Христа всем выйти вон, сам процесс воскрешения – всё это повторено в рассказе о воскрешении Апостолом Петром Тавифы. Знаменательно, что переданные по-арамейски
слова Господа: «Талифа куми», что значит
«Девица, встань!» (Мк.5:40-41), очень похожи
на слова Петра: «Тавифа, встань!». Различие
всего лишь в одной букве. Разумеется, логично было бы предположить, что сам Апостол
впоследствии рассказывал, каким образом он
воскрешал Тавифу, и что он при этом произносил. (Ведь свидетелей события он выслал
вон). Но разумнее предположить другое:
Евангелист Лука, наподобие иконописца, ставил перед собой не описание реально происходившего, но богословскую цель - нагляднасколько это было возможно, показать,
И
Х Ианнуарий Ивлиев но,
что Апостол продолжает деятельность ИисуДавно замечено, что многие евангельские са Христа, ибо он – уполномоченный посланрассказы, а также сообщения Книги Деяний ник Господа и член Церкви как Тела Христобольше похожи на иконы, чем на фотографии ва…
или зарисовки реалистической живописи.
Икона, отбрасывая всё несущественное, являет зрителю суть изображаемого. При этом
иконописец использует некоторые ранее усвоенные каноны и символы. Так же и многие
рассказы об Иисусе Христе и Его первых
учениках, отбрасывая элементы исторических
реалий, изображают для читателя духовную
суть сообщаемого. И здесь евангелисты тоже
используют определённые сложившиеся каноны с их легко узнаваемой символикой.
Лука,
автор Евангелия и Книги Деяний,
преследует цель показать миссионерскую
деятельность святых Апостолов именно как
продолжение служения Господа Иисуса Христа…
Вот перед нами расслабленный Эней из города Лидда, расположенного недалеко от побережья Средиземного моря, куда с гористой
местности спустился Апостол Пётр.
Апостол исцеляет расслабленного и приказывает
ему: «Встань и убери свою постель» (Деян.9:34). Не напоминает ли нам это одно из
первых чудес, совершённых Иисусом Христом, когда Он приказал исцелённому Им
расслабленному: «Встань, возьми постель
твою и иди в дом твой» (Мк.2:11)? Вот Пётр
спешно приходит в прибрежную Иоппию, которая недалеко от Лидды. Там он возвращает
к жизни недавно умершую добрую женщину
Тавифу, которая названа ученицей, то есть
христианкой. Отдельные черты рассказа об
этом чуде напоминают нам евангельскую историю об исцелении Иисусом Христом дочери Иаира, начальника синагоги. Громкий
плач скорбящих по усопшей, приказ Иисуса
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