Александр Иванович Печёнкин

История
Искушений Христа
Рязань
2014

ББК 84
П 31
Печёнкин, А.И.
П 31 История Искушений Христа – Рязань:
А.И. Печёнкин, 2014. – 160 с.: ил.
ISBN 978-5-9902776-5-6

Эта книга уникальна. В её основе духовнорелигиозные взгляды Папы Бенедикта XVI. В ней
раскрываются проблемы, интересующие любого
человека земли, желающего вырваться из паутины мучений, страданий и болезней и понять,
как в истине, опираясь на верное учение Иисуса
Христа, пройти мирские искушения, которыми
заведует Князь мира сего, чтобы начать свой путь
любви, возносящий в вечные миры наслаждения,
благ и счастья.

ISBN 978-5-9902776-5-6
© Печёнкин А.И., текст, 2014

Истина о благости всегда рядом,
но человек не может узреть её полностью, пока не отработает всю свою
земную карму. Чтобы человек не запутался и не утонул в кармических отработках, вопия в молитве о спасении,
Сын Божий смиренно и кротко нисходит от Бога Отца Вселюбящего в мир,
дабы через Любовь ко всем на практике раскрыть Истину, являя Собой и
путь и истину и жизнь, и восхождение
в Царство Божие, Царство вечных
Благ.
А.И. Печёнкин
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История Искушений Христа

К написанию этой работы меня подтолкнула книга Иозефа Ратцингера,
Папы Бенедикта XVI «Иисус из Назарета», в которой есть глава под названием
«Искушение Христа», и желание попытаться ещё раз расставить все точки над
«і» в поиске истины.
Главное, и это надо уяснить всем
людям Земли, что Бог Отец Иисуса
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Христа ― Бог Благий*, то есть Всеблагий. Об этом говорят наставления
Иисуса из Назарета. В Евангелии от
Матфея (19:16) отмечено: «Он же сказал ему [богатому юноше]: что ты называешь Меня благим? Никто не благ,
как только один Бог». Также в Евангелии от Марка (10:17, 18): «…подбежал некто, пал пред Ним на колени и
спросил Его: Учитель благий! что мне
делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ,
как только один Бог». Лука (18:18, 19)
повторяет эту мысль в несколько изменённой форме: «И спросил Его некто из
начальствующих: Учитель благий! что
мне делать, чтобы наследовать жизнь
вечную? Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? никто не благ,
как только один Бог». Иисус опирается
на текст Псалтыря (142:10): «…К Тебе
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прибегаю. Научи меня исполнять волю
Твою, потому что Ты Бог мой; Дух Твой
благий да ведёт меня в землю правды».
Об этом же говорит и пророк Иона
(4:2): «…ибо знал, что Ты Бог благий
и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый…». Пророк Иона отроком находился при пророке Илии, был
учеником пророка Елисея и жил в IXVIII веках до нашей эры (760 г. до н.э.).
Мысль о том, что Бог благий, притянулась к Езекии (родился в 752 г. до н. э.
и умер в 698 г. до н. э.) — известному
благочестивому царю иудейскому, сыну
и преемнику царя Ахаза. О нём сказано (2 Пар. 30:19): «Но Езекия помолился
за них, говоря: Господь благий да простит каждого, кто расположил сердце
своё к тому, чтобы взыскать Господа
Бога, Бога отцов своих». Видимо, опираясь на изречения Ионы или царя Езекии, наместник Иудеи Неемия, живший
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в V веке до нашей эры во времена Ездры
(9:17, 31), записал слова священника
Ездры из его речи народу: «Но Ты Бог,
любящий прощать, благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый…»; «…потому что Ты Бог благий
и милостивый». Это отмечено и в «Первой книге Ездры» (3:11): «Ибо ― благ,
ибо вовек милость Его к Израилю».
Надо также отметить, что часть
Ветхого Завета написана Неемией до
433 года до нашей эры. А это говорит
о том, что Ветхий Завет был полностью сформирован при священникекнижнике Ездре и правителе Иудеи
Неемии.
Больше в Ветхом Завете «Господь
благий» не упоминается, а говорится
лишь о Его благословении.
Согласно текстам Евангелий, записанным Марком, Матфеем и Лукой и содержащим наставления Христа о Боге,
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о том, кто есть благий, перед нами предстают три личности: 1) богатый юноша,
2) некто из народа и 3) некто из начальствующих. Каждый из них хочет обрести вечную благость. И если Бог есть
Благий, то и вечную благодать можно
обрести только в Его Царстве.
Из этого наставления Иисуса из Назарета о Боге Благом всем христианам и
тем более римским папам надо было понять, что Господь Благий не может быть
гневным, устрашающим, судящим, наказывающим, несущим погибель… А
значит, Дух Божий не может быть наполнен страхом Господним. Поэтому, если
пастыри народа опираются на изречение
пророка Исаии (11:2): «Дух Господень,
дух премудрости и разума, дух совета
и крепости, дух ведения и благочестия;
и страхом Господним исполнится» (или
наполнится), то они не правы в понимании истинного Бога Вселюбящего.
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К сожалению, всё христианство пошло
не за Богом Иисуса Христа, Богом Благим, а за Господом Ветхого Завета Иеговой или Саваофом, судящим, наказывающим, насылающим болезни, беды,
моры, смерть, разрушение.
Читая книгу Иова (28:28), мы узнаём: «…страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла ―
разум». Псалтырь (110:10) тоже говорит
об этом: «Начало мудрости ― страх
Господень». «Книга притчей Соломона» изобилует подобными выражениями: «Начало мудрости ― страх Господень», «…уразумеешь страх Господень»,
«Страх Господень ― ненавидеть зло»,
«Страх Господень прибавляет дней»,
«Страх Господень ― источник жизни, удаляющий от сетей смерти»,
«Страх Господень научает мудрости», «…и страх Господень отводит
от зла», «Страх Господень [ведёт] к
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жизни», «За смирением следует страх
Господень, богатство и слава и жизнь»
(Притч. 1:7; 2:5; 8:13; 9:10; 10:27; 14:27;
15:33; 16:6; 19:23; 22:4).
Подобными изречениями богата
«Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова» (Сир. 1:11, 12, 13, 18, 21, 25;
10:25; 19:18; 25:8, 14; 40:26, 28), и, наконец, «Книга Пророка Исаии» (33:6): «…
страх Господень будет сокровищем
твоим».
И как же не принять все эти высказывания за истину, если сам Апостол
Павел, бывший Савл, гнавший и преследовавший первых христиан, принимает в сердце ветхозаветного еврейского
Господа и пропагандирует Его от лица
Иисуса Христа: «Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей» (2 Кор.
5:11). Вот где кроется ошибка Апостола
Павла, который связывает страх Господень как с Иисусом Христом, так и с
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Богом Отцом. Апостол Павел не ведал
о том, что под страхом Господним надо
понимать набранные веками кармические греховные энергии человечества,
создающие образ Сатаны, или Диавола,
который и стал Господином над Израилем, обретя имя Яхве, или Иегова, или
Саваоф.
Диавол, или Сатана, созданный
людьми, не дремлет в своих гениальных искушениях, о которых верно высказался Папа Бенедикт XVI в своей
книге: «…предложение отстраниться от
Бога, Который… воспринимается как нечто второстепенное или даже лишнее и
мешающее. Стремление навести порядок в мире собственными силами, без
Бога, строить жизнь по собственному
усмотрению, признавать политическую
и материальную действительность как
подлинную реальность, а Бога отодвигать в сторону как некую иллюзию…
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Одной из особенностей искушения является его «благовидность»…» (И. Ратцингер, Папа Бенедикт XVI «Иисус из
Назарета», с. 44).
«Благовидность» искушений Папа
Бенедикт XVI подметил очень точно и
верно.
Откуда у Евангелиста Матфея появился удивительный текст об искушениях Иисуса Христа в пустыне? Ведь
нигде в рукописях не отмечено, что Иисус рассказывал кому-то, как Он проходил искушение в пустыне. И почему
этих искушений было три, а не пять и
более?
Во-первых, Евангелист Матфей не
был учеником Иисуса Христа и не являлся Апостолом, так как его Евангелие было написано после 73 года нашей
эры. Ибо с 66 по 73 год на землях Палестины происходила Иудейская война.
А до этой войны в Риме казнят Павла
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и Петра ― двух главных христианских
духовных предводителей. Возможно,
это произошло в 63 или 64, либо 67 году
нашей эры, поэтому этот период времени не может быть для евреев периодом
творческого вдохновения. После того
как все страсти еврейского восстания
против ига римлян улеглись, наступило
время для евреев-беженцев и христиан,
укрывшихся в Сирии и других странах
Востока, чтобы, опираясь на недавние исторические события, дать новый
взгляд на религиозную истину, где учению Иисуса из Назарета отводится первейшая роль. Ведь иудейская религия с
уничтожением храма в Иерусалиме потерпела очередное падение, продемонстрировав неистинность своего религиозного мировоззрения.
Во-вторых, кто внимательно ознакомится с Евангелием от Матфея, тот
отметит: автором такого текста явля13

ется очень умный еврей, возможно,
фарисей-священник, прекрасно знающий Писание Ветхого Завета, которое
не мог ведать Апостол Матфей, бывший
мытарь, грешник, ставший учеником и
последователем Иисуса Христа. Мытарь Матфей мог писать, так как был
сборщиком налогов, работающим на
римскую власть.

М. Караваджо «Евангелист Матфей»
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Можно предположить, что он записывал высказывания, наставления Иисуса из Назарета, когда стал Его учеником. Но во время иудейского восстания
Апостола Матфея уже не было, ибо, по
преданию, он был распят на кресте в 63
году нашей эры. Но есть и другая версия, согласно которой за проповедь христианства Матфей, или Матфий, был
осуждён синедрионом на смерть и побит камнями. Такая информация только подтверждает тот факт, что Апостол
Матфей не мог написать Евангелие в том
варианте, который считается каноническим. Но, согласно предположению, у
него были тексты изречений Иисуса из
Назарета, которые велением с небес достались фарисею Матфею, священнику
перед Иудейской войной, уверовавшему в учение Христа, в Его Мессианство.
Кроме того, книжнику-фарисею Матфею после 73 года попадает Евангелие
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от Марка как оформленное Священное
Писание, которое и было принято как
руководство к написанию ещё одного
Евангелия. У Матфея имелись и другие
подобные наставления Иисуса из Назарета. И если Евангелие от Марка было
написано в Риме для язычников, то
фарисей Матфей задумал написать
Евангелие для евреев-христиан, которые были разбросаны по разным странам Востока и Запада, чтобы их объединить под Христовыми знамёнами новой
религии и тем самым сохранить за еврейским народом богоизбранность. Это
была великая идея Матфея-фарисея.
Заметьте, у Марка (1:12, 13) об искушении Христа сказано мало: «Немедленно после того [крещения у Иоанна]
Дух ведёт Его в пустыню. И был Он
там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями; и Ангелы служили Ему».
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Марк не является учеником Иисуса Христа, ибо тогда, перед распятием
Учителя, ему было, возможно, около
15 лет. Он был Апостолом от семидесяти, согласно христианскому поверию, племянником Апостола Варнавы
и учеником Апостола Павла, а потом
стал секретарём у Апостола Петра. Но
ни Варнава, ни Пётр не знали ничего
об искушениях Христа в пустыне. Они
обладали лишь той информацией, что
Иисус после крещения у пророка Иоанна мог отправиться в пустыню, чтобы узнать свою миссию, как это сделал
Креститель. Число сорок ― священное
число для евреев, ибо и Законодатель
Моисей пребывал сорок дней и ночей
на горе без пищи (Исх. 24:18), когда от
Господа получал наставление. «И пробыл там [Моисей] у Господа сорок дней
и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил;
и написал на скрижалях слова завета,
17

десятословие» (Исх. 34:28; Втор. 9:9,
18; 10:10).
Весь Ветхий Завет пронизан упоминаниями о числе сорок. Сорок дней Господь давал знания в пустыне (в поле)
пророку Ездре, и за это время было написано пятью писцами под его диктовку девяносто четыре книги (Езд. 14:36,
44), из которых семьдесят были тайными и предназначались для мудрых мужей. Это и должно подсказать исследователю, что Библия написана Ездрой в
V веке до нашей эры.
В Евангелии от Иоанна вообще ничего не говорится о пребывании Иисуса Христа в пустыне и о Его искушении
сатаной. А ведь молодой Иоанн, сын
Зеведеев, был возлюбленным учеником
Иисуса Христа, и Учитель мог бы ему
поведать об искушении в пустыне. Но,
увы, Иисус из Назарета вообще никому
не говорил об этом. Поэтому домыслы
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Марка о пребывании Иисуса сорок дней
и ночей в пустыне изложены в краткой
форме и имеют фантастическую концовку с упоминанием Ангелов. Да и образ
сатаны стал формироваться у Апостолов на основании изречений Христа и
Книги Иова, где сатана является одним
из сынов Господа. Сатана упоминается и
в Первой книге Паралипоменона (21:1),
но, скорее всего, это поздняя вставка
книжника Ездры, сделанная тогда, когда
создавался Ветхий Завет.
Сатана описан ещё и в Книге пророка Захарии, в начале третьей главы: «И
показал он мне Иисуса, великого иерея,
стоящего перед Ангелом Господним, и
сатану, стоящего по правую руку его,
чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе
Господь, избравший Иерусалим! не головня ли он, исторгнутая из огня?
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Иисус же одет был в запятнанные
одежды и стоял перед Ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед
ним так: снимите с него запятнанные
одежды. А ему самому сказал: смотри,
Я снял с тебя вину твою и облекаю тебя
в одежды торжественные. И сказал:
возложите на голову его чистый кидар.
И возложили чистый кидар на голову
его и облекли его в одежду; Ангел же
Господень стоял. И засвидетельствовал Ангел Господень и сказал Иисусу:
так говорит Господь Саваоф: если ты
будешь ходить по Моим путям и если
будешь на страже Моей, то будешь судить дом Мой и наблюдать за дворами
Моими. Я дам тебе ходить между сими,
стоящими здесь. Выслушай же, Иисус,
иерей великий, ты и собратия твои,
сидящие перед тобою, мужи знаменательные: вот, Я привожу раба Моего,
ОТРАСЛЬ».
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Пророку Захарии принадлежит особая ветхозаветная книга, носящая его
имя (Книга пророка Захарии) и занимающая предпоследнее место среди пророческих книг. Время её написания точно обозначено в самом начале книги: «В
8-й месяц 2-го года Дария было слово
Господне к Захарии».
С учётом того, что пророк родился
во время Вавилонского плена (то есть
до 539 г. до н. э.), а книга была написана
при царе Дарии, очевидно, что речь идёт
о Дарии I (522―486), а книга датируется примерно 520 годом до нашей эры.
Это версия христианства.
Иудаизм дату определяет так: согласно традиционному еврейскому летоисчислению, декрет Дария о восстановлении второго храма и сопутствующее
ему пророчество Захарии датируются
3408 годом от сотворения мира (352 г.
до н.э.), а восстановление храма завер21

шено в 3412 году от сотворения мира
(348 г. до н.э.). Исходя из этих дат, наиболее вероятным является идентифицировать Дария как Дария III (336―331).
Но известно, что Захария при возвращении пленников в Иерусалим в царствование Кира был сравнительно молодым
человеком, а с учётом того обстоятельства, что он восемнадцать лет спустя, во
втором году Дария Гистаспа (519 г. до Р.
X.), называет себя naar — юноша (2, 4,
ст. 8 масор. т.), это предположение становится ещё более вероятным. Отсюда
делается такое заключение: пророк родился в Вавилоне незадолго до издания
указа Кира и в детском возрасте прибыл
в Иерусалим. А о времени смерти пророка и месте его погребения мы не можем получить из Писания совершенно
никаких указаний.
На основании таких данных можно
предположить, что Ветхий Завет был
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полностью составлен ещё позднее ― в
последней четверти IV века до нашей
эры.
Об изречениях пророка Захарии знали Апостолы, ибо фрагменты этих изречений и представлены в словах «собратия твои» и «мужи знаменательные». А
Евангелист Марк на основании изречения Захарии строит образ Христа, Который должен пройти искушения сатаны.
А вот какие искушения должен пройти
Христос в пустыне в течение сорока
дней, Марк не ведал и не стал выдумывать. И в этом его праведность, он даже
не указал, что Иисус не ел и не пил в
пустыне. А вот фарисей Матфей, бывший священник, знал об этом, опираясь
на данные Ветхого Завета. Лука же повторяет за Матфеем, немного изменив
информацию.
По нашей версии, фарисей Матфей,
который жил в Сирии, покинул Пале23

стину из-за Иудейской войны и гибели
храма в Иерусалиме. Этот Матфей имел
Евангелие от Марка и записи изречений
Христа, сделанные Апостолом Матфеем, бывшим мытарем, который не успел
из них создать Евангелие, ибо его казнили ещё до начала Иудейской войны в
63 году нашей эры.
Имея Евангелие от Марка и записи
Апостола Матфея (бывший мытарь),
фарисей Матфей, которого потом будут
величать Евангелистом, принялся за
свою версию Евангелия, которая должна была стать Священной книгой евреев, живущих среди язычников в других
странах. Этот Матфей был фарисеем,
священником и прекрасно знал тексты
Ветхого Завета и книги Пророков, он
имел то же имя, что и Апостол, мытарь
Матфей. Он интуитивно осознавал, что в
Книге пророка Захарии, в третьей главе,
имеется пророчество об Иисусе Христе,
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которое сбылось. У Иисуса из Назарета
действительно были запятнаны одежды,
и Его окружали «собратия, мужи знаменательные», которые стали Апостолами.
А сам Иисус олицетворял Собой «иерея
великого», который противостоял искушениям сатаны и после распятия на третьи сутки воскрес, а на сороковой день
вознёсся на небеса и стал жить среди
Ангелов Господних. Фарисей Матфей
верил в пророчество Захарии, исполнившееся на Иисусе Христе, Которого
стали величать Господом: «Господь да
запретит тебе, сатана, да запретит
тебе Господь, избравший Иерусалим!»
Хотя Захария пророчествовал о другом
Иисусе, сыне Иесидокове, который был
священником при построении второго
храма в Иерусалиме после пленения в
Вавилоне и который должен был снять
грязные вавилонские одежды раба и облачиться в новые, иерейские.
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Матфей знал и тексты Книги пророка Даниила, в которых есть пророческая
строчка об искушении (12:10): «Многие
очистятся, убелятся и переплавлены
будут в искушении». И это очищение у
многих должно начаться с мессианской
деятельности Иисуса Христа после прохождения искушения в пустыне.
С этих позиций и стал священник
Матфей творить новое Евангелие, ибо до
него дошли слухи, что и Лука, сподвижник Павла, стал работать над написанием
собственного Евангелия, имея Евангелия
от Марка и Матфея и записи Апостола
Матфея. Так Евангелие от Марка и записи Апостола Матфея послужили основанием для творчества Луки и Матфеяфарисея с целью написать свои версии
Нового Завета и свои версии искушения
Христа в пустыне. Причём Лука имел
версию и Евангелиста Матфея, а значит,
и тексты искушения Христа.
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Рассказ об искушении Христа в пустыне начинается с того, что именно
Дух первым делом направил Иисуса в
пустыню «для искушения от диавола»,
якобы для уточнения своей миссии на
фундаменте тех древних толкований,
которые неверно изложены, но выдаются за подлинные. Тем более, Апостолам несложно было воспринять мысль
о том, что искушения сопровождали
Иисуса Христа на всём Его последующем мессианском пути. Апостол Павел в своём послании к Евреям (2:17,
18) указал: «Посему Он должен был
во всем уподобиться братиям, чтобы
быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа. Ибо, как
Сам Он претерпел, быв искушён, то
может и искушаемым помочь». И далее (4:15): «Ибо мы имеем не такого
первосвященника, который не может
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сострадать нам в немощах наших, но
Который, подобно [нам], искушён во
всём, кроме греха».
По всей вероятности, фарисей Матфей знал и такое изречение Апостола
Павла из послания к Римлянам (8:19):
«Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих». Это откровение фарисей Матфей и решил написать,
так как он прекрасно осознавал, что под
словом «тварь» нужно понимать грешных евреев, рассеянных по землям и
странам в результате Иудейской войны
и разрушения Иерусалима и Храма.
Исследователи отмечают, что время
создания Евангелия от Луки достоверно
установить невозможно, но большинство полагает, что оно создано позже
Евангелий от Матфея и Марка и точно раньше Евангелия от Иоанна. Возможно, первая фраза книги Евангелия
от Луки: «Как уже многие начали со28

ставлять повествования о совершенно
известных между нами событиях», —
намекает на уже созданные Евангелия
от Марка и Матфея. Традиция относит
создание книги на 60-е года I века, однако многие современные исследователи
полагают более вероятным диапазоном
70―80, либо 80―100-е года. Мы же
придерживаемся той точки зрения, что
Лука работал над своим Евангелием с
70 по 100-е года, а завершил, возможно,
ещё позднее, в начале второго века.
Кроме того, фарисей Матфей мог
знать и изречение из послания Иакова
(1:12―15): «Блажен человек, который
переносит искушение, потому что,
быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим
Его. В искушении никто не говори: Бог
меня искушает; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь
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и обольщаясь собственною похотью;
похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть».
А в предисловии Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова, Матфей
мог оценить такое изречение: «Многое
и великое дано нам через закон, пророков и прочих писателей, следовавших за
ними, за что должно прославлять народ Израильский за образованность и
мудрость; и не только сами изучающие
должны делаться разумными, но и находящиеся вне [Палестины] усердно
занимающиеся [писанием] могут приносить пользу словом и писанием…
чтобы любители учения, вникая и в эту
[книгу], ещё более преуспевали в жизни
по закону… Много бессонного труда и
знаний положил я в это время, чтобы
довести книгу до конца и сделать её
доступною и тем, которые, находясь
на чужбине, желают учиться и при30

способляют свои нравы к тому, чтобы жить по закону».
Мы не можем отрицать и тот факт,
что фарисей Матфей имел тексты Книги Премудрости Соломона, где отыскал
фразу об искушении в пустыне и праведных во времена Моисея (18:20―22):
«Хотя искушение смерти коснулось
и праведных, и много их погибло в пустыне, но недолго продолжался этот
гнев, ибо непорочный муж поспешил
защитить их; принеся оружие своего
служения, молитву и умилостивление
кадильное, он противостал гневу и положил конец бедствию, показав тем,
что он слуга Твой».
Этот текст Матфей соотнёс и с образом Иисуса Христа, Который должен
пройти искушение в пустыне как непорочный муж, используя молитву, и, подобно Моисею, стать законодателем,
чтобы положить конец бедствию евре31

ев, разбросанных по разным странам.
Исследователи Библии предполагают, что Марк мог взять заключительные
слова для своего краткого рассказа об
искушении «и Ангелы служили Ему» из
Псалма 90:11, опираясь на такую фразу:
«Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе
― охранять тебя на всех путях твоих».
Тем более, Марк знал Апостола Иакова
и был знаком с текстами его послания
об искушении, которым человек, испытанный в пустыне, может получить венец жизни.
Матфей и Лука повествуют о трёх
искушениях Иисуса, в которых проверяется Его готовность к мессианской
деятельности во благо всем людям. А
такую Миссию на Себе может нести
только Сын Божий во плоти, Которого
и называют Помазанником, Мессией,
Христом. И как верно отметил Папа
Бенедикт XVI, главной темой этих ис32

кушений является предложение диавола отстраниться от Бога и проявить
«стремление навести порядок в мире
собственными силами, без Бога, строить жизнь по собственному усмотрению, признавать политическую и материальную действительность как
подлинную реальность, а Бога отодвигать в сторону как некую иллюзию» (И.
Ратцингер, Папа Бенедикт XVI «Иисус
из Назарета», с. 44). Да, в этом есть искушение, которое сокрыто под праведными масками. Ибо, как опять-таки
правильно указал Папа Бенедикт XVI,
одной из особенностей искушения является его «благовидность». Ведь речь
в искушениях идёт о Боге: реален ли
Он, является ли Он реальностью как таковой или нет? Является ли Он добром
или же люди сами измышляют добро?
Вопрос о Боге ― это фундаментальный для человечества вопрос, ко33

торый всегда будет будоражить сознание любого человека, пребывающего
в мире страданий, мучений и смерти
и желающего попасть в мир вечных
наслаждений, счастья, благодати.
И если Царство Бога есть царство
вечной благодати и блаженства, то туда
и стремятся отыскать путь люди Земли, выкарабкиваясь из мира греха, мучений и страданий. Но путь восхождения к мирам Небес открывает только
тот, кто снизошёл оттуда. А значит, и в
Царство Бога может взойти только Тот,
Кто снизошёл оттуда. Нисходят же от
Бога лишь Его Сыны. Значит, только
Сын Божий и может открыть истинный
путь восхождения в Царство Своего
Отца, так как Сын есть и путь и истина
и жизнь.
Иисус Христос говорил: «Я от Бога
исшёл и пришёл; ибо Я не Сам от Себя
пришёл, но Он послал Меня» (Ин. 8:42).
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Или: «Он от Бога исшёл и к Богу отходит» (Ин. 13:3). Или: «Я исшёл от Отца
и пришёл в мир; и опять оставляю мир
и иду к Отцу» (Ин. 16:28). Даже Иоанн
Креститель говорил об этом: «Приходящий свыше и есть выше всех; а сущий
от земли земной и есть и говорит, как
сущий от земли; Приходящий с небес
есть выше всех, и что Он видел и слышал, о том и свидетельствует» (Ин.
3:31, 32).
Сын Божий нисходит от Бога Отца
в человеческую плоть как реальность,
тогда и реальность Бога подтверждается только через Сына, через Его божественные деяния и благодатное Слово,
а также через того, кому Он это откроет.
Поэтому на вопрос, что должен делать
Спаситель мира, ответ предстаёт таким: творить дела Божии чудесно, подобно Богу, исцелять людей физически и духовно божественным словом
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и наложением Своих рук, творить чудеса в мире и показывать людям, как
надо восходить в Царство Божие, то
есть как надо очищаться от набранных грехов.
В Евангелии от Матфея и Луки
представлены три искушения, которые
и должен пройти Сын Божий Христос
в уединении перед Духом Земли, предстающим в разных обличиях, но являющимся Князем мира сего. Например,
перед Авраамом, когда он жил в земле Филистимской как странник, Князь
мира сего предстал в облике Господа
и искушал его (Быт. 22:1) через сына
Исаака, которого надо было принести в
жертву, как агнца. Тем более сатана и
есть Господь, один из сынов Бога. Об
этом говорится в Книге Иова, в первой
главе, а также и в начале второй главы.
Ибо, мы повторимся, в послании Иакова (1:13) сказано: «В искушении никто
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не говори: Бог меня искушает; потому
что Бог не искушается злом и Сам не
искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью». Значит, Апостолы знали, благодаря наставлениям Христа, что
искушает не Бог, а сатана, и об этом говорится в первом послании к Коринфянам (7:5): «…для упражнения в посте и
молитве, а [потом] опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим».
Три искушения, которые представлены в Евангелии, совпадают и у Матфея,
и Луки (то есть Лука позаимствовал их у
фарисея Матфея), но отличаются только
последовательностью, ибо каждый из
Евангелистов по-своему ощущал значимость этих трёх искушений и их место согласно иерархии. Исследователи
Библии отмечают, что версия искушений, которую предлагает Евангелист
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Матфей, характеризуется расположением событий согласно их возрастающей
силе. К этому мнению присоединяется
и Папа Бенедикт XVI.
По какой же причине Евангелист
Лука не повторяет полностью версию
Матфея, хотя оба описывают одни и те
же искушения?
Для начала мы приведём тексты
этих двух Евангелистов, чтобы потом
рассмотреть их и проанализировать, как
они формировались.
Евангелист Лука (4:1―13).
«Иисус, исполненный Духа Святаго,
возвратился от Иордана и поведён был
Духом в пустыню. Там сорок дней Он
был искушаем от диавола и ничего не ел
в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал.
И сказал Ему диавол: если Ты Сын
Божий, то вели этому камню сделаться хлебом.
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Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом одним будет жить
человек, но всяким словом Божиим.
И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему все царства вселенной
во мгновение времени, и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими
[царствами] и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю её; итак,
если Ты поклонишься мне, то всё будет
Твоё.
Иисус сказал ему в ответ: отойди
от Меня, сатана; написано: «Господу
Богу твоему поклоняйся, и Ему одному
служи».
И повёл Его в Иерусалим, и поставил Его на крыле храма, и сказал Ему:
если Ты Сын Божий, бросься отсюда
вниз, ибо написано: «Ангелам Своим заповедает о Тебе сохранить Тебя; и на
руках понесут Тебя, да не преткнёшься
о камень ногою Твоею».
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Иисус сказал ему в ответ: сказано:
«не искушай Господа Бога твоего».
И, окончив всё искушение, диавол
отошёл от Него до времени».
Евангелист Матфей (4:1―11).
«Тогда Иисус возведён был Духом в
пустыню, для искушения от диавола, и,
постившись сорок дней и сорок ночей,
напоследок взалкал.
И приступил к Нему искуситель и
сказал: если Ты Сын Божий, скажи,
чтобы камни сии сделались хлебами.
Он же сказал ему в ответ: написано: «не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из
уст Божиих».
Потом берёт Его диавол в святой
город и поставляет Его на крыле храма,
и говорит Ему: если Ты Сын Божий,
бросься вниз, ибо написано: «Ангелам
Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнёшься о камень
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ногою Твоею. Иисус сказал ему: написано также: «не искушай Господа Бога
твоего».
Опять берёт Его диавол на весьма
высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему:
всё это дам Тебе, если, пав [падши], поклонишься мне.
Тогда Иисус говорит ему: отойди
от Меня, сатана, ибо написано: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему
одному служи».
Тогда оставляет Его диавол, ― и се,
Ангелы приступили и служили Ему».
Сравнив представленные тексты,
можно определить некоторые различия
и сделать вывод, что текст об искушении Христа в пустыне появился сначала
у Евангелиста Матфея, а затем у Луки с
некоторыми незначительными добавлениями и изменениями.
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Христос в пустыне

Например, в начале повествования
у Луки даётся дополнительный текст
уточняющего характера: «Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от
Иордана». У Матфея же четвёртая глава
начинается со слова «тогда». Лука даёт
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уточнение именно этого слова «тогда».
Кроме того, Матфей использует слово «возведён… в пустыню», а Лука ―
«поведён… в пустыню». Лука не знал
того, о чём ведал Матфей, что пустыня
была гористой, в неё надо было восходить от Иордана, а значит, Дух должен
возводить Иисуса в это пустынное место. Это говорит о том, что Луке была
не известна топография Палестины. Да
и концовка первой фразы «постившись
сорок дней и сорок ночей, напоследок
взалкал» у Матфея даётся более сжато,
чем у Луки ― «Там сорок дней Он был
искушаем от диавола и ничего не ел в
эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал».
В описании первого искушения в
текстах Луки и Матфея имеются различия. У Матфея говорится о многочисленных камнях, которые по просьбе сатаны Иисус должен был словом сделать
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хлебами, а у Луки говорится об одном
камне. Да и глаголы евангелисты используют различные: Матфей ― «скажи», а Лука ― «вели».
Описание власти сатаны, представленное Лукой во втором искушении,
шире, чем у Матфея в третьем искушении. Лука, эллин по происхождению,
больше космополит, нежели Матфей.
Так, Лука указывает: «Диавол показал
Ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал Ему диавол: Тебе
дам власть над всеми сими [царствами] и славу их, ибо она предана мне, и
я, кому хочу, даю её», а у Матфея лишь
сказано: «Все царства мира и славу
их».
Есть у Луки изменение и в третьем
искушении, которое у Матфея представлено как второе искушение. Матфей
указывает на святой город, ибо знает,
что Иерусалим и храм разрушены в 70
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году нашей эры римлянами в результате
Иудейской войны. Лука в память о земных временах Христа говорит именно
об Иерусалиме и храме, куда сатана возносит Иисуса «и поставляет Его на крыле храма». В описании этого искушения
Лука и Матфей используют разные глаголы. Матфей ― «берёт Его диавол в
святой город», Лука ― «и повёл Его в
Иерусалим».
Согласно вышеприведённым описаниям искушений, тексты Матфея более
точны, Лука же не обращает внимания
на незначительные расхождения в лексике, например, на глаголы, характеризующие действия диавола и то место,
где проходят эти искушения.
Если исследователь выявит, для кого
написано Евангелие от Луки и Евангелие от Матфея, тогда и будет ясно, почему три искушения у Луки расставлены
именно в таком порядке, отличном от
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порядка в тексте Матфея, хотя в общих
чертах эти три искушения у обоих Евангелистов выглядят одинаково.
Фарисей Матфей писал своё Евангелие для евреев, живущих в странах Востока и Запада. В первых строчках своего
Евангелия Матфей начинает описывать
родословную ветвь Иисуса прямо от еврея Авраама, первого Патриарха, основателя еврейского народа. Евангелие же
от Луки начинается с повествования о
рождении Иоанна Крестителя, а родословие Иисуса даётся только в третьей
главе, да и то отсчёт ведётся по нисходящей линии от Иосифа Обручника, отца
Иисуса, и приводит к Адаму, первому
человеку Земли, которого сотворил Бог
согласно Ветхому Завету. Это говорит
о том, что Евангелие от Луки написано
для христиан из язычников, кем и был
Феофил. И в лице Феофила Лука обращается к новым христианским общи46

нам, основанным Апостолом Павлом.
Цель Евангелия автор Лука обозначает
сам в первых строках: «По тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать… чтобы ты узнал твёрдое основание того учения, в котором
был наставлен». Значит, Евангелие от
Луки написано для простого язычника, находящегося в какой-либо стране,
поэтому можно сказать, для всего человечества, а не только для евреев, избранного Богом народа. Лука убирает
из своего Евангелия слово «язычники»
как означающее нечто плохое. Матфей
же, наоборот, подчёркивает негативное
значение этого слова. Например, фраза
из Нагорной проповеди Христа в Евангелии от Матфея (5:47) звучит так: «И
если вы приветствуете только братьев
ваших, что особенного делаете? Не
так же ли поступают и язычники?». В
Евангелии от Луки (6:33) приводится в
47

таком виде: «И если делаете добро тем,
которые вам делают добро, какая вам
за то благодарность? Ибо и грешники то же делают». Как видите, слово
«язычники» у Луки отсутствует.
Надо учитывать и то, откуда был родом Евангелист Лука.

Г. Рени «Евангелист Лука»
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В так называемом Антимаркионском
прологе говорится: «Лука — сириец, родом из Антиохии, врач, ученик апостолов. Позже он следовал за Павлом до
его мученической кончины.
Безупречно служа Господу, он не
имел жены и детей. Исполненный духа
святого, он умер в Биотии в возрасте
восьмидесяти четырёх лет. Так как уже
были написаны Евангелия: в Иудее —
Матфеем, в Италии — Марком, то Лука
по вдохновению от духа святого написал
Евангелие в области Ахайи». «Останки
Луки покоятся в Константинополе, куда
они были перевезены вместе с останками апостола Андрея на двадцатом году
правления Константина» (Hier. De viris
ill. 7).
Укажем ещё, что Лука (Терциус)
был гражданином Антиохии Сирийской, врачом, образованным эллином,
который принял христианскую веру. Из
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текста Евангелия от Луки также явствует, что его автор был хорошо знаком с
греческой и римской литературой. Он
знал литературные каноны того времени и в соответствии с ними предварил
свои произведения. Лука-евангелист
— космополит, испытавший влияние
мировоззрения Павла. Но есть версия,
что он был не из Антиохии, а из Филипп. Существует предположение, что
Лука был вольноотпущенником, которому даровала свободу какая-то состоятельная семья (может быть, крáтистос
Тэóфилос), ибо имя Lucas (Λουκας) —
частое для рабов уменьшительное имя
от Lucanus.
При рассмотрении притч в Евангелии от Луки и Матфея можно заметить,
что у последнего нет притчи «о мытаре
и фарисее», которые молятся в храме
(Лк. 18:10―13), где фарисей представлен не в лучшем виде по отношению к
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мытарю, грешнику. Хотя у Матфея есть
целая глава (23), в которой обличаются
книжники и фарисеи. Но в этой главе
фарисеи представлены как храмовые
священники, а не священники синагог, ближайшие наставники народа. А
так как Матфей часто упоминает отрицательные стороны фарисеев в своём
Евангелии, то это лишь подтверждает нашу версию, что Матфей был фарисеем, священником и хорошо знал
суть фарисейскую, которую и представил. В конце этой обличительной главы Матфей заявляет от лица Христа:
«Иерусалим, Иерусалим, избивающий
пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я
собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и
вы не захотели! Се, оставляется вам
дом ваш пуст. Ибо сказываю вам: не
увидите Меня отныне, доколе не вос51

кликнете: благословен Грядый во имя
Господне!».
Эти строчки Матфей создаёт пророческими, ибо знает, что воистину дом
евреев, Иерусалим, и храм разрушены и
пусты.
Можно указать также на тот факт,
что Лука не использует в своём Евангелии те изречения, которые не интересны
для эллина, но значимы для иудеев. Если
Матфей подчёркивает цель Иисуса: «Не
думайте, что Я пришёл нарушить закон
или пророков: не нарушить пришёл Я, но
исполнить», ― то Лука не упоминает в
своём Евангелии об этом. Лука упускает и эти слова Матфея (16:17―19): «…
Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе
это, но Отец Мой, Сущий на небесах; и
Я говорю тебе: ты ― Пётр, и на сем
камне Я создам Церковь Мою, и врата
ада не одолеют её; и дам тебе ключи
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Царства Небесного». То есть создам
Церковь на камне еврейском, а значит,
для еврейского народа.
О том, что Лука не был евреем, говорит тот факт, что он не ведает топографии Палестины, смешивая её с Иудейской (Лк. 23:5); он думал, что можно
пройти из Капернаума в Иерусалим
«между Самарией и Галилеей».
Это и повлияет на расстановку искушений по их значимости, которая
различна у двух Евангелистов. Главная
значимость у фарисея Матфея ― это
значимость еврейская ― царствовать
над всеми царствами мира, а это и
должно стать третьим и последним искушением Сына Божьего. А для Луки
это не есть главное искушение, ибо
оно уступает искушению духовному,
религиозному, связанному с храмом, и
причём с храмом Иерусалимским, посвящённым Богу Единому, а не языче53

скому пантеону богов. Лука, ставя это
искушение последним, хочет показать,
что Иисус есть Сын Божий, нисшедший от Единого Бога Отца, Который
есть Благий, и Иисуса не надо искушать
родственными связями во благо жителям Земли, начиная от рабов, нищих и
до царей, ибо Он сам был рабом. Слова, говорящие в Священном Писании о
конце искушения «не искушай Господа
бога», послужили для Евангелиста Луки
концовкой в его повествовании, став
естественным завершением искушения
Иисуса в пустыне. Поэтому он и ставит
второе по счёту у Матфея искушение на
третье место как финал и конец искушения.
И если Матфей придаёт Иисусу
царственный облик, подобно Аврааму,
царю Давиду, то Лука, наоборот, рисует
Иисуса простым человеком, Сыном Человеческим, прошедшим путь рабства.
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Когда рождается Иисус, то, по Матфею, Его приходят приветствовать три
волхва-царя, расспрашивая в Иерусалиме о родившемся Царе Иудейском.
Рождённого Иисуса волхвы приветствуют в Вифлееме не в нищете хлева, а на дому. Лука, видимо, осознал,
исследуя этот факт, что Матфей выдумал историю о волхвах-царях, опираясь на тексты Ветхого Завета, и не
стал вторить ему, а выдвинул свою
версию обстоятельств рождения Иисуса. В текстах у Луки приветствовать
рождённого Иисуса приходят пастухи,
простые люди, и всё это происходит в
пещерном хлеву в обстановке нищеты.
А пастухам Ангел Господень сказал:
«Я возвещаю вам великую радость,
которая будет всем людям: Ибо ныне
родился вам… Спаситель, Который
есть Христос Господь» (Лк. 2:11, 12).
Обратите внимание на слова «всем лю55

дям», то есть всем людям земли, а не
только евреям.
Как видите, Лука сообщает радостную весть о том, что родился Спаситель, Христос Господь, для всех людей
Земли. А Матфей подчёркивает, что
рождённый есть Царь Иудейский, пришедший только для евреев. Сам Иисус в
Евангелии от Матфея подчёркивает это,
говоря: «Я послан только к погибшим
овцам дома Израилева» (Мф. 15:24).
Выявив значимость прихода в мир
Сына Божьего как для Евангелиста
Луки, так и для Евангелиста Матфея,
из которых ни один не являлся учеником Иисуса из Назарета, можно теперь
понять, почему три искушения Христа
в пустыне расставлены Евангелистами именно в таком порядке. Главное,
мы узнали, что Матфей был евреем,
фарисеем-священником и знал прекрасно Ветхий Завет. Он продолжал искрен56

но верить в богоизбранность еврейского
народа и с этой верой выстраивал своё
Евангелие. Именно фарисей Матфей
вкладывает в уста сатаны искусительную фразу: «Если Ты Сын Божий,…
а это значит, что только Ты и сможешь
сотворить то или иное великое чудо».
Ведь и диавол считает себя Сыном Божьим, и это отмечено в Книге Иова и
Книге пророка Захарии. По Книге Иова
фарисей Матфей знал, что диаволу дана
власть от Бога проверять истинность
праведника, а значит, и Сына Божьего
во плоти. И только Евангелист Матфей
(27:40) повторяет эту же фразу устами
насмешников во время распятия Христа: «Если Ты Сын Божий, сойди с креста». Да, фарисей Матфей знал тексты
из Книги Премудрости Соломона, где
звучит фраза (2:18): «Если этот праведник есть сын Божий, то Бог защитит его…»
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Евангелист Лука повторяет фразу,
взятую у Матфея: «Если Ты Сын Божий…», не ведая подлинного замысла
Матфея, вложенного им в эти слова.
Матфей через искушения диавола
проверяет и подтверждает, что Иисус из
Назарета есть Мессия для евреев, Которого последние не приняли, но Которого надо принять, поверить в Него, и
тогда разбросанные по разным странам
евреи вновь смогут объединиться и обрести царство всего мира. Вот к какому выводу подводит фарисей Матфей
в заключительном аккорде искушения,
звучащем в его Евангелии. Заметьте,
что на предлагаемое диаволом искушение Иисус отвечает текстом из Ветхого
Завета, тем самым подтверждая Свой
статус Мессии для евреев. Этого не
знал Лука, но он принимает находки
Матфея как должные и верные, только
изменяет вектор мессианства Иисуса,
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делая Его Мессией для всего человечества.
Три искушения ― находка фарисея
Матфея, они выстроены как троица, согласно Божественной сути, и в иерархической последовательности, как этапы
очищения и восхождения. Без такого
осмысления Лука бы не смог подойти
к истине. Фарисей Матфей, анализируя
тексты Ветхого Завета, определился,
что человек будет искушаться по трём
аспектам: по материальности, то есть по
плоти, по душе и по духу. И все эти искушения в Ветхом Завете есть: 1 ― пищей, 2 ― религиозностью, вероисповеданием и 3 ― славой, царственностью.
Эти три искушения и должен пройти Иисус, если Он является Сыном Божьим, а
экзаменатором Его должен быть только
сатана, сын божий, противоборствующий Богу, то есть проверяющий истину,
согласно Книге Иова и Книге пророка
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Захарии, но которого впоследствии сделают противником Бога, отступником
Бога и назовут диволом, что означает
клеветник.

Первое искушение
Итак, диавол должен проверить Иисуса в трёх возрастающих по силе искушениях, в которых надо совершить
чудо, не подвластное простому человеку, а только Сыну Божьему, начиная
с материальной пищи. Поэтому первое
искушение должно начаться с основы
материальной пищи ― с хлеба. Если Бог
давал хлеб евреям в пустыне с небес в
виде манны, то что-то подобное должен
сотворить и Сын Божий. В горной пустыне камни бывают похожи на лепёшки хлеба, и это знал фарисей Матфей,
поэтому он и строит первое искушение,
озвученное устами диавола, так: «Если
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