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ПредисловиеПредисловие

Н астоящая книга продолжает серию исследований о жизни 
и учении Иисуса Христа.

В основу подобных исследований нередко ложится хро-
нологический принцип: события из жизни Иисуса рассматриваются 
в порядке, который выстраивается путем синхронизации повествова-
ний четырех евангелистов. Другой, не менее распространенный под-
ход предполагает последовательное рассмотрение материала, содер-
жащегося в каждом из четырех Евангелий или в одном из них. Есть 
и третий подход, предполагающий деление всего имеющегося ма-
териала на крупные тематические блоки. Соответственно, отдельно 
рассматриваются все притчи Иисуса, отдельно —  все Его чудеса, от-
дельно —  история Страстей. Этот подход и лег в основу серии книг 
под общим названием «Иисус Христос. Жизнь и учение». Каждо-
му тематическому блоку посвящена одна книга.

В первой книге серии мы изложили общие принципы, которые 
легли в основу исследования, рассказали о важнейших направлениях 
современной новозаветной науки, о Евангелиях как главном источ-
нике наших сведений об Иисусе. Затем были рассмотрены начальные 
главы четырех Евангелий и намечены некоторые магистральные темы, 
которые должны быть более полно изучены в последующих томах.

Страсти. 
Аноним-

ный 
художник. 

XV в.  
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Вторая книга была посвящена На-
горной проповеди —  самому продол-
жительному публичному выступлению 
Иисуса из всех вошедших в синоптиче-
ские Евангелия. В нем сформулированы 
фундаментальные принципы Его нрав-
ственного учения, отражены Его взгля-
ды на некоторые предписания закона 
Моисеева, перечислены качества, кото-
рыми должен обладать Его последова-
тель, изложено учение о посте, молит-
ве, милостыне.

Третья книга посвящена чудесам 
Иисуса, описанным в четырех Еван-
гелиях.

Чудеса —  тот аспект деятельно-
сти Иисуса Христа, который при Его 

жизни вызывал наибольший интерес. Толпы людей, привлеченные 
Его  славой как целителя, окружали Его, куда бы Он ни приходил. 
Уже на начальном этапе Его служения в Галилее прошел о Нем слух 
по всей Сирии; и приводили к Нему всех немощных, одержимых раз-
личными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и рас-
слабленных, и Он исцелял их. И следовало за Ним множество народа 
из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иорда-
на (Мф. 4:24–25). Со временем Его слава только росла, а некоторые из 
исцеленных Им людей, в том числе женщины, вливались в группу 
Его учеников (Лк. 8:2–3).

Если следовать общепринятой хронологии, устанавливаемой на 
основании Евангелия от Иоанна, то все чудеса Иисуса, за исключе-
нием самого первого (претворения воды в вино на браке в Кане Га-
лилейской), были совершены в течение трех лет: между первой Пас-
хой и четвертой.

По какому принципу евангелисты из множества совершённых 
Иисусом чудес отбирали те, повествования о которых они включа-
ли в свои книги? Мы можем лишь предположить, что они отби рали 
прежде всего чудеса, которые запомнились им своей яркостью и нео-
бычностью, например усмирение бури, хождение по водам, изгнание 

Купол 
греческой 
право-
славной 
церкви 
в Кане 
Гали-
лейской
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легиона демонов из бесноватого. Тот или иной эпизод мог войти 
в евангельский рассказ в том случае, если исцеленный был не просто 
одним из множества больных, которых десятками и сотнями прино-
сили к Иисусу, а самостоятельной, запоминающейся фигурой: напри-
мер, если он вступил в диалог с Иисусом (как, например, сотник из 
Мф. 8:5–13; Лк. 7:1–10), или если апостолы обратили на него особое вни-
мание (например, слепорожденный из Ин. 9:1–7), или если он вернул-
ся поблагодарить Иисуса (например, один из десяти прокаженных 
в Лк. 17:12–19). Некоторые чудеса упоминались потому, что они про-
исходили в субботу, когда Иисус посещал синагогу, и вызывали не-
годование иудеев (начав с описания чуда, евангелист затем приводит 
диалог Иисуса с иудеями). Наконец, евангелисты обращают особое 
внимание на чудеса, совершённые в отношении лиц иной националь-
ности и вероисповедания, например хананеянки (сирофиникиянки), 
самарянина, римского сотника.

В настоящей книге рассказ о чудесах Иисуса Христа будет пред-
варен вступительным разделом, в котором мы рассмотрим феномен 
чуда с научной и исторической точек зрения, разберем аргументы тех, 
кто с рационалистических позиций отрицает саму возможность чу-
дес. Затем мы укажем на некоторые чудеса ветхозаветных пророков, 

Преоб-
ражение. 

Джованни 
Беллини. 

1480–
1485 гг.
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после чего попытаемся обобщить сведения о чудесах, содержащие-
ся в четырех Евангелиях.

Далее каждое из евангельских чудес будет рассмотрено отдель-
но. При этом все чудеса в соответствии с принятым в научной лите-
ратуре принципом будут сгруппированы в четыре категории: исце-
ления; изгнания бесов; чудеса, связанные с природой; воскрешения 
мертвых. Отдельные главы будут посвящены первому чуду Иисуса, 
о котором говорится в Евангелии от Иоанна, и Преображению, о ко-
тором повествуют все три синоптических Евангелия.



Глава 1Глава 1
ЧУДО КАК ЧУДО КАК 
РЕЛИГИОЗНЫЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ 
ФЕНОМЕНФЕНОМЕН





Ч удом принято называть явление, выходящее за рам-
ки законов природы и имеющее сверхъестественный 
характер. При оценке и интерпретации чуда реша-

ющую роль играет мировоззренческая установка, с кото-
рой человек подходит к этому феномену.

Широко распространено мнение о том, что в Древнем 
мире вера в чудеса была всеобщей и лишь в Новое вре-
мя, под влиянием научного прогресса, она поколебалась. 
Утверждают также, что вера в чу-
деса —  характерная особенность 
всех религиозных традиций, тог-
да как неверие предполагает от-
рицание самой возможности чу-
дес. Все эти расхожие мнения 
могут быть оспорены.

В Древнем мире вера в чу-
деса отнюдь не была всеобщей. 
Совсем не все религиозные тра-
диции считают чудеса непремен-
ным атрибутом веры и святости. 
Основатели трех мировых рели-
гий —  Конфуций, Будда и Ма-
гомет —  к чудесам относились 

Конфуций
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скептически или пренебрежи-
тельно1, даже если впоследствии 
рассказы об их собственной жиз-
ни обрастали чудесными подроб-
ностями.

С другой стороны, отрица-
ние возможности чуда вовсе не яв-
ляется непременным спутником 
атеизма или агностицизма. В наш 
просвещенный век, нередко обо-
значаемый как век научно-техни-
ческого прогресса, вера в чудеса 
распространена как никогда ши-
роко, в том числе среди людей без-
религиозных. На этой вере дела-
ют свой бизнес многочисленные 
экстрасенсы и целители, ведуны 
и колдуны, специалисты по пред-
сказанию будущего и по снятию 
«порчи», нередко оперирующие 

сверхъестественными силами, природу которых не знают 
ни они сами, ни их клиенты. Эта вера, с которой ведет жест-
кую борьбу Церковь, является причиной популярности го-
роскопов, гаданий, различного рода суеверий, вполне ужи-
вающихся с атеистическим мировоззрением.

Есть и еще одно широко распространенное мнение —  
о том, что чудеса могли происходить в древности, но не про-
исходят сегодня. Это мнение также может быть оспорено 
на основании многочисленных исцелений, происходящих 

1  Loos H. van der. Th e Miracles of Jesus. P. 10–11.

Будда
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в наше время2. Разумеется, каж-
дый такой случай при желании 
может быть истолкован как счаст-
ливое стечение обстоятельств, 
удачное совпадение, либо же до-
стоверность информации может 
быть оспорена.

Тем не менее нельзя сбрасы-
вать со счетов тот факт, что для 
некоторых христианских тради-
ций (в частности, для католициз-
ма) наличие документально под-
твержденного чуда, связанного 
с тем или иным лицом, является 
непременным условием для его ка-
нонизации —  причисления к лику 
святых. В этом случае чудо оказы-
вается частью вполне формализованного процесса, обле-
ченного в научные рамки, требующего доказательств, сви-
детельств, документов и даже некоего подобия судебного 
процесса, один из участников которого выступает в роли 
«адвоката диавола», суммируя аргументы против чуда. 
Один лишь этот пример свидетельствует о том, что для 
христианской традиции чудо продолжает оставаться опы-
том, не ограниченным рамками определенного хронологи-
ческого периода в прошлом.

2  Недавнее монументальное исследование К. Кинера, посвящен-
ное чудесам, содержит описание множества явлений, интер-
претируемых как чудо в разных частях света, а также случаев 
одержимости и экзорцизма. См.: Keener C. S. Miracles. Vol. 1. 
P. 264–358; Vol. 2. P. 788–856.

Магомет 
(Мухам-

мед), 
изобра-
женный 
с закры-

тым 
лицом. 
Иллю-

cтрация 
Сиери 
Неби. 
XVI в.
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К ритика чудес с рационалистических позиций имеет 
многовековую историю. Уже в Древнем мире вера 
в чудеса подвергалась критике с позиций философ-

ского рационализма. Римский 
оратор Цицерон, в частности, 
полностью отрицал возможность 
чудес, выводя это из следующих 
логических посылок:

…Ничто не может произойти 
без причины, и ничто не слу-
чается такого, что не может 
случиться. А если произошло 
то, что смогло произойти, то 
в этом не следует видеть чуда. 
Значит, нет никаких чудес… То, 
что не может произойти, нико-
гда не происходит; то, что мо-
жет, —  не чудо. Следователь-
но, чуда вовсе не бывает3.

3  Цицерон. О дивинации. 2, 28. С. 265.

Цицерон
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В Новое время развитие кри-
тического отношения к чудесам 
напрямую связано с научно-тех-
ническим прогрессом. В эпоху 
Просвещения многие мыслители 
искренне верили, что при помо-
щи науки можно объяснить лю-
бой природный феномен; если же 
феномен не укладывается в рамки 
научного объяснения, то он либо 
лишен достоверности, либо бу-
дет разгадан впоследствии. К это-
му же времени относятся много-
численные попытки создания «религии в пределах только 
разума» —  такого религиозного мировоззрения, которое 
полностью укладывалось бы в рамки рационализма и, сле-
довательно, исключало все, что представляется необычным, 
сверхъестественным.

Наивным позитивизмом и верой в то, что все может 
быть объяснено при помощи науки, проникнуты рассужде-
ния философа Бенедикта Спинозы (1632–1677), посвятив-
шего теме чудес отдельную главу своего «Богословско-по-
литического трактата», направленного на развенчание 
церковного толкования Ветхого Завета. По словам фило-
софа, перекликающимся с приведенным выше мнением 
Цицерона, «в природе не случается ничего, что противо-
речило бы ее всеобщим законам, а также ничего, что не со-
гласуется с ними или что не вытекает из них». Сила и мощь 
природы есть не что иное, как сила и мощь Бога, и «если 
законы и правила природы суть самые решения Бога, то, 
конечно, дóлжно думать, что мощь природы бесконечна, 
а ее законы столь обширны, что простираются на все, что 

Бенедикт 
Спиноза. 

Портрет. 
1666 г.
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мыслит и сам Божественный разум. Иначе ведь придется 
утверждать, что Бог создал природу столь бессильной, а ее 
законы и правила установил столь бесполезными, что ча-
сто вынуждается вновь приходить к ней на помощь». Та-
кое представление Спиноза считает чуждым разуму. Тер-
мин «чудо» (miraculum), по его словам, «можно понимать 
только в отношении к мнениям людей, и оно означает не 
что иное, как событие, естественной причины которого 
мы не можем объяснить примером другой обыкновенной 
вещи или, по крайней мере, не может тот, кто пишет и рас-
сказывает о чуде»4.

Любое явление, выдаваемое за чудо, по мнению фило-
софа, может быть объяснено. Но, поскольку в древности 
«чудеса совершались сообразно с пониманием толпы, ко-
торая, конечно, принципов естествознания совершенно 
не знала», то древние принимали за чудо то, что они не 
могли объяснить. Между тем причины многого из того, 
что в Священном Писании выдается за чудо, «легко мо-
гут быть объяснены из известных принципов естество-
знания»5.

Другой философ-позитивист, живший столетие спустя, 
Дэвид Юм (1711–1776), уделяет теме чудес отдельную главу 
своего трактата «Исследование о человеческом познании»:

Чудо есть нарушение законов природы, а так как эти 
законы установил твердый и неизменный опыт, то 
доказательство, направленное против чуда, по самой 
природе факта настолько же полно, насколько мо-
жет быть полным аргумент, основанный на опыте… 

4  Спиноза Б. Богословско-политический трактат. С. 90.
5  Там же. С. 90–91.
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То, что совершается согласно общему течению при-
роды, не считается чудом. Не чудо, если человек, ка-
залось бы, пребывающий в полном здравии, внезап-
но умрет, ибо, хотя такая смерть и более необычна, 
чем всякая другая, тем не менее мы нередко наблю-
дали ее. Но если умерший человек оживет, это будет 
чудом, ибо такое явление не наблюдалось никогда, 
ни в одну эпоху и ни в одной стране. Таким обра-
зом, всякому чудесному явлению должен быть про-
тивопоставлен единообразный опыт, иначе это яв-
ление не заслуживает подобного названия. А так как 
единообразный опыт равносилен доказательству, то 
против существования какого бы то ни было чуда 
у нас есть прямое и полное доказательство, вытека-
ющее из самой природы факта…6

Логика рассуждений Юма полностью соответствует 
общему умонастроению тех философов-рационалистов, 
которые отвергали возможность чудес на основании их 
противоречия природным законам и здравому смыслу. Бу-
дучи деистами, эти философы не отрицали существования 
Бога, но само их представление о Боге полностью вписы-
валось в естественнонаучное мировоззрение. В их пони-
мании Бог был Тем, Кто однажды раз и навсегда запустил 
механизм движения естественных законов и более уже не 
вмешивается в их действие. Более того, вмешательство Бога 
в течение природных явлений, по мысли Спинозы, проти-
воречило бы представлению о совершенстве Божествен-
ного разума, лежащего в основе этих законов, посколь-
ку предполагало бы, что Бог создал их несовершенными, 

6  Юм Д. Исследование о человеческом познании. С. 97–98.
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не способными действовать все-
гда и везде, требующими посто-
янной коррекции.

Теме чудес посвящен один 
из разделов «Религии в преде-
лах только разума» Иммануи-
ла Канта (1724–1804). По его 
мнению, «моральная религия», 
то есть та, которая видит свою 
цель «не в формулах и обряд-
ности, но в стремлении сердца 
к соблюдению всех человеческих 
обязанностей как Божественных 
заповедей», делает веру в чудеса 
излишней. Предписания долга не 

нуждаются в подтверждении чудесами. Кант ссылается на 
слова Христа: если не увидите знамений и чудес, то не уве-
руете (Ин. 4:48), а также на Его учение о том, что Богу следует 
поклоняться в духе и истине (Ин. 4:23). Если религия, осно-
ванная на культе и обрядности, без чудес не имела бы ни-
какого авторитета, то новая религия, к созданию которой 
призывает Кант, —  религия, основанная на «моральном 
образе мыслей», —  должна существовать на основах раз-
ума, «хотя в известное время она для своего учреждения 
и нуждалась в подобных вспомогательных средствах». Та-
ким образом, с точки зрения Канта, вера в чудеса является 
признаком примитивной религиозности, тогда как рели-
гиозность прогрессивная, основанная на разуме, в чудесах 
не нуждается. Разумные люди, по словам философа, в те-
ории веруют, что чудеса бывают, но на практике не при-
знают никаких чудес. Вот почему «мудрые правительства, 
хотя они всегда допускают… что в старину чудеса действи-

Иммануил 
Кант
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тельно бывали, новых чудес уже 
не дозволяют»7.

Кант считает наличие «теи-
стических чудес», то есть связан-
ных с вмешательством Бога в ход 
истории, противоречащим идее 
Творца и Правителя мира, Ко-
торый является таковым «в силу 
порядка природы и морали»: 
«Если мы признаём, что Бог по-
зволяет природе иногда, в осо-
бенных случаях, уклоняться от 
этих ее законов, то мы уже не 
имеем и даже не можем надеять-
ся получить ни малейшего понятия о законе, которым ру-
ководится Бог при осуществлении подобного события… 
Здесь разум словно разбит параличом…»8 В этих мыслях 
Кант перекликается со Спинозой.

В 1795 году, спустя лишь два года после появления 
«Критики чистого разума» Канта, в свет выходит труд 
Геор га Вильгельма Фридриха Гегеля (1770–1831) «Жизнь 
Иисуса», в котором рационалистический подход к фено-
мену религии в полной мере применен к земной истории 
Иисуса из Назарета. Книга представляет собой свободный 
пересказ Евангелия с очень значительными купюрами. Она 
открывается весьма характерным зачином, долженствую-
щим напомнить читателям о прологе Евангелия от Иоанна: 
«Чистый, не знающий пределов разум есть само божество. 
В соответствии с разумом упорядочен план мироздания, 

7  Кант И. Религия в пределах только разума. С. 323–324.
8  Там же. С. 325.

Гегель. 
Шлезингер. 

1831 г.
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разум раскрывает перед человеком его назначение, непре-
ложную цель его жизни; он часто меркнул, но никогда пол-
ностью не угасал, даже во мраке всегда сохранялось слабое 
его мерцание»9.

Иисус представлен в книге как морализатор, учащий 
людей разумному поведению. Чудеса Иисуса в труде Геге-
ля никак не упомянуты: философ просто исключил их из 
своего повествования. Те же события, которые в Евангелии 
представлены как имеющие сверхъестественный характер, 
перетолкованы в рационалистическом духе. Так, например, 
искушение от диавола толкуется в том смысле, что Иисусу 
однажды пришла мысль, «не следует ли посредством изуче-
ния природы и, быть может, в единении с высшими духами 
превратить неблагородную материю в более благородную, 
пригодную для непосредственного использования, напри-
мер камни в хлеб, или вообще сделать себя независимым от 
природы (броситься вниз)». Однако Он «отверг эту мысль, 
подумав о границах, положенных природой власти чело-
века над ней»10. Тайная Вечеря представлена как друже-
ский ужин, на котором «по обычаю восточных народов —  
подобно тому как еще в наши дни арабы освящают союз 
нерушимой дружбы тем, что едят от одного хлеба и пьют 
из одной чаши», Иисус «преломил хлеб и дал каждому из 
них, а после еды пустил по кругу чашу». При этом Он ска-
зал: «Когда вы будете сидеть за дружественной трапезой, 
вспоминайте вашего старого друга и учителя…»11 Книга 

9  Гегель Г. В. Ф. Жизнь Иисуса. С. 35. Парафраз слов из Еванге-
лия от Иоанна: В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Сло-
во было Бог… В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. 
И свет во тьме светит, и тьма не объяла его (Ин. 1:1, 4, 5).

10  Гегель Г. В. Ф. Жизнь Иисуса. С. 37.
11  Там же. С. 90.
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заканчивается погребением Иисуса: воскресение в ней, 
разумеется, отсутствует как не вписывающееся в пределы 
разума.

Приведенных цитат вполне достаточно для понимания 
той интеллектуальной атмосферы, в которой развивалась ев-
ропейская библейская критика XVIII–XIX веков. Послед-
няя в полной мере испытала на себе влияние философского 
рационализма, не оставлявшего места чуду как историческо-
му феномену. Именно евангельские рассказы о чудесах ста-
ли главным объектом критики со стороны тех протестант-
ских теологов, которые попытались применить к своим 
исследованиям основополагающие методологические уста-
новки философов-рационалистов, таких как Кант и Гегель. 
Эти рассказы либо объявлялись полностью вымышленны-
ми и, следовательно, подлежащими исключению из жизне-
описания «исторического Иисуса», либо в них усматри-
вали историческое зерно, которое, однако, должно быть 
освобождено от мифологических напластований.

Давид Фридрих Штраус (1808–1874), ярый сторон-
ник теории «демифологизации Евангелия» и последова-
тельный гегельянец, создает свою «Жизнь Иисуса», в ко-
торой применяет к рассказам о чудесах следующий метод: 
если в каком-либо из этих рассказов «после исключения 
элемента чуда» можно усмотреть природное явление, зна-
чит в нем может быть историческое зерно; если же в нем 
нет ничего, кроме чуда, значит это чистый вымысел. Так, 
например, явления, сопровождавшие изгнание демонов, 
могут быть объяснены при помощи физиологии, следова-
тельно, в рассказах об исцелении бесноватых может быть 
исторический элемент. Что же касается исцеления слепо-
рожденного, то такое невозможно, следовательно, рассказ 
должен быть отвергнут как вымышленный.




