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ВВЕДЕНИЕ

Господь наш Иисус Христос1 проповедовал устно и Сам не на�
писал ни одной книги. Его учение, некоторые из совершенных
Им чудес и главнейшие события Его жизни записаны другими в
четырех книгах, называемых Евангелиями, то есть (по�русски) Бла�
говествованиями.

Почти исключительно из этих четырех Евангелий мы заимству�
ем все наши познания о жизни и учении Иисуса Христа. Но для
того, чтобы знакомиться по этим книгам с Личностью Иисуса
Христа и Его учением, надо предварительно убедиться в их под�
линности и достоверности.

1. Подлинность Евангелий

Земная жизнь Иисуса Христа, совершенные Им чудеса, Его уче�
ние, смерть и Воскресение, а затем самоотверженная проповедь Апо�
столов по всем странам известного тогда миpa, — это такие, сами по
себе, величайшие исторические события, о которых должны были
много говорить и писать современники и последующие поколения.

Но были еще и особенные причины, вызвавшие внимание
языческого мира к учению Христа. Евреи, распявшие Его и кри�
чавшие перед тем Пилату: Кровь Его на нас и на детях наших
(Мф. 27, 25), разослали (как о том свидетельствует Иустин Фило�
соф в своем «Разговоре с Трифоном�иудеем», гл. 108) по всей все�
ленной избранных мужей разглашать, что «появилась безбожная и
беззаконная ересь через какого�то Галилеянина Иисуса, которого
мы распяли, но ученики Его ночью похитили Его из гроба, где Он
был положен по снятии с креста, и обманывают людей, говоря,
что Он воскрес из мертвых и вознесся на небо».

Cиe же написано, дабы вы уверовали, что
Иисус есть Христос, Сын Божий.

Ин. 20, 31

1 Греческое слово «Иисус» (по�еврейски «Иешуа», сокращенное из «Иeгoшya»)
означает «Спаситель». Греческое «Христос» и еврейское «Машиах» (Мессия) озна�
чают «Помазанный». Поэтому слова Христос и Meccия — однозначащие и приме�
нялись к лицу обещанного евреям Избавителя или Примирителя. Еврейских царей
и первосвященников помазывали елеем в знак ниспослания им особых даров Бо�
жиих, поэтому они назывались помазанными.



ГЛАВА 1.
Предсказание ангела о рождении Иоанна Предтечи.

Благовестие Пресвятой Деве Марии. Встреча с Елиcаветой.
Рождение Иоанна

Евангельская история начинается рассказом Евангелиста Луки
о событиях, предшествовавших и сопровождавших рождение Иоан�
на Предтечи и Господа нашего Иисуса Христа, но, к сожалению,
Евангелист не поясняет, в каком именно году произошли эти со�
бытия, а ограничивается краткими указаниями, что это было во
дни Ирода, царя иудейского (Лк. 1, 5), когда вышло от кесаря Ав�
густа повеление сделать перепись по всей земле (Лк. 2, 1).

Древнейшие Отцы и учители Церкви, упо�
минающие о годе Рождества Христова
(Иустин мученик и Тертуллиан), говорят

об этом вообще неопределенно. Живший в VI веке римский мо�
нах Дионисий, по прозванию Малый, годом рождения Иисуса Хри�
ста считал 754�й год от основания Рима; этот год и принят хри�
стианами началом нового летосчисления. Позднейшие исследова�
ния доказали, однако, что Дионисий ошибся. По свидетельству
иудейского историка Иосифа Флавия, современника разрушения
Иерусалима, Ирод Великий, в царствование которого родился
Иисус Христос, был назначен на царство указом римского сена�
та в 714 году от основания Рима и 37 лет спустя умер, за 8 дней
до пасхи, вскоре после лунного затмения («Иудейские древнос�
ти». Кн. 17), но так как 37�й год царствования Ирода соответство�
вал 750 году, по астрономическому же вычислению лунное затме�
ние происходило в ночь с 13 на 14 марта 750 года, а иудейская
пасха в том году приходилась на 12 апреля, то следует признать,
что Ирод, царь иудейский, умер в начале апреля 750 года от ос�
нования Рима и что, следовательно, Иисус Христос родился ра�
нее 750 года. Для более точного определения года рождения Иису�
са Христа служат следующие данные:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДА
РОЖДЕНИЯ ИИСУСА ХРИСТА

Лк.1



223ИСЦЕЛЕНИЕ СЫНА ЦАРЕДВОРЦА. ПРИЗВАНИЕ МЫТАРЯ МАТФЕЯ

бенного возбуждения нервов и все надеялся, что новый Пророк
исцелит его (хотя все эти предположения неправдоподобны), то
все�таки ничем иным, как чудом, нельзя объяснить, что исцеление
последовало не по возвращении отца домой с радостной вестью о
том, что он видел Иисуса, и что Иисус сказал ему — сын твой здо�
ров, а тогда именно, когда эти слова были сказаны, и когда боль�
ной не мог быть уверенным даже, что отец его нашел Иисуса.

Это чудо было вторым из совершенных Иисусом чудес в Гали�
лее. Первое, превращение воды в вино, было совершенно до отше�
ствия в Иудею, а это, второе, по возвращении из Иудеи; но это
не второе вообще из всех совершенных Господом чудес, так как
во время восьмимесячного пребывания в Иудее Им совершено было
там множество чудес, о которых Евангелист подробно не говорит.

Слух о пришествии Мессии быстро распространился по Галилее,
и толпы народа стекались послушать Его учение. Каждый из прихо�

дящих к Нему хотел ближе подойти, чтобы
всмотреться в Него и не проронить ни од�
ного Его слова; все теснились около Него,

и однажды, когда Он был на берегу озера, вынудили Его сесть в лод�
ку и, отплыв немного от берега, продолжать Свою проповедь.

Окончив поучение, Иисус велел Симону отплыть на глубину
и закинуть сети для лова рыбы. Опытный рыбак, проработавший

всю ночь и ничего не поймавший, был
уверен, что и новый лов будет так же не�

удачен, но он повиновался Иисусу. Необычайный лов рыбы при�
вел в ужас Петра, Иакова и Иоанна и всех помогавших им. Не�
рыбаки, то есть незнакомые с этим промыслом, может быть, и
не пришли бы в ужас от такого обильного улова рыбы, а толь�
ко порадовались бы ему; но люди, всю жизнь свою занимавши�
еся ловлей рыбы на этом озере, понимали, что, при тех услови�
ях, при которых они, по повелению Иисуса, закинули сети,
нельзя было ничего поймать, и если они поймали такое множе�
ство рыбы, то это было чудо, совершенное Иисусом. Пылкий

если Евангелисты выдумали все чудеса и самое Воскресение Иисуса, то они не за�
служивают никакого доверия; таким свидетелям нельзя верить ни в чем, следова�
тельно, надо отвергнуть все вообще повествования их, надо отвергнуть все Еванге�
лие. А если люди, страдающие такими навязчивыми идеями о чудесах, все�таки при�
знают Евангелистов достоверными повествователями, то здравый смысл должен
указать им на логическую необходимость верить Евангелистам во всем, верить и по�
вествованиям их о чудесах, как о событиях, действительно совершившихся.

ПРОПОВЕДЬ ИИСУСА
НА БЕРЕГУ ОЗЕРА

ЧУДЕСНЫЙ УЛОВ РЫБЫ

Ин.4

54

Лк.5
1–3

4
5

6–9
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Петр благоговейно падает к ногам Иисуса и говорит: выйди от
меня, Господи! потому что я человек грешный (Лк. 5, 8). Этим воп�
лем, вырвавшимся из глубины души, Петр исповедует величие и
святость всемогущего Иисуса и смиренно признает себя греш�
ником, недостойным сообщества с Ним. В то время Петр еще
не знал, что Иисус именно к грешникам�то и пришел, чтобы
призвать их к покаянию; подобно другим иудеям, он полагал, что
Праведнику подобает быть только в сообществе праведных.

Иисус успокоил Петра, сказав ему: «Не бой�
ся. Следуя за Мной теперь, ты будешь по�
том словом Моим привлекать к себе умы

и сердца людей; перестав быть рыбаком, ты станешь ловцом лю�
дей; отныне будешь ловить человеков (Лк. 5, 10)».

Услышав этот призыв, Петр, а за ним Андрей, Иаков и Иоанн
вытащили свои лодки на берег и, оставив на месте и сети, и пой�
манную рыбу, пошли за Иисусом.

Евангелисты Матфей и Марк, рассказывая о том же призвании
Апостолов, умалчивают о том, что этому призванию предшество�
вал чудесный улов рыбы, вследствие чего их повествования, впол�
не согласные между собой, кажутся не вполне согласными с по�

ПРИЗВАНИЕ ПЕТРА, АНДРЕЯ,
ИАКОВА И ИОАННА

Матфей, 4, 18–22:

Проходя же близ моря Гали�
лейского, Он увидел двух брать�
ев: Симона, называемого Петром,
и Андрея, брата его, закидываю�
щих сети в море, ибо они были
рыболовы, и говорит им: идите за
Мною, и Я сделаю вас ловцами
человеков. И они тотчас, оставив
сети, последовали за Ним. Отту�
да, идя далее, увидел Он других
двух братьев, Иакова Зеведеева и
Иоанна, брата его, в лодке с Зе�
ведеем, отцом их, починивающих
сети свои, и призвал их. И они
тотчас, оставив лодку и отца сво�
его, последовали за Ним.

Марк, 1, 16–20:

Проходя же близ моря Гали�
лейского, увидел Симона и Анд�
рея, брата его, закидывающих
сети в море, ибо они были рыбо�
ловы. И сказал им Иисус: идите
за Мною, и Я сделаю, что вы
будете ловцами человеков. И они
тотчас, оставив свои сети, после�
довали за Ним. И, пройдя отту�
да немного, Он увидел Иакова
Зеведеева и Иоанна, брата его,
также в лодке починивающих
сети; и тотчас призвал их. И они,
оставив отца своего Зеведея в
лодке с работниками, последова�
ли за Ним.

Лк.5

10

11
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от болезни не могло бы укрепить их веру в Него так, как пред�
стоящее воскрешение.

Прекращая этот разговор, вызванный опасениями Апостолов,
Иисус сказал: но пойдем к нему (Ин. 11, 15).

Видя непреклонную решимость Иисуса идти в Иерусалим на
явную смерть, один из Апостолов, Фома, по прозванию Близ�
нец, сказал: «Что же нам после этого делать? Неужели мы ос�
тавим Его? Пойдем и мы умрем с Ним»1 (Ин. 11, 16).

Никто из Апостолов не возразил Фоме, и
все пошли за Иисусом.

Когда Иисус приближался к Вифании, то Ему сказали, что Ла�
зарь умер и четыре дня уже во гробе. Навстречу Ему вышла сест�
ра умершего, Марфа, и с грустью сказала, что если бы Иисус не
медлил Своим приходом, если бы Он застал брата ее живым, то
не умер бы он. Впрочем, не теряя надежды на что�то лучшее, что�
то такое, о чем могла только мечтать, но не решалась прямо выс�
казаться, она сказала: «Но и теперь, когда брат мой умер, знаю,
что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог».

Воскреснет брат твой, — сказал ей Иисус.
Воскреснет Лазарь! Да об этом�то она и мечтала, на это�то и

намекала Иисусу, говоря — знаю, что, чего Ты попросишь у Бога,
даст Тебе Бог. Однако обещание Иисуса она принимает не с вос�
торгом, как можно было ожидать от нее, а с некоторой робос�

ПРИБЫТИЕ ИИСУСА В ВИФАНИЮ

1 Из этого разговора видно, что Апостолы начинали уже верить в возможность
смерти их Учителя, но они не понимали, что смерть эта — к славе Его, что за
смертью последует Воскресение, иначе они не стали бы отговаривать Его от пу�
тешествия в Иерусалим. Но они отговаривали, потому что видели, как недавно,
в том же Иерусалиме, в храме, фарисеи схватили камни, чтобы убить ими Иису�
са; они предчувствовали, что озлобленные книжники и фарисеи приведут в ис�
полнение свои преступные замыслы, и им стало жаль своего Учителя, Которого
любили, Которого не могли не любить все, близко стоявшие к Нему. Они по�
нимали, что Он идет на верную смерть, и хотели предотвратить ее; а когда это
не удалось им, то, в порыве искренней любви в Иисусу, сказали: «Неужели мы
расстанемся с Ним? Нет! Если Он должен умереть, умрем и мы с Ним!»

Слова — пойдем и мы умрем с Ним (Ин. 11, 16) — доказывают, что Апостолы
смотрели теперь на Иисуса просто, как на горячо любимого ими Учителя, Проро�
ка и Чудотворца, то есть как на Человека, а не как на еврейского Мессию и не
как на Сына Божия. Если бы Он был Мессия, то не говорил бы о Своей смерти;
а если бы был вечносущим Сыном Божиим, то тем более не мог бы умереть. А
если Он постоянно внушает Апостолам мысль о неизбежности Его смерти, то зна�
чит, Он не Мессия и не Сын Божий, но просто замечательный Учитель, Пророк,
к Которому Бог особенно благоволит и проявляет Свое благоволение к Нему в со�
вершаемых Им чудесах. Так могли думать Апостолы и с такими, по�видимому,
мыслями пошли за Иисусом по направлению к Иерусалиму.

Ин.11

16

17
20
21

22

23
24




