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ВВЕДЕНИЕ

К
огда одному из последователей Христа выпа-
ла честь впервые открыто засвидетельство-
вать людям об Иисусе, он дал ясно понять: 
весть Иисуса обращена к каждому. 

То был великий день, и неслучайно его часто называ-
ют днем рождения Церкви. Дух Божий в сильном ветре 
пронесся среди учеников Христа и наполнил их новой 
радостью, ощущением божественного присутствия и Его 
силой. Их предводитель Петр, который еще несколько 
недель назад плакал, как ребенок, из-за того, что солгал и 
совершил богохульство, отказавшись признать, что зна-
ет Иисуса, теперь пришел в себя и держал слово перед 
огромной толпой людей, разъясняя им, что произошло 
событие, навсегда изменившее мир. То, что Бог сделал 
лично для него, Петра, Он начал творить для всего мира: 
новая жизнь, прощение, новые надежда и сила расцве-
ли, словно первоцветы после долгой зимы. Началась но-
вая эра, в которую живой Бог вознамерился совершить 
в мире нечто новое – начиная с тех, кто собрался в том 
месте и в то время, чтобы послушать Его. «Вам принад-
лежит обетование, – сказал Он, – и детям вашим и всем 
дальним» (Деян 2:39). И эти слова были обращены не 
только к тем, кто составлял толпу слушателей. Они были 
обращены к каждому.

За необычайно краткий промежуток времени 
смелые ожидания Петра с лихвой оправдались, так 
что юное движение распространилось во все концы 
тогдашнего мира. И единственным инструментом, 
благодаря которому приводилось в действие это 
универсальное обетование, были тексты первых хри-
стианских предводителей. Эти краткие тексты – по 
большей части послания и повествования об Иису-
се – широко распространялись и жадно впитывались 
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первыми читателями. Они никогда не носили харак-
тера элитарной литературы для религиозной или ин-
теллектуальной богемы. С самого начала они были 
обращены к каждому человеку. 

Сегодня это так же верно, как было тогда. Конеч-
но, имеет значение и тот факт, что сегодня некото-
рые люди затрачивают время и силы на поиск исто-
рических фактов, значений оригинального текста 
(первые христиане писали по-гречески) и точное 
осмысление того, что именно различные писатели 
говорили о Боге, Иисусе, мире и самих себе. Это из-
дание непосредственно основывается на подобных 
трудах. Но главное здесь то, что евангельская весть 
может достигнуть любого человека и особенно тех 
людей, у которых нет возможности вчитываться 
в научный труд, усыпанный примечаниями и гре-
ческими словами. Именно для них и написана эта 
книга. Поэтому в конце книги помещен словарь с 
простым разъяснением тех ключевых терминов, без 
которых нельзя было обойтись. Когда вы встретите 
в тексте слово, набранное полужирным шрифтом, 
вы сможете заглянуть в словарь и узнать, о чем идет 
речь.

В данном томе рассматривается один из наибо-
лее замечательных раннехристианских докумен-
тов. Лука, которому не довелось лично участвовать 
в описываемых им необычных событиях, в резуль-
тате бесед с их непосредственными участниками и 
очевидцами, а также тщательного изучения более 
ранних источников создал свою, достаточно пол-
ную версию, чтобы читатели могли узнать правду 
об Иисусе и о Его делах. Лука был человеком об-
разованным и высококультурным, первым компе-
тентным историком среди тех, кто писал об Ии-
сусе. Его книга помещает историческую фигуру 
Иисуса не только в самое средоточие иудейского 
мира первого столетия, но и в средоточие римско-
го мира, в котором расцвело христианское Благо-
вестие и которому суждено было столь радикально 
перемениться. Итак, перед вами Лука, обращаю-
щийся к каждому человеку. 

Николас Томас Райт
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ЛУКА 1:1-4
Пролог

1 Так как уже многие взялись за составление повест-
вования о совершившихся среди нас событиях, 2 как 
передали нам те, кому от начала довелось быть очевид-
цами и служителями слова, 3 решил и я, тщательно 
исследовав все с самого начала, последовательно напи-
сать для тебя, превосходнейший Феофил, 4 чтобы ты 
познал достоверность того учения, в котором был на-
ставлен.*

Представьте себе кричащий заголовок в газете: 
«Инопланетяне забрали моего ребенка». Или, может 
быть, такой: «Бабушка переплывает Атлантический 
океан». И какова реакция людей? «Должно быть, это 
правда, раз это напечатано в газетах». «Я видел это по 
телевизору». «Я слышал это от того, кто разговаривал 
с самим очевидцем события».

Мы уже научились смеяться над подобными вещами. 
Новости «готовятся» с расчетом на то, что мы хотим 
услышать. Телекамеры часто обманывают нас. Да и рас-
сказы от «приятеля моего приятеля» тоже могут быть 
вымышленными. Как нам узнать, чему стоит верить, а 
чему нет?

Лука начинает свое Евангелие пространной и 
безупречной с точки зрения грамматики фразой, на-
поминающей массивный камень у входа в огромное 
здание. Вот, говорит он, перед вами нечто надежное 
и заслуживающее доверия. В первом веке писатели 
Средиземноморья довольно часто начинали свои 
тексты подобными вводными фразами; по ним чи-
татель мог догадаться, что перед ним – серьезный 
труд, написанный в результате тщательных исследо-
ваний. Это не полет авторского воображения и не 
досужий вымысел. Содержание книги позволяет ее 
автору предстать перед миром с высоко поднятой 
головой.

* Текст Нового Завета приводится по изданию: Новый 

Завет в переводе с греческого подлинника / Под ред. еп. 

Кассиана (Безобразова). М.: РБО, 2001. Цитаты из Ветхого 

Завета приводятся в Синодальном переводе. – Прим. ред. 
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«Конечно, – скептично возразим мы, – разве он 
мог сказать иначе?» Но рассмотрим его притязания. 
Лука не просто призывает нас верить ему на слово; 
он обращается к свидетельствам многих очевидцев. 
Об этих событиях уже писали другие; в качестве ис-
точника он берет их писания, в подлинности кото-
рых нет повода сомневаться. Более того, он общался 
с очевидцами, рассказавшими ему о том, что они слы-
шали и видели. И, пожалуй, самое важное, он слышал 
рассказы авторитетных учителей в местных общи-
нах. И вот об этих людях нам следует теперь кое-что 
сказать.

Представьте себе деревню в древней Палестине. 
Там не было ни книг, ни газет, ни телевидения, ни 
радио. Там были официальные рассказчики. Напри-
мер, происходит большое событие: землетрясение, 
вооруженное столкновение или посещение импера-
тора. Через пару дней рассказы об этом ходят по всей 
деревне, и этим рассказам придается типичная фор-
ма. События эти известны каждому жителю, но право 
рассказывать признается за лучшими в деревне рас-
сказчиками.

Поведение этих рассказчиков вполне предсказу-
емо. Они не станут менять суть рассказываемого; 
иначе люди заметят это и будут их поправлять. Это 
похоже на то, когда сегодня в семье рассказывает-
ся история или анекдот, и все члены семьи наперед 
знают каждое слово. Точно так же вы не станете ме-
нять слова вашего национального гимна или песен, 
которые вы пели в детстве. Поэтому когда во второй 
половине I века Лука обходил деревни Палестины и 
Сирии, слушая то, что рассказывали авторитетные 
рассказчики, или «служители слова», как сам он их 
называет, он прекрасно понимал, что имеет дело с 
надежными свидетельствами, непосредственно вос-
ходящими к минувшим событиям. За пятьсот лет до 
этого Платон сказал, что есть опасность в записы-
вании фактов; он считал, что человеческая память 
есть наилучшее средство для верного осмысления 
фактов и их передачи. Век спустя после Луки один 
из великих христианских учителей заявил, что пред-
почитает текстам живые свидетельства. Как воз-
никла та или иная книга, вы сказать не можете, но 
живому свидетелю вы всегда можете посмотреть в 
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глаза и решить для себя, стоит ли доверять его сви-
детельству.

Тогда почему же Лука все-таки записал факты? Раз-
ве тем самым он не создал себе проблемы? Да и кто он 
такой, и когда он писал? 

Безусловно, я хотел бы знать, кто был автором 
этой книги, но, к сожалению, нам это неизвестно. 
Мы называем его «Лукой», следуя церковному пре-
данию, которое приписывает ему Евангелие и Деяния 
Апостолов (из Деян 1:1 вытекает, что Деяния Апостолов 
и Евангелие написаны одним и тем же человеком, в 
обеих книгах есть множество аргументов в пользу об-
щего автора). Вполне возможно, что он – тот самый 
Лука, которого Павел упоминает как своего спутника 
(см. Кол 4:14; Фил 24; Тим 4:11). Вероятно, он писал 
в промежутке 50-90-е гг. н.э. Должно было пройти 
какое-то время после того, как «многие» другие на-
писали и пустили в обращение свои тексты, но и нет 
особых причин настаивать, что он писал позднее 
80-го года. Вполне можно предположить, что он дей-
ствительно был упомянутым спутником Павла и что 
он писал в 60-70-е гг. н.э.

Главный повод к созданию им своего Евангелия – 
тот факт, что Благая весть об Иисусе широко рас-
пространилась – далеко за пределы первоначальных 
общин и мест, которые посещал сам Иисус. Петр, 
Павел и другие миссионеры провозглашали эту весть 
повсюду, и, несомненно, существовали путаные, иска-
жающие правду и сбивающие с толку рассказы о том, 
кем был Иисус, что Он сказал и сделал, что с Ним на 
самом деле произошло. Луке известны другие доку-
менты, авторы которых постарались запечатлеть на 
бумаге историю жизни Христа, но его собственная 
цель – обращение к более широкой аудитории, к об-
разованным, умным, пытливым людям. Возможно, 
что «превосходнейший Феофил» – это реальное лицо, 
римский губернатор или местный чиновник, с кото-
рым познакомился Лука; или же автор использует ли-
тературный прием, обращаясь к тому, кто слышал о 
христианстве и, возможно, «любит Бога» («Феофил» 
в переводе с греческого означает «любящий Бога»). 
Он намекает на то, что «Феофил» уже был «настав-
лен в учении» и знает об Иисусе и о том, что значит 
следовать за Ним, так что Лука, возможно, намерен 
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 обратиться к новообращенным, желающим больше уз-
нать о христианском учении.

Во всяком случае, если он писал в конце 60-х или на-
чале 70-х гг., то еще одним поводом к созданию Еван-
гелия могла быть ужасная война, бушевавшая в то вре-
мя в Палестине. В 66-м г. н.э. евреи восстали против 
римских оккупантов, а в 70-м, после длительной оса-
ды, Иеру салим был разрушен римлянами. Во многих 
городах и деревнях, где ранее ступала нога Иисуса, 
теперь казнили каждого десятого жителя. В резуль-
тате не только было истреблено старшее поколение, 
но и были рассеяны или вовсе уничтожены те общи-
ны, которые хранили живое предание о делах Иисуса. 
Рассказам, предназначенным для устной передачи в 
мирное и стабильное время, теперь угрожало забве-
ние. Если их не записать, то благая весть не сможет 
быть передана следующим поколениям. И для Луки, 
который, подобно всем первым христианам, верил в 
судьбоносный характер случившихся событий, было 
жизненно важно представить исторические факты 
максимально ясно и точно.

Таким образом, Лука как бы сооружает величествен-
ные ворота в свое Евангелие. Он приглашает нас войти 
и располагаться здесь как дома. Здесь мы обретем уве-
ренность и надежное основание для крепкой веры. 

ЛУКА 1:5-25
Гавриил посещает Захарию

 
5 Был в дни Ирода, царя Иудейского, некий священ-

ник по имени Захария, из чреды Авиевой, и жена у него 
из дочерей Аароновых, имя ее Елисавета. 6 Были же 
праведны они оба пред Богом, поступая по всем запо-
ведям и уставам Господним безукоризненно. 7 И были 
они бездетны, ибо Елисавета была неплодна, и оба 
достигли преклонного возраста. 8 Было же: когда свя-
щеннодействовал он в порядке чреды своей пред Богом, 
по обычаю священного служения, 9 выпал ему жребий 
воскурить фимиам, войдя в храм Господень; 10 а все 
множество народа молилось вне во время каждения. 
11 Явился же ему ангел Господень, став по правую сторо-
ну жертвенника кадильного. 12 И смущен был Захария 
этим видением, и страх напал на него. 13 Сказал же ему 
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ангел: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, 
и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь 
имя ему: Иоанн. 14 И будет радость тебе и ликование, 
и многие о рождении его возрадуются; 15 ибо он будет 
велик пред Господом, и вина и хмельного не будет пить, 
и Духа Святого исполнится еще от чрева матери сво-
ей, 16 и многих из сынов Израилевых обратит к Господу 
Богу их. 17 И он будет идти перед Ним в духе и силе 
Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непо-
корным образ мыслей праведных, представить Господу 
народ приготовленный. 18 И сказал Захария ангелу: по 
какому знаку узнаю я это? Я ведь стар, и жена моя до-
стигла преклонного возраста. 19 И ответил ему ангел: 
я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить 
тебе и благовествовать тебе это. 20 И вот, ты будешь 
молчать и не сможешь говорить до того дня, когда сбу-
дется это, за то, что ты не поверил словам моим, ко-
торые исполнятся в свое время. 21 И ожидал народ За-
харию и удивлялся промедлению его в храме. 22 А выйдя, 
он не мог с ними говорить, и поняли они, что он имел 
видение в храме; и сам он делал им знаки и оставался 
нем. 23 И было: когда окончились дни служения его, ушел 
он в дом свой. 24 После же этих дней зачала Елисавета, 
жена его, и пять месяцев скрывала себя от всех, говоря: 
25 так мне сотворил Господь в дни, когда Ему угодно 
было снять с меня поношение среди людей.

Столица Ирландии – замечательный старый город 
Дублин. Он знаменит по множеству причин. Люди при-
езжают туда со всего мира, чтобы погулять по его ули-
цам, посидеть в его пивных, посетить исторические 
здания и посмотреть на места, ставшие всемирно из-
вестными благодаря литературному творчеству такого 
писателя, как Джеймс Джойс. 

Но, как это ни странно, внимание большинства по-
сетителей Дублина привлекает его зоопарк. Другой до-
стопримечательностью, привлекающей внимание тури-
стов, является так называемая Книга из Келлса, главный 
экспонат специальной экспозиции в Тринити-коллед-
же. Эта великолепно украшенная орнаментом рукопись 
Евангелий датируется примерно 800 г. н.э. – так что она 
намного ближе к эпохе Нового Завета, чем к нашей.

Организаторы выставки не сразу показывают публи-
ке этот манускрипт. Вам сначала демонстрируют дру-
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гие старинные книги, постепенно готовя вас к встрече 
с этим подлинным сокровищем. Добравшись до центра 
выставки, вы успеваете мысленно погрузиться в мир 
древнекельтского христианства, познакомиться с жиз-
нью монахов, которые годами старательно переписы-
вали отдельные фрагменты Библии, щедро украшая их 
орнаментом. Теперь вы готовы оценить книгу надлежа-
щим образом.

Нечто очень похожее предпринял Лука в начале сво-
его Евангелия. Конечно, его рассказ посвящен Иисусу, 
однако имя «Иисус» отсутствует в первых 30 стихах, и 
фигура самого Иисуса не сразу вводится в повествова-
ние. Лука собирается рассказать нам о необыкновен-
ной беременности Марии и о необыкновенном рожде-
нии Иисуса, но он знает, что нам нужно подготовить ум 
и сердце к восприятию этой истории. Поэтому он на-
чинает с рассказа о благочестивой супружеской паре, 
Захарии и Елисавете.

Сначала он знакомит нас с их бедой. Эта пара, уже 
пережившая возраст, в котором еще можно рожать де-
тей, наконец, ожидает ребенка. Заметьте, все это про-
исходит в культуре, где женщине позорно быть бездет-
ной. Драматизм усилен забавной встречей Захарии и 
ангела (не бойтесь обнаруживать в Библии смешное, 
когда оно действительно таково!). Лука указывает, что 
во всей этой слишком человеческой истории замеша-
тельства, полуверия и упрямой преданности долгу Бог 
преследует далеко идущие спасительные цели. Сын, 
которому предстоит родиться, исполнит библейские 
обетования Бога о вестнике, который подготовит Из-
раиль к грядущему Божьему посещению. В Писании 
предсказано, что пророк Илия однажды вернется, 
дабы подготовить народ к приходу Бога. Гавриил со-
общает Захарии, что в этом и будет заключаться роль 
Иоанна.

В памяти любого читателя Библии этот рассказ мо-
жет вызвать целый ряд древних историй: об Аврааме и 
Сарре, у которых в преклонном возрасте родился сын 
(см. Быт 21), о Рахили, принесшей Иакову двух сыно-
вей после нескольких лет бесплодия (см. Быт 30; 35) и, 
особенно, о рождении Самсона (см. Суд 13) и Самуила 
(см. 1 Цар 1). Лука тем самым намекает, что его исто-
рия не является чем-то новым и странным, но занимает 
свое место в давних замыслах Бога. Ребенок, который 
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должен родиться и которого назовут Иоанном, сыгра-
ет ключевую роль в исполнении Богом своих обетова-
ний. Таким образом, эта история подготавливает нас, 
словно туристов, к показу главного экспоната, к еще 
более знаменательным событиям, которые не заставят 
себя ждать. 

Захария и Елисавета ничего такого не ожидали. 
Они были благочестивыми людьми, жившими обыч-
ной жизнью. Это были «праведные в глазах Бога» 
 иудеи, соблюдавшие Закон в знак своей благодарно-
сти и верности Богу. Они жили вне Иерусалима, в 
нагорной местности Иудеи. Подобно всем священ-
никам, кроме жившего в Иерусалиме первосвящен-
ника, Захария должен был приходить в город, когда 
наступал его черед совершать положенную храмовую 
службу; он временно жил там в одной из прилегав-
ших к Храму построек, а затем возвращался домой и 
к своим привычным обязанностям учителя и руково-
дителя местной общины. На этот раз Захарии выпал 
жребий войти во внутренний двор, закрытый от глаз 
простых верующих, чтобы вознести курение. Иногда 
обычная служба становится поводом для необыкно-
венных видений.

Лука не делает из Захарии великого героя веры, 
чтобы тем самым приукрасить свой рассказ. Подобно 
некоторым ветхозаветным вождям, Захария в ответ 
на сообщенную ангелом весть пытается ухватиться за 
малейшую соломинку: ему нужен знак, нечто такое, 
что помогло бы ему поверить. Знак ему дается, но в 
нем присутствует элемент наказания. Мы видим, как 
ангел налагает свои руки на Захарию и упрекает его 
в том, что тот усомнился в его словах. Захария пора-
жен немотой, и трагикомедия продолжается: старый 
священник выходит к народу и с помощью знаков и 
жестов пытается объяснить случившееся (как бы 
вы с помощью жестов описали увиденного вами ан-
гела?). Ну и, конечно, рассказ заканчивается описа-
нием радости Елисаветы в связи с ее неожиданной 
беременностью. 

Подготавливая нас к еще более чудесному рождению 
самого Иисуса, эта история напоминает нам о чем-то 
важном. Бог постоянно действует через обыкновенных 
людей, занятых обычными делами. В своем полуверии, 
граничащем с набожностью, они готовы ко всему, что 
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задумал для них Бог. Это история о чем-то куда более 
важном, нежели радость Захарии по поводу рождения 
долгожданного первенца, или же ликование Елисаветы 
в связи с тем, что она теперь свободна от поношения со 
стороны деревенских женщин. Это история о великом 
исполнении обещаний и намерений Бога. Однако нуж-
ды, упования и страхи простых людей не забыты в этой 
истории по той простой причине, что Бог Израиля – 
это Бог щедрой, самоотверженной любви, о чем еще не 
раз на протяжении всего своего Евангелия нам скажет 
Лука. В выполнении своих глобальных замыслов он не 
забывает и о нуждах простых людей. Драма, которая на-
чинает разворачиваться на сцене, – это история о Боге, 
о мире и о каждом обычном человеке, когда-либо жив-
шем в этом мире. Так понимает ее Лука.

ЛУКА 1:26-38
Весть о рождении Иисуса

26 В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от 
Бога в город Галилейский, по имени Назарет, 27 к деве, об-
рученной мужу по имени Иосиф, из дома Давидова; и имя 
девы – Мариам. 28 И войдя к Ней, ангел сказал: радуйся, 
Благодатная! Господь с Тобою! 29 Она же была смущена 
этой речью и размышляла: что же это за приветствие? 
30 И сказал Ей ангел: не бойся, Мариам, ибо Ты обрела 
благодать у Бога. 31 И вот, Ты зачнешь во чреве и родишь 
Сына и наречешь имя Ему: Иисус. 32 Он будет велик, и 
Сыном Всевышнего будет назван, и даст Ему Господь Бог 
престол Давида, отца Его, 33 и будет царствовать над до-
мом Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца. 34 Ска-
зала же Мариам ангелу: как же будет это, раз Я мужа не 
знаю? 35 И ответил Ей ангел: Дух Святой найдет на Тебя, 
и сила Всевышнего осенит Тебя; потому и рождаемое Свя-
тое названо будет Сыном Божиим. 36 И вот Елисавета, 
родственница Твоя, и та зачала сына в старости своей, 
и этот месяц уже шестой для нее, которую называют не-
плодной, 37 ибо у Бога не останется бессильным никакое 
слово. 38 Сказала же Мариам: вот – раба Господня; да бу-
дет Мне по слову твоему. И отошел от Нее ангел.

 Спросите у газетчиков, какого рода тематика обе-
спечивает наибольший спрос, и мгновенно будут 



[ 9 ]

[ 
   

   
]

упомянуты три темы: секс, великосветская жизнь и 
религия. А если все это подано под одним соусом, то 
еще лучше! «Внебрачный ребенок попзвезды» – это 
славно; «У принцессы тайный роман» – еще интерес-
ней; «Король тайно провел ночь с монахиней» – со-
всем здорово! Поэтому когда люди читают рассказ о 
посещении Мариам Гавриилом и о Ребенке, который 
должен родиться и стать грядущим Владыкой Мира, 
их читательское восприятие часто следует по пути, 
проложенному чтением прессы. Люди вычитывают 
в этой истории много такого, чего в ней нет, и не улав-
ливают тех по-настоящему важных вещей, о которых в 
ней говорится.

Начнем с самого очевидного. Рассказ дает нам по-
нять, что Иисус был зачат Мариам прежде, чем она 
вступила в какие-либо сексуальные отношения. Мно-
гие люди сегодня неспособны в это поверить, но они 
часто думают, что эта неувязка была обнаружена лишь 
в новейшие времена, вследствие того, что мы теперь 
с точностью узнали весь механизм зачатия и рожде-
ния. Но это далеко не так. Древние люди не знали об 
Х-хромосомах и Y-хромосомах, но они знали не хуже на-
шего, что дети – это прямой результат половых отно-
шений, и если женщина заявляет, что ее беременность 
есть результат чего-то другого, то она, скорее всего, 
скрывает таким образом свое преступление против 
морали и общества. Но история Мариам описывается 
не только Лукой, но и Матфеем, причем описывает-
ся настолько по-разному, что практически исключает 
вариант литературного заимствования. Похоже, эта 
история имела широкое хождение в ранней церкви, а 
не была просто фантазией последующих поколений. 
Зачем было так поступать этим двум писателям (а так-
же – членам благочестивых иудео-христианских общин, 
передававшим эти рассказы) и подвергать себя риску 
быть высмеянными, если у них не было надежных осно-
ваний считать все это правдой? 

Важно подчеркнуть, что в этом рассказе ничего не 
говорится о сохранении Мариам девственности по-
сле рождения Иисуса. Это уже намного более поздняя 
идея. Также ничего там не сказано и о том, хороши или 
плохи сами по себе сексуальность и сексуальные отно-
шения. Что бы там ни хотели Лука и Матфей сказать 
своим повествованием, они уж точно не имели в виду, 
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что девственность морально лучше, нежели брак. Они 
не очерняют ни секс, ни женщин, ни акт зачатия, ни 
момент рождения. Они просто сообщают, что у Иисуса 
не было земного отца и что случилось это потому, что 
Мариам выпала особая честь: стать матерью воплощен-
ного Бога.

Лука не хочет сказать, что тем самым Иисус был 
лишен всей полноты человеческой природы. Уче-
ные докажут, что девственное рождение теорети-
чески возможно (такое иногда случается у мелких 
млекопитающих, например – у ящериц) и что дитя, 
зачатое таким образом, является полноценным че-
ловеческим существом. Проблема состоит в том, 
что, хотя такие вещи возможны, ребенок в такой 
ситуации должен быть женского пола. Поистине за-
мечательно, с научной точки зрения, то, что Иисус 
был мужчиной.

Ангел дает двойное объяснение всего этого события. 
Святой Дух найдет на Мариам и наделит ее силой (как 
всегда поступает Дух) совершить нечто большее и стать 
кем-то большим, чем она могла бы сама по себе. Но в то 
же время «сила Всевышнего» осенит ее. Это уже нечто 
иное: сам Бог-Творец распространит на нее свое вер-
ховное владычество. 

Все это звучит до крайности странно, но мы должны 
помнить, что в Библии (и в лучших памятниках иудей-
ской и христианской мысли) истинный Бог описыва-
ется как тот, по чьему образу вначале были сотворены 
люди. Мы говорим тут не о языческом боге, грубо и 
бесцеремонно вторгающемся в дела смертных, а о Том, 
Кто, по выражению блаженного Августина, создал нас 
для Себя. Когда Он берет инициативу в свои руки, это 
всегда проявление Его любви, которая печется о нас и 
вовлекает нас в Его спасительный промысел. В этом 
смысле Мариам – лучший пример того, что происхо-
дит всякий раз, когда Бог благодатно действует через 
человека. Сила Бога извне и Дух, вселяющийся внутрь, 
приводят к чему-то такому, что не могло бы произойти 
каким-то иным образом.

Конечно, рассказ Луки вряд ли убедит того, кто 
в принципе неспособен допустить, что Иисус, буду-
чи всецело человеком, был также и Тем, в Ком Бог 
Израиля лично явил Себя на арене истории. И сле-
дует отметить, что ни Лука, ни Матфей – два писате-
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ля, которые прямо говорят о непорочном зачатии 
Иисуса, – отнюдь не подчеркивают, что это – самое 
важное событие в жизни Иисуса. Павел нигде в сво-
их посланиях не упоминает, что с зачатием или рож-
дением Иисуса было связано что-то необычное. На-
много большее значение он всегда придает смерти 
Иисуса и Его воскресению. Но те, кто достиг опре-
деленного уровня веры в распятого и воскресшего 
Иисуса, те, чей ум тем самым открылся Богу, всеце-
ло присутствующему в Иисусе, ощущают в рассказах 
Луки и Матфея некую достоверность, которую труд-
но выразить, но легко осознать. Возможно, это не 
то, чего бы мы ожидали, но по какой-то причине это 
внушает нам доверие.

Однако еще более важен для понимания всего этого 
рассказа тот политический, или относящийся к цар-
ской власти, смысл, которым Лука наделяет проис-
ходящее. Рождаемое дитя станет Мессией, царем из 
дома Давидова. Бог обещал Давиду Потомка, который 
воцарится навечно – не только над Израилем, но и 
над всем миром. И этот грядущий царь будет, в опре-
деленном смысле, «Сыном Бога» (2 Цар 7:14; Пс 2:7; 
Пс 88:27). Тут, как и почти всегда, когда в Новом За-
вете заходит речь об Иисусе, содержится грандиозное 
богословское притязание (Иисус настолько ярко ото-
ждествляется с Богом, что людям трудно в это пове-
рить, как тогда, так и теперь), а также – грандиозное 
политическое притязание (Иисус – истинный прави-
тель мира, так что и «Цезарь»*, и все силы этого мира 
оказываются попросту неким пережитком). 

Соединим все это в одно – зачатие младенца, прояв-
ление силы Бога и вызов всем человеческим властям – 
и мы увидим, почему эта история обладает такой взрыв-
ной силой. Возможно, реакция людей объясняется ее 
радикальностью. Не объясняется ли беспокойство по 
поводу того, как это Мария зачала Иисуса без участия 
мужчины, нашим подспудным нежеланием верить, что 
мог появиться царь со столь абсолютными властными 
притязаниями.

* В Синодальном переводе – «кесарь»; последнее звучание 

ближе к античному произношению. Титул «кесаря» (или 

«цезаря», откуда и русское «царь») восходит к имени Юлия 

Цезаря. – Прим. пер. 
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Какой бы ответ мы ни выбрали, мы должны пом-
нить о контрасте между растерянным и озадаченным 
Захарией в первой истории и покорным смирением 
Мариам – во второй. Она ведь тоже задает вопрос Гав-
риилу, но это больше похоже на просьбу сообщить 
необходимые сведения, чем на требование доказа-
тельств. Получив предложение стать матерью Мессии, 
она, пусть и не до конца понимая, чем это обернется 
для нее самой, произносит слова, которые отзовутся 
в веках и станут образцом человеческого отклика на 
неожиданный зов Бога: «Вот – раба Господня; да будет 
Мне по слову Твоему».

ЛУКА 1:39-56
Хвалебная песнь Мариам

39 В эти дни Мариам, отправившись в путь, по-
шла с поспешностью в горную страну, в город Иудин, 

40 и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисаве-
ту. 4  И было: когда услышала Елисавета приветствие 
Марии, вострепетал младенец во чреве ее; и Елисавета 
исполнилась Духа Святого, 42 и воскликнула громким 
голосом и сказала: благословенна Ты в женах, и бла-
гословен плод чрева Твоего! 43 И откуда это мне, что 
Мать Господа моего пришла ко мне? 44 Ибо когда про-
звучал голос приветствия Твоего в ушах моих, вострепе-
тал в ликовании младенец во чреве моем, 45 и блаженна 
Поверившая, что совершится сказанное Ей от Госпо-
да. 46 И сказала Мариам: 

Величает душа Моя Господа, 
47 и возликовал дух Мой о Боге, Спасителе Моем, 
48  что призрел Он на малость рабы Своей; ибо отныне 

будут называть Меня блаженной все роды; 
49  что сотворил Мне великое Сильный, и свято имя 

Его,
50 и милость Его в роды и роды боящимся Его;
51  соделал Он сильное рукою Своею, рассеял гордых в по-

мышлениях сердца их;
52  низложил властителей с престолов и возвысил сми-

ренных;
53 алчущих преисполнил благ; и богатых отослал ни с чем; 
54  поддержал Израиля, отрока Своего, в память о ми-

лости – 
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55  как Он сказал отцам нашим, – милости к Аврааму 
и семени его вовек.

56 Пробыла же Мариам с ней около трех месяцев и воз-
вратилась в дом Свой.

Что может заставить вас радоваться, не сдерживая 
эмоций? 

Это может быть новость о том, что близкий вам че-
ловек, который тяжело болел, поправляется и скоро 
совсем выздоровеет.

Это могут быть известия о том, что ваша страна из-
бавлена от тирании и гнета и может смотреть в буду-
щее, сулящее свободу и процветание.

Или вы вдруг видите, что наводнение, угрожавшее 
вашему жилищу, улеглось.

Или вы узнаете о том, что все ваши денежные или де-
ловые беспокойства улажены, и вы можете вновь пере-
дохнуть.

Или это телефонный звонок, известивший вас о том, 
что вы наконец-то назначены на должность, к которой 
всегда стремились.

Что бы это ни было, вы реагируете на это необыч-
ным образом.

Возможно, вы лихо танцуете с другом или подругой.
Или весело кричите и бросаете в воздух шляпу (од-

нажды я бессознательно делал это до тех пор, пока 
меня не остановила мысль о том, насколько это ба-
нально).

Возможно, вы звоните всем, кого только вспомните, 
и приглашаете их на вечеринку.

А может быть, вы поете песню. Вы даже можете по 
ходу дела создать свою собственную песню – из обрыв-
ков стихотворений и песен, уже известных вам, а то и 
вставляя свои собственные слова в какой-нибудь древ-
ний гимн.

И если вы живете в культуре, где невозможно петь 
стоя по струнке, то во время пения вы, возможно, ста-
нете хлопать в ладоши или притоптывать.

Исходя из этих соображений, посмотрим на песнь 
Мариам. (Часто ее называют Magnifi cat*, по перво-
му слову в латинском тексте этого гимна.) Это один 
из самых известных христианских гимнов. Его пели 

*  «Величит [душа Моя Господа]» (лат.) – Прим. пер.
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вполголоса в монастырях, пели торжественно в собо-
рах, читали при зажженных вечером свечах в дальних 
церквушках, а Иоганн Себастьян Бах положил его на 
музыку, украсив партиями труб и литавр. 

Это – Евангелие до Евангелия, пылкий и радост-
ный возглас ликования за тридцать недель до Виф-
леема, за тридцать лет до Голгофы и Пасхи. Оно 
сопровождается поворотами и раскачиваниями, хло-
паньем в ладоши и притопыванием. Все это – о Боге 
и о необратимых переменах. И все это – из-за Иисуса, 
который только что зачат, еще не родился, но кото-
рый заставил прыгать от радости младенца во чреве 
Елисаветы, взволновал Мариам и преисполнил ее го-
ловокружительной надеждой и ликованием. Во мно-
гих современных культурах именно женщины знают 
толк в праздновании, пении и пляске и своими тела-
ми и голосами выражают при этом намного больше, 
нежели можно высказать словами. Это мы видим и в 
гимне Мариам.

Конечно, Мариам еще предстоит многое узнать. 
Меч пронзит ее душу, как было предсказано ей, когда 
Иисус был еще младенцем. Когда ему будет двенадцать 
лет, она лишится его на три дня. Когда ему будет трид-
цать, она решит, что он сошел с ума. Затем в течение 
трех дней в Иерусалиме она будет пребывать в совер-
шенном отчаянии, так как ей будет казаться, что тот 
самый Бог, которого она сейчас воспевает, обманул Ее 
(кстати, ощущения эти присущи иудейской традиции, 
которую Она использует в этом гимне). Все те из нас, 
кто перечитывает и поет этот гимн, должны помнить 
и о таких вещах. Но момент триумфа наступит вновь во 
время Пасхи и Пятидесятницы, и на этот раз уже бес-
поворотно.

Почему Мариам поет подобную песнь? Что обще-
го у известия о ее сыне с провозглашением власти 
Бога низлагать сильных мира сего и возносить сми-
ренных? 

У Мариам и у Елисаветы – одна общая мечта. Это 
древняя мечта Израиля о том, что однажды сбудется 
все, предсказанное пророками. Однажды Бог Израиля 
исполнит то, что Он обещал прародителям: все народы 
благословятся через семью Авраама. Но, чтобы это про-
изошло, силы, которые держат мир в рабстве, должны 
быть низвержены. Никто, будучи бедным, голодным, 
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порабощенным и несчастным, не может искренне бла-
годарить Бога за Его благословение. Бог должен одер-
жать победу над бандитами, коррупционерами, над 
злыми силами, слишком хорошо знакомыми таким лю-
дям, как Мариам и Елисавета. Не будем забывать, что 
жили они в правление Ирода Великого, чьи зверства 
дополнялись тиранией со стороны Рима. Мариам и 
Елисавета, подобно многим своим соотечественникам 
и современникам, изучали Писание, впитывали в себя 
псалмы и пророческие речения, сообщавшие о гряду-
щей милости, внушавшие упование на окончательный 
переворот, на скорую победу над злом, и, наконец, на 
приход Бога-Спасителя.

Все это выражено в гимне Мариам, который можно 
сравнить с пенящимся в бокале напитком, перелива-
ющимся через край и заливающем все вокруг. Почти 
каждое слово – цитата из Библии, которую Мариам, 
видимо, знала с детства. В нем много отголосков пес-
ни Анны из 1 Цар 2, воспевавшей рождение Самуила 
и все то, что Бог собирался совершить через него. Те-
перь две будущие матери вместе воспевают то, что Бог 
собирается совершить через их сыновей – Иоанна и 
Иисуса.

Лука вводит в свое повествование все эти моменты 
в качестве антуража к тому, что за ними последует: оба 
мальчика вырастут и действительно станут орудиями 
давно обещанного Богом переворота, победы над сила-
ми зла. Многое в гимне Мариам отзовется в проповеди 
ее Сына, в Его увещеваниях богатым не полагаться на 
свое богатство и в Его обещаниях дать Царство Божье 
бедным.

Но опять-таки Лука не просто рисует грандиозную 
картину. Посещение Мариам Елисаветы – это чудес-
ное изображение двух женщин – пожилой, которая 
после долгого отчаяния наконец забеременела, и мо-
лодой, которая забеременела намного раньше, чем 
того ожидала. Здесь мог бы возникнуть некий вну-
тренний конфликт: Мариам могла бы ощущать гор-
дость, Елисавета – обиду. Но ничего такого не про-
исходит. Напротив, нам становятся видны интимные 
подробности: Иоанн, за три месяца до своего рожде-
ния, прыгает от радости в животе Елисаветы, услы-
шав голос Мариам, и Дух Святой вдохновляет Елиса-
вету восхвалить и воспеть Мариам.
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За всем этим – радость о Боге. Бог берет инициати-
ву в Свои руки – Господь-Бог, Спаситель, могуществен-
ный, святой, милосердный, верный. Бог – главная при-
чина для радости. 

ЛУКА 1:57-80
Гимн Захарии

57 Елисавете же настало время родить, и она родила 
сына, 58 и услышали соседи и родственники ее, что умно-
жил Господь милость Свою к ней, и радовались с нею. 59 И 
было: в день восьмой пришли обрезать дитя, и хотели на-
звать его, по имени отца его, Захарией. 60 И мать его от-
ветила: нет, но будет он назван Иоанном. 61 И сказали 
ей: никого нет из родни твоей, кто назывался бы этим 
именем; 62 и начали знаками задавать отцу его вопрос, 
как хотел бы он, чтобы называли его. 63 И попросив до-
щечку, он написал так: Иоанн – имя ему. И удивились 
все. 64 И тотчас открылись уста его и язык, и он говорил, 
благословляя Бога. 65 И был страх у всех живущих вокруг 
них, и по всей горной стране Иудейской шла молва о всём 
этом. 66 И все слышавшие положили это на сердце свое 
и говорили: что же будет дитя это? Ибо рука Господня 
была с ним. 67 И Захария, отец его, исполнился Духа Свя-
того и пророчествовал, говоря: 

68  Благословен Господь Бог Израилев, что посетил и со-
творил искупление народу Своему, 

69  и воздвиг нам рог спасения в доме Давида, отрока 
Своего, – 

70  как Он сказал устами святых древних пророков Своих, – 
71  спасение от врагов наших и от руки всех ненавидя-

щих нас: 
72  сотворить милость отцам нашим и вспомнить за-

вет Свой святой, 
73  клятву, которою Он клялся Аврааму, отцу нашему, 
74  чтобы безбоязненно, избавившись от руки врагов, 
75  служили мы Ему в святости и праведности, все дни 

наши пред Ним. 
76  И ты, дитя, пророком Всевышнего будешь названо, 

ибо ты будешь идти пред Ним, чтобы приготовить 
пути Ему, 

77  дать народу Его познать спасение в отпущении гре-
хов их, 



[ 17 ]

[ 
   

   
]

78  по глубине милосердия Бога нашего, которым с высо-
ты посетит нас Восходящее Светило, 

79  воссиять сидящим во тьме и тени смерти, напра-
вить ноги наши на путь мира. 

80 Дитя же возрастало и укреплялось духом. И был он в 
пустынях до дня явления его пред Израилем.

Сегодня многие люди не могут представить себе 
жизнь без телевидения. Они настолько привыкли жить 
и думать по его указке, что без него чувствуют себя не-
уютно. Подобно путешественнику, потерявшему про-
водника, они плутают в лесу своих же мыслей. Если 
отнять у них вдобавок радио и газеты, то… о чем они 
станут думать в течение дня? 

Конечно, до недавнего времени именно таким было 
положение большинства людей. Таким же было поло-
жение любого человека и во времена Иисуса. Будь вы 
Захарией – о чем бы вы думали целый день?

Разумеется, о своей семье. Возможно, о своем не-
большом хозяйстве и его обустройстве. Вполне может 
быть, о своем здоровье. О посеве и будущем урожае. 

Но за всеми этими явными заботами скрыты куда 
более глубокие проблемы. Что-то не так в мире. Народ 
страдает. Ваш народ страдает. Страну наводнили воору-
женные люди из чужих краев, которым нет дела до ва-
ших обычаев и морали. Тьма и смерть гордо шагают по 
вашей стране. Веками такое положение дел волновало 
многих людей во многих странах.

Но, несмотря на то, что все идет из рук вон плохо, 
в человеческой душе теплится надежда. Все обязатель-
но изменится к лучшему. Перестаньте надеяться – и вы 
пропали! Часто надежда продолжает жить благодаря 
пожилым людям, бережно хранящим память о про-
шлом.

В этом фрагменте, особенно в строках пророческой 
поэмы, Захария предстает перед нами как человек, ко-
торый многие годы размышлял о страданиях и о надеж-
де. И почему-то все эти наболевшие мысли вырвались 
наружу именно теперь, когда он с благоговением и вос-
торгом глядел на свое дитя.

Это поэма о том, что Бог наконец-то взялся за дело. 
Наконец, Он исполняет то, что обещал много веков 
назад, и делает это в тот момент, когда Его народ уже 
смертельно устал от вражеского угнетения. Одна за 
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 другой злые силы попирают его ногами; и вот, нако-
нец, Бог собирается избавить своих детей. Читая эти 
строки, мы чувствуем, как сильно страдал Захария все 
эти долгие годы, осознавая беспомощность своего на-
рода перед произволом неприятия и постоянной угро-
зой смерти. И в его воображении, и наяву – везде под-
жидают враги. В некоторой степени это и заставило 
его усомниться в словах Гавриила.

Но мы также видим, что за его словами стоят дол-
гие годы неиссякаемой веры и сокровенных молений. 
Бог заключил завет с Авраамом. Бог обещал послать 
миру нового Давида. Бог говорил о пророке, который 
пойдет впереди, чтобы приготовить путь. Все это 
было известно, во все это верили, об этом молились 
и, более того, страстно желали этого. И вот все это 
должно сбыться. Бóльшую часть поэмы можно истол-
ковать просто как ликование по поводу того, что мы 
назвали бы «политическим» спасением – хотя мало 
кто из древних евреев, да и не столь многие среди ны-
нешних, желали бы отделить секулярное от сакраль-
ного так, как это сделал современный Запад. Но есть и 
признаки того, что вúдение Захарии выходит за преде-
лы простой перестройки политических сил. Милость 
Бога, прощение грехов, спасение от самой смерти – 
все это составляет более глубокий и широкий смысл 
«спасения». Лука подготавливает нас к видению того, 
как Бог, исполняя свои ветхозаветные обетования, 
не ограничивается восстановлением политического 
равновесия в этом мире и прокладывает дорогу к аб-
солютно новому миру без греха и смерти. Это, безус-
ловно, та весть, которой будет посвящена оставшаяся 
часть книги.

Собственная история Захарии, его немота в течение 
девяти месяцев, возвращение дара речи в момент на-
речения своего ребенка, – это отражение в миниатюре 
судьбы современного ему Израиля. Пророчество, в ко-
торое многие верили, долгое время никак не проявля-
лось. Теперь оно должно было проявиться, чтобы про-
будить в сердцах многих чувство верности своему Богу. 
Наказание Захарии за недостаток веры оказывается 
теперь новым знамением, знамением того, что Бог тво-
рит нечто новое.

Пространная первая глава Луки сводит воедино то, 
что нам свойственно воспринимать по отдельности. 
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Излагая подробность за подробностью, он связыва-
ет свой рассказ с древними библейскими писаниями 
об Израиле, с патриархами, пророками и псалмами. 
И это не случайно, ведь он описывает кульминацион-
ный момент многовековой истории, ее развязку. Он 
никогда не забывает об этом глобальном измерении; 
все, что он говорит нам об Иисусе, обретает смысл как 
исполнение Божьих обетований и оправдание надежд 
Израиля.

Рассказ Луки не менее созвучен и личным упова-
ниям и страхам простого люда. Захария, Елисавета 
и Мария выступают как реальные люди, колеблющи-
еся между верой и сомнением, призываемые дове-
риться Богу в новый исторический момент. И дело 
здесь не только в литературном мастерстве Луки, но 
и в характере Бога, который он описывает, – круп-
номасштабная картина и маленькие человеческие 
истории гармонируют друг с другом. В конечном 
счете это, как Лука и полагал, рассказ о том, как 
Бог-Творец пришел спасти свой народ. Это рассказ, 
как теперь скажет Лука, о том, как сам Бог родился 
Младенцем.

ЛУКА 2:1-20
Рождение Иисуса

1 Было же в дни те: вышел указ от кесаря Августа 
о переписи всей вселенной. 2 Это была первая перепись 
в правление Квириния Сирией. 3 И шли все записы-
ваться, каждый в свой город. 4 И пошел также Иосиф 
из Галилеи из города Назарета в Иудею в город Дави-
дов, называемый Вифлеем, потому что был он из дома 
и рода Давидова, 5 записаться с Мариам, обрученною 
ему, которая была беременна. 6 Было же: пока они на-
ходились там, исполнились дни, когда Она должна 
была родить, 7 и родила Она Сына Своего первенца и 
спеленала Его и положила Его в яслях, потому что не 
было им места в гостинице. 8 И были в этой стра-
не пастухи, жившие под открытым небом и стерег-
шие ночью стадо свое. 9 И ангел Господень предстал 
им, и слава Господня осияла их, и они устрашились 
страхом великим. 10 И сказал им ангел: не бойтесь. 
Ибо вот, благовествую вам радость великую, которая 
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будет всему народу: 11 родился вам сегодня в городе Да-
видовом Спаситель, Который есть Христос Господь. 
12 И вот вам знамение: вы найдете Младенца спелё-
натого и лежащего в яслях. 13 И внезапно вместе с ан-
гелом явилось множество воинства небесного, хваля 
Бога и говоря: 14 Слава в вышних Богу, и на земле мир, 
в людях благоволение. 15 И было: когда отошли от них 
на небо ангелы, пастухи стали говорить друг другу: 
дойдем же до Вифлеема и посмотрим, что такое прои-
зошло, о чем Господь объявил нам. 16 И они поспешили 
придти, и нашли и Мариам, и Иосифа, и Младенца, 
лежащего в яслях. 17 Увидев же, сообщили о том, что 
им сказано было об Этом Дитяти. 18 И все услышав-
шие удивились сказанному им пастухами. 19 Мариам 
же все слова эти сохраняла, слагая в сердце Своем. 20 
И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за всё, 
что они увидели и услышали так, как было сказано 
им. 

Если вы попробуете указать на что-нибудь собаке, 
она, скорее всего, посмотрит на ваш указательный па-
лец, а не на то, на что вы ей указываете. Пусть это не-
сколько выводит из себя, но зато хорошо иллюстриру-
ет ту распространенную ошибку, которую все мы время 
от времени совершаем.

Подобную ошибку совершают многие люди, читая в 
Евангелии от Луки историю Рождества. Что им извест-
но о рождении Иисуса? Ясли для скота – рождествен-
ская колыбель. Самая знаменитая кормушка для скота 
в мировой истории. Можно видеть ее на рождествен-
ских открытках. В церквях часто изготавливают миниа-
тюрные «вертепы», изображающие сцену Рождества, и 
приглашают паству молиться перед ними. Другим рож-
дественским атрибутом, неизменно присутствующим 
на открытках, стали вол и осел. Эти животные также 
фигурируют в рождественских песенках, хотя в тексте 
Луки нет никаких указаний на то, что пастухи привели 
с собой в пещеру своих животных или что какие-то жи-
вотные находились в той «пещере», где были Мариам с 
Иосифом.

Попробуем выяснить, где же они все-таки останови-
лись в Вифлееме. Согласно преданию, они постучались 
в двери гостиницы, где им сказали, что свободных мест 
нет, и предложили загон для скота. Но в традиционных 
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переводах у слова «гостиница» имеется несколько зна-
чений, и можно предположить, что Мариам и Иосиф 
просто расположились в нижнем (цокольном) этаже 
дома, тогда как обычно постояльцы занимали верхние 
этажи. Нижний этаж часто предназначался для домаш-
них животных – отсюда ясли, или кормушка для скота, 
которая подошла для Младенца, – но совсем не обяза-
тельно думать, что животные в этот момент находи-
лись там. 

Сосредоточиваться на яслях, забывая то, почему 
именно они были упомянуты в первую очередь, – зна-
чит уподобляться собаке, которая смотрит не на ука-
занный объект, а на указательный палец. Почему Лука 
трижды упомянул ясли в этой истории?

Ответ: потому что это были вполне подходящие 
для новорожденного ясли, послужившие знаком для 
пастухов. Они указали пастухам на того самого Ребен-
ка, которого они искали. А также дали им понять, что 
ангел знал, о чем говорит. Безусловно, это еще один 
чудесный штрих в рассказе, позволяющий предста-
вить себе юную мать, которая из кормушки для скота 
сооружает вполне подходящую для своего Малыша 
кроватку. И, несомненно, этот образ будет подхвачен 
многими проповедниками, рассказывающими о том, 
как Бог нисходит в неразбериху реальной жизни. Од-
нако не будем забывать, что Лука упомянул эти ясли 
потому, что через них пастухи узнали новость и полу-
чили необходимые указания. 

Почему это так важно? Потому что именно пастухи 
рассказали, кем был этот Младенец. Он был Спасите-
лем, Мессией, Господом. Сами по себе ясли не важны. 
Они лишь указатель на личность и миссию Младенца, 
лежащего в них. Пастухам, которых позвали с пастби-
ща (подобно тому как юного пастуха Давида привели с 
поля, чтобы помазать его на царство), вверяется удиви-
тельная новость. Мариам и Иосиф, услышав ее из это-
го неожиданного источника, получают внешнее под-
тверждение того, что до этого момента было их личной 
тайной. 

Можно предположить, что пастухи, подобно дру-
гим палестинским евреям того времени, включая За-
харию из предыдущей главы, знали, что собирается 
совершить Спаситель, Мессия, Господь. С целью вос-
создать в сознании читателей ту эпоху, Лука в самом 
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начале своего рассказа упоминает о кесаре Августе, 
находящемся далеко в Риме и пребывающем в зените 
своей славы. 

Август был приемным сыном Юлия Цезаря. В ре-
зультате кровопролитной гражданской войны он стал 
единоличным правителем римского мира, одолев 
всех своих политических соперников. Последним был 
уничтожен знаменитый Марк Антоний, покончивший 
самоубийством вскоре после поражения в битве при 
Акции в 31-м г. до н.э. Август превратил великую Рим-
скую республику в империю, которую сам же и возгла-
вил. Он возвестил, что несет справедливость и мир 
всему миру. Объявив своего приемного отца «боже-
ственным», Август тем самым принял титул «сына 
бога». Поэты писали гимны в честь начала новой эры; 
историки сложили удивительную историю о том, как 
Рим упорно шел к своему величию и достиг вершины 
своего процветания в лице самого Августа. В народе 
говорили, что Август – «спаситель» мира. Он был ца-
рем народа, его «господином»*. Обитатели восточной 
части его империи также все больше и больше покло-
нялись ему как богу. 

Тем временем к востоку от Рима, родился Мальчик, 
которого уже следующее поколение назовет «Сыном 
Божьим». Его последователи будут говорить о Нем как 
о «Спасителе» и «Господе». Его приход, по их мнению, 
несет справедливость и мир всему миру. Иисус никог-
да не стоял перед римским императором, но в кульми-
национный момент Евангелия от Луки он стоит перед 
Понтием Пилатом, представителем императора. Опре-
деленно, Лука думал об этой сцене, когда писал о том, 
как римский император затеял перепись по всей своей 
территории и как, благодаря этой переписи, Иисус ро-
дился в городе царя Давида.

Историки ломают голову в связи с этой переписью. 
Перепись, предпринятая, когда наместником Сирии 
был Квириний, имела место значительно позже, чем 
родился Иисус (и, что любопытно, она спровоциро-
вала мятежи иудеев, возмущенных тем, что они долж-
ны платить подать Риму). Текст оригинала все же 
оставляет возможность предположить, что речь идет 

* В англ. тексте игра слов: lord означает и «господин», 

и (с большой буквы – Lord) «Господь». – Прим. пер. 
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все-таки о более ранней переписи. Есть много голо-
воломок, которые историкам никак не разгадать, и 
это одна из них.

Но мысль Луки нам понятна. Рождение этого Ма-
лыша есть начало конфликта между Царством Бога – 
каким бы хрупким, призрачным и уязвимым оно ни 
казалось – и царством мира. Август никогда и ничего 
не слышал об Иисусе из Назарета. Но спустя столе-
тие преемники Августа в Риме не только услышали об 
Иисусе; они отчаянно пытались стереть с лица земли 
Его последователей. А еще через два столетия сам им-
ператор сделался христианином. Когда на открытке 
или в церкви вы видите ясли, не задерживайтесь на 
них. Вдумайтесь в то, на что они указывают. А указы-
вают они на царское величие лежащего в них Ребенка. 
Дальнейший рассказ Луки в Евангелии и – позже – в 
Деяниях Апостолов будет о том, как Иисус становится 
подлинным Царем.

ЛУКА 2:21-40
Симеон и Анна

21 И когда исполнилось восемь дней, чтобы обрезать 
Его, тогда и наречено было имя Ему: Иисус, данное анге-
лом прежде зачатия Его во чреве. 22 И когда исполнились 
дни очищения их по Закону Моисееву, принесли Его в 
Иеру салим, чтобы поставить пред Господом, 23 как на-
писано в Законе Господнем: «Всякое существо мужеского 
пола, разверзающее материнскую утробу, да будет посвя-
щено Господу», 24 и чтобы принести жертву по сказан-
ному в Законе Господнем: пару горлиц или двух птенцов 
голубиных. 25 И вот, был в Иерусалиме человек, которому 
имя Симеон, человек праведный и благоговейный, ожи-
дающий утешения Израиля, и Дух Святой был на нем. 
26 И было ему открыто Духом Святым, что он не уви-
дит смерти, прежде чем не увидит Христа Господня. 27 
И пришел он в Духе в храм, и когда принесли родители 
Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним установ-
ленное по Закону, 28 он взял Его на руки, благословил Бога 
и сказал: 

29  Теперь отпускаешь Ты раба Твоего, Владыко, по сло-
ву Твоему, с миром, 

30 ибо видели очи мои спасение Твое, 
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31 которое Ты уготовал пред лицом всех народов: 
32  свет во откровение язычникам, и славу народа Твоего 

Израиля. 
33 И отец Его и Мать удивлялись тому, что говорилось 

о Нем. 34 И благословил их Симеон и сказал Мариам, Ма-
тери Его: вот, Он лежит на падение и восстание многих 
во Израиле и в знамение пререкаемое, 35 и Тебе же Самой 
душу пройдет меч, чтобы раскрыты были во многих серд-
цах помышления. 36 И была Анна пророчица, дочь Фану-
ила, из колена Асирова. Она достигла весьма преклонно-
го возраста, прожив с мужем семь лет от девства своего, 
37 и вдовой до восьмидесяти четырех лет. Она не отходи-
ла от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. 
38 И в этот час, подойдя, она славила Бога и говорила о 
Нем всем ожидающим искупления Иерусалима. 39 И ког-
да они совершили всё положенное по Закону Господню, то 
возвратились в Галилею в город свой Назарет.

Как-то я наблюдал за работой витражного мастера. Он 
аккуратно вставлял в оконный проем металлический про-
филь из свинца, делая раму для красивого стекла, которое 
он перед тем раскрасил. И вот свершилось: где прежде 
было обыкновенное окно, теперь – богатство красок и 
изощренность формы, ожившая и искрящаяся история.

Лука набросал контуры картины. Он изготовил раму 
из свинца. Какой витраж он собирается теперь в нее 
вставить? Какую историю он расскажет, и какими цве-
тами заставит ее сверкать?

На его картине изображен Иисус: Господь, Мессия, 
Спаситель, подлинный Царь, в противоположность 
мнимому – Цезарю. Как просто было бы придать карти-
не блеск и парадность за счет сочных и ярких красок, 
давая нам ощутить грядущую славу, господство над ми-
ром, власть и величие. 

Лука поступает наоборот, избирая темные тона. 
По мере того как он пишет свою картину, мы все 
больше осознаем, что речь идет о совершенно ином 
Царстве, нежели царство Августа. Это царство на-
прямую связано с тем, что обещал Бог; но оно – Лука 
постоянно это подчеркивает – выглядит не так, как 
думал народ. 

Особенность его в том, что оно не отделимо от исто-
рии страданий. Симеон ожидает Бога как утешителя 
Израиля. Анна общается с людьми, ожидающими спа-



[ 25 ]

[ 
   

   
]

сения Израиля. Они оба живут в страдающем мире, це-
пляясь за остатки надежды. И теперь выясняется, что 
предопределенный Богом Искупитель сам разделит 
страдание людей. Симеон произносит исполненные 
трагизма слова о неизбежной вражде и о мече, кото-
рый пронзит и сердце Марии.

Именно это, говорит Лука, происходит, когда 
Царст во Бога сталкивается с царством мира. Лука 
приглашает нас проследить сквозь всю эту исто-
рию, как исполняются пророчества. Марии суждено 
в смятении увидеть, как Ее Сына отвергнет тот са-
мый город, которому Он предложил путь мира, как 
Его отвергнет тот самый народ, который Он при-
шел спасти. В конце концов, Младенец, который, как 
говорит Симеон, «лежит на падение и на восстание 
многих в Израиле», пройдет сам через смерть и вос-
креснет, вобрав в себя все упования и страхи города, 
народа и всего мира.

Но, окрашивая свою картину в мрачные тона страда-
ния, Лука показывает также, что Царство, принесенное 
этим Младенцем, предназначено не одному только Из-
раилю, но и всему миру. Симеон уловил истину, заклю-
ченную в самом сердце Ветхого Завета: когда история 
Израиля достигнет предопределенной Богом цели, над 
миром, наконец, воссияет свет. Все народы, не одни 
только евреи, увидят Божественный план спасения 
человечества. Израиль будет прославлен как носитель 
обетования, народ, в котором и из которого восста-
нет истинный Правитель мира: «Свет к просвещению 
язычников и слава народа Твоего Израиля». Не такого 
откровения миру ожидали и не такой славы чаяли для 
Израиля, но, тем не менее, это истинное откровение 
и истинная слава.

Лука вносит в историю еще одно измерение. К тому 
моменту, когда первые две главы Евангелия будут за-
кончены, почти все его читатели найдут в его расска-
зе персонажей, с которыми они смогут соотнести са-
мих себя. Мы познакомились с пожилой супружеской 
парой, у которой, к ее удивлению, наконец, родился 
запоздалый Ребенок. Мы увидели юную девушку, не 
менее удивленную известием, что вскоре у нее будет 
ребенок, и ее мужа, который идет вместе с ней в Храм, 
чтобы принести особую жертву. Далее мы увидим под-
растающего Юношу – самого Иисуса. В этом фрагмен-
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те мы видим мужчину и женщину преклонного возрас-
та, ожидающих своей смерти, поклоняющихся Богу 
днем и ночью и молящихся о спасении своего народа. 
Лука желает вовлечь в свою историю людей всех воз-
растов и положений. Неважно, кто вы и откуда, – исто-
рия Иисуса, от Вифлеемских яслей до пустой могилы 
и дальше, может стать вашей собственной историей.

Становясь вашей жизнью, она станет и вашим 
призванием. У каждого есть своя роль в Божьем за-
мысле. У одних она будет активной, очевидной и 
публичной – возможно, они станут проповедовать 
Евангелие или восполнять Божьей любовью насущ-
ные нужды мира. Других ожидает тихая и незамет-
ная роль: горячая и неустанная молитва Богу о том, 
чтобы Он исполнил Свои обетования. Для многих 
она станет и тем, и другим. Мариам и Иосиф нуж-
дались в тот момент в поддержке Симеона и Анны; 
им оказались нужны эти двое стариков, которые 
дождались их прихода и теперь благодарили за 
них Бога. Служение Иоанна Крестителя и Иисуса 
Христа, привлекающее всех людей к обновленному 
богопочитанию и братству, началось с момента их 
рождения.

ЛУКА 2:41-52
Мальчик Иисус 

41 И ходили родители Его каждый год в Иеруса-
лим на праздник Пасхи. 42 И по достижении Им 
двенадцати лет, когда восходили они в Иерусалим 
по обычаю Празд ника, 43 и совершили положенные 
дни, – при возвращении остался Отрок Иисус в Иеру-
салиме, и не заметили этого родители Его. 44 Думая 
же, что Он со спутниками, прошли они дневной 
путь и стали искать Его среди родственников и зна-
комых, 45 и не найдя, возвратились в Иерусалим, ища 
Его. 46 И было: через три дня нашли они Его в храме, 
сидящего между учителями и слушающего их и задаю-
щего им вопросы; 47 и изумлялись все слушающие Его 
разуму и ответам Его. 48 И увидев Его, они были по-
ражены, и сказала Ему Матерь Его: Дитя Мое, по-
чему поступил Ты с нами так? Вот, отец Твой и 
Я с болью ищем Тебя. 49 И сказал Он им: что же вы 


