Самая актуальная Весть (Евангелие по Луке)
(текст видео №75, 7.06.2020г.)
Мир вам, дорогие братья и сёстры во Христе, Господе нашем! Eu'agge/lion kata/ Louka_n Евангелие по Луке – такое название было приписано к древнейшей рукописи (папирус Бодмера XIV, конец II
– начало III вв.н.э.). И хотя в само́м тексте Евангелия нет имени автора, у специалистов-текстологов нет
сомнения в том, что это Лука. Самый древний (середины 2-го века - не позднее 170-го г.н.э.) перечень книг
Нового Завета - Канон Муратори - сообщает:
«третья книга евангелия – евангелие по Луке. Этот Лука был врачом. После вознесения Христа,
когда Павел взял его с собой как человека, посвятившего себя веде́нию записей… (подчёркивание в цитатах
- В.С.)». Ещё сообщает, что Лука был также знатоком права (юристом), т.е. был разносторонне грамотным
писцом. К концу 2-го века относится и свидетельство Иринея Лионского:
«И Лука, спутник Павла, изложил в книге проповеданное им [Павлом] евангелие» (Hear III,I,I). Если
Марк писал Евангелие со слов апостола Петра, то Лука – со слов апостола Павла и не только. В
греческом прологе к Евангелию от Луки (конец 2-го в.н.э.) написано:
«Лука был сирийцем из Антиохии, по профессии врачом… следовал за Павлом до его
мученической смерти…». В научной работе под названием «Канонические Евангелия», изд. «Наука»,
1993г. читаем:
«…то, что Лука был врачом, спутником и сотрудником Павла… что он также написал книгу
Деяний, можно вывести из текстов Нового Завета» (С.В.Тищенко,Канонические
Евангелия,Москва,«Наука»,1993,с.267). О книге Деяния Апостолов, текст которой далеко не весь
принадлежит Луке, т.к. там много откровенно иудейских приписок, надо говорить отдельно. А пока,
сосредоточимся на третьем каноническом Евангелие, которое как никакое другое, написано
основательно с исторической, географической и теологической точек зрения. Лука был одним из
первых, уверовавших во Христа от проповеди апостола Павла. До «первого» по книге Деяний
миссионерского похода Павла, был его самый первый поход – в страны Сирии и Киликии (Глт 1:21) и
самым первым крупным Сирийским городом, где Павел основал христианскую общину, как раз была
Антиохия Сирийская. И скорее всего там Лука, врач возлюбленный (Клс 4:14; Флм 24. Лука был родом как раз
из Антиохии) стал одним из самых верных (Лука один со мной. 2 Тмф 4:11) сотрудников апостола Павла (Флм
24). А сам Павел, когда ещё был Савлом, был непосредственным участником первохристианских
событий. Активным участником, хотя и со стороны врагов Христа и Христианства на тот момент. Когда
иудеи убивали Стефана, Савл стерёг одежды убийц и одобрял происходящее. Он не был юношей в
нашем понимании – просто был моложе 30 лет – и сразу возглавил карательную акцию против
рассеявшихся из Иерусалима христиан. Павел был тогда иерусалимским фарисеем и, конечно же, был
в курсе всех евангельских событий. И не просто «в курсе», а самым активным молодым гонителем
христиан. Он сам об этом пишет, но ещё подробней с его слов пишет Лука, всецело посвятивший себя
ведению записей. И хотя Лука, проживая в Сирии, не был очевидцем событий жизни Иисуса (вряд ли он
был в составе 70-ти апостолов, т.к. он нигде об этом не сообщает), про своё Евангелие пишет так:
Первую книгу составил я о всём, что с самого начала делал и учил Иисус (Деян 1:1).
… решил и я, тщательно исследовав (a'kribw_v parhkolouyhko/ti) всё с самого начала,
последовательно написать… чтобы ты познал достоверность (kathch/yhv) того, учения, в
котором был наставлен (Лк 1:3,4). Лука не ограничился информацией от апостола Павла, а провёл своё
тщательное исследование всего, что относилось к Иисусу Христу и апостолам для достоверности
изложения и для чистоты Христова учения. О тщательности исследования и достоверности записей
Луки свидетельствует целый ряд подлинно исторических (подтверждённых!) фактов, изложенных им в его
записях. В аспектах истории Рима и Палестины того периода Лука перечисляет целый ряд реальных
исторических деятелей: императоров, префектов, первосвященников, причём, всё это согласуется
хронологически и географически. Вот что учёные говорят об этом:
«Рождение Иисуса Лука связывает с эдиктом императора Августа (Лк 2:1) о переписи, которая
производилась в провинции Сирия при проконсуле Публии Сульфиции Квиринии (2:2). Начало
служения Иоанна Крестителя датируется пятнадцатым годом правления императора Тиберия (28
г.н.э.), когда префектом Иудеи был Понтий Пилат (26-36гг. Лк 3:2). В Деян 1:28 упоминается голод,
разразившийся при императоре Клавдии (41-54гг.н.э.). Ещё раз Лука называет имя Клавдия в связи с
изгнанием евреев из Рима (Деян18:2). На основе сведений, сообщаемых Светонием (писатель-историк 2-го
века СI 25,4) и Орсием (Hist pag 7,6) это событие датируется 49 г. Далее Лука рассказывает о том, как Павла
привели в суд, когда проконсулом в Ахайи был Галлион (Деян18:12). Благодаря найденной в 1905 г. в
Дельфах надписи, в которой упоминается Галлион в этой должности, появление Павла пред ним
поддаётся датировке (это случилось предположительно в 52 г.). События жизни Иисуса Лука соотносит также с
палестинкой историей. Согласно Мф 2:1, Иисус родился при Ироде Великом (3-4 гг. до н.э.). Из Мф 2:15,19
мы узнаём, что это произошло в конце длинного правления Ирода. У Луки ангел возвещает о рождении
Иоанна Крестителя «во времена Ирода, царя Иудеи» (Лк 1:5). Это указание времени вместе с
сообщением (через шесть месяцев) о предстоящем рождении Иисуса (1:26) и его фактическом

рождении во время переписи в правление Августа (2:1-6) свидетельствует о попытке синхронизации
римской и палестинской историй… Появление Иисуса перед префектом Иудеи Понтии Пилатом
изображают и другие евангелисты, но только Лука (3:1) использует имя Пилата, чтобы уточнить дату: он
связывает призвание Иоанна в пустыни с периодом, «когда Иудеей управлял Понтий Пилат» (т.е.
между 26 и 36 гг.). В этом месте у Луки идёт наиболее развёрнутое перечисление правителей. Помимо
Пилата и первосвященников называются также Ирод Антипа – тетрарх Галилеи, его брат Филипп
– тетрарх областей Итуреи и Трахонитиды, Ливаний – тетрарх Абилены. Эти области, кроме
Галилеи, в рассказе Луки больше не появляются. Поэтому их упоминание можно объяснить только
целями исторической синхронизации» (с.272). У Луки всё исторически согласуется, что ярко
свидетельствует о достоверности повествования.
Сейчас некоторые пытаются «выправить» Историю и переносят 1-й век в 12-й, Иерусалим - в
Стамбул и могилу Иисуса – на берег Босфора...
«Но повествование Луки не только развивается в определённых хронологических рамках; оно
разворачивается в конкретном географическом пространстве» (с.272) – в Иудее, Самарии, Сирии,
Галилее, а не на Босфоре. И не Босфор переплывали на лодках ученики с Учителем, а озеро
Геннисаретское в Галилее – так написано (Лк 5:1-11)! В Евангелиях упоминаются конкретные города:
Назарет, Капернаум, Кана Галилейская, Вифсаида… Как можно игнорировать такие неопровержимые
факты?!
И вот что очень важно, что самое главное:
«Лука истолковал мировую историю как историю спасения [душ человеческих], поместив в её центр
историю Иисуса как уникальное событие, определившее дальнейшую судьбу человечества» (с.278).
Такова строго научная оценка этого Евангелия.
История Иисуса самым естественным образом переходит у Луки в историю Церкви, особенно в
книге Деяний. Но до этого идёт история, плачевная история Израиля. Отвергший Божьих пророков, о
чём ясно свидетельствует само еврейское Писание, Израиль отверг и Его апостолов, но при этом, там
всегда были немногие (мало спасаемых. Лк 13:23), которые распознали исполнение Божьих обещаний на
Иисусе Христе. Это старец Симеон и пророчица Анна, которые в храме приветствуют Младенца (Лк 2:2532,37), это апостолы и все, кто из евреев уверовал во Христа. Все они осознали, что обещанное в
Писании уже исполняется (Ис 7:14; 9:6; 40:3; 42:6; 49:6 и мн. др.). Исаия пророчествовал:
Итак, Сам Господь даёт вам знамение: се дева во чреве примет и родит Сына (Ис 7:14). Не
просто молодая женщина, а именно девственница забеременеет сверх естественным образом. Лука не
первым написал о непорочном зачатии у Марии (Глт 4:4; Евр 7:26; Мф 1:18), но повествование Луки выходит
за рамки известных традиционных источников. Кроме рассказов апостола Павла, текстов Евангелий от
Марка, от Матфея и других известных источников у Луки есть свой особый материал, который
евангелист почерпнул также из устного предания, которое слышал сам, тогда – в середине 1-го, апостольского века. И ещё такая деталь. Учебное издание сообщает:
« …Мария, мать Иисуса, вероятно, предоставила евангелисту (Луке) сведения о ранних годах
своего Сына. Даже все события, относящиеся к рождению Иисуса, рассказываются (у Луки) с точки
зрения Марии, а не Иосифа, как в Евангелие от Матфея» (Уч.изд.«Радостная Весть»,РБО,2006,с.117). Этот
ценнейший уникальный особый материал вошёл в первые две и в последнюю главу Евангелия. Кроме
того, сообщённое Лукой в 4:6-21; 7:41-43; 12:14-21;13:2-5 есть только в его Евангелие и ни в каких других.
Притчи, записанные в 10:30-37; 14:16-24; 15:3-32; 18:9-14 есть только в его Евангелие. Случаи, записанные
Лукой в 7:36-50; 13:10-17;16:19-31; 19:1-10; 23:39-43 опять же есть только в этом уникальном историческом
документе. Правда, изложение событий построено не в хронологической последовательности, а скорее
на нравственных принципах, что ставит это Евангелие выше любой научной работы.
Евангелие – это в первую очередь Весть о Спасении, причём – для всего человечества (Лк 2:10).
Весть по Луке носит совершенно не иудейский характер (4:25-28). Надо твёрдо осознавать и всегда
помнить, что иудеи и иудействующие уничтожили ВСЕ новозаветные рукописи апостольского века, а в
более поздние - внесли огромное количество вставок иудейского толка. Особенно пострадала от них
вторая книга Луки – Деяния Апостолов. Первая же – Евангелие, сохранила для нас почти оригинал тех
записей врача, возлюбленного.
Лука приводит ветхозаветные цитаты исключительно по Септуагинте, т.е. по греческому тексту
Ветхого Завета. До 70-го года н.э. к этому тексту ещё не прикоснулись руки масоретов (иудейских
учителей), которые «вычистили» Ветхий Завет от многих пророчеств о Христе. Потом эта «чистка»
продолжалась до 10-го века ( - «нестандартные тексты последовательно уничтожались» - Википедия), а Лука
сохранил то почти первозданное Писание.
Махровый еретик Маркион во 2-м веке урезал Евангелие от Луки на две первые главы. Значит,
они заслуживают особого внимания.
1-я глава – это самое начало новозаветной истории – рождение предтечи Христа – Иоанна
Крестителя. Бог посылает архангела Гавриила к иудейскому священнослужителю Захарии и говорит
ему о его будущем сыне следующее:

… и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их. И он будет идти перед Ним в
духе и силе Илии (Лк 1:16,17). Т.е. Иоанн обратит многих евреев к Христу – так оно и произошло. Строго
по тексту получается, что Господь сынов Израилевых – это Христос. И когда Иоанн родился, то
Захария, исполнившись Духа Святого, пророчествовал о своём сыне:
… ты будешь идти пред Ним (по контексту – пред Богом Всевышним), чтобы приготовить пути Ему
(Всевышнему – ст.76,77). Служение Иоанна шло непосредственно перед служением Христа. Иоанн –
Предтеча - шёл пред Христом.
2-я глава
… родился вам сегодня в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь (Лк 2:11). Мы
как-то привыкли, что Христос – это Господь, но библейский текст говорит, что Он – Бог, ведь было
сказано:
…обратит к Господу Богу их (1:16). Пришёл не второй Бог, а Сам Всевышний. Это строго следует
из контекста повествования. Рождение Иисуса это не появление второго Бога, т.к. нет другого Бога,
кроме Единого, а явление в человеческий мир Самого Всевышнего, Владыки, Господа Бога.
Повествование 1-й и 2-й глав настолько детальное, что не остаётся сомнений в том, что Лука сам
расспрашивал Марию о тех событиях, которые она (как написано:) складывала в сердце своём.
Есть греческие рукописи, например GNT-TR, где вместо отец его (про Иосифа. Лк 2:33) стоит просто
Иосиф, как в Синодальном переводе. Но даже если «отец», то это слово (как и в ст.48) может означать
«почтительное отношение», как, например, «почтенный» у Гомера. Но главный аргумент – из того,
что Мария сложила в сердце – это слова отрока Иисуса, когда Ему было двенадцать лет:
И сказал Он им (Марии и Иосифу): что же вы искали Меня? Не знали вы, что Мне надлежит быть
во владениях Отца Моего? (Лк 2:49). В предыдущем стихе Мария назвала Иосифа Его отцом, а Он
фактически сказал «нет».
В 3-й главе Лука приводит полное и точное родословие Христа, доведя его до Адама – сына Бога
(3:38). Сотворённый Богом по Его образу и подобию Адам, генетически унаследовал семя Самого Бога,
т.к. написано: был сын… Бога (3:23,38). Но когда это семя доходит у Луки до Иисуса Христа, то не идёт
через Иосифа мужа Марии. В Библейском словаре Ньюстрема читаем:
«… так как женские имена вообще не пишутся в родословии, то Иосиф и поставлен здесь (Лк 3:23)
вместо своей жены. Значит, Илий (Эли) был отцом Марии и дедом Иисуса. В талмуде также говорится
о Марии, Матери Иисуса, как о дочери Илия…» (Годэ,Э.Ньюстрем,Библейский словарь,с.174). Даже иудейские
учителя признают, что отцом Иисуса не был Иосиф. Лука очень точно пишет здесь об Иисусе:
Он, как думали, был сын Иосифа (3:23).
В 4-й главе описано знаковое событие:
И пришел Он в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в
синагогу, и встал, чтобы читать. И подали Ему книгу пророка Исаии, и открыв книгу… (Лк 4:16,17).
Пришёл именно в Назарет, где труднее всего «быть Богом» (не сын ли Он Иосифа? ст.22). Та «книга» - это
не как современные книги и открыть её в нужном месте можно только, когда два рулона свитка
отмотаешь точно на то место. Получается так, что Ему заранее «отмотали» на:
…место, где было написано: Дух Господа на Мне, ибо Он помазал Меня… (Ис 61:1; Лк 4:18). А когда
закончил «чтение» и сел, то все вопросительно стали смотреть на Него, ожидая отчёта за столь
дерзкие претензии. А Он фактически сказал им, что Он и есть Тот Бог крепкий и Отец вечности, о
котором пророчествовал Исаия (Ис 9:6), т.к. совершенно определённо заявил:
…ныне исполнилось писание это перед вами (Лк 4:21). Пред ними стоял Тот, Кто предначертал и
исполнил, но они не приняли Его и решили убить – сбросить с обрыва горы (ст.28). А причина такой
ярости в синагоге была ещё и в том, что Иисус по Писанию показал как Бог заботится о всех народах,
посылая пророков не в Израиль, а, например: в Сарепту Сидонскую, как Илию (ст.26), или в Сирию, как
Елисея (ст.27).
Лука называет Иисуса Назарянином, а не Назореем, что очень точно, т.к. Иисус был из Назарета,
но не был назореем (см.видео«Кем не был Иисус» и, даст Бог, видео «Что не так книгой Деяний?»).
Бесы - они обитатели духовного мира - знают и говорят, что Иисус Сын Божий… что Он –
Христос (4:41). Они, зная, что Бог один (Иак 2:19), трепещут пред Ним, воплощённым теперь в
человеческую плоть, имеющим Свою Божественную власть.
В 5-й главе описано как книжники и фарисеи сказали, что только Бог может простить грехи (Лк
5:21), а Иисус ответил, что Он эту Божью власть имеет на земле прощать грехи (ст.24). Также имеет
власть отменить иудейские посты. Написано, что ученики Его теперь не постятся. Он власть имеет
отменить ветхое и ввести новое, т.к. пришло время, когда вино молодое надо наливать в мехи новые
(ст.38). Иудаизм устарел, на смену ему пришло Христианство, Бог, имеющий на то власть, заключает с
людьми Новый Завет, отменяя Ветхий. Новый Закон вступит в силу после того, как прольётся Кровь

Бога Спасителя. Бог прольёт Свою кровь по Писанию (Зах 12:10; Дн.ап 20:28) и по Писанию Бога оценят в
30 серебряников (Зах 11:13; Мф 27:9,10). А пока Он продолжает отменять устаревшие иудейские
установления.
В 6-й главе описано, как ученики Христа не только не постились, но и без омовений рук ели
семена и, не соблюдая субботу, растирали колосья (Лк 6:1). А Иисус объявил Себя господином
субботы, отменив иудейское почитание седьмого дня и Сам совершал Свои труды в этот день,
приводя в бешенство законников (ст.5-11).
В перечень блаженств у Луки попало отлучение от синагоги. Это означало, что последователи
Христа не должны быть иудеями.
Провозглашено совсем не иудейское по своей сути правило:
И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними (Лк 6:31). И не то, что в
рост давайте деньги, а давайте, ничего не ожидая обратно (ст.35). Провозглашены величайшие
гуманистические принципы, легшие в основы христианского сознания.
любите врагов ваших (ст.35) – умом этого не понять (Флп 4:7) и логикой не объяснить, - только
милосердием Божьим, наполняющим сердца истинно верующих христиан.
В 7-й главе содержится уникальный рассказ о том, что Иоанн Креститель засомневался в
мессианстве Иисуса. Господь даёт Иоанну высочайшую оценку, но ставит его ниже любого верующего
новой эпохи. Иоанн, всё-таки был ветхозаветным пророком, перекинувшим мостик к новой вере. По
сути вера была та же – в Того же Единого Бога, но надо было отойти от иудаизма. Иоанн прямо
называл иудеев отродье змеиное (Лк 3:7), т.е. от рода змея, а не от Авраама. Господь потом в точности
повторил это и добавил ряд аргументов (Мф 12:34; 23:27-38).
Лука как и Марк даёт новозаветное толкование древнему пророчеству, заменяя пред лицом Моим
– лицом Бога (Мал 3:1), на пред лицом Твоим – лицом Христа (Лк 7:21; Мк 1:2). И как у Марка в тексте, Иисус
– не сын Давидов, а его Господь (Мк 12:37), так и у Луки Иисус – Господь Бог, причём не только евреев,
но и всех спасаемых из всех народов.
Иудеи – фарисеи и законники – в очередной раз отвергли волю Божию, не приняв последнего
ветхозаветного пророка - Иоанна (Лк 7:30).
В 8-й главе Лука отождествляет Бога и Иисуса, как Марк в Мк 5:19,20 – Господа и Иисуса. Можно
сказать, что Евангелие от Луки базируется на текстах Евангелей от Марка и Матфея, но у Луки всегда
какой-то свой уточняющий текст, например, Господь Иисус у него есть Бог и слава Сына – это слава
Отца (Лк 9:26). (это уже 9-я глава, в которой это уже тождество…)
В 9-й главе это тождество подтверждается и тем, что величие Божие – это дела Иисуса (9:43).
Здесь, как и во многих других местах, это в прямом, а не в переносном смысле. Зато, мертвым
хоронить своих мертвых (Лк 9:60) – это значит духовно мёртвым, хоронить телесно мёртвых. Духовно
мёртвыми были люди рода этого (7:31) – погибшие овцы Израиля. Они уже не были детьми Мудрости,
т.е. Божьими детьми, а были детьми отца своего Диавола. Требовалось оживление без оглядки на
старое отмершее (9:60-62).
… пригоден для Царства Божия (ст.62) только тот, кто оставил иудаизм и возродился к жизни
вечной во Христе Иисусе.
В 10-й главе наступление Царства Божьего совмещается с Судом Божьим (Лк 10:12-15). У
Благовестия есть обратная сторона – те, кто не примет эту Весть, будут осуждены и отправлены в
муки вечные. Мир уже тогда был царством волков, а вестники Царства Христа – ягнята среди волков
(ст.3), но только они будут на небесах (ст.20). В 22-24 стихах 10-й главы дано откровение Сына, что Он
есть Отец – в Иисусе ученики видели и слышали долгожданного Бога, т.к. в Писании было обещано:
Младенец родился нам, Сын дан нам!... Могучий Бог, Вечный Отец (Ис 9:6).
В 11-й главе ярко звучит осуждение иудеям – роду лукавому – из уст Того, Кто больше царя
Соломона, больше пророка Ионы. Книжники, законники, фарисеи и прочие иудействующие являются
сынами – потомками тех, кто убивал пророков Божьих (Лк 11:47). Они и дальше будут убивать и гнать
Божьих посланников. Сей род убийц, воров и лгунов – они не потомки Авраама, Исаака, Иакова, - они
потомки Каина (современные политики стали часто говорить «каиниты»). Господь сказал, что с них спросится за
кровь Авеля, которого убил Каин (ст.51). Уже Каин был от лукавого (1Ин 3:12) убийцей и обманщиком. Не
от Адама, а от змея древнего, который сумел потом внедриться в потомков Иакова-Израиля. Веру в
Единого Бога превратил в иудейскую религию и под прикрытием Закона творил и творит беззакония.
Лука был одарённым историком и написал Евангелие с глубоким историческим подтекстом,
охватывая события от основания мира (ст.50) до финального суда Божьего – во время суда (ст.31,32,50 и
др.).

В 12-й главе Господь говорит о жизни души после смерти тела (ст.5). Перспектива быть в раю –
пред ангелами Божьими, связана с верой во Христа (ст.8), причём, - с верой не просто как в человека –
Сына Человеческого, а как в Бога – Святого Духа (ст.10). Бог есть дух (Ин 4:24) и Он, как никакой
другой, Святой. Христиане, настоящие христиане – это малое стадо (ст.32), у которого Пастырь –
Отец небесный, а многочисленные народы мира не из Царства Его, т.к. не верят в Истинного, не
ожидают Господина.
В 13-й главе Иисус открыто говорит, что Он Бог, Который хотел собрать еврейский народ, но
они не захотели (ст.34).
В 14-й главе продолжается конфликт с иудаизмом. В доме одного из начальников фарисейских,
куда в субботу пришёл Христос, собрались иудеи и наблюдали за Ним (ст.1). А Он стал обличать их и
притчами показал, что они, претендуя на первые почётные места, оказались на последних. Претендуют
быть в Царстве Божьем, т.к. были приглашены первыми, но никто из них в нём не окажется (ст.9,24).
Иудей не получит спасения, если не откажется от всего иудейского – жажды наживы и прочего (ст.33).
В 26-м стихе часто неверно переводят словом «ненавидит» отца, матери, жены… Здесь смысл
такой: кто не пренебрежёт, ради Христа, отцом своим и матерью… Т.е. не о ненависти речь, а о
приоритете. Вообще весь разговор идёт о евреях-иудеях – они не хотят приходить ко Христу, не хотят
отказаться от того, что имеют – от власти, денег, почитания…
В 15-й главе опять фарисеи и книжники и опять ропщут. Притча о блудном сыне, точнее о двух
сыновьях, - это опять о евреях и язычниках. Одни ропщут, другие каются и приходят, возвращаются к
Богу. Языческие народы через веру во Христа возвращаются к Богу, а из некогда народа Божьего, т.е.
из евреев, лишь малая часть возвращается, остальные так и остаются отпавшими.
В 16-й главе, казалось бы, Господь говорит ученикам, но дальше написано:
… слышали это всё фарисеи, которые были сребролюбивы, и высмеивали Его (ст.14). Тут с текстом 1ой половины 16-й главы что-то сильно не так! Похоже, что иудейский редактор решил выставить
ростовщичество как благо, а обман и воровство – как норму. Господин хвалит неправедного
домоправителя за то, что тот «умно поступил», обобрав своего господина. Сыны века сего –
обманщики и воры - оказались «умнее» сынов света. И совсем уж странное заявление: сотворите
себе друзей богатством неправедным, чтобы попасть в вечные обители. Сильно попахивает
сионизмом. Редактора понесло, и он не знает как перейти к подлинному тексту главы, - начинает
оправдывать верность в неправедном и в чужом – в обмане, воровстве, ростовщичестве, предписывает
быть верным. Чтобы быть верным в истинном, надо якобы быть верным в лживом. Чушь иудейская! Но,
слава Богу, сохранилась и часть подлинного текста главы, где Господь говорит именно евреям-иудеям,
сребролюбивым и лживым по сути своей:
… вы выставляете себя праведными пред людьми, но Бог знает сердца ваши… мерзость
пред Богом (Лк 16:15). Ясно говорится, что Закон и Пророки, т.е. иудаизм, был только до Иоанна
Крестителя, а после него – Новый Завет – Благая весть о спасении через веру во Христа –
Христианство. Смысл 16-го и 17-го стихов в том, что надо прилагать усилие, т.к. трудно отказываться
от старого – от Закона. Богатые в веке сем, если не откажутся от богатства и власти, попадут в ад – в
место мучения (ст.23,24,28), а бедные – им и отказываться не от чего – в рай, на лоно Авраамово (ст.22).
Богатые иудеи лишь прикрываются Моисеем и Пророками, но сами не слушают их, не послушны Богу.
Даже воскресение мёртвых их не убедит (ст.31).
Это уже пророчество о последнем времени. Конечно же, всё это было сказано и записано не
только евреям, а вообще ученикам Христовым и всему человечеству.
В 17-й главе есть характерная фраза – на пути в Иерусалим (ст.11), которая могла бы стать
своеобразным названием этого Евангелия, т.к. оно построено как этот Путь. Словом Путь (с заглавной
буквы) раньше образно называли вообще Христианство.
Если прочитать вместе стихи 15-19, то опять приходим к выводу, что Иисус есть Бог – Царство
Божие – это Царство Христа. Далее Он говорит фарисеям:
… вот, Царство Божие между вами (ст.21). Оригинальное греческое слово e'nto\v правильней
было бы перевести не как «внутри», а как «между» или «среди», т.к. у фарисеев, которым Он
ответил, не было внутри Царства Божия, зато Он Сам стоял среди них. Далее, уже в
эсхатологическом смысле Он пророчески говорит о приходе Царства, как о Своём втором Пришествии
– в день Свой (ст.24). Эти дни Сына Человеческого сравниваются с днями Ноя, когда уничтожен был
весь род сей – род неверующих в Бога. И - с днями Лота. Суть в том, что спасены были и в том и в
другом случае лишь немногие, очень даже немногие.
Сейчас, в преддверии Пришествия нам важно понять, что значит:

Кто будет стараться душу свою сохранить, тот погубит её, и кто погубит, тот оживит её (Лк
17:33). Смысл этой, казалось бы, противоречивой фразы, таков: не надо спасать тело, а надо в первую
очередь спасать душу. Спасение же души есть вера во Христа – Бога Спасителя нашего.
В материальном мире орлы, в отличие от стервятников, собираются там, где т.с. «свежие»
мёртвые тела (ст.37), а в духовном мире – где свежее Слово, там соберутся те, кто питается
только свежей духовной пищей.
В 18-й главе продолжается наставление в подготовке к Пришествию. Повторяется мысль о том,
что мало будет спасаемых в конце времени, мало будет тех, у кого есть ВЕРА. Продолжается критика
иудаизма. Тогда «лидирующей партией» были фарисеи, а у них больше самоправедности, чем
праведности (ст.9-14;18-23).
В 19-й главе Евангелия от Луки раскрыты очень даже современные актуальные проблемы. В
гостях у начальника «налоговой службы» Закхея Господь сказал одну весьма поучительную притчу.
Причина была в том, что слушающие Его думали, что скоро должно открыться Царствие Божие (Лк
19:11). Господь же сказал (переводя на наш язык): нет, сначала придёт время банкиров – воров и убийц,
которые захватят всю власть. Таков смысл притчи. Некий богатый нехороший человек (ст.21,22.
син.4642 - sklhrow - безчеловечный, жестокий), грабитель и убийца (ст.21,22,27), которого ненавидели
сограждане (ст.14), балатируется в президенты и едет в дальнюю страну (ст.12), чтобы там его
назначили надсмотрщиком колонии. Перед отъездом собирает своих слуг и даёт им деньги, чтобы
выявить тех, кто преуспеет в ростовщичестве – в обмане простых людей (ст.23), кого потом поставить
мэрами своих городов (ст.17,19). Возвращается уже царём и верных ему наделяет властью, а
«бунтарей» приказывает убить на его глазах (ст.27). При этом говорит о будущем расслоении общества
– богатые станут ещё богаче, а бедные – ещё бедней (ст.26). Вот так открытым текстом Евангелие
говорит о нашем последнем времени. Уже тогда, два тысячелетия назад, иудаизм был вертепом
разбойников (ст.46), а иудейский храм был рынком, управляли которым (и получали доход)
первосвященники и книжники. И первые люди народа еврейского искали Его (Христа) погубить (ст.46,47)
за то, что Он обличал их и лишал их власти.
В 20-й главе Иисус образно называет иудеев злыми виноградарями – ворами и убийцами
(ст.9,10) и впрямую говорит, что они поедают домы вдов и лицемерно долго молятся (Лк 20:47). В
отличие от тех иудеев, настоящие верующие будут жить вечно (ст.35,36). Авраам, Исаак, Иаков живы
(ст.37,38) - души их ожидают телесного воскресения и соединения со всеми новозаветными святыми.
Саддукеям – это ещё одна иудейская деноминация – Христос говорит, что Он не сын Давидов, а его
Господь (ст.40-44), т.е. Вечносущий Бог.
В 21-й главе содержится т.н. Малый апокалипсис (с 5-го стиха), а до него речь идёт о бедной вдове,
которую Господь отнюдь не ставит в пример (как это делают лжепроповедники, обиратели прихожан), а скорей
наоборот. Обманутая, ограбленная богатыми иудеями, так и не уверовавшая во Христа Спасителя
(через неделю закончится Его земное служение), положила всё, что имела на жизнь (Лк 21:4). Конечно же, Бог
зачтёт ей, т.к. она думала, что даёт Богу, но всё-таки это было заблуждением. Другие женщины уже
давно ходили за Христом и служили Ему, а она подпитывала своими «платежами» фактически
безбожную Систему лицемеров и воров. В том Иерусалимском храме Бог был только тогда, когда Он
туда заходил (Бог был во Христе – 2 Крнф 5:19) и каждый день учил народ.
Текст Малого апокалипсиса (Лк 21:5-36) почти полностью взят из Евангелия от Марка (Мк 13), но
есть и особые оттенки. Лука поясняет, что скорбь великая на земле – это дни отмщения Божьего
еврейскому народу за отступничество (ст.22) и гнев на народ этот (ст.23), который некогда был народом
Божьим, а стал сынами лукавого.
В 22-й главе описывается как первосвященники и начальники с радостью вступили в сделку с
Сатаной, вошедшим в предателя Иуду (ст.3-5). На последней вечери он был рядом с Христом (ст.22), но
духом - далеко от Него. Господь говорит ученикам, что Царство Божие – это Его Царство, где
апостолы сядут в судейские кресла, чтобы судить двенадцать колен Израилевых (Лк 22:30). Т.е. весь
Израиль будет судим Богом, но это будет в пришествие Его, а пока первосвященники с радостью
желают убить Христа. Арестовывать ночью в Гефсиманский сад пришли, согласно тексту, сами
первосвященники, начальники храмовой службы и старейшины (ст.52), пришли с мечами и копьями.
Настолько это было важно для иудейских лидеров. Потом в полном составе собрался совет
старейшин народа: и первосвященники, и книжники (ст.66). Так иудаизм в лице самых
высокопоставленных евреев противился Богу. И когда Иисус открыто признался, что Он Мессия, т.е.
воплощённый Бог, то они приговорили Его к смерти.
В 23-й главе описано как иудеи буквально заставили Пилата распять Христа. Прокуратор долго
противился иудеям, говоря: вот я, произведя расследование в вашем присутствии, не нашел за

Этим Человеком никакой вины из тех, что вы выставляете против Него (ст.14) … ничего
достойного смерти Он не совершил (ст.15) … он в третий раз сказал им: какое же зло сделал Он?
Никакой вины, достойной смерти, я не нашел в Нем (ст.22), но потом всё-таки поддался им и Иисуса
предал в их волю (волю иудеев - ст.25). Лука сообщает, что иудеи повели Христа на Распятие (ст.26). Не
римские воины, а иудейские храмовые стражники. Возможно, и одежды Его делили не римские воины
(они не носили таких одежд), т.к. здесь у Креста глумились же и начальники иудейские (ст.35). Конечно,
римские воины были здесь – для порядка, и надпись на Кресте была – для порядка на трёх языках письменами греческими, римскими и еврейскими (ст.38). Написано было, что Иисус есть Царь
Иудейский. Точная передача записи на Кресте дана в Евангелие от Иоанна 19:19: … на кресте. Было
же написано: Иисус Назарянин, Царь Иудейский. Начальные буквы этих четырёх слов на иврите – יהוה
йот, хей, вав, хей (справа налево) – ЯХВХ – самое священное написание ветхозаветного имени Бога.
Распятие сопровождалось невиданным за всю историю человечества знамением - днём не стало
солнца (ст.45). При этом не было какого-то ненастья, не было туч, а видны были звёзды. Это
зафиксировано в римских исторических записях и не только в них.
И разорвалась завеса храма посередине. Лука не упоминает землетрясения, которое тогда
потрясло Иерусалим и окружающие местности (об этом есть несколько древних свидетельств, есть документы).
Если даже стена храма могла дать трещину, то как висящая ткань (весьма толстая и прочная) могла
разорваться посередине?! Даже римский сотник прославлял Бога, видя всё происходящее (ст.47). И
весь народ, собравшийся на это зрелище, увидев происшедшее, возвращался, бия себя в грудь (ст.48),
т.е. раскаиваясь.
Достаточно позднее и условное деление на главы разрывает предложение, с которого
начинается заключительная 24 глава.
Первый день недели по еврейскому календарю – это теперь Воскресенье – название в честь
воскресения Христа (Лк 24:2-7).
Только Евангелие от Луки содержит весьма знаковый рассказ о явлении Христа двум путникамученикам по дороге в Эммаус. Иисус стал говорить им – открывать Писание – всё, что сказали
пророки Ветхого Завета о Нём, что надлежало претерпеть Христу и войти в славу Свою (ст.25,27). Он
здесь славу Отца называет Своей славой. Многое из этого пророческого материала уничтожили
иудейские деятели масореты в V-X веках для удержания «на плаву» тонущего иудаизма. Судя по
тексту Евангелия, во всех Писаниях, начиная от Моисея, т.е. с Пятикнижия и от всех пророков,
содержалось много того, что относится к Нему – к Иисусу Христу (ст.27).
По дороге в Эммаус Иисус сначала сделал так, что эти путники-ученики не узнали Его, а потом,
когда они узнали Его, (когда за трапезой Он разломил хлеб) - Он исчез – стал невидим для них (ст.31). А когда
они пришли к апостолам и стали рассказывать о том, что было в пути, Иисус опять чудесным
образом стал посреди них (ст.36). И опять, теперь уже апостолам Он открыл им ум для разумения
Писаний (ст.45), чтобы они наконец поверили всему, написанному в Законе Моисеевом и в Пророках и
Псалмах о Мне (ст.44). Тогда в тех ещё не усечённых Писаниях было много и ясно написано о
предстоящих страданиях Христа и о Его воскресении.
Евангелист Лука передаёт Великое поручение не как крестя во имя Отца, и Сына, и Святого
Духа (Мф 28:19), что является допиской к подлинному тексту Матфея (см.видео«Великое поручение в
ПОДЛИННОМ тексте»), а как «...чтобы было проповедано во имя Его (во имя Иисуса Христа) покаяние
для отпущения грехов во всех народах, начиная с Иерусалима» (ст.47).
И, наконец, И было: когда благословлял их, Он отделился от них и стал возноситься на небо
(ст.51). Этот эпизод Лука более подробно описал во второй своей книге – Деяния апостолов (Дн.ап 1:611). Но опять же, враги Христа, Христианства и, по сути, враги всех народов – иудеи, буквально
«оторвались» на книге Деяний, вставив в неё столько лживых речей, историй и прочего, что расчистка
этой книги Луки займёт много времени и сил. Но Бог силён очистить Своё написанное Слово! Слава
Ему! Вечная слава Господу Богу Иисусу Христу! Аминь. Будьте благословенны!
16.09.20г.

