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Выход новой книги митрополита Илариона (Алфеева), 

посвященной началу евангельской истории и представляе-
мой как первая часть большого шеститомного издания о 
жизни и учении Иисуса Христа, без всякого сомнения, 
привлечет внимание отечественного читателя. И это будет 
связано не только с личностью самого автора, хорошо из-
вестного своим богословским, проповедническим и музы-
кальным творчеством, широкой просветительской, церков-
ной, общественной, дипломатической деятельностью. По-
священная личности Иисуса Христа, книга покорит чело-
века, даже бегло листающего ее страницы, прекрасным 
оформлением, живым популярным языком. Те, кто более 
глубоко интересуются Священным Писанием, будут обра-
дованы серьезным современным научным аппаратом кни-
ги. 

Своей целевой аудиторией автор избрал неверующих, 
сомневающихся и колеблющихся, иными словами моно-
графия имеет в определенном смысле апологетическую 
направленность. Книга обращена к образованной светской 
публике, представляя живой образ Спасителя посредством 
древних текстов в сочетании с языком литературы, искус-
ства и науки. Вместе с тем, она, безусловно, будет необык-
новенно интересна и простым чадам Церкви, вводя их че-
рез мир веры, благоговения и трепета перед Божественным 
учителем в мир классического искусства, литературы и 



современной богословской науки. Можно с уверенностью 
сказать, что книга будет иметь особый успех и у студентов 
богословских учебных заведений. 

Живой язык книги, популярность изложения непросто-
го материала является свидетельством высокого мастерства 
автора, поскольку выразить простыми словами сложные 
истины под силу лишь человеку, глубоко постигшему изу-
чаемый предмет. Внешняя легкость изложения в сочетании 
с внутренней глубиной содержания доступна далеко не 
всем и всегда есть проявление глубокого профессионализ-
ма.  

Автор, крепко стоя на позициях православного учения, 
избегает погружения в тонкости христологии, уходит от 
разбора древних ересей. Христологическое учение препо-
дается им без привычной философско-богословской тер-
минологии, сложной для восприятия нецерковных людей. 
Опираясь на важнейшие первоисточники, он создает живой 
образ Иисуса, тот образ, который воспринимали непосред-
ственные ученики и свидетели новозаветных событий. И 
читатель, по замыслу автора, обозначенного им во введе-
нии, действительно может сквозь человеческие черты 
Иисуса увидеть Его Божественный лик.  

Как уже отмечалось, книга имеет апологетический ха-
рактер,  апологетика зачастую обращается к рассудку, ха-
рактер же изложения и сам внешний вид книги, которая 
написана и оформлена с большой любовью, оказывают не 
меньшее воздействие на эмоциональную сферу, на сердце 
человека. Книгу отличает превосходный со вкусом подо-
бранный иллюстративный материал, отражающий древний 
характер евангельской вести и то влияние, которое оказала 
эта весть на развитие мирового изобразительного искус-
ства. Особенности стиля, сочетание живого языка изложе-
ния с безупречно подобранным визуальным рядом, особая 
эстетика издания создают тот внешний эмоциональный 
фон, который, безусловно, приятен, привлекателен для чи-
тателя, и при всем этом не навязчив, не сентиментален и не 
вступает в противоречие со строгой фактологией и серьез-
ным научным аппаратом книги. 



Для человека веры очевидно, что в нашу сложную 
эпоху, эпоху сомнений и потери ориентиров, эпоху круше-
ния ложных идеалов и идеологий, создания новых ложных 
идолов и общественных культов учение Иисуса Христа как 
никогда сохраняет свою привлекательность и важность, 
оно способно дать ориентир, придать смысл, успокоить 
мятущиеся души. Можно не сомневаться, что мастерски 
написанная книга митрополита Илариона может не только 
привлечь внимание многих наших современников к еван-
гельской вести, привести к вере сомневающихся и колеб-
лющихся, но и вдохновить молодое поколение к изучению 
Священного Писания, дать импульс к развитию отече-
ственной новозаветной библеистики. 
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