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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
«Библия для всех» – это как раз то, что подразумевается в названии – Библия с
комментариями для самого широкого круга читателей. Она включает полный текст Священного
Писания. Комментарии, сопровождающие отрывки из Писания, содержат рассуждения авторов, а
также исторические справки и пояснения к тексту.
Авторы «Библии для всех» – образованные люди, обладающие большим практическим
опытом в области преподавания и проповедования. Они пытались избежать специальных
терминов, которые ограничивают круг читателей комментированных изданий Библии, сводя его к
небольшой группе профессионалов.
Самая важная особенность книг этой серии состоит в том, что в центре их внимания –
Христос. Говоря о Писаниях Ветхого Завета, Сам Иисус заявлял: «Писания... свидетельствуют о
Мне» (Ин. 5:39). Каждый том «Библии для всех» направляет наше внимание на Иисуса Христа.
Он – центр всей Библии. Он – единственный наш Спаситель.
Комментарии также включают, по мере необходимости, карты, иллюстрации и
археологические данные. Каждая страница книги снабжена подзаголовком в верхнем углу,
обозначающим обсуждаемое место из Писания. Это поможет читателю легче ориентироваться в
тексте.
Эта серия комментариев была создана по инициативе Комиссии по христианской
литературе при Евангелическом Лютеранском Синоде штата Висконсин, США.
Мы молимся, чтобы это начинание было продолжено в том же духе. Пусть эти издания
послужат Славе Божьей и благу Его народа.

Роланд Кэп Элке
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ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ
Введение
В центре всей Библии – Иисус Христос. История Его жизни, смерти и воскресения
рассказывается в четырех Евангелиях: Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Первоначально ни одно из
писаний, известных нам как «Евангелия», не имело названия. Но когда книги были собраны в
Новый Завет, каждая получила свое название.
Название «Евангелие от Луки» встречается в конце древнейшей из сохранившихся
папирусных копий этого Евангелия, относящейся к периоду 175-225 гг. от Р.Х.
Ранние
христианские авторы регулярно писали о Луке как об авторе третьего Евангелия. Однако его имя
не упоминается в самом Евангелии.
В Новом Завете Лука упоминается трижды – в посланиях Павла. В Флм. 24 Павел называет
его и еще трех человек своими «сотрудниками». Христианской церкви в Колоссах Павел шлет
приветствия от «Луки, возлюбленного врача» (Кол. 4:14). Свое Второе Послание к Тимофею
Павел писал, находясь в заключении. В 2 Тим. 4:10 он пишет: «...один Лука со мною». Очевидно,
что Лука тесно сотрудничал с Павлом.
При рассмотрении вопроса об авторстве третьего Евангелия следует принять во внимание
книгу под названием «Деяния святых Апостолов». Оба эти писания адресованы Феофилу (Лк. 1:3;
Деян. 1:1). Автор Деяний святых Апостолов упоминает о своей «первой книге». Это может
относиться только к третьему Евангелию.
В Деяниях святых Апостолов имеется целый ряд мест, где автор ведет повествование от
первого лица («мы»), причисляя себя к участникам событий (16:10-17; 20:5-14; 21:1-18; 27:128:16). Очевидец рассказывает о том, что он испытал лично вместе с апостолом Павлом.
Однако автор третьего Евангелия недвусмысленно заявляет, что не является очевидцем
событий в жизни Иисуса Христа (Лк. 1:2). Он не мог быть одним из двенадцати апостолов. Его
повествование явилось результатом «тщательного исследования всего сначала» (Лк. 1:3). Павел
находился в таком же положении – он услышал о земном служении Иисуса Христа от третьих лиц.
Все эти факты вместе со всеобщим свидетельством ранней церкви практически не
оставляют сомнений в том, что автором этого Евангелия является Лука. Вероятно он не был
евреем, хотя мы не можем быть абсолютно уверены в этом. Лука был образованным человеком,
талантливым писателем, врачом по профессии.
Писание Луки несомненно было адресовано прежде всего тем людям, которым
благовествовал Павел во время своих миссионерских путешествий. В основном это были
язычники. Среди них было много женщин, а некоторые были довольно богаты. По преданию
ранней церкви Лука писал Евангелие в Антиохии – большом городе, из которого Павел
отправлялся в свои миссионерские путешествия. Именно в этом городе учеников Иисуса впервые
назвали «христианами» (Деян. 11:26).
Сам Лука не называет свое писание «Евангелием». В своей книге он говорит о других,
которые «начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях» (Лк.
1:1). Греческое слово «повествование» может относиться к различным видам писаний, прежде
всего к рассказу об исторических событиях. В буквальном переводе с греческого это письменное
сочинение, которое «проводит до конца». Именно это сделал Лука: начав с рождения Иисуса, он
проводит читателя по Его жизни до самого конца – до смерти и воскресения.
Обратите особое внимание на то, что Лука говорит «о совершенно известных между нами
событиях»* (Лк. 1:1). Явившись двум Своим ученикам на дороге в Эммаус в Пасхальное
воскресенье, Иисус «изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании» (Лк. 27:27). Позднее,
вечером того же дня Иисус сказал Своим собравшимся ученикам: «...надлежит исполниться
всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах» (Лк. 24:44). Цель Луки
заключалась в том, чтобы показать ранним христианам, которые подобно жителям Верии
«ежедневно разбирали Писания» (Деян. 17:11), что Ветхий Завет действительно нашел свое
исполнение в Иисусе Христе. Это являлось предметом разногласий с религиозными
наставниками иудеев.

*

В современном английском переводе (Новой международной версии) Лука говорит о событиях, «совершившихся
среди нас». – Прим. пер.
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Лука представлял римскому миру Того, Кого христиане провозгласили Спасителем от греха
и Кто был распят по приказу римского прокуратора Понтия Пилата. Лука доказывает, что Иисус не
был виновен ни в одном преступлении, заслуживающем смертной казни, что Его смерть явилась
результатом заговора религиозных лидеров иудеев.∗ Тем не менее, в конечном счете Иисус был
распят «по определенному совету и предведению Божью» (Деян. 2:23). Смерть Иисуса была
необходима и предназначена Богом (Лк. 22:22), хотя и вызвана причинами человеческого
свойства.∗∗ Римский мир должен был узнать истинную причину смерти Иисуса на римском кресте.
Это Евангелие написано для миссионерской церкви. Лука включил многое из того, что
Иисус говорил об обязанностях тех, кто будет выполнять миссию проповедников Евангелия во
всем мире. Многие высказывания Иисуса были адресованы Его ученикам; ради них Он совершил
многие из Своих деяний. Его земное служение стало для них временем обучения богословию и
подготовки к миссионерской деятельности.
В Евангелии от Луки много знакомых нам историй, которые не повторяются ни в каких
других книгах Библии: о добром самарянине, о блудном сыне, о фарисее и мытаре, о Закхее и
другие. Рассказывая о жизни Иисуса, Лука особо отмечает важную роль женщин: Елизаветы,
Марии (матери Иисуса), Анны, Марии и Марты, вдовы из Наина и других. В первых главах мы
находим песни, которые церковь поет на протяжении веков: Magnificat1, Benedictus2, Gloria in
Excelsis3, Nunc Dimittis4.
Чтобы охарактеризовать всю жизнь Иисуса при составлении краткого плана было выбрано
слово «раб». Иисус Христос, в ночь перед смертью на кресте сказал Своим ученикам: «А Я
посреди вас как служащий» (Лк. 22:27). Иисус подготовил группу служителей и послал их
свидетельствовать миру о Нем. Каждый верующий является рабом величайшего из всех рабов –
Иисуса Христа.∗∗∗ Чтение Евангелия от Луки поможет полнее оценить служение Иисуса. Оно
поможет всем последователям Иисуса усовершенствоваться в своем служении.
Евангелие от Луки
Содержание
ИИСУС ХРИСТОС, РАБ БОЖИЙ
I. Подготовка к служению (1:1–4:13)
A) Предисловие к Евангелию от Луки (1:1–4)
B) Рождение Иоанна и Иисуса (1:5–2:40)
C) Представление Раба Божьего (2:41–4:13)
II. Раб Божий за работой – подготовка людей к Царству Божьему: проповедь, обучение,
исцеление, благовествование (4:14–19:27)
A) Служение в Галилее (4:14–9:50)
B) Служение на пути в Иерусалим (9:51–19:27)
1. Иисус призывает народ готовиться к грядущему Царству (9:51–13:21)
2. Удивительные откровения Иисуса о том, кто унаследует Царство (13:22–17:10).
3. Иисус хочет, чтобы народ знал, что работа Царства выполняется уже сейчас (17:11–
19:27)
III. Раб Божий открывает двери Царства: страдания, смерть и воскресение (19:28–24:53)
A) Иисус приходит в Иерусалим (19:28–21:38)
B) Иисус страдает и умирает (22:1–23:56)
C) Иисус воскресает и возносится на небеса (24:1-53)

Cм. также Ис.53:9, Ин. 8:46, 2 Кор. 5:21. – Прим. теол. ред.
См. также Евр. 10:1-10, особенно ст. 7 в контексте, Откр.13:8. – Прим. теол. ред.
1
– «Величит душа моя Господа...» (Лк. 1:46–55 – Песнь Богородицы). – Прим. пер.
2
– «Благословен Господь...» (Лк. 1:68). – Прим. пер.
3
– «Слава в вышних...» (Лк. 2:14). – Прим. пер.
4
– «Ныне отпускаешь...» (Лк. 2:29-32 – Песнь Симеона). – Прим. пер.
∗∗∗
См. например, использование этой иллюстрации в Писании в Лк. 17:10, Деян. 2:17, 16:17, 1 Пет. 2:16, Рим. 6:16,
Еф.6:6, Фил.1:1, Откр. 19:5, 22:3. – Прим. теол. ред.
∗

∗∗
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ПОДГОТОВКА К СЛУЖЕНИЮ
1:1–4:13
Предисловие к Евангелию от Луки
Введение
1:1 Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами
событиях, 2 как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями
Слова, 3 то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку
описать тебе, достопочтенный Феофил, 4 чтобы ты узнал твердое основание того учения,
в котором был наставлен.
Лука – единственный из четырех евангелистов, кто снабжает свое Евангелие чем-то вроде
личного предисловия. Он четко формулирует цель своего писания: «чтобы ты узнал твердое
основание того учения, в котором был наставлен» (1:4). Лука не хочет, чтобы у его читателей
остались сомнения в отношении Иисуса Христа, Раба Божьего. К тому времени, когда Лука писал
свое Евангелие, начали появляться и распространяться другие рассказы о жизни и учении
Иисуса. Лука уверяет своих читателей, что он сначала все тщательно исследовал,
систематизировал и привел в порядок, а теперь излагает истину.
Кто этот Феофил, которому Лука адресует это Евангелие? В буквальном переводе его имя
означает «боголюб». Возможно, Феофил играл заметную роль в ранней христианской церкви.
Возможно, как предполагают некоторые комментаторы, он заплатил за пергамент, на котором
было написано это Евангелие. Однако это имя могло играть просто символическую роль и
относиться к любому верующему, любому боголюбу. Это имя снова встречается во втором
писании Луки – Деяниях святых Апостолов. Эта книга начинается словами: «Первую книгу
написал я [к тебе], Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала». Каждый читающий
это Евангелие должен считать, что к нему обращаются как к боголюбу, стремящемуся узнать
правду об Иисусе Христе.
Рождение Иоанна и Иисуса
Предсказание о рождении Иоанна Крестителя
5 Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой чреды, именем
Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. 6 Оба они были праведны пред
Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. 7 У них не было
детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. 8 Однажды,
когда он в порядке своей чреды служил пред Богом, 9 по жребию, как обыкновенно было у
священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения, 10 а все множество
народа молилось вне во время каждения, - 11 тогда явился ему Ангел Господень, стоя по
правую сторону жертвенника кадильного. 12 Захария, увидев его, смутился, и страх напал
на него. 13 Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена
твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн; 14 и будет тебе радость и
веселие, и многие о рождении его возрадуются, 15 ибо он будет велик пред Господом; не
будет пить вина и сикера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей; 16 и
многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их; 17 и предъидет пред Ним в духе и
силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ мыслей
праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. 18 И сказал Захария
Ангелу: по чему я узнаю это? ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. 19 Ангел сказал
ему в ответ: я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и
благовестить тебе сие; 20 и вот, ты будешь молчать и не будешь иметь возможности
говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые
сбудутся в свое время. 21 Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в
храме. 22 Он же, выйдя, не мог говорить к ним; и они поняли, что он видел видение в
храме; и он объяснялся с ними знаками, и оставался нем. 23 А когда окончились дни
службы его, возвратился в дом свой. 24 После сих дней зачала Елисавета, жена его, и
таилась пять месяцев и говорила: 25 так сотворил мне Господь во дни сии, в которые
призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми.
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Лука проводит параллель между рождениями Иоанна и Иисуса. В обоих случаях ангел
Гавриил предсказывает рождение ребенка; и мать Иисуса, и отец Иоанна поют гимны
прославления Господа (одна перед, а другой после рождения сына); далее описываются два
рождения и последующий обряд обрезания. И хотя между Иоанном и Иисусом и существуют
определенные параллели, мы должны прежде всего понимать, насколько Иисус в Своем величии
превосходит Иоанна. Они оба – рабы Божьи, но служение Иисуса намного превосходит любое
деяние Иоанна. Самое главное различие заключается в том, что Иисус – Сын Божий, тогда как
Иоанн – только благословенный отпрыск двух человек, своих пожилых и весьма благочестивых
родителей. ∗
Захария и Елисавета искренне молили Господа, чтобы Он дал им ребенка. Но Елисавета
уже достигла такого возраста, в котором женщины не могут зачать ребенка. Поэтому, когда ангел
Гариил возвестил Захарии, что тот станет отцом, старик был ошеломлен и не поверил. В
наказание Бог лишил Захарию дара речи на все девять месяцев, пока жена его была беременна.
Гавриил описывает особую роль, которую предстоит исполнить Иоанну («Господь
призрел»): «И будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет
велик пред Господом... и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их» (1:14-16). Иоанн
будет как великий ветхозаветный пророк Илия; его призвание – «представить Господу народ
приготовленный» (1:17).∗∗
Когда Захария как священник в порядке очереди проводил богослужение в храме, ему
явился ангел. У Аарона было двадцать четыре внука; одного из них звали Авия (1 Пар. 24:10).
Иоанн происходил из этого священнического рода. Уважение к закону прививалось ему с детства,
и он очень хорошо знал законы. Он был самым подходящим человеком на роль предтечи
Спасителя в плане спасения.
Иоанн родился во время правления Ирода, царя Иудеи, – того самого Ирода, который убил
многих невинных мальчиков после рождения Иисуса. Объявление о рождении Иоанна связано с
правлением довольно незначительного царя по сравнению с великим Цезарем в Риме. Рождение
Иисуса будет связано с деятельностью великого императора Цезаря Августа (2:1).
Мы не можем не отметить радости Елисаветы и ее признательности Господу за Его
милость: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня
поношение между людьми» (1:25). Будущая мать предвкушает рождение своего ребенка как
благословенный дар Господа!
Предсказание о рождении Иисуса
26 В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский,
называемый Назарет, 27 к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя
же Деве: Мария. 28 Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою;
благословенна Ты между женами. 29 Она же, увидев его, смутилась от слов его и
размышляла, что бы это было за приветствие. 30 И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо
Ты обрела благодать у Бога; 31 и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему
имя: Иисус. 32 Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог
престол Давида, отца Его; 33 и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его
не будет конца. 34 Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? 35 Ангел
сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и
рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. 36 Вот и Елисавета, родственница Твоя,
называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, 37 ибо
у Бога не останется бессильным никакое слово. 38 Тогда Мария сказала: се, Раба Господня;
да будет Мне по слову твоему. И отошел от Нее Ангел.
После того как Гавриил объявил Захарии о рождении сына, прошло шесть месяцев. Теперь
Господь посылает Своего вестника с другой миссией. Только на этот раз Гавриил отправляется не
См. также свидетельство самого Иоанна в Лк. 3:16, Ин.3:26-31. – Прим. теол. ред.
См. пророчество об Иоанне в Ветхом Завете в Мал. 4:5,6., и толкование этого пророчества Христом в Мф. 11:7–15,
17:10-13. Прим. теол. ред.
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в святой город Иерусалим, а неприметный городок в Галилее; не в храм, а дом; не к старику, а
молодой, полной сил девушке. Ребенок, обещанный Захарии и Елисавете, был ответом на
многочисленные молитвы, а ребенок, обещанный Марии, явился полной и совершенной
неожиданностью. Ребенок, родившийся от девы, – это что-то совершенно новое. Не старая пара,
у которой, наконец, появляется первенец, а дева, рожающая младенца, зачатого Святым Духом, –
это конечно же большее чудо!∗
Мария была обручена с Иосифом, потомком Давида. Она сама также была из этой царской
семьи; ее сын получит престол своего отца Давида. Более того, обетованный ребенок будет
Сыном Всевышнего, Сыном Божьим. Его царству не будет конца.
Трудно в это поверить? Конечно! Тем не менее вера Марии резко контрастирует с
сомнениями священника Захарии: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (1:38).
Захария тоже был служителем; он исполнял свои обязанности в храме. Служение Марии было
особым и уникальным – быть Богоматерью.
Встреча Марии с Елисаветой
39 Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город
Иудин, 40 и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. 41 Когда Елисавета
услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась
Святаго Духа, 42 и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между
женами, и благословен плод чрева Твоего! 43 И откуда это мне, что пришла Матерь Господа
моего ко мне? 44 Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл
младенец радостно во чреве моем. 45 И блаженна Уверовавшая, потому что совершится
сказанное Ей от Господа.
Когда ангел Гавриил объявил Марии, что она станет матерью, он также сказал ей, что
Елисавета зачала сына. Мария не теряя времени поспешила в гости к своей пожилой
родственнице. Она преодолела путь от своего родного города Назарета до нагорной страны
Иуды. Вряд ли она ожидала такого приема, который ей оказала Елисавета.
Лука сообщает нам, что Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула:
«Благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего!» (1:42). Затем она
выразила удивление по поводу того, что «Матерь Господа» оказала ей такую высокую честь,
посетив ее. Елисавета знала это благодаря особому откровению Святого Духа. Младенец,
радостно взыграв во чреве ее, также воздал хвалу Богоматери. Позднее Иисус призывал Своих
учеников делать то же самое: «Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда
на небесах» (Лк. 6:23).
Но главное то, что Елисавета похвалила веру Марии. Вспомним, что в это время Захария
не издавал ни звука из-за своего неверия. У Елисаветы были все основания изумляться вере
Марии.
Несомненно, Богу было угодно, чтобы Елисавета воздала честь Марии таким образом. К
этому славословию ее побудил Святой Дух. Сегодня мы, христиане, также почитаем Марию как
эталон веры и служения. Но нам не следует впадать в крайность и считать, что она не такая как
мы, поскольку Мария тоже была грешна. Ребенок Марии был в равной степени как нашим, так и
ее Спасителем от греха.∗∗
Песнь Марии
46 И сказала Мария: величит душа Моя Господа, 47 и возрадовался дух Мой о Боге,
Спасителе Моем, 48 что призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать
Меня все роды; 49 что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его; 50 и милость Его в
роды родов к боящимся Его; 51 явил силу мышцы Своей; рассеял надменных
помышлениями сердца их; 52 низложил сильных с престолов, и вознес смиренных; 53
алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем; 54 воспринял Израиля, отрока
∗

См. пророчество об этом в Ис. 7:14. – Прим. теол. ред.
Обратите внимание на ст. 47 в последующей песне Марии. – Прим. теол. ред.
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Своего, воспомянув милость, 55 как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века.
56 Пребыла же Мария с нею около трех месяцев, и возвратилась в дом свой.
Услышав похвалу Елисаветы в свой адрес, Мария ответила своим гимном прославления
Господа. Она не говорит о себе, у нее нет особых достоинств или заслуг. Господь проявил
благосклонность к Марии, и она прославила Его этим чудесным гимном.
В латинском переводе Библии песнь Марии начинается словами: «Magnificat anima mea
Dominum». Эта песнь (кант) получила название «Magnigicat» по первому слову и была включена в
ежедневное вечернее богослужение (вечерню) еще ранней церковью. Композиторы (в том числе
Бах) положили эти слова на величественную музыку, чтобы христиане всего мира могли их петь.
В стихах 46-49 говорится о личных благословениях Марии. Обратите внимание на личные
местоимения «моя», «мой», «меня», «мне». Мария осознает свое положение смиренной рабыни.
Ее будут славить будущие поколения за то, что сделал для нее «Сильный». Свято не имя Марии,
а имя Господа. Мария словно предвидит, что в последующие века некоторые люди зайдут
слишком далеко в своем поклонении ей, и стремится умерить их пыл.
В стихе 50 Мария упоминает о «боящихся Его». В Библии часто говорится о «страхе». Этот
термин подразумевает благоговение и трепет перед «Сильным», о Котором говорит Мария. Такой
страх приводит к поклонению и подчинению. Мария сама является примером того, кто боится
Господа. Благоговеющие перед Господом окружены Его заботой и милостью.
Далее Мария вспоминает некоторые великие милосердные деяния Господа. Он низлагал
надменных, а смиренных, напротив, возносил; голодных «исполнял благ», а богатых «отпускал ни
с чем». Его милость к Израилю, рабу Его, восходит ко временам Авраама. Тема песни Марии
получит свое полное развитие в служении ее Сына. Спасительный труд Иисуса Христа
показывает милость Бога «в роды родов к боящимся Его» гораздо ярче и убедительнее, чем
любое событие в ветхозаветной истории.
Мария осталась у Елисаветы на три месяца – до того времени, когда должен был родиться
Иоанн. Она составила хорошую компанию своей пожилой родственнице, выполняя роль
собеседницы вместо Захарии. Как должно быть счастливы были эти две женщины, проводя
вместе время в ожидании совершенно непредвиденного рождения сыновей!
Рождение Иоанна Крестителя
57 Елисавете же настало время родить, и она родила сына. 58 И услышали соседи и
родственники ее, что возвеличил Господь милость Свою над нею, и радовались с нею. 59
В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его, по имени отца его,
Захариею. 60 На это мать его сказала: нет, а назвать его Иоанном. 61 И сказали ей: никого
нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем. 62 И спрашивали знаками у отца его,
как бы он хотел назвать его. 63 Он потребовал дощечку и написал: Иоанн имя ему. И все
удивились. 64 И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя
Бога. 65 И был страх на всех живущих вокруг них; и рассказывали обо всем этом по всей
нагорной стране Иудейской. 66 Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили:
что будет младенец сей? И рука Господня была с ним.
Наконец пришло время родиться ребенку Захарии и Елисаветы. Вместе с матерью
радовались родственники и соседи. Захарии как будто там и не было. Его время скоро настанет.
Согласно ветхозаветному закону сыновей следовало обрезать на восьмой день. Бог сказал
Аврааму: «Сей есть завет Мой, который вы [должны] соблюдать между Мною и между вами и
между потомками твоими после тебя: да будет у вас обрезан весь мужеский пол; обрезывайте
крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением завета между Мною и вами» (Быт. 17:10–11).
Необрезанным мужчинам нельзя было есть пасху (Исх. 12:48). Обрезание совершалось дома, и
одновременно ребенку давали имя.
В день обрезания, на восьмой день после рождения, родственники и соседи собрались
снова и предложили Елисавете назвать сына Захарией в честь отца (возможно, для того чтобы
подбодрить старого Захарию). Но Елисавета не нуждалась в подобных советах. Она знала, как
нужно назвать ребенка. Ангел уже дал ему имя: «...наречешь ему имя: Иоанн» (1:13). Переубедить
ее было невозможно.
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Не сумев повлиять на мать, друзья семьи из лучших побуждений обратились к давно
молчавшему Захарии, надеясь на то, что он сможет отменить решение жены. К изумлению всех
присутствующих Захария написал на дощечке: «Иоанн ему имя».
«И тотчас разрешились уста его и язык его», и из уст полились славословия. Так
происходит обращение: сомнение превращается в веру, скептицизм сменяется поклонением.
Неудивительно, что долгое время жители нагорной страны Иудейской только об этом и говорили.
«Что будет младенец сей?» Ответ на этот вопрос даст отец ребенка.
Песнь Захарии
67 И Захария, отец его, исполнился Святаго Духа и пророчествовал, говоря: 68
благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление ему,
69 и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока Своего, 70 как возвестил устами
бывших от века святых пророков Своих, 71 что спасет нас от врагов наших и от руки всех
ненавидящих нас; 72 сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет Свой, 73
клятву, которою клялся Он Аврааму, отцу нашему, дать нам, 74 небоязненно, по
избавлении от руки врагов наших, 75 служить Ему в святости и правде пред Ним, во все
дни жизни нашей. 76 И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предъидешь
пред лицем Господа приготовить пути Ему, 77 дать уразуметь народу Его спасение в
прощении грехов их, 78 по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас
Восток свыше, 79 просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на
путь мира. 80 Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня
явления своего Израилю.
Долго Захария не мог проронить ни слова. Теперь же он исполнился Святого Духа и
исповедал свою веру. Песнь Захарии также известна под латинским названием: «Benedictus
Dominus» – по первым словам стиха 1:68 («Благословен Господь...»). Этот гимн на протяжении
веков использовался в ежедневных утренних церковных службах (утренях).
Нам следует очень серьезно отнестись к слову «пророчествовал» в стихе 67. Захария
говорит о будущем спасении через Иисуса как о свершившемся факте. И это еще даже до
рождения Христа! Мы в самом конце Ветхого Завета – времени обетования. Во второй главе
Евангелия от Луки мы вступаем в Новый Завет – время исполнения.
Захария прославляет Господа за то, что Он «посетил... Давида» (1:67,68). В псалме 17 сам
Давид говорит: «Господь... щит мой, рог спасения моего и убежище мое». А теперь Захария
использует этот термин «рог спасения», говоря о Мессии. Иисус был из дома Давида. Как раб
Господень Он принесет избавление от всех врагов. Это избавление позволит Божьему народу
служить Господу. Священник Захария посвятил свою жизнь служению Господу, представляя
народ в храме. А теперь он видит новую эру, когда все верующие как священники будут
поклоняться своему Спасителю.∗
Сказав о грядущем Мессии и Его деяниях, отец обращается к своему новорожденному сыну
и говорит о той задаче, которую предстоит выполнить Иоанну. Его служение будет заключаться в
приготовлении пути Господу. Своей проповедью он даст людям знание о спасении через
прощение грехов. Для живущих во тьме и смертной тени восходит солнце.∗∗ А Иоанн послан
подготовить путь. Его призвание – «направить ноги наши на путь мира». Так пел старый Захария.
Первая глава Евангелия от Луки завершается словами о том, что «младенец... возрастал и
укреплялся духом». Иоанн рос не только физически; его дух укреплялся для стоящей перед ним
задачи. Пока не пришло время его служения, он жил в пустыне. Несомненно его отец и мать
умерли до начала этого служения. Но того, что они видели глазами веры, было достаточно.
Рождение Иисуса
2:1 В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. 2
Эта перепись была первая в правление Квириния Сириею. 3 И пошли все записываться,
∗

См. также о священстве всех верующих в 1 Пет. 2:5,9, Откр.1:5,6. - Прим. теол. ред.
См. пророчество в Ис. 9:1-7, особенно ст. 2. – Прим. теол. ред.

∗∗
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каждый в свой город. 4 Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в
город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, 5
записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна. 6 Когда же они
были там, наступило время родить Ей; 7 и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его,
и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице.
Ни одно событие в мировой истории не праздновали и не воспевали так, как рождение
Иисуса Христа! Тем не менее Лука рассказывает эту историю совершенно по-будничному.
Значение того, что происходит здесь в Вифлееме, уже было показано в первой главе в рассказе о
благовещении ангела Марии. Собственно о рождении ребенка рассказывается самыми простыми
словами: «И родила Сына своего Первенца». Таким образом Сын Божий вошел в наш мир
совершенно смиренно, без фанфар.
Из Назарета в Вифлеем Мария и Иосиф пришли для участия в переписи, проводимой по
указу Цезаря Августа, правившего Римской империей с 27 г. до Р.Х. по 14 г. от Р.Х. Как
указывается в Библии короля Иакова∗ эта перепись проводилась с целью налогообложения.
Каждый человек должен был вернуться в свой родной город, чтобы зарегистрироваться в
налоговых списках. Мария и Иосиф прошли около 130 км от их места жительства в Галилее до
древнего города Вифлеема, в котором родился знаменитый царь Давид. Здесь и родился этот
Ребенок, царство Которого будет гораздо более великим, чем царство его предка. Так должно
было исполниться ветхозаветное пророчество Бога о том, что Мессия родится в Вифлееме, а не в
Назарете.∗
Придирчивые критики считают ошибкой Луки упоминание о том, что во время этой переписи
Сирией правил Квириний. Согласно историческим летописям Квириний был правителем Сирии
примерно через 10 лет после смерти царя Ирода. В это время (в 6-7 г. от Р.Х.) проводилась
перепись. Поскольку Иисус родился, когда царем был Ирод (умерший примерно в 4 г. до Р.Х.),
некоторые критики утверждают, что Лука здесь совершил ошибку. Но прежде чем делать такой
вывод, следует принять во внимание несколько возможностей: 1) Лука называет эту перепись
первой в правление Квириния Сирией. Возможно, он правил Сирией дважды; намек на это
имеется в сохранившихся документах. 2) Некоторые знатоки греческого языка предполагают, что
слово «первая» здесь было бы лучше перевести как «перед». Тогда перевод звучал бы так: «Эта
перепись проводилась перед правлением Квириния Сирией». Мы, современные читатели, имеем
очень скудную информацию о том, что происходило 2000 лет назад, и не смеем судить Луку,
писавшего по вдохновению Духа Божьего и «по тщательном исследовании всего сначала» (Лк.
1:3).
После рождения Иисуса Мария спеленала Его и положила в ясли. Только в конце этой
истории мы узнаем, что все гостиницы в Вифлееме были переполнены. Это вызвало
необходимость поиска менее подходящего приюта. Поэтому Иисус родился среди животных.
Колыбелью Ему служили ясли – кормушка для скота. Разве удивительно, что эта сцена
взволновала умы художников и поэтов!? Но нам не следует поддаваться очарованию
идеализированных версий этого события, представляемого в романтическом свете, чтобы не
упустить из виду его истинное значение. Здесь Слово стало плотью ради нас и ради нашего
спасения.∗∗ «Слава в вышних Богу…» (Лк. 2:14).
Пастухи и ангелы
8 В той местности были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада
своего. 9 Вдруг предстал им ангел Господен, и слава Господня осияла их; и объял их страх
великий. 10 И сказал им ангел: «Не бойтесь. Я возвещаю вам великую радость, которая
будет всем людям: 11 ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть
Христос Господь. 12 И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях». 13
И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и
взывающее: 14 «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в людях благоволение!» 15 Когда
Английском переводе Библии, выполненном в 1607-11 гг. по указанию короля Иакова. – Прим. пер.
См. Мих. 5:2. – Прим. теол. ред.
∗∗
См. Ин. 1:14. – Прим. теол. ред.
∗
∗
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ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и
посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». 16 И, поспешив, пришли и
нашли Марию, и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях. 17 Увидев же, рассказали о том,
что было возвещено им о Младенце этом. 18 И все слышавшие дивились тому, что
рассказывали им пастухи. 19 А Мария хранила все слова эти, размышляя в сердце своем.
20 И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им
сказано было.
Надо полагать, что очень не многие в Вифлееме знали об этом младенце, лежавшем в
яслях. Только Мария и Иосиф были посвящены в тайну Его божественного происхождения. Все
будет иначе, когда Бог провозгласит свою благую весть. Его спасение предназначено не только
для Захарии, Елисаветы и Марии. Иисус Христос – Спаситель всего человечества. Первыми
услышали благую весть пастухи, жившие в полях возле Вифлеема. Царь Давид пас овец на тех
же самых полях. А теперь пастухам возвещалось о рождении Большего, чем Давид.
Яркий свет ангельских существ развеял ночную тьму. Это третье появление ангелов в
Евангелии от Луки. Ангелы служат посланниками Бога, объясняя события, которые в противном
случае остались бы незамеченными или неверно понятыми. Ангел сказал пастухам, что
младенец, завернутый в самые обыкновенные пеленки и лежащий в яслях, есть не кто иной, как
Спаситель, Христос Господь.
Здесь имя «Христос» встречается в первый раз в Евангелии от Луки. Это греческое слово –
перевод еврейского слова «Мессия», означающего «Помазанник». Это слово употребляется,
например, в Пс. 2.2, где говорится о том, что цари земли восстают «против Господа и против
Помазанника Его». В греческом переводе здесь используется слово «Христос». Поскольку в
ветхозаветные времена цари обычно проходили обряд помазания на царство, слово «Христос»
подразумевает, что Иисус – Царь, Потомок Давида, которому суждено править вечно. С
рождением Иисуса исполнилось ветхозаветное обетование о том, что Бог пошлет Царя, Мессию,
спасти Свой народ.∗
Эта благая весть, несущая огромную радость, усиливается внезапным появлением
многочисленного небесного воинства, прославляющего Бога. Песнь ангелов – Gloria in Excelsis
(Слава в вышних) – знакома нам по нашей Воскресной литургии. Эта песнь имеет двойное
значение: в небесной выси звучит восхитительная хвалебная песнь Богу за Его щедрый дар
Спасителя, а на земле царит мир для людей, которым благоволит Бог.
Ангелы отошли так же неожиданно, как и появились. Пастухи снова остались одни со
своими стадами. Но они не могли уже продолжать стеречь животных, как будто ничего не
случилось. Они поспешили в Вифлеем, чтобы увидеть то, о чем им рассказал Господь.
Чтобы пастухи смогли распознать Младенца, ангел дал им знак: Он будет лежать в пеленах
в яслях. Они нашли то, что искали. Мы не знаем, как долго пастухи пробыли там. Мы не знаем,
что было сказано. Но мы точно знаем, что пастухи не держали эту новость в тайне. Они ее
распространяли. Они рассказывали не столько о Младенце в яслях, сколько о том, что им
возвестили ангелы: «…родился вам…Спаситель, который есть Христос Господь». Неудивительно,
что люди слышавшие рассказы пастухов, «дивились». Возможно, они подумали: «А в своем ли
уме пастухи?» Но пастухи знали, что они слышали и видели. Они вторили ангелам, прославляя
Бога своими земными песнями, вернувшись к своим стадам.
Реакция Марии на все происходящее была намного сдержаннее. Нам говорится, что она
«сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем». Она сохранила не какие-то земные реликвии:
пучок соломы из яслей, пелены, в которые был завернут Младенец, или оставленный пастухом
посох. Мария унесла в своем сердце воспоминания об этом событии. Снова и снова она
обдумывала случившееся и изумлялась великому деянию Божьему.
Здесь мы видим две стороны Рождества: одна – совершенно открытая, публичная, а другая
– личная, частная. Обе необходимы. Мы должны открыто провозглашать благую весть. Мы
должны отмечать Рождество словом и песней. Мы должны свидетельствовать другим. Но Мария
также служит для нас примером для подражания: какое чудо Бог совершил ради меня! Этот
Младенец – мой Спаситель от греха и смерти, сатаны и ада. Он – наше бесценное сокровище!

∗

См. это пророчество во 2 Цар. 7:12,13. – Прим. теол. ред.
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Иисуса приносят в Храм
21 По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать [Младенца], дали Ему имя
Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия Его во чреве. 22 А когда исполнились дни
очищения их по закону Моисееву, принесли Его в Иерусалим, чтобы представить пред
Господом, 23 как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола,
первенец, был посвящен Господу 24 и чтобы принести в жертву, по реченному в законе
Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. 25 Тогда был в Иерусалиме человек
по имени Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева;
и Дух Святой был на нем. 26 Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит
смерти, доколе не увидит Христа Господнего. 27 И пришел он по вдохновению в храм. И
когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним установленное по
закону, 28 он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: 29 «Ныне отпускаешь раба
Твоего, Владыка, по слову Твоему, с миром, 30 ибо видели очи мои спасение Твое, 31
которое Ты уготовал пред лицом всех народов, 32 свет к просвещению язычников и славу
народа Твоего Израиля». 33 Иосиф же и мать Его дивились сказанному о Нем. 34 И
благословил их Симеон, и сказал Марии, матери Его: «Вот лежит Сей на падение и на
восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, – 35 и тебе самой оружие пройдет
душу, – да откроются помышления многих сердец». 36 Тут была также Анна, пророчица,
дочь Фануила, из колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от
девства своего семь лет, 37 вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от
храма, постом и молитвой служа Богу день и ночь. 38 И она в то время, подойдя, славила
Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. 39 И когда они
совершили все по закону Господнему, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. 40
Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия
была на Нем.
Как и Иоанн, Иисус был обрезан и наречен на восьмой день. Апостол Павел особо отмечает
то, что Иисус «родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных…» (Гал. 4:4,5).
Обрезание – это проявление активного послушания Христа: Он в полной мере исполнил закон
вместо нас. И Его обрезание устранило необходимость нам, новозаветным христианам,
совершать обрезание как религиозный обряд во исполнение ветхозаветного закона. В этом
смысле Христос воистину является концом закона (Рим. 10:4).
Ангел Гавриил открыл Марии, как ей следует назвать своего ребенка (1:31). Имя «Иисус»
происходит от двух еврейских слов: Господь (Иегова) + спасать. В Мф. 1:21 дается такая
интерпретация имени Иисус: «…Он спасает людей Своих от грехов их». Воистину подходящее
имя для этого ребенка!
Обрезание происходило в доме родителей. Мы не знаем, где жили Мария и Иосиф, пока
находились в Вифлееме. Несомненно, они смогли найти более подходящее пристанище, когда
после окончания переписи Вифлеем покинули люди, пришедшие для регистрации.
Когда Иисусу исполнилось сорок дней, они совершили короткое путешествие в Иерусалим,
чтобы посвятить младенца Богу и принести жертву за очищение Марии. Закон очищения матери
записан в Лев.12. Бедная мать должна была принести в жертву двух горлиц или двух молодых
голубей. Закон также требовал, чтобы первенец мужского пола был посвящен Господу (Исх.
13:2). А если ребенка не отдавали на служение Господу, то родителям нужно было искупить его,
заплатив пять сиклей (Числ. 3:46-47). Мария и Иосиф не платили этот выкуп, так как Иисус был
посвящен Господу в самом полном смысле слова.
В сороковой день жизни Иисуса приносят в Храм и посвящают Господу. Теперь нам
представляют двух очень благочестивых людей преклонного возраста – Симеона и Анну. Они
напоминают нам о двух других людях – Захарии и Елисавете, которых мы встретили в начале
истории рождения Иоанна и Иисуса. Точно так же как и Захария, Симеон исполнил хвалебную
песнь.
Святой Дух пообещал Симеону, что он не умрет пока не увидит Христа Господня. Когда
Мария и Иосиф зашли во двор храма, Святой Дух побудил Симеона сделать то же самое, что и
Захарию. Увидев Иисуса, Симеон взял младенца на руки и прославил Бога гимном, который
12

обычно называют Nunc Dimittis (по первым словам этого гимна на латинском языке). И по сей день
мы продолжаем исполнять этот гимн во время богослужения после Святого причастия.
На самом деле Симеон не просит Господа, а констатирует факт: «Ныне отпускаешь раба
Твоего… с миром». Служение Симеона в Храме, заключавшееся в ожидании исполнения
ветхозаветных обетований, подошло к концу. Стража закончилась, служитель может отойти с
миром. Глазами веры Симеон видел не просто младенца на руках; он видел Спасителя,
умирающего на кресте, видел спасение всех народов – как израильтян, так и язычников.
Иосиф и Мария «дивились» словам, сказанным Симеоном. Но старец еще не закончил. Он
продемонстрировал такое знание судьбы этого Младенца, которое можно получить только по
особому откровению Святого Духа. Израиль разделится из-за Иисуса. Он послужит причиной
падения одних и возвышения других. Для некоторых Иисус будет камнем преткновения, о который
они будут спотыкаться; для других Он станет живым камнем спасения.∗ Мария сама станет
свидетелем страданий Иисуса на кресте. И ей «самой оружие пройдет душу» (2:35).
Далее нам рассказывается об Анне, вдове восьмидесяти четырех лет. Также как и Симеон,
она славила и благодарила Господа и рассказывала о Младенце всем, ожидавшим искупления
Иерусалима.
Иосифу и Марии было о чем поговорить на обратном пути в Вифлеем, куда они
отправились после посещения Храма. Они решили остаться в Вифлееме на некоторое время.
Лука опускает историю поклонения волхвов и бегства в Египет (Мф. 2). Он просто сообщает, что,
совершив все, что требуется «по закону Господню», они вернулись в «Галилею, в город свой
Назарет». Здесь Иисус вырос и окреп, исполнившись премудрости и благодати Божьей.
Представление Раба Божьего
Отрок Иисус в Храме
41 Каждый год родители Его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. 42 И когда Ему было
двенадцать лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. 43 Когда же, по
окончании дней [праздника], возвращались, остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не
заметили того Иосиф и мать Его, 44 но думали, что Он идет с другими. Пройдя же дневной
путь, стали искать Его между родственниками и знакомыми 45 и, не найдя Его,
возвратились в Иерусалим, ища Его. 46 Через три дня нашли Его в храме, сидящего среди
учителей, слушающего их и спрашивающего их; 47 все слушавшие Его дивились разуму и
ответам Его. 48 И, увидев Его, удивились; и мать Его сказала Ему: «Чадо! Что Ты сделал с
нами? Вот, отец Твой и Я с великой скорбью искали Тебя». 49 Он сказал им: «Зачем было
вам искать Меня? Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу
Моему?» 50 Но они не поняли сказанных Им слов. 51 И Он пошел с ними и пришел в
Назарет; и был в повиновении у них. И мать Его хранила все слова эти в сердце своем. 52
Иисус же возрастал и преуспевал в премудрости и в любви у Бога и людей.
Время от рождения Иисуса до начала Его раннего служения иногда называют «годами
молчания». Это «молчание» нарушается лишь однажды – историей об отроке Иисусе в Храме.
Хотя эта история включена во вторую главу Евангелия от Луки, на самом деле она лучше
подходит к тому, что следует в третьей главе. Уже в двенадцать лет Иисус представляется как
служитель небесного Отца. Младенец, Которого приносили в Храм, теперь занимает место среди
учителей Слова Божьего к великому изумлению всех присутствующих.
Лука сообщает нам, что Мария и Иосиф ежегодно ходили в Иерусалим на праздник Пасхи.
Этот праздник отмечался весной в ознаменование освобождения народа Израиля от египетского
рабства. Это был самый важный из всех еврейских праздников, и по закону в Пасху все мужчины
должны были посетить Храм (см. Исх. 23:17. – Прим. пер.).
По окончании праздника Пасхи Мария и Иосиф отправились назад, в Назарет, думая, что
Иисус находится среди паломников, шедших вместе с ними. Но вот настал вечер, а мальчика
нигде не было. Начались лихорадочные поиски пропавшего Сына, закончившиеся через три дня,
когда Иисуса нашли во дворе Храма. Дворы располагались вокруг святилища Храма; они
использовались как место для обучения людей и изучения Слова Божьего.
∗
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Иисус произвел сильное впечатление на собравшихся людей. Он был незаурядным
мальчиком. Его вопросы и ответы показывали Его выдающиеся знания и превосходный ум. Мария
и Иосиф также были поражены и немного обеспокоены, когда нашли Его. Это очевидно из слов
Марии: «Чадо! Что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и я с великою скорбью искали Тебя».
Любые родители, получившие душевную травму, вызванную утратой ребенка, прекрасно
представляют, какое потрясение испытали Мария и Иосиф. Какое острое чувство вины должно
быть испытывала Мария за то, что недоглядела за своим Сыном, заботу о Котором доверил ей
Сам Господь.
Мария задала Иисусу вопрос. Его ответ матери – это первые слова Иисуса из всех
записанных в Евангелиях. Он ответил двумя вопросами («с.49»). В этих вопросах содержится
легкий упрек Марии. Иногда у нее возникало желание относиться к Иисусу как к обыкновенному
мальчику, которым она полностью управляет.
Как и позднее, на свадьбе в Кане, это был урок для Марии.∗ Она узнала, что высшая воля –
воля небесного Отца – направляла Иисуса так, как никакого другого ребенка. Мария и Иосиф не
понимали этого. Они убедились в этом на собственном опыте. И все видевшие
двенадцатилетнего Иисуса в Храме получили наглядное представление о Рабе Божьем.
Поступок Иисуса не был актом неповиновения родителям. После возвращения в Назарет
Он продолжал беспрекословно повиноваться им. Этот случай навел Марию на мысли, которые
она также «сохраняла, слагая в сердце своем». Она уже начала понимать смысл слов Симеона:
«И тебе самой оружие пройдет душу».
Лука завершает эту историю словами о том, что Иисус «преуспевал в премудрости и
возрасте и в любви у Бога и человеков». Считается, что Иисус провел последующие
восемнадцать лет Своей жизни в Назарете и его окрестностях, работая плотником (см. Мк. 6:3,
где задается вопрос: «Не плотник ли Он?»). В следующий раз мы услышим об Иисусе, когда Ему
будет около тридцати лет и Иоанн будет крестить Его в реке Иордан (Лк. 3:23).
Иоанн Креститель подготавливает путь
3:1 В пятнадцатый же год правления Тиберия, кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в
Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, – в Итурее и
Трахонитской области, а Лисаний – четвертовластником в Авилинее, 2 при
первосвященниках Анне и Каиафе, было слово Божье к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. 3
И он проходил по всей окрестной земле иорданской, проповедуя крещение покаяния для
прощения грехов, 4 как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас
вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему; 5 всякий
дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные
пути сделаются гладкими; 6 и узрит всякая плоть спасение Божие». 7 [Иоанн]
приходившему креститься от него народу говорил: «Порождения ехидны! Кто внушил вам
бежать от будущего гнева? 8 Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте
говорить в себе: „Отец у нас Авраам“, ибо говорю вам, что Бог может из камней этих
воздвигнуть детей Аврааму. 9 Уже и секира при корне деревьев лежит: всякое дерево, не
приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». 10 И спрашивал его народ: «Что
же нам делать?» 11 Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого
есть пища, делай то же». 12 Пришли и мытари креститься и сказали ему: «Учитель! Что нам
делать?» 13 Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». 14
Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не
клевещите и довольствуйтесь своим жалованьем». 15 Когда же народ был в ожидании и
все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, 16 Иоанн всем отвечал: «Я
крещу вас водой, но идет более Сильный, чем я, у Которого я недостоин развязать ремень
обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. 17 Лопата Его в руке Его, и Он
очистит гумно Свое и соберет пшеницу в житницу Свою, а солому сожжет огнем
неугасимым». 18 Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. 19 Ирод же,
четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что
сделал Ирод худого, 20 прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу.
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Последний раз Иоанн, сын Захарии, упоминался в Лк. 1:80. Там Лука сообщает, что он «был
в пустынях до дня явления своего Израилю». Иоанн решил явиться народу не по собственному
желанию, – к этому его побудило слово Божье, которое было ему в пустыне. Это напоминает нам
о подобных призывах на служение, которые получали ветхозаветные пророки. Иеремия пишет: «И
было ко мне слово Господне» (Иер. 1:4). Бог призвал Иоанна подготовить путь для Иисуса.
Публичный характер служения Иоанна подчеркивается историческим фоном, на котором
Лука его описывает. Он отмечает, что слово Божье было Иоанну в пятнадцатый год правления
Тиверия кесаря. Этот римский император был преемником кесаря Августа, умершего в 14 г. от
Р.Х. Таким образом пятнадцатый год Тиверия – это 28-29 г. от Р.Х. В это время прокуратором
Иудеи был Понтий Пилат, вынесший смертный приговор Иисусу Христу. Столичный город
Иерусалим, которым управляли непосредственно из Рима, находился в провинции Иудея. Пилат
служил прокуратором в период с 25 по 36 г. от Р.Х.
Остальными частями Палестины продолжали править члены семьи Ирода Великого,
который был царем всей Палестины, когда родился Иисус. У Ирода Великого было десять жен. Из
его многочисленных сыновей Лука упоминает двоих: Ирода, четвертовластника Галилеи, и его
брата Филиппа, четвертовластника Итуреи и Трахонитской области. Упоминаемый здесь Ирод
стал правителем Галилеи и Переи после смерти своего отца в 4 г. до Р.Х. Это тот самый Ирод, с
которым мы еще не раз столкнемся на страницах Евангелия от Луки. Он также известен как Ирод
Антипа. Первоначально титул «четвертовластник» носили правители четырех областей, на
которые была поделена страна или провинция. Со временем так стали называть любого мелкого
князька.
Лука называет двух религиозных лидеров – первосвященников Анну и Каиафу. Анна был
первосвященником с 6 по 15 г. от Р.Х. Он продолжал оказывать сильное влияние на дела Храма,
когда первосвященником стал его зять Каиафа (с 18 по 36 г. от Р.Х.). Такова была политическая и
религиозная обстановка, в которой происходило публичное служение и Иоанна Крестителя, и
Иисуса Христа.
Отец Иоанна – Захария – сказал, что его сын пройдет «пред лицом Господа приготовить
пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их» (Лк. 1:76-77). Именно это
Иоанн и сделал в «окрестной стране Иорданской». Исполнились слова, записанные в Книге
Пророка Исаии: “Глас вопиющего в пустыне: «приготовьте путь Господу…»”. Цитата
заканчивается на важной ноте: «И узрит всякая плоть спасение Божье».∗ Проповедь Иоанна
подготовила путь Спасителю всех народов.
Иоанн был проповедником покаяния. Слово «покаяться» употребляется в Библии в двух
значениях. Иногда это слово означает только «сожалеть о грехах, раскаиваться». Примером
такого употребления является краткое изложение проповеди Иисуса Христа: «Покайтесь и
веруйте в Евангелие!» (Мк. 1:15). Проповедь покаяния Иоанна включала призыв к вере в
грядущего Спасителя. Это очевидно из слов Луки о том, что Иоанн «благовествовал народу,
поучая его» (3:18). Отклик на проповедь покаяния Иоанна включал как раскаяние в содеянных
грехах, так и веру в благую весть о прощении грехов.
Иоанн не только проповедовал; он также и крестил (поэтому его и звали «Иоанн
Креститель»). Его крещение было крещением покаяния для прощения грехов. Принимающие
крещение исповедовались в своих грехах (см. Мф. 3:6).
Слово Божье, которое было Иоанну, несомненно включало и повеление крестить. Это было
дополнительное средство, которым Иоанн подготавливал путь для пришествия Иисуса Христа.
Иоанн понимал, что его крещение – это всего лишь подготовка к будущим событиям: «Я крещу вас
водою, но идет Сильнейший меня… Он будет крестить вас Духом Святым и огнем» (3:16).
Крещение Иоанна было действенным средством благодати для прощения грехов, но оно было
только подготовкой к последующему крещению Иисуса.
Лука приводит некоторые примеры проповеди Иоанна. Иоанн, конечно же, не церемонился,
обращаясь к народу, пришедшему к нему креститься: «Порождения ехиднины!» Этими словами
Иоанн осуждает религиозных вождей, которые породили таких духовных детей. Они чувствуют
приближение суда, но ведут себя как овцы, не имеющие пастыря. Они не знают, как избежать
грядущего гнева. Иоанн указывает им путь: «Сотворите достойные плоды покаяния». Плоды веры
∗
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показывают искренность покаяния. Кровные потомки Авраама не застрахованы от суда –
бесплодному дереву не избежать топора и огня.
Проповедь Иоанна вызывала у собравшихся людей вопрос: «Что же нам делать?» Иоанн
указал им на некоторые плоды искреннего покаяния. Он посоветовал им делиться своей одеждой
и пищей с бедными и нуждающимися. Он призвал мытарей (т.е. сборщиков налогов, – прим. пер.)
быть честными и справедливыми. Воинов увещевал не вымогать деньги по ложным обвинениям,
а довольствоваться получаемым жалованием. Обратите внимание, что Иоанн говорит о плодах
веры, приносящих пользу другим людям. Это подготовка к приходу Того, Кто дал заповедь:
«Любите друг друга».∗
Служение Иоанна навело людей на мысль о том, что он, возможно, и есть обетованный
Мессия, Христос. Иоанн, конечно же, не был Христом. Его служение заключалось в приготовлении
пути для Того, Кто идет: бесконечно более сильного, Который будет крестить Святым Духом и
Который в конце концов будет судить живых и мертвых. Иоанн не считал себя достойным даже
развязать ремень Его обуви.
Служение Иоанна закончилось, когда царь Ирод бросил его в тюрьму. Иоанн укорял Ирода
за его злодеяния, а главное, Иоанн осуждал прелюбодеяние Ирода, который бросил свою жену и
взял жену своего брата Иродиаду. Грешный мир плохо принимает Слово Божье. Иоанн убедился
в этом. Его тюремное заключение за проповедь Слова является зловещим предисловием к
служению Иисуса Христа и предзнаменованием креста, на котором Он будет распят.
Крещение и родословие Иисуса
21 Когда же крестился весь народ и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, 22 и
Дух Святой нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был голос с небес: «Ты Сын Мой
возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!» 23 Иисус, начиная [Свое служение], был лет
тридцати и был, как думали, Сын Иосифа, Илии, 24 Матфата, Левия, Мелхии, Ианная,
Иосифа, 25 Маттафия, Амоса, Наума, Еслима, Наггея, 26 Маафа, Маттафии, Семея, Иосифа,
Иуды, 27 Иоаннана, Рисая, Зоровавеля, Салафииля, Нирия, 28 Мелхия, Аддия, Косама,
Елмодама, Ира, 29 Иосия, Елиезера, Иорима, Матфата, Левия, 30 Симеона, Иуды, Иосифа,
Ионана, Елиакима, 31 Мелеая, Маинана, Маттафая, Нафана, Давида, 32 Иессея, Овида,
Вооза, Салмона, Наассона, 33 Аминадава, Арама, Есрома, Фареса, Иуды, 34 Иакова, Исаака,
Авраама, Фарры, Нахора, 35 Серуха, Рагава, Фалека, Евера, Салы, 36 Каинана, Арфаксада,
Сима, Ноя, Ламеха, 37 Мафусала, Еноха, Иареда, Малелеила, Каинана, 38 Еноса, Сифа,
Адама, Бога.
Рассказав о служении Иоанна, Лука еще раз представляет нам Иисуса. Он находится среди
людей, пришедших креститься к Иоанну. Иисус общается с людьми, которых пришел спасти.
Матфей сообщает нам, что общение Иисуса с грешниками, приходящими креститься, вызвало
протест у Иоанна. В Своем ответе Иисус указывает на то, что Ему необходимо ради нас
исполнить всю волю Божью: «…так надлежит нам исполнить всякую правду» (Мф. 3:15).
Безгрешный не отделяется от грешников, но соединяется с ними Своим крещением.∗∗
Рассказывая о крещении Иисуса, Лука возвращается к прошлому – ко времени служения
Иоанна. Иисус, конечно, был крещен до того, как Иоанн был заключен в темницу. Здесь Лука
следует скорее теологическому, чем хронологическому порядку событий. Лука хочет закончить
рассказ о служении Иоанна прежде чем представить Иисуса. Поэтому он приберег историю
крещения Иисуса до этого момента в своем повествовании.
Иисус был человеком богомольным. Это особо подчеркивается в Евангелии от Луки.
Именно в тот момент, когда Иисус молился после крещения, небеса отверзлись, и Святой Дух
сошел на Него в телесном виде, как голубь. В Деян. 10:38 Петр, проповедуя в доме Корнилия,
ссылается на то, что «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета». Видимое
сошествие Святого Духа в виде голубя является наглядным свидетельством того, что это
поистине Мессия, Христос, Помазанник. Для Иоанна это было Божье знамение, по которому он
узнал Мессию (Ин. 1:32–33).
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История крещения достигает кульминации, когда Иисус провозглашается не кем иным, как
Сыном Божьим. Голос Отца с небес представляет Сына: «Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе
Мое благоволение!» Прежде чем Иисус начнет Свое общественное служение, Отец ставит печать
Своего одобрения. Все, что говорится об Иисусе в этом Евангелии, следует рассматривать в
свете того, что это Сын Божий. Читать это Евангелие просто как рассказ о человеке, который
умирает на Кресте, -- значит совершенно не уловить сути. Это Сын Божий умирает за грешников.
Мы не можем обойти вниманием участие в этом событии Святой Троицы: голос Отца с
небес, Сын принимает крещение и Святой Дух нисходит в виде голубя. Когда Иисус заповедовал
крестить все народы, Он сказал, что мы должны крестить «во имя Отца, и Сына, и Святого Духа»
(Мф. 28:19). Нашим крещением сегодня мы продолжаем исповедовать Святую Троицу, Которая
была явлена при крещении Иисуса.
Лука сообщает нам, что Иисусу было около тридцати лет, когда Он начал Свое служение.
Он был вполне развит физически; духовно Он был готов начать Свое тяжелое служение, которое
в конечном счете приведет Его на крест.
Но прежде чем продолжить рассказ об этом служении, Лука хочет показать, что Иисус
является одновременно и Сыном Божьим, и Сыном Человеческим – и Богом, и Человеком. Чтобы
продемонстрировать эту истину, Лука приводит длинный перечень имен – родословие Иисуса.
Сегодня, когда мы читаем Евангелие от Луки, у нас может возникнуть желание просто пропустить
все эти имена. Они мало что говорят нам.
В общей сложности это родословие включает 78 имен. Первое имя – Иосиф, которого
считали отцом Иисуса (читатель Евангелия, конечно, знает, что это не так, поскольку об этом
говорится в первой главе). Последним называется Бог. В отличие от Матфея, который начинает
родословие Иисуса с Авраама (Мф. 1:1–17), Лука прослеживает происхождение Иисуса до Самого
Бога.
Предпоследним в родословии идет Адам. Его грехопадение сделало необходимым
пришествие в этот мир второго Адама (1 Кор. 15:45–47) – Иисуса Христа. Бог сотворил Адама из
праха земного. Иисус Христос является Сыном Божьим не в результате творения; Он был
(пользуясь словами Мартина Лютера из его объяснения второго догмата Апостольского символа
веры) «порожден Отцом до начала дней».
И тем не менее, хотя Иисус – единородный Сын Божий, Он также имеет человеческое
родословие. Он является потомком многих знаменитых израильтян. На первый взгляд кажется,
что Лука приводит родословное древо Иосифа. Однако в Мф. 1:15,16 отцом Иосифа называется
Иаков. А согласно Евангелию от Луки отца Иосифа зовут Илий. И остальные имена от Иосифа до
Давида в этих двух списках также совершенно различны.
Высказывались различные предположения, объясняющие это расхождение в списках имен.
Некоторые считают, что Лука на самом деле приводит генеалогическое древо Марии, хотя и
начинает его с имени ее мужа. Другие объясняют это различие следствием еврейского закона
левирата, который гласит: «Если один из двух братьев умрет не имея сына, то жена умершего
должна выйти замуж за своего деверя, и первенец, которого она родит, должен получить имя
умершего брата». (См. Втор. 25:5,6) В результате ребенок, названный по имени покойного,
является кровным сыном его брата, носящего другое имя. В конечном итоге, по-видимому, мы
должны признать, что наших современных знаний о том, как составлялись родословия в
древности, просто не достаточно для объяснения причин расхождения в списках имен,
приводимых Лукой и Матфеем.
Это генеалогическое древо показывает, что Иисус является кульминацией истории
Израиля. Его имя стоит в ряду Его предков – таких людей, как Ной, Авраам, Иаков, Иуда и Давид.
Он происходит от людей. Но одновременно Он происходит и от Бога. Он уникален; Он –
единственный, Кто способен выполнить миссию спасения всего человечества. Он – Раб Божий.
Искушение Иисуса
4:1 Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в
пустыню. 2 Там Он был сорок дней искушаем дьяволом и ничего не ел в эти дни, а по
прошествии их напоследок проголодался. 3 И сказал Ему дьявол: «Если Ты Сын Божий, то
вели этому камню сделаться хлебом». 4 Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не
хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». 5 И, возведя Его на
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высокую гору, дьявол показал Ему все царства вселенной во мгновение времени, 6 и
сказал Ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми этими [царствами] и славу их, ибо она
передана мне, и я, кому хочу, даю ее; 7 итак, если Ты поклонишься мне, то все будет Твое».
8 Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от Меня, сатана; написано: „Господу, Богу твоему,
поклоняйся и Ему одному служи“». 9 И повел Его в Иерусалим, и поставил Его на крыле
храма, и сказал Ему: «Если Ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, 10 ибо написано:
„Ангелам Своим заповедает о Тебе охранять Тебя“; 11 и на руках понесут Тебя, да не
преткнешься о камень ногою Твоею». 12 Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: „Не искушай
Господа, Бога твоего“». 13 И, окончив все искушение, дьявол отошел от Него до времени.
Искушение дьяволом – последняя стадия подготовки Иисуса к служению. В Эдемском саду
Адам и Ева были искушаемы коварным змеем и не устояли против соблазна.∗ В пустыне Син
народ Израиля вспоминал о котлах с мясом в Египте и роптал на своих вождей, поставленных
Господом.∗∗ Но Иисус Христос проявляет Себя истинным Рабом Божьим, побеждающим дьявола.
Когда-то дьявол был послушным ангелом, служащим своему Создателю. Но эта роль его не
устраивала – он восстал против воли Бога и Был низвержен с небес. С позволения Бога сатана
испытывает веру людей. Противостояние дьявола и Бога достигает кульминации в столкновении
Христа с дьяволом.
На это испытание Иисуса привел Святой Дух. После крещения в реке Иордан Дух повел Его
в пустыню. Это место напоминает о той пустыне, через которую Моисей вел Израильский народ.
Искушение Иисуса продолжалось сорок дней. Это также напоминает о сорока годах исхода из
Египта. Происхождение сорока дней Великого поста (Лента) связано с сорока днями, которые
Иисус провел в пустыне.
В течение этих сорока дней Иисус постился. Он ничего не ел и поэтому испытывал
невыносимый голод. Израильтяне в пустыне также испытывали жажду и голод. Дьявол решил
воспользоваться случаем и предложил Иисусу: «Если Ты Сын Божий, то вели этому камню
сделаться хлебом». Дьявол не столько бросает вызов Иисусу, требуя от Него доказательства Его
Божьего сыновства, сколько искушает Его воспользоваться силой Сына в Своих собственных
корыстных целях – обеспечить Себя хлебом. В ответ Иисус процитировал отрывок из Втор. 8:3.
Это слова Моисея, обращенные к народу Израиля: «Он (Бог) смирял тебя, томил тебя голодом и
питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним
хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Дьявол
сосредоточил внимание только на хлебе, тогда как Иисус обращает внимание на Того, Кто стоит
за этим хлебом.
Иисус не справился бы со Своей миссией, если бы применил Свою божественную силу в
собственных эгоистичных целях для удовлетворения Своих земных потребностей.
Следующее искушение, о котором рассказывает Лука (в Мф. 4:1–11 эти искушения следуют
в другом порядке), является политическим по своей природе. Дьявол привел Иисуса на высокую
гору и показал Ему сразу все царства мира. И затем испытание: «Тебе дам власть над всеми сими
царствами и славу их… если Ты поклонишься мне…» Как Сын Божий Иисус был всемогущим. Он
с легкостью мог стать великим вождем человечества и править народами. Но стремясь к этой
цели, Он бы пренебрег волей Своего Отца (как уже сделал сатана). Иисус преодолевает
искушение сатаны, процитировав Втор. 6:13: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному
служи».
Затем дьявол привел Иисуса на вершину Иерусалимского храма и стал уговаривать Его
броситься с этой высоты вниз, успокаивая Его цитатой из Пс. 90:11,12 о заботе и покровительстве
ангелов (впрочем, опустив ключевую фразу: «на всех путях твоих»). Израиль в пустыне
испытывал Господа подобными способами. Иисус отверг это предложение, еще раз процитировав
Писание (Втор. 6:16).
Иисус одержал победу над дьяволом, воспользовавшись мечом Духа, который есть Слово
Божье. Он сделал то, чего не смогли сделать Адам и народ Израиля. Он подвергся искушению
подобно нам, но устоял. Он подает нам пример того, как можно использовать Слово Божье, чтобы
побеждать соблазны, исходящие от сатаны.
∗

См. Быт. 3. – Прим. теол. ред.
См. Исх. 16:2,3. – Прим. теол. ред.
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Однако история не заканчивается на этом поражении сатаны в пустыне. Тревожные
предчувствия Луки выражаются в его заключительных словах: «И, окончив все искушение, дьявол
отошел от Него до времени». Иисусу предстоят различные испытания во время Его земного
служения. Самое серьезное из них – распятие на кресте. Во всех этих испытаниях Иисус
продолжал исполнять волю Отца. Мы находим утешение в том, что Христос, в отличие от нас, ни
разу не уступил дьяволу. Он – наш Защитник. Вера в Иисуса дает нам уверенность в конечной
победе над грехом, смертью и силами дьявола.
РАБ БОЖИЙ ГОТОВИТ ЛЮДЕЙ К ЦАРСТВУ БОЖЬЕМУ: ПРОПОВЕДЬ, ОБУЧЕНИЕ, ИСЦЕЛЕНИЕ,
БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ
4:14 – 19:27
Служение в Галилее
Иисус отвергнут в Назарете
14 И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею; и разнеслась молва о Нем по всей
окрестности. 15 Он учил в синагогах их, и всеми был прославляем. 16 И пришел в Назарет,
где был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал
читать. 17 Ему подали Книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место, где было
написано: 18 «Дух Господен на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим и
послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение,
слепым – прозрение, отпустить измученных на свободу, 19 проповедовать лето Господне
благоприятное». 20 И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех в синагоге были
устремлены на Него. 21 И Он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание это,
слышанное вами». 22 И все засвидетельствовали Ему это, и дивились словам благодати,
исходившим из уст Его, и говорили: «Не Иосифа ли это сын?» 23 Он сказал им: «Конечно,
вы скажете Мне поговорку: „Врач! Исцели Самого Себя“; сделай и здесь, в Твоем
отечестве, то, что, мы слышали, было в Капернауме». 24 И сказал: «Истинно говорю вам:
никакой пророк не принимается в своем отечестве. 25 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, 26 и ни к одной из них не был послан Илия, а
только к вдове в Сарепту сидонскую. 27 Много также было прокаженных в Израиле при
пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана, сирийца». 28 Услышав это,
все в синагоге исполнились ярости 29 и, встав, выгнали Его вон из города, и повели на
вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть Его; 30 но Он, пройдя
посреди них, удалился.
Время подготовки завершилось. Раб Божий готов начать служение. Это служение в первую
очередь заключается в подготовке людей к Царству Божьему. Проповедуя, благовествуя, обучая
и исцеляя, Иисус возвещает о наступлении Царства Божьего. На вопрос о том, когда наступит
царство Божье, Иисус отвечает: «Царство Божье внутри вас…» (17:21). Он Сам устанавливает это
Царство. Он приглашает всех войти в него, уповая на Иисуса как на Спасителя.
Раннее служение происходит в Галилее. Иисус вырос в этой северной провинции, которой
правил Ирод. Во многих отношениях римляне и другие язычники оказывали на Галилею гораздо
большее влияние, чем иудейские области, прилегавшие к Иерусалиму. Поэтому религиозные
вожди юга относились к жителям Галилеи с некоторым презрением.
Исполнившись силы Духа, Иисус возвратился в Галилею. При крещении Он слышал голос
Отца; на Него сошел Дух; в пустыне Он одолел сатану. Вести о Нем и Его деяниях мгновенно
распространились по всей округе. Он ходил по селениям и учил людей в синагогах. Синагоги – это
здания, в которых народ собирался для богослужений и изучения Ветхого Завета. Повсюду Иисус
удостаивался похвалы.
Рассказав о начале служения Иисуса в Галилее в общих словах, Лука затем описывает
один конкретный случай в Назарете, где реакция на проповедь Христа резко отличалась от
обычной благосклонной. Назарет прославился только тем, что в этом ничем не привлекательном
городке вырос Иисус. Мария, вероятно, осталась жить там. Иосиф, по-видимому, умер, поскольку
он ни разу не упоминается после рассказа о двенадцатилетнем Иисусе в Храме.
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Иисус был в Назарете в субботу. Как Он это часто делал в прошлом, Иисус в этот день
пошел в городскую синагогу. Богослужение в синагоге включало чтение ветхозаветного закона и
пророков. Иисусу подали свиток пророка Исаии, и Он прочитал Ис. 61:1,2. Это были слова Раба
Господнего, провозглашающего, что на Нем Дух Господа Бога. Он был помазан благовествовать
нищим, открывать глаза слепым, освобождать угнетаемых и «проповедовать лето Господне
благоприятное».
Закончив чтение, Иисус свернул свиток и вернул его служителю. Должно быть уже само
чтение этого отрывка произвело глубокое впечатление на людей, так как их взоры были
устремлены на Него, когда Он сел, чтобы объяснить этот отрывок. Сначала Его слова
понравились им: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами». Началась эра Мессии. Раб
Божий пришел.
Но постепенно люди начали понимать, что подразумевал Иисус, и это задело их за живое.
Он Сам и был тем Рабом Божьим, помазанным Духом. Его миссия – проповедовать, учить и
исцелять. «Это уже слишком», – думали они. Они знали, кто говорил это, и спрашивали: «Не
Иосифов ли это сын?»
Жители Назарета не знали, что Иисус – чудотворец, когда Он был среди них. До них дошли
слухи о каких-то исцелениях, совершенных Иисусом в Капернауме. Но этим назарянам нужно
было доказательство того, что Иисус представлял из себя не просто не по годам мудрого знатока
Библии, а нечто большее. Иисус намекает на их сомнения, цитируя известную поговорку о враче,
которого просят доказать его умение исцелять.
От Иисуса не следует ожидать никаких исцелений. Перед Ним стоит гораздо большая
задача, чем просто произвести впечатление на жителей родного городка. Он напоминает им две
хорошо известные ветхозаветные истории о пророках Илие и Елисее. Илия был послан помочь
сарептской вдове, которая не была израильтянкой, пережить великий голод, хотя в Израиле много
вдов страдало от голода (3 Цар. 17:7–24). Елисей исцелил языческого военачальника Неемана,
хотя в Израиле было много прокаженных (4 Цар. 5:1-19).
Люди сразу же поняли, что подразумевал Иисус. Им нужно было сломать сложившиеся
ограниченные представления о том, что Мессия придет установить только земное царство для
евреев. Раб Божий пришел найти и спасти заблудших, где бы они ни были. «Это уже чересчур», –
подумали назаряне. Придя в ярость, они изгнали своего земляка из города и привели на вершину
горы, на которой был построен город, намереваясь сбросить Его вниз со скалы (это напоминает
нам об искушении дьявола, просившего Иисуса броситься с высоты).
Но еще не пришло время умирать Иисусу. Воспользовавшись Своей божественной силой,
Он прошел сквозь толпу и пошел Своим путем. Иисус ушел не потому, что Он чуждался жителей
Назарета. Напротив, они не приняли Его, потому что Его слова подразумевали, что Он уходит от
них. Позднее жители Капернаума отреагировали похожим образом, когда Иисус их покинул. Они
старались удержать Его (4:42). Иисус ответил им: «И другим городам благовествовать Я должен
Царствие Божье, ибо на то Я послан» (4:43).
Эта история неприятия Иисуса в Назарете предваряет целую серию отречений, которые
придется испытать Иисусу. «Пришел к своим, и свои Его не приняли» (Ин. 1:11). Упрямые,
эгоистичные, гордые люди продолжают отвергать благую весть о Царстве Божьем. Только сила
Духа через Слово Божье преодолевает их сопротивление и приводит к вере в их Спасителя
Иисуса Христа.
Иисус изгоняет нечистого Духа
31 И пришел в Капернаум, город галилейский, и учил их в дни субботние. 32 И дивились
учению Его, ибо слово Его было с властью. 33 Был в синагоге человек, имевший нечистого
духа, бесовского, и он закричал громким голосом: 34 «Оставь; что Тебе до нас, Иисус
Назарянин? Ты пришел погубить нас; знаю Тебя, кто Ты, – Святой Божий». 35 Иисус
запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него». И бес, повергнув его посреди [синагоги],
вышел из него, нисколько не повредив ему. 36 И напал на всех ужас, и рассуждали между
собою: «Что это значит, что Он с властью и силой повелевает нечистым духам и они
выходят?» 37 И разнесся слух о Нем по всем окрестным местам.
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