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Диакон Н. В. Шульмин

Книга Деяний святых апостолов:
проблематика авторства
«Эта книга может принести нам
пользы не меньше самого Евангелия: не будем же оставлять её без
внимания, но станем тщательно исследовать»1
Книга Деяний святых апостолов занимает особое место в ряду книг Священного Писания Нового Завета. Она
не перестает вдохновлять христиан всех времен. Отраженная в ней ревность, вера, радость и послушание первых
христиан служат примером для всех верующих. Книга Деяний святых апостолов – в некотором смысле одна из самых важных книг Нового Завета. Насколько скудны были
бы наши представления о развитии ранней Церкви, если бы
мы не были знакомы с этой книгой. Книга Деяний апостолов, в сравнении с другими книгами Нового Завета, имеет
характер исторической хроники. Удивляет описываемая в
ней широта географических действий: от Иерусалима –
главного города Богом избранного народа, – до Рима –
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центра языческого мира1. В книге упоминаются 32 местности, 54 города и 95 человек названы по имени, многие из
которых упоминаются и в других исторических источниках2.
Интересен тот факт, что эту книгу мы называем «Деяния святых апостолов», а она не описывает деятельности
даже половины апостолов. В первой части книги от лица
всех апостолов выступает апостол Петр (Деян. 1:15; 2:14;
15:7 и др.), а в другой части – апостол Павел; и только в
главах 3 и 4 упоминается апостол Иоанн, который не произносит ни одного слова, и лишь в одном стихе мы узнаем
о смерти апостола Иакова (Деян. 12:2)3.
В XVIII веке в ученом мире было предложено назвать
эту книгу «Деяния Святого Духа». Иоганн Альбрехт Бенгель, признавая единство автора Евангелия от Луки и книги
Деяний святых апостолов, говорил о том, что как Евангелие от Луки повествует о деяниях Иисуса Христа, так книга Деяний апостолов повествует о деяниях Святого Духа4.
В конце XIX века эта концепция была очень популярна
благодаря Артуру Тапану Пирсону, который писал: «Эту
книгу мы можем, пожалуй, назвать Деяниями Святого Духа, ибо от начала и до конца она является рассказом о Его
явлении и деяниях. Здесь мы видим, как Он пришел и как
действует…»5. Полная загадок, книга Деяний святых апостолов всегда вызывала и вызывает интерес исследователей Библии. Одной из таких загадок книги является вопрос
о ее авторстве.
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Прежде всего, не стоит забывать тот факт, что Книга
деяний святых апостолов анонимна, и кто ее написал документально не известно. Интересно, что до конца XVIII
века не существовало никаких сомнений относительно традиционного мнения, что автором книги Деяний святых
апостолов является евангелист Лука. И только со времен Ф.
Шлейермахера ряд ученых, таких как De Wette, Davidson,
Bleek, Meyerhoff, Sorof, Ulrich, доказывали, что автором
книги был Тимофей1.
Обратимся к тексту самой книги: «Его сопровождали
(то есть апостола Павла) до Асии Сосипатр Пирров, Вериянин, и из Фессалоникийцев Аристарх и Секунд, и Гаий
Дервянин и Тимофей, и Асийцы Тихик и Трофим. Они,
пойдя вперед, ожидали нас в Троаде. А мы, после дней
опресночных, отплыли из Филипп и дней в пять прибыли к
ним в Троаду, где пробыли семь дней» (Деян. 20:4-6). Из
контекста мы видим, что указательное местоимение
«оὖτοι» – они, эти – относится ко всем перечисленным и
никак не соотносится с местоимением «мы», из чего следует, что Тимофей не может быть автором книги, так как сам
являлся участником повествуемых событий. Предложение
ученого Schwanbeck`a относительно того, что автором книги является Сила – сподвижник апостола Павла, – тоже
становится неубедительным, как только мы обращаемся к
тексту книги: «Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: сии человеки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения» (Деян. 16:17). Здесь мы видим
привычное местоимение «мы», употребленное в творительном падеже (ἡµῖν). Через стих ниже, где апостол Павел
1

«Тимофей происходил из Листры. Во время первой встречи с
апостолом он был молод – Павел называет его своим «сыном» (1
Кор. 4:17). Возможно, он обратился еще во время первого посещения
апостолом Листры (Деян. 14:6). Тимофей стал спутником и соработником апостола Павла, не покинул его даже в самые трудные последние годы его жизни. Мать Тимофея была еврейкой, и по раввинским правилам он считался иудеем, поэтому Павел совершил над
ним обряд обрезания» (Комментарий // Библия. Священное Писание
Ветхого и Нового Завета. Брюссель: Жизнь с Богом, 1989).

остается один на один с Силой, и, казалось бы, уместно
опять употребить привычное местоимение «мы», в тексте
читаем: «Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к
начальникам». Как в русском синодальном переводе, так и
в греческом тексте книги, местоимение «мы» пропадает1.
Исследователи Библии не были удовлетворены данными кандидатами на авторство книги и выдвигали новых,
но, не имея веских аргументов, со временем разные гипотезы теряли свою актуальность.
В начале книги Деяний святых апостолов мы читаем:
«Первую книгу написал я [тебе], Феофил, о всем, что
Иисус делал и чему учил от начала...» (Деян. 1:1). И прочитаем первые стихи Евангелия от Луки: «То рассудилось и
мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил» (Лк. 1:3). Из
прочитанного текста становится абсолютно очевидным
вывод, что Евангелие от Луки и книга Деяний святых апостолов – единый труд одного автора, исполненный в двух
томах и обращенный к одному и тому же адресату –
κράτιστε Θεόφιλε (достопочтеннейшему Феофилу). На принадлежность этих двух книг к одному и тому же автору
указывают также стиль и литературные особенности.
Первую фиксацию авторства апостола Луки мы находим уже в конце II века, в Мураториевом каноне. Начиная с
IX века, в послеиконоборческих минускулах имя апостола
Луки появляется в заглавии книги Деяний святых апостолов. А святоотеческая традиция еще со второй половины II
века именует его автором книги. Также апостола Луку видят автором книги Деяний все церковные писатели с конца
II века, такие как святой Ириней Лионский, Климент Александрийский, Евсевий Кесарийский, Тертуллиан, Ориген и
другие2.
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Апостол Павел упоминает об апостоле Луке трижды –
в послании к Колоссянам («Лука, врач возлюбленный»
(Кол. 4:14)), в послании к Филимону, где перечесляет его в
числе «сотрудников» («Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои» (Фил. 1:24)), и во втором послании к Тимофею, где упоминает его как оставшегося с ним во время
римских уз («…один Лука со мною» (2 Тим. 4:10)). Из этого следует, что апостол Лука был постоянным и верным
сотрудником апостола Павла, а также врачом по профессии. Мы также можем заключить, что апостол Лука, повидимому, был из язычников. Это утверждение можно
предположить из послания к Колоссяном, где 11 стихом
оканчивается приветственный список обрезанных, то есть
выходцев из иудеев, и стихами далее начинается список
бывших язычников, в которых фигурирует имя апостола
Луки (Кол. 4:10-14)1.
В конце XIX века У. К. Хобарт, изучив текст книги
Деяний апостолов и проведя параллели из сочинений греческих врачей Диоскорида, Гиппократа, Галена, пришел к
выводу, что апостол Лука действительно был врачом и
единым автором книг Евангелия от Луки и Деяний святых
апостолов, поскольку в этих книгах встречается большое
количество медицинских терминов2. Позицию У. К. Хобарта поддержали А. Гарнак и Т. Цан. Позже Г. Кэдбери оспорил выводы У. К. Хобарта, приведя в пример сочинения
Иосифа Флавия, Плутарха и Лукиана, которые не были
врачами, но тексты которых изобилуют медицинскими
терминами, указывая на то, что данную лексику использовали не только врачи, но и все образованные люди того
времени. С конца XX века мнение Г. Кэдбери перестало
быть авторитетным, когда в ряде современных работ было
показано, что доказательство апостола Луки как врача проV: Additional Notes (eds. Luke, Cadbury). London, 1920-1933. P. 207245.
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является не в лексике, а в том, как он описывает болезни,
симптомы, методы и время выздоровления (Лк. 9:39; Деян.
3:7; 9:18; 13:11; 14:8; 14:10)1. Интересен тот факт, что при
описании высказывания Иисуса Христа о трудности спасения богатых, говоря о верблюде и игольном ушке (Мф.
19:24; Мк. 10:25; Лк. 18:25) евангелисты-синоптики используют отличные термины. Евангелисты Матфей и Марк
употребляют греческое слово ῥαφίδος, которое обозначает
ушко иглы, а евангелист Лука – слово βελόνης, обозначающее иглу хирурга2.
В ХIХ веке авторство апостола Луки было подвергнуто сомнению исследователями Священного Писания ввиду
того, что автор книги не имеет ни малейшего знакомства с
посланиями апостола Павла, что, конечно же, является загадкой, ввиду того, что апостол Лука был постоянным и
верным сотрудником апостола Павла.
Таким образом, проблематика авторства книги Деяний
святых апостолов требует дальнейшего изучения. Несмотря на многочисленные исследования данной книги, вопрос
о ее авторстве остается открытым и не теряет своей актуальности.
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