом. Будем же и мы 
подражать этому. Ведь быть учеником Христовым 
и значит быть кротким и незлобивым31.
Все крупные деятели вроде Павла, Августина, Люте-
ра, дошедшие до просветления путем борьбы и кру-
той ломки, всю жизнь свою сохраняли неизглади-
мые следы пережитого в виде тяжелого, сурового 
и мрачного характера. У Иисуса ничего подобного 
не наблюдается... Он как бы родился натурой свет-
лой и прекрасной, затем все более и более разви-
вался из Самого Себя, все более и более прояснял 
и укреплял Свое самосознание, не думая ни о по-
вороте, ни об избрании иного жизненного пути32.
В Иисусе Христе к нам пришло подобие Бога в об-
разе нашей падшей человеческой жизни, в подобии 
греховной плоти. В учении и делах, жизни и смерти 

 30 Климент Александрийский. Педагог. 1, 2 (PG. 8, 252–253). Рус. 
пер.: С. 30.

 31 Иоанн Златоуст. Толкование на Евангелие от Иоанна. 60, 4 
(PG. 59, 332). Рус. пер.: С. 398.

 32 Штраус Д. Жизнь Иисуса. С. 179.
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Его образ становится явен... Это образ Того, Кто во-
шел в мир греха и смерти, Кто взял на Себя нужду 
человеческой плоти, Кто смиренно предал Себя гне-
ву и суду Бога над грешниками, Кто оставался по-
слушен воле Бога в смерти и страдании; рожденный 
в бедности, друг и сотрапезник грешников и мытарей, 
отверженный и покинутый на кресте Богом и людь-
ми, — вот Бог в человеческом образе, вот человек 
как новое подобие Бога!33

 33 Бонхёффер Д. Хождение вслед. С. 210.

Спас на 
убрусе.
Икона. 
XIII в.
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Прежде всего нас поражает исключительная целост-
ность и гармоничность личности и характера Спаси-
теля... Следует отметить поразительную, кристаль-
ную чистоту Его нравственной личности, идеальное 
смирение и кротость, неистощимое долготерпение, 
непобедимое мужество и цельную твердость рели-
гиозной воли... Характер Христа — всеобъемлющий 
и всеобщий, общечеловеческий, и представляет со-
бой нравственный идеал всех времен и всех наро-
дов. Этот характер — беспримерный по силе своего 
благодатного влияния на историческую жизнь чело-
вечества. Христос является первообразом и прооб-
разом всего совершенного; лучи Его совершенней-
шей личности отражаются на величайших святых, 
но все они, эти святые, подобны звездам в сравне-
нии с солнцем34.
Глубоко человечным рисуют Христа евангелисты. 
На глазах Его видели слезы, видели, как Он скор-
бит, удивляется, радуется, обнимает детей, любу-
ется цветами. Речь Его дышит снисходительностью 
к слабостям человека, но Своих требований Он ни-
когда не смягчает. Он может говорить с нежной 
добротой, а может быть строг, даже резок. Подчас 
в Его словах мелькает горькая ирония... Обычно 
кроткий и терпеливый, Иисус беспощаден к хан-
жам; Он изгоняет из храма торговцев, клеймит 
Ирода Антипу и законников, упрекает в маловерии 
учеников. Он спокоен и сдержан, порой же быва-
ет охвачен священным гневом. Тем не менее вну-
тренний разлад чужд Ему. Иисус всегда остается 

 34 Андреев И. Православно-христианская апологетика. С. 81.
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Самим Собой... Находясь в гуще жизни, Он одно-
временно как бы пребывает в ином мире, в еди-
нении с Отцом. Близкие люди видели в Нем Чело-
века, Который желает лишь одного: творить волю 
Пославшего Его.
Христос далек от болезненной экзальтации, от 
исступленного фанатизма, свойственных многим 
подвижникам и основателям религий. Просветлен-
ная трезвость — одна из главных черт Его харак-
тера. Когда Он говорит о вещах не обыкновенных, 
когда зовет к трудным свершениям и мужеству, 
то делает это без ложного пафоса и надрыва. Он 
мог запросто беседовать с людьми у колодца или 
за праздничным столом, и Он же мог произнести 
потрясшие всех слова: Я — Хлеб жизни. Он гово-
рит об испытаниях и борьбе, и Он же повсюду 
несет свет, благословляя и преображая жизнь35.
Иисус был очень динамичным Человеком — Чело-
веком, Который ценил жизнь во всех ее измерени-
ях... Иисус — Учитель, Который обладает чистотой 
духа, необходимой для того, чтобы иметь правиль-
ное понимание реальности, сохраняя при этом дис-
танцию от нее... Его слова часто показывают, что Он 
наблюдал за людьми и предметами; Его наблюдения 
наполнены красочностью, подчеркнутой изобрази-
тельностью, парадоксальностью и тонким юмором36.

Мы намеренно выбрали цитаты из произведений 
авторов, принадлежащих к разным эпохам и разным 

 35 Мень Александр, прот. Сын Человеческий. С. 77–78.
 36 Puig i Tàrrech A. Jesus. P. 316–317.
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культурно-мировоззренческим 
традициям: александрийского 
церковного писателя III века; ан-
тиохийского отца Церкви IV ве-
ка; немецкого теолога-рационали-
ста XIX столетия; выдающегося 
немецкого лютеранского богосло-
ва и пастора, закончившего жизнь 
в гитлеровском конц лагере; рус-
ских православных апологетов 
ХХ века — мирянина и священ-
ника; современного каталонско-
го специалиста по Новому Завету. 
Каждый из них по-своему рас-
крывает образ Христа, и в каж-
дой из приведенных оценок есть 
своя доля правды. Если ранние 
церковные писатели делали ак-
цент на Божественной приро-
де Иисуса, на Его послушании 
воле Отца, безгрешности и бес-
страстии, кротости и смирении, то в новое время акцент 
переносится на такие Его человеческие качества, которые 
свидетельствуют о Нем как о гармоничной личности, ли-
шенной какой бы то ни было внутренней раздвоенности, 
личности притягательной и уникальной, живущей в пол-
ном единении с Богом.

Не будем здесь комментировать эти характеристики или 
пытаться нарисовать свой собственный психологический 
портрет Иисуса. Укажем лишь на некоторые места в Еван-
гелиях, которые позволяют самому читателю создать для 
себя такой портрет.

Христос. 
Храм 

Спаса-на-
Крови.

Мозаика. 
М. В. Не-

стеров.
1897 г. 
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Эмоциональность

Был ли Иисус эмоционален? Что говорят нам Евангелия 
о Его человеческом характере, реакциях на поведение окру-
жающих?

В синоптических Евангелиях все упоминания о настро-
ениях или эмоциях Иисуса связаны либо с рассказами о чу-
десах, либо с повествованием о Страстях. В Евангелии от 
Иоанна Иисус проявляет эмоции тоже либо при соверше-
нии чудес (яркий пример — история воскрешения Лазаря), 
либо в связи с предстоящими Ему страданиями и смертью. 
Однако в самом рассказе Иоанна о Страстях Христовых 
эмоциональный элемент сведен к минимуму37.

К числу выражений, указывающих на эмоциональную 
реакцию Иисуса на происходившие события, можно отне-
сти следующие: удивился (Мф. 8:10; 7:9), сжалился (Мф. 9:36; 14:14; 
Мк. 6:34; Лк. 7:13), умилосердился (Мф. 20:34; Мк. 1:41); посмотрел 
строго (Мк. 1:43), воззрел с гневом (Мк. 3:5), вздохнул (Мк. 7:34), 
глубоко вздохнул (Лк. 8:12), возрадовался духом (Лк. 10:21), вос-
скорбел духом и возмутился (Ин. 11:33), прослезился (Ин. 11:35), 
возмутился духом (Ин. 13:21). Глаголы полюбил (Мк. 10:21) и лю-
бил (Ин. 11:5), когда выражают отношение Иисуса к кон-
кретным людям, тоже имеют эмоциональную окрашен-
ность.

Краткие упоминания евангелистов об эмоциональных 
состояниях Иисуса свидетельствуют о том, что Он был жи-
вым Человеком, Которому была доступна вся гамма чело-
веческих переживаний — от скорби до радости, от гнева 
до жалости. При этом, как отмечает исследователь, «в тот 
 37 См.: Voorwinde S. Jesus’ Emotions in the Fourth Gospel. P. 48–49, 

82. 
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самый момент, когда эмоции Иисуса выглядят как наибо-
лее человеческие, они парадоксальным образом оказыва-
ются Божественными»38.

Удивление

Иисус был способен удивляться. На это указывает рас-
сказ Матфея и Луки об исцелении сотника. Слова послед-
него удивили Иисуса (Мф. 8:10; Лк. 7:9). Удивление является 
естественной реакцией человека на неожиданность. Буду-
чи Богом, Иисус сохранял все человеческие способности; 
имея власть воскрешать мертвых и исцелять болезни, в том 
числе на расстоянии, Иисус при этом удивлялся простым 
словам человека, обратившегося к Нему с просьбой. Об-
ладая способностью проникать в мысли человека (Мф. 9:4; 
12:25; 16:7–8; Мк. 2:8; Лк. 5:22; 6:8; 9:47; 11:17; Ин. 21:38), Иисус тем не 
менее не предугадывал все, что человек может Ему сказать.

Но удивление может быть связано не только с поло-
жительными впечатлениями: бывает удивление, связан-
ное с разочарованием. Рассказывая о посещении Иисусом 
Его родного города и общении с жителями, евангелист от-
мечает, что Он дивился неверию их, — дивился настолько, 
что не мог совершить там никакого чуда, только на немно-
гих больных возложив руки, исцелил их (Мк. 6:5)39.

 38 См.: Voorwinde S. Jesus’ Emotions in the Fourth Gospel. P. 64. 
 39 О способности Иисуса удивляться см. также: Николай (Вели-

мирович), свт. Библейские темы. С. 165–172, 178–180.
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Жалость 
и сострадание

Иисусу было присуще чувство жалости и сострадания. Мат-
фей упоминает о том, как, видя толпы народа, Он сжалил-
ся над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не 
имеющие пастыря (Мф. 9:36). В другом случае Иисус исцеля-
ет больных, когда увидел множество людей и сжалился над 
ними (Мф. 14:14). Умилосердившись над двумя слепыми, Иисус 
исцеляет их (Мф. 20:34). Прокаженного Иисус исцеляет, уми-
лосердившись над ним (Мк. 1:41). Чудо насыщения четырех ты-
сяч человек семью хлебами и немногими рыбками предва-
ряется словами Иисуса, обращенными к ученикам: Жаль 
Мне народа, что уже три дня находятся при Мне, и нечего 
им есть; отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ос-
лабели в дороге (Мф. 15:32).

Радость

Существует мнение, что Иисус «всегда сохранял серьезное 
выражение лица», что Он «никогда не смеялся, но часто 
плакал»40. Это постоянно повторяемое мнение основано 
на словах Иоанна Златоуста, осуждающего не смех вообще, 
а смех неумеренный:
 40 Гладков Б. Толкование Евангелия. С. 218. См. также: Николай 

(Велимирович), свт. Библейские темы. С. 178–179.
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...Часто бывало, что Его видели плачущим, а чтобы 
Он смеялся или хотя бы немного улыбался, этого ни-
когда никто не видел — почему и ни один из еван-
гелистов не упомянул о том... Впрочем, я говорю это, 
не запрещая смеяться, но удерживая от неумерен-
ного смеха. Скажи мне, чему без меры радуешься 
и смеешься, когда подлежишь такой ответственности, 
должен некогда предстать на Страшный Суд и дать 
строгий отчет во всем, что сделано тобою в жизни?41

Действительно, слезы Иисуса в Евангелиях упомина-
ются, а смех — никогда. Однако argumentum ex silentio42 
не всегда может служить надежным доказательством того 
или иного утверждения. Евангелия не содержат ни одного 
рассказа, из которого можно было бы предположить, что 
Иисус смеялся, но несколько эпизодов свидетельствуют 
о том, что в Его жизни были моменты, когда Он радовался. 

В частности, в Евангелии от Луки повествуется о том, 
как семьдесят учеников вернулись с задания, на которое Он 
посылал их. Существительное «радость» и глагол «радо-
ваться» многократно использованы в этом тексте, кото-
рый мы приводили выше:

Семьдесят учеников возвратились с радостью и го-
ворили: Господи! и бесы повинуются нам о имени 
Твоем. Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего 
с неба, как молнию; се, даю вам власть наступать на 
змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не 
повредит вам; однако ж тому не радуйтесь, что духи 

 41 Иоанн Златоуст. Толкование на святого Матфея евангелиста. 
6, 6.

 42 Аргумент от молчания (лат.). — Примеч. ред.
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вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши 
написаны на небесах. В тот час возрадовался духом 
Иисус... (Лк. 10:17–21).

В этой сцене радость Иисуса становится ответной на 
радость возвратившихся учеников. Мы видим, как остро 
Иисус ощущает Свое единство с учениками, как близко 
к сердцу принимает их радости и скорби. При этом в Его 
беседе с учениками присутствует Отец, к Которому Он 
обращается так, как будто для прочих участников беседы 
Его присутствие было столь же очевидно. Подобную ситу-
ацию мы увидим в последней беседе Иисуса с учениками 
на Тайной Вечере. Там тоже будет много сказано о радо-
сти (Ин. 16:19–23), и Иисус тоже прервет разговор с ученика-
ми, чтобы вознести молитву Отцу (Ин. 17:1).

Откуда евангелист узнал, что Иисус «возрадовался 
духом», услышав об успехах Своих учеников? Есть толь-
ко один способ узнать о настроении человека: по выраже-
нию его лица, по глазам, по улыбке. Приведенный рассказ 
подтверждает не только то, что Иисус умел радоваться, но 
и то, что эта радость была заметна другим.

Улыбка — это, конечно, не смех. Мы действительно 
не имеем никаких свидетельств о том, чтобы Иисус когда-
либо смеялся. Но нет никаких сведений и о том, что Он 
«всегда сохранял серьезное выражение лица». Воспри-
нимал ли Он смех как порок? По крайней мере однажды, 
в речи на равнине, Он упомянул о смехе как награде: Бла-
женны плачущие ныне, ибо воссмеетесь (Лк. 6:21). С другой 
стороны, в той же речи Он говорит: Горе вам, смеющиеся 
ныне! ибо восплачете и возрыдаете (Лк. 6:25). Общий кон-
текст речи позволяет говорить о том, что смех как таковой 
не был в центре внимания Иисуса в данных изречениях, 
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и если во втором из приведенных изречений смех осуж-
дается, то не сам по себе, а как одна из характерных осо-
бенностей жизни по законам мира сего, наряду с богат-
ством и пресыщением.

Чувство юмора

Обладал ли Иисус чувством юмора? Несомненно, если 
под юмором понимать не только анекдоты и шутки, а пре-
жде всего способность человека замечать в других людях 
или окружающих предметах комичные стороны. Шутки 
и анекдоты в Евангелиях отсутствуют: этим Евангелия от-
личаются от многих других литературных произведений 
Древнего мира (в том числе от раввинистической литера-
туры, наполненной анекдотами и остротами). Что же ка-
сается способности замечать комичные стороны в окру-
жающей действительности, то этой способностью Иисус, 
безусловно, обладал. Вот характерный пример:

Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, кото-
рые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, 
говорят: мы играли вам на свирели, и вы не плясали; 
мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо 
пришел Иоанн, ни ест, ни пьет; и говорят: в нем бес. 
Пришел Сын Человеческий, ест и пьет; и говорят: вот 
человек, который любит есть и пить вино, друг мы-
тарям и грешникам. И оправдана премудрость чада-
ми ее (Мф. 11:16–19).
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Здесь все пронизано тонким юмором: и образ детей, 
играющих на улице, и то, как Иисус емко и иронично 
суммирует обвинения Своих оппонентов, и пословица, 
которой завершается тирада. Мы не знаем, каким тоном 
она произносилась — обличительным или снисходитель-
ным, какое было выражение лица у Иисуса. Но отказать 
Ему в чувстве юмора — в данном случае даже с оттенком 
сатиры — никак нельзя.

Вот еще одно поучение, обращенное к ученикам:

Посмотрите на воронов: они не сеют, не жнут; нет 
у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их; 
сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, забо-
тясь, может прибавить себе роста хотя на один ло-
коть?.. Посмотрите на лилии, как они растут: не 
трудятся, не прядут; но говорю вам, что и Соломон 
во всей славе своей не одевался так, как всякая из 
них (Лк. 12:24–25:27).

Здесь тоже можно услышать нотки юмора, хотя бы 
в том, как Иисус говорит об очевидных вещах: нельзя соб-
ственными усилиями прибавить себе рост; лилии не тру-
дятся и не прядут; все великолепие Соломона не сравнит-
ся с простым полевым цветком.

Одно из чудес, совершённых Иисусом, скорее напо-
минает шутку, чем полноценный рассказ о чуде, подобный 
тем, которыми наполнены все четыре Евангелия. Матфей 
рассказывает о том, как к Петру подходят сборщики пода-
ти на храм и спрашивают: Учитель ваш не даст ли дидрах-
мы? (Мф. 18:24). Петр дает положительный ответ, но, судя по 
продолжению истории, дидрахмы у него нет и он ожида-
ет каких-то действий от Иисуса. Когда они входят в дом, 
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Иисус спрашивает его: Как тебе кажется, Симон? цари зем-
ные с кого берут пошлины или подати? с сынов ли своих, или 
с посторонних? Петр отвечает: с посторонних. Иисус говорит 
ему: Итак, сыны свободны; но, чтобы нам не соблазнить их, 
пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадет-
ся, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир; возьми его 
и отдай им за Меня и за себя (Мф. 17:24–27). Что это — шутка 
или чудо? Кстати, Матфей ничего не говорит относитель-
но того, произошло ли чудо в действительности. Это под-
разумевается, но не уточняется.

Элементы юмора встречаются в притчах Иисуса. В част-
ности, герой притчи о неправедном управителе — мошен-
ник, предлагающий должникам своего господина подделать 
расписки, убавив в них сумму долга на 50 или 20 процен-
тов. Эта гротескная фигура призвана проиллюстрировать 
мысль о том, что сыны века сего догадливее сынов света в сво-
ем роде (Лк. 16:1–8).

Не лишены юмора обличения Иисуса в адрес фарисе-
ев. Правда, здесь скорее надо говорить о горькой иронии. 
Иисус иронизирует над фарисеями, когда описывает, как 
они останавливаются на углах улиц и молятся, чтобы их 
заметили другие (Мф. 6:5); как они принимают на себя мрач-
ные лица, чтобы показаться людям постящимися (Мф. 6:16); 
как они все же дела свои делают с тем, чтобы видели их 
люди: расширяют хранилища свои и увеличивают воскри-
лия одежд своих; также любят предвозлежания на пирше-
ствах и председания в синагогах и приветствия в народ-
ных собраниях, и чтобы люди звали их: учитель! учитель! 
(Мф. 23:5–7)43.

 43 О чувстве юмора у Иисуса см. также: Puig i Tàrrech A. Jesus. 
P. 316.

Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   703Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   703 29.06.16   16:5829.06.16   16:58



704 ГЛ А ВА  8.   И И С УС :  О Б РА З  Ж И З Н И,  Ч Е Р Т Ы  ХА РА К Т Е РА  

Наблюдательность

Иисус был по-человечески наблюдателен. Он умел заме-
чать то, что происходило вокруг, обращал внимание на де-
тали поведения людей. Будучи в гостях у одного из началь-
ников синагоги, Иисус заметил, как званые выбирали самые 
почетные места. Его наставление не лишено юмора: 

Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на пер-
вое место, чтобы не случился кто из званых им почет-
нее тебя, и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы 
тебе: уступи ему место; и тогда со стыдом должен бу-
дешь занять последнее место. Но когда зван будешь, 
придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, 
подойдя, сказал: друг! пересядь выше; тогда будет 
тебе честь пред сидящими с тобою (Лк. 14:8–10).

В храме Иерусалимском Иисус сел против со кро вищ-
ницы и смотрел, как народ кладет туда деньги. От Его взо-
ра не ускользнули две лепты, положенные в сокровищни-
цу бедной вдовой (Мк. 12:41–44; Лк. 21:1–4).

Гнев

Умел ли Иисус гневаться? Думается, положительный ответ 
очевиден из целого ряда повествований. Гнев Иисуса вы-
зывали постоянные упреки иудеев в том, что Он нарушает 
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субботу. В одном из эпизодов, когда Иисус посещает сина-
гогу, где среди присутствующих был человек с парализо-
ванной рукой, за Ним специально наблюдают, не исцелит 
ли Он в субботу. Зная, что Его хотят обвинить, Он пригла-
шает больного на середину и спрашивает: Должно ли в суб-
боту добро делать, или зло делать? душу спасти, или по-
губить? Никто не отвечает. Тогда, воззрев на них с гневом, 
скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: 
протяни руку твою (Мк. 3:4–5). Он протягивает руку — и она 
исцеляется. Здесь гнев Иисуса выразился в Его взгляде. 

В параллельных повествованиях Матфея и  Луки 
(Мф. 12:9–13; Лк. 6:6–10) упоминания о гневе отсутствуют: воз-
можно, эти два евангелиста сочли неуместным примене-
ние термина «гнев» к Иисусу. Некоторые толкователи 
также считают неуместным говорить о гневе применитель-
но к Иисусу Христу — Спасителю мира:

Слова евангелиста с гневом дают повод некото-
рым полагать, что Иисус разгневался на книжников 
и фарисеев. Но так ли это? В чем же выразился гнев 
Его? Евангелист говорит, что гнев Иисуса выразил-
ся лишь взглядом; но он же добавляет, что во взгля-
де этом видна была скорбь об ожесточении сердец 
фарисеев и книжников. А разве может быть гнев 
там, где скорбь? Чувства эти не уживаются вместе; 
они разного духа... При разговоре Иисуса с фарисея-
ми и книжниками ученики Его, конечно, пылали гне-
вом против них; да и нельзя было обыкновенному 
человеку спокойно видеть их упорство. Вот почему 
они, сами гневно смотря на врагов своего Учителя 
и видя хотя скорбящее, но строгое лицо Иисуса, мог-
ли строгое выражение лица Его принять за гневное, 
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думая по-человечески, что и Он не может не гневать-
ся. Это — их впечатление, это — их предположение; 
но скорбь Иисуса и отсутствие каких-либо внешних 
проявлений Его гнева заставляют нас признать, что 
и в данном случае, как и всегда, Он был чужд этого 
осужденного Им чувства44.

Приведенное толкование является типичным приме-
ром того, как вполне искреннее и благочестивое желание 
представить Иисуса абсолютно безупречным в духовно-
нравственном отношении, абсолютно непричастным какой 
бы то ни было человеческой страсти, заставляет автора вы-
читывать в строках евангельского повествования (а точнее, 
между строк) то, чего в них нет. Евангелист Марк говорит 
о гневе Иисуса, выразившемся в Его взгляде. Это — свиде-
тельство очевидца или информация, основанная на таком 
свидетельстве. Все остальное — интерпретация свидетель-
ства. Кто-то может считать, что само понятие гнева непри-
менимо к Богочеловеку Христу, но, во всяком случае, автор 
одного из четырех канонических Евангелий так не считал. 
Если мы хотим приблизиться к образу «исторического 
Иисуса», самый надежный способ — держаться как мож-
но ближе к евангельскому тексту и не пытаться между строк 
вычитать противоположное тому, что в нем говорится45.

 44 Гладков Б. Толкование Евангелия. С. 218.
 45 Если уж необходимо искать апологию гневу Иисуса, то ее 

можно найти в  учении отцов Церкви о  справедливом, 
контролируемом и своевременном гневе, а также о гневе против 
диавола. См.: Григорий Богослов. Стихотворения богословские. 
25, На гневливость (PG. 37, 837–838). Рус. пер.: Т. 2. С. 139 
(о справедливом и контролируемом гневе); Иоанн Златоуст. 
Толкование на святого Матфея евангелиста. 16, 7 (PG. 57, 
248). Рус. пер.: Т. 7. Кн. 1. С. 180–181 (о своевременном 
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Во всех четырех Евангелиях 
мы находим рассказ об изгнании 
Иисусом торгующих из храма. 
Приведем его по версии Марка:

Пришли в Иерусалим. Иисус, 
войдя в храм, начал выго-
нять продающих и покупаю-
щих в храме; и столы менов-
щиков и скамьи продающих 
голубей опрокинул; и не по-
зволял, чтобы кто пронес че-
рез храм какую-либо вещь. 
И учил их, говоря: не напи-
сано ли: дом Мой домом мо-
литвы наречется для всех народов? а вы сделали 
его вертепом разбойников (Мк. 11:15–17; ср. Мф. 21:12–13; 
Лк. 19:45–46).

Повествуя об аналогичном случае, Иоанн отмечает: При 
сем ученики Его вспомнили, что написано: ревность по доме 
Твоем снедает Меня  (Ин. 2:17). Здесь по отношению к Иисусу 
употреблено слово, заимствованное из Псалтири (Пс. 68:10). 
В данном случае термин «ревность» имеет религиозный 
смысл, но по своей эмоциональной насыщенности при-
ближается к понятию гнева. Сама сцена описана так, что 
трудно себе представить Иисуса действующим спокойно 
и хладнокровно: скорее, речь может идти о порыве гне-
ва, мотивированном глубоким духовным переживанием.

гневе); Василий Великий. Беседа 10. На гневливых (PG. 31, 
368–369). Рус. пер.: Т. 4. С. 164–166, 173–176 (о гневе против 
диавола).

Спас 
Ярое Око. 

Икона. 
XIV в.
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Кротость и смирение

Способность проявлять гнев и ревность сочетается в Иису-
се с кротостью и смирением. О Себе Он говорит: Приди-
те ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою 
вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо 
я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; 
ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко (Мф. 11:28–30). Отдель-
ные вспышки гнева не нарушали тот глубокий внутрен-
ний покой, которым Иисус обладал всегда — в силу Свое-
го природного единства с Богом. Этот покой передавался 
от Него окружающим.

Смирение (нищета духовная) и кротость — два челове-
ческих качества, с которых начинаются заповеди Блажен-
ства (Мф. 5:3, 5). В них, как и в Нагорной проповеди в целом, 
Иисус рисует автопортрет. Он не просто декларировал важ-
ность тех или иных качеств: Он Сам ими обладал. С наи-
большей силой Его кротость и смирение проявились в том, 
как Он вел Себя в последние дни и часы Своей жизни: на 
суде у первосвященников и Пилата, на Голгофе.

Слезы, смущение, скорбь, 
тоска

Слезы Иисуса упоминаются в Евангелиях от Луки и от 
Иоанна. Лука повествует о том, как Иисус заплакал, пред-
сказывая разрушение Иерусалима:
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И когда приблизился к городу, то, смотря на него, за-
плакал о нем и сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой 
день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокры-
то ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, ког-
да враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, 
и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют де-
тей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на кам-
не за то, что ты не узнал времени посещения твое-
го (Лк. 19:41–44).

Второе свидетельство о слезах Иисуса принадлежит 
евангелисту, отличающемуся особым вниманием к эмоцио-
нальному состоянию Иисуса. В истории воскрешения Ла-
заря, описанной у Иоанна, мы видим целую гамму душев-
ных переживаний Иисуса, заметных окружающим:

Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев Его, 
пала к ногам Его и сказала Ему: Господи! если бы Ты 
был здесь, не умер бы брат мой. Иисус, когда увидел 
ее плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих, 
Сам восскорбел духом и возмутился и сказал: где вы 
положили его? Говорят Ему: Господи! пойди и посмо-
три. Иисус прослезился. Тогда Иудеи говорили: смо-
три, как Он любил его. А некоторые из них сказали: 
не мог ли Сей, отверзший очи слепому, сделать, что-
бы и этот не умер? Иисус же, опять скорбя внутрен-
но, приходит ко гробу... (Ин. 11:32–38).

Это, безусловно, одна из наиболее эмоционально на-
сыщенных сцен всего корпуса Евангелий. По разнообра-
зию отраженных в ней переживаний она сопоставима 
только с повествованиями синоптиков о молитве Иисуса 
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в Гефсиманском саду и о Его распятии. Мы видим, как Иисус 
реагирует на плач других людей: Он восскорбел духом и воз-
мутился (ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύματι καὶ ἐτάραξεν). Видим, ка-
кие чувства Он испытывает, когда Ему предлагают пой-
ти и посмотреть гроб, где лежит Лазарь: Он  прослезился, 
и даже окружающие удивились силе Его любви к умершему. 
Подходя к гробу, Он опять скорбит внутренно, что, несо-
мненно, выражается в Его лице, глазах. Евангелисты обычно 
весьма скупы в передаче эмоций — как Иисуса, так и дру-
гих персонажей. Однако в данном случае Иоанн, вероят-
ный свидетель этой сцены, описал ее подробно и ярко, об-
ратив особое внимание на те переживания, которые были 
свойственны Иисусу как человеку.

Глагол «возмутиться» (ταράσσω), в пассивном залоге  
означающий «быть в волнении», «быть потрясенным», 
«быть в большом смущении», указывает на очень сильную 
степень эмоционального переживания. Этот глагол в Еван-
гелии от Иоанна употребляется для передачи душевного 
состояния Иисуса еще дважды.

Беседуя с иудеями за шесть дней до Своей последней 
пасхи и предсказывая Свою смерть, Иисус неожиданно 
прерывает беседу словами: Душа Моя теперь возмути-
лась (τετάρακται); и что Мне сказать? Отче! избавь Меня 
от часа сего! Но на сей час Я и пришел. Отче! прославь имя 
Твое. В этот момент раздается глас с неба: И прославил и еще 
прославлю (Ин. 12:27–28). Иисус не скрывает ни от учеников, 
ни от народа Своего страха перед смертью и Своего вну-
треннего смущения. Однако Он пре одолевает его, обра-
щаясь в молитве к Отцу и получая от Отца подкрепление.

В другом случае словосочетание «возмутился духом» 
возникает в авторском тексте евангелиста, когда Он при-
водит предсказание Иисуса о предательстве Иуды: Сказав 
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это, Иисус возмутился духом (ἐταράχθη τῷ πνεύματι), и за-
свидетельствовал, и сказал: истинно, истинно говорю вам, 
что один из вас предаст Меня (Ин. 13:21).

Таким образом, трижды на протяжении сравнитель-
но небольшого отрезка четвертого Евангелия, в трех гла-
вах подряд — 11-й, 12-й и 13-й  — возникает один и тот 
же глагол «возмутиться» (ταράσσω), указывающий на эмо-
циональное состояние Иисуса в последние дни перед аре-
стом. Глава 14-я начнется с глагола «смущаться», употре-
бленного Иисусом теперь уже по отношению к ученикам: 
Да не смущается (μὴ ταρασσέσθω) сердце ваше (Ин. 14:1). Сам 
находясь в глубоком душевном смущении, Он призывает 
учеников не смущаться, но укреплять сердца верой в Бога 
и верой в Него.

У всех трех евангелистов-синоптиков описана молитва 
в Гефсиманском саду. Согласно их повествованиям, Иисус 
перед Своим арестом пришел в Гефсиманию и оставил там 
учеников, сказав им: Посидите тут, пока Я пойду, помолюсь 
там. После этого, взяв с Собой Петра, Иоанна и Иако ва, 
Он начал скорбеть и тосковать (по Марку и Луке — ужа-
саться и тосковать). Трем оставшимся с Ним ученикам 
Он говорит: Душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь 
и бодрствуйте со Мною. Отойдя от них на небольшое рас-
стояние (по Луке, на расстояние брошенного камня), Иисус 
молится Отцу о том, чтобы, если возможно, чаша страда-
ний миновала Его (Мф. 26:36–42; Мк. 14:32–39; Лк. 22:39–42). В то вре-
мя, когда Он молился, был пот Его, как капли крови, пада-
ющие на землю (Лк. 22:44).

Мы не будем сейчас подробно комментировать эту сце-
ну, которая станет предметом нашего специального рас-
смотрения в 6-й книге серии «Иисус Христос. Жизнь 
и учение», посвященной смерти и воскресению Иисуса. 
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Отметим лишь целую серию глаголов, при помощи кото-
рых евангелисты передают душевное состояние Иисуса пе-
ред арестом: скорбеть, тосковать, ужасаться. Его душа скор-
бит смертельно. Он молится до кровавого пота.

Это повествование было одним из тех евангельских тек-
стов, которые Церковь противопоставила мнению докетов — 
еретиков, утверждавших, что страдания Иисуса были мни-
мыми, потому что, будучи бесстрастным Богом, Он не мог 
быть подвержен страсти (греческое слово πάθος обознача-
ет и страсть, и страдание). Представление об иллюзорном 
характере страданий Христа появилось, предположитель-
но, уже в первом поколении христиан: реализм, с которым 
Иоанн в своем Евангелии описывает человеческие пережи-
вания Иисуса, связывают с полемикой против этого пред-
ставления. Все крупные раннехристианские авторы, включая 
Игнатия Богоносца, Иринея Лионского, Ипполита Римско-
го и Тертуллиана, отдали дань этой полемике.

Основной смысл и пафос борьбы ранней Церкви про-
тив докетизма заключался в защите реальности и подлинно-
сти человеческой природы Иисуса Христа. Признавая, что 
Иисус — Бог воплотившийся, исповедуя веру в Его воск-
ресение, ранняя Церковь при этом всячески защищала то 
представление об Иисусе как реальном человеке, которое 
вырисовывается из Евангелий. Он был полноценным Бо-
гом, но при этом оставался полноценным человеком, спо-
собным к человеческим переживаниям.

Как подчеркивает апостол Павел, Иисус был во всем 
подобен людям, кроме греха (Евр. 4:15). В людях эмоциональ-
ная составляющая нередко бывает сопряжена с грехом или 
злом. Например, гнев может происходить от раздражи-
тельности, злобы, неприязни к тому или иному человеку. 
Смех может быть греховным, если вызван высокомерным 

Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   712Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   712 29.06.16   16:5829.06.16   16:58



 5.   Ч Е Р Т Ы  Х А РА КТ Е РА  713

или насмешливым отношением к другому. Юмор может 
быть злым. Слезы могут происходить от обиды, негодова-
ния, ненависти. Ревность может быть следствием эгоизма, 
греховного желания одного человека обладать другим как 
своей собственностью.

В Иисусе ни одно из этих качеств не имело греховной 
окраски, но отсутствие греха не делало Его человеческое 
естество в чем-либо ущербным. Грех — то, что привнесено 
в жизнь человека по действию диавола (Быт. 3:1–7). В Иису-
се Христе человеческая природа освобождается от рабства 
греху (Ин. 8:34–36), оставаясь при этом полноценной человече-
ской природой со всеми характерными для нее свойствами.

Любовь и дружба

Несколько раз в Евангелиях упоминаются люди, к которым 
Иисус испытывал любовь. Речь не идет о той любви, кото-
рой Он как воплотившийся Бог любил всех людей, в том 
числе Своих врагов. В данных конкретных случаях речь 
идет о человеческой любви, выделяющей одного человека 
из среды прочих.

Мы видели, что, повествуя о встрече Иисуса с богатым 
юношей, евангелист Марк отмечает: Иисус, взглянув на него, 
полюбил его (Мк. 10:21). Эту подробность невозможно тракто-
вать иначе как проявление неожиданно возникшего чело-
веческого чувства. Комментаторы в данном случае говорят 
об отеческой любви, сравнивая ее с тем чувством, много-
кратно описанным в книге Бытия, которое испытывает 
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отец по отношению к сыну (Быт. 22,2; 25:28; 37:3; 44:20)46. Но при 
всей сдержанности книги Бытия в описании человеческих 
эмоций употребляемый в перечисленных случаях глагол 
«любить» указывает на земную, человеческую любовь, 
выражающуюся в глубоких чувствах и переживаниях.

В Евангелии от Иоанна упоминается несколько лиц, 
которых Иисус любил. Он любил Марфу и сестру ее и Ла-
заря (Ин. 11:5). О Лазаре он говорит ученикам: Лазарь, друг 
наш, уснул (Ин. 11:11). Видя слезы Иисуса при гробе Лазаря, 
иудеи с удивлением говорили: Смотри, как Он любил его 
(Ин. 11:36). Здесь любовь предстает как человеческое чувство 
по отношению к конкретным людям, членам одной семьи, 
а дружба — как то, что связывало Иисуса с одним из чле-
нов этой семьи.

В том же Евангелии, как мы говорили, неоднократно 
упоминается ученик, которого любил Иисус (Ин. 13:23; 19:26; 
20:2; 21:7, 20). Слово «любил» в данном случае указывает на 
то, что Иисус особым образом выделял его среди двенад-
цати учеников: видимым выражением этого было то, что 
на Тайной Вечере он возлежал у груди Иисуса, так что даже 
Петр должен был делать ему знак, чтобы он задал Иисусу 
вопрос (Ин. 13:23–24). Иисус выделял Петра как старшего сре-
ди двенадцати, но к Иоанну Он, судя по четвертому Еван-
гелию, испытывал особую человеческую привязанность.

Возможно, это было связано с юным возрастом Иоанна. 
В таком случае чувство, которое испытывал к нему Иисус, 
может быть сродни чувству отца к младшему сыну, как оно 
описано в библейском повествовании об Иакове и его две-
надцати сыновьях: среди них отец выделял младшего, к ко-
торому был особенно привязан (Быт. 42:4).

 46 Marcus J. Mark 8–16. P. 722.
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Человеческую любовь и привязанность Иисус испы-
тывал ко всем Своим ученикам. Это особым образом про-
явилось в истории Страстей. На Тайной Вечере Иисус, 
умыв ноги ученикам, явил делом, что, возлюбив Своих су-
щих в мире, до конца возлюбил их (Ин. 13:1). В последней бе-
седе с учениками, как она отражена в Евангелии от Иоан-
на, Он прямо и неоднократно говорит им о Своей к ним 
любви: Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как 
Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга (Ин. 13:34); Как 
возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви 
Моей (Ин. 15:9). Признаваясь ученикам в любви, Иисус на-
зывает их друзьями:

Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как 
Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, 
если исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже не 
называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает 
господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что 
сказал вам все, что слышал от Отца Моего (Ин. 15:12–15).

Непосредственно перед арестом Иисус горячо молит-
ся Отцу о Своих учениках. В словах этой молитвы выра-
жена Его последняя воля:

Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, кото-
рых Ты дал Мне, потому что они Твои. И все Мое Твое, 
и Твое Мое; и Я прославился в них. Я уже не в мире, 
но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый! соблюди 
их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они 
были едино, как и Мы. Когда Я был с ними в мире, 
Я соблюдал их во имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, 
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Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына по-
гибели, да сбудется Писание... Отче! которых Ты дал 
Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да 
видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что 
возлюбил Меня прежде основания мира. Отче пра-
ведный! и мир Тебя не познал; а Я познал Тебя, и сии 
познали, что Ты послал Меня. И Я открыл им имя Твое 
и открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, 
в них будет, и Я в них (Ин. 17:9–12, 24–26).

Эти слова произнесены уже после того, как Иуда, один 
из двенадцати, названный здесь сыном погибели, покинул 
Иисуса и направился к первосвященникам и старейши-
нам, чтобы выдать Его им. Однако Иисус не исключает его 
из числа Своих учеников и друзей. Когда они встречаются 
в Гефсиманском саду, куда Иуда приходит в сопровождении 
отряда воинов, Иисус встречает его словами: Друг, для чего 
ты пришел? (Мф. 26:50). Для Иисуса ученик остается другом 
даже после того, как совершил предательство.

Глубокие человеческие чувства, которые Иисус испыты-
вал по отношению к тем, кого любил, сочетаются в Нем с той 
абсолютной и сверхъестественной любовью, которая не за-
висит от поступков другого человека. Это та жертвенная 
и всеобъемлющая любовь, которая приведет Его на крест.
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З начительная часть евангельского материала пред-
ставляет собой прямую речь Иисуса: Его пропо-
веди и  притчи, наставления ученикам и  споры 

с иудеями. Как правило, читая эти тексты, мы обраща-
ем основное внимание на их смысл и редко задумываемся 
об их вербальной структуре, логике, поэтичности, образ-
ности.

Слова Иисуса дошли до нас в двойном переводе. Из-
начально произнесенные на арамейском, они сохранились 
только в греческом переводе, а мы читаем их в переводе на 
свой родной язык. Ни один перевод не может в полной 
мере отразить богатство и красоту оригинала. Достаточ-
но сказать, что поэзия при буквальном, подстрочном пе-
реводе неизбежно теряет ритм и созвучия, другими слова-
ми, превращается в прозу.

А между тем речь Иисуса была глубоко поэтичной. По-
пытки реконструкции арамейского оригинала, предприня-
тые учеными, показывают, что нередко Он рифмовал две 
половины фразы (что иногда удается сохранить даже в пе-
реводе), например: Благословляйте проклинающих вас и мо-
литесь за обижающих вас (Лк. 6:28). Гипотетическая рекон-
струкция арамейского оригинала этой фразы звучит так: 
 bāreḵūn lə-lāyṭêḵon ṣallōn — ברכון לליטיכון צלון על רדפיכון
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‘al rāḏəp̄êḵon47. Формула Много званых, а мало избранных 
(Мф. 22:14) при реконструкции также содержит в себе рифмы: 
 .śaggī’īn zəmīnīn zə‘ērīn bəḥīrīn48 — ׂשגיאין זמינין זערין בחירין
Подобного рода примеров довольно много. Речь Иису-
са нередко носила афористичный характер, а для афориз-
мов и пословиц использование рифмы весьма характерно.

Не менее характерно для Иисуса использование смысло-
вого и вербального параллелизма, когда фраза делится на две 
половины, соответствующие одна другой по смыслу и сло-
весной конструкции. Формула Много званых, но мало избран-
ных — лишь один из примеров параллелизма по принци-
пу противопоставления. Другие примеры: Кто не со Мною, 
тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточа-
ет (Мф. 12:30); Кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто 
унижает себя, тот возвысится (Мф. 23:12; ср. Лк. 14:11); Кто ста-
нет сберегать душу свою, тот погубит ее; а кто погубит ее, 
тот оживит ее (Лк. 17:33). Немало и примеров параллелизма 
по принципу сопоставления: Раб не больше господина своего, 
и посланник не больше пославшего его  (Ин. 13:16).

Для речи Иисуса характерна особая ритмика, которая 
слышна даже в двойном переводе. Например: Просúте, 
и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят 
вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, 

 47 Burney C. F. Th e Poetry of our Lord. P. 169.
 48 Dalman G. Th e Words of Jesus. P. 119. Другую реконструкцию, но 

тоже с рифмой, ученый предложил в своем более позднем труде: 
Dalman G. Jesus-Joshua. P. 228. Обе приведенные реконструкции 
ориентированы на традиционную академическую норму 
чтения текстов на галилейском арамейском диалекте. Они 
воссоздают вербальный состав и синтаксис речи Иисуса, но не 
ее звучание. Фонетическая реконструкция приведенных фраз 
предположительно должна иметь следующий вид: bāreḵūn li-
lā’eṭêḵon ṣallōn ‘al rāḏep̄êḵon; śaggī’īn zamīnīn za‘ērīn baḥīrīn.
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и стучащему отворят (Мф. 7:7–8). Здесь первая половина фра-
зы состоит из трех коротких формул, каждая из которых 
имеет одинаковую конструкцию, а вторая половина состо-
ит из трех других формул, параллельных первым формулам 
по смыслу и идентичных им по словесному составу.

Часто Иисус использовал рефрены, состоящие из од-
ного или нескольких слов. Нагорная проповедь начинает-
ся с серии Блаженств, в которой слово Блаженны в начале 
фразы употреблено девять раз (Мф. 5:3–11). Далее шесть раз 
употреблен рефрен Вы слышали, что сказано... А Я гово-
рю вам...  (Мф. 5:21–44). В обличении фарисеев семь раз про-
изнесена формула Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры 
(Мф. 23:13). В Проповеди на равнине четырем фразам, начи-
нающимся словом Блаженны, противопоставляются три, 
начинающиеся словами Горе вам (Лк. 6:24–26).

Формулы-рефрены Иисус использовал для того, что-
бы подчеркнуть фразу или мысль, выделить ее из общего 
контекста речи. В начале фразы Он мог сказать: Истинно 
говорю вам (в Евангелии от Иоанна — Истинно, истинно 
говорю вам)49. Завершить поучение Он мог формулой: Кто 
имеет уши слышать, да слышит!

Часто используемый прием — многократное повторе-
ние слов внутри короткого отрывка или одной фразы: Если 
мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненави-
дел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как 
вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит 
вас мир (Ин. 15:18–19); Не судúте, да не судимы будете, ибо ка-
ким судом су�дите, таким будете судимы; и какою мерою ме-
рите, такою и вам будут мерить (Мф. 7:1–2).

 49 Использованному в русском переводе наречию «истинно» 
в греческом тексте соответствует восклицание «аминь», 
восходящее, очевидно, к арамейскому оригиналу этой фразы. 
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У Иисуса был Свой характерный стиль общения с людь-
ми. Он редко говорил им то, что они ожидали от Него услы-
шать. На задаваемые Ему вопросы Он иногда вообще не 
отвечал, а иногда отвечал вопросом на вопрос. Нередко от-
ветом на вопрос становилось молчание Иисуса50.

Часто люди задавали Иисусу вопрос на одном уров-
не, а ответ получали на другом. Примерами могут служить 
многие диалоги из Евангелия от Иоанна, в частности бе-
седы с Никодимом (Ин. 3:1–21) и самарянкой (Ин. 4:7–26), бесе-
да с иудеями о небесном хлебе (Ин. 6:24–65). Эти диалоги вы-
являют типичную ситуацию: собеседники Иисуса мыслят 
в земных, плотских категориях, а Он с каждым новым отве-
том или высказыванием старается вывести их на иной, бо-
лее высокий, духовный уровень понимания и восприятия. 
Совсем не всегда это удавалось. Беседа о небесном хлебе, 
как мы помним, закончилась тем, что с этого времени мно-
гие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним 
(Ин. 6:66).

Задав Иисусу вопрос, собеседники вместо прямого отве-
та могли услышать целую серию образов, взятых из повсед-
невной жизни. Из этих образов они должны были сами вы-
вести предполагаемый ответ. Примером может послужить 
приведенный выше разговор Иисуса с учениками Иоанно-
выми (Мф. 9:14–17; Мк. 2:18–22; Лк. 5:33–39).

Речь Иисуса отличалась особой, характерной только 
для нее образностью. В Его поучениях постоянно возни-
кали образы, заимствованные из мира природы. Прово-
дя много времени на свежем воздухе, Иисус наблюдал за 
жизнью природы. Мимо Его взора не проходили зака-
ты и рассветы, горы и нивы, цветы и деревья, животные 
 50 Многочисленные примеры из всех четырех Евангелий см. в: 

Schnabel E. J. Th e Silence of Jesus. P. 204–220.
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и птицы, рыбы и пресмыкающиеся. Вот лишь несколь-
ко примеров:

Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, 
ни собирают в житницы... Посмотрите на полевые 
лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут... 
(Мф. 6:26, 28).
Лисицы имеют норы и птицы небесные — гнезда... 
(Мф. 8:20).
Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упа-
дет в яму, не возьмет ее и не вытащит? (Мф. 12:11).
Царство Небесное подобно зерну горчичному, кото-
рое человек взял и посеял на поле своем, которое, 
хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает 
больше всех злаков и становится деревом, так что 
прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях 
его (Мф. 13:31–32).
Еще подобно Царство Небесное неводу, закинуто-
му в море и захватившему рыб всякого рода, кото-
рый, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, 
хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон 
(Мф. 13:47–48).
Вечером вы говорите: будет вёдро, потому что небо 
красно; и поутру: сегодня ненастье, потому что небо 
багрово (Мф. 16:2–3).
Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и ска-
жете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перей-
дет (Мф. 17:20).
Какой из вас отец, когда сын попросит у него хле-
ба, подаст ему камень? или, когда попросит рыбы, 
подаст ему змею вместо рыбы? Или, если попросит 
яйца, подаст ему скорпиона? (Лк. 11:11–12).
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Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и на-
ступит жатва? А Я говорю вам: возведите очи ваши 
и посмотрите на нивы, как они побелели и поспе-
ли к жатве (Ин. 4:35).

Многие образы в поучениях и притчах Иисуса заим-
ствованы из городской или сельской жизни, из домашне-
го быта, из мира торговли и коммерции:

Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, ко-
торые сидят на улице и, обращаясь к своим товари-
щам, говорят: мы играли вам на свирели, и вы не пля-
сали; мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали 
(Мф. 11:16–17).
Царство Небесное подобно закваске, которую женщи-
на, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскис-
ло всё (Мф. 13:33).
Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрыто-
му на поле, которое, найдя, человек утаил, и от ра-
дости о нем идет и продает всё, что имеет, и поку-
пает поле то.
Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хо-
роших жемчужин, который, найдя одну драгоценную 
жемчужину, пошел и продал всё, что имел, и купил ее.
Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому 
в море и захватившему рыб всякого рода, который, 
когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее 
собрали в сосуды, а худое выбросили вон (Мф. 13:44–48).

Особенности речи Иисуса стали предметом много-
численных научных исследований. Так, например, один 
из ученых рассмотрел беседу Иисуса с самарянкой в свете 
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современной лингвистической теории речевого акта и при-
шел к интересным выводам, касающимся стиля речи Иису-
са, как он передан в четвертом Евангелии51. Иисус исполь-
зовал богатый спектр коммуникативно-речевых приемов, 
делавших Его речь динамичной, необычной, яркой, убеди-
тельной, запоминающейся.

Эти приемы, однако, не использовались преднамерен-
но или искусственно, не были следствием образования, вос-
питания или тренировки. Они возникали в речи Иисуса 
естественным образом, когда Он облекал то, что хотел ска-
зать, в словесные формулы. Богатство речевых приемов от-
ражало богатство содержания того, что Иисус говорил, бо-
гатство Его собственного внутреннего мира.

Наиболее емкую оценку речи Иисуса дали служители, 
посланные фарисеями и первосвященниками, чтобы схва-
тить Его. Не выполнив поручение, они вернулись к фари-
сеям со словами: Никогда человек не говорил так, как Этот 
Человек (Ин. 7:46). Эта оценка была дана людьми, не ожидав-
шими услышать то, что они услышали, и дана была, как мож-
но видеть, не столько на основе того, что говорил Иисус, 
сколько на основе того, как Он это говорил.

Подобная реакция может возникнуть и две тысячи лет 
спустя у того, кто впервые берет в руки Евангелие и не-
ожиданно для себя открывает в словах и речах Иисуса та-
кое богатство смысла и содержания, такую красоту вопло-
щения этого содержания в словесные формулы, которые 
не могут быть объяснены никакими научными теория-
ми, не могут быть сведены к совокупности речевых при-
емов или иных внешних факторов. Впечатление, ко торое 
речь Иисуса производила и продолжает производить 

 51 Botha J. E. Jesus and the Samaritan Woman. P. 188–200.
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на миллионы людей, свя-
зано с тем, что Его слова 
были словами Бога и чело-
века одновременно.

* * *
В лице Иисуса мы ви-

дим Человека, Который 
умел радоваться и плакать, 
гневаться и сострадать, об-
личать и утешать. Он был 
способен к простой чело-
веческой дружбе; был не-
примирим к  пороку, но 
снисходителен к грешни-
кам; ненавидел фарисей-

ское лицемерие и ханжество, но не отказывался возлежать 
за одним столом с фарисеями. Его реакции нередко быва-
ли эмоциональными и резкими. Как и прочие люди, Он ис-
пытывал голод и усталось. Он был реальным человеком со 
всеми присущими человеку свойствами, кроме греха и все-
го, что с ним сопряжено.

В лице Иисуса мы имеем единственный в истории при-
мер Человека, обладавшего абсолютным совершенством. 
Богословы говорят о том, что Его человеческая природа 
была всецело обóженной, то есть пронизанной присутстви-
ем Божества, нерасторжимо связанной с Божественным 
естеством. При этом Он обладал качествами полноценного 
человека, включая богатый спектр чувств и переживаний.

Христианский идеал святости как стремления под-
ражать Христу не предполагает полное освобождение 
от человеческих качеств на высших этапах совершенства. 

Спас 
Неруко-
творный. 
Икона. 
XIX в.
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Представление о святом как человеке, который не уме-
ет или разучился плакать и смеяться, скорбеть и гневать-
ся, удивляться или бояться, представление о бесстрастии 
как апатии и бесчувственности — все это не соответ-
ствует тому наивысшему идеалу, который христианство 
имеет в лице своего Божественного Основателя. Иде-
ал борьбы с грехом не предполагает освобождения от 
эмоциональности, человечности. Он предполагает, что 
обычные чувства и эмоции, свойственные человеку, бу-
дут в нем постепенно, под действием благодати Божией, 
освобождаться от страстной, греховной составляющей, 
благодаря чему человек будет приближаться к идеалу, яв-
ленному для всего человечества в лице Христа — Сына 
Человеческого и Сына Божия. В Самом же Христе они 
были изначально освобождены от этой составляющей — 
в силу нерасторжимого единства Его человеческой и Бо-
жественной природ.
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ЗаключениеЗаключение

В 1971 году знаменитый американский проповедник 
Билли Грэм выпустил в свет книгу под названием 
«Поколение Иисуса». В ней он приводил множе-

ство примеров, свидетельствующих о неослабевающем ин-
тересе его современников к личности и учению Иисуса 
Христа52.

В том же году, выступая перед многотысячной аудито-
рией в Чикаго, он вслух размышлял о феномене, которо-
му посвятил свою книгу. Только что был создан мюзикл 
«Godspell», основанный на евангельских притчах: по всей 
Америке он шел в театрах, и тысячи людей говорили об 
Иисусе. Годом раньше два англичанина, композитор Энд-
рю Ллойд Уэббер и поэт Тим Райс, написали рок-оперу 
«Иисус Христос — суперзвезда», быстро завоевавшую 
популярность. Билли Грэм с характерной для него пассио-
нарностью восклицает:

Меня очень интересует: почему в 1971 году опе-
ры, мюзиклы, драмы, книги посвящены Иисусу? 
Наше поколение никуда не может деться от Иису-
са! Когда современный перевод Нового Заве-
та был издан Американским библейским общест-
вом, было распродано двадцать пять миллионов 
экземпляров. Наше поколение не может избежать 
Иисуса! Я никогда не слышал о том, чтобы по-
явилась рок-опера о Будде, о Магомете или о Ган-
ди. Но на Иисусе наше поколение помешано. 

 52 Graham B. Th e Jesus Generation. P. 13–22.
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Молодые люди говорят об Иисусе. О Нем гово-
рят в университетах, в студенческих общежити-
ях, везде. Молодежь обсуждает Иисуса Христа 
и спрашивает: кто Он?53

В те времена, когда во всей Восточной Европе господ-
ствовали атеистические режимы, проповедник приезжал 
в страны коммунистического блока, общался с верующи-
ми, выступал в храмах и костелах, а потом, возвращаясь 
к себе в Америку, рассказывал своим соотечественникам 
о том, что видел. Уже тогда, в 70-е годы, он предрекал, что 
в странах Восточной Европы, в том числе в нашей стране, 
наступит мощное религиозное возрождение, что их наро-
ды вернутся к своим христианским корням. В конце 80-х 
он имел возможность увидеть, как миллионы людей в Рос-
сии, Украине, Белоруссии, Молдавии, Польше, Румынии, 
Болгарии, Сербии, Грузии, Армении, других странах быв-
шего Советского Союза и «Варшавского блока» обрели 
веру в Иисуса Христа.

 53 Цит. по: Graham B. Images of Christ.

Иисус 
Христос – 

Супер-
звезда.

Кадр из 
фильма
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Сорок пять лет прошло с тех пор, как Билли Грэм про-
изнес свою знаменитую речь в Чикаго. С тех пор выросли 
два новых поколения. Но разве можно сказать, что они — 
не поколения Иисуса? Разве можно сказать, что интерес 
к личности и учению Иисуса ослаб или снизился с тех пор?

Автор этих строк принадлежит к поколению, которое 
не было поколением Иисуса. В 60-е и 70-е годы в Совет-
ском Союзе мало кто знал и говорил об Иисусе Христе: 
Его имя упоминалось только в специальной литерату-
ре по «научному атеизму». Верующие различных цер-
ковных общин жили замкнутой жизнью, религиозная 
тема практически не присутствовала в публичном про-
странстве, имя Иисуса не упоминалось ни в газетах, ни 
на телевидении, ни в учебниках по истории. О Библии 
и Евангелии узнавали главным образом из атеистической 
литературы, а о Христе — из книги Булгакова «Мастер 
и Маргарита».

Но времена изменились, и в конце 80-х — начале 90-х 
то поколение, которое не было поколением Иисуса, стало 
им. Миллионы людей прочитали Евангелие, открыли для 
себя Иисуса как Бога и Спасителя, пришли в Церковь, при-
няли крещение.

Вот уже почти две тысячи лет звучит на земле призыв, 
впервые прозвучавший в пустыне из уст Иоанна Предте-
чи, а затем ставший лейтмотивом проповеди Иисуса Хри-
ста: Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Мф. 4:17). 
Сотни миллионов людей в разных уголках мира отклика-
ются на этот призыв. Более двух миллиардов жителей на-
шей планеты считают себя последователями Иисуса, при-
надлежа к различным христианским конфессиям, и каждый 
день всемирная община учеников Иисуса пополняется де-
сятками тысяч новых членов.
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Прошло шестнадцать веков с тех пор, как Евангелие 
стало самой читаемой книгой на земле. Переведенное бо-
лее чем на две тысячи языков, оно сохраняет этот статус 
по сей день. 

Христианство началось с того, чтó по человеческим мер-
кам можно назвать полным коллапсом. Трагическая смерть 
Иисуса, как казалось тогда многим, перечеркнула все надеж-
ды на успех начатого Им движения. И тем не менее имен-
но оно стало самым успешным миссионерским проектом 
за всю историю человечества. В течение двух тысяч лет про-
должается неуклонный рост числа христиан, даже если се-
годня христианство сталкивается с конкуренцией других 
масштабных миссионерских проектов.

На Западе многие называют нашу эпоху постхристи-
анской. Говорят об упадке христианской цивилизации, об 
уменьшении числа верующих, о падении числа священни-
ческих и монашеских призваний, о закрытии храмов и мо-
настырей. 

Для того чтобы убедиться, что мы живем отнюдь не в пост-
христианскую эпоху, достаточно посетить одну из православ-
ных стран, в которых продолжается масштабное возрождение 
религиозной жизни, начавшееся более четверти века назад. 
В одной только Русской Православной Церкви за четверть 
века было построено или восстановлено из руин более 25 ты-
сяч храмов: это значит, что открывали по тысяче храмов в год, 
или по три храма в день. Было открыто или воссоздано бо-
лее восьмисот монастырей, которые наполнились монахами 
и монахинями, преимущественно молодыми. Были созданы 
или возобновили деятельность после семидесятилетнего пе-
рерыва более 50 духовных семинарий и училищ; появились 
богословские институты и университеты; в светских универ-
ситетах открылись факультеты и кафедры теологии.
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Неожиданный для многих и беспрецедентный по мас-
штабам всплеск религиозной жизни на пространстве быв-
шей атеистической империи невозможно объяснить одни-
ми естественными или социополитическими факторами. Он 
вскрыл тот мощный заряд духовной энергии, который не-
сет в себе христианство и который имеет сверхъестествен-
ную природу. Этот заряд проистекает не из христианского 
нравственного или социального учения, не из богослуже-
ния или богословской науки. У него один источник — бо-
гочеловеческая личность Иисуса Христа, продолжающего 
действовать в историческом пространстве и времени, куда 
Он неожиданно вторгся две тысячи лет назад.

Подобно пружине, способной сжиматься и разжи-
маться, историческое христианство в разные эпохи и в раз-
ных местах переживало то периоды гонений, то периоды 
внешнего благоденствия, превращаясь, соответственно, то 
в малое стадо (Лк. 12:32) — малочисленную общину гонимых 
и отверженных, то в многомиллионную армию добрых во-
инов Иисуса Христа (2 Тим. 2:3). Но внешний успех никогда 
не должен вести к триумфализму, как и кажущееся отсут-
ствие успеха не должно становиться причиной уныния или 
отчаяния.

Начавшись с полного коллапса, христианство в лице 
своего Божественного Основателя одержало в конечном 
итоге такую победу над злом и ложью мира сего, которая не 
имела никаких аналогов в истории. Она заставила миллио-
ны людей пересмотреть свои представления о Боге, мире, 
самих себе. Своим вмешательством в историю воплотив-
шийся Бог раз и навсегда изменил ее ход. Даже если одер-
жанная Им победа признана и осознана не всеми и не вез-
де, даже если многие не замечают ее — как две тысячи лет 
назад многие не заметили, что Бог пришел в мир, — она 
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имеет абсолютную и непреходящую ценность. Об этом 
свидетельствует неоскудевающий интерес к христианству 
и личности его Основателя.

Сила христианства проистекает из того факта, что, при-
дя однажды на землю, Христос никуда с нее не ушел: телом 
Он вознесся на небо, к Отцу, но духом остался со Своими 
последователями на земле. Основанная Им Церковь про-
должает быть местом Его живого присутствия, и миллио-
ны людей убедились в этом на собственном опыте. 

Постхристианская эпоха наступит только после второ-
го пришествия Иисуса Христа. Пока продолжается исто-
рия человечества на земле, в этой истории Христос будет 
продолжать действовать. Его Божественный лик всегда бу-
дет притягивать людей, и всё новые и новые поколения 
будут становиться поколениями Иисуса.

Святая 
Русь.

М. В. Не-
стеров.
 1901–

1906 гг.
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Изречения пустынных отцов
Изречения пустынных отцов: Apophthegmata Patrum. PG. 65, 

71–442.
Иоанн Дамаскин

Второе похвальное слово на Успение Богоматери: Die Schrift en des 
Johannes von Damaskos. Bd. 5: Opera homiletica et hagio graphica / 
ed. B. Kotter. Berlin, 1988. S. 516–540 (PTS. 29). Русский пере-
вод: Иоанн Дамаскин, прп. Похвальное слово на Успение Бого-
родицы и Приснодевы Марии 1-е, 2-е, 3-е / пер. свящ. М. Коз-
лова // Творения. М., 1997. С. 261–274, 275–292, 293–299.

О ста ересях вкратце: De haeresibus. Die Schrift en des Johannes von 
Damaskos / Hrsg. B. Kotter. Bd. 4. B., 1981. S. 19–67. (PTS. 22). 
Русский перевод: Иоанн Дамаскин, прп. О ста ересях вкрат-
це // Творения: Источник знания / пер. Д. Е. Афиногено-
ва, А. А. Бронзова, А. И. Сагарды, Н. И. Сагарды. М., 2002. 
С. 123–155. — (Святоотеческое наследие. Т. 5).

Точное изложение православной веры: Die Schrift en des Johannes 
von Damaskos. Bd. 2: Expositio fi dei / Ed. B. Kotter. Berlin, 1973. — 
(PTS. 12). Русский перевод: Преподобный Иоанн Дамаскин. Точ-
ное изложение православной веры // Творения: Источник зна-
ния / пер. Д. Е. Афиногенова, А. А. Бронзова, А. И. Сагарды, 
Н. И. Сагарды. М., 2002. С. 156–337.

Иоанн Дамаскин (Псевдо-)
Послание к императору Феофилу: Epistula ad Th eophilum impe-

ra torem de sanctis et venerandis imaginibus. PG. 95, 345–385.
Иоанн Златоуст

Беседа в день Рождества Спасителя нашего: In diem natalem. PG. 49, 
351–362. Русский перевод: Иоанн Златоуст, свт.  Беседа в день 
Рождества Спасителя нашего // Творения. Т. 2. Кн. 1. СПб., 
1896. С. 387–399.

Беседы на Евангелие от Иоанна: In Iohannem homiliae 1–88. PG. 59, 
23–482. Русский перевод: Иоанн Златоуст, свт.  Беседы на Еван-
гелие от Иоанна // Творения. Т. 8. СПб., 1902.

Беседы на Послание к Римлянам: Homiliae XXXII in Epistolam 
ad Romanos. PG. 60, 391–682. Русский перевод: Иоанн Злато-
уст, свт. Толкование на Послание к Римлянам // Творения. 
Т. 9. Кн. 2.  С. 483–856.
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Против аномеев. Беседа 5: Contra Anomaeos. Homilia quinta. — 
PG. 48, 735–748. Русский перевод: Иоанн Златоуст, свт. Про-
тив аномеев: Беседа 5. О непостижимом // Творения. Т. 1. 
Кн. 2. С. 523–536.

Толкование на святого Матфея eвангелиста: Homiliae in Mat theum. 
PG. 57–58. Русский перевод: Иоанн Златоуст, свт. Творения. 
Т. 7. Кн. 1–2. СПб., 1901.

Ириней Лионский
Против ересей: Irénée de Lyon. Contre les héresies I–V / éd. A. Rous -

seau, L. Doutreleau, B. Hemmerdinger et Ch. Mercier. SC. 263–
264 (I); 293–294 (II); 210–211 (III); 100 (IV), 152–153 (V). 
Paris, 1965–1979. Русский перевод: Священномученик Ириней 
Лионский. Творения. М., 1996.

Иустин Философ
Диалог с Трифоном: Dialogus cum Tryphone. PG. 6, 481–800. 

 Русский перевод: Иустин Мученик, св. Разговор с Трифоном 
иуде ем // Творения / пер. прот. П. Преображенский. М., 1892, 
1995р. С. 132–362.

Первая апология: Apologia prima pro Christianis. PG. 6, 328–440. 
Русский перевод: Иустин Мученик, св. Первая апология // Творе-
ния / пер. прот. П. Преображенский. М., 1892, 1995р. С. 31–104.

Кирилл Александрийский 
Толкование на Евангелие от Матфея: Commentarii in Mat tha eum: 

[Fragmenta]. PG. 72, 365–474; Idem. Mat thä us-Kommentare aus 
der griechischen Kirche: Aus Katenen handschrift en gesammelt / 
Hrsg. J. Reuss. Berlin, 1957. S. 153–269 (TU. 61).

Кирилл Иерусалимский
Поучения тайноводственные: Catecheses mystagogicae quin que. 

PG. 33, 1065–1131; Cyrille de Jerusalem. Catécheses mysta-
gogiques / éd. A. Piedagnel. SC. 126. Paris, 1966. Русский пере-
вод: Святитель Кирилл, архиепископ Иерусалимский. Поуче-
ния огласительные и тайноводственные. М., 1991.

Климент Римский
Встречи: Recognitiones. PG. 1, 1207–1454.
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Максим Исповедник
Вопросы и недоумения: Quaestiones et Dubia. PG. 90, 786–855. 

Русский перевод: Максим Исповедник, прп. Вопросы и затруд-
нения. М., 2008.

Главы о богословии и о Домостроительстве воплощения Сына 
Божия: Capita theologiae et oeconomiae. PG. 90, 1083–1176. 
Русский перевод: Максим Исповедник, прп. Главы о богословии 
и о Домостроительстве Воплощения Сына Божия // Творе-
ния. Кн. 1. М., 1993. С. 215–256.

Мистагогия: Mystagogia. PG. 91, 658–718. Русский перевод: Мак-
сим Исповедник, прп. Мистагогия // Творения. Кн. 1. М., 1993. 
С. 154–184.

Мефодий Олимпийский 
Пир десяти дев = Пир десяти дев, или О девстве: Convivium 

decem virginum. Méthode d’Olympe. Le Banquet / éd. H. Mu-
surillo. SC. 95. Paris, 1963. Русский перевод: Мефодий Патар-
ский, сщмч. Пир десяти дев, или О девстве // Творения. СПб., 
1905. С. 25–140.

Ориген
Беседы на Евангелие от Луки: Homiliae in Evangelium apud Lucam. 

Origène. Homélies sur saint Luc / éd. H. Crouzel, F. Four nier, 
P. Périchon. SC. 87. Paris, 1962.

Добротолюбие: Philocalia sive Ecloga de operibus Origenis a Basi-
lio et Gregorio Nazianzeno facta. Origène, Philocalie / éd. N. de Lan-
ge, M. Harl. SC. 226, 302. Paris, 1976–1983.

О началах:  De principiis. Origène. Traité des principles / éd. H. Crou-
zel, M. Simonetti. SC. 252–253, 268–269, 312. Paris, 1978–1984. 
Русский перевод: Ориген. О началах. СПб., 2000.

Против Цельса: Contra Celsum. Origène. Contre Celse / éd. M. Bor ret. 
SC. 132, 136, 147, 150. Paris, 1967–1969. Русский перевод: Ориген. 
Против Цельса. Казань, 1912. М., 1996.

Толкование на Евангелие от Матфея: Commentaria in evangelium 
secundum Matthaeum. PG. 13, 829–1600; Origène. Commen-
taire sur l’Évangile selon Matthieu / éd. R. Girod. Vol. 1. SC. 162. 
P., 1970. P. 140–386.

Фрагменты на Мф. = Толкование на Евангелие от Матфея 
(фрагменты): Homiliae in Matthei (fragm.). Origenes. Werke. 
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Lpz., 1941. Bd. 12. Pt.1: Matthäusklärung: Fragmente und Indices. 
GCS. 41 (1). S. 13–235.

Руфин Аквилейский
Предисловие к переводу «Встреч» Климента Римского: Prefatio 

ad Clementis Recognitionum // PG. 1. Col. 1205–1208.
Симеон Новый Богослов

Слова нравственные: Syméon le Nouveau Th éologien. Traités théolo-
giques et éthiques / éd. J. Darrouzès. T. I (Th eol. 1–3; Eth. 1–3). 
SC. 122. Paris, 1966; T. II (Eth. 4–15). SC. 129. Paris, 1967. Рус-
ский перевод: Слова преподобного Симеона Нового Богосло-
ва в переводе на русский язык с новогреческого еп. Фео фана. 
Вып. I–II. М., 1890–1892.

Тертуллиан
О плоти Христа: De carne Christi. CCSL. 2, 871–917. Русский пе-

ревод: Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан. Избранные тво-
рения. М., 1994. С. 161–187.

Феодорит Кирский
Толкование на пророка Захарию: Interpretatio Zachariae prophe-

tae. PG. 81, 1873–1960. Русский перевод: Феодорит Кир-
ский, блж. Толкование на пророка Захарию // Творения. Ч. 5. 
М., 1857. С. 78–152.

Толкование на пророка Осию: Enarratio in Oseam prophetam. PG. 91, 
1552–1632. Русский перевод: Феодорит Кирский, блж. Толкова-
ние на пророка Осию // Творения. Ч. 4. М., 1857. С. 248–317.

Феофилакт Болгарский
Толкование на Евангелие от Матфея: Enarratio in Evangelia: In 

Matthaeum. PG. 123, 139–488. Русский перевод: Феофилакт 
Болгарский, блж. Толкование на Евангелие от Матфея. М., 2005.

III. ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ

Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I–VIII вв. 
Новый Завет. Т. 1a. Евангелие от Матфея. 1–13 / ред. М. Си-
монэтти, Ю. Р. Варзонин. Тверь, 2007.

Булгаков М. А. Мастер и Маргарита. М., 1984.
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Горский Александр, прот. Письмо Мары Самосатского к сыну его 
Серапиону // Прибавления к Творениям святых отцев. 1861. 
Ч. 20. С. 613–628.

Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Т. 16. СПб., 1911.
Евсевий Кесарийский (Памфил). Церковная история. М., 1993.
Иосиф Флавий. Иудейские древности. Иудейская война. Против 

Апиона. М., 2011.
Макробий. Сатурналии / пер. В. Т. Звиревича. Екатеринбург, 2009.
Моше бен Маймон (Маймонид). Мишне Тора. Книга «Святость». 

М., 2014.
Никифор Каллист. Церковная история: Historia ecclesiasti-

ca, libri XVIII. PG. 145, 559–1332 (Lib. I–VII); 146, 9–1274 
(Lib. VIII–XIV); 147, 9–448 (Lib. XV–XVIII).

Протоевангелие Иакова // Новозаветные апокрифы. СПб., 2009. 
С. 13–29.

Сократ Схоластик. Церковная история. Саратов, 1911.
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налы. Малые произведения. Л., 1969.
Триодь постная. Т. 1–2. М., 1974.
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1962r. Vol. 3. P. 72–109.
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Martin Luthers, D.  Werke: Kritische Gesamtausgabe: Die Deutsche 
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Зоровавель 280

Иаков Алфеев 534, 535
Иаков Зеведеев 28, 121, 125, 148, 

172, 173, 200, 220, 335, 339, 
342, 360, 450, 514, 515, 521, 
524, 526, 528, 534, 537, 547, 
552, 560, 561, 621, 711
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Иаков (Израиль) 243, 244, 271, 
508, 536, 551, 552, 602, 714

Иегова, одно из имен Бога (см. 
Яхве) 49, 307

Иезекииль 378, 477, 479, 482
Иемвлай 493
Иеремия 274, 378, 477, 494
Иисус Навин 477
Илий 280, 282, 283
Илия 143, 221, 289, 477, 487, 488, 

490, 496, 497, 561
Иоанн Богослов 23, 39, 40, 51, 52, 

56, 61, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
102, 119, 126, 140, 148, 166–
170, 172, 173, 175–178, 180, 
182–186, 188, 192, 197, 210, 
220, 224, 226, 254–256, 262, 
263, 266, 268, 269, 306, 333, 
367–369, 371–374, 377, 379, 
396, 397, 401, 430–432, 436, 
449, 459, 463, 464, 468, 498, 
508, 513, 514, 516, 520, 522, 
530–532, 535, 539, 550, 551, 
553, 555, 556, 563, 566, 585, 
599, 600, 617, 619, 635, 657, 
658, 674, 677, 691, 707, 710, 
711–714, 719, 720

Иоанн Зеведеев 172–175, 450, 
514, 515, 521, 522, 524, 526, 
528, 529, 534, 537, 547, 552, 
560–562

Иоанн Креститель 25, 50, 94, 132, 
157, 162, 166, 250, 257, 260, 
261, 287–289, 292, 294, 295, 
297, 322, 326–328, 332–334, 
356, 367, 374–386, 389, 393, 
402, 429–449, 465, 466, 476, 

490–492, 495, 497, 500, 506, 
513, 514, 519, 522, 528, 545, 
562, 573, 643, 674, 679, 728

Иоанна-Юния 623
Иоарам 279
Иоас 279
Иоафам 25, 378, 479
Иов 405, 406, 408
Иона 456, 479, 483, 499, 500
Иосиф Аримафейский 175, 229, 

529, 608–610
Иосиф Обручник 41, 261, 262, 

271, 279–283, 291, 298–300, 
308, 312, 322–324, 329, 330, 
332, 334, 337–339, 342, 345–
349, 355, 358–360, 362, 363, 
508

Ирод Антипа 250, 440, 445, 495, 
617, 639

Ирод Великий 25, 26, 125, 249, 
262, 287, 301, 311, 325, 355, 
363, 374, 375

Иродиада 445
Исаак 271, 508
Исаия 202, 206, 305, 370, 453, 

456, 477, 479
Исид 282
Иуда Иаковлев (Леввей, Фаддей; 

брат Господень) 335, 534, 
536, 567

Иуда Искариот 198, 534, 536, 537, 
539, 574, 716

Иуда Маккавей 248, 278

Каиафа 25, 26, 636
Квириний 25, 258
Кир 245
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Лазарь Четверодневный 170, 
178, 179, 491, 498, 617, 678, 
710, 714

Лисаний 25
Лот 578, 579
Лука 22, 25, 28, 32, 40, 50, 51, 85–

90, 92, 94, 96, 98, 100–102, 
119, 125–127, 133, 146, 147, 
151–163, 165–167, 175, 178, 
180, 211, 212, 225, 226, 249, 
257, 261, 271, 280, 282, 283, 
286, 287, 292, 295, 298, 300, 
301, 305, 306, 308, 310, 314, 
317, 319–325, 328, 334, 335, 
341, 347, 349, 356–360, 363, 
364, 367, 375, 377, 378, 383, 
396, 397, 400, 407, 411–413, 
416, 419, 421, 422, 429, 431, 
451, 455, 461, 463, 464, 468, 
495, 497, 501, 525, 527, 528, 
530–532, 534, 535, 539, 540, 
542, 548, 553, 560, 569, 570, 
574, 587–590, 594–597, 600–
602, 604, 606–608, 614, 616, 
618, 620, 622, 625, 627, 639, 
647, 652, 678, 679, 697, 699, 
705, 708, 711

Малахия 94, 132, 489
Манассия 588
Мария Вифанская, сестра Лаза-

ря 617–621
Мария Клеопова 339, 340, 616, 

621, 622
Мария Магдалина 529, 621, 622
Мария, Пресвятая Дева, Бого-

матерь, Богородица 38, 41, 

50, 60, 161, 165, 200, 229, 
261, 262, 279, 280, 282, 283, 
291–295, 298–300, 303, 306, 
308, 310, 316, 318, 319, 322–
324, 326, 327, 329, 330, 332, 
335–341, 345, 347, 353–
355, 358–363, 397, 449, 462, 
622

Марк 32, 40, 85, 87–90, 92, 93, 
96–98, 100–102, 111, 117, 
119, 127, 130, 133–140, 142–
147, 149, 150, 152–154, 159, 
165, 166, 180, 210, 225, 254, 
255, 335, 336, 356, 367, 368, 
376, 377, 382, 396, 397, 408, 
410, 412, 429, 451, 458, 463, 
465, 468, 520, 522, 526–528, 
530–532, 534, 535, 539, 540, 
544, 545, 547, 550, 553, 557, 
567, 570, 571, 574, 575, 587–
589, 600, 608, 616, 627, 628, 
647, 652, 658, 706, 707

Марфа Вифанская, сестра Лазаря 
617–621, 714

Матфей (Левий Матфей) 30, 32, 
38, 40, 41, 85–87, 89, 90, 92–
98, 100–102, 113–115, 117, 
119, 127–139, 143, 146, 147, 
153, 154, 156, 159, 164–167, 
180, 211, 212, 222, 223, 225, 
249, 253, 255, 270–273, 278–
280, 282–286, 298–301, 305, 
306, 308, 310–312, 314, 320, 
322, 324, 325, 329–335, 337, 
338, 340, 341, 344, 355–357, 
359, 360, 362–364, 367, 377, 
382, 400, 401, 411, 413, 416, 
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419, 429, 436, 439, 446, 448, 
449, 451–453, 465, 468, 475, 
498, 520, 522, 525–527, 529–
531, 534, 535, 539, 544, 547, 
553, 554, 556, 567–570, 571, 
574, 575, 577, 581, 585, 588, 
594–596, 600, 602, 606–608, 
612, 616, 625, 626, 628, 639, 
644, 647, 651–653, 658, 675, 
676, 678–680, 687, 697–699, 
702, 703, 705, 706

Михей 478, 493, 592
Моисей Боговидец 24, 133, 221, 

246, 247, 282, 314, 315, 317, 
330, 334, 347, 371, 410, 414, 
420, 492, 502, 506, 508, 510, 
595, 613, 644, 648, 649, 650, 
654, 657, 679, 682

Навуходоносор II 245
Наинская вдова 162
Нафан 274, 281, 282, 486
Нафанаил (Варфоломей) 177, 254, 

430, 516–518, 522, 534, 674
Никодим 175, 177, 184, 197, 200, 

255, 449, 609, 610, 638

Озия 279, 479
Осия 339, 378, 484, 485, 616
Охозия 279

Павел 23, 48, 50, 59, 66, 84, 87–
89, 115, 119, 120, 122, 125, 
134, 140, 151–153, 156, 157, 
190–195, 225, 277, 278, 304–
306, 317, 335, 342, 367, 368, 
388, 390, 403, 472, 507, 508, 

551, 572, 583, 584, 623, 624, 
687, 688, 691, 712

Петр (Симон Петр, Кифа) 22, 66, 
87, 88, 134, 140–143, 145, 
153, 171, 172, 177, 191, 197, 
201, 220, 253, 254, 276, 278, 
335, 342, 353, 386, 390, 407, 
412, 450, 505, 513, 515–519, 
522–526, 528, 529, 534, 539–
541, 549–559, 563, 565, 579, 
584, 614, 661, 676, 677, 682, 
687, 688, 702, 711, 714

Понтий Пилат 25, 26, 28, 29, 148, 
250, 256, 265, 266, 300

Прохор 23

Раав 278
Рахава 278

Саваоф, одно из имен Бога (см. 
Яхве) 480

Садок 638, 642
Салафииль 280
Салмон 278
Саломия 616, 622
Самсон 334
Самуил 477, 486, 489, 506
Сапфира 226
Сарра (Сара) 290, 552
Саул 486
Силуан 22
Симеон Богоприимец 316, 318, 

319, 325, 328, 358
Симон-волхв 574
Симон Кананит (Зилот) 534, 

535
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Соломон 245, 249, 281, 282, 405, 
499, 500, 501, 638, 702

Стефан 125
Сусанна 617, 622

Фамарь 278
Фануил 316
Феофил 151
Филимон 152
Филипп, апостол 430, 516–519, 

522, 534, 563, 565, 674

Филипп, четверовластник в Иту-
рее 25, 185, 197, 207, 250, 
254, 567

Фома 11, 50, 98, 128, 168, 177, 
197, 199, 529, 534, 563–565, 
683

Царица Савская 500, 501

Яхве, одно из имен Бога (см. Иего -
ва) 49, 307, 308

СВЯТЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ, 
ПИСАТЕЛИ, ИСТОРИКИ, ХУДОЖНИКИ, 
КОМПОЗИТОРЫ, РЕДАКТОРЫ, ПЕРЕВОДЧИКИ

Августин, блж. 91, 167, 168, 207, 
222, 324, 325, 357, 595, 523, 
527, 528, 596, 691, 732

Авлавий 53, 734
Агапий Манбиджский 30
Аланд К. 214, 602
Александр Македонский 20, 247, 

248
Алексеев А. А. 215, 740
Амвросий Медиоланский 207
Аммоний 209
Амфилохий Иконийский 53
Андреев И. 693, 740
Анниус Виттербосский 283
Антигон 642
Антоний (Блум), митр. Сурож-

ский 394, 740
Антоний Великий 231
Аполлоний Тианский 111
Арий 57, 58, 152
Аристотель 20, 23, 24

Арсений (Соколов), игум. 485, 
740

Архелай 250
Ауни Д. 73, 740
Афанасий Александрийский 58
Белова А. Г. 741
Бенедикт XVI (Ратцингер Й.) 426, 

427, 471, 740
Бердяев Н. А. 424
Бёрридж Р. 86
Бокэм Р. 22, 34, 78, 79, 144, 173, 

174, 623
Бонхёффер Д. 692, 740
Борг М. 357, 740
Браун Д. 186, 187, 188, 683
Брек Дж., прот. 186, 740
Будда 726
Булгаков М. А. 18, 19, 728, 739
Бультман Р. 67, 69, 100

Вайс Й. 97
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Валентин 198
Варзонин Ю. Р. 739
Василид 198
Василий Великий 53, 226, 559, 

707
Вермеш Г. 75
Винчи Л., да 683
Владимир, равноап. 624

Ганди М. (Карамчанд М.) 726
Гарнак А. 67
Геккель У. 35, 304, 741
Геронтий 231
Гиллель 643, 644
Гладков Б. 698, 706, 740
Глубоковский Н. Н. 153, 740
Гомер 20, 23, 24
Горский А., прот. 739
Гоулдер М. 99
Григорий Богослов 225–227, 387, 

392, 393, 706
Григорий Нисский 53, 219, 403
Григорий Палама 232
Гринченко О. С. 535, 740
Грэм Б. 726

Дабберстейн 266, 267
Данн Дж. Д. 102, 107, 108, 740
Диоскорид Педаний 152, 153
Достоевский Ф. М. 424, 425, 739
Древс А. 19

Евсевий Кесарийский 29, 88, 
97, 128, 134, 140, 141, 156, 
166, 167, 197, 281, 282, 686, 
735, 739

Евстафий 689

Елена, равноап. 624
Епифаний Кипрский 209, 339, 

682, 734
Ефрем Сирин 205, 208, 221

Звиревич В. Т. 739

Игнатий Богоносец 127, 216, 
217, 314, 337, 392, 712, 734

Иеремиас Й. 289
Иероним Стридонский 88, 90, 

222, 332, 339, 406, 534, 576, 
577, 668, 685, 734, 735

Иларион (Алфеев), митр. 8, 307, 
338, 362, 402, 446, 671, 740, 
741

Иоазар, сын Боэта 259
Иоанн Дамаскин 685, 686, 735
Иоанн Дамаскин (Псевдо-) 60, 

282, 319, 320, 668, 735
Иоанн Златоуст 50, 91, 127, 192, 

221, 284, 285, 321, 341, 392, 
419, 422, 439, 460–462, 518, 
522, 552, 554, 582, 596, 607, 
676, 677, 687, 691, 698, 699, 
706, 735, 736

Иосиф Флавий 18, 28–30, 76, 149, 
250, 257–260, 262–264, 311, 
343, 375, 381, 636, 641, 642, 
644, 739

Ипполит Римский 712
Ириней Лионский 37, 87, 88, 134, 

140, 172, 186, 196, 198, 216, 
227, 268, 269, 294, 485, 537, 
666, 712, 736

Иустин Философ 305, 312, 345, 
391, 392, 444, 666, 688, 736
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Кальвин 233
Каравидопулос И. 96, 741
Карташёв А. В. 238, 741
Каспер В. 369, 741
Квириний 260, 298
Кеплер И. 312
Кинг К. 683
Кирилл Александрийский 219, 

293, 462, 630, 736
Кирилл (Гундяев), Патриарх Мо-

сковский и всея Руси 32, 33, 
741

Кирилл Иерусалимский 389, 736
Климент Александрийский 88, 

140, 167, 216, 666, 691
Климент Римский 216, 614, 737
Коган Л. Е. 741
Константин, равноап. 624
Кроссан Д. Д. 75, 357, 740
Кэдбери Х. 154

Лебедев А. П. 340, 741
Лентул 669
Лессинг Г. Э. 65
Лёзов С. В. 741
Линнеманн Э. 100
Лудольф Саксонский 669
Луц У. 114
Луций Энний Сеян 268
Лэнгтон С. 100, 209
Лютер М. 64, 233, 691

Магомет 60, 726
Маймонид (Моше бен Маймон) 

648, 659–662
Мак-Артур Дж. Ф. 130, 741
МакГрат А. 234, 741

Макробий 310, 311, 739
Максим Исповедник 219, 220, 

221, 303, 304, 737
Максим Козлов, свящ. 734
Мара бар Серапион 30
Маркион 198, 211
Мейендорф И., прот. 219, 741
Мейер Дж. П. 200
Мень А., прот. 694, 741
Мефодий Олимпийский 685, 688, 

737
Мецгер Б. 117, 196, 210, 741
Муретов М. Д. 280

Небольсин А. С. 337, 614, 741
Нерон 28, 153
Нестле Эберхард 214
Нестле Эрвин 214
Несторий 59, 462
Никифор Каллист 669
Николай (Велимирович) 697, 698, 

741
Нина, равноап. 624

О. В. Л. 535, 740
Октавиан Август (Август) 25, 250, 

260, 310
Ольга, равноап. 624
Ориген 27, 30, 91, 134, 197, 216–

219, 339

Папий Иерапольский 97, 98, 
128, 140, 216

Паркер 266, 267
Пемброк Мэри, граф. 77
Пифагор 31
Платон 20, 23, 24

Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   759Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   759 29.06.16   16:5829.06.16   16:58



760   И М Е Н Н О Й  У К А ЗАТ Е Л Ь

Плиний Младший 27
Покорны П. 35, 304, 741
Помпей 248
Пономарев А. В. 741
Прайс Ричард 19
Птолемей II Филадельф 248

Райс Т. 726
Райт Н. Т. 192, 198, 454, 493, 741
Реймарус Г. С. 65
Ренан Э. 19, 66
Романова О. И. 741
Руфин Аквилейский 738

Светоний 27
Сергий (Спасский), архиеп. 321, 

742
Симеон Новый Богослов 232, 

286, 738
Симонэтти М. 739
Соловьев Вл. С. 424
Сократ 24
Сократ Схоластик 689, 739

Татиан 208
Тацит 27, 258, 739
Тертуллиан 216, 666, 738
Тиберий 25, 28, 260, 268
Тишендорф К. 213
Ткаченко А. А. 100, 381, 742
Толстой Л. Н., граф 66
Трифон 305, 345, 391, 392, 666
Трубецкой С. Н., князь 414–416, 

742

Уильямс Дж. 77
Уэббер Э. Л. 726

Феодор Мопсуестийский 221
Феодорит Кирский 406, 407, 738
Феофил 668
Феофилакт Болгарский 231, 618, 

630, 738
Феррари д’Оккьеппо К. 312, 742
Филарет Московский 238
Филон Александрийский 218, 

346, 347, 351, 529, 739
Финеган Дж. 263, 266, 267
Флор 258
Фотерингем 266

Хенгель М. 140, 550, 555, 742
Хобарт В. 154
Хольцман Г. Ю. 97

Цельс 27, 30, 737

Шаммай 643, 644
Шаргунов А., прот. 438, 742
Шекспир 77
Шнакенбург Р. 86
Штраус Д. Ф. 19, 66, 692, 742

Эванс К. 76, 742
Эль Греко 63
Эразм Роттердамский 212
Эрман Б. 76
Этьен Р. 209

Юлий Африкан 281, 282

Яновская Л. 19, 742
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***

Adler A. D. 742
Aicher G. 631, 742
Aland K. 24, 630, 732, 742
Albright W. F. 570, 598, 742
Alexander L. 152, 153, 742, 743
Ashton J. 662, 743
Augstein R. 72, 743

Barrett C. K. 400, 743
Barton S. C. 743
Bauckham R. 114, 178, 340, 440, 

617, 623, 743
Baumgartner W. 256, 306
Beier L. 111, 743
Beyer K. 743
Blackburn B. 743
Blomberg, C. L. 136
Borchert G. L. 35, 743
Borret M. 737
Botha J. E. 723, 743
Bowman R. M. 55, 743
Boxall I. 327, 743
Brown J. K. 186, 187, 362, 539, 743
Brown R. E. 48, 139, 263, 743, 744
Bultmann R. 69, 111, 744
Burney C. F. 718, 744
Burridge R. 86, 146, 306, 744

Cadbury H. J. 154, 744
Carruth S. 122, 744
Carter W. 113, 744
Casey M. 44, 336, 414, 744
Chancey M. A. 256, 453, 675, 744

Childs H. 123, 744
Conzelmann H. 113, 744
Cook M. L. 96, 744
Crossan J. D. 75, 592, 744
Crouzel H. 218, 686, 744
Cullman O. 307, 490, 744
Culy M. M. 155, 744
Cureton W. 31
Cyrille de Jerusalem 736

Dalman G. 718, 744, 745
Darrouzès J. 738
Davies S. L. 135, 745
Davies W. D. 399, 745
Deutsch C. 144, 745
Dibelius M. 111, 745
Dix G. 321, 745
Dodd C. Н. 469, 745
Dodson D. S. 300, 745
Dubberstein W. A. 266

Edwards J. R. 128, 745
Ehrman B. D. 76, 111, 194, 745
Epiphanius 734

Farmer W. N. 745
Farrer A. M. 99, 745
Finegan J. 263, 265, 266, 268, 745
Fitzmyer J. A. 602, 626, 639, 745
Fotheringham J. K. 266, 745
France R. T. 128, 333, 745
Freed E. D. 330, 745
Freyne S. 334, 746
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Funk R. W. 73, 746

Gale A. M. 626, 746
Garrett S. R. 408, 746
Garsky A. 122
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Мф. 5:12  491
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Мф. 5:17–48  658
Мф. 5:20  615
Мф. 5:21–22  133

Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   769Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   769 29.06.16   16:5829.06.16   16:58



770   У К А ЗАТ Е Л Ь  Ц И ТАТ  И З  С ВЯ Щ Е Н Н О ГО  П И С А Н И Я

Мф. 5:21–44  719
Мф. 5:22  130, 588
Мф. 5:27  133
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Мф. 9:1–8  524
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Мф. 9:4  697
Мф. 9:6  45, 93,
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Мф. 9:9  134, 530
Мф. 9:9–13  529
Мф. 9:11  529, 613
Мф. 9:13  647
Мф. 9:14–17  680, 720
Мф. 9:15  680
Мф. 9:24  93
Мф. 9:27  276
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Мф. 10:23  583
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Мф. 10:24–25  585
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Мф. 10:27  590
Мф. 10:28  588
Мф. 10:28–31  588
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Мф. 10:34  15
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Мф. 11:14  490
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Мф. 11:22, 24  579
Мф. 11:25  606
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Мф. 11:28–30  708
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Мф. 12:9  246
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Мф. 12:39  417
Мф. 12:40  389
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Мф. 12:46–50  460
Мф. 13:3–52  129
Мф. 13:10  540
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Мф. 13:33  722
Мф. 13:36  540
Мф. 13:39  407
Мф. 13:42  132
Мф. 13:44–48  723
Мф. 13:47–48  200, 722
Мф. 13:51  491
Мф. 13:52  226
Мф. 13:53  129
Мф. 13:53–58  452
Мф. 13:54  246, 667
Мф. 13:54–56  345
Мф. 13:55  535
Мф. 13:55–56  335
Мф. 13:57  463
Мф. 14:1–11  446
Мф. 14:1–12  251, 375
Мф. 14:3  446
Мф. 14:5  446
Мф. 14:9  447
Мф. 14:12  447
Мф. 14:12–13  448
Мф. 14:14  298, 696
Мф. 14:21  109, 165
Мф. 14:23  448
Мф. 14:23–24  448
Мф. 14:25–32  143
Мф. 14:28  556
Мф. 14:33  46
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Мф. 15:21  675
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Мф. 16:2–3  722
Мф. 16:7–8  297, 697
Мф. 16:13  675
Мф. 16:13–14  497
Мф. 16:13–16  505
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Мф. 16:24  589
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Мф. 18:23–25  346
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Мф. 19:1  129
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Мф. 19:13–15  286
Мф. 19:14  546
Мф. 19:16–22  627

Мф. 19:16–26  629
Мф. 19:17  48
Мф. 19:21  613
Мф. 19:24  154
Мф. 19:27  530
Мф. 19:27–29  286, 687
Мф. 19:28  46, 536
Мф. 19:29  592
Мф. 20:20–21  547
Мф. 20:22  388
Мф. 20:22–23  547
Мф. 20:24  548
Мф. 20:25–48  548
Мф. 20:30–31  276
Мф. 20:34  298, 696
Мф. 21:9  276
Мф. 21:10–11  498
Мф. 21:11  333, 503
Мф. 21:12–13  494, 707
Мф. 21:19  228
Мф. 21:31  529, 572
Мф. 21:33–41  492
Мф. 21:42  255
Мф. 21:46  446, 498
Мф. 22:13  132
Мф. 22:14  718
Мф. 22:16  639
Мф. 22:24  280
Мф. 22:39  595
Мф. 22:40  132
Мф. 22:41–45  276
Мф. 23:2  658
Мф. 23:2–3  133
Мф. 23:2–28  652
Мф. 23:5–7  703
Мф. 23:12  718
Мф. 23:13  719
Мф. 23:13–15, 23, 25, 27 132
Мф. 23:16–22  136
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Мф. 23:16–26  133
Мф. 23:25, 27  648
Мф. 23:30  493
Мф. 23:31–32  493
Мф. 23:33  377
Мф. 23:33–39  493
Мф. 23:37–38  457
Мф. 24:2  494
Мф. 24:3  583
Мф. 24:3–25  129
Мф. 24:3–25:46 129
Мф. 24:14  367, 368
Мф. 24:15  494
Мф. 24:20  132
Мф. 24:34  583
Мф. 24:44  46
Мф. 25:13  46
Мф. 25:14–30  346
Мф. 25:31–33  46
Мф. 25:31–46  614
Мф. 25:35–36  619
Мф. 25:41  407
Мф. 26:1  129
Мф. 26:6–7  678
Мф. 26:13  367
Мф. 26:17–19  276
Мф. 26:26–28  138
Мф. 26:27–29  682
Мф. 26:35  565
Мф. 26:36–42  711
Мф. 26:37  260
Мф. 26:50  716
Мф. 27:55  620
Мф. 26:63–64  46
Мф. 26:69  334
Мф. 26:69–73  253
Мф. 27:2  446
Мф. 27:19  300
Мф. 27:24  447

Мф. 27:40  417
Мф. 27:44  157
Мф. 27:46  255
Мф. 27:55  616
Мф. 27:56  339, 621
Мф. 27:56–61  621
Мф. 27:57  608
Мф. 27:57–60  447
Мф. 27:61  621
Мф. 27:62  270
Мф. 28:1  621, 622
Мф. 28:5  147
Мф. 28:17  20, 506,

   549
Мф. 28:18  130, 608
Мф. 28:19                        110,138,

   226, 395  
   401,443

От Марка
Мк. 1:1  271, 367
Мк. 1:2  94, 271
Мк. 1:3  50
Мк. 1:4  389
Мк. 1:4–8  376
Мк. 1:6  679
Мк. 1:9  384
Мк. 1:9–11  382
Мк. 1:12  145, 397,
    404
Мк. 1:12–13  408
Мк. 1:14  368, 430
Мк. 1:14–15  465
Мк. 1:15  367
Мк. 1:16  93
Мк. 1:16–20  521, 530
Мк. 1:21  145, 246
Мк. 1:21–28  450, 524
Мк. 1:29–30  677
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Мк. 1:29–31  524
Мк. 1:30  145, 153
Мк. 1:31  146
Мк. 1:35–37  524
Мк. 1:36  558
Мк. 1:39  246
Мк. 1:40  145
Мк. 1:40–45  137
Мк. 1:41  298, 696,

   698
Мк. 1:43  696
Мк. 1:45  451
Мк. 2,1–12  451
Мк. 2:3  154
Мк. 2:8  697
Мк. 2:10  93, 390
Мк. 2:14  134, 528,

   530
Мк. 2:14–17  647
Мк. 2:15  678
Мк. 2:15–28  146
Мк. 2:16  529
Мк. 2:18  145
Мк. 2:18–22  680, 720
Мк. 2:23–28  254
Мк. 2:27  656
Мк. 3:1  246
Мк. 3:1–5  254
Мк. 3:4–5  705
Мк. 3:5  656, 696
Мк. 3:6, 12, 13  639
Мк. 3:13–15  531
Мк. 3:15  407
Мк. 3:16  550
Мк. 3:16–19  534
Мк. 3:17  59, 148,

   530, 559
Мк. 3:18  530
Мк. 3:20  145

Мк. 3:21  335, 458
Мк. 3:22–25  586
Мк. 3:22–30  146
Мк. 3:29  398
Мк. 3:31–35  335, 460,

   463
Мк. 4:10  539
Мк. 4:11  21
Мк. 4:11–13  539
Мк. 4:22  587
Мк. 4:23  587
Мк. 5:1  675
Мк. 5:1–16  32
Мк. 5:37  560
Мк. 5:40  93, 541
Мк. 5:41  130, 148,

   256
Мк. 6:2  246
Мк. 6:3  335, 345
Мк. 6:4  463, 491
Мк. 6:5  297, 417
Мк. 6:5–6  452
Мк. 6:7–9  149
Мк. 6:7–13  568
Мк. 6:8–9  575
Мк. 6:11  579
Мк. 6:13  407
Мк. 6:14–16  495
Мк. 6:14–29  251, 375
Мк. 6:32–44  109
Мк. 6:34  493, 696
Мк. 6:46  448
Мк. 6:47–50  143
Мк. 6:50  541
Мк. 6:51–52  541
Мк. 7:1–13  650
Мк. 7:1–23  146
Мк. 7:11  148
Мк. 7:14–23  651
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Мк. 7:24  675
Мк. 7:26  572
Мк. 7:31  675
Мк. 7:34  148, 256,

   696
Мк. 8:15  542
Мк. 8:17–18  542
Мк. 8:22  145
Мк. 8:27  675
Мк. 8:27–28  497
Мк. 8:27–29  559
Мк. 8:27–30  505
Мк. 8:29–33  142
Мк. 8:31–34  557
Мк. 8:34  598
Мк. 8:35  599
Мк. 8:36  589
Мк. 8:38  46
Мк. 9:1  440
Мк. 9:2  260
Мк. 9:5  549
Мк. 9:5–6  143
Мк. 9:7  396
Мк. 9:9  46
Мк. 9:31–32  542
Мк. 9:33–42  544
Мк. 9:41  600
Мк. 9:44  588
Мк. 10:1  675
Мк. 10:10  540
Мк. 10:13–16  286
Мк. 10:17–22  228
Мк. 10:18  48
Мк. 10:21  613, 696,

   713
Мк. 10:23–27  629
Мк. 10:25  154
Мк. 10:28  530
Мк. 10:28–30  142

Мк. 10:37  547
Мк. 10:41  548
Мк. 10:46–52  32, 178
Мк. 11:15–17  491, 707
Мк. 11:20–23  142
Мк. 12:1–9  429
Мк. 12:19  481
Мк. 12:35–37  276
Мк. 12:36–37  49
Мк. 12:41–44  704
Мк. 12:42  150
Мк. 13:2  494
Мк. 13:3  260
Мк. 13:10  367
Мк. 13:14  494
Мк. 14:3  678
Мк. 14:9  367
Мк. 14:12–16  276
Мк. 14:13–15  143
Мк. 14:22–24  138
Мк. 14:23–25  682
Мк. 14:31  565
Мк. 14:32–39  711
Мк. 14:33  260
Мк. 14:36  256, 547
Мк. 14:51–52  144
Мк. 14:70  254
Мк. 15:16  150
Мк. 15:32  157
Мк. 15:34  255
Мк. 15:40  339, 622
Мк. 15:40–41  616
Мк. 15:40, 47  621
Мк. 15:41  620
Мк. 15:42  270
Мк. 15:43  608
Мк. 16:1  621, 622
Мк. 16:6  147
Мк. 16:9  623

Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   775Xristos_text_ivrit_sm_print_29_06.indd   775 29.06.16   16:5829.06.16   16:58
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Мк. 16:9–19  210
Мк. 16:15  367
Мк. 16:17–18  606

От Луки
Лк. 1:1  125, 151
Лк. 1:1–4  152
Лк. 1:2  41, 90
Лк. 1:3  151, 463
Лк. 1:5  25, 159,

    257, 261,
   363

Лк. 1:5–13  288
Лк. 1:5–25  375
Лк. 1:6, 9, 10, 15–17, 
25, 28, 32, 38, 45, 46,
58, 66, 68, 76  50
Лк. 1:11–20  300
Лк. 1:12  326
Лк. 1:13  308, 326
Лк. 1:13, 31  327
Лк. 1:14  162
Лк. 1:14–17  289, 297
Лк. 1:15  327
Лк. 1:18  327
Лк. 1:18–25  291
Лк. 1:26–35  292
Лк. 1:26–38  300
Лк. 1:27  362
Лк. 1:28  162
Лк. 1:29  326
Лк. 1:30  326
Лк. 1:30–31  308
Лк. 1:30–35  363
Лк. 1:32  327
Лк. 1:34  327, 362
Лк. 1:34–35  363
Лк. 1:36  431
Лк. 1:39–45  293

Лк. 1:39–56  446
Лк. 1:41  162
Лк. 1:43  50, 327
Лк. 1:46–54  293
Лк. 1:46–55  161
Лк. 1:56  295
Лк. 1:57–65  327
Лк. 1:57–66  295
Лк. 1:67–79  296
Лк. 1:68–79  161
Лк. 1:76–77  328
Лк. 1:80  297, 327
Лк. 2:1  257
Лк. 2:1–2  25
Лк. 2:1–20  299
Лк. 2:4  362
Лк. 2:4–6  363
Лк. 2:4, 7  324
Лк. 2:5  279
Лк. 2:6–7  327
Лк. 2:7  676
Лк. 2:8–20  310
Лк. 2:10  162
Лк. 2:11  50, 363
Лк. 2:12, 16  324
Лк. 2:14  161
Лк. 2:15  286
Лк. 2:19  358
Лк. 2:20  161
Лк. 2:21  306, 310,

   327
Лк. 2:21–39  317
Лк. 2:22–38  310
Лк. 2:23  337
Лк. 2:25  319
Лк. 2:26  50
Лк. 2:29  161
Лк. 2:29–32  318, 328
Лк. 2:32  165
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Лк. 2:34  16
Лк. 2:35  319
Лк. 2:38  328
Лк. 2:39  324, 363
Лк. 2:40  344
Лк. 2:41  335, 352
Лк. 2:41–51  342
Лк. 2:41–52  7
Лк. 2:42–52  353
Лк. 2:43–52  399
Лк. 2:44  673
Лк. 2:49  378
Лк. 2:51  347, 358
Лк. 2:52  327, 534
Лк. 3:1  260
Лк. 3:1–2  25, 378
Лк. 3:4  50
Лк. 3:12–14  379
Лк. 3:19–20  251, 375
Лк. 3:21  163
Лк. 3:21–22  383
Лк. 3:23  261, 280,

   283
Лк. 3:23–38  271
Лк. 3:27  280
Лк. 3:38  283
Лк. 4:1  497, 679
Лк. 4:1–13  412
Лк. 4:2  412, 679
Лк. 4:6–7  422
Лк. 4:8  48
Лк. 4:12  47
Лк. 4:14  152, 429
Лк. 4:14–15  451
Лк. 4:15–16  246
Лк. 4:15–30  255
Лк. 4:16  451
Лк. 4:16–20  477
Лк. 4:16–24  349

Лк. 4:16–30  662
Лк. 4:17, 20  203
Лк. 4:18–19  510
Лк. 4:22  279, 452
Лк. 4:23  417
Лк. 4:24  491, 492
Лк. 4:25–30  452
Лк. 4:29  676
Лк. 4:31  156, 452
Лк. 4:38  153
Лк. 4:44  246
Лк. 5:1  156
Лк. 5:1–11  526
Лк. 5:11  530
Лк. 5:16  448
Лк. 5:18  154
Лк. 5:22  697
Лк. 5:24  93, 390
Лк. 5:25  161
Лк. 5:27  528
Лк. 5:27–29  134
Лк. 5:28  511
Лк. 5:28–29  647
Лк. 5:29  678
Лк. 5:30  529
Лк. 5:33–39  680, 720
Лк. гл. 6  94
Лк. 6:1–5  654
Лк. 6:6  246
Лк. 6:6–10  254, 705
Лк. 6:8  297, 697
Лк. 6:11  656
Лк. 6:12  164, 448
Лк. 6:13  532
Лк. 6:14–16  534
Лк. 6:15  530
Лк. 6:21  700
Лк. 6:24–26  719
Лк. 6:25  700
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Лк. 6:28  717
Лк. 7:9  97, 165,

   697
Лк. 7:11–16  178
Лк. 7:12–16  497
Лк. 7:13  51, 696
Лк. 7:16  162, 475,

   503
Лк. 7:17  503
Лк. 7:21  505
Лк. 7:26  500
Лк. 7:27  94
Лк. 7:28  385
Лк. 7:30  639
Лк. 7:31  51
Лк. 7:33–34  679
Лк. 7:34  529
Лк. 7:36–40  678
Лк. 7:37–39  572
Лк. 7:38–39  499
Лк. 7:48–49  499
Лк. 8:1–3  117
Лк. 8:2  621
Лк. 8:3  620, 622
Лк. 8:10  21
Лк. 8:12  407, 696
Лк. 8:15  587
Лк. 8:16  95
Лк. 8:17  587
Лк. 8:19–21  335
Лк. 8:25  541
Лк. 8:26–36  32, 675
Лк. 8:45  568
Лк. 8:53  93
Лк. 9:1–6  568, 602
Лк. 9:3–4  574
Лк. 9:3–6  607
Лк. 9:9  375, 495
Лк. 9:10–17  109, 155

Лк. 9:14  165
Лк. 9:18–20  505
Лк. 9:19  497
Лк. 9:20  553
Лк. 9:23  598
Лк. 9:24  599
Лк. 9:25–26  589
Лк. 9:26  45
Лк. 9:28  160
Лк. 9:32  558
Лк. 9:33  549
Лк. 9:35  396
Лк. 9:45  543
Лк. 9:46–50  545
Лк. 9:47  691, 697
Лк. 9:51–19:27  159
Лк. 9:51–52  159
Лк. 9:52–53  570
Лк. 9:53  159, 454
Лк. 9:54  561
Лк. 9:55  561
Лк. 9:56  561
Лк. 9:57–62  625
Лк. 9:60  597
Лк. 9:62  597
Лк. 10:1  51, 90,
    538
Лк. 10:1–2  601
Лк. 10:3–12  603
Лк. 10:4–11  607
Лк. 10:13–15  455, 604
Лк. 10:15  165
Лк. 10:16  569, 600,

   604
Лк. 10:17  162, 573
Лк. 10:17–21  700
Лк. 10:17–24  549, 605
Лк. 10:18  408, 456
Лк. 10:20  162
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Лк. 10:21  162, 606,
   696

Лк. 10:31–32  637
Лк. 10:38–42  117, 617
Лк. 11:11–12  722
Лк. 11:17  197, 697
Лк. 11:20  468
Лк. 11:27–28  461
Лк. 11:28  501
Лк. 11:29  417
Лк. 11:29–32  499
Лк. 11:37–41  652
Лк. 11:39  51
Лк. 11:42–54  652
Лк. 12:1  541, 588
Лк. 12:2  588
Лк. 12:6–7  588
Лк. 12:8–9  589
Лк. 12:10  398
Лк. 12:24–25  702
Лк. 12:32  730
Лк. 12:41  541
Лк. 12:42  51
Лк. 12:50  388
Лк. 12:51–53  591
Лк. 12:54  541
Лк. 13:10  246
Лк. 13:13  162
Лк. 13:14–16  655
Лк. 13:15  51
Лк. 13:17  162
Лк. 13:22  159
Лк. 13:33–34  159
Лк. 13:34–35  457
Лк. 14:1  678
Лк. 14:1–6  654
Лк. 14:8–10  704
Лк. 14:11  718
Лк. 14:26  594, 627

Лк. 14:27  598
Лк. 14:33  491
Лк. 14:47  165
Лк. 15:11–32  614
Лк. 16:1–8  703
Лк. 16:16  440
Лк. 16:27–31  492
Лк. 17:1–2  545
Лк. 17:5, 6  51
Лк. 17:11  165, 570
Лк. 17:15  162
Лк. 17:20–21  470
Лк. 17:24  46
Лк. 17:33  599, 718
Лк. 18:6  51
Лк. 18:9–14  614
Лк. 18:11  648
Лк. 18:19  48, 460
Лк. 18:22  613
Лк. 18:23  128
Лк. 18:24–27  629
Лк. 18:25  154
Лк. 18:31  160
Лк. 18:35–43  178
Лк. 18:43  162
Лк. 19:1–10  611
Лк. 19:6  162
Лк. 19:6–17  186
Лк. 19:8  51
Лк. 19:11  160
Лк. 19:12–27  346
Лк. 19:28  160
Лк. 19:29  159
Лк. 19:37  162
Лк. 19:41–44  709
Лк. 19:42–44  494
Лк. 19:45  160
Лк. 19:45–46  494, 707
Лк. 20:9–16  492
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Лк. 20:28  281
Лк. 20:40–44  276
Лк. 20:42–44  49
Лк. 21:12–19  569
Лк. 22:7–13  176
Лк. 22:17–18, 20 628
Лк. 22:17–20  138
Лк. 22:26–27  548
Лк. 22:31  51
Лк. 22:31–32  407
Лк. 22:33  565
Лк. 22:39–42  711
Лк. 22:44  711
Лк. 22:59  254
Лк. 22:61  51
Лк. 22:70  46
Лк. 23:6  334
Лк. 23:6–12, 15 251
Лк. 23:39–42  157
Лк. 23:47  162
Лк. 23:50–51  609
Лк. 23:54  270
Лк. 24:3  51
Лк. 24:5  147
Лк. 24:10  621, 622
Лк. 24:18  339
Лк. 24:19  384
Лк. 24:29  505
Лк. 24:30  678
Лк. 24:32  163
Лк. 24:34  51
Лк. 24:53  162

От Иоанна
Ин. 1:1  38, 61,
    226
Ин. 1:1–2  168
Ин. 1:1–5  181
Ин. 1:1–5, 9–14 369

Ин. 1:1–5, 13–14 51
Ин. 1:3  508
Ин. 1:5  183
Ин. 1:9  182
Ин. 1:9–14  508
Ин. 1:13–14  167
Ин. 1:14  47, 370
Ин. 1:17  183
Ин. 1:18  47, 52,
     371, 396,

   608
Ин. 1:19  637
Ин. 1:21  380, 490
Ин. 1:26  430
Ин. 1:29  391, 407,

   430
Ин. 1:29–34  431
Ин. 1:32–33  401
Ин. 1:35  430
Ин. 1:35–39  170, 513,

   562
Ин. 1:37–39  433
Ин. 1:39  169
Ин. 1:40  513, 514
Ин. 1:42  516, 550
Ин. 1:43  430, 449,

   674, 677
Ин. 1:43–44  674
Ин. 1:43–51  517
Ин. 1:44  566
Ин. 1:45  279
Ин. 1:45–46  255
Ин. 1:47–51  674
Ин. 1:51  45
Ин. 2:1  431, 674
Ин. 2:1–2  286
Ин. 2:1–12  449, 463
Ин. 2:1–22  562
Ин. 2:2  458, 518
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Ин. 2:3–5  341
Ин. 2:12  335, 341,

    449, 458,
   518

Ин. 2:13–15  176, 449
Ин. 2:13–23  177
Ин. 2:14  263
Ин. 2:15–17  494
Ин. 2:17  707
Ин. 2:19–20  262, 263
Ин. 2:20  250
Ин. 3:1  175, 610, 

   638
Ин. 3:1–21  449, 563,

   720
Ин. 3:1–36  177
Ин. 3:4–5  185
Ин. 3:13  45, 46
Ин. 3:13–18  46
Ин. 3:17  47, 182
Ин. 3:18  47, 580
Ин. 3:19  183
Ин. 3:22  449, 519,

   563
Ин. 3:22–23  433
Ин. 3:25–36  435
Ин. 3:30  445
Ин. 3:35  608
Ин. 3:35–36  443
Ин. 4:1–2  519, 563
Ин. 4:1–3  434, 449
Ин. 4:4  570
Ин. 4:4–42  178, 563
Ин. 4:4–43  449
Ин. 4:6  169, 170
Ин. 4:6–8  677
Ин. 4:7–26  720
Ин. 4:7–43  177
Ин. 4:8  519

Ин. 4:9  255
Ин. 4:10–11  542
Ин. 4:19  503
Ин. 4:25  503
Ин. 4:26  504
Ин. 4:27  519
Ин. 4:29  504
Ин. 4:32–33  542
Ин. 4:35  722
Ин. 4:39–41  571
Ин. 4:42  505
Ин. 4:43–54  519
Ин. 4:46–54  449
Ин. 5:1  177
Ин. 5:1–10  154
Ин. 5:1–16  519
Ин. 5:14  263
Ин. 5:17–47  519
Ин. 5:23  47
Ин. 5:24  619
Ин. 5:25–27  47
Ин. 5:36–38  532
Ин. 5:39  224
Ин. 5:45–47  658
Ин. 6:1–3  519
Ин. 6:1–13  109
Ин. 6:4  177
Ин. 6:5–7  566
Ин. 6:6–13  179
Ин. 6:7–8  519
Ин. 6:14  502
Ин. 6:15  448
Ин. 6:16–21  519
Ин. 6:22–71  176
Ин. 6:24–65  720
Ин. 6:27  45
Ин. 6:35  179
Ин. 6:38  47
Ин. 6:53  46
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Ин. 6:57  532
Ин. 6:59  246
Ин. 6:60–67  520
Ин. 6:62  46
Ин. 6:66  625, 720
Ин. 6:67–69  556
Ин. 6:69  46
Ин. 7:5  335 
Ин. 7:3–10  460
Ин. 7:5  335
Ин. 7:15  351
Ин. 7:22–24  657
Ин. 7:28  263
Ин. 7:29  532
Ин. 7:35  256
Ин. 7:40–43  502
Ин. 7:41  255
Ин. 7:42  276, 333
Ин. 7:46  184, 723
Ин. 7:50–53  502, 610
Ин. 7:52  255, 333
Ин. 8:1  448
Ин. 8:1–11  210
Ин. 8:10–11  572
Ин. 8:20  263
Ин. 8:34–36  713
Ин. 8:39  273
Ин. 8:42  532
Ин. 8:44  407
Ин. 8:57  268
Ин. 9:1–38  178
Ин. 9:1–41  177
Ин. 9:5  179
Ин. 9:6–38  179
Ин. 9:16  656
Ин. 9:17  497
Ин. 9:28–29  657
Ин. 10:1–11  493
Ин. 10:15  47, 608

Ин. 10:16  182
Ин. 10:25, 30  47
Ин. 10:30  226, 510
Ин. 10:40  117
Ин. 11:1–44  179,  621
Ин. 11:1–46  178
Ин. 11:2  51
Ин. 11:5  619, 696,

   714
Ин. 11:8  564
Ин. 11:11  714
Ин. 11:16  529, 564
Ин. 11:25  179
Ин. 11:32–38  709
Ин. 11:33  696
Ин. 11:35  696
Ин. 11:36  714
Ин. 11:38  170
Ин. 11:42  532
Ин. 12:1–2  678
Ин. 12:1–8  621
Ин. 12:2  117
Ин. 12:2–3  620
Ин. 12:6  574
Ин. 12:17–18  498
Ин. 12:20–22  256, 566
Ин. 12:21  566
Ин. 12:23–24  185
Ин. 12:25  599
Ин. 12:27–28  710
Ин. 12:28  397
Ин. 12:30  397
Ин. 12:31  426
Ин. 13:1  715
Ин. 13:1–11  177
Ин. 13:6–7  386
Ин. 13:9  386
Ин. 13:11–16:33 177
Ин. 13:13, 15–16 585
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Ин. 13:16  534, 718
Ин. 13:20  600, 604
Ин. 13:21  696, 711
Ин. 13:23   89, 168,
  171, 514,

  563, 714
Ин. 13:23–24  714
Ин. 13:24  563
Ин. 13:30  169
Ин. 13:34  185, 715
Ин. 14:1  711
Ин. 14:4–6  564
Ин. 14:6  183
Ин. 14:8–10  567
Ин. 14:9  608
Ин. 14:11  47
Ин. 14:16–17:26 398
Ин. 14:22  535, 567
Ин. 14:31  188
Ин. 15:9  715
Ин. 15:12–15  715
Ин. 15:16  532
Ин. 15:18–19  719
Ин. 15:20  585
Ин. 15:26  398
Ин. 15–17  187
Ин. 16:7–15  398
Ин. 16:19–23  700
Ин. 17:1  700
Ин. 17:8, 18–25 532
Ин. 17:9–12, 24–26 716
Ин. 18:15  171, 563
Ин. 18:20  263
Ин. 18:28  270
Ин. 19:14, 31  270
Ин. 19:25  339, 621,

   622
Ин. 19:25–27  341
Ин. 19:26  514, 714

Ин. 19:26–27  171
Ин. 19:26:35  549
Ин. 19:27  89, 340
Ин. 19:35  172, 513
Ин. 19:35–37  463
Ин. 19:38  175, 609
Ин. 19:39  175, 609
Ин. 20:1, 11–18 621
Ин. 20:2  172, 514,

   714
Ин. 20:3–4  563
Ин. 20:3–4, 8  514
Ин. 20:18  51
Ин. 20:20  51
Ин. 20:21  531
Ин. 20:22  398
Ин. 20:25  549
Ин. 20:27  11
Ин. 20:28  11, 50,

   52, 168,
   506,564

Ин. 21:2  173
Ин. 21:3  527
Ин. 21:7  172
Ин. 21:7–8  557
Ин. 21:7, 20  514, 714
Ин. 21:13  678
Ин. 21:20  89
Ин. 21:20–21  172
Ин. 21:23  563
Ин. 21:24  172
Ин. 21:38  297, 697

Деяния
Деян. 1:5  440
Деян. 1:6  583
Деян. 1:12  254, 292
Деян. 1:13  530
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Деян. 1:14  335, 341,
   622

Деян. 1:15–26  537
Деян. 1:16  622
Деян. 1:41–42  138
Деян. 2:4  398
Деян. 2:25, 29–32 277
Деян. 2:36  48
Деян. 3:17  506
Деян. 3:22–24, 26 506
Деян. 3:25  506
Деян. 4:34–35  574
Деян. 5:4  226
Деян. 5:14  624
Деян. 7:2  243
Деян. 8:12  624
Деян. 8:18–20  574
Деян. 8:27–30  206
Деян. 9:1–9  190
Деян. 9:26  190
Деян. 9:36–41  574
Деян. 10:10–16 661
Деян. 10:37–38 400
Деян. 11:3  317
Деян. 12:12, 25  140
Деян. 12:17  342
Деян. 13:13  140
Деян. 13:22–23, 32–37 277
Деян. 13:24–25 440
Деян. 15:13  342
Деян. 15:37–39 140
Деян. 16:10–17 151
Деян. 17:4, 12, 34 624
Деян. 19:4  440
Деян. 20:5–15  151
Деян. 20:9–12  574
Деян. 21:1–18  151
Деян. 21:18–19 342
Деян. 27:1–28:16 151

Иакова
Иак. 2:20  64
Иак. 5:8  583

1-е Петра
1 Пет. 1:3  48
1 Пет. 2:4–8  555
1 Пет. 2:24  390
1 Пет. 4:7  583
1 Пет. 4:12  413
1 Пет. 5:12  22
1 Пет. 5:13  140

2-е Петра
2 Пет. 3:4  584
2 Пет. 3:7  579
2 Пет. 3:9, 16  584

1-е Иоанна
1 Ин. 1:1–3  189
1 Ин. 1:5  183
1 Ин. 3:5  390
1 Ин. 4:8  184
1 Ин. 4:9  47
1 Ин. 5:20  48

2-е Иоанна
2 Ин. 1:12  23

3-е Иоанна
3 Ин. 1:13–14  23

Иуды
Иуд. 1  535

К Римлянам
Рим. 1:3  277
Рим. 1:7  48
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Рим. 5:12  304
Рим. 6:3–4  388
Рим. 9:5  48
Рим. 15:6  48
Рим. 16:7  623

1-е к Коринфянам
1 Кор. 1:12  551
1 Кор. 3:22  551
1 Кор. 6:14  48
1 Кор. 7:1, 7, 25–26 687
1 Кор. 9:1–2  190
1 Кор. 9:5  335, 551,

   688
1 Кор. 9:14  574
1 Кор. 11:23–26 193
1 Кор. 12:3  50
1 Кор. 15:1–5  638
1 Кор. 15:1–7, 12–15, 17 121
1 Кор. 15:5  551
1 Кор. 15:11  194
1 Кор. 15:22, 45, 47 304
1 Кор. 15:51  583
1 Кор. 16:21  23

2-е к Коринфянам
2 Кор. 1:3  48
2 Кор. 5:21  390
2 Кор. 8:18  89
2 Кор. 11:31  48
2 Кор. 16:18  23

К Галатам
Гал. 1:15–19  191
Гал. 1:19  335
Гал. 2:9  551
Гал. 2:19  342
Гал. 3:27  403
Гал. 3:27–28  624

К Ефесянам
Еф. 1:3  48
Еф. 1:17  48

К Филиппийцам
Флп. 2:8  391, 446

К Колоссянам
Кол. 1:3  48
Кол. 1:15  386
Кол. 2:9  48
Кол. 3:11  317
Кол. 4:10  140

1-е к Фессалоникийцам
1 Фес. 4:15–17  583

2-е к Фессалоникийцам
2 Фес. 2:1  584
2 Фес. 3:17  28

1-е к Тимофею
1 Тим. 2:8  277
1 Тим. 3:7  274

2-е к Тимофею
2 Тим. 2:3  730
2 Тим. 4:11  140

К Титу
Тит. 2:13  48

К Филимону
Флм. 1:24  140, 152

К Евреям
Евр. 1:2  507
Евр. 1:3–4  507
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Евр. 2:18  428
Евр. 3:6  510
Евр. 4:12  594
Евр. 4:14  510
Евр. 4:15  428, 712
Евр. 5:9  510
Евр. 7:21  407
Евр. 10:37  583
Евр. 11:17–32  508
Евр. 11:33–38  509

Евр. 11:39  509
Евр. 12:2  509
Евр. 13:12  510
Евр. 13:20  510

Откровение (Апокалипсис)
Откр. 1:8  35
Откр. 20:10  456
Откр. 21:6  35
Откр. 22:13  35 
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Указатель иллюстраций, Указатель иллюстраций, 
вошедших в книгувошедших в книгу

Спас. Икона. XIV в. 7
Четыре евангелиста. Икона. XVI в. 10
Уверение Фомы. Фреска. Дуччо. 1311 г. 11
Спас. Икона. Прп. Андрей Рублев. 1420-е гг. 12
Христос c мечом. Фреска. XIV в. 16
Иоанн Богослов и Прохор. Миниа тюра.1401 г. 22
Апостол Павел. Икона. Прп. Андрей Рублев. 1410-е гг. 23
Платон 24
Папирус с фрагментом Евангелия. Ок. 200 г. 25
Иерусалим 26
Раскаяние Нерона после убийства матери. Дж. У. Уотерхаус. 1878 г. 27
Иосиф Флавий 28
Что есть истина? (Христос и Пилат). Н. Н. Ге. 1890 г. 29
Мадабская карта. Место крещения Христа. Мозаика. VI в. 30
Ириней Лионский. Фреска. XVI в. 37
Динарий кесаря. Тициан. Ок. 1516 г. 41
Спас Вседержитель. Икона. XIII в. 43
Ветхий денми. Фреска. XVI в. 45
Давид Псалмопевец. Фреска. XVI в. 49
Единородный Сын Слово Божие. В. М. Васнецов. 1885–1886 гг. 52
Василий Великий, Григорий Нисский. Мозаика. XI в. 53
Троица. Икона. Прп. Андрей Рублев. 1420-е гг. 54
Троица. Икона. Симон Ушаков. 1671 г. 55
Троица. Фреска.1176–1180-е гг. 56
Свт. Афанасий и Кирилл Александрийские. Миниатюра. Менологий Васи-

лия II. X в.   58
Прп. Иоанн Дамаскин. Фреска. XVI в. 61
Спаситель мира. Леонардо да Винчи. 1506–1513 гг. 62
Голова Христа. Эль Греко. 1580–1585 гг. 63
Мартин Лютер. Л. Кранах Старший. 1543 г. 64
Явление Христа народу. А. А. Ивáнов. 1837–1857 гг. 68
Страсти Христовы. Мозаика. 530-е гг. 71
Христос Искупитель. Гора Корковаду (Рио-де-Жанейро, Бразилия). 1926, 

1931 75
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Рукописное греческое Евангелие. X–XI вв. 80
Апостол Павел. А. Ванни. 1390-е гг. 84
Мирославово Евангелие. Печ. XII в.    85
Евангелист Матфей. Евангелие. Миниатюра. XIII в. 86
Блж. Иероним Стридонский. Ж. Бланшар. 1632 г. 89
Символы евангелистов. Икона. XVI в. 90
Ориген. Гравюра. XVI в. 91
Свт. Иоанн Златоуст. Мозаика. XI в. 92
Блж. Августин. Мозаика. XII в. 93
Пророк Малахия. Фреска. XIV в. 94
Успение. Икона. Фрагмент. Феофан Грек. XV в. 95
Евсевий Кесарийский 97
Иисус и ученики. Гравюра. Ю. Ш. фон Карольсфельд. XIX в. 106
Насыщение пяти тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами. Фреска. 

XVI в. 110
Разрушение Иерусалимского храма. Ф. Айец. XIX в. 117
Руины Коринфа 120
Апостол Павел. Икона. Дионисий. Кон. XV —  нач. XVI в. 121
Апостол Лука. Эль Греко. 1602–1606 гг. 125
Святой Матфей. Ф. Хальс. 1625 г. 129
Христос —  Царь царей. Икона. XVII в. 130
Моисей, разбивающий скрижали. Рембрандт. 1659 г. 133
Финикия 135
Чудо исцеления кровоточивой. Фреска. IV в. 137
Апостол Марк. Миниатюра. XIII в. 141
Апостол Петр. Икона. VI в. 142
Преображение Господне. Икона. Феофан Грек. 1403 г. 143
Исцеление Петровой тещи. Фреска. XVI в. 145
Воскрешение дочери Иаира. И. Е. Репин. 1871 г. 148
Евангелист Лука. Ф. Хальс. 1625 г. 153
Евангелист Лука. Остромирово Евангелие. Миниатюра. 1056–1057 гг. 154
Христос на Тивериадском море. В. Д. Поленов. 1888 г. 156
Праведные Захарий и Елисавета. Миниатюра. Менологий Василия II. X в.  157
Благовещение Пресвятой Богородицы. Миниатюра. XI в. 158
Гора Елеонская и Гефсиманский сад. Фото. 1890–1900 гг. 160
Исцеление расслабленного. Фреска. XVI в. 161
Воскрешение сына Наинской вдовы. Мозаика. XII в. 162
Благовещение. Мозаика. София Киевская. Ок. 1040 г. 163
Явление ангела пастухам. Рембрандт. 1634 г. 164
Святой Иоанн Богослов. Г. Мемлинг. 1468 г. 168
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Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов. Икона. XIV в. 169
Воскрешение Лазаря. Преображение. Икона. Фрагмент. XII в. 170
Распятие с Марией Магдалиной и святым Иоанном. А. ван Дейк. XVII в. 171
Иерусалим 173
Тайная Вечеря. Леонардо да Винчи. 1495–1498 гг. 174
Тайная Вечеря. Фреска. XIV в. 175
Брак в Кане Галилейской. Чудо о претворении воды в вино. Фреска. XIV в. 176
Встреча с самарянкой. Фреска. XIV в. 179
Спаситель. Мозаика. XII в. 180
Христос Пантократор. Икона. XIII в. 181
Добрый Пастырь. Ф. де Шампань. XVII в. 182
Христос —  Добрый Пастырь. Мозаика. V в. 183
Ефес 187
Апостол Иоанн на острове Патмос. Мастер из Лориньяна. XVI в. 189
Обращение Савла. Микеланджело. 1542–1545 гг. 191
Обращение Савла. Гравюра. Ю. Ш. фон Карольсфельд. XIX в. 192
Обращение Савла. Гравюра. Доре. 1864–1866 гг. 193
Обращение Савла. Веронезе. 1580-е гг. 194
Арест Христа (Поцелуй Иуды). Фреска. Джотто. 1303–1306 гг. 199
Арест Христа (Поцелуй Иуды). Фреска. XV в. 201
Пророк Исаия. Икона. XV в. 202
Синайский кодекс. Фрагмент страницы 203
Свиток Ветхого Завета 204
Евангелие апракос (по дням, начиная с Пасхи). XIII в. 205
Ватиканский кодекс. IV в. 207
Диатессарон. Таблицы канонов Евсевия (окончание первого канона). Латин-

ская рукопись Евангелий. V в. 208
Архиепископ Кентерберийский Стивен Лэнгтон 209
Титульный лист первого тома Комплютенской полиглотты 212
Эразм Роттердамский 213
Синайский кодекс. Разворот 213
Монастырь Святой Екатерины на Синае 215
Сщмч. Игнатий Богоносец. Миниатюра. Менологий Василия II. X в. 217
Схождение Святого Духа. Икона. XVI в. 219
Прп. Максим Исповедник. Фреска. XV в. 220
Пророк Моисей получает скрижали. Икона. XII в. 221
Иероним Стридонский. Эль Греко. 1600–1610 гг. 222
Спас. Икона. XV в. 223
Страсти Христовы. И. Босх. 1515 г. 224
Страсти Христовы. Эль Греко. 1600–1605 гг. 225
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Свт. Григорий Богослов. Мозаика. XI в. 227
Пьета. Боттичелли. Ок. 1495 г. 228
Не рыдай Мене, Мати. Икона. XVI в. 229
Снятие с креста. В. Г. Перов. XIX в. 230
Торжество православия. Икона. XV в. 231
Свт. Григорий Палама. Фреска. XV в. 232
Прп. Симеон Новый Богослов. Рисунок пером с древней фрески афонско-

го монастыря Пантократор. М. В. Боскин. 232
Мартин Лютер. Л. Кранах Старший. 1543 г. 233
Жан Кальвин 234
Свт. Филарет Московский 236
А. В. Карташёв 238
Свято-Сергиевский богословский институт в Париже 239
Авраам идет в землю Ханаанскую. Мозаика. XIII в. 244
Моисей и медный змей. А. ван Дейк. 1620 г. 245
Давид. Скульптура. Микеланджело. 1501–1504 гг. 245
Макет Иерусалимского храма 246
Александр Македонский. Мозаика. III в. 247
Древнейшая рукопись Септуагинты 248
Избиение младенцев Иродом Великим. М. ди Джованни. 1482 г. 249
Император Октавиан Август. Скульптура. I в. 250
Палестина во времена Иисуса Христа 251
Христос предсказывает отречение Петра. Мозаика. VI в. 254
Рождество Христово. Икона. XV в. 258
Поклонение волхвов. Фабриано. 1423 г. 259
Тиберий. Скульптура. I в. 260
Проповедь Иоанна Крестителя. Миниатюра. Менологий Василия II. X в. 261
Бегство в Египет. Тициан. 1508 г. 262
Изгнание торгующих из храма. Джотто. 1304–1306 гг. 264
Пилат умывает руки. Фреска. XVI в. 265
Распятие. Альтдорфер. 1526 г. 267
Вифлеем 274
Давид и Голиаф. Кара ваджо. XIII в. 275
Адам и Ева. Мозаика. XIII в. 285
Архангел Гавриил и Захария. А. А. Ивáнов. 1850-е гг. 288
Ангел —  Златые власы (Архангел Гавриил). Икона. XII в. 289
Благовещение. Икона. XII в. 291
Встреча Марии и Елисаветы. Гирландайо. 1490 г. 293
Мария и Иоанн Креститель, поклоняющиеся Младенцу Христу. В. Карпач-

чо. XVI в. 297
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Рождество. Фреска. Джотто. 1305–1313 гг. 299
Явление ангела святому Иосифу. Д. Бальоне. Ок. 1599 г. 300
Обручение Девы Марии со св. Иосифом. Рафаэль. 1504 г. 301
Поклонение волхвов. Мозаика. XII в. 302
Поклонение волхвов. Леонардо да Винчи. 1480-е гг. 303
Спас Эммануил. Фреска. XIV в. 307
Спас Эммануил с архангелами. Икона. Сер. XVII в. 309
Избиение младенцев. Фреска. Джотто. 1305–1313 гг. 311
Серебряная звезда в пещере Рождества 313
Обрéзание Христа. Рембрандт. 1661 г. 315
Сретение Господне. Миниатюра. Менологий Василия II. X в. 316
Сретение Господне. Фреска. XVI в. 319
Сретение Господне. Мозаика. XIII в. 320
Назарет. Раскопки древнего города 323
Икона Божией Матери Тихвинская с чудесами. 1680 г. 326
Мадонна Литта. Леонардо да Винчи. 1490–1491 гг. 329
Назарет. У. Хант. 1861 г. 331
Иосиф Обручник. Р. Гвидо. Ок. 1635 г. 335
«Прежде Рождества и по Рождестве Дева». Икона. XIX в. 338
Иаков, брат Господень. Икона. XVI в. 343
Иосиф-плотник. Р. Кампен. XVII в. 345
Проповедь Христа в синагоге назаретской. Фреска. XIV в. 349
Христос в синагоге. Н. Н. Ге. 1868 г. 350
«Вот, отец Твой и Я с великою скорбью искали Тебя». Гравюра. Доре. 

XIX в. 353
Поклонение пастухов. Д. Д. Тьеполо. 1751–1753 гг. 358
Иосиф и Мария. Фрагмент картины «Поклонение пастухов». Джорджо-

не. 1505–1510 гг. 361
Евангелист Лука, пишущий икону Бого матери. Икона. Нач. XV в. 364
Единородный Сын. Икона. 1668 г. 371
Проповедь Иоанна Крестителя. Я. Брейгель. 1598 г. 376
Иоанн Пред теча — ангел пустыни. Икона. Сер. XVII в. 377
Иоанн Креститель. Икона. XIII в. 378
Иоанн Креститель. Мурильо. 1600-е гг. 379
Иоанн Креститель в пустыне. Гравюра. Л. ван Лейден. Ок. 1490 г. 380
Иоанн Предтеча. Икона. XVI в. 380
Иоанн Предтеча —  ангел пустыни. Икона. XVII в. 381
Крещение Господне. Фреска из римских катакомб. III в. 382
Крещение Господне. Леонардо да Винчи. 1475 г. 383
Крещение Господне. Д. Гирландайо. 1486–1490 гг. 384
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Крещение Господне. Мозаика. V в. 385
Крещение Господне. Г. Рени. 1622–1623 гг. 386
Крещение Господне. Н. Пуссен. XVII в. 387
Крещение Господне. И. К. Айвазовский. 1890-е гг. 388
Крещение Господне. Мозаика. XI в. 389
Крещение Господне. А. Карраччи. 1584 г. 390
Крещение Господне. М. В. Нестеров. 1891 г. 391
Крещение Господне. П. делла Франческа. Ок. 1440 г. 392
Крещение Господне. Перуджино. 1496–1498 гг. 393
Крещение Господне. И. Патинир. 1475–1480 гг. 394
Крещение Господне. Г. Давид. Ок. 1508 г. 395
Крещение Господне. Икона. XV в. 396
Крещение Господне. Эчмиадзинское Евангелие. Миниатюра. VI в. 397
Крещение Господне. Салимбени. 1416 г. 398
Крещение Господне. Перуджино и Пинтуриккьо. 1482 г. 399
Крещение Господне. Мурильо. 1655 г. 400
Крещение Господне. Эль Греко. 1596–1600 гг. 401
Крещение Господне. Икона. XII в. 402
Крещение Господне. Баккьякка (Франческо Убертини). Ок. 1520 г. 403
Искушение Иисуса в пустыне. Д. Тиссо. XIX в. 404
Искушение Адама. Тинторетто. 1551 г. 405
Святой праведный Иов. Гравюра. Доре. 1860-е гг. 405
Искушение Иисуса в пустыне. В. И. Суриков. 1872 г. 408
Искушение Иисуса в пустыне. Боттичелли. 1481–1482 гг. 409
Христос в пустыне. И. Н. Крам  ской. 1872 г. 410
Отойди от Меня, сатано (Искушение Христа). И. Е. Репин. 1901–1903 гг. 411
Искушение Христа. Х. де Фландес. XVI в. 412
Искушение Христа. Икона. XVII в. 413
Муж скорбей. У. Дайс. 1860 г. 417
Искушение Христа. Дуччо. 1308–1311 гг. 421
Искушение Христа. Икона. XIX в. 423
Портрет Ф. М. Достоевского. Гравюра. В. А. Фаворский. 1929 г. 424
Искушение Христа. Мозаика. XIII в. 428
Галилея 429
Христос, Матерь Божия и Иоанн Предтеча. Храм Святой Софии в Стамбу-

ле. Мозаика. XIII в. 430
Деисус. Икона. XVII в. 432
Деисис. Спас Пантократор. Иоанн Предтеча. Икона. XIII в. 434
Церковь Иоанна Предтечи в Керчи 435
Деисус и святитель Николай. Икона. XI в. 437
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Деисус («Предста Царица»). Икона. XIV в. 438
Встреча Христа с Иоанном Предтечей. Миниатюра. XIII в. 441
Нагорная проповедь. Гравюра. Доре. 1860-е гг. 442
Усекновение главы Иоанна Предтечи. Фреска. XVI в. 445
Иродиада над отрубленной головой Иоанна Крестителя, поддерживаемой 

Саломеей. П. Ф. де Греббер. 1640 г. 446
Усекновение главы Иоанна Предтечи. Икона. XVIII в. 447
Капернаумская синагога 450
Пророк Исаия. Икона. XV в. 456
Проповедь. Гравюра. Доре. 1860-е гг. 457
Чудо со статиром. Фреска. Мазаччо. 1425 г. 459
Икона Божией Матери «Млекопитательница». XV в. 462
Напутствие Иисуса двенадцати апостолам. Гравюра. Ю. Ш. фон Кароль-

сфельд. XIX в. 463
Собор двенадцати апостолов. Икона. XIV в. 464
Проповедь Христа на берегу озера. А. А. Ивáнов. 1850-е гг. 466
Проповедь Христа на берегу озера. Гравюра. Доре. 1860-е гг. 467
Проповедь Христа в храме. А. А. Ивáнов. 1850-е гг. 469
Христос проповедует на озере. Я. Брейгель Старший. XVII в. 470
Христос на Геннисаретском озере. Делакруа. 1854 г. 471
Проповедь Христа. Рембрандт. Ок. 1656 г. 476
Пророк Михей. Фреска. XIV в. 478
Пророк Исаия. М. Шагал. 1968 г. 480
Пророк Иеремия. Фреска. Микеланджело. 1508–1512 гг. 481
Пророк Иезекииль. Фреска. Микеланджело. 1508–1512 гг. 483
Пророк Иона. Миниа тюра Менология Василия II. X в. 484
Пророк Осия. Икона. XVIII в. 485
Самуил встречает Саула. Д. Тиссо. XIX в. 486
Пророк Нафан обличает Давида. Миниатюра. IX в. 487
Пророк Илия восходит на огненной колеснице на небо. Икона. XVII в. 488
Самуил помазывает Давида на царство. Миниатюра. IX в. 489
Притча о богаче и Лазаре. Икона. XVII в. 492
Притча о работниках и виноградаре. Рембрандт. 1637 г. 493
Изгнание торгующих из храма. Эль Греко. 1600 г. 494
Иоанн Предтеча со сценами жития. Икона. XIII в. 496
Исцеление слепорожденного Иисусом Христом. В. И. Суриков. 1888 г. 497
Воскрешение праведного Лазаря. Джотто. 1304–1306 гг. 498
Царь Соломон. Армянская миниатюра. 1269 г. 500
Райские врата: Соломон и царица Савская. Бронза. Л. Гиберти. XV в. 501
Христос Пантократор. Икона. VI в. 503
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Христос Вседержитель. Фреска. Феофан Грек. XV в. 504
Апостол Павел. Икона. XIV в. 507
Спас в силах. Икона. Дионисий. XVI в. 509
Апостол Андрей Первозванный. Икона. Афон. Ватопедский монастырь. 

XV в. 514
Апостолы Петр, Павел, Андрей Первозванный и Иоанн Богослов. Ико-

на. XVI в. 515
Апостол Филипп. Фреска. XIV в. 516
Апостол Варфоломей (Нафанаил). Фреска. XVI в. 519
«Я сделаю вас ловцами человеков». Гравюра. Доре. 1860-е гг. 521
Апостол Петр. Икона. VI в. 522
Собор Святого Петра в Ватикане 523
Чудесный лов рыбы. Рафаэль. 1515–1516 гг. 525
Чудесный лов рыбы. Рубенс. 1618–1619 гг. 527
Собор двенадцати апостолов. Икона. XVI в. 533
Иоанн Богослов. Мозаика. IX в. 537
Спас в силах. Икона. Прп. Андрей Рублев. XV в. 543
Христос и дети. К. Блох. XIX в. 546
Призвание апостолов Петра и Андрея. Дуччо. 1308–1313 гг. 551
Апостол Петр. Фреска. XIV в. 552
Петр бросается в воду. Л. Борасса. XV в. 556
Отречение Петра. К. Блох. XIX в. 557
Xристос, передающий святому Петру ключи от рая. Ж. О. Энгр. 1820 г. 558
Апостол Иаков. Икона. XVI в. 560
Апостол Иоанн Богослов. Икона. XVI в. 561
Богородица и Иоанн Богослов. Икона. XIV в. 562
Уверение святого Фомы. Караваджо. 1601–1602 гг. 565
Христос и женщина-хананеянка. П. Ластман. XVII в. 571
Апостолы Павел и Петр противостоят Симону Волхву перед Нероном. 

Ф. Липпи. XV в. 574
Бегство Лота с до черьми из Содома. Рафаэль. 1496 г. 578
Страшный Суд. Фреска. Микеланджело. 1537–1541 гг 579
Страшный Суд. Г. Мемлинг. 1461–1473 гг. 580
Апостол Павел объясняет догматы веры Агриппе. В. И. Суриков. 1875 г. 590
Христос Пантократор. Мозаика. Кон. XII в. 596
Христос Вседержитель. Фреска. В. М. Васнецов. 1885–1896 гг. 597
Несение Креста. И. Босх. 1515–1516 гг. 599
Собор семидесяти апостолов. Фрагмент иконы 603
Падение мятежных ангелов. Л. Джордано. 1666 г. 605
Иосиф Аримафейский у Пилата. Фреска. XVI в. 609
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Пьета с Никодимом. Скульптура. Микеланджело. 1547–1555 гг. 610
Закхей на смоковнице. Н. Стивнс. 1913 г. 612
Закхей на смоковнице. Мозаика. XIII в. 614
Кающаяся Мария Магдалина. Тициан. Ок. 1565 г. 616
Христос в доме Марфы и Марии. Я. Вермер. 1654–1655 гг. 618
Христос в доме Марфы и Марии. М. В. Нестеров. 1908 г. 619
Христос в доме Марфы и Марии. Г. И. Семирадский. 1886 г. 620
Явление Христа по воскресении Марии Магдалине. Икона. XVI в. 621
Мария Магдалина. В. М. Васнецов. 1899 г. 622
Мария Магдалина. К. Кривелли. Ок. 1480 г. 623
Святая царица Елена. Фреска. XIV в. 624
Христос и богатый юноша. Ф. П. Чумаков. 1866–1867 гг. 628
Книжники и фарисеи перед Пилатом. Миниатюра. XI в. 637
Аарон первосвященник. Фреска. XIV в. 638
Спор Христа с фарисеями. Гравюра. Доре. 1860-е гг. 641
Можно ли срывать колосья в субботу?.. Гравюра. Доре. 1860-е гг. 655
Исцеление слепорожденного. В. П. Худояров. 1860–1870-е гг. 656
Памятник Маймониду в Кордове (Испания) 659
Христос. В. Д. Поленов. 1887 г. 667
Христос. И. Е. Репин. 1884 г. 667
Иисус. Мозаика. XI в. 668
Голова Христа. Н. А. Кошелев. XIX в. 669
Христос перед Каиафой. Г. ван Хонтхорст. XVII в. 670
Туринская плащаница 671
Фото Туринской плащаницы 672
Спас Нерукотворный. Икона. XII в. 672
Галилея во времена Иисуса Христа 677
Исцеление бесноватого. Миниа тюра. XШ в. 681
Свт. Иоанн Златоуст. Мозаика. Кон. IX в. 687
Спас на убрусе.Икона. XIII в. 692
Христос. Храм Спаса-на-Крови. Мозаика. М. В. Нестеров. 1897 г. 695
Спас Ярое Око. Икона. XIV в. 707
Спас Неруко творный. Икона. XIX в. 724
Иисус Христос —  Суперзвезда. Кадр из фильма 727
Святая Русь. М. В. Нестеров. 1901–1906 гг. 731 
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