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ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛИЕ

I СЕМЕСТР



Почасовой план семинарских занятий 
(1-й семинар)

1. Вводное занятие.

2. Начальный период евангельской истории.

3. Крещение Господа Иисуса Христа и искушение в пустыне.

4. Начальный период служения Господа Иисуса Христа по Евангелию от Иоанна.

5. Галилейский период служения Господа Иисуса Христа. Особенности, место, время. 
Нагорная проповедь. Заповеди блаженства.

6. Нагорная проповедь (продолжение).

7. Чудеса Христовы (Мф 8—9, 12, 14—15 и парал.). Смысл и значение. Сопоставление с Ин 
(Галилейский период).

8. Учение Христово в притчах (Мф 11—13 и парал.)

9. Вторая и третья Пасха общественного служения Господа Исуса Христа по Евангелию 
от Иоанна

10. Галилейский период служения Господа Иисуса Христа. Развитие противостояния по всему 
периоду (Мф, Мк, Лк). Сопоставление с Ин.

11. Христос и ученики (Галилейский период).

12. Общая характеристика Галилейского периода. Смысловой план евангельской истории по Мф. 
Сопоставление с Ин. Исповедание ап. Петра. Преображение.

13. Контрольная работа по всему материалу I-го семестра.
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При чтении Священного Писания следует помнить, что это не просто информация или 
сборник исторических рассказов, это — богодухновенная Книга жизни, а слово «Евангелие» 
переводится как «благая весть», — благая весть нашего спасения. Отношение к Священному 
Писанию при его изучении должно быть вдумчивым и благоговейным, ни в коем случае не 
поверхностным или небрежным.

Господь пришел спасти всех людей, но Его земная жизнь и общественное служение про
текали в конкретное историческое время и в среде конкретного народа, поэтому для ураз
умения Евангелия необходимо знать Закон, традиции, обычаи, географию, языковые осо
бенности этого народа и этого периода (так называемые ветхозаветные реалии). Основные 
сведения о них содержатся в тех стихах Священного Писания Ветхого Завета, на которые 
указывают параллельные места Евангелия, эти стихи следует прочитывать.

Для уяснения незнакомых слов, имен, названий, фразеологических оборотов следует на
ходить толкования и объяснения в святоотеческой и богословской литературе, Библейской 
энциклопедии, справочниках и словарях.

В предлагаемом методическом пособии приведен перечень основных вопросов, рассма
триваемых на семинарских занятиях. В зависимости от факультета, специализации, уров
ня подготовки аудитории этот объем, обязательный для всех студентов Университета, может 
быть углублен и расширен, домашнее задание — дополнено.

По усмотрению преподавателя на любом семинарском занятии возможна контрольная 
(проверочная) работа.

В домашнем задании семинаров (в разделе «Найти в рекомендуемой литературе объ
яснение следующих понятий и реалий, встречающихся в тексте Евангелия») в квадратных 
скобках приведены ссылки на литературу, где можно найти соответствующее толкование 
или ответ на поставленный вопрос. В том случае, если рекомендованный литературный ис
точник малодоступен, преподаватель заранее объясняет значение (смысл) слова или фразы. 
Очень полезно самостоятельно находить толкования в дополнительных источниках и сопо
ставлять их.

На зачет выносятся вопросы, обсуждаемые на семинарских занятиях, — они выделены 
жирным шрифтом и приведены списком в конце пособия. Отдельным вопросом на зачете бу
дет стоять задание объяснить те евангельские стихи, которые указаны в домашнем задании.

Прилагается также список дополнительных вопросов, которые могут быть заданы сту
денту на зачете.



I —№ 1

Вводное занятие

I. Методология

— География и области Святой земли. История их возникновения.
— Политике — административное устройство.

II. Практические указания по выполнению домашнего задания

Ссылки на Священное Писание Ветхого и Нового Завета приводят в круглых скобках с ука- 
занием названия книги (в принятом сокращении) главы, стиха (стихов). Например: «Да радость 
Моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна» (Ин 15:11).

1

Принятые сокращения книг Священного Писания Нового Завета
Мф — Евангелие от Матфея;
Мк — Евангелие от Марка;
Лк — Евангелие от Луки;
Ин — Евангелие от Иоанна;

Деян — Деяния святых апостолов; Иак — Послание св. ап. Иакова; 1 Петр -1 -е  послание 
св. ап. Петра; 2 Петр — 2-е послание св. ап. Петра; 1 Ин — 1-е послание св. ап. Иоанна; 2 Ин — 
2-е послание св. ап. Иоанна; 3 Ин—3-е послание св. ап. Иоанна; Иуд—Послание св. ап. Иуды; 
Рим — Послание к римлянам; 1 Кор — 1-е послание к коринфянам; 2 Кор — 2-е послание к 
коринфянам; Гал — Послание к галатам; Еф — Послание к ефесянам; Флп — Послание к фи
липпийцам; Кол — Послание к колоссянам; 1 Фес (1 Сол) — 1-е послание к фессалоникийцам 
(1-е послание к солунянам); 2 Фес (2 Сол) — 2-е послание к фессалоникийцам (2-е послание 
к солунянам); 1 Ъш — 1-е послание к Тимофею; 2 Ъш — 2-е послание к Тимофею; 1кг — По
слание к Титу; Флм — Послание к Филимону; Евр — Послание к евреям.

2
Синоптические Евангелия (от греческого слова “синопсис” — обозрение, общий обзор) — 

Евангелия от Матфея, от Марка и от Луки.
Обшесиноптический — упоминаемый во всех трех этих Евангелиях.
Симфония — алфавитный указатель слов, встречающихся в Священном Писании и Вет

хого, и Нового Завета.
Параллельные места — совпадающие по содержанию эпизоды, изречения, пророчества в 

книгах Библии. Указания на такие совпадения (иногда дословные) помещены в виде ссылок 
на книгу, главу и стих (стихи) Священного Писания в середине листа, внизу, на полях справа 
(порядок приведения зависит только от издательства и содержательного смысла не имеет).
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Декалог—десять заповедей Закона Божия из Исх 20:2—3,5,7—10,12—17. (Их необходимо 
знать наизусть).

Закон — по-еврейски Тора — Пятикнижие Моисеево (Бытие, Исход, Левит, Числа, 
Второзаконие).

Еврейское слово Мессия означает то же, что и греческое слово Христос, на русский язык 
переводится — Помазанник.

III. Примеры выполнения домашнего задания семинара № 2

1. Вопрос 3. Что такое «закон ужичества»? (Втор 25:5—6)
В Евангелии этот закон не упоминается, но приведено указание, что он содержится в кни

ге Второзаконие и дана ссылка: Втор. 25:5—6. Эти стихи желательно выписать. Почему закон 
так называется? В церковнослявянском словаре есть перевод слов и «ужик» (родственник), и 
«ужичество» (ближайшее, кровное родство); т.о. это — «закон родства». Там же приведено и 
другое название закона — левират, которое уточняет степень родства, поскольку «levir» (лат.) 
переводится как «деверь» (брат мужа).

Следует обратить внимание на то, какие именно расхождения в родословии Господа, при
веденные в Мф и Лк, объясняются этим законом, кто и коща впервые таким именно образом 
согласовал их.

2. Задание: «Найти в рекомендуемой литературе объяснение следующих понятий и реалий, встре
чающихся в тексте Евангелия»: Мф 1:23 «Еммануил»

Приведен параллельный стих: Ис 7:14 (пророчество о рождении Господа Иисуса Христа 
от Девы), его следует прочитать и по возможности запомнить. Само Евангелие дает перевод 
этого имени — «с нами Бог». Но почему же Младенца назвали Иисусом, а не Еммануилом? 
ВМф 1:20—21 сказано, что так назвать Сына повелевает Ангел Господень, объясняя при этом 
значение имени Иисус: «ибо Он спасет людей Своих от ipexoB их». Следовательно, Еммануил — 
указание на Божественное достоинство Младенца, Который родится от Девы, а Иисус — Его 
личное имя, означающее Спаситель.

- 8 -



I —№2

Начальный период евангельской истории

Рекомендуемая литература по теме семинара:
[2, с. 17-22; 3, с. 43-65; 4; 6, т.1; 10; 13; 14; 15]*1

Домашнее задание:

1. Прочитать: Мф 1 и 2 гл., JIk 1, 2 и 3:23—38. Ответить на вопросы, связанные с геогра
фией описываемых событий (ссылка на Евангелие обязательна):
а) В каком городе:

— Было благовестив праведному Захарии?
— Было благовестив праведному Иосифу?
— Благовещение Пресвятой Деве Марии?
— Жила праведная Елисавета?
— Родился Господь Иисус Христос?

б) Куда бежали праведный Иосиф с Младенцем и Матерью? Где они поселились после воз
вращения?

2. Кто из Евангелистов описывает следующие события (с указанием точной ссылки):
— Благовестив праведному Захарии
— Благовестив праведному Иосифу
— Благовещение Пресвятой Деве Марии
— Встречу Девы Марии с праведной Елисаветой
— Рождество Христово
— Поклонение пастухов
— Обрезание
— Поклонение волхвов
— Сретение
— Бегство в Египет
— Избиение младенцев
— Возвращение из Египта
— Пребывание 12-летнего Отрока Иисуса в Храме.

3. Что такое «закон ужичества»? (Пример выполнения этого задания см. на с. 8) 
[3, с. 49-50].

4. Сопоставить стихи из Исх 13:2,12; 22:29; 34:19—20 и Чис 3:11—13,40—51; 8:16—18; 18:15—
16, параллельные Лк 2:23 (закон о первенцах). Объяснить изменение формулировки закона в 
Чис 18:15—16 по сравнению с Исх.

* Ссылки на рекомендуемую литературу в настоящем Методическом пособии приведены в квадратных 
скобках непосредственно после названия темы семинара или после конкретного задания.

В ссылке указан номер в списке основной литературы на с. 49 и соответствующие страницы текста. Напри
мер, [2, с. 17-22] в списке основной литературы соответствует: 2. Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое 
христианское поколение. YMCA—Press. Русский путь. М.: ПСТБИ, 2001; а на с. 17-22 содержатся сведения о 
дате и месте Рождества Христова, о родословии Господа.

Поскольку в №№ 5,8,9,10,14,15 в Списке литературы последовательно рассматриваются стихи конкрет
ного Евангелия, при ссылке на эти номера страницы указываться не будут.
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Найти в рекомендуемой литературе объяснение следующих понятий и реалий, 
встречающихся в тексте Евангелия:

Мф 1:23 «Еммануил» [3, с. 51] (пример выполнения задания на с. 8)
Мф 2:1 «волхвы с востока» [3, с. 59—60; 10]
Мф 2:2 «Звезда» [3, с. 60—61; 10]
Мф 2:11 «золото, ладан, смирна» [3, с. 61; 6, т. 1, с. 273; 10] ^
Мф 2:23 «назорей» [4, с. 330; 3, с. 63—64; 10; 14, с. 12]
Лк 1:5 «Авиева чреда» [14; 3, с. 44 и параллельные стихи ВЗ]
«род Ааронов» [4, с. 1; 14, с. 9—10]
Лк 1:13 «услышана молитва твоя» [3, с. 44; 14, с. 11]
Лк 1:17 «В духе и силе Илии» [6, с. 129—130; 13; 14, с. 12]
Лк 1:43 «Матерь Господа моего» [10; 14, с. 19].
Лк 2:22 «дни очищения» [3, с. 56—57; 14, с. 36]
Лк2:25 «Чающий утешения Израилева» [3, с. 57; 14, с. 37—38].

План семинара

I. Дата Рождества Христова [2, с. 17—18]. Птотезы о природе Вифлеемской звезды 
[3, с. 59—61; 10; Православная энциклопедия. М ., 2008. Т. 19.С. 731—734]

— Представители династии Иродов, упоминаемые в Четвероевангелии:
1) царь Ирод Великий (Мф 2:1—8,15—18,19)
2) Архелай (Мф 2:22) ^
3) Ирод Антипа (Мф 14:С Щ 'Й к 6:14-29; Лк 3:1,19-20; 9:7-9; 13:31-33; 23:7-15)
4) Филипп (I) (Лк 3:1)
5) Филипп (И) (Мф 14:3; Мк 6:17).

— Евангелист Матфей (Мф 2:1, 15, 19—20) приводит прямое свидетельство о том, что 
Иисус Христос родился при жизни царя Ирода. Найти в Лк косвенное свидетельство;

— Историческое свидетельство о дате смерти Ирода [ 14, с. 19];
— Кто и когда установил начало христианской эры? [3, с. 52];
— Период правления кесаря Тиверия, упоминаемого в Лк 3:1 [14, с. 44];
— Предполагаемая в настоящее время дата Рождества Христова;
— Мнения святых отцов и учителей Церкви о природе Вифлеемской звезды;
— Расчеты Кеплера (1571—1630).

П. Родословие Иисуса Христа [14, с. 50—52]

Родословие Иисуса Христа приводят евангелист Матфей (Мф 1:1—17) и евангелист Лука 
(Лк 3:23—38). Между этими родословными наблюдаются расхождения:
— В Мф родословие приведено в самом начале Евангелия, в Лк — в 3-й главе;
— По «нисходящей» (Мф), по «восходящей» (Лк);
— В Мф родословие начинается с Авраама, в Лк продолжается до Адама и Бога;
— Разбиение на группы (Мф), в Лк разбиения нет.
Только в Мф приведены имена жен [3, с. 50; 10];
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Отсутствие в Лк имен некоторых царей.
Несоответствие имен (например, имени отца прав. Иосифа).
Привести толкования,, объясняющие все расхождения.

III. Благовесте праведному Захарии. Рождество Иоанна Предтечи. Песнь Захарии.
Благовещение. Благовестив праведному Иосифу.

— Сопоставление благовестил прав. Захарии и Благовещения Пресвятой Деве Марии [14, 
с. 9—17]: какие отличия, в чем сходство?

— В некоторых толкованиях прав. Захария назван первосвященником. Следует ли это из 
Лк 1:5, 8—9? (Привлечь знание устройства Храма);

— Пророчество Архангела Гавриила об Иоанне Крестителе (домашнее задание);
— Песнь Захарии (Лк 1:67—80) [14, с. 23—27];
— Толкование стихов Мф 1:19 и 1:25 [10].

IV. Рождество Христово [14, с. 27—35]

— Ветхозаветные пророчества о Рождестве Христовом: Предсказания о Рождестве от 
Девы, месте и времени Рождества (см. Приложения, с. 55);

— Вследствие каких событий (обстоятельств) Господь Иисус Христос родился в Вифлее
ме, а не в Назарете? Как в древности назывался Вифлеем? (1 Цар 16:11; Быт 35:16—17) 
[10; 14, с. 31-32];

— Данные новейших исследований о порядке проведения переписи в те времена [14, 
с. 28-31];

— В каком смысле отечеством Иисуса Христа назван Назарет (Лк 4:23—24)?
— Поклонение пастухов (Лк 2:8—20) [14, с. 31—33];
— Обрезание и наречение имени (Лк 2:21). Кем и коща установлен обряд обрезания 

(Быт 17:11; Лев 12:3)? Символом чего он был? Смысл Обрезания Господа нашего Иису
са Христа выражен Церковью в кондаке праздника: «Всех Госпбдь обрёзание терпйт, и 
чеяовёческие прегрешёния, йко благ, обрёзует; даёт спасёние днесь мйру...»;

— Что означает имя Иисус (Мф 1:21)? [15, с. 14];
— Поклонение волхвов (Мф 2:1—12) [3; 6, с. 246—247; 10];
— Бегство в Египет (Мф 2:13—22) (объяснить отсутствие описания этого события в Лк) 

[6, с. 246-247; 10].

V. Сретение Господне. Двенадцатилетний Отрок Иисус в Храме [10].
Братья Иисуса Христа [Православная энциклопедия. М ., 2008. Т. 6. С. 213—215]

— С каким ветхозаветным событием связан закон о посвящении первенцев Богу? С чем 
связано изменение в законе? (Домашнее задание, п. 4);

— Почему Пресвятая Дева Мария принесла жертву за грех, хотя на Ней не было греха?
— Толкование молитвы Симеона Богоприимца: пророчество о Спасителе, предсказание 

Божией Матери [14, с. 37—41];
— Упоминание братьев Христа в Мф 12:46—50 [10]; Мк 3:20—21 [15]; Лк 8:19—21 [14], 

Ин 7:2-10 [10]
- И -



— Имена братьев Господа по Евангелию: Иаков, Иосий, Симон, Иуда (Мф 13:55; 
Мк 6:3).

Степень родства «братьев по плоти» Иисуса Христа по мнению:
— православных
— католиков
— протестантов
[Православная энциклопедия. М., 2003. Т. 6. С. 213—215].
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I —№3

Крещение Господа Иисуса Христа и искушение в пустыне

Рекомендуемая литература по теме семинара:
[2, с. 23-27; 3, с. 66-74; 6, т. 1, с. 290-337; 7; 9; 10; 14; 15].

Домашнее задание:

1. Найти упоминаемые в Евангелии пророчества об Иоанне Крестителе:
— Архангела Гавриила при благовестил праведному Захарии
— праведного Захарии
— ветхозаветные пророчества.

2. Какие наставления давал Предтеча различным сословиям? Ссылки на Евангелие 
обязательны [14, с. 46—47].

3. Сравнить следующие евангельские стихи и отметить уникальные места:

Лк 3:16-23
Мф 3:11-17 Мк 1:7-11 (до слов:

«и был, как думали...»)

4. Евангелие от Иоанна о Крещении Господа Иисуса Христа.

5. Найти в Евангелии свидетельства Иоанна Предтечи о Господе и указать ссылки.

6. Сопоставить следующие евангельские стихи и отметить уникальные места:

Мф 4:1-12 Мк 1:12—13 Лк4:1—13

Обратить внимание на то, что все ответы Господа из одной книги Ветхого Завета. Какой? 
Привести на нее ссылки [14, с. 53].

7. Привести толкование, объясняющее разную последовательность второго и тре
тьего искушений Господа в Мф и Лк [6, т. 1, с. 312, 327-328; 10; 14, с. 53-57]. Сравнить с 
[2, с. 26].

Найти в рекомендуемой литературе объяснение следующих понятий и реалий, 
встречающихся в тексте Евангелия:

Мф 3:15 — «исполнить всякую правду» [2, с. 24—25; 7, с. 540—542; 10];
Мф 3:16; Мк 1:10; Лк 3:21 — «отверзлись небеса» [6, т. 1, с. 299—300; 10];
Мф 4:5 — «берет Его» [6, т. 1, с. 325; 10];
Мф 4:5 — «крыло Храма» [4, с. 271; 6, с. 310-311; 10; 14, с. 55];
Мф 11:16 «... кому уподоблю род сей?... [10];
Лк 1:17 — «в духе и силе Илии» [14, с. 12; 6, с. 129—130];
Лк 3:14 — «не клевещите» [6, т. 1, с. 273; 10].

- 1 3 -



План семинара

I. Иоанн — Предтеча и Креститель Господень [Православная энциклопедия. М ., 2010.
Т. 24. С. 528-577]

Жизнь и облик Иоанна Предтечи:
— ветхозаветные пророчества (домашнее задание)
— пророчество Архангела Гавриила (домашнее задание)
— песнь Захарии [14, с. 23—27]
— пребывание в пустыне [15, с. 16]
— аскетизм [15, с. 19]
— что такое «акриды» и «дикий мед»? [4]
— проповедь в пустыне и по всей стране Иудейской [ 15, с. 16-19]
— связь служения Иоанна Крестителя с древними пророчествами (Ин 1:21-23)
— по своему ли волеизъявлению вышел крестить Предтеча (Лк 3:2; Ин 1:33)? [14, с. 45]
— свидетельство Господа об Иоанне Крестителе (Мф 11:7—14; Лк 7:24—35) [14, с. 88—89]. 

Наставления Иоанна Крестителя:
— воинам [ 14, с. 47]
— мытарям [14, с. 47]
— народу [14, с. 4644]
— обличение фарисеев [ 10].
Крестились ли фарисеи от Иоанна? Евангелие дает прямой ответ на этот вопрос в словах 

Самого Господа (Лк 7:30) и в размышлении фарисеев (Мф 21:25).

II. Крещение Господне

Иоанново крещение:
— значение слова «баптизо» (греч. baptizo) [4]
— отличие от иных ветхозаветных омовений (Лев 15:5,8,13,16; Ис 1:16) [15, с. 16—18]
— отличие от крещения учеников (Ин 4:1—2) и Таинства Крещения [10]
— евангельское указание мест, ще крестил Предтеча (Мф 3:6; Ин 1:28,3:23).

— Различие в повествовании Евангелистов о Крещении Господа (домашнее задание)
— Господь не имел нужды в Крещении от Иоанна. Почему?
— Объяснение Самого Господа о необходимости Крещения (Мф 3:13—15). Какую правду 

призывал Господь исполнить в Крещении? [2; 7, с. 57—58; 6, с. 540—542; 10]
— Содержалось ли в Законе повеление креститься?
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Значение Крещения Господня.
Явление Святой Троицы
— глас Бога Отца [14, с. 50]
— Христос, принимающий Крещение
— сошествие Святого Духа [6, с. 296—303; 14, с. 49—50].
Явление Христа Израилю (Ин 1:ЗП
Выход Господа на служение (Лк 3:23)

— Знамение «отверстые небеса» при Крещении Иисуса Христа [14, с. 49]
— Блж. Иероним: Своим Крещением Господь засвидетельствовал силу и важность кре

щения Иоаннова
— Освобождение людей от греха
—Каквосходящее к Адаму родословие Господа объясняетзначимость Крещения Господня 

для всего человечества (Лк 2:23—38) [14, с. 52].

III. Сорокадневный пост и искушение Господа в пустыне

— Все искушения — предложение ложного пути мессианского служения Господа
— Искушения и победа над диаволом следуют сразу после Крещения [8, с. 59; 6, т. 1, 

с. 316]
— Символика «пустыни» в Ветхом Завете [10; 15, с. 16,21]
— Особенности в описании искушения в пустыне (домашнее задание)
— Символика числа 40 в Священном Писании [15, с. 21]
— Объяснение последовательности искушений в Мф и Лк (домашнее задание) [10; 14, 

с. 53-56]
— Ответы Господа из Священного Писания (домашнее задание)
— Использование диаволом при искушении Господа 90-го псалма (ст. 11—12). В чем ложь 

«отца лжи»? [6, с. 326; 10; 14].
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I —№ 4

Начальный период служения Господа Иисуса Христа 
по Евангелию от Иоанна

Рекомендуемая литература по теме семинара:
[2, с. 31,104; 3, с. 71-92; 4; 10; 14; 15]

Домашнее задание:

1. Подготовить близкий к тексту пересказ отрывков:
1.1 Ин 2:2—12 (первое чудо на браке в Кане Галилейской);
1.2 Ин 2:13—23 (первая Пасха общественного служения Господа);
1.3 Ин 3:1—21 (беседа Господа с Никодимом);
1.4 Ин 4:1—41 (беседа Господа с Самарянкой).

Найти в рекомендуемой литературе объяснение следующих понятий и реалий, 
встречающихся в тексте Евангелия:

Ин 2:6 «мера» [14, с. 184]
Ин 2:13 «Пасха Иудейская» [4]
Ин 2:14 «меновщики денег» [10; 15, с. 82]
Ин 3:1« фарисей» [1; 4]
Ин 4:5 «Самария», «самаряне» (4 Цар 17) [4]
Ин 4:9 «Иудеи с самарянами не сообщаются» [3, с. 38—39]
Ин 4:2 « на этой горе» (Втор 11:29) [3, с. 90].

План семинара 

I. Первое чудо на браке в Кане Галилейской

— Брак и брачный пир в Священном Писании Ветхого Завета — образы теснейшего еди
нения с Богом, образы Царства Божия. Например, ветхозаветное учение о Боге как 
муже Израиля: Ис 54:5; Ос 2:16—20. В Новом Завете: Мф 22:1—13 (притча о брачном 
пире царского сына); Мф 25:1-13 (притча о десяти девах); Еф 5:22—32;

— Ин 2:11 «положил И исус начало чудесам». Более точный перевод — знамениям. 
Знамение — это чудо, в котором раскрывается высший духовный смысл [2]. В Ин чу
деса Господа Иисуса Христа — знамения, удостоверяющие Его Божественное достоин
ство и мессианское призвание [10]. Если в синоптических Евангелиях зачастую вера 
является условием совершения чуда, то в Евангелии от Иоанна, напротив, знамение 
должно пробуждать веру. В данном случае оно вызывает веру учеников (Ин 2:11). 
Слова «положил начало» указывают на то, что чудо относится к самому началу обще
ственного служения Господа °

— «третий день» (Ин 2:1) означает по мнению А.П. Лопухина третий день после при
звания Филиппа: «Иисус восхотел идти в Галилею, и находит Филиппа и говорит ему: 
иди за Мною» (Ин 1:43) [10]. По гипотезе еп. Кассиана (Безобразова) описание чуда в
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Кане является частью вводного раздела евангелиста Иоанна, «который представляет в 
кратком обозрении всю евангельскую историю» [2, с. 31]. Эта гипотеза позволяет от
казаться от необходимости строгого хронологического толкования.

— Ин 2:4 «Жено» — обычное обращение на Востоке. Также назвал Господь Свою Мать в 
самые тяжкие минуты на Кресте, когда усыновлял Ей ап. Иоанна (Ин 19:26) [10];

— Ин 2:5 «Матерь Его сказала служителям: что скажет Он вам, то сделайте» -  единствен
ное повеление Божией Матери в Четвероевангелии, по смыслу относящееся ко всем 
христианам;

— Ин 2:6 «водоносы» — «сосуды, вмещавшие в себе до 10 ведер воды каждый, они стояли 
во дворе, а не в доме» [10].

Повествование Ин 2:1—12 допускает как буквальное, так и символическое толкование.
Согласно буквальному смыслу перед нами совершенное по милосердию чудо и освяще

ние присутствием Господа и Божией Матери брачного союза. Чудо совершается по ходатай
ству Богородицы, которая «из событий зачатия и рождения получила высокое понятие о силе 
Своего Сына» (блаж. Феофилакт). Господь Иисус хотя и отвечает, что не пришел еще час 
Его, то есть не наступило время для совершения данного чуда или чудес вообще, исполняет 
просьбу Матери, «воздавая Ей честь и нам подавая образец уважения к родителям» (блаж. 
Феофилакт).

Символическое толкование здесь не только возможно, но и необходимо. «Час» относит
ся в Ин к Страстям (7:30,8:20,12:23,13:1), к ним же в словоупотреблении евангелиста Иоанна 
относится и прославление Иисуса Христа, «слава» (Ин 2:11,7:39,12:23.41; 13:31,17:1).

— Слава Мессии проявилась в изобилии вина, которое в Ветхом Завете является симво
лом радости в последние времена: Ис 25:6; Иоил 2:19,24; 3,18; Ам 9:13-14. 
Претворение воды в вино означает смену ветхозаветного домостроительства ново
заветным. Вода заливается в водоносы, предназначенные для очищения иудейского 
(2:6). Смысл чуда заключается в том, что христианство имеет преимущество перед иу
даизмом.

— Вино — евхаристический образ крови, указывающий на Страсти (литургическое тол
кование Ин 19:14);

— Претворение воды в вино в толковании применительно к Таинству Брака также может 
указывать на претворение «естественного» союза мужчины и женщины в союз благо
датный, в малую Церковь;

— Матерь Божия в Евангелии от Иоанна кроме настоящего отрывка присутствует только в 
повествовании о Страстях (Ин 19:25—27). Это также связывает события в Кане со Стра
стями;

— «третий день» (Ин 2:1) по символическому толкованию может указывать на третий 
день Воскресения Христова (Ин 2:19—22).

По мнению еп. Кассиана (Безобразова) смысл знамения в Кане заключается в том, что 
«новый строй утверждается Спасителем на месте ветхого чрез Его прославление, то есть че
рез явление полноты эсхатологической славы в Его Страстях».

- 1 7 -



П. Господь на первой Пасхе Своего общественного служения

— История установления и празднование ветхозаветной Пасхи (домашнее задание)
— Исполнение пророчества: «Вот Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо 

Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, которого вы ищете, и Ангел завета, 
которого вы желаете» (Мал 3:1).

Очищение храма (Ин 2:13—18)
— Событие описано и в синоптических Евангелиях (Мф 21:12—13; Мк 11:15—17;

Лк 19:45—46), но происходит после Торжественного Входа Господа в Иерусалим, т.е. в 
начале Страстной седмицы и описано довольно кратко. В отличие от них, у евангели
ста Иоанна:
а) приводится детальное описание очищения Храма (Ин 26:14—16);
б) в Ин 2:17 ученики вспоминают слова 68-го псалма (ст. 10), где речь идет о страданиях 
псалмопевца, которые он терпит за свою преданность Иегове;
в) в синоптических Евангелиях иудеи ставят вопрос о полномочиях Христа: «кто дал 
Тебе эту власть» (Мф 21:23), а в Ин 2:18 они требуют знамения. На это Господь отвеча
ет: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его». Лишь только после Воскресения 
ученики поняли, что «Он говорил о храме тела Своего» (Ин 2:21—22).

В литературе два основных понимания хронологии этого события.
1) По мнению еп. Кассиана (Безобразова) «такой революционный акт, как очищение 

храма, не мог быть совершен дважды... в этом пункте решительное предпочтение 
(<должно быть отдано) хронологии синоптиков. Видимое противоречие между синоп
тиками и Ин решается, по нашему убеждению, толкованием отрывка Ин 1:1—2:23 как 
введения в Евангелие, вторая часть которого (Ин 1:19—2:23) раскрывает мысль пролога 
(Ин 1:1—18) и дает в ракурсе всю евангельскую историю» [2, с. 104];

2) По толкованию А.П. Лопухина: «Одни критики считают более правильным 
хронологическое показание синоптиков, сомневаясь в возможности такого события 
на первом же году служения Христа, другие отдают предпочтение Иоанну. Но все со
мнения критики не имеют в себе основательности. Нет ничего невероятного в том, 
что Господь выступил как обличитель беспорядков, царивших в храме, в самом на
чале Своего общественного служения, Он и д о л ж е н  был смело выступить в самом 
центральном месте иудейства в храме Иерусалимском, если захотел заявить о Себе 
как посланнике Бога. И еще пророк Малахия говорил, что Он явится именно в Храме 
(Мал 3:1), и по контексту следующих стихов будет чинить суд Свой над гордыми своею 
праведностью иудеями» [10].

— Господь совершает много чудес (знамений) во время Своего пребывания на празднике 
Пасхи (Ин 2:23,4:45);

— Выступает в качестве учителя, что видно из слов Никодима (Ин 3:2) и частично из слов 
Самого Господа (Ин 3:11) [10];

— Видя эти чудеса, «многие уверовали во имя Его» (Ин 2:23). По мнению А.П. Лопухина 
«во имя Его» означает, что «увидели в Нем Мессию» [10]. Еп. Кассиан (Безобразов) по
добное отождествление отрицает [2, с. 104];

— Отношение Господа к этой вере: «не вверял Себя им» (Ин 2:24).
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III. Беседа Господа с Никодимом

— Никодим — фарисей, член Синедриона. О нем повествуется только в Евангелии от Ио
анна (3:1-21,7:50-51,19:39-42);

— Причина прихода Никодима — чудеса, сотворенные Господом на празднике Пасхи 
(3:2). Никодим приходит ночью а) из-за страха перед иудеями, что указывает на начало 
вражды ко Господу со стороны фарисеев [2, с. 57]; б) для возможности обстоятельной 
беседы, поскольку днем Христос был окружен множеством людей [10]: в) из опасения 
дискредитировать себя как члена Синедриона, раввина.

Учение о Царстве Божием (Ин 3:3,5)
— Сам термин нигде более в Ин не встречается, но есть синонимы уже и в этой главе: 

«жизнь» (3:36), «жизнь вечная» (3:16), «спасение» (3:17), «небо» (3:12);
— Никодим признает Иисуса Христа учителем (3:2), причем Учителем, пришедшем от 

Бога, но восприятие знамений и учения Иисуса Христа глазами веры еще не дает чело
веку увидеть Царство Божие. Для того, чтобы войти в него, необходимо родиться зано
во (употребленное здесь греческое слово означает «снова», «сначала», «свыше» [10]);

— Никодим недоумевает, поскольку понимает эти слова буквально. Господь поясняет прин
ципиальное отличие рождения человека на земле от рождения для того, чтобы войти в 
Царство: «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух» (Ин 3:6);

— Такое рождение означает переход не в новое физическое состояние (внешне с человеком 
ничего не происходит), а в духовное. Человек получает новую жизнь не от родителей, а 
от Бога;

— Человек становится духовным, его учит Святой Дух. Для пояснения, каким образом 
происходит это научение, Господь приводит пример ветра;

— Упрек Господа: «Ты — учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» в ответ на продолжаю
щееся непонимание Никодима вполне обоснован. В Ветхом Завете вода и дух — сим
волы исходящего от Бога обновления, символы Его деятельности, сообщающей людям 
жизнь: Ис 55:1-3: Иер 2:13,17:13: Иез 36:25-26,37:1-14,47:9: Зах 11:8;

— Рождение как возрождение, рождение духовное, крещение. Свят. Иоанн Златоуст: 
«Первый человек создан из земли и воды. Но это создание оказалось непрочным: со
суд разбился, и Господь теперь воссоздает человека от воды и духа. Но понять это воз
рождение человек не может, как и рождение. Преимущества этого рождения: там был 
человек в душу живую, ныне же в дух животворящ. Тогда сотворен по образу Божию, 
ныне соединяется с Самим Богом. Тогда дал для жительства рай, ныне отверз для нас 
небо» [5].

Переход в беседе от земного к небесному:
— Только «Сын Человеческий, сшедший с небес», может поведать о небесном, поскольку 

никто из людей там не был. Для того, чтобы принять Его слова, нужна вера, но ее нет 
даже тогда, когда Он говорит о земном («т.е. о крещении, которое совершается на зем
ле» [10]);

— Значение веры в Иисуса Христа: чтобы «верующий в Него не погиб, но имел жизнь 
вечную» (Ин 3:15);
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— Причина сошествия Сына на землю — любовь Отца к миру (Ин 3:16);
По контексту отождествление понятий Сын Человеческий (Ин 3:14) и Единородный 
Сын Божий (Ин 3:16—18) — уникальное место в Евангелии.

—Для объяснения, как вера в Него дает жизнь вечную, Господь обращается к ветхозавет
ному событию, изложенному в Чис 21:4—9. Толкование образа змея (Ин 3:14):
а) Отец дал миру Сына, подобно тому, как Моисей дал змея в пустыни, чтобы люди, 

увидев Его и поверив Ему, получили избавление от гибели;
б) как и змей в пустыне, Сын Человеческий должен быть вознесен. Под вознесением 

здесь принято понимать вознесение на Крест — первый шаг к будущей славе и Воз
несению;

— Именно через страдания Иисуса Христа люди усыновляются Богу и могут взойти на 
небо, и как дети Божии пребывать в Его Царстве;

— Даруемое спасение предполагает избавление от будущего суда: «верующий в Него не 
судится» (Ин 3:18). Последний суд поделит человечество на «сотворивших благое и сде
лавших злое» (Ин 5:29). Это разделение уже началось с приходом Сына Божия в мир, 
«неверующий уже осужден»;

— Причины неверия Господь объясняет на примере отношения людей к свету 
(Ин 3:19-21).

IV. Беседа Господа с Самарянкой

Первая часть беседы -  о воде живой
— Вода живая — вода ключевая (Быт 26:19). Колодезь, называемый в Ин 4:6 колодезем Иа

кова, питался источниками, бившими из-под земли, но вода стояла очень низко [10];
— вода живая — истинное богопознание и богопоклонение (Иер 2:13,17:17);
— вода живая — символ Святого Духа (Ин 7:38-39).
В отличие от Никодима, непонимание Самарянки извинительно, т.к. самаряне прини
мали только Тору, а об образе воды как благодати Духа Божия говорили пророки (см. 
семинар I — № 3) [10].
Вторая часть беседы — о поклонении Отцу в духе и истине
— Поклонение самарян на горе Гаризим (домашнее задание);
— Поклонение перестает быть связанным с тем или иным местом (Ин 4:21), а совершает

ся в духе и истине. Такое поклонение необходимо потому, что природа Бога духовна 
(Ин 4:23-24);

— Поклонение воздается Отцу, через это утверждается Богосыновство людей (Ин 4:21—23);
— Поклонение не должно ограничиваться внешними условиями и обрядами, но должно 

сопровождаться искренней верой, благоговением, любовию, благочестием, чистотой;
— Поклонение — это приобщение к полноте подлинного Божественного бытия в благо

датных дарах Святого Духа.
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Изменение представлений Самарянки об Иисусе Христе в ходе беседы
— Христос для женщины — просто иудей (4:9);
— Христос — господин, но для самарянки Он меньше Иакова (4:11—12);
— Христос — чудотворец, Он может дать живую воду (4:15);
— Христос — пророк (4:19);
— Христос — Мессия (в самооткровении) (4:25—26);
— Утверждение в этой вере Самарянки и ее соплеменников (4:29,39).

— Во Христе получает завершение исторический ряд тех праведников, которые служили 
приготовлению прихода Мессии (4:35—38);

— Откровение самарян о Христе как Спасителе мира (4:41—42).
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Галилейский период служения Господа Исуса Христа. 
Особенности, место, время. 

Нагорная проповедь. Заповеди блаженства

Рекомендуемая литература по теме семинара:
[2, с. 32-40; 3, с. 92-93,97-98,110-112; 6, т. 1, с. 517-564;

9, с. 148-158 Беседа XV; 14; 15].

Домашнее задание:

1. Выяснить, с чем связывают уход Господав Галилею синоптические Евангелия (Мф 4:12; 
Мк 1:14). С чем связывает Его уход евангелист Иоанн (4:1—3)?

2. Ветхозаветные пророчества (см. Приложения, с. 108—111), содержащиеся в стихах, па
раллельных Лк 4:18 и Мф 4:15—16. Что сказано в Евангелии об исполнении этих пророчеств?

3. Центром служения Господа в Галилее был Капернаум, который постоянно упоминает
ся в евангельском повествовании об этом периоде служения Господа (Мф 4:12—16; 8:5; 17:24; 
Мк 1:21; 2:1; 9:33; Лк4:23; 3:1; 7:1). Почему не Назарет? [14, с. 56—57].

4. Прочитать Мф 5:1—16, Лк 6:17—26.

5. Знать наизусть Декалог (Исх 20:2—3,5—10,12—17) и Заповеди блаженства (Мф 5:3—12).

6. Прочитать толкование заповедей блаженства свят. Иоанна Златоуста [9].

7. Почему Святитель называет заповеди блаженства «золотой цепью»? [9, с. 158].

Найти в рекомендуемой литературе объяснение следующих понятий и реалий, 
встречающихся в тексте Евангелия:

Лк 6:20 «возведя очи Свои» [ 14, с. 73]
Мф 5:3 и след., Лк 6:20 и след, «блаженны» [10; 14, с. 73].

План семинара

I. Общественное служение Господа Иисуса Христа. Периодизация

— С каким событием связывает Евангелие начало служения (Лк 3:23)?
— Продолжительность служения можно оценить по упоминанию праздников Пасхи в 

Евангелии от Иоанна:
Ин 2:13 (2:23)-1 -я  Пасха
Ин 5:1 — 2-я (?) Пасха (праздник Иудейский) (см. Семинар I — № 9)
Ин 6:4 — 3-я Пасха 
Ин 11:55 — 4-ая Пасха.

I —№5
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Периодизация общественного служения Иисуса Христа:
1. Начальный период: от Крещения Господа до Его ухода в Галилею (Ин 2—3; 4:3);
2. Галилейский период: от ухода Господа в Галилею (Мф 4:12; Мк 1:14; Лк 4:14; Ин 4:1—3) 

до исповедания ап. Петра у Кесарии Филипповой (Мф 16:16) и Преображения;
3. Путь Господа на Страсти: от Преображения до Входа Господа в Иерусалим (Мф 18—20; 

Мк 9-10; Лк 9:51-19:28);
4. Страстная сеимипа. Распятие и погребение. Воскресение. Вознесение.

Начальный период общественного служения
— Крещение Господа Иисуса Христа (Мф 3:13—17; Мк 1:9—11; Лк 3:21—22); свидетельство 

о Крещении в Ин 1:32-34. Выход Господа на служение (Лк 3:23);
— Сорокадневный пост и искушения Иисуса Христа в пустыне (Мф 4:1—11; Мк 1:12—13; 

Лк 4:1-13);
— Первое знакомство с будущими учениками (Ин 1:35—51);
— Кана Галилейская. Первая Пасха общественного служения Господа Иисуса Христа. 

Изгнание торгующих из храма по Ин (Ин 2);
— Беседа с Никодимом. Последнее свидетельство Иоанна Крестителя о Господе (Ин 3);
— Беседа с Самарянкой (Ин 4).

II. Галилейский период служения Господа

— Причины ухода Господа в Галилею по синоптическим Евангелиям и Ин (домашнее за
дание);

— Проповедь в Назаретской синагоге (Лк 4:16-30) [14, с. 56-61].

Первые чудеса исцелений по приходе в Галилею:
а) сына Капернаумского царедворца в Кане (Ин 4:46—54);
б) бесноватого в Капернаумской синагоге (Мк 1:21—28; Лк 4:31—37) [14; 15];
в) тещи Петра и многих других (Мф 8:14—17; Мк 1:29—34; Лк 4:38—41) [14; 15];
г) прокаженного в Капернауме (Мк 1:40—43; Лк 5:12—16; Мф 8:2—4) [14; 15].

— Капернаум, упоминание в Евангелии, события (домашнее задание);
— География служения в Галилее [2, с. 32-34];
— Какое событие можно назвать переломом евангельской истории?
— Окончание галилейского периода;
— Главы Евангелия Мф, Мк, Лк, Ин, посвященные Галилейскому периоду.

П1. Нагорная проповедь

— Значение, смысл, место Нагорной проповеди в евангельской истории [10; 14, с. 71—72];
— Нагорная проповедь как систематизация всего нравственного учения Иисуса Христа 

[Ю; 14];
— Параллельные места в Лк 6-16;
— Чем предваряется Нагорная проповедь (Мф 4:24—25)?
— К кому она обращена? (Мф 5:1—2; Лк 6:20) [10; 14, с. 73].
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IV. Заповеди блаженства

— Какое Евангелие приводит эти заповеди? (домашнее задание);
— Кто и почему называет их «золотою цепью»? (домашнее задание);
— Сравнение МФ 5:3-12 и Лк 6:20-23 (6:24-26): [2, с. 38-40; 14, с. 72-73];
— Использование в богослужении евангельских текстов: Мф 5:3—12 и Лк 6:20—23.

V. Толкования заповедей блаженства

— «блаженны» (домашнее задание);
— «нищие духом» [14, с. 73—74];
— «плачущие» [9; 10; 14];
— «кроткие» [9; 10];
— «алчущие и жаждущие правды» [9; 10; 14, с. 74];
— «милостивые» [9; 10];
— «чистые сердцем» [9; 10];
— «миротворцы» [9; 10];
— «изгнанные правды ради» [9; 10; 14, с. 74—75].
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I — № 6

Нагорная проповедь

Рекомендуемая литература по теме семинара:
[2, с. 38-40; 3, с. 110-122; 9, с. 158-292; 6, с. 615-616,520-577; 10; 14; 15]

Домашнее задание:

1. Составить план Нагорной проповеди, т.е. выяснить структуру отрывка 5,6 и 7 гл. Еванге
лия от Матфея; вычленить отдельные смысловые сюжеты («пост», «молитва» и т.д.). Необ
ходимо отчетливо представлять содержание всех смысловых отрывков.

2. Выписать из Мф 5:17—48, какие заповеди из Декалога рассматривает Спаситель.

3. Выписать со ссылкой на Священное Писание Ветхого Завета, какие еще положения 
Пятикнижия Господь истолковывает по-новому.

4. Перечислить притчи, входящие в состав Нагорной проповеди.

Найти в рекомендуемой литературе объяснение следующих понятий и реалий, 
встречающихся в тексте Евангелия:

Мф 5:17 — «закон» [2, с. 40], «исполнить» [11];
Мф 5:13-14 — «сольземли», «светмира» [9, с. 158—160; 10];
Мф 5:15 — «свеча под сосудом» [10; И];
Мф 5:19 — «малейший в Царствии Небесном» [6, т. 1, с. 544—545; 10];
Мф 5:33-34 — «клятва» [6, т. 1, с. 564-567; 10; 13, с. 492—493]. (См. также Чис 6 и 30 гл.; 
Лев 27 гл.). В каком смысле Господь воспрещает клятву? [6, т. 1, с. 564-566; 10];
Мф 5:39 — «удар в правую щеку» [10; И];
Мф 5:43 — «люби ближнего твоего» (Лев 19:18) [14, с. 127];
Мф 6:9 — «святить имя» [10; И];
Мф 6:11; Лк 11:3 — «хлеб насущный» [10; И; 14, с.133—134];
Мф 6:12; Лк 11:4 — «прости нам долги наша» [14, с. 134];
Мф 6:22 — «светильник для тела есть око» [9, с. 287] («светильник» [4, с. 579] — под
свечник);
Мф 7:12 — «золотое правило» — сравнить с ветхозаветной формулировкой [9; 10; И];
Мф 7:24 — «камень» [4, с. 243; 10];
Мф 6:2 — «лицемеры» [11].

План семинара

I. Христос и Закон (М ф 5:17—48), Закон любви (Мф 5:43—45,48)

— Есть ли параллели Мф 5:17—48 в других Евангелиях?
— Как раскрывается содержание заповедей блаженства в последующем тексте Нагорной 

проповеди?
— Содержание понятия «Закон» в контексте проповеди Иисуса Христа;
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— В каком смысле говорится об исполнении Закона? Означает ли это, в частности, бук
вальное исполнение ветхозаветных предписаний?

— Сколько и какие заповеди Декалога Господь приводит в Нагорной проповеди (домаш
нее задание). Новое толкование;

— Понятия: «гневаться напрасно», «суд», «Синедрион», «рака», «геенна огненная», «раз
водная» [10];

— О каких клятвах идет речь (Втор 6:13; 10:20)?
— Двукратное повторение [ И ];
— В каком смысле Господь воспрещает клятву? (домашнее задание).

П. Нагорная проповедь о милостыне, молитве и посте

— Цель и смысл всех добродетелей. Какими должны и какими не должны они быть?
— Лицемеры [И];
— Можно ли подавать милостыню явно?
— Можно ли молиться в храмах?
— Что такое «комната» («клеть» по-церковнославянски)? [9, с. 218—220; 10];
— Что значит «затворить дверь»? [9; 10];
— Как объяснить порицание Господом многословий язычников (Мф 6:7) и призыв к не

престанной молитве (Лк 18:1)?
— Цель молитвы (Лк И: 13) — стяжание Святого Духа;
— С какими просьбами можно обращаться в молитве ко Господу?
— О постоянстве, терпении и усердии в молитве (Мф 7:7—11);
— Почему молиться и поститься Господь повелевает в тайне, а о милостыне этого не 

сказал?
— Как понимать повеление Господа (Мф 6:17)? Нарушают ли эту заповедь постящиеся 

пустынники, не помазывая маслом главы?
— Отношение к посту [14, с. 68] .

П1. Молитва Господня [10; 14, с. 130—134]

— Молитва Господня — образец всякой молитвы;
— Сопоставление Мф 6:9-13 и Лк 11:2—4 (события, период общественного служения, сам 

текст);
— обращение к Богу как к Отцу [14, с. 131—132];
— множественное число местоимений;
— смысл слов «да святится имя Твое» [ И; 14, с. 132];
— «хлеб насущный» [11; 14, с. 133—134];
— о каких искушениях в этой молитве идет речь? [6, т. 1, с. 612; 14, с. 134]
— «лукавый» [11].
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IV. Нагорная проповедь о богатстве, попечительстве

— Что такое «сокровища на небе»?
— Маммона;
— Учение Нагорной проповеди о богатстве;
— Как нужно относиться к богатству по Нагорной проповеди?
— Смысл слова «сердце»: «У древних евреев сердце — средоточие ума, интеллекта, а не 

эмоций, которые пребывают в «душе» [15, с. 88];
— Можно ли христианину заботиться о пище и одежде?
— Что можно ответить на истолкование слов Мф 6:25—26 как запрещения трудиться?
— Почему Господь осуждает излишнюю попечительностъ?
— Какую иерархию ценностей предлагает (устанавливает) Господь в заключение?

V. Нагорная проповедь об отношениях с ближними. Притча о двух путях

— Понятие «ближний» в Ветхом Завете [11];
— О неосуждении ближнего. Смысл притчи о сучке и бревне [9, с. 259—263; 6, т. 1, с. 640— 

642]). (Сучецъ — свежий отпрыск [4, с. 693]);
— Толкование свт. Иоанна Златоуста на Мф 7:1 [9];
— «Золотое правило» (Мф 7:12; Лк 6:31) [14, с. 77—78]. Как оно звучало в Ветхом За

вете? [11]
— Почему путь в Царствие Небесное тесен?
— «Дом на камне» [10; 14, с. 81—82];
— Образ камня [10].
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Чудеса Христовы (Мф 8—9, 12, 14—15 и парал.). Смысл и значение. 
Сопоставление с Ин (Галилейский период)

Рекомендуемая литература по теме семинара:
[2, с. 42-43; 9, т. 1, с. 142-146,385-352; т. 2, с. 507-524,534-552; 14; 15].

Домашнее задание:

1. Какое первое чудо сотворил Господь? (Семинар I — № 4) Почему исцеление сына 
царедворца Евангелие называет «вторым», хотя до этого упоминает о многих чудесах 
(Ин 2:23; 3:2)?

2. О чем повествует 13 глава Мф, т.е. чем предваряется описание чудес в Мф 14—15?

3. Выписать в виде таблицы чудеса из Мф 8—9,12,14—15 и парал.
— Отметить особенности в повествовании Мк и Лк. Если особенностей нет, указать толь

ко главу и стихи;
— Подчеркнуть общесиноптические чудеса (т. е. те, о которых повествуется во всех трех 

Евангелиях: Мф, Мк, Лк);
— Выделить уникальные для Мф, Мк, Лк 
Пример:

Мф (8—9 гл.) Мк Лк
1. Исцеление прокаженного 
(8:2-4)

1:40-45 5:12-14

2. Исцеление слуги каперна
умского сотника (8:5—13)

7:2-10 
(к Господу пришел 

не сотник, а иудейские 
старейшины)

3. Исцеление тещи Петра 
(8:14-15)

1:29—31 4:38-39 
(“просили о ней”)

1. Исцеление сухорукого в 
субботу (Мф 12:9—14)

3:1-6 6:6-11

Мф (14-15 гл.) Мк Лк
1. Насыщение пяти тысяч 6:32-44 9:10-17
пятью хлебами (14:14—21).

2. Хождение Господа по 6:45-56
водам и исцеление многих
больных (14:22—36).
(Хождение ап. Петра по
воде)
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4. При каких обстоятельствах, когда и где географически было совершено каждое чудо?

5. Выяснить (со ссылкой на Евангелие), какие чудеса совершены
а) по вере;
б) по милосердию Божию (т. е. те чудеса, в описании которых это слово встречается, 

например, Мк 1:41).

6. Выделить чудеса экзорцизма (изгнание бесов) и исцеления бесноватых.

Найти в рекомендуемой литературе объяснение следующих понятий и реалий, 
встречающихся в тексте Евангелия:

Мф 8:3 — «проказа» [10; 14, с. 64—65];
Мф 8:14 — «горячка» [ 10];
Мф 8:28 — «беснование» [10];
Мф 8:28 -  «страна Гергесинская» [10; 14, с. 98; 15, с. 42-43];
Мф 8:29; Мк 5:7; Лк 8:28 — «прежде времени мучить нас» [10; 15, с. 43];
Мк 5:13; Лк 8:30 — «легион имя мне» [14, с. 98—99; 15, с. 44].

План семинара

I. Проповедь и чудеса. Смысл и значение чудес в благовестии Царства

— Отличие «знамения» от «чуда» [2]. (Семинар I — № 4, с. 14);
— Особенности Мф: за учением словом следует подтверждение (иллюстрация) делом: 

после Нагорной проповеди в 8 и 9 гл. — повествование о чудесах, после учения о Цар
ствии Небесном в притчах: в 13 гл. — великие чудеса насыщения пяти тысяч пятью 
хлебами, чудо хождения по водам и др. (14—15 гл.);

— Единство отрывка 5—9 гл. Мф. Ср. Мф 4:23 и 9:35;
— Раскрытие приточного учения о Царстве делами любви (14—15 гл.);
— Чудеса — знамение мессианского спасения;
— Предвосхищение Царства и явление иного бытия;
— Чудеса — явление милосердия и любви Божией;
— Победа над сатаной;
— Раскрытие в сердцах веры;
— Чудеса привлекают внимание, вызывают страх и восхищение.

Различная реакция на чудеса Христовы:
— Неприятие чудес (roge;городам нераскаянным);
— Чудо и изменение жизни (покаяние, спасение).

II. Общесиноптические евангельские чудеса. Чудеса, о которых упоминают 
все четыре Евангелия (Галилейский период)

— Изложение событий, связанных с совершением каждого чуда;
— География;
— Особенности в параллельных текстах Евангелий;
— Смысл и значение чудес.
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III. Евангельские чудеса Галилейского периода: уникальные и приведенные 
у двух Евангелистов

— Изложение событий, связанных с совершением каждого чуда;
— География;
— Особенности в параллельном изложении двух Евангелистов;
— Смысл и значение чудес.

IV. Чудеса и вера

— Первое требование галилейской проповеди (Мк 1:15) [ 15, с. 23—24];
— Чью веру особенно отмечает Господь?
— Разные проявления веры;
— Пробуждение веры под воздействием чуда.

V. Чудеса — явление милосердия Божия; чудеса экзорцизма

— Христос — Отрок, обетованный в Ветхом Завете (Мф 8:17; 12:17—21);
— Упование на милость Божию (Мф 12:1—8; 7; 9:36; 15:32; Лк 7:11—17);
— Поучение о милости (Мф 12:9—14);
— Чудеса экзорцизма — примеры победы Царя-Мессии над сатаной (указать особенно

сти и контекст евангельских событий, географию);
— Мессианское исповедание бесов. Почему Христос запрещает им?
— Исцеление бесноватых — победа Сильнейшего.

VI. Чудеса — предвозвещение Царства Небесного как явления иного бытия
(Мф 14:14-21; Мк 6:32-44; Лк 9:10-17; Ин 6:1-21)

Обшеевангельское ч у д о  насыщения пяти тысяч пятью хлебами:
— Особенность Ин: чудо предваряет Беседу о Хлебе.Жизни (в Мф, напротив, учение сло

вом подтверждается делами любви — чудесами);
— Хронология события (Ин 6:4);
— География (Лк 9:10);
— В связи с чем собралось такое множество народа?
— О чем Господь беседовал с ними?
— Изложение самого события насыщения;
— Повеление Господа относительно оставшегося хлеба (Ин 6:12);
— Реакция на чудо (Ин 6:14—15). Сопоставить с первым искушением в пустыне;
— На другой день Ин 6:22 (!).

Насыщение четырех тысяч семью хлебами (Мф 15:32-39; Мк 8:1-9).

Хождение по водам (Мф 14:22—36; Мк 6:45-56; Ин 6:16—21).
— Особенности в изложении события Евангелистами;
— Хождение по водам ап. Петра;
— Исповедание Господа Иисуса Христа Сыном Божиим (Мф 14:33).
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Учение Христово в притчах
(Галилейский период)

Рекомендуемая литература по теме семинара:
[2, с. 38; 6, т. 1, с. 742,759; 3, с. 132-136; 9, т. 1, с. 465-471; т. 2, с. 475-495; 10; 14; 15].

Домашнее задание:

1. Выписать притчи из Мф 13 и парал. в виде таблицы, отметить особенности

Мф Мк Лк
1. Притча о сеятеле 

13:1-23
4:1-20 8:4-15 

(плод сторичный)

2 .0  плевелах 
13:24-30 и 13:36-43

— —

* * * ♦ * * * * *

2. Выделить общесиноптические притчи, а также притчи, изложенные в двух Евангелиях.

3. Выписать из Мк и Лк уникальные притчи Галилейского периода.

4. Какие притчи Господь истолковывает Сам?

5. Какие конкретно черты Царствия Небесного раскрыты в притчах?

6. В [4, с. 503] приведены примеры употребления слова «притча» («параволи») в Священ
ном Писании Ветхого Завета в различных значениях. Прочитать указанные в [4] ветхозавет
ные притчи и сравнить их с притчами Соломона. Что такое «паремия»?

7. Первая притча, которую рассказал Господь, изложена в Лк 5:36. В каком значении 
употреблено здесь слово «притча» — «параволи» или «паремия»? [14, с. 69—70]. А в отрывке 
Мк 3:23-27? [15, с. 37-38].

Найти в рекомендуемой литературе объяснение следующих понятий и реалий, 
встречающихся в тексте Евангелия:

Мф 13:10-15 — почему Господь учил в притчах?
Мф 13:12 -  (принимая во внимание Мф 25:29; Лк 8:18; 19:26 и соответствующий 

контекст) [10; 8, т. 2, с. 109,293; 15, с. 41];
Мк 4:11 — «тайны Царствия Божия» [15, с. 39—40];
Мк 4:17 — «соблазняются» [15, с. 40].
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План семинара

I. Жанр притчи. Притчи в Ветхом Завете, у синоптиков и в Евангелии от Иоанна

— Притча — иносказание с каким-либо нравственным выводом (в этом смысле чем ново
заветные притчи отличаются, например, от басни — иносказания, тоже с «моралью»?);

— «Параволи» и «паремия»;
— Мк 4:34. Почему?
— Мф 13:10. Почему Господь учил притчами? Разве Господь намеренно афывает Свое 

учение под приточными образами, чтобы оставить слушателей в неведении?
— Употребление притч в Ветхом Завете (причем в многообразных формах: в русском пе

реводе это одно слово — «притча», в оригинале — «загадка», «аллегория», «сравнение», 
«внешне неясное речение», «пророчество» и т.д. [4] (домашнее задание);

— Свойства приточного способа изложения:
а) общедоступность для народа;
б) приспособленность к его обычному образу представлений;
в) близкие к опыту сравнения.

— Знакомство иудеев с притчами по образным выражениям пророков (напр., Ис 5:7 — 
виноград Господа Саваофа — дом Израилев);

— Господь привлекал внимание слушателей;
— Учитывал невосприимчивость «некнижнош», простого человека к догматическому 

учению о Царстве;
— Приготавливал к принятию открытой проповеди Евангелия;
— Устранял повод к соблазну людей невнимательных и неверующих, а также к нарека

нию со стороны своих противников;
— Кому Господь объяснял притчи?

Притчи у синоптиков и в Евангелии от Иоанна:
Синоптики описывают служение Господа в Галилее, ще Его слушателями были, в основ

ном, люди «некнижные» — рыбаки, пастухи, земледельцы. Это — одна из основных причин, 
почему в синоптических Евангелиях Господь учил о Царстве Небесном в притчах. «Догма
тическое учение для галилейских масс было недоступно, это ясно показывает беседа о Хлебе 
Животном в капернаумской синагоге» [2, с. 42]. Но «в Галилейский период Своего служения 
Господь бывал и в Иерусалиме, память о Его иерусалимских беседах сохранил евангелист 
Иоанн. В отличие от галилейской проповеди, эти беседы носят резко выраженный догмати
ческий характер, что объясняется особенностями слушателей. Иудеи, в смысле руководите
лей религиозной жизни в святом городе, были подготовлены к обсуждению высоких догма
тических тем» [2, с. 47—48]. Собственно «притчей» в Евангелии от Иоанна (Ин 10:6) названа 
всего одна — о Пастыре добром (Ин 10:1—16).
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II. Притчи о Царствии Небесном, истолкованные Самим Господом.
Уникальные притчи

— Ветхозаветные реалии;
— Конкретное обсуждение притч и толкований;
— Учение о Царстве по этим притчам.

III. Общесиноптические притчи

— Ветхозаветные реалии;
— Конкретное обсуждение притч и толкований;
— Учение о Царстве по этим притчам.

IV. Анализ образов, содержащихся в притчах: поле, семя, сеяние, рост, ловля рыбы, 
невод, берег, закваска

— Ветхозаветные реалии;
— Содержание притч, в которых встречаются эти образы;
— Прообразование Царства Небесного.

V. Эсхатологические* притчи. Притчи о несравненной ценности 
Царства Небесного. О видимом и невидимом росте Царства Небесного

— Ветхозаветные реалии;
— Конкретное толкование.

VI. Раскрытие учения Царства Небесного в притчах

— Краткий обзор притч, систематизированных в Мф 13 гл.;
— Почему образы притч — это образы Царства Небесного?
— Ообенности (черты) Царства по учению Господа в притчах.

♦Эсхатология — учение о кончине века.
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Вторая и третья Пасха общественного служения 
Господа Иисуса Христа по Евангелию от Иоанна

Рекомендуемая литература по теме семинара:
[2; 3; 4; 10]

Домашнее задание:

1. Подготовить близкий к тексту пересказ отрывков:
1.1 Ин 5:1—16 (исцеление расслабленного при Овчей купели);
1.2 Ин 5:17—47 (учение Господа Иисуса Христа о Своем равенстве Богу Отцу и о всеоб
щем воскресении и о суде);
1.3 Ин 6:1—15,16—21 (насыщение пяти тысяч народа пятью хлебами; хождение Господа 
по водам);
1.4 Ин 6:22—71 (беседа Господа о Хлебе Небесном).

Найти в рекомендуемой литературе объяснение следующих понятий и реалий, 
встречающихся в тексте Евангелия:

Ин 5:2 «Вифезда»* [4; 10]
Ин 6:31 «манна» (Исх 16:12-25) [4].

План семинара

I. Исцеление Господом расслабленного при Овчей купели. Учение Господа Иисуса Христа 
о Своем равенстве Boiy Отцу, о всеобщем воскресении и о суде

Ин 5:1 Праздник Иудейский
А.П. Лопухин: «Вероятнее всего — это праздник Кущей, который называется просто 

«праздником» в 3 Цар 8:2; Иез 45:25: Неем 8:14; 3 Цар 12:32 и у Иосифа Флавия (Древн 20:9,3; 
13:5). Ни о Пасхе, ни о Пятидесятнице нельзя сказать ничего подобного» [10].

Но наиболее распространенное мнение, что это была Пасха: «...всего достовернее, что это 
был праздник Пасхи или Пятидесятницы, Только в этом случае выходит, что общественное 
служение Господа продолжалось три с половиной года, как издревле принимала это Святая 
Церковь» [3, с. 104].

— Больные исцелялись при возмущении Ангелом воды в купальне
— В ожидании исцеления расслабленный находился в одном из пяти крытых ходов ку

пальни в течение 38 лет;
— Ответ расслабленного на вопрос Господа: «хочешь ли быть здоров?» показывает 

полное его одиночество;
— Повеление Господа: «встань, возьми постель твою и ходи» означает и чудесное исцеле

ние, и видимое подтверждение совершенного чуда;

I —№ 9

* Купальня не была разрушена во время написания Евангелия от Иоанна: «есть же...» (Ин 5:2). По свиде
тельству, приписываемому св. Афанасию, она существовала еще в IV в. по Р.Х. [ 10].
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— Исцеление совершено в субботу, согласно же Мишне (ветхозаветному сборнику тол
кований закона Моисеева) одр можно было переносить в субботу только в том случае, 
если на нем лежал больной;

— Иудеи обвиняют исцеленного в нарушении субботнего покоя, он, в свою очередь, пе
рекладывает вину на Того, Кто его исцелил и повелел нести постель;

— Исцеленный не смог показать иудеям Господа, поскольку Он скрылся в народе;
— Господь Сам находит его в Храме и словами «вот, ты выздоровел, не греши больше» по

казывает, что Ему известно все прошлое этого человека. Эти слова означают также, что 
вместе с исцелением Господь дарует расслабленному и прощение грехов.

— Исцеленный «пошел и сказал Иудеям, что здоровым его сделал Иисус» (Ин 5:15). Мо
тивация поступка по толкованию свят. Иоанна Златоуста [5], блаж. Феофилакта [8] 
и по синаксарю Недели о расслабленном.

— Узнав, что исцеление совершено в субботу, «стали Иудеи гнать Иисуса и искали убить 
Его» (Ин 5:16). Слова Священного Писания: «И совершил Бог к седьмому дню дела 
Свои,... и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал» (Быт 2:2) и четвер
тую заповедь Декалога Иудеи сделали основанием для запрета всякой деятельности 
в субботу.

— «Отец Мой доныне делает, и Я делаю» (Ин 5:17). Это объяснение Господа вызывает у 
иудеев еще большую ярость. Слова «Отец Мой» (а не «наш») иудеи правильно понима
ют как утверждение Господом Своего равенства с Богом, что является по Закону тяж
ким преступлением, и они «еще более искали Его убить» (Ин 5:18). Церковь понимает 
эту непрекращающуюся деятельность Отца как Его заботу о сотворенном Им мире, 
называя ее Промыслом Божиим. Господь Иисус Христос учавствует в этой промысли- 
тельной деятельности Отца.

— Отвечая на обвинения Иудеев, Господь говорит, что Он «ничего не может творить 
Сам от Себя, если не увидит Отца творящего» (Ин 5:19). Здесь, во-первых, снова под
черкивается, что деятельность Бога не прекратилась после сотворения мира, а во- 
вторых, указывается на зависимость Сына от Отца. «Но это обстоятельство не унижает 
Сына, напротив, Отец настолько любит Сына, что показывает Ему все, что Сам делает 
(Ин 5:20), таким образом Христос постоянно (а не временно, как пророки) пребывает 
в теснейшем общении с Богом» [ 10].

— «Сын творит так же» — здесь речь идет не о параллельной работе, а о едином действии. 
Свят. Иоанн Златоуст: Сын «не может делать ничего противного Отцу, ничего чуж
дого Ему, ничего несообразного, а это еще более показывает между ними равенство 
и совершенное согласие» [5].

— «и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь» (Ин 5:20); «дела больше сих» — 
это воскрешение и оживление мертвых*.

— «И Сын оживляет, кого хочет» (Ин 5:21). «Это говорится о воскрешении мертвых, 
которые своей воли не имеют, а подчиняются воле Сына. Еп. Михаил (Лузин) видит в

* Между воскрешением и оживлением существует некоторое различие. Первое означает только пробужде
ние от мертвенного сна, а второе — снабжение жизненными силами, как результат пробуждения [10].
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этих словах указание на то, что Господь пока говорит о воскрешении не в собственном 
смысле, а о воскрешении духовно-нравственном ж и в ы х  людей чрез возрождение 
благодатию Христовой. Но воскрешение здесь ставится в зависимости только от воли 
Христа, тогда как духовное возрождение не может состояться без согласия самого воз
рождаемого или без веры» [ 10];

— Поскольку воскрешение мертвых и суд над человечеством были, по понятиям иудеев, 
тесно связаны между собою, то власть Сына воскрешать мертвых подтверждается здесь 
ссылкою на то, что Сыну принадлежит всякий суд как единому Судии мира. Имеется в 
виду именно последний всеобщий суд, и притом весь, во всем объеме.

— «Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его» (Ин 5:23).
— Ин 5:25—30 содержит учение Господа о всеобщем воскресении и о суде. Святитель 

Иоанн Златоуст усматривает в упоминаемом здесь воскрешении мертвых «предначи- 
нание того воскресения, которое будет перед Страшным судом» [5].

— «Как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе» 
(Ин 5:26). «Только Бог в Своем бытии ничем не ограничен, ни от чего не зависит. Сын 
обладает такою же полнотою жизни, но как даром, полученным от Отца. Это относит
ся и к Его деятельности как Судии человечества [10].

II. Беседа Господа о Хлебе Небесном

Особенности описания обшеевангельского чуда насыщения пяти тысяч пятью хлебами  ̂
в Евангелии от Иоанна;

— Упоминание праздника Пасхи (Ин 6:4) — это и хронология события, и возможное объ
яснение стечения такого числа людей, шедших с севера в Иерусалим на праздник [8]; и 
важный богословский символ;

— В отличие от синоптиков, в Ин желание накормить людей исходило от Самого Христа;
— Евангелист Иоанн подчеркивает момент насыщения всех собравшихся: «...сколь

ко хотели» (Ин 6:11), «вы ели хлеб и насытились» (Ин 6:26), «когда они насытились» 
(Ин 6:12);

— Повеление Господа относительно оставшегося хлеба (Ин 6:12—13);
— Реакция на чудо: «Тоща люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это 

истинно Тот Пророк, Которому должно придти в мир. Иисус же, узнав, что хотят придти, 
нечаянно взять Его и сделать царем, опять удалился на гору один» (Ин 6:14—15). Сопо
ставление с первым искушением в пустыне (семинар I — № 3).

Беседа в Капернауме, в синагоге:
— «... старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую 

даст вам Сын Человеческий» (Ин 6:27). Связь с чудом — насыщение в пустыне указало 
им на Того, Кто может дать эту пищу;

— «делом Божиим» Господь называет в Беседе веру «в Того, Кого Он послал» (Ин 6:29). 
На другой день (!) после великого чуда насыщения иудеи, для того чтобы творить это 
«дело Божие», то есть веровать в Иисуса Христа, требуют знамения, подобного низве
дению Моисеем манны в пустыне;
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— Истинный хлеб с небес дает Отец: «...не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает 
вам истинный хлеб с небес» (Ин 6:32);

— Этот хлеб — Личность: «ибо хлеб Божий есть Тот, Который сходит с небес и дает жизнь 
миру» (Ин 6:33);

— «Я есмь хлеб жизни» (Ин 6:35,48);
— чтобы принять этот Хлеб, необходима вера (Ин 6:35), которую слушатели не имеют 

(Ин 6:36);
— Этот Хлеб избавляет от смерти(Ин 6:50);
— «... хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира» 

(Ин 6:51);
— Чтобы иметь жизнь в себе, необходимо не только есть Плоть, но и пить Его Кровь 

(Ин 6:53);
— «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в 

последний день» (Ин 6:54). Господь не говорит о том, что такой человек не увидит фи
зической смерти, а о том, что Он воскресит его, и он будет жить вечно;

— «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин 6:56);
— Как для Сына источник жизни — Отец, так и для ядущеш Плоть источником жизни 

становится Сын;
— «ядущий хлеб сей жить будет вовек» (Ин 6:58).

Беседа о Хлебе Небесном — беседа о Евхаристии. Еп. Кассиан: « Евхаристия — насыще
ние, подобно тому, как насыщению служило и умножение хлебов, но истинная пища
есть только пища евхаристическая, пребывающая вовек, прозреваемая частично и от
даленно в умножении Иисусом земного хлеба».

— После Беседы «многие из учеников Его... говорили: какие странные слова! Кто может 
это слушать?» (Ин 6:60). И «с этого времени многие из учеников Его отошли от Него 
и уже не ходили с Ним» (Ин 6:66). Господь подтверждает, что говорил о реальных (а не 
о символических) Плоти и Крови, обращаясь к оставшимся Двенадцати: при таком 
понимании смысла Беседы «не хотите ли и вы отойти?» (Ин 6:67). Отвечал Ему ап. Петр: 
«Господи,... Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты — 
Христос, Сын Бога живого» (Ин 6:69). Исповедание ап. Петра, аналогичное приведен
ному в Мф 16:16.

— Первое предсказание о предателе (Ин 6:70—71).
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Галилейский период служения Господа Иисуса Христа
Развитие противостояния по всему периоду (Мф, Мк, Лк,) 

Сопоставление с Ин.

Рекомендуемая литература по теме семинара:
[2, с. 50-55; 3, с. 158-159; 10; 14; 15].

Домашнее задание:

1. Кратко охарактеризовать, кто такие фарисеи, саддукеи, книжники? [1, с. 13—15].

2. С какими словами обратился Иоанн Предтеча к пришедшим к нему фарисеям? Что он 
им предсказывал?

3. Крестились ли фарисеи от Иоанна Крестителя? Ответ подтвердить двумя ссылками на 
Евангелие (семинар I—13).

4. В чем заключалась праведность фарисеев (Мф 5:20)?

5. Одинаково ли принимается людьми слово Божие (Мф 13:18—23)?

6. Из Мф 4:23—25; 9:35; Мк 1:32—39; 3:7-10; Лк 4:40—44; 5:1; 6:12-19 вывести заключение 
об отношении к проповеди Иисуса Христа.

7. Указать во всех Евангелиях те главы, в которых повествуется о Галилейском периоде.

8. Отметить в этих главах все указания на противостояние или вражду ко Господу.

9. В чем конкретно обвиняли Господа?

10. В чем Господь обвинял противников?

Найти в рекомендуемой литературе объяснение следующих понятий и реалий, 
встречающихся в тексте Евангелия:

Мф 12:8 — «Сын Человеческий есть господин и субботы» [9; 10];
Мк 7:11 — «корван» [15], [10, толкование на Мф 15:5—6];
Мф 12:31—32; Мк 3:29; Лк 12:10 — о хуле на Духа Святого [9; 14; 15].

План семинара

I. Влечение народа к Господу

— Откуда приходили люди ко Господу? Ссылки на Евангелие;
— Реакция народа на учение о Царстве, первое упоминание об этом, другие примеры;
— Каково, по мнению людей, главное отличие учения Господа Иисуса Христа по сравне

нию с учением книжников (Лк 4:32)?
— Чем объясняется влечение народа ко Господу?
— Какими словами заканчивается Нагорная проповедь (Мф 7:28—29)?
— Отношение учеников и апостолов ко Господу.
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II. Последовательность евангельских событий, свидетельствующих 
о вражде ко Господу

— Отвержение Господа в Назарете (Лк 4:28—30) [2, с. 53];
— «...дивился неверию их» (Мк 6:6) [15].

Противодействие резкое и агрессивное:
— Исцеление капернаумского расслабленного;
— Совместная трапеза с мытарями и грешниками в доме ап. Матфея (Мк 2:15);
— Срывание колосьев учениками в субботу (Лк 6:1-5);
— Исцеление сухорукого в субботу (Лк 6:6—11).

III. Заповедь Божия и предания старцев

— Предания старцев; происхождение и исполнение;
— Ритуал омовения в «преданиях старцев»;
— Толкование ответа Господа (Мф 15:11);
— Обличение Господом «преданий старцев»;
— Нарушение самими фарисеями Закона, подмена его «преданием старцев»;
— Ветхозаветная ссылка для разъяснения Мф 15:12 «корван»;
— «слепые вожди слепых» (Мф 15:14), «путеводитель слепых» — наименование еврейских 

учителей (Рим 2:19);
— Вопрос фарисеев и учеников Иоанна Предтечи о посте (Лк 7:34) [14, с. 68-70];
— Образ жениха, указанный Крестителем (Ин 3:29; Мф 9:15) [возможно, что ученики 

Иоанна постились в связи со смертью учителя (Иудифь 8:6)];
— Изгнание бесов приписывается союзу с диаволом (Мф 12:24);
— Чем грозило Иисусу Христу обвинение Его в чародействе?
— Мф 12:25 -29 — ответ Господа.

IV. Смысл «нарушения» Господом субботнего покоя [2, с. 54—55]

— Все случаи нарушения субботнего покоя (Галилейский период) (домашнее задание);
— Значение субботнего покоя;
— Толкования книжниками предписаний Закона об исцелении в субботу [15, с. 36];
— Мк 3:2 («наблюдали за Н им,..., чтобы обвинить Его»);
— К чему приравнивали фарисеи срывание колосьев, разрешенное Законом (Втор 23:25)?
— Два примера (Мф 12:3-5):

а) Почему здесь «больше храма»? (Как переводится «Еммануил»?)
б) Почему служение учеников больше того, которое совершали священники в храме?

— Толкование Мф 12:8: «Сын Человеческий есть господин и субботы» (домашнее за
дание);

— Толкование книжников предписаний Закона об исцелении в субботу;
— Мк 3:2 («и наблюдали.., чтобы обвинить Его»);
— Истинный смысл субботнего покоя;
— Первое указание на решение фарисеев добиваться смерти Иисуса Христа (Мф 12:14).
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V. Нарастание вражды в Иерусалиме

— Реакция на первые знамения Христовы (Ин 2:23—25);
— Объяснение прихода Никодима ночью (Ин 3:2);
— Причина ухода Господа в Галилею (Ин 4:1—3);
— Исцеление у Овчей купели (Ин 5);
— Нарушение субботы (Ин 5:16);
— Ин 5:17 (сопоставить с Быт 2:3 и объяснить, о каких делах идет речь) (Семинар I — № 9);
— Покушение на убийство.

VI. Иисус Христос и язычники

— Чью веру превозносит Господь, совершая исцеление? (Семинар I — № 7);
— Предсказание Мф 8:11—12 (с Востока и Запада);
— Языческие города Тир и Сидон ставятся в пример городам галилейским;
— Исцеление Гадаринского бесноватого (Мк 5:19—20), отправление его на проповедь 

[14; 15].
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I — № 11

Христос и ученики

Рекомендуемая литература по теме семинара:
[2, с. 38-61; 6, т. 1, с. 350-360,476-482; т. 2, с. 1-4,16-32, 513-512,658-663; 10; 14; 15]

Домашнее задание:

1. Прочитать в Ин 1:35-51 о первой встрече будущих апостолов с Иисусом Христом. От
метить слова Господа, сказанные о каждом из будущих апостолов, и их реакцию на встречу 
со Спасителем.

2. Прочитать повествования синоптических Евангелий о призвании галилейских рыба
ков (Мф 4:18—22; Мк 1:16—20; Лк 5:1—11). Отметить особенности, изложенные евангелистом 
Лукой. Обратить внимание на контекст отрывка (что предшествовало и что последовало при
званию первых учеников).

3. Прочитать о призвании Матфея (Левия) (Мф 9:9—13; Мк 2:13—17; Лк 5:27—32). Отме
тить особенность жизненного пути этого ученика Христова.

4. Выяснить значение слова «апостол». Где и в каком контексте встречается это слово в 
Евангелии? [14, с. 70—71].

5. Внимательно прочитать 10-ю главу Евангелия от Матфея и параллельные места. Како
ва была цель избрания апостолов? Подтвердить цитатами из Евангелия.

6. Найти все варианты списка Двенадцати апостолов, приведенные в Священном Писа
нии Нового Завета. Сравнив их между собой, отметить сходство и различия.

7. Выписать имена апостолов из Четвероевангелия. Принимая во внимание, что иудеи ча
сто носили не одно имя, а два или три, отметить, как именно Евангелист называет апостола:

Мф Мк Лк Ин
1. Симон (Петр) Симон (Петр) Симон Симон

(10:2) (3:16) (6:14) (Кифа, Петр) 
(1:42)

2. * * * * * * * * * * * *

Составить список Двенадцати апостолов с их вторыми и, если есть, третьими именами 
(без указания конкретного Евангелия).

Что известно о каждом из апостолов из Священного Писания и Священного Предания? 
Свидетелями или участниками каких чудес были апостолы? Какие наставления, притчи 

и их толкования были сказаны Господом ученикам?

Найти в рекомендуемой литературе объяснение следующих понятий и реалий, 
встречающихся в тексте Евангелия:

Мф 8:18—22; Лк 9:57—62 — о следовании за Христом [6, т. 1, с. 658—663; 14];
Мф 9:14—17 — вопрос о посте [6, т. 1, с. 476—480; 10; 14];
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Мф 10:34—36 — «не мир пришел Я принести, но меч» (ср. с Лк 12:51—53) [10; 14];
Мф 10:16 «будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» [3; 10];
Мф 10:39 — «сберегший душу свою потеряет ее» (ср. с Мф 16:25 и пар.) [10];
Мф 12:46-50 — «кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат и сестра 

и матерь» [6, т. 1, с. 738-741; 10].

П лан семинара

I. Первая встреча с будущими учениками. Призвание рыбарей (М ф, М к, Лк).
Призвание Матфея

Первая встреча Господа с будущими учениками в изложении евангелиста Иоанна:
— Что означают слова «на другой день» (Ин 1:35)?
— Свидетельство Иоанна Предтечи о Господе. Что означает слово «агнец»?
— Являются ли слова о мессианском достоинстве Господа в устах будущих апостолов 

(Ин 1:41,45,49) тождественными исповеданию ап.Петра (Мф 16:16)?
— Ин 1:46 «из Назарета может ли быть что доброе?» Откуда был сам Нафанаил 

(Ин21:2)?

Наиболее подробное повествование о призвании Галилейских рыбаков 
в изложении ев. Луки:

— Лк 5:1 для чего «народ теснился»?
— Послушание Симона (Лк 5:5) [14];
— Чудесный улов рыбы [ 14];
— Толкование Лк 5:8—10 [14].

— Мк 1:19-20 («с работниками») [15];
— Призвание Матфея (Левия).

П. Апостольское служение (Галилейский период)

— Цель избрания апостолов [14, с. 101—102];
— Апостольская Д вунадесятица;
— Служение при земной жизни Господа;
— Завещание на грядущие времена.

III. Апостольская проповедь (Мф 10)

— К кому должна быть обращена проповедь апостолов?
— Практические наставления апостолам;
— Наставления о поведении в опасностях, предстоящих апостолам;
— Отношение людей к проповеди апостолов;
— Параллельные места у других евангелистов.
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IV. Воспитание учеников

Особая р о л ь  учеников в познании учения:
— Нагорная проповедь: «свет мира» (Мф 5:14);
— «вам дано знать тайны Царствия Небесного» (Мф 13: И);
— Отношение учеников к чудесам, совершаемым Господом;
— Ученики Христовы и ветхозаветные установления;
— Ученики Христовы и «предания старцев»;
— Новый принцип созидания союза Господа и учеников: любовь и свобода;
— Исповедание ап. Петра как итог воспитания учеников в Галилейский период служения 

Господа.
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I —№12

Общая характеристика Галилейского периода. 
Смысловой план истории периода по Мф. Сопоставление с Ин 

Исповедание ап. Петра. Преображение

Рекомендуемая литература по теме семинара:
[2, с. 57-6; 6, т. 2; 10; 14; 15]

Домашнее задание:
1. Перечислить основные события Галилейского периода (по всему Четвероевангелию).
2. География Галилейского периода [2, с. 32-34].
3. Восприятие иудеями личности Иисуса Христа, Его чудес и проповеди.
4. Каким было отношение учеников к Нему? Мк 6:51—52; 8:13—21 сравнить с Ин 1:41,40. 

2:11. Сопоставить Мф 14:33 и Мф 16:16. Сравнить с Ин 1:41,49.
5. В чем смысл и значение исповедания ап. Петра?
6. Найти в Ин стихи, параллельные Мф 16:16 (семинар I — № 9), отметить особенности в 

повествовании (смысловые, событийные, географические).
7. Сравнить повествования о Преображении. Отметить уникальные места.
8. Кто из Евангелистов был свидетелем Преображения? Что он рассказывает об этом со

бытии? Упоминание о Преображении его непосредственного свидетеля (2 Петр 1:16—18).
9. Смысл и значение Преображения.

Найти в рекомендуемой литературе объяснение следующих понятий и реалий, 
встречающихся в тексте Евангелия:

Лк 5:33—35 — о посте [14, с. 68—70];
Мф 16:16 -  Христос [10; 14, с. 105-107];
Мф 16:18 [10];
Мф 16:25; Мк 8:36; Лк 9:25 [10; 14, с. 107-109].

План семинара

I. Общая характеристика Галилейского периода служения Господа Иисуса Христа

Продолжительность Галилейского периода общественного служения Господа Иисуса 
Христа можно оценить из сопоставления «евангельских текстов. В Мк 2:23 ученики, проходя 
с Господом засеянными полями, срывали зрелые (Мф 12:1; Лк 6:1) колосья. В Мк 6:39, при
ступая к насыщению пятитысячной толпы в пустынном месте, Господь повелел ученикам 
рассадить присутствовавших «отделениями на зеленой траве» (ср. Ин 6:10). Зеленая трава в 
горячей Палестине бывает раннею весною. Если насыщение пяти тысяч имело место после 
того, случая, который рассказан в Мк 3:23 и след, (тождественный порядок в хронологически 
тщательном Лк 6:1 и след., 9:11—17), оно должно относиться к следующей весне. Из этих со
ображений и мы можем допустить, что галилейский период служения Христова продолжался 
не менее полутора (а, может быть, и двух с половиною — ср. Ин 5:1) лет» [2, с. 35—36].
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— Характерные черты служения;
— Начало служения в Галилее;
— Призвание учеников, избрание апостолов;
— Благовестив Царства: словом, чудесами, в притчах;
— Духовная радость «сынов чертога брачного».

II. Перелом евангельской истории (Мф 16 и парал.)
— Плоды воспитания учеников;
— От «окамененного сердца» (Мк 6:52; 8:17) до исповедания ап. Петра;
— Нарастание противодействия в Галилее и вражды в Иерусалиме;
— Сопоставление с Ин.

III. Исповедание ап. Петра у Кесарии Филипповой. Смысл и значение
— Молитва (Лк 9:18) [14, с. 105—106];
— Смысл вопроса «за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» (Мф 16:13; 

Мк 8:27—28; Лк 9:18). Ответы учеников по изложению синоптических Евангелий;
— Вопрос в Мф 16:15;
— Почему исповедание ап. Петра в Мф 16:16 и парал. в точном смысле слова мессиан

ское, а слова ап. Андрея (Ин 1:41), ап. Нафанаила (Ин 1:49), и в Мф 14:33 не принято 
так называть?

— Исповедание мессианства Иисуса Христа — основание Церкви (Мф 16:18—20);
— Мессия страдающий;
— Отношение ап. Петра к откровению этой тайны;
— Новая цель в воспитании учеников;
— Следование за Господом в крестоношении.

IV. Преображение Господне (Мф 17:1—8; Мк 9:2—8; Лк 9:28—36).
Связь со Страстями

— Обетование явления Царства Божия (Мф 16:28; Мк 9:1; Лк 9:27);
— Явление Мессии во славе, последовательность событий;
— Евангельское название места Преображения;
— Свидетели Преображения;
— С кем и о чем беседовал Господь во время Преображения (Лк 9:31)? [14, с. 110];
— Желание ап. Петра удержать явление Царства, неуместность пожелания [14, с. 111];
— Облако славы [14, с. 111];
— Смысл и значение Преображения, выраженное церковным сознанием в кондаке празд

ника: «На горё преобразйлся есй, и йкоже вмещ&ху ученицы Твои= сл£ву Твон5, Христё 
Ббже, вйдеша: да егдй Тя £зрят распинаема, страдание £бо уразумёют вбльное, мйрови 
же проповёдят, йко Ты есй войстину Отчее сийние»;

— В литургическом предании (через 40 дней — Воздвижение Креста Господня);
— Мф 17:9 [10];
— Свидетельство об Иоанне Крестителе;
— Исцеление бесноватого отрока [10; 15, с. 70].

- 4 5 -



Список основной литературы

1. Евангельский синопсис /  Сост. прот. А. Емельянов. М.: Изд-во ПСТГУ, 2010.
2. Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. YMKA-Press. Русский 

путь. М.: Изд-во ПСТБИ, 2001.
3. Аверкий (Таушев), архиеп. Четвероевангелие. М.: Изд-во ПСТБИ, 1995.
4. Дьяченко Г., прот. Полный церковнославянский словарь. М.: Изд-во Московской Патри

архии, 1993.
5. Иоанн Златоуст, сет. Толкование на святого Иоанна евангелиста. М.: Изд-во Московской 

Патриархии, 1993.
6. Барсов М.В. Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Четверое

вангелия. СПб., 1998.
7. Григорий Богослов, сет. Сборник творений: В 2-х т. Репр. изд. Свято-Трроицкая Сергиева 

лавра, 1994.
8. Феофилакт, блж. архиеп. Болгарский. Благовестник. Толкование на святое Евангелие. СПб., 

1994.
9. Иоанн Златоуст, сет. Толкование на святого Матфея евангелиста. М.: Изд-во Московской 

Патриархии, 1993.
10. Толковая Библия. Изд. А.П. Лопухина. 1904—1913. Репринт: В 3-х кн. Стокгольм, 1988. 

Книга третья. Новый Завет.
11. Альфа и Омега. 1994, № 2. С. 5—16 (текст комментария С.С. Аверинцева см. в Приложе

нии на с. 105—108).
12. Иероним Стридонский, блж. Четыре книги толкований на Евангелие от Матфея. М.: 

Учебно-информационный экуменический центр ап. Павла, б.г.
13. Словарь Библейского Богословия /  Под ред. К. Леон-Дюфур. Брюссель: Жизнь с Богом, 

1990.
14. Евангелие от Луки. Комментарий к греческому тексту. Реферат: Marshall I.H. The Gospel 

of Luke. A commentary on the Greek text. Текст реферата Я.Г. Тестелец. М., 2004.
15. Евангелие от Марка. Комментарий к греческому тексту. Реферат: Cranfield Ch.J.. The 

Gospel according to st. Mark. Текст реферата Я.Г. Тестелец. М., 2004.



Вопросы к зачету

1. Дата Рождества Христова. Гипотезы о природе Вифлеемской звезды.
2. Родословие Иисуса Христа.
3. Благовестив праведному Захарии. Рождество Иоанна Предтечи. Песнь Захарии. Благове

щение. Благовесте праведному Иосифу.
4. Рождество Христово.
5. Сретение Господне. Двенадцатилетний Отрок Иисус в Храме. Братья Иисуса Христа.
6. Иоанн — Предтеча и Креститель Господень.
7. Крещение Господне.
8. Сорокадневный пост и искушения Господа в пустыне.
9. Первое чудо на браке в Кане Галилейской.
10. Беседа Господа с Никодимом.
И. Беседа Господа с Самарянкой.
12. Общественное служение Иисуса Христа. Периодизация.
13. Галилейский период служения Господа.
14. Нагорная проповедь.
15. Заповеди блаженства. Сравнение Мф 5:3—12 с Лк 6:20—23. Толкование заповедей блаженства.
16. Нагорная проповедь: Христос и Закон (Мф 5:17—48), Закон любви (Мф 5:43,44).
17. Нагорная проповедь о.милостыне, молитве и посте.
18. Молитва Господня.
19. Нагорная проповедь о богатстве и попечительстве. Нагорная проповедь об отношении с 

ближними. Притча о двух путях.
20. Проповедь и чудеса. Смысл и значение чудес в благовестии Царства.
21. Общесиноптические евангельские чудеса. Чудеса, о которых упоминают все четыре Еван

гелия (Галилейский период).
22. Чудо насыщения пяти тысяч.
23. Евангельские чудеса Галилейского периода: уникальные и приведенные у двух Евангели

стов. Чудеса и вера. Чудеса — явление милосердия Божия; чудеса экзорцизма.
24. Чудеса — предвозвещение Царства Небесного как явления иного бытия (Мф 14:14—21; 

Мк 6:32-44; Лк 9:10-17; Ин 6:1-21).
25. Жанр притчи. Цритчи в Ветхом Завете, у синоптиков и в Евангелии от Иоанна.
26. Притчи о Царствии Небесном, истолкованные Самим Господом. Уникальные притчи.

• . ' Г а : -

27. Общесиноптические притчи.
• ; U * . гМ К;

28. Анализ образов, содержащихся в притчах: поле, семя, сеяние, рост, ловля рыбы, невод,
: ’ и го  t • v ■ / •

берег, закваска. v
:Г»ИКГ: . : . Чти-?

29. Эсхатологические притчи. Притчи о несравненной ценности Царства Небесного. О ви
димом и невидимом росте Царства Небесного.
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30. Раскрытие учения Царства Небесного в притчах.
31. Исцеление Господом расслабленного при Овчей купели.
32. Учение Господа Иисуса Христа о Своем равенстве Богу Отцу, о всеобщем воскресении и 

о суде.
33. Беседа Господа о Хлебе Небесном.
34. Последовательность евангельских событий, свидетельствующих о вражде ко Господу
35. Заповедь Божия и предания старцев.
36. Смысл «нарушения» Господом субботнего покоя.
37. Нарастание вражды в Иерусалиме.
38. Иисус Христос и язычники.
39. Первая встреча с будущими учениками. Призвание рыбарей (Мф, Мк, Лк). Призвание 

Матфея.
40. Избрание Двенадцати апостолов. Их имена.
41. Апостольская проповедь (Мф 10 и парал.).
42. Общая характеристика Галилейского периода служения Господа Иисуса Христа.
43. Перелом евангельской истории (Мф 16 и пар.). Сопоставление с Ин.
44. Исповедание ап. Петра у Кесарии Филипповой. Смысл и значение.
45. Преображение Господне. Связь со Страстями.



Дополнительные вопросы к зачету 
(Четвероевангелие, I -й курс, I -й семестр)

1. Назовите 6 галилейских городов, упоминаемых в Евангелии.
2. Назовите 6 иудейских городов, упоминаемых в Евангелии.
3. Религиозно-философские взгляды фарисеев, их численность.
4. Религиозно-философские взгляды ессеев, их численность.
5. Религиозно-философские взгляды саддукеев.
6. Как была разделена Святая Земля согласно завещанию Ирода Великого?
7. В каком контексте встречаются в Четвероевангелии следующие топонимы: Иерусалим, Виф

леем, Назарет, Кана, Капернаум, Сихарь, Вифсаида, Гадара, Наин, Кесария Филиппова?
8. Кто из Евангелистов описывает Рождество и Введение во храм Приснодевы Марии?
9. Из какого Евангелия мы узнаем, что Христос родился при царе Ироде?
10. На сколько месяцев Предтеча старше Христа?
И. Сколько лет было Иисусу Христу, когда Он принял крещение?
12. Где произошло благовестив Захарии? Где об этом написано?
13. Из какого колена были Захария и Елисавета?
14. Где произошло Благовещение?
15. Какая профессия была у прав. Иосифа? Подтвердите ссылкой на Евангелие.
16. Где находилось Святое семейство, когда Иисуса Христа обрезали?
17. Где произошло Сретение? Где об этом написано?
18. Почему в (Мф 2,17—18) говорится о Рахили?
19. Где пребывал Иоанн Предтеча до своего явления Израилю, что служило ему пищей, из 

чего состояла его одежда?
20. Кому из ветхозаветных пророков Господь уподобляет Предтечу и почему?
21. Где крестил Иоанн Креститель?
22. Где в Новом Завете и по отношению к кому употребляется слово «предтеча» (подтвердить 

текстом), что оно означает?
23. Какова цель Иоаннова крещения по Евангелию? Давал ли Иоанн прощение грехов?
24. Видел ли голубя Иоанн Предтеча? (Подтвердите текстом).
25. За что Иоанн Предтеча обличал Ирода? Как Ирод относился к Иоанну?
26. Зачем Иоанн Предтеча, находясь в темнице, отправил 2-х учеников к Иисусу Христу?
27. Каков основной предмет проповеди Христа в первый период Его служения (по синопти

кам)?
28. Сколько раз и где встречается термин «Царство Божие» в Евангелии от Иоанна?
29. Первая притча, рассказанная Спасителем? В каком Евангелии она упоминается?
30. Какие Евангелисты говорят о Преображении?
31. Какие чудеса совершил Господь в Кане?
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32. В каком Евангелии говорится о насыщении пяти тысяч? Четырех тысяч?
33. Какие случаи воскресения умерших описаны в Евангелии?
34. Какие галилейские города были облечены («прокляты») Иисусом Христом и за что?
35. Кто был свидетелем чуда воскрешения дочери Иаира?
36. Какое пророчество прочел Иисус Христос, будучи в Назаретской синагоге? К каким со

бытиям Священной истории Он еще обратился? Почему Его слова вызвали «ярость» у 
слушающих?

37. Каким образом Иисус Христос совершил исцеление прокаженного? Что это за болезнь?
38. Какие слова Иисуса Христа при исцелении расслабленного вызвали недовольство книж

ников и фарисеев?
39. Почему «Овечьи ворота» в Иерусалиме так назывались? Какое чудо там совершил 

Христос?
40. Где Иисус Христос потом нашел исцеленного расслабленного и что ему сказал?
41. Какое исцеление вызвало обвинение фарисеями Иисуса Христа в том, что Он «исцеляет 

силою князя бесовского»? Что им ответил Господь?
42. Какой ответ дал Иисус Христос искавшим у Него знамения?
43. Где происходила беседа о Хлебе Жизни? Ответ подтвердите евангельским текстом.



ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛИЕ

II СЕМЕСТР





Почасовой план семинарских занятий
(1-й курс, П-й семестр )

1. Окончание Галилейского периода общественного служения Господа Иисуса Христа. Начало 
пути на Страсти.

2. Учение Господа по пути на Страсти: притча о добром самарянине, учение о покаянии, учение
о молитве.

3. Учение Господа по пути на Страсти: о богатстве, о рассудительности, о Царствии Божием.
4. Беседы на празднике Кущей. Исцеление слепорожденного. Беседа на празднике Обновления 

(Ин 7—10).
5. Резервный семинар. (По усмотрению преподавателя возможна контрольная работа 

по периоду служения Господа «Путь на Страсти»).
6. Воскрешение Лазаря. Вход Господень в Иерусалим. Изгнание торгующих из Храма и прокля

тие смоковницы. Обличительные притчи и ответы на искусительные вопросы на Страстной 
седмице.

7. Страстная седмица. Обличительная речь Господа против книжников и фарисеев. Эсхатологи
ческие беседы и притчи.

8. Тайная Вечеря. Установление Таинства Евхаристии. История предательства Иуды. Основные 
темы Прощальной беседы Господа. Первосвященническая молитва.

9. Гефсиманское моление, взятие Господа под стражу. Допрос у Анны. Суд у первосвященника, 
приговор Синедриона. Отречение ап. Петра. Суд Пилата. Суд Ирода.

10. Голгофа. Смерть и погребение Господа Иисуса Христа. Воскресение Христово. Явления 
воскресшего Господа. Вознесение.
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П — № 1 (13)

Окончание Галилейского периода общественного служения 
Господа Иисуса Христа. Начало Пути на Страсти

Рекомендуемая литература по теме семинара:
[1, с. 64-72,76-77; 2, с. 158-159,170-174,196-198,199;

3, т. 2, с. 1-4,66,87,165; 4; 5; 6, с. 489; 15; 16]*

План семинара
I. Исповедание ап. Петра как завершение Галилейского периода

— Повествование синоптических Евангелий о переломном моменте евангельской 
истории;

— Плоды воспитания учеников: от окамененного сердца (Мк 6:52; 8:17) до исповедания 
ап. Петра;

— Слова исповедания ап. Петра (Мф 16:16). Почему это исповедание в точном смысле 
слова мессианское, а слова ап. Андрея (Ин 1:41), ап. Нафанаила (Ин 1:49) и в Мф 14:33 
не принято так называть?

— Исповедание мессианства Иисуса Христа — основание Церкви;
— Отличие святоотеческого истолкования Мф 16:18 от учения Католической Церкви. 

(Сам ап. Петр в 1 Петр 2:4 «камнем» называет Господа);
— Литургический аспект Мф 16:19;
— Господь впервые открыто говорит о Своих страданиях, крестной смерти и воскресе

нии. Прикровенные указания на это?
— Отношение ап. Петра к откровению тайны Мессии страдающего;
— Сопоставление Мф 16:22—23 с искушением Господа в пустыне;
— Новая цель в воспитании учеников;
— Следование за Господом в крестоношении;
— Ин 6:69: «Ты — Христос, Сын Бога Живого», — исповедание ап. Петра, тождественное 

приведенному в Мф 16:16. Особенности в повествовании Ин (смысловые, событий
ные, географические).

П. Преображение Господне. Связь со Страстями
— Смысловая связь с исповеданием ап. Петра. Обетование явления Царства Божия 

(Мф 16:25; Мк 9:1; Лк 9:27);
— Явление Мессии во славе;
— Свидетели Преображения. С кем и о чем беседовал Господь во время Преображения 

(Лк 9:32)?
— Желание ап. Петра удержать явление Царства. Неуместность пожелания;
— Облако славы. Глас из облака;

♦Список литературы в Методическом пособии по Четвероевангелию II семестр см. на стр. 96.
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— Явление Святой Троицы (литургическое толкование);
— Кондак праздника;
— Значение события в евангельской истории.

Ш. Начало нового периода общественного служения Господа — Путь на Страсти
Мессия страдающий

— В ответе ап. Петра на откровение этой тайны выражено непонимание учениками смыс
ла Страстей;

— Новая цель в воспитании учеников;
— Лк 9:51: «...приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим». По 

мнению еп. Кассина это — указание на начало Пути
(М.Барсов [3] истолковывает Лк 9:51 как отшествие Господа в Иерусалим на праздник 
Кущей через Самарию (Лк 9:52—62), а повествование о пути Господа Иисуса в Иерусалим 
(на Страсти) начинается со слов Лк 13:22—30);

— Конечная цель Пути — Иерусалим (Лк 13:22; 17:11; 18:31; 19:11,28);
— Путь Христа в Иерусалим есть путь на Страсти (Лк 9:51; 12:49—50; 13:35; 17:25);
— Лк 13:31—35 (в каком смысле сказаны слова «не бывает, чтобы пророк погиб вне Иеру

салима» , поскольку не вс е  пророки погибли в Иерусалиме, например, даже назван
ный величайшим из пророков Иоанн Креститель);

— Главы Евангелий, посвященные повествованию о Пути на Страсти;
— Окончание Пути — Торжественный Вход Господа в Иерусалим.

География:

Лк 9:52—53; Мф 19:1; Мк 10:1. По Евангелию от Луки бблыпая часть Пути может быть 
отнесена к Галилее;
Лк И: 14 — 13:9 можно отнести к Капернауму;
Лк 13:22—33 область Иродова, тетрарха Галилеи;
Лк 17:11 — между Самарией и Галилеей (по-видимому, по направлению к Иордану, 
т.е. с запада на восток).

Продолжительность периода [ 1, с. 35-36]

Сопоставление истории периода в изложении евангелиста Луки (Лк 9:51-19:28) и евангели
ста Иоанна (Ин. гл. 7-Ш

Примеры согласования, их условность:
— Брюссельское издание Библии;
— еп. Кассиан [1, с. 68—71];
— М. Барсов, [3, т. 2, с. 87,165].
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IV. Привлечение новых учеников
— Спор о старшинстве (Лк 9:46—48) [15, с. 113—114];
— Поучение «кто не против вас, тот за вас» (Лк 9:49—50) [15, с. 113—114];
— Запрещение низвести огонь на самарян (Лк 9:54—56) (см. 4 Цар 1:1—12) [3, т. 2, с. 87; 

15, с. 117-119]);
— О следовании за Христом (Лк 9:57—62) [15, с. 119—120];
— Повторение в Лк 10:2 слов Господа «молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей 

на жатву (Мф 9:37—38)» [ 15];
— Кто такие «делатели» (Лк 10:2)? Ср. [1, с. 71, 80] и [3, т. 2, с. 1];
— Цель избрания Семидесяти;
— Наставления Господа при отправлении учеников на проповедь (Лк 10:3-12) [ 15. с. 120— 

123];
— Сравнение с наставлениями Двенадцати:
— Возвращение Семидесяти (Лк 10:17—24) [15, с. 124—126].

Указания на обострение противостояния по Пути на Страсти.

— Случай после изгнания из немого беса и хула на Святого Духа (Лк 11:14—28; 12:10) [15]. 
Осуждение фарисейства на обеде у одного из них (Лк 11:37—54) [15];

— Можно сказать, что в этом отрывке новым является то, что Сам Господь обостряет си
туацию: Лк 11:19,23,29—32 (о знамении Ионы);

— Он отступает от установленного ритуала омовения рук: Лк 11:37—44
(По Талмуду пред принятием пищи и после стола необходимо мыть руки, причем указа

но, какой меры воды для этого достаточно, как мыть, когда именно, в каком порядке, 
если число присутствующих превышает пять или не превышает его [3, т. 2, с. 4—6]);

— Затем следуют обличительные слова о «горе» (парал. в Мк 7:1—23) [по переводу еп. Кас- 
сиана Мк 7:19 — «тем самым Он объявляет чистой всякую пищу»];

— Это вызывает обиду законников (Лк 11:45) и обличение их;
— Книжники и фарисеи начали тогда «сильно приступать к Нему» (Лк 11:53), чтобы об

винить.

— Предостережение против «закваски фарисейской, которая есть лицемерие» (Лк 12:1) 
перед множеством («тысячами») народа [15];

— Исцеление согбенной женщины тоже сопряжено с вызовом лицемерию начальника 
синагоги (Лк 13:10—17) [15, с. 161—163];

— Исцеление больного водянкой (Лк 14:1—6) [15, с. 167—168].
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I I - №2 (14)

Учение Господа по пути на Страсти: притча о добром самарянине, 
учение о покаянии, учение о молитве

Рекомендуемая литература по теме семинара:
[1, с. 91; 2, с. 198,200,203,205,210-213,253-254;

3, т. 2, с. 130-134; 4; 5; 6; 7, с. 15; 15; 16]

Домашнее задание:
1. Указать главы Евангелий, посвященные пути на Страсти.
2. Значение слов: «динарий», «законник», «Закон», «священник», «левит», «фарисей», 

«мытарь». Понятие «ближний» в Ветхом Завете? [12].
3. Чем предваряется притча о добром самарянине (Лк 10:25—29)? Содержание и толкова

ние притчи (Лк 10:25—37) [15, с. 126—129].
4. Призыв к покаянию (до Преображения) в служении:
— Иоанна Крестителя;
— Господа Иисуса Христа (ссылки на Евангелие обязательны);
— Ответ Господа на обвинения фарисеев (Галилейский период: Мф 9:11—13 и парал.).

5. Указать в повествовании Лк (Путь на Страсти) примеры истинного покаяния.
6. Содержание и контекст притч и поучений о покаянии (Путь на Страсти):
— Притча о блудном сыне (Лк 15:11—32) [15, с. 178—182];
— О бесплодной смоковнице (Лк 13:6—9) [15, с. 159—161];
— О мытаре и фарисее (Лк 18:9—14) [15, с. 201—203];
— О заблудшей овце (Лк 15:4—7) [15, с. 176—177];
— О потерянной драхме (Лк 15:8—10) [15, с. 177—178];
— Повествование о Закхее (Лк 19:1—10) [15, с. 207—208].
Поучения о покаянии:
— О галилеянах и Пилате (Лк 13:1—3) [15, с. 159—161];
— О Силоамской башне (Лк 13:4—5) [15, с. 159—161].
7. Что в притче о блудном сыне свидетельствует о том, что отец ждал его?
8. Учение Господа о молитве в Галилейский период (Нагорная проповедь). Поучения о 

молитве (Путь на Страсти).
9. Содержание и контекст притч о молитве (Путь на Страсти):
— Притча о мытаре и фарисее.
Притчи о неотступности в молитве:
— «друг заполночь» (Лк 11:5—13) [15, с. 134—136], — о неправедном судие (Лк 18:1—8) 

[15, с. 199-201];
— В какой притче говорится о том, что в молитве необходимо смирение и сокрушение о 

своих грехах?
— Молитва Господня [15, с. 130—134].
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Найти в рекомендуемой литературе объяснение следующих понятий и реалий, 
встречающихся в тексте Евангелия:

Лк 10:25 «искушая Его» [15, с. 127];
Лк 10:29 «ближний» [15, с. 127];
Лк 10:30 путь «из Иерусалима в Иерихон» [15, с. 128];
Лк 15:17 «Пришед же в себя» [3; 15, с. 181];
Лк 18:8 «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» [4; 15];
Лк 18:14 « оправданным» [4; 15].

План семинара

I. Притча о добром самарянине

— Лк 10:25—29 сравнить с Мк 12:28—34 (Мф 22:35—40);
— Заповедь о любви к ближнему в Ветхом Завете (Лев 19:18) [15, с. 126].

Аллегорическое толкование образов притчи:
— путь из Иерусалима в Иерихон;
— человек, попавшийся разбойникам;
— разбойники;
— снятие одежд;
— священник;
— левит;
— самарянин;
— масло, вино;
— гостиница;
— два динария.
— Почему на вопрос законника (Лк 10:29): «Кто мой ближний?» Господь отвечает: «иди, 

и ты поступай так же» (Лк 10:376)?
[Следует иметь в виду, что в Лк 10:37а законник отвечает на вопрос, кто ближний из 
троих (священник, левит, самарянин) в рассказанной притче];

— Какое учение излагает Господь в притче о добром самарянине?
— Нравственный вывод притчи.

П. Учение Господа о покаянии (путь на Страсти)
— Призыв к покаянию в служении Господа (домашнее задание);
— Господь милостиво принимает грешников, это воспринимается фарисеями как некий 

соблазн (Лк 15:2; 19:1—9).
' IJ ' : - • \ )

Участь непокаявшихся:
— погибнут (Лк 13:1—5 и в приточном образе бесплодной смоковницы Лк 13:6—9);
— ниневитяне осудят род сей в день суда (Лк 11:32);
— Тиру и Сидону отраднее будет на суде, чем галилейским городам (Лк 10:13—14). 
Напротив, когда совершается покаяние, бывает радость на небесах (Лк 15:7,10)
— Примеры обращений: Лк 18; 19:5—9.
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Повествование о Закхее:
— Кем был Закхей, где он жил?
— Лк 19:8 — почему это — истинное покаяние?
— Лк 19:10: «ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее».

Учение о покаянии в притчах и поучениях
— Лк 15:1—10 объяснить, в чем особенность конкретных приточных образов, ведь ни 

овца, ни драхма не каются.

Притча о блудном сыне (Лк 15:11-32)
— Грех младшего сына: покидает дом отца, желая стать независимым от него, надеясь на 

полученное богатство, поступает незаконно;
— Страна далекая;
— Расточил имение;
— Настал голод в той стране:
— Пас свиней;
— Рожки.

«пришед в себя» (домашнее задание)
— Как больной после тяжелой болезни приходит в сознание, осознает свое жалкое по

ложение и свою вину;
— Он готов на труд.

Последовательность покаяния:
— Намеревается возвратится не потому, что хочет вновь обрести отца, а просто потому, 

что ему негде найти пропитание;
— Образ отца искажен, примирение мыслится через уничижение, от отца ему нужен толь

ко хлеб;
— Младший сын находит отца, который вышел, чтобы встретить его, потому что всегда 

ждал его с любовию;
— Лучшая одежда, перстень.
— Старший сын юридически прав, но он не научился у отца главному—любви, несмотря 

на то, что всеща был со ним.

Притча о бесплодной смоковнице (Лк 13:6-9)
Некоторые святоотеческие токования объединяют эту притчу и повествование об ис

целении скорченной женщины в Лк 13:10—17, называя их повествованием об исправлении 
падшей человеческой природы [3. т. 2, с. 156—161]

Поучения о покаянии (Лк 13:1-5) (домашнее задание).
— Участь непокаявшихся грешников;
— Евангельское упоминание о Пилате до Преображения.
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Ш. Учение Господа о молитве (Путь на Страсти)
— Что говорил Господь о молитве в Нагорной проповеди (Галилейский период)?
— Молитва Христа и учеников;
— Сила молитвы «...если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего 

бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо, где двое или трое собраны 
во имя Мое, там Я посреди них» (Мф 18:19—20);

— Лк 18:1 «...должно всегда молиться и не унывать»;
— Евангельские указания о том, что Господь молится Сам;
— По просьбе учеников Господь дает им образец молитвы — молитву «Отче наш»;
— Господь призывает Семьдесят к молитве для успеха их миссии (Лк 10:2);
— Лк 11:9—13 цель молитвы — стяжание Духа Святого.

Учение о молитве в притчах:
притчи о неотступности в молитве:
— «друг заполночь» (Лк 11:5-13);
— «о неправедном судии» (Лк 18:1—8).

Притча о мытаре и фарисее (Лк 18:9-14) предваряется словами:
«Сказал также к некоторым, которые уверены были в себе, что они праведны, и уничи

жали других». Кто эти «некоторые»? [4; 15]

Молитва фарисея:
кроме «отрицательных» (не грабитель, не обидчик, не прелюбодей), он перечисляет и 

положительные свои заслуги перед Богом: вместо положенного один раз в год поста в День 
Очищения (Лев 16:29)*, постится два раза в неделю. Вместо положенной десятины от стада и 
плода (Числ 18:25), дает «от всего», в т.ч. и от трав.

Молитва мытаря (Лк 18:13):
возможно, что мытарь тоже мог бы вспомнить о каких-то своих добрых делах, но он со 

смирением и сокрушением говорит только о своих грехах, не сравнивая себя ни с кем, ни на 
кого не обращая внимания;

— Что означает быть «оправданным»? (Лк 18:14) Был ли оправдан фарисей? Сравнить с 
поучением Господа (Лк 14:11): «Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а 
унижающий себя возвысится»;

— Нравственный вывод притчи.

* Кроме этого, в новозаветное время еврейский народ соблюдал четырехдневный пост в память перваго 
разрушения Иерусалимского храма (Зах 7:3, 5; 8:19). А фарисеи ввели обычай поститься дважды в неделю — по 
понедельникам и четвергам [15, с. 68].
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И - №3(15)

Учение Господа по пути на Страсти: учение о богатстве, 
о рассудительности, учение о Царствии Божием

Рекомендуемая литература по теме семинара:
[1; 2; 3; 4; 5; 6; 15; 16]

Домашнеее задание:
1. Что говорил Господь о богатстве? Ссылки на Евангелие обязательны.

2. Значение слов: «маммона», «мера» (Лк 16:6—7) [4], «порфира» [4; 6, с. 78; 15, с. 189—190], 
«виссон» [4; 6. с. 459; 15, с. 189—190], «любостяжание» [6, с. 293], «лоно Авраамово» [4; 15, 
с. 190]. Что означает имя «Лазарь»? [4; 15, с. 190].

3. Привести примеры из Священного Писания Ветхого и Нового Завета людей богатых, 
но и благочестивых.

4. Содержание и контекст притч о богатстве: о безумном богаче (Лк 12:13—21) [15, с. 151— 
152], о богаче и Лазаре (Лк 16:19—31) [4; 15, с. 188—192].

5. Сравнить повествование о богатом юноше в Мф (19:16—23), Мк(10:17—24) иЛк(18:18—24) 
[4; 15; 16]. Отметить уникальные места.

6. Как и в связи с чем Господь осуждает сребролюбие?

7. Каким образом Господь показал тщетность упования на богатство?

8. Содержание и контекст притч о рассудительности:
— о неверном управителе (Лк 16:1—13) [3, т. 2, с. 201—228; 15, с. 182—185];
—о строителе башни, о царе, идущем на войну (Лк 14:25—35) [15, с. 173—176].

Найти в рекомевдуемой литературе объяснение следующих понятий и реалий, 
встречающихся в тексте Евангелия:

Лк 12:15 имеется в виду жизнь земная или вечная? [4];
Лк 12:19а «душа» [4; 15, с. 152—153];
Лк 12:21 «богатеть в Бога» [4];
Лк 14:26 «возненавидит» [15, с. 173-174];
Лк 14:33 «отрешится «от всего» [4].
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План семинара 
I. Учение Господа о богатстве (путь на Страсти)

— Богатство само по себе не есть зло, оно нейтрально (примеры ветхозаветных богатых 
и благочестивых праведников: Авраам, Иосиф, Давид, Соломон), важно отношение к 
нему;

— Священное Писание Ветхого Завета об отношении к богатству: «богатство аще течет, 
не прилагайте сердца» (по-русски: «когда богатство умножается, не прилагайте к нему 
сердца») (Пс 61:11);

— Средство для наследования жизни вечной -  исполнение Закона и пророков: ответ 
книжнику (Лк 10:25—28), ответ богатому юноше (Лк 18:20), слова Авраама в притче о 
богаче и Лазаре (Лк 16:27—31);

— Но богатому трудно войти в Царство Небесное (Мф 19:23 и парал.);

—Лк 12:33—34 «Продавайте имения ваши и давайте милостыни. Приготовляйте себе вла
галища неветшающие, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближа
ется, и где моль не съедает; ибо, ще будет сокровище ваше, там и сердце ваше будет»;

— Пример спасительного употребления богатства — действенное покаяние Закхея;

— Невозможно с л у ж и т ь  Богу и маммоне (Лк 16:13—15);

— Сам Христос, — совершенный человек, — ничего не имел.
«Иисус сказал ему: лисицы имеют норы; и птицы небесные — гнезда; а Сын Человече
ский не имеет, ще приклонить голову» (Лк 9:58);

— Господь осуждает сребролюбие фарисеев (Лк 16:14-15), страсть к богатству (любостя
жание) «При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека 
не зависит от изобилия его имения» (Лк 12:15);

— Страсть к богатству приводит к безумию (Лк 12:20):

— напротив, следование за Христом -  к совершенству (Мф 19:21: «если хочешь быть со
вершенным. пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище 
на небесах — но чтобы не думали, что для совершенства достаточно только ничего не 
иметь, говорит — и приходи и следуй за Мною»;

— Следование за Христом предполагает способность к самоотвержению (Лк 14:26-27);

— Лк 14:33 «отрешится «от всего» — не только от материального, но и от своих представ
лений, привычек, наклонностей, если они противоречат воле Божией.

Толкование Лк 9:57-62 (Мф 8:19-22) [4; 15, с. 119-120]:
— Почему было отказано книжнику (блаж. Иероним, блаж. Феофилакт);
— Почему Господь не позволяет «идти похоронить отца»? [4; 15];
— уникальное место в Лк (Лк 9:61—62) [15].
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Обшесиноптическое повествование о богатом юноше (Мф 19:16—23; Мк 10:17—24; Лк 18:18—24)

— Почему Господь говорит: «Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только 
один Бог»? [4; 15, с. 204];

— На вопрос юноши: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» — Господь от
вечает, что достаточно выполнять заповеди. По-видимому, имеются в виду заповеди 
Декалога. Почему юноша спрашивает: «какие»? (Некоторые толкователи говорят, что 
он ожидал от Учителя каких-то необыкновенных указаний, а не тех, которые обяза
тельны для исполнения);

— Почему Господь перечисляет не все заповеди из Десятисловия (Лк 18:20)? [15, с. 204];
— В Мф 19:19 добавлена и заповедь о любви к ближнему (не из Декалога), где она содер

жится в Ветхом Завете?
— Западные толкователи (блаж. Иероним, блаж. Августин) говорят, что юноша лице

мерил, сказав: «все это сохранил я от юности моей», иначе он готов был бы проявить 
любовь к нищим и раздать им свое имущество. Другая группа указывает на слова: 
Господь «полюбил» юношу (Мк 10:21), т.е. юноша действительно исполнил запо
веди;

— Что нужно для того, чтобы быть совершенным?
— Толкование слов Лк 18:27 « Он сказал: невозможное человекам возможно Богу» [4; 15,
1 с. 205].

Притча о богатстве

Притча о богатом и Лазаре (Лк 16:19-31)
— Лк 16:16—18 вступление, показывающее значение Закона и пророков;
— Притча направлена против взглядов фарисеев на богатство как на что-то безвредное 

для спасения, даже как на свидетельство праведности человека;
— Господь показывает, что богатство — не доказательство праведности, но часто прино

сит вред и низводит в адскую бездну по смерти (Лк 16:19);
— Богач «каждый день пиршествовал блистательно»;
— «Лазарь» — имя, сокращенное от «Елеазар» — Бог помощь; по мнению толкователей 

употреблено Господом в том смысле, что у Лазаря была надежда только на помощь Бо- 
жию, т.к. люди его «выбросили к воротам богача» (Лк 16:20) (по переводу [3]);

— Из противопоставления богача и Лазаря видно, что Лазарь был праведен. Лк 16:24—26 
«получил доброе твое в жизни твоей (то, что считал добрым), а Лазарь злое», нет до
бавления «свое», т.е. страдание не есть необходимый удел праведности;

— Лк 16:27—31 имеется только один путь, чтобы избежать участи богача, — покаяние, из
менение праздной жизни; средства для вразумления — Закон и пророки.

Аллегорическое толкование притчи

Богач — образ иудейства, жившего беспечно в надежде на свои особые права на Небесное 
Царство, а по пришествию Христа оказавшееся за порогом этого Царства. Нищий — об
раз язычества, отчужденного от общества Израильского, жившего в нищете духовной, а 
потом вдруг принятого в лоно Христовой Церкви [4].
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Показана ненадежность богатства для продления человеческой жизни
— Рядом было множество бедных и нуждающихся, но богач не считал себя обязанным 

помогать им, отдав избыток урожая, а желал обеспечить только свое будущее;
— «Душа» — «седалище чувствования» [16, с. 88];
— Страсть к богатству, надежда на него — безумство;
— «Богатеть в Бога» — быть богатым благами, которые Сам Бог признает за блага [4];
— Лк 16:31 «наипаче же ищите Царствия Божия, и это все приложится вам».

II. Притчи и поучения о рассудительности
Притча о неверном управителе (Лк 16:1—13)

— «Расточать» — тратить на греховную жизнь, проматывать;
— «Дать отчет в управлении» — представить арендные договоры, деловые документы 

Лк 16:6 «мера» («бат») — более 4-х ведер (т.е. около 419 ведер оливкового масла [4] 
Лк 16:7 «мера» («кор») [4; 15, с. 184].

«Большинство толкователей либо считают поступок управителя явно нечестным, во
ровским, мошенническим (при этом обворованный господин по непонятным при
чинам благодушествует и хвалит управителя), либо стараются не обсуждать поступок 
управителя, а взять от притчи все полезное, минуя объяснение самого поступка. Это 
дает возможность противникам Господа нашего Иисуса Христа обвинять Его, причем 
их обвинения простираются от обвинения в незнании жизни до обвинения в оправда
нии мошенничества.
Но следует обратить внимание на то обстоятельство, что когда Господь закончил прит
чу, она была всем ясна, поскольку никто не обратился к Нему за разъяснением. Недоу
мение возникло позже, когда изменились условия общественно-экономической жизни 
в Палестине.
Успехи исторической и археологической наук позволяют сказать следующее: во время 
земной жизни Господа при управлении имениями управляющие брали имения на откуп, 
т.е. они должны были заплатить владельцу определенную сумму (пшеницей, маслом или 
вином в зависимости от того, что выращивалось на арендуемой земле), а с арендаторами 
сами заключали договоры и брали с них больше, чем должны были отдать владельцу име
ния, — разница и была их платой за управление.
Неправедный управитель, когда был отстранен от управления имением перезаключил 
договоры с арендаторами и снизил суммы долгов на ту именно часть, которая должна 
была пойти ему, т.е. ни в коем случае не обворовывая своего господина». [Неправедный 
управитель. Архиеп. Лоллий (Юрьевский). Православный церковный календарь. Сатис. 
СПб., 1995]
— «Сыны света», «сыны века сего» [4; 15, с. 185];
— Лк 16:9—12 [3] (различные толкования того, ще кончается собственно притча).

Притчи о безумном богаче (Лк 12:15-20)
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Учение о истинных последователях Христовых (Лк 14:25-27. 33).

Притчи о строителе башни: о паре, идущем на войну (домашнее задание)
—Лк 14:25—27 «...не возненавидит отца своего и матери... не может быть Моим учеником» 

[4; 15, с. 173—174]. Кажущееся противоречие с учением Господа, поскольку Сам Он:
— Подтверждал важность пятой заповеди Декалога (Мф 19:19);
— Упрекал фарисеев (Мф 15:3—7) за возможность ее неисполнения (если скажешь 

«корван»);
— Заповедал любить даже врагов (Мф 5:44).

Свят. Иоанн Златоуст: «не всех вообще родителей ненавидеть, что было бы противо
естественно, но тех, которые становятся между Христом и нами, и вместо рая влекут во 
ад, к диаволу». Но не лучше ли молиться за нечестивых родителей, а не ненавидеть их? 
В [3, т. 2, с. 178] эта ненависть объяснена ссылкой на Лк 14:33, т.е. «ненавидеть» имеет 
тот же смысл, что и «отрешиться от всего», — не быть привязанным, оставить.

— Толкование св. Григория Двоеслова: «о совместности ненависти к родным с любовию 
к ним в благоразумии христианском» [3, т. 2, с. 179—182];

— Блаж. Феофилакт: «положить основание»(Лк 14:29) — воспринять слово Божие, а «со
вершать» (строить) — творить дела, жить по этому учению;

— Св. Григорий Двоеслов: «если хотим построить столп смирения, должны приготовить 
себя к неприятностям века сего; но земное строение устрояется собиранием издержек, 
а небесное — раздаянием имущества»;

— Св. Григорий Двоеслов представляет числа 10000 и 20000 (Лк 14:31) в виде отношения
1 к 2 и толкует далее притчу следующим образом: Царь, грядущий на суд (Христос), бу
дет судить вместе и дела и помыслы едва приготовленных одними делами. Необходимо 
задолго послать к Нему посольство — слезы, раскаяние, дела милосердия, сознание, 
что не можем на суде состязаться с Ним...».

Притча о бодрствующих рабах и домоправителе (Лк 12:35—40) и притча о верном и благо
разумном домоправителе (Лк 12:42—48) [15. с. 155—157].

Блаж. Феофилакт подчеркивает важность обоих качеств — верности, и благоразумия.

— Поучения о рассудительности (в контексте Евангелия)
Повествование о праведных Марфе и Марии (Лк 10:38—42) [15, с. 129—130].

— Лк 10:42 «Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! Ты заботишься и суетишься о 
многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется 
у нее»;

— Лк 12:58—59 «Коща ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарай
ся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истяза
телю, а истязатель не вверг тебя в темницу; сказывакУТебе: не выйдешь оттуда, пока не 
отдашь и последней полушки».

- 6 5 -



III. Учение о Царстве Божием (Путь на Страсти)
Проповедь Царствия Божия и у сло ви я  вхождения в  него.

— Со времени Иоанна Крестителя Царствие Божие силою нудится, и употребляющий 
усилие входит в него;

— Необходимо подвизаться войти сквозь узкие врата (Лк 13:24), т.к. спасающихся мало, 
иначе «себя увидите изгоняемыми вон» (Лк 13:28) [15, с. 164—165];

— Кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него (Лк 18:15—17) [15, с. 203].

Универсальность Царства:
— «И придут от востока и запада, и севера, и юга, и возлягут в Царствии Божием. (Лк 13:29).

Эсхатологический аспект Царствия:
— Царствие Божие уже присутствует «и в сие время» (Лк 16:16), и неприметным обра

зом «внутри вас» (Лк 16:16) [15, с. 177—178], и окончательно в «век будущей жизни 
вечной»;

— Путь к дню Сына Человеческого лежит через Его страдания и отвержение родом сим;
— В конце будет суд (Лк 19:22), праведников ожидает воздаяние, а враги Царства будут 

сурово наказаны. (Лк 19:27).

Притча о званных на вечерю (Лк 14:15-24) [15, с. 169-173]
— Аналогия с притчей о брачном пире царского сына в Мф 22:1—14;
— По толкованию [4] «хозяин» — образ Самого Бога Отца, Господь Иисус Христос выве

ден в образе посланного раба;
— «ибо сказываю вам...» — это слова хозяина, а не слова Господа, рассказывающего притчу.



II — № 4 (16)

Беседы на празднике Кущей. Исцеление слепорожденного. 
Беседа на празднике Обновления (Ин 7—10 главы)

Рекомендуемая литература по теме семинара:
[1, с. 72-75; 2, с. 178-196; 4; 8]

Домашнее задание:
1. История установления и церемониал праздника Кущей (Лев 23:33—43) и праздника 

Обновления [2].

2. Братья Господа по плоти (см. семинар I — № 2). Их имена по Евангелию (Мф 13:55, 
Мк 6:3).

3. С какими событиями связано начало конфликта между иудеями и Иисусом Христом в 
Иерусалиме (см. семинар I — № 10).

4. Отметить в 7—10 главах Ин мнения народа и фарисеев об Иисусе Христе.

5. Сравнить Ин 7:27 и Ин 6:42.

6. Выписать из Ин 7—10 указания Господа на грядущие Страсти.

7. Объяснить смысл символических образов: «свет», «истина», «диавол», «свобода», 
«отец», «суд» [И, статьи с соответствующими названиями].

Найти в рекомендуемой литературе объяснение следующих евангельских стихов:
(Мф 12:46-50 (Мк 3:20-21,30-35; Лк 8:19-21) [4; 8]

Ин 7:8 «Вы пойдете на праздник сей, а Я еще не пойду на сей праздник, потому что Мое 
время еще не исполнилось»;
Ин 7:10 «...и Он пришел на праздник не явно, а как бы тайно»;
Ин 7:27—28 «Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда Он. Тоща Иисус воз
гласил в храме, уча и говоря: и знаете Меня, и знаете, откуда Я; и Я пришел не Сам от 
Себя, но истинен Пославший Меня, Которого вы не знаете»;
Ин 7:37—39 «Стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей; кто верует в 
Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он
о Духе, Которого имели принять верующие в Него; ибо еще не было на них Духа Святого, 
потому что Иисус еще не был прославлен»;
Ин 8:44 «Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего; он был челове
коубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины; коща говорит он ложь, 
говорит свое, ибо он лжец и отец лжи»;
Ин 8:56 «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой: и увидел и возрадовался»;
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Ин 8:58 «Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, 
Я есмь»;
Ин 9:39 «И сказал Иисус: на суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видя
щие стали слепы..., но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас».

План семинара 
I. Смысл тайного прихода Господа на праздник Кущей. Неверие братьев

Братья Господа по плоти
— Свидетельства Предания и исторические сведения о них, их дальнейшая судьба;
— Апостол Иаков Алфеев и апостол Иаков, брат Господень;
— Свидетельство Священного Писания Нового Завета об апостольском достоинстве Иа

кова, брата Господня (Гал 1:19);
— Степень родства «братьев по плоти» Иисуса Христа по мнению: православных, католи

ков, протестантов [Православная энциклопедия. М., 2003. Т. 6. С. 213—215];
— В Евангелии есть косвенные подтверждения того, что они старше Иисуса Христа, по

чему протестанты вынуждены утверждать обратное?

Праздник Кушей
— Один из трех великих праздников Израиля (Пасха, Пятидесятница, Кущи), в которые 

необходимо было являться в храме (Исх 23:14,17);
— Как совершалось празднование?
— В чем смысл предложения, с которым братья обращаются ко Христу?
— В чем смысл Его ответа? О каком «времени» Он говорит?
— Что говорят о «мире» братья и Сам Христос?
— Толкование Ин 7:3—8 (домашнее задание);
— Когда Господь пришел на праздник и что означают слова «не явно, а как бы тайно» 

(Ин 7:10)?

II. Беседы на празднике Кущей (Ин 7:14—36)
Беседа в преполовении праздника 
(«преполовение» — дохождение до половины [6, с. 489]

— Параллели с Ин 5:39—47.
Основные темы беседы:
— Единство Христа с Отцом. В чем оно проявляется? (Ин 7:15—18,28—29);
— Учение Христово и Моисеев закон (Ин 7:19—24);
— Отшествие Христа (Ин 7:33—34).

Беседа в последний день праздника Кушей (Ин 7:37-39)
— Параллели с 4-й главой Евангелия от Иоанна;
— Как изображали ветхозаветные пророки будущее мессианское царство (Ис 12:3; 

Иез 36:25; Иоиль 3:18)?
— Как использует Господь образ воды в Своей речи?
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Основные темы беседы:
— Христос — источник живой воды (Ин 7:37) (ср. Ин 8:12; Ис 12:3; 1 Кор 10:4);
— Значение веры (7:38а);
— Пришествие Святого Духа (7:39а);
— Смысл слов «не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен» 

[3, т. 2, с. 94-95; 4].
— Что побудило первосвященников и фарисеев послать служителей схватить Господа? 

Чем объяснили служители неисполнение этого повеления?
— Какую позицию занимает Никодим в споре о Христе? Можно ли говорить о каком-то 

изменении (развитии) его веры?
— Когда отрывок Ин 7:37—39 читается в богослужении Православной Церкви?

III. Беседа в Иерусалимском храме (Ин 8:12—59)
— Образ света в Ветхом Завете (напр., Ис 42:6; 49:6);
— Христос — свет миру (Ин 8:12; 9:5).

Основные темы беседы:
— Свидетельство Христа об Отце. Значение веры;
— Незнание Отца. Грех — источник смерти. Диавол — отец лжи и греха;
— Рабство греху и свобода от греха;
— Смерти в диаволе противостоит вечная жизнь во Христе, пребывающем в единении с 

Богом.

IV. Исцеление слепорожденного
— Ин 9:2: в Исх 20:5, Втор 5:9 сказано, что Бог наказывает детей за грехи родителей до 

3-го и 4-го рода (указание на это есть и в Иер 31.29: «отцы наши ели кислый виноград, а 
у детей на зубах — оскомина»). Но как можно считать слепоту этого человека следстви
ем собственных грехов, если он слепым родился?

— Действия Спасителя и слепого при исцелении;
— Истолкование отправления слепого к купальне («силоам» означает «посланный») 

[3, т. 2, с. 108];
— Господь исцелил слепорожденного в субботу.

Основные темы:
Тема слепоты д у х о в н о й  и духовного  зрения
— чудо исцеления слепорожденного как просвещение светом Христовым;
— фарисеи: «не от Бога этот Человек» (Ин 9:16); 

слепой исповедует Христа пророком (9:17);
— фарисеи: «Человек Тот грешник» (9:24);

слепой: «Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего» (9:33);
— фарисеи «выгнали его вон» (9:34);

слепой уверовал во Христа «и поклонился Ему» (9:38);
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— слепой обретает полноту духовного зрения (9:39);
Господь обличает фарисеев, которые точно понимают слова Спасителя (9:40), но не 
принимают Его.

Тема греха
— «Кто согрешил...» (Ин 9:2);

«Не согрешил ни он, ни родители» (9:3);
— «воздай славу Богу, мы знаем, что Человек Тот грешник» (9:4);

«грешник ли Он, не знаю..., но мы знаем, что грешников Бог не слушает» (9:25);
— «Во грехах ты весь родился... и выгнали его вон» (9:34);

«Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: ты веруешь ли в Сына 
Божия?»

— «Грех остается на вас» (9:40—31).

Вывод:
Добровольная слепота фарисеев, сознательное и добровольное непринятие Христа есть 

грех, подлежащий суду, грех остается на обвинителях — фарисеях.

У. Беседа на празднике Обновления (Ин 10:22—42)
— Историческая справка об установлении праздника [4];
— С чем связано его другое название — праздник Огней [4]?
— Единство отрывка 9—10 гл. Евангелия от Иоанна: ссылка на исцеление слепорожден

ного (Ин 10:21);
— Связь с Ин 7—8: противостояние Бога и диавола (гл. 8) в плоскости человеческих от

ношений — между Церковью и синагогой (синагога как лжецерковь);
— После праздника Кущей прошло приблизительно два месяца. Святитель Иоанн Зла

тоуст считает, что Господь был в пределах Иудеи, но, основываясь на Ин 10:40 «и по
шел опять за Иордан», можно предположить, что местом пребывания Господа была 
Перея;

— Притвор Соломонов (историческая справка [4]).

— Ин 10:24 «Иудеи ...говорили Ему: долго ли Тебе держать нас в недоумении? Если Ты 
Христос, скажи нам прямо». Праздный, злонамеренный вопрос, поскольку:

— Господь всегда учил открыто, ничего не говорил тайно;
— Он неоднократно уже свидетельствовал о Себе как о Мессии (Ин 8:12, 25—28; 9:35; 

10:1—18). Господь называл Себя Сыном Человеческим, что также является одним из 
мессианских имен (ср. Дан 7:13). Кроме того, сами дела Господа свидетельствовали о 
Его мессианстве (насыщение пяти тысяч пятью хлебами, хождение по воде, исцеление 
слепорожденного и др.);

— Они не могли бы убедиться простым словом, потому что не убедились столь многими 
делами;

— Коща Господь учил и проповедовал словами, иудеи говорили: «Какое Ты дашь нам 
знамение?» (Ин 6:30), а коща свидетельствуют дела, то просят объяснений;
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— Ин 10:25 — иудеи спрашивали не для того, чтобы научиться, а чтобы уловить Господа в 
словах. Он дал уже более ясный ответ — в делах: «Я же имею свидетельство больше Ио
аннова: ибо дела, которые Отец дал Мне совершить, самые дела сии, Мною творимые, 
свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня» (Ин 5:36);

— Господь, не признает этих иудеев «Своими овцами»;
— Свое попечение (руку) об овцах Господь отождествляет с попечением (рукою) о них 

Своего Отца. Рука в этом случае является символом власти, силы и могущества.
— В ответе Господа: «Я и Отец — одно» (Ин 10:30) иудеи усматривают богохульство (т.е. 

присвоение Себе чести, подобающей Единому Богу, и притязание на Божественное 
достоинство) и хотят побить Его камнями (Лев 24:15);

— Господь не опровергает такого понимания Своего ответа, не оправдывается, а, наобо
рот, утверждает и одобряет предположение иудеев, спрашивая, за какое из добрых дел 
хотят побить Его;

— Иудеи начинают оправдываться (Ин 10:33);
— Разъяснение Господа «Отец во Мне и Я в Нем» (Ин 10:38) вызывает ярость иудеев и 

повторную попытку схватить Его;
— Господь уходит за Иордан;
— С уходом Господа связано окончание темы Предтечи и его свидетельства о Христе в 

Евангелии от Иоанна (Ин 10:40—42).
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II — № 6 (18)

Воскрешение Лазаря. Вход Господень в Иерусалим. 
Обличительные притчи и ответы на искусительные вопросы

Рекомендуемая литература по теме семинара:
[1, с. 99-114; 2, с. 231-235; 3, т. 2, с. 300-304,331-332,355-357;

4; 5; 6, с. 622; 15; 16]

Домашнее задание:
1. Прочитать Ин 11-12; Мф 19-22; Мк 11-12; Лк 19-20.

2. К каким событиям относятся слова о покушении на жизнь Иисуса Христа в Ин 5:18; 
7:19, 25; 8:59; 10:31? Чем принципиально отличается причина, по которой решено убить Го
спода после воскрешения Лазаря? (Ин 11:48) [1, с. 76].

3. Почему синоптические Евангелия не упоминают о воскрешении Лазаря? [3, т. 2, с. 302;
4, с. 422].

4. Где в синоптических Евангелиях упоминаются сестры Лазаря? В каком контексте? [15, 
с. 129—130] Кто из них в Ин исповедует Иисуса Христа Мессией? (ссылки на Евангелие обя
зательны).

5. Примеры «притч в действии» из Священного Писания Ветхого Завета (Иер 13:1—7; 
19:1-10; 4:1; 27:1; Иез 12:1) [1, с. 104].

Найти в рекомендуемой литературе объяснение следующих евангельских стихов:

Ин 11:49—52 «Один же из них, некто Кайфа, будучи на тот год первосвященником, ска
зал им: вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за 
людей, нежели чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год 
первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ». [3, т. 2, с. 302—304; 4];
Мк 11:13 «еще не время было собирания смокв» [3, т. 2, с. 355—356; 6, с. 622; 16];
Ин 12:1—8 в сравнении с Мф 26:6—13; Мк 14:3—9 [5, с. 361; 16, с. 98-99]. Лк 7:36—50 
[15, с. 90—92]. Речь идет об одной и той же вечери, об одном и том же времени?'

План семинара
I. Воскрешение Лазаря

— Воскрешение Лазаря — переход к повествованию о Страстях в собственном смысле;
— Покушения иудеев на жизнь Христа (Ин 5:18; 7:19,25; 8:59; 10:31);
— Приближение тьмы (Ин 11:9—10).

Печать смерти:
— Смерть Лазаря (Ин 11:11-12);
— Смертельная опасность, грозящая Христу (Ин 11:8);
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— Готовность ап.Фомы на смерть (Ин 11:16);
— Связь чуда с прославлением Сына Божия в Страстях (Ин 11:4—40; ср. 7:39). Утверждение 

последователей Христа в вере в Его Божественность и в возможность Воскресения;
— Ин 11:25—27 — диалог с Марфой, ее исповедание;
— В завершение — двойное чудо: четверодневный мертвец восстает и выходит «обвитый 

по рукам и ногам» (Ин 11:44);
— Молитва к Отцу (Ин 11:41—42).
Усугубление разделения на последователей и противников Христа под воздействием чуда:
— Уверение многих (Ин 11:45; 12:11; 12:17—19);
— Очевидное даже для противящихся иудеев знамение не уверяет первосвященников и 

фарисеев, а служит им поводом к вынесению приговора;
— Ин 11:48: «Если оставим Его так, то все уверуют в Него, — и придут Римляне и овладеют 

и местом нашим и народом»;
— Ин 11:49—52 — толкование изречения Каифы (домашнее задание);
— Тропарь Лазаревой субботы. Воскрешение Лазаря есть прообраз будущего воскресе

ния по вере во Христа;
— Произошел ли Вход Господень в Иерусалим на следующий день после воскрешения 

Лазаря (Ин 11:54; 12:1)? (Ср. с празднованием Лазаревой субботы).

II. Вифанское помазание. Вход Господень в Иерусалим
— Связь помазания с воскрешением Лазаря (Ин 12:1—11);
— Соотнесение по времени с помазанием, описанным в синоптических Евангелиях 

(Мф 26; Мк 14; Лк 7) (домашнее задание);
— Противопоставление жертвенной любви Марии и диавольского лукавства Иуды 

(Ин 12:4-6);
— Помазание — приготовление Господа к погребению (Ин 11:7; Мф 26:12);
— Вход Господень в Иерусалим — явление Мессии (ср. с Ин 6:15,7:10,10:14);
— Связь с воскрешением Лазаря (Ин 12:17—18);
— Имена, которыми называли Господа при Входе в Иерусалим;
— Пророчества Захарии и Иеремии;
— Толкование входа Господа на осле (Мф 11:7; Мк 11:7; Лк 19:35) [3, с. 239—240; 5; 10];
— Вход в Иерусалим — явление на Страсти;
— Всеобщая встреча (подтвердить ссылками на Евангелие);
— Проявление враждебности и в этот момент (Лк 19:39—40; Ин 12:10—11);
— Вход в Иерусалим — прообраз Второго Пришествия;
— Образ жизни Господа после Входа в Иерусалим.

III. Изгнание торгующих и проклятое смоковницы

Сопоставление повествований синоптических Евангелий об очищении Храма: МФ 21:10- 
13 (в день Входа в Иерусалим); Мк 11:11—17 (на другой день после Входа) [16, с. 82—83], 
Лк 19:45—47 [15, с. 215—216] Объяснение кажущегося противоречия [3, т. 2, с. 359—360].
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Сопоставление повествований синоптических Евангелий с Ин 2:13-17. Тождественно ли 
это описание изгнания торгующих из Храма событию в Мф, Мк и Лк? (Семинар I — № 4)
— Толкование еп. Кассиана [1, с. 103—104];
— Толкование свят. Иоанна Златоуста [9, т. 2, с. 682];
— Толкование блаж. Феофилакта [5, с. 343];
— Указание Ин 3:2.
Связь изгнания торгующих и проклятия смоковницы по времени и месту [1, с. 103-105]
— Указание на подобные символические действия в Ветхом Завете (домашнее задание);
— Замечание (Мк 11:13) — «еще не время было собирания смокв» [6; 16, с. 81—82];
— Смоковница — символ Израиля. Подтверждение в Библии (Ос 9:10);
— Проклятие напоминает о том, что Долготерпеливый «три года» (Лк 13:7) приходил ис

кать в Иерусалим плодов его;
— Осуждение исторического Израиля через эти символические действия не есть отвер

жение его святынь;
— Народ израильский нуждается в новом Храме. Христос его обещает воздвигнуть 

(Ин 2:19).

IV. Споры Господа с иудеями на Страстной седмице (симметрия: вопрос о власти; три 
притчи; три вопроса; вопрос о Христе). Общий обзор

— Вопрос о власти Иисуса Христа (Мф 21:23-27);

— Сопоставление повествования синоптиков с Ин 2;
— Уверенность иудеев в отсутствии удовлетворительного ответа;
— Смысл ответа Господа. Связь служения Христа со служением Иоанна Крестителя.

— Обличение через притчи. Три вопроса. (Только краткое изложение событий);
— Заключительный вопрос о Христе как сыне Давидовом.

V. Т]ри обличительных притчи
Притча о двух сыновьях (Мф 21:28—32)

— Параллели с притчей о «блудном сыне» (Лк 15);
— Ответ иудеев есть самоосуждение (Мф 21:31);
— Иудеи осуждаются и от Закона: »Иоанн пришел путем праведности» (Мф 21:32). 

Притча о злых виноградарях (общесиноптическая: Мф 21:33—46; Мк 12:1—12; Лк 20:9—19)
— История домостроительства спасения в притче;
— Пророческий характер притчи (Мф 21:39).

Притча о брачном пире царского сына (Мф 22:1-11)
— Параллели с притчей о званных на вечерю (Лк 14:12—24) [15, с. 169—173];
— Насилие над слугами;
— Истребление убийц и сожжение города их.

Тема Царства Божия в обличительных притчах.
Тема покаяния в обличительных притчах (Мф 21:31-32).
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VI. Т̂ и искусительных вопроса (Мф 22:15—40; Мк 12:14—34 [16, с. 85—88]; 
Лк 20:20-40 [15, с. 220-224])

— Кто и почему задает вопросы Господу? (саддукеи, фарисеи и иродиане, законники из 
среды фарисеев (или книжник) сообразно с темой вопроса);

— Подтвердить ссылками, что все вопросы имели целью уловить Господа;
— В чем искусительность каждого вопроса?
— Из чего можно заключить, что они направлены против мессианского достоинства Го

спода?
— Значение ответов Господа.
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I —№ 7 (19)

Страстная седмица. Обличительная речь Господа против книжников 
и фарисеев. Эсхатологические беседы и притчи

Рекомендуемая литература по теме семинара:
[1, с. 114-118; 2, с. 252-264; 3, с. 397-401; 4; 5; 6; 7; 8; 15; 16]

Домашнее задание:
1. С какими евангельскими событиями (до Страстной седмицы) связаны обличения Го

сподом фарисеев и их преданий (ссылка обязательна)?

2. Что такое «хранилище» и «воскрилия риз»? Объяснить слово«лицемерие».

3. Какие конкретно проявления лицемерия обличает Господь? [15, с. 142—148].

4. Что такое «лепта», «кодрант», «мина», «талант»?

5. Повод, место и слушатели эсхатологической речи.

6. Перечислить признаки приближения времени разрушения Иерусалима и Второго 
Пришествия.

7. Чему уподобляет Господь Свое пришествие на Суд?

8. В каких образах Господь представляет праведников и грешников в притче о Страшном 
суде?

9. Когда притча о Страшном суде читается в Православной Церкви?

Найти в рекомендуемой литературе объяснение следующих евангельских стихов:
Мф 23:8—10 «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель Христос, все же 
вы — братья; и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который 
на небесах; и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник — Христос» [4];
Мф 23:29—32 «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы про
рокам и украшаете памятники праведников, и говорите: «если бы мы были во дни отцов 
наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков; таким образом вы 
сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков; до
полняйте же меру отцов ваших» [4];
Мф 23:35 «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля пра
ведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвен
ником». О каком Захарии идет речь? [3, с. 397—399];
Мф 23:38—39 «Се, оставляется дом ваш пуст. Ибо сказываю вам: не увидите Меня отны
не, доколе не воскликните: «благословен Грядый во имя Господне» [3, с. 399—400];
Лк 21:24 «...и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена 
язычников». Что такое «временаязычников»? [15, с. 232—233];
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Мк 13:32 «О дне же том или часе никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только 
Отец» [16, с. 96];
Мф 24:34 «Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все сие будет» [4];
Мф 25:29 «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется 
и то, что имеет» [4];
Мф 25:46 «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную» [4].

План семинара 

I. Обличение фарисеев (Мф 23:1—36; Мк 12:38—40; Лк 11:43—54; 20:45—47)
Вступительная часть речи (Мф 23:2-12).
— «Парадоксальное» (в свете остроты последующего обличения) начало речи: «Все, что 

они велят вам соблюдать соблюдайте» — указание на то, что недостоинство учителей не 
уничижает сам Закон.

Объяснения слова «все»
— нравственные, но не ритуальные предписания закона [4];
— обязательность и ритуальной части Закона в среде, в которой было написано Еванге

лие от Матфея.
Обозначение основных предметов обличения:
— лицемерие [«говорят и не делают» (ст. 36), «связывают бремена тяжелые... а сами не 

хотят и перстом двинуть их» (ст. 4)];
— тщеславие [«все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди» (ст. 5)].
Примеры тщеславия: «расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд 
своих» (ст. 5) (домашнее задание).
Основание действий фарисеев: «И скажи им, чтоб они делали себе кисти на краях одежд 
своих...» (Числ 15:38); «И навяжи их [слова Закона] в знак на руку твою, и да будут они 
повязкою над глазами твоими» (Втор 6:8).
Толкование Втор 6:8 Г8]:
«навязать на руке» значит соблюдать заповеди на деле;
«над глазами» — размышлять о них постоянно; фарисеи же поняли это место буквально, 

т.е. неправильно;
«любят предвозлежания на пиршествах и председания в синагогах» (ст. 6);
«и чтобы люди звали их: учитель! учитель!» (ст. 7).

Смысл последующих слов: «А вы не называйтесь учителями... и отцом себе не называйте 
никого на земле» (стт. 8—9);
Невозможность буквального понимания (ап. Павел «учитель языков» (1 Тим 2:7 и мн. др.); 
Разница между Учителем и учителями, Отцом и отцами аналогична разнице между Богом 
и богами из Пс 81:6 («Я сказал: вы — боги, и сыны Всевышнего — все вы»; ср. с Ин 10:34— 
35) [2, с. 253-254; 4].

Вывод из вступления: «Кто возвышает себя, тот унижен будет; а кто унижает себя, тот 
возвысится» (ст. 12).
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Центральная часть обличительной речи (Мф 23:13-31):
— 8-кратное «горе вам» (в Лк 11 — 6-кратное «горе» [15, с. 142—148]).

Злые плоды дел злых учителей:
— «затворяете Царство небесное человекам» (ст. 13);
— прозелиты, ученики фарисеев — «сыны геенны, вдвое худшие» (ст. 15); они, развратясь: 

либо остаются в иудействе и становятся подобными рабам, знающим волю Господина, 
но не исполняющим ее, в то время как раньше, они этой воли в полной мере не знали; 
либо, отпадают опять в язычество, уподобляясь псу из 2 Петр 2:22;

— Примеры фарисейской казуистики и ее разоблачение (ст. 16—22);
— Аксиология закона (ст. 23—24): суд, милость и вера важнее десятины, но и внешнее 

надлежит соблюдать;
— Обличение пренебрежения внутренним ради внешнего (ст. 25—28);
— «гробы окрашенные» (ст. 27) — наиболее обидное для фарисеев уподобление при их 

ревности к ритуальной чистоте (ср. с реакцией законника в Лк И :45) [ 15].

Итог обличения;
— фарисеи — продолжатели дел пророкоубийц и даже хуже их (ст. 29—36);
— «Вы сыновья тех, которые избили пророков» (ст. 31);
— «Дополняйте же меру отцов ваших» (ст. 32);
— На фарисеев возлагается вина за «всю кровь праведную, пролитую на земле, от Авеля 

до Захарии» (ст. 35) Кто такой Захария?
— Отец Иоанна Предтечи (свят. Василий Великий, свят. Иоанн Златоуст); блж. Иероним 

это мнение отвергает как основанное на апокрифах
— Священник Захария, убитый при царе Иоасе (2 Пар 24:21);
Иоас — 7-й царь Иудеи (8-й век до Р.Х.), но он — сын Иодая, а не Варахии
— Малый пророк Захария; он действительно сын Варахии (Зах 1:1) но о его насильствен

ной смерти Священное Писание ничего не говорит.

Плач по Иерусалиму (Мф 23:37-39; Лк 13:34-35; 19:41-44; 23:28-31).
— Связь с предыдущим: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков...сколько раз 

хотел Я собрать детей твоих» (Мф 23:37);
— Исторический приговор иудаизму: «Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Мф 23:38);
— Что значит «не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: благословен Грядый во 

имя Господне»?
— в Лк 13:35 — пророчество о Входе;
— Мф 23:39 — намек на грядущее обращение евреев ко Христу (аналогично Рим И).

Лепта вдовицы (Мк 12:41—44; Лк 21:1—4) (точнее 2 лепты — кодрант) [1, с. 115—116; 16, 
с. 89—90; 15, с. 227]. Пример бедной вдовицы — заключение обличения фарисеев «от про
тивного». Еп. Кассиан: «Любовь к Богу, от которой неотделима и любовь к ближним,... 
явила бедная вдова в своем жертвенном подвиге» [2]
Блаж. Феофилакт: «Итак, Господь воздает награду, обращая внимание не на то, сколько 
дается, а на то, сколько оставляется».
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II. Эсхатологическая* речь (Мф 24:1—41; Мк 13:1—32; Лк 17:22—37; 21:5—36).
(«Малый синоптический Апокалипсис»)
Повод, место и слушатели эсхатологической речи на Страстной седмице

Повод к речи:
— в Лк 17 — вопрос фарисеев о пришествии Царствия Божия;
— в Мф и Мк — вопрос учеников;
— Различие ответа Христа фарисеям и дальнейшего пояснения ученикам.

место храм по контексту Лк Елеонская гора по Мф и Мк
слушатели: «ученики» по Мф; Петр, Иаков, Иоанн и Андрей — по Мк 13:3.

Эсхатологическая речь -  пророчество с двойным объектом (разрушение Иерусалима
и Второе Пришествие):

— Смешение двух планов в Мф и Мк — признак напряженности эсхатологических ожи
даний;

— Различение двух событий в Лк («Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не 
окончатся времена язычников» (21:24)) — возможный признак написания Евангелия 
от Луки после 70-го года;

— Что такое «времена язычников»? (домашнее задание);
— Как минимум — до императора Константина; время Церкви, большинство в которой — 

обращенные из язычников.

Признаки Второго Пришествия и осуществление некоторых из них перед разрушением
Иерусалима:

— Лжехристы (ср.: Деян 5:35—37; 8:9; 21:38; по свидетельству «Иудейских древностей» 
Иосифа Флавия в 50—60 гг. их в Иудее было множество);

— Войны (период стабильности при Августе и Тиберии после Калигулы сменился посто
янными потрясениями);

— Глады (голод при Клавдии упоминается в Деян 11:28) и трусы (извержение Везувия 
в 79 г.);

— Гонения на христиан (Нерон);
— Всеобщая ненависть и оскудение любви;
— Проповедь Евангелия по всей вселенной (два значения: вселенная как Римская импе

рия и как весь мир);
— Мерзость запустения на святом месте (выражение восходит к Дан 9:27; осуществление: 

идолы в Храме);
— Великая скорбь (около 1 млн. погибших в Иерусалиме и окрестностях);
— Помрачение небесных светил;
— Знамение Сына Человеческого на небе (крест по свят. Иоанну Златоусту, преп. Ефре

му Сирину, Кириллу Иерусалимскому и др.);
— Ангелы с трубой.

Как понимать слова «не прейдет род сей, как все сие будет» (Мф 24:34)?

* Эсхатология — учение о кончине века.
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Слова относятся к разрушению Иерусалима:
«род сей» — верующие во Христа (аналог обетования о неодолении Церкви вратами ада 
вМф 16:18);
«род сей» — иудеи (блаж.Иероним).

Утаенность последних сроков [16, с. 96]
Объяснение Мк 13:32: «никто не знает... ни Сын» при том, что «все предано Мне Отцем 
Моим» (Лк 10:22) и «все, что имеет Отец, есть Мое» (Ин 16:15):
— Икономическое — умолчание из-за неполезности знания (свят. Василий Великий, 

блж. Иероним, блж. Августин и др.);
— «По человечеству, а не по Божеству» (свят. Григорий Богослов);
— Кенотическое (по самоуничижению) (еп. Кассиан и протестанты);
(Возможно, что здесь значение глагола «знать» имеет такой семитский оттенок, что под
разумевается не умозрительное знание, а такое, которое равноценно принятию инициа
тивы и управлению (см. Антонини. Экзегезис книг Нового Завета).

Примеры времен Ноя (Мф 24:37-39; Лк 17:26-27) и Лота (Лк 17:28-32):
— Указание на внезапность прихода;
— Указание на величайшую развращенность людей перед Вторым Пришествием.

Ш. Притчи о бодрствовании: о хозяине дома, о верных и злых рабах, о ̂ лсяти девах 
(Мф 24:42 -  25:13; Мк 13:33-37)

Эсхатологический аспект притч:
— Приход вора, господина рабов, жениха — образы Второго Пришествия Христа. 
Толкование образа елея:
— Добродетели или добрые дела (подавляющее большинство святых отцов);
— Благодать Святого Духа (свят. Феофан Затворник со ссылкой на св. Макария [3]).
Замедление жениха — указание на то, что Второе Пришествие последует не скоро (блж. 
Иероним, блж. Феофилакт).
— Сон — образ смерти, ей подвержены одинаково и мудрые и неразумные.
«Вопль» в п о л у н о ч и  — указание на внезапность Пришествия.

Отказ мудрых дев поделиться елеем — указание на то, что каждый оправдывается своими 
делами, а не делами других.

Затворившиеся перед юродивыми девами двери — указание на то, что после Судного дня 
возможности оправдаться уже не будет.

IV. Притчи о бодрствовании: о талантах [о минах (Лк 19:11—28)] 
и о Страшном суде (Мф 25:14—46)

Притча о талант  (Мф 25:14-30).
— Сравнение с притчей о десяти минах (Лк 19:11—27) [15, с. 209—211];
— Таланты (изначально мера веса — около 26 кг) — образ различных получаемых от Бога 

дарований (значение, ставшее основным благодаря этой притче): таланты даются 
«каждому по его силе» (ст. 15);
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— Отшествие господина (ст. 15) — образ отшествия Христа;
— Вернувшийся господин одинаково хвалит двух добрых рабов (ст. 21 и 23) (ср. с притчей 

о работниках разного часа из Мф 20);
— «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю» — указание на ничтожность «за

слуг» по сравнению с даруемыми за них будущими благами;
— Ценность негодного раба сопутствует его гордыне, поэтому вместо покаяния от него 

исходит злословие;
— Хотя похвала добрым рабам одинакова, наиболее потрудившемуся оказывается сугу

бая честь дополнительным талантом, отнятым у нерадивого раба (ст. 28);
— Указание на участь горделивых нераскаянных грешников (ст. 30).

Притча о Страшном суде (Мф 25:31 -46).
— «Соберутся пред ним все народы» — указание на всеобщность суда;
— «Наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» — указание на предвечное 

предопределение человека ко спасению;
— «Алкал Я, и вы дали Мне есть...» (ст. 35—36) — указание на то, что приемлется не 

абстрактная филантропия, а милосердие во имя Христа, т.е. соединенное с верой;
— Иисус Христос действительно алкал, жаждал и страдал, поэтому слова Его правомер

ны;
— «Идите... в огонь вечный, уготованный диаволу и аггелам его» (ст. 41) — отсутствие ука

зания на предопределение человека к погибели;
— «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную» (ст. 46) — указание на 

окончательность размежевания.
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II- №  8 (20)

Тайная Вечеря. Установление Таинства Евхаристии. 
История предательства Иуды. Основные темы 

Прощальной беседы. Первосвященническая молитва

Рекомендуемая литература по теме семинара:
[1, с.119—137; 2, с.178—196; 3, т. 2, с. 513-518; И; 12,13, с. 16;

6, с. 409-410; 15; 16]

Домашнее задание
1. Ветхозаветная пасха: значение слова, синоним (праздник опресноков), время и ритуал 

празднования, ссылки на Священное Писание Ветхого Завета [6, с. 409—410; 16, с. 102].

2. Выписать со ссылкой на Евангелие все упоминания празднования Пасхи во время об
щественного служения Господа.

3. По синоптическим Евангелиям Тайная Вечеря (празднование ветхозаветной 
Пасхи) совершалась в первый день опресночный, а по Ин — прежде праздника Пасхи 
(Ин 13:1,27—29; 18:28; 19:14,31). Объяснение этого кажущегося противоречия по [ 1, с. 122—123;
3, т. 2, с. 458-469].

4. Евангельское описание установления Таинства Евхаристий и повествование ап. Павла 
(1 Кор. И: 23-26).

5. Ин 13:26—27 был ли этот хлеб евхаристическим? Причастился ли Иуда? [1, с. 131—132].

6. Выписать предсказания Господа о предателе (по всему Четвероевангелию).

7. Выписать со ссылкой на Евангелие все обетования Святого Духа в Прощальной беседе.

8. Толкование притчи о виноградной лозе.

9. Почему заповедь в Ин 13:34 новая? В каком контексте заповедь о любви к ближнему 
упоминается в Евангелии (Путь на Страсти и Страстная седмица)? Указать ссылку на Свя
щенное Писание Ветхого Завета, где эта заповедь впервые приведена.

10. Почему молитва Господа в 17-й главе Евангелия от Иоанна называется первосвящен
нической?

План семинара 
I. Ветхозаветная Пасха. Проблема хронологии Тайной Вечери

— Сведения из Священного Писания Ветхого Завета об установлении и совершении 
празднования Пасхи (домашнее задание);

Особенности празднования Господом Его последней Пасхи:
— апостолы Петр и Иоанн готовят горницу (Лк 22:8); традиционное толкование «горни

цы» как дома Иоанна Марка (Мк 14:15; Лк 22:12; Деян 1:13).
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Проблема хронологии Тайной Вечери

— Синоптические Евангелия: в первый день опресночный;
— Евангелие от Иоанна: прежде праздника Пасхи (13:1; 18:28; 19:31; косвенное указание 

в 13:29);
Попытка согласования в [ 1, с. 122—123]: ?
— Во время земной жизни Иисуса Христа при совпадении первого дня опресноков с суб

ботой закон субботнего покоя имел перевес над Пасхою;
— Закон вступает в действие в пятницу вечером;
— Закон не допускает заклания пасхального агнца вечером 14-го нисана, если 14 ниса

на — пятница;
— Заклание пасхального агнца переносится на предыдущий вечер, т.е. 13-е нисана;
— Все евангелисты свидетельствуют, что Господь был распят в пятницу;
— Ин 19:14,31 — последующая суббота — «день великий», то есть Пасха;
— Заклание агнца в год Страстей должно было совершаться не в пятницу 14-го нисана, а 

в четверг 13-го нисана;
— Регламентировано только заклание агнца, вкушение могло иметь место как в этот день, 

так и на следующий;
— Члены Синедриона могли вкушать и 14-го нисана (это объясняет Ин 18:28);
— Господь Иисус Христос, идя на смерть, вкушал пасху 13-го нисана.

Косвенное подтверждение синоптическими Евангелиями хронологии Ин:
— Лк 23:26 («идущий с поля»); Мк 15:21;
— Мф 26:18 («время Мое близко»);
— Жены готовят ароматы;
— Иосиф Аримафейский имеет возможность купить плащаницу.

II. Тайная Вечеря. События. Установление Таинства Евхаристии

.События
Умовение ног учеников:
— Ритуал, обычный на Востоке [3, т. 2, с. 476—471]. Примеры из Священного Писания: 

Быт 18:3-4; 19:2; 24:31—32; 43:17-24; Лк 7:44;
— Традиционно умовение выполняется рабом;
— На Тайной вечере Господь Сам «препоясался...и начал умывать ноги учеников» 

(Ин 13:4-5);
— Опоясание по [1, с. 129] — образ приготовления к страстям Самого Христа и Его 

учеников.
Ин 13:6,8 — возражение ап. Петра
— В [ 1] понимается как явное указание, что данное умовение не было частью пасхального 

ритуала;
— [3, т. 2, с. 473] считает, что это — осознание ап. Петром своего недостоинства, — апостол 

не мог допустить, чтобы его Учитель склонился пред ним (ср. с Лк 5:8).
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Смысл умовения:
— Ин 13:1 — проявление любви;
— Ин 13:12-15 — пример и урок смирения;
— Икос на утрени Великого Четвертка по 6-й песне канона: «Тайной трапезе прибли- 

жившеся вси, чистыми душами хлеб приимем, спребывающе Владыце: да видим, како 
умывает ноги учеников, и сотворим, якоже видим, друг другу покаряющеся и друг дру
гу нозе умывающе: Христос бо тако повеле Своим учеником, предрек тако творити, но 
не услыша Иуда, раб и льстец»;

— Спор о старшинстве и слова Господа (Лк 22:24—27) [15, с. 243—244];
— Предсказание о предателе (домашнее задание) [15, с. 243];
— Ответ Иисуса Христа на вопрос ап. Иоанна (Ин 13:22—26);
— Последняя попытка обратить Иуду (Мф 26:25);
— Предсказание об отречении ап. Петра (Мф 26:34; Мк 14:30 [16, с. 104]; Лк 22:34 

[15, с. 245-246]; Ин 13:38);
— Два меча (Лк 22:35—37) [3, т. 2, с. 484—486; 15, с. 246—248].

Установление Таинства Евхаристии
— Пасхальный характер трапезы (домашнее задание);
— Ритуал празднования ветхозаветной Пасхи;
— Особенность трапезы на Тайной Вечери — квасной хлеб (артос) в противоположность 

пресному (аксимону);
— Взял хлеб, благословил, преломил;
— Лк 22:17—20 упоминание о двух чашах [15, с. 239—242];
— Какая из двух чаш евхаристическая?
— Последняя чаша может быть поднята только в конце трапезы, поэтому и установление 

Таинства Евхаристии должно быть отнесено к концу;
— Мф 26:26-27 -  почему Господь к словам «пейте из нее» присовокупил «все»? [3, т. 2, 

с. 483];
— Молитва об укреплении учеников и Петра (Лк 22:31—32) [15, с. 245—246];
— Мф 26:30 — окончание, обычное для ритуальной трапезы.

Смысл Евхаристии:
— В Евангелии от Иоанна нет описания установления Таинства Евхаристии на Тайной 

Вечери, но в 6-й главе приведено учение о Евхаристии в Беседе о Хлебе Жизни (Семи
нар I № 9);

— Евхаристия — воспоминание Христа (Лк 22:19; 1 Кор 11:24);
— Евхаристия — участие в смерти и воскресении <1 Кор 11:24);
— Евхаристия — пришедшее Царство

III. История предательства Иуды

Для чего нужен был предатель [1, с. 119-121]
— Лк 21:37—38 — Господь находился в Храме, был окружен народом;
— Лк 22:6 — Иуда взялся предать не при народе [15, с. 237—238];
— Мф 26:5 — начальники иудейские боялись волнений народа;
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— Лк 22:39 — Господь «пошел по обыкновению на гору Елеонскую»;
— Ин 18:1—2 — это место было известно Иуде.
— Предсказания о предателе (домашнее задание);
— Первое упоминание о предательстве в Ин 6:70—71;
— Ин 12:4—6 уточняет Мк 14:4 и Мф 26:8, кто именно был соблазнен вифанским помаза

нием Евангельское объяснение мотива предательства;
— Ин 12:6 «был вор»;
— Мф 26:14—16 — корысть;
— Лк 22:3 — «вошел же сатана в Иуду»;
— Ин 13:2 «диавол вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его»;
— Ин 13:26—30 — сатана входит в Иуду только после того, как Господь дает ему кусок.

Время ухода Иуды с Тайной Вечери:
— Мф 26:21—25 и Мк 14:18—21 — до установления Евхаристии;
-М ф 26:23 [12];
— Причастился ли Иуда? [1, с. 131—132];
— Ин 13:30 — указание на внешнюю тьму.

IV. Основные темы Прощальной беседы

О какой славе говорит Господь в начале Беседы?

Обетование Святого Духа:
— Ссылки на Ин, где даются эти обетования (домашнее задание);
— В зависимость от чего Господь ставит пришествие Святого Духа (Ин 16:7)?
— Как долго пребудет с учениками Дух Святой (Ин 14:16)?
— Чему научит Дух Святой (Ин 14:26)?
— Дух Святой — Дух Истины (Ин 14:16—17)
— В чем обличит мир Дух Святой, ковда придет (Ин 16:8)?
— Ин 15:26: ипостасное свойство Святого Духа — исхождение от Отца;
— Ин 16:12—15 Господь не говорит всего, что имеет сказать, а обещает, что это сделает Дух 

Святой. Почему?

О пребывании в любви и Церкви
Какую заповедь дает Господь (Ин 13:34) и почему она новая? (домашнее задание):
— Любви между учениками противостоит ненависть мира (Ин 15:18 — 16:4);
— Как (в мире) будут узнавать учеников Христовых? (Ин 13:35);
— По определению Господа, кто любит Его? Кто друзья Его? (Ин 15:14);
— Условие пребывания в любви Христовой (Ин 15:9);
— Как Сам Господь показал миру, что любит Отца? (Ин 15:10);
— Что является высшим проявлением любви? (Ин 15:13);
— Ин 15:1—6 — образ Церкви (домашнее задание).
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У. Первосвященническая молитва (Ин 17 глава) [1, с. 136-137]
— Непосредственное продолжение Прощальной Беседы: включена в первое евангельское 

чтение на утрени Великой Пятницы (Ин 13:31 — 18:1);
— Построена по типу первосвященнической молитвы Ветхого Завета (Лев 16:17);
— Молитвенное обращение Сына к Отцу. Сын — Первосвященник и Жертва (Ин 17:19).
Молитва о Самом Себе (Ин 17:1—8):
— 17:1 взаимное прославление Отца и Сына;
— 17:4 — свидетельство о совершении дела, которое Отец возложил на Него;
— 17:6—8 — оно заключалось в откровении имени Отчего тем, которых Отец дал Сыну от 

мира (т.е. ученикам).

Молитва об учениках (Ин 17:9-19):
— 17:9—18 — молитва о соблюдении учеников в обладании теми сокровищами, которые 

они получили от Него в дни Его общественного служения;
— 17:19 молитва о приобщении к Его Страстям, т.е. Его славе, которая раскрывается в 

Страстях и через Страсти. Освящение во истине, т.е. в силе Духа Святого.

Молитва о мире (Ин 17:20-26):
— 17:20—23 молитва о тех, кто уверует в Него по слову учеников;
— 17:24—26 — приобщение учеников к совершенству, единению Отца и Сына — единению 

любви;
— 18:1 — Первосвященник приносит Себя в жертву.
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II — № 9 (21)

Гефсиманское моление, взятие под стражу. Допрос у Анны. 
Суд у первосвященника, приговор Синедриона. 
Отречение ап. Петра. Суд Пилата. Суд Ирода

Рекомендуемая литература по теме семинара:
[1, с. 137-148; 2, с. 289-311; 3; 4; 10; 15; 16]

Домашнее задание:
1. Объяснить значение слов: «Гефсимания» [4], «чаша» (Мф 26:39 и парал.) [15, с. 248— 

250; 16, с. 104—107], «тысяченачальник» (Ин 18:12).
2. Кто из евангелистов описывает Гефсиманское моление? Указать особенности в их по

вествовании.
3. Кто из учеников присутствовал при этом? При каких обстоятельствах в Евангелии уже 

упоминались именно эти апостолы? (Сссылки на Евангелие).
4. Кто такие Анна, Каиафа, Пилат? Когда и при каких обстоятельствах в Четвероеванге

лии упоминаются их имена до взятия Господа под стражу?
5. Каким образом Иуда нашел место, где молился Господь? В чьем сопровождении он 

пришел? (Ссылки на Евангелие).
6. Отметить особенности в повествовании о взятии Господа под стражу в Мф, Мк, Лк, 

Ин [16, с. 107-108; 15, с. 250-254].
7. К кому повели Господа после взятия Его под стражу? Какой Евангелист повествует об 

этом?
8. Сколько было заседаний Синедриона, каких? Приговор Синедриона?
9. Чем было вызвано предсказание Господа об отречении ап. Петра?
10. Каким образом ап. Петр оказался во дворе первосвященника? Сопоставить описания 

отречения ап. Петра евангелистами [15, с. 253—255].
И. Зачем Господа повели к Пилату, если Синедрион уже вынес приговор? Формулировка 

обвинения против Господа на суде у Пилата.
12. Перечислить попытки Пилата отпустить Господа [4; 15, с. 255—256; 16, с. 111—113].
13. Суд Ирода, какой Евангелист его описывает? [15, с. 256—258] Ссылка на Евангелие, 

где упоминается именно этот представитель династии Иродов.

Найти в рекомендуемой литературе объяснение следующих евангельских стихов:
Лк 22:31—32 «...сеять вас как пшеницу» [15, с. 245—246];
Лк 22:42 «чаша» [15, с. 248—249];
Лк 22:42 «... не Моя воля, но Твоя да будет» [15, с. 249];
Лк 22:44 «... и был пот Его, как капли крови, падающие на землю» [15, с. 249—250].
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План семинара

I. Гефсиманское моление (в Ин отсутствует). Взятие Господа под стражу
Моление о Чаше
— Гефсимания (Мф, Мк), гора Елеонская (Лк 22:39);
— Имена учеников, их поведение;
— Мф 26:38 (Мк 14:34) Господь начал «скорбеть смертельно» [16, с. 104];
— «Вержение камня» (Лк 22:41) [15, с. 248];
— «Ангел с неба» (Лк 22:43) [ 15, с. 249].
Господь был безгрешен, смерть противоестественна для Него.
Толкование (Лк 22:42 и парал.): «не Моя воля, но Твоя да будет» (домашнее задание)

Взятие под стражу:
— Иуда знал это место (Ин 18:2);
— Мф 26:47 подчеркнуто: «один из двенадцати»;
— Он приходит в сопровождении множества народа с мечами и кольями от первосвящен

ников и старейшин (Мк — книжников), отряда воинов, служителей от первосвящен
ников;

— Лк 22:52 «первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся 
против Него, сказал Иисус...»;

— Евангелист Иоанн говорит о римских воинах и спире (Ин 18:3,12) (тысяченачальник — 
трибун);

— Поцелуй Иуды, кто его описывает?
— Особенности описываемого события в Евангелии от Иоанна;
— Ин 18:5: «Это Я». Почему пали на землю пришедшие после этих слов?
— Исполнение предсказания (Ин 17:12);
— Поступок ап. Петра и реакция на него Господа;
— Рассеяние учеников после взятия Господа под стражу;
— Только в Мк 14:51—52 — эпизод с юношей, следовавшим за Христом.

П. Допрос у Анны. Суд у первосвященника, приговор Синедриона
— Только евангелист Иоанн повествует о допросе у Анны;
— Смысл вопроса Анны об учении и учениках;
— Ответ Господа;
— Сравнение Ин 18:22—23 и Мф 5:39 [4].

С уд в  доме Каиафы

Ночное заседание
— Лжесвидетели и их лжесвидетельства;
— Втор 17:6; 19:15; Числ 35:30 об основании вынесения смертного приговора;
— Мк 14:59 — свидетельства не были «равны» (ц.-слав.) [16, с. 109];
— Ответ Господа на вопрос «Ты ли Христос, Сын Божий? (Сын Благословенного в Мк 

M l  [16, с. 110].
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Второе, утреннее заседание (Лк 22:66-23:1)
— Мессианское исповедание Господь повторил перед Синедрионом, собравшимся в пол

ном составе: «Сын Человеческий сядет одесную силы Божией» (Лк 22:67—71);
— Мф 27:1 — официальное подтверждение смертного приговора.

III. Отречение апостола Петра
— Разночтения относительно обстоятельств отречения не носят принципиального харак

тера, т.к. «самый факт троекратного отречения установлен твердо» [1, с. 139];
— Предсказания Господа евангелисты соединили: Ин (13:38) с одним обстоятельством на 

Тайной Вечери, Лк (22:31—34) — с другим, Мф (26:31—34) и Мк (14:27—31) — с третьим, 
что дает повод предположить неоднократное предречение [2, с. 279];
По мнению свят. Иоанна Златоуста Господь попустил отречение ап. Петра, поскольку 
он самонадеянно противоречил Господу, выказывал некоторое превосходство — по
ставил себя выше всех остальных апостолов (Мф 26:31, 33—34) [9];

— Когда все ученики разбежались, ап. Петр последовал за Господом;
— по Ин (18:15) за ним последовал «другой ученик» (он был знаком первосвященнику);
— Сопоставление описаний троекратного отречения Мф 26:69—75; Мк 14:66—72; 

Лк 22:54-62; Ин 18:15-18,25-27;
— увидел Господа и вспомнил предреченное (Лк 22:61—62) [15, с. 252].

Раскаяние
— залился «жгучими» (пер. А.П.Лопухина [4]) слезами;

«Эти тайные слезы Петра с течением времени сделались знаменитыми. Свят. Климент, 
ученик ап. Петра, говорит, что он во всю жизнь при полуночном пении петуха стано
вился на колени, каялся в своем отречении и просил прощения» [4].

Сопоставление раскаяния Иуды (Мф 27:3-5) и апостола Петра.

— Иуда обращался к первосвященникам.
Они приняли раскаяние Иуды и его свидетельство о невиновности Иисуса Христа сС
презрительной холодностью людей, которые, исполняя законы, не имеют времени об
ращать внимание на порывы мечтательной чувствительности.
Отчего начало покаяния Иудина во грехе кончилось ожесточением и самоубийством? 
«Иуда не туда обратился, куда призывает человека истинное покаяние. Он не смог 
обратится к божественной любви Спасителя, как раскаявшийся ап. Петр. Провидя 
Иудино окаянство, закоснение его во зле и произвольное отпадение от Источника 
жизни, Господь в Своей Первосвященнической молитве именует Иуду единственным 
погибшим, «сыном погибели (Ин 17:12), да сбудется Писание (Пс 40)», других же уче
ников просит Бога Отца соблюсти в единстве и освятить их приобщением к Страстям 
(Ин 17:13-19).
«После своего отвержения ап. Петр снова через покаяние воспринял общее первенство 
и предстоятельство Вселенной. Петру принадлежит утверждение всех верных до скон
чания века в Церкви образом исповедания веры в Божество Спасителя, своим уподо
блением Христу, ибо Христос есть Камень — «петра» (1 Петр 2:4—7). Слова ап. Луки 
(Лк 22:32—33) со всей ясностью утверждают, что ап. Петр был первым среди апостолов
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по искушениям и опасностям от сатаны и что лишь молитва Иисуса Христа спасла его 
от участи Иуды». [5]

IV. Суд Пилата. Суд Ирода
— Контекст евангельского упоминания о Пилате (Лк 3:1; 13:1);
— Синедрион уже вынес приговор, зачем нужен был суд Пилата? Пояснение Ин 18:32;
— Предсказание Господом этого суда описано в Мф 20:18—19;

«Если бы Пилат отказался судить Христа, настоял на своем первом решении (Ин 18:31), 
то иудеи просто побили бы Его камнями как богохульника с их т.з., но тоща бы не ис
полнилось Его предсказание (Ин 3:14 и 12:32), поскольку только на римском суде Ему 
предстояло распятие на кресте» [4].

— Политический характер обвинения, выдвинутого против Господа;
— Попытки Пилата отпустить Господа (домашнее задание), чем они заканчиваются?
— Угроза доноса на Пилата — причина, по которой он утверждает смертный приговор [1];
— Надругательство над Господом Иисусом Христом.

Суд Ирода (Лк 23:6-12) [15, с. 25&г25Д]_ _ * . .................' _______

Только евангелист Лука повествует об этом суде.
— Ирод Антипа управлял Галилеей и Переей, Пйлат отправляет к нему Иисуса Христа 

как его подданного;
— Ирод в это время был в Иерусалиме на празднике Пасхи;
— Он давно желал видеть Иисуса Христа, надеясь быть свидетелем какого-либо чуда;
— На суде rocribitB не удостаивает Ирода ответом, поскольку вопросы его носили харак

тер пустого любопытства;
— Светлая одежда — по некоторым толкованиям — пародия на царскую одежду, — «Ирод 

желал этим показать Пилату, что такой царь не может быть им страшен» [4], по другим
— свидетельство невиновности Господа Иисуса Христа.

— Лк 23:12 «И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями...» По мнению св. Иустина 
Мученика потому, что Ирод, отправляя своего подданного к Пилату на его усмотре
ние, проявил этим свое расположение и доверие к нему [4].
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II- № 1 0  (22)

Голгофа. Смерть и погребение Господа Иисуса Христа. 
Воскресение Христово. Явления воскресшего Господа. Вознесение

Рекомендуемая литература по теме семинара:
[1, с. 148-158; 6, с. 10-11; 12, с. 16; 14, т. 3, с. 152,267;

3, т. 2, с. 586-589,604-605; 15; 16]

Домашнее задание:
1. Знать все ветхозаветные пророчества, относящиеся к событиям распятия, смерти, по

гребения, Воскресения Господа [7, с. 10—11] (Приложение, с. 109-111).
2. Выписать предсказания Господа о Своих страданиях и Воскресении (по всему Четве

роевангелию).
3. Выписать семь «слов» Господа на Кресте (с указанием точной ссылки на Евангелие) и 

уметь кратко прокомментировать каждое.
4. Обряд погребения у иудеев: что такое «гроб», «погребальные одежды», «благовония»?
5. Согласовать Мф 27:34 и Мк 15:23.
6. В связи с чем (до Страстей) и в каком Евангелии упоминается Никодим?
7. Выписать все свидетельства Священною Писания Нового Завета о явлениях воскрес

шего Господа. Ссылки обязательна.
8. Студентам миссионерского факультета желательно подготовить сообщение о Турин

ской плащанице).

Найти в рекомендуемой литературе объяснение следующих евангельских стихов:
1. Вопль богооставленности (Мф 27:46; Мк 15:34) [4; 16, с. 115—116]. Почему эта фраза 

произносится Господом на непонятном для иудеев языке?

2. Ин 20:17 «Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Мое
му; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу ко Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Мое
му и Богу вашему» [4].

План семинара
I. Смысл и значение событий Распятия и крестной смерти Господа в евангельской 
истории и в искупительном подвиге Спасителя

— «Составляющие Искупления». Центральное событие в Искуплении;
— Каким образом готовил Господь Своих учеников к этому событию?
— Предсказания Господа о страданиях и смерти. Что означает«час» в Ин 12:27?
— Господь не только пророчествовал о грядущих страданиях и смерти, но прямо говорил, 

что Ему «надлежит», «должна* пострадать. Означает ли это, что Он не мог избежать 
страдания? Под твердить ссылками на Евангелие, что Его страдание — вольное.
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Крестный путь:
— Куда вел Господа крестный путь?
— Особенности в повествованиях евангелистов о несении креста;
— Мк 15:21 (что косвенно подтвержают слова «идущего с поля»?);
— Кто сопровождал Господа на крестном пути?
— К кому и с какими словами обратился Господь во время пути?

II. Место и время распятия Иисуса Христа. Семь «слов» Господа на Кресте

Голгофа:
Почему это место называется Лобным? Суммируя толкования, можно сказать, что «Гол
гофа» означает:
а) некоторое кругообразное возвышение наподобие черепа головы человеческой;
б) место, где казнят преступников и зарывают их вместе с орудием казни и где видимы 

остатки — кости и черепа казненных;
в) указывает на древнее иудейское предание, что здесь был погребен отец всех — Адам.

Распятие:
— Казнь на Кресте;
— Почему именно Крест? (Втор 21:23 и Гал 3:13);
— Что представлял собой напиток, который предложили Господу? (Одно из описаний в 

[3, т. 2, с. 584]). Почему Господь отказался его принять?

Гипотезы согласования времени распятия: Мк 15:25: «Был час третий, и распяли Его»*; 
и Ин 19:14 (суд у Пилата): «Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестый» [3, с. 604— 
605; 16, с. 114]:
— Все евангелисты свидетельствуют, что Иисус Христос был распят между двумя пре

ступниками;
— Римская стража сотояла из четырех человек, они разделили одежду Господа поровну, о 

хитоне же метали жребий (Ин 19:23—24);
— Господа злословили случайные прохожие (Мф 27:39—40).

Семь «слов» Господа на Кресте: **
— Молитва за распинателей (Лк 23:32—34; 1 Кор 2:7—8; Деян 3:15—17);
— Ответ благоразумному разбойнику (Лк 23:39—43) (по одному из толкований «рай» — 

место пребывания душ праведников после смерти до общего Суда [14]);
— Усыновление ученика Матери (Ин 19:26—27) (одно из косвенных свидетельств того, 

что у Божией Матери не было других родных детей кроме Иисуса Христа);
— Вопль богооставленности (Мф 27:46; Мк 15:34) (домашнее задание);
— «Жажду» (Ин 19:28) [4];
— «Совершилось» (Ин 19:30) [4];
— Обращение к Отцу (Лк 23:46) [15, с. 264].

* Косвенное указание: «в шестом же часу настала тьма по всей земле, и продолжалась до часа девятого» 
(Мк 15:33).

** См. с. 112.
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III. Свидетели смерти, время смерти и знамения, сопровождавшие смерть 
Господа Иисуса Христа

— Имена женщин, свидетелей смерти (Мф 27:55—56; Мк 15:40—41).

Знамения, сопровождавшие смерть Господа:
— Тьма по всей земле (Мф 27:45 и парал.);
— Завеса в Храме раздралась по середине (Мф 27:51 (и парал.);
— Сильное землетрясение (Мф 27:51—53);
— Тьма прекратилась в девятый час (Мк 15:37);
— Уверовал сотник (Мф 27:54 и парал.).

— В котором часу наступила смерть?
— Почему иудеи просят у Пилата разрешения перебить казненным голени? (Втор 21:23 и 

Ин 19:14,31);
— Почему не перебили голени Иисусу Христу? Какое ветхозаветное пророчество испол

нилось? (домашнее задание);
— Каким образом стражники удостоверились в действительности смерти Господа?
— Ин 19:34 (по толкованию еп. Кассиана) — прообразование двух Таинств Церкви: Кре

щение водою и Причащение Кровию.

IV. Погребение Иисуса Христа
Личность Иосифа Аримафейского по Евангелию:
— Человек богатый;
— Занимал видное общественное положение;
— Советник (по-видимому, член Синедриона);
— Не принимал участия в совете и деле их (в суде Иисуса Христа);
— «Тоже ожидал Царствия Божия» (был учеником Иисуса Христа);
— Учеником тайным (Ин 19:38);
— Боялся иудеев;
— По закону римлян тела распятых оставались на кресте и служили добычей птиц, но в 

исключительных случаях можно было получить разрешение.снять тело с креста для 
погребения;

— Иосиф испросил Тело Иисусово у Пилата;
— «Пилат удивился, что Он уже умер» (Мк 15:44);
— Пилат, «призвав сотника, спросил у него: давно ли умер? И узнав от сотника, отдал 

Тело Иосифу» (Мк 15:45) [16];
— Кто еще участвовал в снятии тела Иисуса Христа и в погребении? В связи с чем это имя 

упоминается до Страстей (ссылки на Евангелие);
— Почему погребение было спешным и гроб был выбран недалеко от места распятия? 

(Ин 19:41—42). Какие ветхозаветные предсказания исполнились? (Приложение, с. 110);
— Какой состав для погребения был принесен? В каком количестве? (Литра — это при

мерно фунт, т.еГ 400 граммов);
— Исполнение обряда иудейского (Ин 19:40);
— Иосиф Аримафейский «привалил большой камень к двери гроба» (Мф 27:60);
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— Женщины издалека наблюдали за погребением;
— Евангелие от Матфея о действиях первосвященников и фарисеев на утро после погре

бения Иисуса Христа;
— Мф 27:65: была ли это храмовая стража или римские воины?

У. Воскресение Христово. Действительность смерти и действительность Воскресения 
Христова по Евангелию

Воскресение Христово -  важнейшее событие Искупления 
(Необходимо дополнительно посмотреть 1 Кор 15:12—17).
— Как готовил Господь учеников к восприятию этой истины? (домашнее задание);
— Описывает ли Евангелие само событие Воскресения?
— Для кого Ангел Господень, сшедший с небес, отвалил камень от гроба?
— Женщины мироносицы (Мф 28:1—8; Мк 16:1—8; Лк 24:1—12; Ин 20:1—10);
— В святоотеческой литературе существует много версий для согласования имен жен- 

мироносиц, времени их прихода на гроб. Например, схему согласования свят. Феофа
на Затворника (опуская рассуждения) можно представить следующим образом:

1. Не все разом пришли на гроб, а группами и в разное время:
а) Мария Магдалина (Ин 20:1—2; 11—17);
б) Иоанна с прочими (Лк 23:55—24:11);
в) Мария Иаковлева и Саломия (Мф 28:1—8; Мк 16:1—8).

2. Время прихода ко гробу:
а) Мария Магдалина «еще сущей тьме»;
б) Иоанна с другими — «утру глубоку»;
в) Мария Иаковлева и Саломия — воссиявшу солнцу»

3. Постепенность:
а) Мария Магдалина в 1-й раз — «взяли Господа»;
б) Иоанна с другими — видели Ангелов, которые сказали, что Господь воскрес;
в) Мария Магдалина во 2-й раз и Мария Иаковлева и Саломия утверждают, что видели 

не только Ангелов, но и Самого Господа.
Действительность смерти:
— пронзение копием (Ин 19:34)
— свидетельство сотника (Мк 15:45)
— слова фарисеев: «будучи еще в живых» (Мф 27:63 , т.е. Он был уже мертв). 
Действительность Воскресения Христова:
Существует множество теорий, опровергающих событие Воскресения
— В эпоху Просвещения вернулись к иерусалимскому слуху о похищении Тела Иисуса 

учениками (Мф 28:11—15).
— В другую группу входят возражения, о сути которых можно составить представление на 

примере теории «мнимой смерти» немецкого теолога Шлейермахера. Он утверждал, 
что Господь на Кресте впал в подобие летаргического сна [у Паулюса — обморок], а 
попав в гроб, вде было холодно и сыро, пришел в чувство. Неизвестно, каким образом 
отвалил «очень большой камень», Сам вышел и являлся ученикам до тех пор, пока не 
выздоровел.
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Свидетельства действительности Воскресения по Евангелию
— Действительность смерти;
— Пустота гроба (несмотря на то, что были стражники и гроб был опечатан);
— Погребальные пелены (Ин 20:6—7);
— Явления воскресшего Спасителя;
— Вера в Воскресение привела к восстановлению общины, из которой выросла Вселен

ская Церковь.

VI. Явления воскресшего Господа. Вознесение Христово

Воскресение — явление иного бытия:
— Преодоление пространства (Ин 20:19,26);
— Господь становится невидимым (Лк 24:15,31);
— Преодоление препятствий (Лк 24:36);
— Явление славы: сошествие Ангела, землетрясение.

Явления воскресшего Господа, описываемые в Мф. Мк. Лк. Ин.
— Явления апостолам из числа Двенадцати (Мф 28:16—20; Мк 16:14; Лк 24:36—49; 

Ин 20:19-24,25-29);
— Явления женам-мироносицам (Мф 28:8—10; Ин 20:11—18);
— Явления в Иерусалиме;
— Явления в Галилее (Мф 28:16—20; Ин 21:1—25); Х
— Явление по дороге из Иерусалима (Мк 16:12; Лк 24:13—33,35);
— Явления ап. Петру (Лк 24:34; 1 Кор 15:5);
— Явление при Вознесении (Мк 16:19—20; Лк 24:50—52);
— Явления, описанные только в 1 Кор 15:3—8.

Вознесение Христово (Мк 16:19; Лк 24:50—51; Деян 1:6—11)
— Место Вознесения (Лк 24:50—51; Деян 1:12);
— Относится ли к Вознесению эпизод в Мф 28:16—20?
— Дата Вознесения по Деян 1:3. Проблема согласования Лк и Деян;
— Возможны ли были явления воскресшего Господа после Вознесения?
— Гипотеза о многократном Вознесении Господа Иисуса Христа.

Смысл Вознесения: завершение земного служения в полноте прославления — облако 
(Деян 1:9; ср. Исх 40:34; 3 Цар 8:10).
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15. Евангелие от Луки. Комментарий к греческому тексту. Реферат: Marshall I. Н. The Gospel 

of Luke. A commentary on the Greek text. Текст реферата Я. Г. Тестелец. М., 2004.
16. Евангелие от Марка. Комментарий к греческому тексту. Реферат: Cranfield Ch. J. The 

Gospel according to st. Mark. Текст реферата Я. Г. Тестелец. М., 2004.
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Рекомендуемая дополнительная литература 

Источники
1. Новый Завет на греческом языке с подстрочным переводом на русский язык. СПб., 2002.
2. Ефрем Сирин, преп. Творения. Свято-Троицкая Сергиева Лавра: Отчий Дом, 1995. Т. 8.
3. Иоанн Златоуст, сет. Полное собрание творений. В 12 т. Т. 12: Одиннадцать бесед. М.: Ра

донеж, 2004.
4. Библейский комментарий отцов Церкви и других авторов I—VIII веков. Новый Завет. 

Т. 1-а. Толкование на Евангелие от Матфея (1-13 гл). Пер. с англ., греч., лат. и сир. /  Под 
ред. Симонэтти. М.; Тверь: Герменевтика, 2007.

5; Библейский комментарий- отцов Церкви и других авторов I—VIII веков. Новый Завет. 
Т. 1-6. Толкование на Евангелие от Матфея (14—28 гл.). Пер. с англ., греч., лат. и сир. /  Под 
ред. Симонэтти М.; Тверь: Герменевтика, 2007.

6. Библейский комментарий отцов Церкви и других авторов I—VIII веков. Новый Завет. Т. 2: 
Толкование на Евангелие от Марка. Пер. с англ., греч., лат. и сир. /  Под ред. Симонэтти 
М.; Тверь: Герменевтика, 2001.

Учебные пособия

1. Иванов Л. В. Руководство к изучению книг Священного Писания Нового Завета: Обозре
ние Четвероевангелия, книги Деяний Апостольских, Апостольских Посланий и Апока
липсиса. 8-е изд., испр. и доп. СПб.: Воскресение; М.: Лествица; СПб.: Диоптра, 2002.

2. Кассиан (Безобразов), еп. Лекции по Новому Завету. Евангелие от Матфея. Presses. Saint- 
Serge-Institut de Theologie Orthodoxe 93, rue de Crimee 75019. Paris, 2003.

3. Кассиан (Безобразов), еп. Лекции по Новому Завету. Евангелие от Марка. Presses. Saint- 
Serge-Institut de Theologie Orthodoxe 93, rue de Crimee 75019. Paris, 2003.

4. Кассиан (Безобразов), еп. Лекции по Новому Завету. Евангелие от Луки. Presses. Saint-Serge- 
Institut de Theologie Orthodoxe 93, rue de Crimee 75019. Paris, 2004.

5. Кассиан (Безобразов), еп. Лекции по Новому Завету. Евангелие от Иоанна. Presses. Saint- 
Serge-Institut de Theologie Orthodoxe 93, rue de Crimee 75019. Paris, 2006.

Комментарии

1. Григорий (Лебедев), еп. Толкование на Евангелие от Марка. М., 2006.
2. Кассиан (Безобразов), еп. Да придет Царствие Твое: Сб. статей. Presses. Saint-Seige-Institut 

de Theologie Orthodoxe 93, rue de Crimee 75019. Paris, 2003.
3. Евфимий Зигабен. Толкование на Евангелие от Матфея и Толкование Евангелия от Иоан

на. СПб., 2000.
4. Михаил (Грибановский), еп. Над Евангелием. СПб.: Сатис, 1994.
5 Михаил (Лузин), еп. Евангелие от Матфея с предисловием и подробными объяснительны

ми примечаниями. Минск: ХАРВЕСТ, 2000.
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6 Михаил (Лузин), еп. Евангелия от Марка и Луки с предисловием и подробными объясни
тельными примечаниями. Минск: ХАРВЕСТ, 2000.

7. Михаил (Лузин), еп. Евангелие от Иоанна с предисловием и подробными объяснительны
ми примечаниями. Минск: ХАРВЕСТ, 2003.

Исследования
1. Антонини Б. Экзегезис книг Нового Завета. М.: Колледж католической теологии им. св. Фомы 

Аквинского, 1995.
2. Бокэм Р. Иисус глазами очевидцев. Первые дни христианства: Живой голос свидетелей /  

Пер. с англ. 2-е изд., доп. М.: Эксмо, 2011.
3. Буйе Л. О Библии и Евангелии /  Пер. с фр. Брюссель: Жизнь с Богом, 1988.
4. Глубоковский Н. Н. Хронология Ветхого и Нового Завета. М.: Правосл. братство «Споручницы 

грешных», 1996.
5. Глубоковский Н. Н. Лекции по Священному Писанию Нового Завета: М.: Изд-во Свято- 

Владимирского братства, 2006.
6. Глубоковский Н. Н. Святой апостол Лука, евангелист и дееписатель. М.: Изд-во Москов

ского подворья Троице-Сергиевой Лавры, 1999.
7. Прокопчук А. свящ. Лекции по Евангелию от Иоанна. М.: Изд-во храма Трех святителей на 

Кулишках, 2009.

Введения в Новый Завет
1. Браун Р. Введение в Новый Завет. М.: ББИ св. ап. Андрея, 2007.
2. Гандри Р. Обзор Нового Завета. СПб.: Библия для всех, 2001.
3. Гатри Д. Введение в Новый Завет. СПб.: Богомыслие; СПб.: Библия для всех, 1996.
4. Каравидопулос И. Введение в Новый Завет. М.: Изд-во ПСТГУ, 2009.
5. Сорокин А., прот. Христос и Церковь в Новом Завете. Введение в Священное Писание Но

вого Завета. М.: Изд-во Крутицкого подворья, 2006.

Словари и справочные издания
1. Атлас библейской истории: С географическим указателем. М.: РБО, 1995.
3. Новая симфония на Ветхий и Новый Заветы. Александрия: Ездра, 2004.
4. Полная симфония на неканонические книги Священного Писания. СПб.: Библия для 

всех, 2000.
5. Симфония или словарь-указатель к Священному Писанию Ветхого и Нового Завета /  Под 

ред. Питирим (Нечаев), митр. Волоколамский и Юрьевский Т. 1—3. М.: Изд-во Москов
ской Патриархии, 1988—2000.

6. Симфония на Ветхий и Новый Завет. Ч. 1—2: - Репр.. СПб.: Интерцентр, 1994.
7. Евангельский словарь Библейского богословия /  Под ред. У. Элуэлл. 2-е изд.. СПб.: Библия 

для всех, 2002.
8. МенъА., прот. Библиологический словарь: В 3 т. М.: Фонд имени Александра Меня, 2002.
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Вопросы к зачету

1. Исповедание апостола Петра как завершение Галилейского периода.
2. Преображение Господне. Связь со Страстями.
3. Путь Господа на Страсти. Хронологические рамки и география.
4. Призвание новых учеников (Путь Господа на Страсти). Отправление на проповедь Семи

десяти.
5. Учение Господа по пути на Страсти: притча о добром самарянине.
6. Учение Господа по пути на Страсти: притчи и поучения о покаянии.
7. Учение Господа по пути на Страсти: притчи и поучения о богатстве.
8. Учение Господа по пути на Страсти: притчи и поучения о рассудительности.
9. Учение Господа о Царстве Божием по пути на Страсти.
10. Учение Господа о молитве по пути на Страсти.
И. Смысл тайного прихода Господа на празник Кущей. Неверие братъв.
12. Беседы на празднике Кущей (Ин 7:14—39).
13. Беседа «на другой день» после праздника Кущей (Ин 8:12—59).
14. Исцеление слепорожденного.
15. Притча о Пастыре добром. Беседа на празднике Обновления.
16. Воскрешение Лазаря.
17. Вифанское помазание. Вход Господень в Иерусалим.
18. Изгнание торгующих из Храма и проклятие смоковницы.
19. Споры Господа с иудеями на Страстной седмице. Общий обзор.
20. Три обличительные притчи (Страстная седмица).
21. Ответы Господа на искусительные вопросы. Вопрос о власти Иисуса Христа (Страстная 

седмица).
22. Обличительная речь Господа против книжников и фарисеев (Страстная седмица).
23. Эсхатологическая речь Господа (Страстная седмица).
24. Притчи о бодрствовании: о хозяине дома, о верном и злом рабе, о десяти девах.
25. Притчи о талантах и Страшном Суде.
26. Тайная Вечеря: ветхозаветный порядок совершения трапезы, проблема хронологии.
27. Тайная Вечеря: умовение Господом ног учеников, спор о старшинстве.
28. Тайная Вечеря: установление Таинства Евхаристии.
29. История предательства Иуды.
30. Основные темы Прощальной беседы.
31. Первосвященническая молитва.
32. Гефсиманское моление. Взятие Господа под стражу.
33. Допрос у Анны. Суд у первосвященника. Приговор Синедриона.
34. Отречение ап. Петра.
35. Суд у Пилата и Ирода.
36. Крестный путь. Голгофа. Семь слов Господа на Кресте.
37. Смерть и погребение Господа.
38. Воскресение Христово. Свидетельство Евангелия о действительности смерти и Воскре

сения.
39. Явления воскресшего Господа в Иерусалиме и по дороге в Эммаус.
40. Явления воскресшего Господа в Галилее.
41. Явления воскресшего Господа по свидетельству ап. Павла (1 Кор 15). Вознесение Господне.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

План Евангелия от Иоанна

Бюва 1.
1. Пролог (1—18).
2. Проповедь Иоанна Крестителя (19-28).
3. Крещение Господне (29—34).
4. Первые ученики (35—42).
Бюва 2.
1. Первое чудо (1—11).
2. Христос в Капернауме (12).
3. Первая Пасха. Изгнание торгующих из 

Храма (13—25).
СгаваЗ.
1. Беседа с Никодимом (1—21).
2. Христос крестит в Иудее (22).
3. Последнее свидетельство Иоанна Крести

теля о Христе (23—26).
Бюва 4.
1. Путешествие в Галилею (1—3).
2. Беседа с Самарянкой (4—42).
3. Исцеление сына царедворца (43—54).
Бюва 5.
1. Вторая Пасха. Исцеление при купальне 

Вифезда (1—16).
2. Беседа о Своем равенстве Отцу, о воскре

сении и суде (17—47).
Бюва 6.
1. Насыщение 5000 человек (1—14).
2. Чудо хождения по водам (15—21).
3. Беседа о Хлебе Жизни на третью Пасху 

(22-71).
Бюва 7.
1. Христос в Галилее. Братья Христа (1—13).
2. Христос на пращнике Кущей (14—53). 
Бюва 8.
1. Женщина, взятая в прелюбодеянии (1—11).
2. Спор с иудеями на «другой день после 

праздника Кущей» (12—59).
Бюва 9.
Исцеление слепорожденного (1—41).
Бюва 10.
1. Притча о Добром Пастыре (1—21).
2. Беседа на празднике Обновления (22—39).
3. Уход Господа за Иордан (40—42).
Бюва 11.
1. Воскрешение Лазаря (1—46).

2. Совет Каиафы (47—53).
3. Христос в Ефраиме (54—57).
Бюва 12.
1. Вечеря в Вифании (1—11).
2. Вход Господень в Иерусалим (12—19).
3. Встреча с еллинами (20—23).
4. Последние наставления Иисуса Христа 

(24-36).
Глава 13.
1. Омовение ног на Тайной Вечери (1—20).
2. Изобличениепредателя,уходИуды(21—30). 

Прощальная беседа с учениками (31-38).
Бюва 14—16.
Прощальная беседа с учениками. 1
Бюва 17.
Первосвященническая молитва (1—26).
Бюва 18.
1. Взятие под стражу (1—12).
2. Иисус Христос перед Анной, отречение 

ап. Петра (13—27).
3. Иисус Христос перед Пилатом (28—38).
4. Пилат пытается отпустить Иисуса Христа 

(39-40).
Бюва 19.
1. Бичевание, Пилат вновь пытается отпу

стить Иисуса Христа (1—15).
2. Распятие (16—24).
3. У Креста Господня (25—30).
4. Смерть Христова (30).
5. Снятие со Креста и погребение (31—42). 
Глава 20.
1. Мария Магдалина приходит ко Гробу Го

сподню (1).
2. Апп. Петр и Иоанн у Гроба Господня 

(2- 10).
3. Явление Господа Марии Мащалине (И— 

18).
4. Явление Одиннадцати в отсутствие ап. 

Фомы (19—24).
5. Уверение ап. Фомы (25—29).
6. Заключение (30—31).
Бюва 21.
1. Явление при море Тивериадском (1—23).
2. Заключение (24—25).
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План Евангелия от Матфея

Бгавы 1—2. Пролог о Рождестве и первых 
годах жизни Спасителя.

Бгавы 3—4. Иоанн Креститель и начало 
благовестия Царства.

Учение об условиях стяжания 
Царства Небесного

Бгавы 5—7. Нагорная проповедь.

Бгавы 8—9. Раскрытие учения о Царстве 
делами. Десять галилейских 
чудес.

Еиава 10. Приложение учения о Цар
стве к служению учеников. 
Наставления ученикам.

Учение о Царстве Небесном 
по существу

Бгавы 11—12. Служение Мессии. Вопрос 
Иоанна Предтечи.

Бгава 13. Притчи о Царстве.

Бгавы 14—15. Дальнейшее раскрытие уче
ния о Царстве делами: вели
кие чудеса насыщения пяти 
тысяч, хождение по водам и 
насыщение четырех тысяч.

Перелом евангельской истории

Бгава 16. Исповедание ап. Петра.

Бгавы 17—18. Преображение. Наставление о 
Церкви: (16:17-19) и (18:17-18).

Бгавы 19—20. Путь на Страсти.

Бгава 21. Вход Господень в Иерусалим.

Глава 22. Обличительные притчи и ис- 
кусительные вопросы.

Бгава 23. Обличение фарисеев.

Бгавы 24—25. Эсхатологическая речь и 
притчи о Суде.

Бгавы 26—28. Страсти и Воскресение.

Уникальные места Евангелия от Матфея

1:18 — 2:23 Благовестив праведному
Иосифу, поклонение волхвов, 
бегство в Египет, избиение 
младенцев, возвращение из 
Египта

5:1 — 7:29 Нагорная проповедь как зам
кнутое целое

9:27—31 Исцеление двух слепцов

9:32—33 Исцеление бесноватого

10:5—42 Наставления Двенадцати 
перед отправлением их на 
проповедь

13:24—30, Притча о плевелах
36-43

13:44 Притча о сокровище в поле

13:45-46 Притча о драгоценной жемчу
жине

13:47—52 Притча о неводе

17:24—27 Чудо со статором

18:23—35 Притча о немилосердном 
заимодавце

20:1—16 Притча о работниках в вино
граднике

21:28—32 Притча о двух сыновьях

гл. 23 Обличительная речь против
фарисеев как замкнутое целое

25:1—13 Притча о десяти девах

25:31—46 Описание Страшного суда

27:3—10 Раскаяние и самоубийство 
Иуды

27:62—66 Установление стражи у гроба

28:11—15 Донесение стражи архиереям
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Уникальные места Евангелия от Марка

7:32-35

1:5-79

2:8-20

2:21-38

2:41-52

5:4-9

7:11-17

7:36-50

10:1-12

10:29-37

10:38-42

11:5-8

12:16-21

12:35-40

12:42-48

4:26-29 Притча о невидимо растущем 
семени

Исцеление глухого косноя
зычного

8:22—26 Исцеление слепого в Виф- 
саиде

14:51—52 Нагой юноша в Гефсиман- 
ском саду

Уникальные места Евангелия от Луки

Благовесте праведному За
харии. Рождество Иоанна 
Предтечи. Благовещение Деве 
Марии. Посещение Девой 
Марией дома праведной Ели- 
саветы

Благовесте пастухам. Покло
нение пастухов

Сретение

Двенадцатилетний Отрок Ии
сус в Храме

Первый чудесный улов рыбы

Воскрешение сына Наинской 
вдовы

Христос и грешница в доме 
Симона фарисея

Отправление и наставление 
Семидесяти

Притча о милосердном сама- 
рянине

Христос в Вифании у Марфы 
и Марии

Притча о докучливом друге

Притча о безумном богаче

Притча о бодрствующих слугах

Притча о благоразумном до
моправителе

13:1—9 Христос о галилеянах, каз
ненных Пилатом, о падении 
Силоамской башни. Притча о
бесплодной смоковнице

13:10—17 Исцеление скорченной жен
щины в субботу

13:31—33 Предостережение от Ирода

14:1—6 Исцеление больного водянкой

14:7—14 Притча о званных на брак

15:8—32 Притчи о потерянной драхме 
и блудном сыне

16:1—12 Притча о неправедном упра
вителе

16:19—31 Притча о богатом и Лазаре

17:11—19 Исцеление десяти прокажен
ных

18:1—8 Притча о неправедном судии

18:9—14 Притча о мытаре и фарисее

19:1—10 Христос и Закхей

23:6—12 Суд у Ирода

23:39—43 Исповедание благоразумного 
разбойника

24:13—35 Явление воскресшего Господа 
ученикам по пути в Еммаус

24:50—53 Вознесение
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Важнейшие места общесиноптического евангельского текста

Мф 3:11—4:11; Проповедь Иоанна Пред- 
Мк 1:1—13; течи. Крещение Господне и 
Лк 3:1—23; искушение в пустыне 
4:1-13

Мк 1:14—20; Начало общественного слу- 
1:29—45; жения в Галилее. Призвание 
2:1—17; Петра, Андрея, Иакова, Ио-
Лк 4:14—15; анна. Исцеление тещи Пе- 
4:38—5:32 тра. Исцеление расслаблен- 
и соотв. места в:ного. Призвание Матфея 
4,8—9 гл. Мф

Мк 2:18—3,12; Срывание колосьев в суб- 
Лк 5:33—6,19; боту. Исцеление сухорукого 
Мф 9:14—17; в субботу. Заговор против 
12:1—21 Господа Иисуса Христа. Во

прос о посте и ответ Христа 
о сынах чертога брачного

Мф 10:1—4; Избрание двенадцати апо- 
Мк 3:13—19; столов 
Лк 6:12-16

Мф 12:22—37; Исцеление бесноватого, бо- 
Мк 3:22—30; гохульство фарисеев и ответ 
Лк 8:19—21 Спасителя о Царстве, раз

делившемся в самом себе и о 
хуле на Духа Святого

Мф 12:46—50; Матерь и братья Иисуса
Мк 3:31—35; Христа желают говорить с
Лк 8:4-15; Ним 
13:18-19

Мф 13:1—23; Притчи о сеятеле, о зерне 
31—32; горчичном
Мк 4:1-20;
30-32;
Лк 8:4—15;
13:18-19

Мф 8:23—27; Усмирение бури 
Мк 4:35-41;
Лк 8:22-25

Мф 8:28-34; 
Мк 5:1-20; 
Лк 8:26-39

Мф 9:18-26; 
Мк 5:21-43; 
Лк 8:40—56

Мф 10:1-11; 
Мк 6:6-13; 
Лк 9:1-6

Мф 14:1-2; 
Мк 6:14-16; 
Лк 9:7-9

Мф 14:12-21; 
Мк 6:30—44; 
Лк 9:10-17

Мк 16:13-28; 
Мк 8:27-9:1; 
Лк 9:18-27

Мф 17:1-23; 
Мк 9:2-32; 
Лк 9:28-45

Мф 18:1-5; 
Мк 9:33-37; 
Лк 9:46-48

Мф 19:13-30; 
Мк 10:13-31; 
Лк 18:15-30

Мф 20:17-19 
Мк 10:32-3; 
Лк 18:31-34

Мф 20:29-34 
Мк 10:46-52; 
Лк 18:35-43

Исцеление бесноватых (бес
новатого) в земле Гадарин- 
ской (Гергесинской)

Воскрешение дочери Иаира 
и исцеление кровоточивой

Отправление Двенадцати на 
проповедь

Ирод принимает Христа за 
воскресшего Предтечу

Возвращение Двенадцати и 
насыщение 5000

Исповедание ап. Петра и 
предсказание Спасителем 
Своей смерти и воскресения

Преображение, исцеление 
лунатика, новое предсказа
ние смерти и воскресения

Спор учеников о старшин
стве

Христос благословляет де
тей. Вопрос богатого юноши 
и ответ Спасителя

Третье предсказание Спа
сителем Своей крестной 
смерти

Исцеление слепцов (слепца) 
в Иерихоне
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Мф 21:1—11; Вход Господень в Иерусалим Мф 26:26-29;Установление Таинства Ев- 
Мк 11:1—11; Мк 14:22-25; харистии
Лк 19:29-40 Лк 22:19-20

Мф 21:33—46; Обличительная притча о 
Мк 12:1—12; злых виноградарях 
Лк 20:9-19

Мф 22:15—46; Искусительные вопросы Го- 
Мк 12:13—37; споду 
Лк 20:20-44

Мф 24:1—31; Пророчества Господа о раз- 
Мк 13:28—37; рушении Иерусалима, о по- 
Лк 21:29—36 следних временах и о Своем 

Втором Пришествии

Мф 27:31-34; 
Мк 15:20-23; 
Лк 23:26-33

Мф 27:35-38; 
Мк 15:24-28; 
Лк 23:33-34

Мф 27:50; 
Мк 15:57; 
Лк 23:46

Крестный путь Господа

Распятие

Смерть Господа
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С. С. Аверинцев

Комментарий к Мф 5—7*
(5:3) и далее. Блаженцы, греч. цакйркн — со времен Септуагинты нормальная передача 

древнеевр. ca§rej (всегда только в форме status constructus pluralis, т.е. множественного чис
ла семитской грамматической конструкции “сопряженного состояния”; см., например, в 
ряде псалмов, начиная с 1:1). Древнее выражение с неясной этимологией имеет отчетливый 
формульный характер. Тем более в лексической системе новозаветного греческого языка это 
маркированный библеизм, цитатно окрашенный, отсылающий и к семитской лексике, и к 
Септуагинте. Поэтому мы сочли уместным сохранить традиционный перевод как знак фор- 
мульности выражения.

Нищий, греч. лтюхбс — традиционная передача весьма обильного коннотациями евр. 
cebjon “согбенный, угнетенный, убогий”. В ветхозаветных контекстах оно означает того, для 
кого нет иной помощи, кроме помощи Бога, но который именно поэтому пребывает под не
посредственной защитой Бога более, чем кто-либо другой (Втор 24:14). Так именуется, на
пример, израильтянин, сохраняющий свою веру в условиях вавилонского пленения (Ис 25:4 
и др.). В условиях “века сего” всякий праведник, отказывающийся от неправедных преиму
ществ, и предпочитающий быть жертвой, но не источником агрессии, может быть обозначен 
этим словом; характерно, что оно стало самоназванием иудеохристианской группы (так наз. 
эвиониты). По велению духа — этот перевод греч. яуебцст основывается на некоторых кум- 
ранских параллелях; подобное понимание известно и святоотеческой экзегезе (например, в 
Кратком Правиле св. Василия Великого, 205, см. Migne, Patrologia Graeca 31,1217); ср. также 
Исх 35:21, где идея добровольного и доброхотного пожертвования выражена следующим об
разом: “И приходили...все, которых располагал дух, и приносили приношения Господу для 
устроения Скинии”. В только что описанной семантике слова rebjon идея добровольности 
имплицитно уже присутствует, и постольку никого не должно смущать то обстоятельство, что 
в параллельном месте у Луки (Лк 6:20) слово “нищие” дано без всяких разъяснений, а Еван
гелие от Матфея, напротив, раскрывает импликацию. Толкование, из которого исходит наш 
перевод, не находится в противоречии ни с акцентированием темы смирения, выходящей на 
передний план у свв. Иоанна Златоуста, Григория Великого и некоторых других Отцов (ибо 
добровольно избрать себе участь rebjon, несомненно, есть акт смирения), ни с пониманием 
“духа” как Духа Божия, встречающимся, например у бл. Иеронима (ибо человеческий дух, с 
христианской точки зрения, в своих благих действиях получает внушение от Святого Духа). 
Древние тексты, как известно, не знали написания слова с прописной или строчной буквы. 
Читателю предлагается расслышать одновременно оба варианта: “духом” и “Духом”.

(5:4) Скорбящие — греч. tcev O o o v tsc , с л о в о , семантика которого связана с оплакиванием 
и трауром, т.е. с такой скорбью, которая является не просто эмоцией, но и долгом, а отказ от 
нее — предательством. Человек не может всерьез искать Царствия Божия и правды Божией, 
не испытывая вполне реальной боли от недолжного состояния мира и себя самого; только 
окончательный приход Царствия приносит конец этому трауру. Согласно Ис 61:2, мессиан
ское утешение посылается “сетующим на Сионе”. Св. Иоанн Златоуст в толковании на это 
место подчеркивает напряженный, волевой, активно-аскетический характер этой скорби,

*© Опубликовано в журнале “Альфа и Омега”, 1994. № 2. С. 5—16.
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весьма отличной от пассивного огорчения, печали. Однокоренное слово ntvSос (в традици
онной передаче “плач”) стало важнейшим термином православной аскетики.

(5:5) Ср. Пс 36:11.
(5:15) Под сосуд — в старых домах Ближнего Востока принято было гасить светильник, 

непременно накрывая его сосудом, чтобы дым от тлеющего фитиля не наполнил плохо про
ветриваемое помещение.

(5:17) Греч. яА/прйош значит одновременно и “исполнить”, и “восполнить”. В данном 
контексте особенно важен второй смысл: мессианское время раскрывает всю полноту смыс
ла предварительного Откровения.

(5:22) Гневается на брата своего — ряд рукописей добавляет “напрасно”. Рака — арамей
ское бранное слово (“пустой человек”). Безумный — в иудейской среде чрезвычайно резкое 
ругательство, имеющее в виду не только и не столько интеллектуальный недостаток, сколь
ко нечестие и развращение (ср. Пс 13:1: “Сказал безумец в сердце своем: “нет Бога”). Геен
на — первоначально название долины (евр. Хинном или Бен Хинном) к югу от Иерусалима. 
Дурную репутацию этой долине принесло то, что она бывала местом языческих обрядов, во 
время которых приносили в жертву детей (Иер 7:31). После того, как эти обряды были пре
кращены, место подверглось проклятию и превращено в свалку для мусора и непогребенных 
трупов; там постоянно горели и тлели огни, уничтожавшие гниение. Уже в Ветхом Завете эта 
непрекращающаяся работа червей и огня стала символом конечной погибели грешников: 
“...И увидят трупы людей, отступивших от Меня; ибо червь их не умрет, и огонь их не угас
нет; и будут они мерзостью для всякой плоти” (Ис 66:24). Отсюда метафорическое употре
бление этого топонима в Евангелиях.

(5:26) Кодрант (лат. quadrans “четвертушка”) — очень мелкая римская монета в четверть 
асса стоимостью.

(5:31) Ср. Втор 24:1.
(5:37) “Да, да”, “нет, нет”: возможно, двукратное повторение утверждения и отрицания 

употреблялось как формула заверения вместо запрещенной клятвы. От Лукавого — или “от 
лукавого”, т.е. “от зла”.

(5:39) Ударит тебя в правую щеку — ритуальный удар тыльной стороной ладони по пра
вой щеке в традиции ближневосточных народов — одно из самых страшных оскорблений, 
несравненно более тяжкое, чем пощечина.

(5:47) Со своими — буквально “с братьями вашими”; имеется в виду любой, хотя бы весь
ма широкий, но замкнутый круг — родичи, свояки, друзья, соплеменники и т. д.

(6:2) Лицедеи — греч. брокргта.1, слово, нормально означавшее актеров. Традиционный 
перевод — “лицемеры”. Однако слово “лицемер” несколько огрубело в своем значении; ска
жем, герой комедии Мольера “Тартюф, или Лицемер” — это тривиальный мерзавец, который 
начинает вести себя как скот, едва его покровитель на минуту отвернется. Что вести себя 
так — дурно, любой иудей и любой язычник знали и без Нагорной Проповеди; и фарисеи 
времен Господа, всерьез озабоченные пунктуальным и скрупулезным выполнением буквы 
Закона, примерно как наши старообрядцы, едва ли заслуживают одного имени с Тартюфом. 
Но в том-то и состоит духовный радикализм Нагорной Проповеди, что она отвергает всякое 
поведение “на публику”, всякое исполнение социальной роли (даже “добросовестное”) и 
всякое актерство, даже перед самим собой и перед Богом, как играет фарисей из притчи в 
Евангелии от Луки (Лк 18:10—14).
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(6:6) В некоторых рукописях добавлено: “явно”.
(6:7) Не бормочите — в подлиннике тоже звукоподражательный глагол Paxxo^oystv.
(6:9) Святить Имя — ходовое иудейское выражение, обозначавшее то, что верующий ве

дет себя безупречно и тем побуждает неверующих хвалить его веру и его Бога.
(6:11) Насущный — греч. fercioi5onoc вызывало затруднения уже в древности. Оно может 

значить а) “необходимый”, б) “на этот день” и в) “на грядущий день”.
(6:12) Простили — в поздних рукописях “прощаем”.
(6:13) См. примеч. к 5:37.
(6:24) Богатству — в подлиннике арамеизм “мамоне”.
(6:25) Не хлопочите — греч. глагол цергцус£а> акцентирует эмоциональный момент тре

воги и напряжения сильнее, чем русское “забочусь”. Осуждается не рассудочная мысль о за
втрашнем дне, но вкладывание в заботу своего сердца, — которое должно быть всецело от
дано Богу и Его Царствию.

(6:27) К сроку жизни своей — подлинник допускает и другое понимание: “к росту своему”.
(6:28) Цветы в поле — собственно, анемоны (в традиционном переводе — “лилии”).
(7:12) Так называемое Золотое Правило. Аналогичная, но отрицательная его формули

ровка — чего не хочешь для себя, не делай другому — приписывается некоторым талмудиче
ским авторитетам (Гиллелю Sab. 31а; рабби Акибе Ab. R. Nachm. xxvi, f. 27 а). Для евангель
ского учения характерна формулировка положительная — не просто воздержание от зла, но 
активное добро.

(7:22) В оный День — терминологическое обозначение Страшного Суда.

Мф 26:17 -  28:20*
(26:23) Опустить руку именно в блюдо, стоящее перед Иисусом (при очевидном наличии 

хотя бы еще одного блюда за столом) означает в традиционном кодексе Востока претензию 
на особую степень дружеской близости и доверительных отношений. Обычная древняя сим
волика совместного вкушения еды в этом пункте особенно усиливается.

(26:29) Дня того — характерный случай, когда самое простое слово “день” выступает как 
эсхатологический символ и термин.

(26:30) Славословие — “халпель”, входящий в обрядность иудейской Пасхи. Гора Мас
лин — высокий холм к Востоку от Иерусалима, отделенный от города оврагом реки Кидрон. 
В традиционном переводе — “Масличная гора”; церковнославянская транскрипция грече
ского топонима — “Елеон” (“Елеоноская гора”). На холме до сих пор растут маслины (не
которые — очень старые).

(26:31) Ср. Зах 13:17.
(26:36) Гефсимания (евр. “Дом Точила”, то есть место, ще было устройство для выдавли

вания сока из виноградных гроздьев) — место на западном склоне Горы Маслин.
(26:47) Один из Двенадцати — высокое избрание Иуды еще раз многозначительно под

черкнуто. (На ином языке, чуждом миру Евангелий, это можно было бы назвать трагической 
иронией).

(26:50) Любезный — греч. ётоаре. Так же обращается в притче царь к рабу, явившемуся на 
брачный пир без подобающего одеяния (Мф 22:12).

* © Опубликовано в журнале “Альфа и Омега”, 1994. № 2. С. 5—16.
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(26:64) Ср. Дан 7:13; Пс 109 (110): 1.
(26:73) В талмудической литературе встречается отголосок анекдотов о галилейском го

воре, не всегда понятном жителям Иерусалима и забавлявшем их. Право приговаривать к 
смертной казни римские оккупационные власти удерживали за собой. Приговор, вынесен
ный иудейским Синедрионом, нуждался в формальном утверждении римского наместника.

(27:6) Обсуждение казуистических вопросов, касающихся пожертвованных Храму, но 
ритуально нечистых денег, характерно для исторического фона эпохи и среды.

(27:9-10) Ср. Иер 32:6-15; Зах 11:12-13.
(27:34) По-видимому, имеется в виду “одуряющая” и потому уменьшающая страдания 

смесь вина с миррой (ср. Мк 15:23), которую набожные иудеянки (ср. Лк 23:27) предлагали 
осужденным на мучительную казнь. Иисус отказался от этого напитка.

(27:46) Ср. Пс 21(22):2. Цитата отсылает к псалму в целом и постольку не должна быть 
понимаема как возглас отчаяния.

- 108-



Пророчества Ветхого Завета о Христе, 
упоминаемые в Четвероевангелии

Иисус Христос — от семени Авраама.
Быт 12:3: Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих 
тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные.

Иисус Христос — от семени Исаака.
Быт 17:19: Бог же сказал: именно Сарра, жена твоя, родит тебе 
сына, и ты наречешь ему имя: Исаак; и поставлю завет Мой с 
ним заветом вечным [и] потомству его после него.

Иисус Христос - от семени Иакова.
Числ 24:17: Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко. 
Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля, и разит 
князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых.

Иисус Христос — от колена Иуды.
Быт 49:10: Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от 
чресл его, доколе не приидет Примиритель, и Ему покорность 
народов.

Иисус Христос — наследник престола царя Давида.
Ис 9:7: Умножению владычества Его и мира нет предела на пре
столе Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укре
пить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа 
Саваофа соделает это.

Иисус Христос рождается в Вифлееме.
Мих 5:2: И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами 
Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть 
Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от 
дней вечных.

О рождении от Девы.
Ис 7:14: Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве 
приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил.

Об избиении младенцев.
Иер 31:15: Так говорит Господь: голос слышен в Раме, вопль и 
горькое рыдание; Рахиль плачет о детях своих и не хочет уте
шиться о детях своих, ибо их нет.

Пророчество о бегстве в Египет.
Ос 11:1: На заре погибнет царь Израилев! Когда Израиль был 
юн, Я любил его и из Египта вызвал сына Моего.

Исполнение 
этих пророчеств 
отражено в родословной 
Господа

Мф 2:1-6

Мф 1:21-23

Мф 2:16-18

Мф 2:13-15
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О приготовлении пути Господня Предтечей.
Ис 40:3: Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, 
прямыми сделайте в степи стези Богу нашему

Мал 3:1: Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь 
предо Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого 
вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он идет, 
говорит Господь Саваоф.

О галилейской миссии Христа.
Ис 9:1, 2: Прежнее время умалило землю Завулонову и землю 
Неффалимову; но последующее возвеличит приморский путь, 
Заиорданскую страну, Галилею языческую. 2 Народ, ходящий во 
тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной 
свет воссияет.

Иисус Христос — утешение всех сетующих.
Ис 61:1,2: Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня 
благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных 
сердцем  ̂проповедывать пленным освобождение и узникам от
крытие темницы, 2 проповедывать лето Господне благоприятное 
и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих.

Иисуса Христа свои не примут.
Ис 53:3: Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и 
изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был 
презираем, и мы ни во что ставили Его.

О Торжественном входе Господа в Иерусалим.
Зах 9:9: Ликуй от радости* дщерь Сиона, торжествуй, дщерь 
Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасаю
щий, кроткий, сидящий на%слице и на молодом осле, сыне 
подъяремной.

О предательстве Иуды.
Пс 40:10: Даже человек мирный со мною, на которого я полагал
ся, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту.

О продаже за 30 серебренников.
Зах 11:12: И скажу им: если угодно вам, то дайте Мне плату Мою; 
если же нет, —не давайте; и они отвесят в уплату Мне тридцать 
сребренников.

О безгласии перед обвинителями.
Ис 53:7: Он истязуем был, но страдал добровольно и не откры
вал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец 
пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих.

Мк 1:1-3

Мф 4:12-16

Лк 4:17-18,21

Мк9:12

Ин 12:14-16

Ин 13:18,20

Мф 25:14-16; 
27:9-10

Мф 26:63
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О поругании и оплевании.
Ис 50:6: Я предал хребет Мой биющим и ланиты Мои поражаю
щим; лица Моего не закрывал от поруганий и оплевания.

О враждующих неправедно на Иисуса Христа.
Пс 34:19: чтобы не торжествовали надо мною враждующие про
тив меня неправедно, и не перемигивались глазами ненавидя
щие меня безвинно.

О причтении к злодеям.
Ис 53:12: Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильны
ми будет делить добычу, за то, что предал душу Свою на смерть, 
и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех мно
гих и за преступников сделался ходатаем.

О пронзении на кресте.
Зах. 12:10: А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух 
благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзи
ли, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и 
скорбеть, как скорбят о первенце.

О ругающихся и смеющихся у Креста.
Пс 21:8-9: Все, видящие меня, ругаются надо мною, говорят 
устами, кивая головою: “он уповал на Господа; пусть избавит 
его, пусть спасет, если он угоден Ему”.

О напоении уксусом.
Пс 68:22: И дали мне в Пищу желчь, и в жажде моей напоили 
меня уксусом.

О разделении одежд Христа.
Пс 21:18—19: Можно было бы перечесть все кости мои; а они 
смотрят и делают из меня зрелище; делят ризы мои между собою 
и об одежде моей бросают жребий.

О несокрушении костей Агнца.
Пс 33:21: Он хранит все кости его; ни одна из них не сокрушится. 

О погребении у богатого.
Ис 53:9: Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у бога
того, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его.

О Воскресении и Вознесении.
Пс 15:10: ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому 
Твоему увидеть тление; Пс. 48:16: Но Бог избавит душу мою от 
власти преисподней, когда примет меня; Пс. 67:19: приблизься к 
душе моей, избавь ее; ради врагов моих спаси меня.

Мк 15:27-28 

Ин 19:34,37

Мф 27:38-44

Мф 27:34 

Ин 19:23-24

Ин 19:31—33,36 

Мф 27:57-60

Лк 24:46,51

Мф 27:27-30

Ин 15:25
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Минимум по Четвероевангелию

Студент должен знать: новозаветные свидетельства о евангелистах Матфее (Мф 9:9 и пар.; 
Мф 10:3 и пар.)1, Марке (Мк 14:51; Деян 12:12; Деян 13:5; 13; Деян 13:13; 15:37—39; Кол 4:10; 
2 Тим 4:11; 1 Петр5:13)2,Луке(Лк 1:1—4 ср. с Деян 1:1; Лк 24:13 —35; Деян 16:10 и дал.; Кол 4:14; 
Флм 1:23; 2 Тим 4:10)3, Иоанне (Мф4:21 ипар.; Ин 1:35; 40; Мк5:37; Мф 17:1; Мк 14:33; МкЗ:17; 
Лк 9:54; Мф 20:20; Ин 13:23; Ин 18:15; Ин 19:26; Ин 20:1-10; Ин 21; Деян 3:1 и далее; Гал 2:9)4.

А также свидетельства церковного предания о времени и месте написания Евангелий: 
Папия Иерапольского и свщмч. Иринея Лионского о Евангелии от Матфея и от Марка; фраг
мент Муратори о Евангелие от Луки; свщмч. Иринея Лионского и Евсевия Кесарийского о 
Евангелии от Иоанна5.

Отметенное звездочкой (*) является обязательным для БФ и МФ.

I. Характерные тексты
(В этом разделе перечислены отрывки, которые студент должен знать 
близко к тексту или наизусть)

1. Благовестив праведному Иосифу (Мф 1:18—25)
2. Благовещение Деве Марии (Лк 1:26—38)
3. Песнь Богородицы (Лк 1:46—56)
4. Крещение Господне (Мф 3:13—17 и пар.)
5. Искушение в пустыне (Мф 4:1—11 и пар.)
6. Блаженства (Мф 5:3—12 и Лк 6:20—23)
7. «Закон любви» (Мф 5:43—45; 48)
8. Молитва Господня (Мф 6:9—13; в сравнении с Лк 11:1—4)
9. «Золотое правило» (полностью Мф 7:12 с указанием, в чем «весь закон и пророки»)
10. Притча о сеятеле (Мф 13:3—8; 13—23 и пар.)
11. Исповедание ап. Петра (Мф 16:13—20 и пар.)
12. Три искусительных вопроса на Страстной седмице (Мф 22:15—40 и пар.)
13. Установление Евхаристии на Тайной Вечери (Мф 26:26—29 и пар.)
14. Чудо в Кане Галилейской (Ин 2:1—11)
15. Беседа с Никодимом (Ин 3:1—21)
16. Беседа с Самарянкой (Ин 4:7—26; 28—30; 39—42)
17. Беседа о Хлебе Небесном (Ин 6:22—59)
18. Воскрешение Лазаря (Ин 11:1—57)
19. Обетования Святаго Духа в Прощальной беседе (Ин 14; 15; 16)
20. Семь «слов» Господа на Кресте6
21. Явление воскресшего Господа в Галилее, «великое поручение» ученикам, Вознесение 

(Мф 28:16-20; Мк 16:14-19; Лк 24:51-52; Деян 1:1—3)

' Емельянов А., прот. Введение в Четвероевангелие. М.: Изд-во ПСТГУ, 2010. П. 10.1.1.
2Там же. П. 10.2.1.
3Там же. П. 10.3.1.
4Тамже. П. 10.4.1.
5Там же. Пп. Ю.1.2., Ю.2.2., Ю.З.2., 10.4.2.
‘Методическое пособие для практических занятий по курсу Четвероевангелия. М.: Изд-во ПСТГУ, 2012.

С. 92.
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22. Самонаименования Господа (по Ин) («Аз есмь хлеб животный; свет мира; пастырь 
добрый; дверь овцам; воскресение и жизнь; путь, истина и жизнь; истинная виноград
ная лоза»)

П.1. Понятия
Царство Небесное (Царство Божие)
Мессия7
Христос8
Сын Человеческий (Дан 7:13-14; упоминание в Мф 16:13,27 и др.)
Сын Давидов 
Новый Завет9
Закон (Тора) — название книг Закона10 
«Предания старцев»
«Ближний» (Лев 19:18; упоминается в Мф 5:43 и др.)
Исагогика*
Экзегетика*
Герменевтика*
Текстология*
Апокрифы11
Канон (состав новозаветного канона)12 
Кодекс*13
Синайский кодекс*
Пергамент*
Папирус*

II.2. Термины'
Декалог
Евангелие14
Синоптические Евангелия15 
Храм16
Пасхальный агнец 
Опресноки (день опресночный?)
Первосвященник
Старейшины17*
Книжники
’Методическое пособие... С. 8.
®Тамже.
* Емельянов А., прот. Цит. соч. П. 7.1.
10 Методическое пособие... С. 7.
и Емельянов А., прот. Цит. соч. П. 7.4.
“Там же. П. 7.3.
вТам же. П. 9.1.
14Там же. П. 7.2.3.
15Тамже. П. И.
“Там же. П. 6.1.3
17Там же. П. 6.1.2.
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Фарисеи
Садцукеи
Иродиане
Зелоты
Мытари
Иудейский обряд погребения
Геенна (огненная) (Мф 5:22) (М. п. с. 106)
Закон очищения (упоминание в Лк 2:22)
Закон посвящения первенцев Богу (Исх 13:2; упоминание в Лк 2:23)
Закон ужичества (левирата) (Втор 25:5-6)
Ветхозаветные праздники: Пасха, Пятидесятница, Поставления Кущей, Обновления, Суб
бота — история и время установления18 
Синедрион 
Синагога19 
Притча 
Эллинизм*20 
Прокуратор 
Кесарь 
Претория 
Тысяченачальник 
Сотник 
Легион

III. Реалии 

III.1. Топонимы
(Топонимы нужно уметь находить на карте Святой Земли или описательно характе
ризовать их местоположение. А также дать краткую характеристику контекста свя
щенной истории, в котором они упоминаются)

Иудея: Иерусалим, Вифлеем, Вифания, Гефсиманский сад, гора Елеонская, Голгофа; 
Самария: Сихарь;
Галилея: Назарет, Капернаум, Кана, Наин;
Галилейское озеро (море) (Геннисаретское, Тивериадское);
Кесария Филиппова (Мф 16:13).

П1.2. Языки Палестины*21

III.3. Персоналии
Еммануил (Мф 1:23)
Иисус (Мф 1:20-22)
Иоанн Креститель (рождество; проповедь по (например,?) Мф 3:1—12; свидетельство 
Христа о нем по Мф 11:7—14; усекновение главы)
х% Емельянов А., прот. Цит. соч. П. 6.1.4.
,9Там же. П. 6.1.5.
“ Там же. П. 5.1.
21 Там же. П. 5.2.1.
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Апостол (имена 12-ти апостолов)
Братья Господа по плоти (имена Мф 13:55; Мк 6:3)
Никодим (Ин 3:1 и след., 7:50-51,19:39—42)
Иосиф Аримафейский (Мф, Мк, Лк, Ин)
Анна (Лк 3:2; Ин 18:13; 19-24)
Каиафа (Мф 26:5 и след; Лк 3:2; Ин 11:49 и след., 18:14; 24; 28)
Лазарь (Ин 11)
Марфа, Мария (Ин, Лк)
Мария Магдалина 
Александр Македонский*22 
Селевкиды*
Маккавеи*
Ирод Великий (Мф 2:1—22; Лк 1:5)
Ирод Антипа (Мф 14:1—10; Лк 23:6—12)
Август (Лк 2:1)
Тиверий (Лк 3:1)
Понтий Пилат (Мф 27:2 и след.; Мк 15:1 и след.; Лк 3:1,23:1 и след;
Ин 18:29 и след.)

111.4. Даты
Начало Римского периода правления в Палестине — 63 г. до н. э.
Смерть Ирода Великого — 4 г. до н. э.
Предполагаемая дата распятия и Воскресения Христова — ок. 30 г. н.э.

111.5. Христианские праздники, установленные на основании евангельского текста:
Благовещение Пресвятой Деве Марии ( Лк 1:26-38);
Рождество Христово (Лк 2:1-7);
Обрезание и наречение имени (Лк 2:22);
Сретение (Лк 2:23-39);
Крещение Господне (Мф, Мк, Лк, Ин);
Преображение (Мф, Мк, Лк);
Вход Господень в Иерусалим (Мф, Мк, Лк, Ин);
Воскресение Христово (Пасха) (Мф, Мк, Лк, Ин);
Вознесение (Мк, Лк, Деян)

111.6. Переводы Священного Писания (язык и время перевода)*
Септуагинта (перевод Семидесяти)
Вульгата23
Славянский перевод24 
Синодальный перевод25

п Емельянов А., прот. Цит. соч. П. 5.1.
иТам же. П. 9.4.
24Там же. П. 9.6.
иТам же. П. 9.7.
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