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Введение.

Пасхальные события (Страсти, Смерть и Воскресение) завершают служение Иисуса Христа и являются 
его кульминацией. Это обстоятельство находит свое полное выражение в тексте Евангелия. По Матфею, 
здесь исполняются Писания (Мф 26,54.56), осуществляется предвечный замысел Бога (Мф 26,39.42) и 
реализуется добровольный выбор Сына Человеческого, предавшего Себя ради искупления грехов 
«многих» (Мф 26,28). Тон евангелиста -  отнюдь не пораженческий. Темы окончательного свершения и 
триумфа присутствуют даже в главах, посвященных Страстям, не говоря уже о последней, 28-ой главе, 
повествующей о Воскресении. Автор подводит читателя к закономерному выводу: Иисус достиг той 
цели, ради которой пришел в мир.
Согласно Евангелию от Матфея, парадокс происходящего состоит в том, что враги Иисуса, 
стремившиеся воспрепятствовать Его миссии, на самом деле способствовали ее победоносному 
завершению и, таким образом, по-своему исполнили волю Божию! И все же, повествование содержит 
немало горьких нот. Один из Двенадцати становится предателем, другие оставляют своего Господа в 
критический момент, хотя ранее клялись Ему в верности. Разбирательство в Синедрионе и у Пилата 
представляет собой жалкую пародию на правосудие и приводит к смерти Невиновного, а насмешки над 
мессианскими титулами Иисуса (Мф 26,68; 27,17.22.29-30.37.39-44) являются издевательством над 
самой Истиной. Поразительно, что исповедание достоинства Христа Распятого, к которому автор хочет 
подвести своих читателей (Мф 27,54: «воистину Он был Сын Божий») вкладывается в уста римского 
сотника-язычника, а не кого-то из Иисусовых учеников.
Рассказ о Страстях и Воскресении, являющийся эпилогом Евангелия, можно соотнести с его прологом -  
рассказом о Рождестве. Оба фрагмента несут огромную богословскую нагрузку и подчеркивают прямое 
вмешательство Бога в ход исторических событий. Единство и целостность миссии Иисуса, начиная с Его 
чудесного зачатия и кончая славным Воскресением, находит свое отражение в евангельском тексте и 
придает ему черты завершенного литературного произведения. Вместе с тем, заключительные строки 
Евангелия открывают новую перспективу: отныне Благая Весть должна проповедоваться по всей земле, 
во все времена и всем народам (Мф 28,18-20).

Рассказ о Страстях и Воскресении является самым длинным повествовательным эпизодом в Евангелии 
от Матфея. В его основу положен аналогичный рассказ из Евангелия от Марка (Мк 14 -  16)1. Лишь три 
небольших фрагмента (Мф 27,3-10. 62-66; 28,11-15) полностью заимствованы Матфеем из иных 
источников.
Текст имеет следующую структуру:

1. Пролог повествования о Страстях (26,1 -30).
1.1 Заговор с целью убийства Иисуса (26,1-5).
1.2 Помазание Иисуса (26,6-13).
1.3 Предательство Иуды (26,14-16).
1.4 Приготовление Пасхи (26,17-19).
1.5 Разоблачение предателя (26,20-25).
1.6 Тайная Вечеря (26,26-30).
1.7 Предсказание о рассеянии учеников и об отречении Петра (26,31-35).

2. Страсти Господа Иисуса Христа (26,31 -  27,66).
2.1 Иисус в Гефсимании (26,36-56).

2.1.1 Гефсиманское борение (26,36-46).
2.1.2 Взятие Иисуса под стражу (26,47-56).

2.2 Иисус перед Каиафой (26,57-68).
2.3 Отречение Петра (26,69-75).
2.4 Предание Иисуса Пилату (27,1-2).
2.5 Смерть Иуды Искариота (27,3-10).
2.6 Иисус перед Пилатом (27,11-26).

2.6.1 Допрос у Пилата (27,11 -14).
2.6.2 Иисус или Варавва? (27,15-23).
2.6.3 Предание Иисуса на Распятие. Ответственность за смерть Иисуса (27,24-26).

1 Большинство современных исследователей полагает, что рассказ о Страстях был записан задолго до появления Евангелий. 
Евангелист Марк составил свое повествование о пасхальных событиях на основе этого документа. Тот же текст, но в несколько 
ином варианте, был известен евангелисту Иоанну, писавшему независимо от синоптиков (ср. Ин 18 -  19). Некоторые экзегеты 
считают, что и евангелист Лука имел в своем распоряжении до-Марково повествование о Страстях (ср. Лк 22 — 23), однако 
дополнил его сведениями, почерпнутыми из Евангелия от Марка.
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2.7 Распятие Иисуса Христа (27,27-50).
2.7.1 Глумление над Иисусом (27,27-31).
2.7.2 Иисус распят (27,32-37).
2.7.3 Насмешки над Распятым (27,38-44).
2.7.4 Смерть Иисуса (27,45-50).

2.8 События после Распятия (27,51-66).
2.8.1 Чудесные знамения и исповедание сотника (27,51 -54).
2.8.2 Женщины у Креста (27,55-56).
2.8.3 Погребение Иисуса Христа (27,57-61).
2.8.4 Гроб запечатан и выставлена стража (27,62-66).

3. Воскресение Иисуса Христа (28,1 -20).
3.1 Явление Воскресшего женщинам (28,1-10).
3.2 Подкуп стражи (28,11-15).
3.3 Великое миссионерское Поручение (28,16-20).

1. Пролог повествования о Страстях (Мф 26,1-35).

Центральной темой этой части Евангелия является празднование Господом и Его учениками иудейской 
Пасхи. Атмосфера пасхальной трапезы, связанные с ней исторические воспоминания и богословские 
ассоциации, дают Иисусу возможность прояснить смысл и значение Своей грядущей смерти (Мф 26,26- 
29). Последняя пасхальная трапеза Господа с учениками («Тайная Вечеря») стала прообразом 
важнейшего для христианской Церкви таинства Евхаристии.

1.1. Заговор с целью убийства Иисуса (Мф 26,1-5).
1 Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим:
2 вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие.
3 Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника, по 
имени Каиафы,
4 и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить;
5 но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущения в народе.________________________

1.1.1. Вступление.
Первый же фрагмент повествования о Страстях вводит в его главную тематику: иудейские власти 
принимают окончательное решение убить Иисуса (стт. 3-5). Сама же смерть Иисуса помещается в 
контекст иудейской Пасхи (стт. 1-2).

Матфей передает содержание отрывка Мк 14,1-2 в своей собственной расширенной редакции. В 
структурном отношении перикопа содержит черты хиазма:

А. Иисус сказал ученикам Своим
В. через два дня будет Пасха

С. Сын Человеческий предан будет на распятие.
D. Собрались первосвященники и старейшины народа 

С \ положили в совете взять Иисуса и убить 
В’, но говорили: только не в праздник 

А ’, чтобы не сделалось возмущение в народе.

1.1.2. Толкование.
1

когда Иисус окончил все слова сии
Подобным оборотом в Евангелии от Матфея завершается каждая из пяти речей Иисуса. В данном 
случае, это — последняя, пятая беседа, посвященная эсхатологической теме. Поскольку ею завершилось 
все публичное учение Иисуса, выражение «все слова» может относиться ко всему, что Господь сказал до 
сих пор.

4



то сказал ученикам Своим
Здесь можно усмотреть некую аллюзию к стиху из Книги Второзакония в переводе Септуагинты, 
которым завершалось формальное учение Моисея. Ср. Втор 31,1: «И пошел Моисей, и говорил все слова 
сии (версия Септуагинты) сынам Израиля, и сказал им...». Напомним, что евангелист Матфей -  в числе 
прочего -  пытался представить Иисуса новым Моисеем.

2
вы знаете

Глагол оь6атб\ ойдатэ (основная форма: е15а)\ эйдо -  «знаю») может быть переведен в повелительном 
наклонении: «знайте». Тогда здесь имеет место не констатация факта, но торжественное
провозглашение.

через два дня будет Пасха
Пасха -  важнейший из иудейских праздников, установленный в честь освобождения из Египетского 
рабства (Исх 12,1-27)2. В иудаизме во времена Иисуса в нем видели также прообраз и предвосхищение 
грядущего эсхатологического освобождения, связанного с пришествием Мессии. Иисус хочет сказать 
Своим ученикам: мессианские чаяния (их символизировала Пасха) теперь осуществятся!
Матфей опускает уточнение «и опресноков»3, содержащееся у Марка (Мк 14,1), как само собой 
разумеющееся для его иудейской аудитории.

и Сын Человеческий предан будет на распятие
Здесь содержится намек на роль Иисуса как истинного Пасхального Агнца. См. ниже, комментарий к 
стихам Мф 26,26-28.

3
тогда собрались

Употребляя слово «тогда», евангелист стремится создать у читателя впечатление, что совещание 
иудейских лидеров, на котором было принято решение о казни Иисуса, -  это ничто иное, как исполнение 
предыдущего (в стихе 2) пророчества о распятии Сына Человеческого.

первосвященники, [и книжники] и старейшины народа
Марк (Мк 14,1) в этой связи говорит о «первосвященниках и книжниках». Однако в древних 
манускриптах Евангелия от Матфея слова «книжники» нет. По всей видимости, используя текст Марка в 
качестве источника, евангелист заменил слово «книжники» на «старейшины».
Показательно, что хотя главными противниками Иисуса были фарисеи, они не упомянуты среди 
участников совещания. В дальнейшем они будут названы лишь дважды (в Мф 27,41 и 62). Вероятно, их 
роль в приговоре, вынесенном Иисусу, и в самом деле была невелика.

во двор первосвященника, по имени Каиафы
Каиафа был первосвященником Иерусалимского храма с 18 по 36 год.

4
и положили в совете... Иисуса... убить

В Мф 12,14 уже сообщалось о совещании фарисеев с целью «погубить» Иисуса, но тогда это был «обмен 
мнениями» частных лиц, а теперь -  официальное решение облеченных властью людей.

взять Иисуса хитростью
Словом 6оА.о<;\ долос («хитрость», «обман») в греческом тексте Ветхого Завета характеризовалось 
поведение тех, кто угнетает праведников. Ср. Пс 10,7; 35 (34),20; Притч 12,20; Иер 5,27. Евангелист 
хочет подчеркнуть контраст между невинностью Иисуса и коварством Его противников.

5
только не в праздник

Речь идет о предстоящем празднике иудейской Пасхи, 
чтобы не сделалось возмущение в народе

Во время праздника Пасхи Иерусалим был переполнен десятками тысяч паломников. Многие из них 
считали Иисуса пророком (ср. Мф 21,46) или даже претендентом на роль Мессии. По мнению 
руководителей Израиля, задержание Иисуса могло привести к волнениям, которые римские власти 
расценили бы как бунт. Арестовать Иисуса «не в праздник» означало: или сделать это немедленно (до 
начала празднования Пасхи), или отложить арест до конца торжеств, дождавшись ухода паломников. 
Между тем, Иисус был распят как раз во время празднования Пасхи, когда в городе было множество 
гостей. По этой причине многие экзегеты полагают, что выражение: «не в праздник», следует понимать в 
значении: «не в праздничной толпе».

2 Об иудейской Пасхе смотри Выпуск 3, раздел 2.1.
3 Во время праздника иудейской Пасхи запрещалось употреблять в пищу продукты, содержащие дрожжевой элемент.
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• Прокомментируйте связь между искупительной смертью Иисуса и праздником иудейской 
Пасхи, используя уже полученные Вами знания.

1.2. Помазание Иисуса в Вифании (Мф 26,6-13).
6 Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного,
7 приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему 
возлежащему на голову.
8 Увидев это, ученики Его вознегодовали и говорили: к чему такая трата?
9 Ибо можно было бы продать это миро за большую цену и дать нищим.
10 Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? она доброе дело сделала для Меня:
11 (а) ибо нищих всегда имеете с собою, (Ь) а Меня не всегда имеете;
12 возлив миро сие на тело Мое, она приготовила Меня к погребению;
13 истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память
ее и о том, что она сделала.__________________________________________________________________________

1.2.1. Вступление.
Поступок женщины, помазавшей голову Иисуса миром, истолкован в контексте Его близкой смерти. 
Сам Иисус называет его «приготовлением к погребению» (Мф 26,12); таким образом весь фрагмент 
приобретает черты еще одного, наряду с Мф 26,2, пророчества.
Подобный эпизод есть во всех четырех Евангелиях, однако Иоанн помещает его еще перед Входом 
Господним в Иерусалим (Ин 12,1-8), а Матфей, вслед за Марком (Мк 14,3-9), -  между совещанием с 
целью убить Иисуса и предательством Иуды (Мф 26,14-16). Совсем в ином контексте данный отрывок 
приводится в Евангелии от Луки (Лк 7,36-50): здесь все события разворачиваются в Галилее в доме 
фарисея Симона задолго до Страстей, а основными темами фрагмента являются любовь к Господу и 
прощение грехов тому, кто любит4. Некоторые экзегеты полагают, что все евангелисты описывают одно 
и то же происшествие из жизни Иисуса, но помещают его в различный контекст и дают ему различное 
истолкование. Другие считают, что Лука рассказывает об одном событии, происшедшем в Галилее, а 
прочие евангелисты -  об ином, происшедшем в Вифании близ Иерусалима незадолго до Страстей 
Господа. На стадии становления устного предания оба рассказа могли влиять друг на друга, отсюда и 
черты сходства в евангельских повествованиях.

Перикопа построена по очень простой схеме:
1. Событие -  помазание миром (26,6-7).
2. Комментарий к событию (26,8-12):

a) негодующая реакция учеников (стт. 8-9);
b) разъяснение Иисуса (стт. 10-12).

3. Заключительная логия: память о поступке женщины (26,13).

С другой стороны, в данном отрывке можно обнаружить черты хиазма:

А. Иисус пребывает в Вифании в доме Симона (ст. 6).
В. Женщина возливает миро на голову Его (ст. 7).

С. Ученики: к чему такая трата? (ст. 8).
D. Продать миро и дать нищим (ст. 9).

Е. Она доброе дело сделала Мне (ст. 10).
D \  Нищих всегда имеете с собою (ст. 11а).

С’. (Вы) Меня не всегда имеете (ст. lib ).
В \  Возлив миро, она (женщина) приготовила Его к погребению (ст. 12).

А ’. Где ни будет проповедано Евангелие в целом мире, сказано будет в память о женщине (ст. 13).

4 В редакциях евангелистов есть и иные различия. В частности, у Марка (Мк 14,3) и у Матфея (Мф 26,7) женщина возливает 
миро на голову Иисуса, а у Луки (Лк 7,38) и у Иоанна (Ин 12,3) помазывает миром Его ноги и отирает волосами своими.
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1.2.2. Толкование.

6
когда же Иисус был в Вифании

Вифания -  селение в трех километрах от Иерусалима, в котором остановился Иисус во время Своего 
последнего паломничества (ср. Мф 21,17).

в доме Симона прокаженного
Скорее всего, Симон «бывший» прокаженный, уже исцеленный от проказы (Иисусом?), иначе он не мог 
бы принимать в своем доме гостей.

7
приступила к Нему женщина

Матфей вновь использует свое излюбленное слово «приступить». Удивительно, что женщина не названа 
по имени: в конце отрывка (ст. 13) сказано, что эта история станет известна всему миру, а в Евангелиях 
имена действующих лиц приводятся по куда менее значительным поводам. Однако евангелист Иоанн 
приводит имя женщины: это -  Мария, сестра Марфы и Лазаря (Ин 12,3). Со своей стороны, Матфей, 
вероятно, желает обратить внимание читателя не столько на поступок женщины, сколько на 
приближение смерти Господа.

с алавастровым сосудом мира драгоценного
Алавастр (алебастр) -  мягкий камень кремового цвета, импортируемый из Египта. Археологи 
обнаружили в Палестине тысячи маленьких алебастровых флаконов для благовоний.

и возливала Ему возлежащему на голову
Миро возливалось на голову царей Израиля во время церемонии венчания на царство. По этой причине 
некоторые экзегеты видят в поступке женщины исповедание веры в Иисуса-Мессию -  
эсхатологического Царя Иудейского из рода Давида (ср. Мф 27,11.29.37). Однако из данного текста 
нельзя вывести подобного заключения: Сам Иисус дает лишь одно истолкование совершенного 
действия: «она приготовила Меня к погребению» (Мф 26,12). Впрочем, Евангелия ничего не сообщают о 
мотивах, которыми руководствовалась женщина. Возможно, она таким образом хотела выразить свою 
любовь и глубочайшее почтение к Иисусу.

8
ученики Его вознегодовали и говорили: к чему такая трата?

Благовония стоили очень дорого и использовались лишь богатыми и изнеженными людьми, Иисус же и 
Его ученики вели простой образ жизни.

9
ибо можно было продать это миро за большую цену

Матфей опускает имеющееся у Марка упоминание о конкретной стоимости мира (Мк 14,5), видимо 
считая его несущественным или не желая ввести в соблазн своих читателей. Приводимая Марком цифра 
-  300 динариев -  и в самом деле производит впечатление. Средний дневной заработок в то время 
равнялся одному динарию. Следовательно, цена использованного благовония фактически была 
идентична годовому доходу труженика.

и дать нищим
Иисус Сам утверждал, что пришел «благовествовать нищим» (Мф 11,5). В свое время Он предложил 
богатому юноше «продать имение свое и раздать нищим» (Мф 19,21). В обычных условиях поступок 
женщины и в самом деле был бы бессмысленным и недопустимым расточительством, но теперь -  особая 
ситуация, и Иисус разъяснит ее Своим ученикам.

10
Иисус, уразумев сие

Читая текст Матфея, можно предположить, что ученики «негодовали» в своем кругу и не решались 
высказывать своего возмущения открыто. Иисус же, как и в Мф 16,8; 22,18, продемонстрировал Свою 
сверхъестественную проницательность и разгадал тайные мысли учеников. У Марка (Мк 14,5), напротив, 
ученики «ропщут на женщину» (буквально -  греч. буфр1|1(Зцто\ энэбргшонто — «рычали», «ругали»), т.е. 
громко упрекают ее, а Иисус становится на ее защиту: «Оставьте ее: что ее смущаете? Она доброе дело 
сделала для Меня» (Мк 14,6).

что смущаете женщину?
Иисус убежден, что женщина поступила правильно.

она доброе дело сделала для Меня
Господь утверждает (см. ниже, стих 12), что женщина совершила погребальное умащение Его тела. 
Погребение же мертвого в иудаизме, безусловно, считалось «добрым делом», которое имело большую 
ценность, нежели раздача милостыни нищим. Кроме того, если учесть, что женщина была движима 
любовью к Иисусу, Господь, вероятно, воздал должное не только самому совершенному поступку, но и 
его мотиву.
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11
ибо нищих всегда имеете с собою

В Книге Второзакония сказано: «Ибо нищие всегда будут среди земли твоей: поэтому Я повелеваю тебе: 
отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей» (Втор 15,11). Итак, 
в любом обществе будут люди, терпящие материальную нужду, и помогать им -  долг христианина.

а Меня не всегда имеете
Время земной жизни Господа подходит к концу. В дальнейшем будет еще много возможностей 
послужить нищим, но уже не будет возможности послужить Иисусу во плоти. Кроме того, Крестная 
Смерть Иисуса имеет исключительное значение: благодаря ней совершится дело нашего Искупления, 
поэтому, в силу чрезвычайности грядущего события, экстраординарный поступок женщины вполне 
оправдан.

12
.. .она приготовила Меня к погребению

Едва ли женщина имела такое намерение: ведь она, скорее всего, не знала, что Иисусу вскоре предстоит 
умереть и быть погребенным5. Однако Иисус истолковал ее поступок именно как пророческий жест.

13
истинно говорю вам

Как всегда, этот оборот предваряет важное высказывание.

где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она 
сделала

Эта история станет неотъемлемой частью евангельской традиции. Рассказ о ней, содержащийся во всех 
четырех Евангелиях, представляет собой «памятник» свидетельству любви, данному женщиной. Кроме 
того, у Марка, Матфея и Иоанна он станет важной составной частью повествования о Страстях.

• В каком отношении, по-Вашему, должны находиться духовное окормление паствы Церковью и 
ее социальная работа, имеющая своей целью оказание материальной помощи нуждающимся? 
Что имеет более важное значение? Является ли социальное служение обязательным для 
Церкви? Для каждого христианина?

1.3. Предательство Иуды Искариота (Мф 26,14-16).
14 Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам
15 и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему тридцать сребренников;
16 и с того времени он искал удобного случая предать Его._____________________________________

1.3.1. Вступление.
Евангелист явно противопоставляет поступок неизвестной женщины, умастившей Иисуса дорогими 
благовониями, деянию одного из Двенадцати, предавшего Его врагам. Именно с акта предательства 
начинаются события, непосредственно приведшие к смерти Господа, уже помазанного к погребению.

В данном случае Матфей достаточно свободно излагает текст Марка (Мк 14,10-11). В частности, он 
вставляет вопрос Иуды: «что вы дадите мне?», намекая тем самым на мотив предательства — 
материальную заинтересованность, и указывает конкретную сумму оплаты — тридцать сребреников, что 
позволит ему позднее (в Мф 27,9) ввести цитату исполнения из Книги пророка Захарии (Зах 11,12-13).

1.3.2. Толкование.
14

тогда один из Двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам
Матфей специально подчеркивает тот факт, что предателем стал один из двенадцати апостолов, но, в 
отличие от Луки (ср. Лк 22,3) и Иоанна (Ин 6,70; 13,2), он не говорит о том, что Иуда действовал по 
внушению сатаны.

5 Конечно, женщина могла слышать пророчества Иисуса о грядущих страданиях Сына Человеческого (ср. Мф 20,17-19; 26,2). И 
все же, можно предположить, что ученики Иисуса до последнего момента надеялись на лучший исход.
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15
что вы дадите мне, и я вам предам Его?

Евангелист хочет пролить свет на мотив поступка Иуды, а именно -  корыстолюбие. Эта версия находит 
свое подтверждение в Евангелии от Иоанна. Ср. Ин 12,4-6: «Тогда [когда Мария помазала Иисуса 
миром] один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал: для чего бы 
не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим? Сказал же он это не потому, что заботился 
о нищих, но потому что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали». По 
Матфею, Иуда совершает предательство как раз после сцены помазания. Показательно также, что 
тридцать сребреников составляют десятую часть от стоимости мира (300 динариев). Можно 
предположить, что именно такой процент от каждого пожертвования Иуда тайно присваивал себе. Итак, 
раздражение Иуды «неразумной тратой» стало непосредственной побудительной причиной 
предательства.
И все же, едва ли можно считать эти соображения исчерпывающими для объяснения поступка Иуды. В 
любом случае, можно предположить, что он уже давно разочаровался в служении Иисуса, а эпизод с 
помазанием мог быть лишь последним толчком к окончательному разрыву. Следует также отметить, что 
некоторые авторы (среди них -  известный российский писатель Леонид Андреев в своем рассказе «Иуда 
из Кариота») склоняются к мысли, что Иуда разделял с зилотами их горячие ожидания теократического 
царства, которое положило бы конец Римскому господству или был сторонником социальной 
революции. В этом случае, он специально спровоцировал арест Иисуса, чтобы подтолкнуть Его к более 
активным действиям: будучи свидетелем многих чудес, совершенных Иисусом, он ожидал нового 
проявления Его силы или же надеялся на взрыв народного возмущения. Однако, скорее всего 
предательство Иуды стало следствием целого ряда побудительных мотивов.

они предложили ему тридцать сребреников
Тридцать сребреников, согласно закону Моисея, -  это размер штрафа за погибшего раба: «Если вол 
забодает раба или рабу, то господину их заплатить тридцать сиклей серебра, а вола побить камнями» 
(Исх 21,32). Очевидно, предлагая Иуде именно эту сумму, первосвященники хотят выразить свое 
презрение к Иисусу: в их глазах Его жизнь не может стоить больше жизни ничтожного раба! 
Сравнительно низкая величина платы, как и тот факт, что Иуда не пытается торговаться, подтверждают 
мысль, что материальная заинтересованность не была единственной и главной побудительной причиной 
совершившегося предательства.

16
и с того времени он искал удобного случая предать Его

«Удобный случай» -  это момент, когда Иисус будет находиться один, не в окружении толпы. Евангелист 
Лука прямо говорит об этом: «И он обещал, и искал удобного времени, чтобы предать Его им не при 
народе» (Лк 22,6). Ранее первосвященники считали нужным отложить арест Иисуса, чтобы не вызвать 
возмущения в народе (Мф 26,5), но представившаяся теперь удобная возможность перевесила прежние 
соображения.
Выражение «с того времени» указывает, что миссия Иисуса вступила в новый, на этот раз 
заключительный этап (ср. Мф 4,17 и 16,21, где подобным выражением открывалось описание очередного 
периода в служении Иисуса).

• Некоторые авторы полагают, что, поскольку в конечном счете предательство Иуды привело 
к спасительному для всех людей событию Креста, самого Иуду следует считать невольным и 
бессознательным героем веры? Что Вы думаете по этому поводу?

• Безусловно, поступок Иуды был частью Божественных предначертаний. Но оправдывает ли 
это сам поступок? Можно ли найти извинение для того, кто его совершил?

1.4. Приготовление Пасхи (Мф 26,17-19).
17 В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали Ему: где велишь нам 
приготовить Тебе пасху?
18 Он сказал: пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит: время Мое близко; у тебя 
совершу пасху с учениками Моими.
19 Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили пасху._____________________________________
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Этот короткий отрывок служит вступлением к двум последующим перикопам (Мф 26,20-25 и 26,26-30), 
описывающим события, происшедшие во время пасхальной трапезы.

Матфей вновь следует Евангелию от Марка (Мк 14,12-17), однако значительно сокращает текст своего 
источника. В отличие от Марка и Луки (ср. Лк 22,7-13), он опускает детали, свидетельствующие о 
вмешательстве Божественного Провидения в процесс приготовления пасхальной трапезы. Скорее, Сам 
Иисус предпринимает определенные шаги, чтобы отпраздновать со Своими учениками Пасху. Зато 
подчеркнуто «наступление времени Иисуса» (ст. 18) и послушание учеников повелению Господа (ст. 
19). Складывается впечатление, что Матфей стремится как можно скорее перейти к рассказу о 
последующих важных событиях, а потому описывает приготовление Пасхи максимально кратким 
образом, делает этот фрагмент «проходным».

Существует ряд проблем, связанных с датировкой праздника иудейской Пасхи и определением 
истинного характера Тайной Вечери. В синоптических Евангелиях Тайная Вечеря однозначно 
связывается с иудейской пасхальной трапезой. Эта трапеза совершалась при заходе солнца с 14-го на 15- 
е нисана6. Принесение в жертву пасхальных агнцев происходило несколько ранее -  в день 14-го нисана 
(ср. Мк 14,127). С другой стороны, все четыре Евангелия согласны с тем, что Иисус был распят накануне 
субботы, т.е. в пятницу. Тогда, согласно синоптикам, 14 нисана приходилось на четверг, а 15 нисана -  
на пятницу.
Иную картину мы наблюдаем в Евангелии от Иоанна. Согласно его сообщению, 15 нисана в год смерти 
Иисуса приходилось на субботу (ср. Ин 19,318). Следовательно, Тайная Вечеря Иисуса с учениками не 
могла быть пасхальной трапезой, а распятие Иисуса совершилось как раз в день жертвоприношения 
пасхальных агнцев (ср. Ин 18,289).
Ныне многие экзегеты считают возможным разрешить это противоречие, ссылаясь на различие 
календарей. Так существовал ессейский (солнечный) календарь, и обще-иудейский (лунный). Иисус, в 
общине Которого было много выходцев из нетрадиционных течений иудаизма, вполне мог совершать 
Пасху по ессейскому календарю, что и нашло свое отражение в повествовании синоптиков10. Обще
иудейская же Пасха, о которой пишет Иоанн, была на день или даже на два-три дня позже11 и 
приходилась в тот год на субботу.
Наконец, ряд исследователей указывает на теологическую подоплеку такого смещения и использования 
разных календарей. Для синоптиков важно подчеркнуть пасхальный характер Тайной Вечери, на 
которой Иисус символически предвосхитил свое Жертвоприношение, используя виды хлеба и вина. Со 
своей стороны, евангелист Иоанн видит «Агнца Божия, берущего на Себя грех мира» (ср. Ин 1,29) в 
Иисусе на Кресте, а потому синхронизирует момент Распятия и время принесения в жертву пасхальных 
ягнят.

1.4.1. Вступление.

6 Напомним, что у иудеев день начинался с вечера. с момента захода солнца.
7 Мк 14,12: «В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца...».
8 Ин 19,31: «Но как тогда была пятница, то Иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, -  ибо та суббота была день 
великий...».
9 Ин 18,28: «От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро; и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы 
можно было есть пасху».
10 Некоторые ученые в этой связи говорят еще о возможном различии между галилейским (его придерживался Иисус) и 
Иерусалимским (его придерживается евангелист Иоанн) календарями.
11 Неизвестно также, сколько именно времени провел Иисус под арестом. Согласно Евангелиям — одну ночь. Однако некоторые 
ученые считают, что автор первого повествования о Страстях, на котором основываются все евангельские рассказы, сжал 
события: на самом деле Иисус был в заключении около двух суток. Одним из аргументов в пользу этого предположения 
является тот факт, что заседание Синедриона, на котором был осужден Иисус, будто бы невозможно было собрать ранним 
утром, спустя несколько часов после Его ареста. Кроме того, для судебного разбирательства требовалось определенное время. 
Тогда непонятно, каким образом можно было успеть добиться от Пилата утверждения приговора утром того же дня.
Если это предположение верно, Тайная Вечеря имела место не в четверг, как мы привыкли считать, но во вторник или в среду. 
Некоторые толкователи усматривают здесь скрытую символику. Согласно Торе, пасхальный ягненок должен был быть заранее 
отделен от прочих. Ср. Исх 12,3.6: «Скажите всему обществу (сынов) Израилевых: в десятый день сего месяца пусть возьмут 
себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. [...] И пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего 
месяца: тогда пусть заколет его все собрание общества Израильского вечером». Так и Иисус, истинный Пасхальный Агнец, был 
сберегаем на день Жертвоприношения, находясь под арестом.
Вопросы хронологии Страстей Иисуса рассматриваются также в издании нашего Курса: Фаддей Лоска. Археология Нового 
Завета. Раздел 3. Хронология страстей, смерти и воскресения Иисуса; стр. 16.
10



1.4.2. Толкование.
17

в первый же день опресночный
Праздник опресноков продолжался с вечера 14-го до вечера 21-го нисана (Исх 12,18) и был посвящен 
воспоминаниям Исхода евреев из Египта. Первый его день приходился на 15 нисана. В ночь же с 14-го на 
15-е нисана праздновалась Пасха (евр. песах от глагола пасах -  «перепрыгивать», «проходить») -  в 
память о прохождении Бога Яхве мимо еврейских домов (их косяки были помазаны кровью жертвенных 
агнцев) при поражении египетских первенцев (ср. Исх 12,25-27). В данном же случае, скорее всего, 
имеется в виду утро 14-го нисана, когда из жилищ удалялись все квасные продукты (ср. Исх 12,15). 
Приготовления к вечерней трапезе длились весь день, в это же время происходило заклание пасхальных 
агнцев.

где велишь нам приготовить Тебе пасху?
В виду большого наплыва паломников найти место в Иерусалиме для пасхальной трапезы было не 
простым делом.

18
пойдите в город к такому-то

Имя этого человека не указывается. Складывается впечатление, что Иисус уже имел с ним 
предварительную договоренность совершить празднование Пасхи в его доме. Со своей стороны, 
евангелист, по-видимому, намеренно нагнетает таинственную атмосферу вокруг предстоящей трапезы. 
Возможно, именно по этой причине он не указывает имени хозяина дома.

Учитель говорит
В Евангелии от Матфея «Учителем» называют Иисуса лица, не относящиеся к числу Его учеников 
(ученики всегда именуют Его «Господом»), поэтому можно сделать вывод, что хозяин дома не был 
непосредственным учеником Христа, но, скорее, относился к разряду «сочувствующих».

время Мое близко
Иисус хочет сказать: «подошел Мой срок», безусловно, намекая на Свою близкую смерть и намеренно 
помещая ее в контекст предстоящего празднества.

у тебя совершу Пасху с учениками Моими
Очевидно, хозяин дома не подозревал, сколь близки Страсти и Смерть Господа. Для него речь шла лишь 
о необходимости предоставить помещение для пасхальной трапезы.

19
ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху

Ученики исполнили повеление Господа. В отличие от других евангелистов, Матфей не говорит о том, 
что их было двое (Мк 14,13) и что это были Петр и Иоанн (Лк 22,8).

• Как Вы думаете, почему Матфей опустил стихи из Евангелия от Марка (Мк 14,13-14: «И 
посылает двух из учеников Своих, и говорит им: пойдите в город; и встретится вам человек, 
несущий кувшин воды; последуйте за ним. И, куда он войдет, скажите хозяину дома того: 
«Учитель говорит: где комната, в которой бы Мне есть пасху с учениками Моими?»), 
свидетельствующие о непосредственном участии Божественного Провидения в приготовлении 
Пасхи? Мог ли евангелист руководствоваться при этом богословскими соображениями?

1.5. Разоблачение предателя (Мф 26,20-25).
20 Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью учениками;
21 и когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня.
22 Они весьма опечалились, и начали говорить Ему, каждый из них: не я ли, Господи?
23 Он же сказал в ответ: опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня;
24 впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын 
Человеческий предается: лучше было бы этому человеку не родиться.
25 При сем и Иуда, предающий Его, сказал: не я ли, Равви? Иисус говорит ему: ты сказал.

1.5.1. Вступление.
В семейной обстановке пасхальной трапезы Иисус делает шокирующее заявление: один из Двенадцати 
станет предателем! Это предательство предусмотрено Божиим замыслом Спасения и служит 
исполнению Писаний, что, однако, не умаляет вины предателя (ст. 24).
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Поскольку предательство приведет к смерти Иисуса, становится возможным естественный переход к 
следующему эпизоду -  Тайной Вечере с ее жертвенной символикой (Мф 26,26-29).

Матфей несколько сокращает используемый им текст Марка (Мк 14,17-21), но, вместе с тем, дополняет 
его кратким диалогом между Христом и Иудой (ст. 25).

В тексте можно обнаружить ряд параллелизмов: «не я ли, Господи» (ст. 22) -  «не я ли, Равви» (ст. 25); 
разоблачение предателя в три этапа: «один из вас предаст Меня» (ст. 21) -  «этот предаст Меня» (ст. 23) -  
и -  по контрасту с двойным употреблением выражения «Сын Человеческий» -  «человек тот» (ст. 24).

1.5.2. Толкование.
20

когда же настал вечер
Как мы уже отмечали, пасхальная трапеза начиналась с заходом солнца 14-го нисана. По иудейскому 
исчислению, в котором день начинался с вечера, это было уже 15-е нисана.

Он возлег с двенадцатью учениками
Пасхальную трапезу следовало совершать в семейной обстановке. То, что Иисус вкушал ее в обществе 
Своих двенадцати апостолов, доказывает, что именно их Он считал Своей подлинной семьей (ср. Мф 
12,48-50).

21
и когда они ели

Возможно, шокирующее разоблачение Иисуса имело место в начале трапезы, еще до провозглашения 
пасхальной аггады и главной части ужина.

сказал: истинно говорю вам, один из вас предаст Меня
Заявление Иисуса предварено формулой, указывающей на особую значимость сказанного: «истинно 
говорю вам».

22
они весьма опечалились

Это же выражение было использовано в Мф 17,23 и описывало реакцию учеников на предсказание 
Иисусом Своих Страстей.

й начали говорить Ему, каждый из них: не я ли, Господи?
Ученики доверяют предвидению Иисуса. Все они (кроме Иуды) желают сохранить верность Ему. 
Заданный же вопрос свидетельствует о беспокойстве каждого из них: не стану ли я предателем 
невольно, совершив опрометчивый поступок?

23
опустивший со Мной руку в блюдо, этот предаст Меня

В Евангелии от Иоанна (Ин 13,26) Сам Иисус опускает руку в блюдо и подает кусок Иуде, но в данном 
случае отнюдь не очевидно, что «опускал руку в блюдо» вместе с Иисусом лишь один предатель. Скорее 
всего, Иисус хочет сказать: «один из числа тех, кто теперь ест со Мною», т.е. один из Двенадцати. 
Итак, предатель -  близкий друг и член Его «духовной семьи», разделяющий с Иисусом пасхальную 
трапезу, а не просто один из более широкого круга учеников, которых не было на Вечери.

24
впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем

Грядущая смерть Иисуса «вписана» в Божий замысел Спасения и была предсказана в Ветхом Завете. 
Иисус в данном случае не приводит конкретных цитат. На ум приходят, прежде всего, тексты из Книги 
пророка Исаии о страдающем Отроке Яхве: см., в особенности, Ис 52,13 -  53,12.

горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы этому человеку не родиться 
Это высказывание весьма напоминает логию Мф 18,7-9 о соблазнах. Злые поступки не имеют 
оправдания, даже если они, в конечном счете, служат реализации замыслов Господа.

25
Иуда, предающий Его

Употребленное здесь причастие настоящего времени -  «предающий» -  показывает, что предательство не 
совершится в будущем, но происходит уже теперь. И в самом деле, Иуда уже предал Иисуса, вступив в 
переговоры с первосвященниками (стт. 14-16).

сказал: не я ли, Равви?
В отличие от прочих апостолов, Иуда называет Иисуса не «Господом», но «Равви» («Учителем»). В 
Евангелии от Матфея так обращаются к Иисусу те, кто не принимает или не понимает Его миссии. Не 
понимает истинного характера служения Иисуса и Иуда.
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ты сказал
Ответ Иисуса можно интерпретировать как утвердительный. Вместе с тем, в нем подчеркнута личная 
ответственность Иуды. Кроме того, потенциальному предателю предоставлена последняя возможность 
выбора: Иуда еще может отказаться от своих планов. Однако он так и не воспользовался данным ему 
шансом: вместо лукавого «не я ли?» сказать решительное «не я».

• Апостолы, сопровождавшие Иисуса на протяжении всего Его служения, были вынуждены 
задаться вопросом о своей верности Господу. Не следует ли и нам задать себе этот вопрос?

• Что означает для Вас «быть верным Иисусу»? Что необходимо сделать, чтобы сохранить 
эту верность до конца?

1.6. Тайная Вечеря (Мф 26,26-30).

26 (а) И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: (Ь) 
приимите, ядите: сие есть Тело Мое.
27 (а) И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: (Ь) пейте из нее все,
28 ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов.
29 Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить 
с вами новое вино в Царстве Отца Моего.
30 И, воспев, пошли на гору Елеонскую.

1.6.1. Вступление.
Событие, описанное в данной перикопе, не просто предвосхищает смерть Иисуса, но и дает ключ к ее 
истолкованию. Символами грядущего полного примирения с Богом («оставления грехов») и 
установления Нового Завета (ст. 28) становятся основные элементы, необходимые для человеческого 
существования: хлеб и вино. Их «вкушение» указывает на причастность к Новому Завету с Богом тех, 
кто с верою принимает Христа и Его искупительную Жертву.
Поскольку Тайная Вечеря стала прообразом Евхаристической трапезы, изначально совершавшейся во 
всех христианских общинах, само ее описание несет на себе несомненные черты позднейшего 
литургического обряда. Тем не менее, следует признать, что слова установления таинства Евхаристии 
(стт. 26Ь и 27Ь-28) восходят к историческому Иисусу, хотя и могли передаваться в отредактированном в 
ходе литургической церковной практики виде.

Матфей вносит в текст своего источника (Мк 14,22-26) ряд изменений: к стиху Мк 14,22 (у Матфея это 
стих 26) он добавляет слово «ядите»12, к стиху Мк 14,24 (ст. 28) -  оборот «во оставление грехов», а к 
стиху Мк 14,25 (ст. 29) -  выражение «с вами» [буду пить новое вино в Царстве Отца Моего], что должно 
подчеркнуть особое единение Иисуса с Его учениками. В стихе Мк 14,23 (у Матфея -  ст. 27Ь) 
евангелист меняет описательное «пили из нее все» на повелительное «пейте из нее все».
Ныне все экзегеты согласны с тем, что Матфей отредактировал текст Марка, приведя его в соответствие 
с богослужебной практикой своей общины. Главный эпизод фрагмента носит явно выраженные черты 
параллелизма, свойственного литургическим формулам:

Взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам. 
сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое.
Взяв чашу и благодарив, подал им и
сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя.

1.6.2. Толкование.
26

и когда они ели
Ритуальная трапеза (седер)13 продолжается своим чередом.

12 Слова «ядите» в Мк 14,22 нет в древних манускриптах этого Евангелия, хотя они есть в Синодальном переводе, который 
следует так называемому тексту большинства.
13 Седер по-еврейски означает «порядок», «служба». Этим словом в иудейской традиции называется ритуальная пасхальная 
трапеза.
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Иисус взял хлеб, и, благословив, преломил
Обряд пасхальной трапезы предполагает вкушение пресного хлеба (мацы)14 15, однако Иисус придает 
происходящему совершенно иное значение. Жест Иисуса напоминает чудесное умножение хлебов (Мф 
14,19 и 15,36) с его очевидными аллюзиями к эсхатологической мессианской трапезе, описанной в Ис 
25,6-9 и 55,1-3.

приимите, ядите; сие есть Тело Мое
Иисус отождествляет хлеб со Своим Телом, которое вскоре будет принесено в Жертву на Голгофе. Тот, 
кто вкушает этот Хлеб, соединяется с Распятым и Воскресшим Христом, становится «одной плотью с 
Ним» (ср. Быт 2,23-25). На языке Библии это -  наивысшая возможная форма единения. Соединяясь с 
Иисусом, участники трапезы также пребывают в тесном единении друг с другом, что выражено в 
символике единого разделяемого хлеба. Подразумеваемое наличие пасхального ягненка, обязательного 
во время иудейской Пасхи (хотя евангелист прямо ничего не пишет об этом), еще раз подчеркивает 
жертвенный характер Вечери. Впрочем, символика Жертвоприношения выражена у Матфея менее 
отчетливо, нежели у Луки и апостола Павла. Слова установления над хлебом приводятся ими в 
расширенной формулировке. Ср.: «Сие есть Тело Мое, которое за вас предается: сие творите в Мое 
воспоминание» (Лк 22,19). «Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое: сие творите в Мое 
воспоминание» (1 Кор 11,24).

27
и, взяв чашу и благодарив, подал им

Во время пасхального седера выпивалось четыре чаши вина. Первая (ее называли чашей очищения) 
была приурочена к началу трапезы. Вторая чаша называлась чашей повествования (аггады). Перед ее 
распитием читалась пасхальная аггада15 и исполнялась первая часть пасхального Халлеля (Пс 112 (111) — 
113 (112)). Затем произносилось благословение над хлебом (мацой), его преломление и совместное 
вкушение, после чего съедалось главное блюдо -  запеченный пасхальный ягненок. Тогда же выпивалась 
третья по счету чаша благословения (бераха). По завершении трапезы ее участники пели вторую часть 
Халлеля (Пс 114 (ИЗ) -  118 (117)) и выпивали последнюю, четвертую чашу, называемую чашей хвалы 
(халлеля). В заключение пели еще Великий Халлель (Пс 135 (134)) и возносили молитвы, после чего 
расходились.
Можно предположить, что, согласно Матфею, Иисус произнес слова установления именно над третьей 
чашей (чашей благословения), после благословения мацы (ст. 26), но перед пением Халлеля (ст. 30).
С другой стороны, в Евангелии от Луки явно различаются чаша благодарения и чаша Крови Иисуса. Ср. 
Лк 22,17-18: [Иисус], «...взяв чашу и благодарив, сказал: приимите ее и разделите между собою; ибо 
сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие», после чего 
совершает благословение мацы (Лк 22,19). Лк 22,20: «Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть 
новый завет в Моей Крови, которая за вас проливается». Чаша, над которой Иисус благодарил, могла, 
таким образом, быть как первой, так и второй по счету, а чаша Нового Завета (Чаша Крови) -  третьей 
(чашей благословения) или последней, четвертой (чашей хвалы).
Наконец, некоторые толкователи выдвигают гипотезу, согласно которой Иисусом могла быть 
благословлена пятая чаша, называемая чашей пророка Илии и символизировавшая эсхатологическую 
надежду. В течение всего седера она оставалась нетронутой и предназначалась для Илии, который 
должен был возвестить приход Мессии и времена Спасения. Также для Илии всегда было оставлено одно 
свободное место за столом. В конце трапезы, по обычаю, иудеи открывали дверь и вставали -  в надежде, 
что войдет Илия. Если Иисус и в самом деле произнес слова установления над пятой чашей, Его жест 
был глубоко символичным и недвусмысленным: эсхатологические времена уже настали, все надежды 
уже осуществились. В пользу этого предположения говорит и тот факт, что чаша Илии могла быть 
обшей, в то время как первые четыре каждый из участников трапезы пил из своей собственной, 
наполненной вином чаши. И все же, большинство комментаторов считает традицию, связанную с чашей 
Илии, более поздней: скорее всего, во времена Иисуса ее еще не существовало.

и сказал: пейте из нее все
Каждый человек, за которого умер Иисус, должен приобщиться к чаше Его Крови. Пить Кровь Иисуса -  
значит принять Его искупительную, освобождающую от рабства греху Жертву (см. ст. 28). Ср. также Ин 
6,53-57: «Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына 
Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою 
Кровь имеет жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и

14 Маца символизирует хлеб, который вкушали иудеи при поспешном бегстве из Египта: «И испекли они из теста, которое 
вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они были выгнаны из Египта и не могли медлить и 
даже пищи не приготовили себе на дорогу» (Исх 12,39). Отметим также, что во многих эллинистических общинах, не 
связанных преемственностью с религией иудаизма, издавна укоренилась практика совершать Евхаристию на квасном хлебе. 
Именно так совершается это Таинство в Восточных Церквах. В Западной же Церкви используется пресный хлеб, что в большей 
степени соответствует реалиям Тайной Вечери. Впрочем, с догматической точки зрения данный момент не имеет 
существенного значения.
15 На ритуальный вопрос младшего участника трапезы: «Чем этот вечер отличается от всех остальных?», хозяином дома или 
лицом, возглавляющим седер, давалось пояснение, основанное на событиях Исхода.
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Кровь Моя истинно есть питие. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем. 
Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, так и ядущий Меня жить будет Мною».

28
сие есть Кровь Моя нового завета

Слово «нового» есть в ряде древних рукописей Евангелия от Матфея {Александрийский кодекс, Кодексы 
Ефрема, Безы и др.), однако его нет в важнейших Ватиканском и Синайском кодексах. Зато оно 
присутствует в Лк 22,20 и в 1 Кор 11,25. Выражение «новый завет» соотносится с Иер 31,31-34: «Вот 
наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не 
такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли 
Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот 
завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во 
внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. И уже не 
будут учить друг друга, брат брата, и говорить: «познайте Господа», ибо все сами будут знать Меня, от 
малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну 
более». Отсюда следовало бы, что в лице Иисуса Христа Бог заключает Новый Завет, упраздняющий 
прежний Синайский завет, заключенный через Моисея. Именно такое толкование мы имеем в Послании к 
Евреям. Его автор приводит уже известную нам цитату из пророка Иеремии (Евр 8,7-12) и делает вывод: 
«Говоря: «новый», показал ветхость первого; а ветшающее и стареющее близко к уничтожению» (Евр 
8,13; ср. также Евр 9,15-28). По-видимому, того же взгляда придерживались апостол Павел и евангелист 
Лука, считавшие закон Моисея недействительным для учеников Христа.
Однако если в тексте Матфея говорится не о «Крови нового завета», а просто о «Крови завета» (что 
весьма вероятно), то следует предположить наличие аллюзии не к Книге пророка Иеремии, а к Исх 24,8: 
«И взял Моисей крови, и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который Господь заключил с вами о 
всех словах сих». Итак, здесь Иисус вновь представлен новым Моисеем, Который скрепляет уже не 
кровью жертвенных животных, но Своей Собственной Кровью восстановленный Завет Бога с 
Израилем. Сему Завету соответствует «обновленная Тора», выраженная в пяти беседах Иисуса, 
составляющих костяк Евангелия. С другой стороны, в образе Иисуса явственно проступают черты 
Отрока Яхве -  истинного Обновителя Завета -  который, к тому же распространяется не только на народ 
Израиля, но на все народы: «Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать Тебя за руку и хранить 
Тебя, и поставлю Тебя в завет для народа, во свет для язычников...» (Ис 42,6).

за многих изливаемая
Предлог «за» указывает на заместительный характер смерти Иисуса и соотносится с Ис 53,12: «Посему Я 
дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу Свою на 
смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался 
ходатаем». Слово «многие» в семитских языках может выступать в качества синонима слову «все». 
Иначе говоря, Иисус прольет Свою Кровь за всех людей.
«Изливание крови» животных было неотъемлемой чертой всех ветхозаветных жертв. Ср. Лев 
4,7.18.25.30.34 и др. Эти жертвы предвосхищали и символизировали Жертву Иисуса.

во оставление грехов
Целью миссии Иисуса было принести прощение грехов. Этот факт был засвидетельствован уже в 
Евангелии Детства: «...И наречешь Ему имя: Иисус16: ибо Он спасет людей Своих от грехов их» (Мф 
1,21). Наступление Царствия Божия, проповедуемого Иисусом, так же имеет своим условием прощение 
грехов. Грехи и в самом деле будут прощены благодаря восстановленному и обновленному Иисусом 
Завету с Богом. Гарантом и основанием Завета станет пролитая на Кресте Кровь: «А что до тебя, ради 
крови завета твоего Я освобожу узников твоих изо рва, в котором нет воды» (Зах 11,9).
Можно утверждать, что живым Заветом с Богом был Сам Иисус: все Его служение, Сама Его личность 
свидетельствовали о бесконечной любви Бога к людям. Высшим проявлением этой любви стала 
Крестная Смерть: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин 3,16).

29
не буду пить от плода сего виноградного

«Плодом виноградной лозы» называлось вино в молитвах пасхального седера. Иисус дает понять Своим 
ученикам, что эта пасхальная трапеза -  последняя в Его земной жизни.

до того дня
Имеется в виду «День Господень» или «День Сына Человеческого», связанный с окончательным 
установлением Царства.

когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего
Эсхатологическое Царство традиционно изображалось в образе пира (Ис 55,1-2). «Новое вино» 
символизирует радость его участников.

16 Еврейское Иешуа (Иегошуа) означает: «Яхве спасает».
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30
и, воспев, пошли на гору Елеонскую

Седер традиционно завершается пением Египетского Халлеля (Пс 114 -  118) и Великого Халлеля (Пс 
135).

• Какую роль играет в Вашей жизни таинство Евхаристии?
• Христианская Евхаристия обладает чрезвычайно богатой символикой. Что в ней наиболее 

значимо для Вас?

1.7. Предсказание о рассеянии учеников и об отречении Петра (Мф 
26,31-35).
31 Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и 
рассеются овцы стада;
32 по воскресении же Моем предварю вас в Галилее.
33 Петр сказал Ему в ответ: если и все соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь.
34 Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды 
отречешься от Меня.
35 Говорит Ему Петр: хотя бы надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя. Подобное
говорили и все ученики._____________________________________________________________________________

1.7.1. Вступление.
Пролог к повествованию о Страстях завершается сценой горького пророчества: ученики не смогут 
сохранить верность Своему Господу, а Петр -  «основание Церкви» (Мф 16,18) -  и вовсе отречется от 
Него. Эпизод заключает в себе предостережение, важное для всех христиан. Вместе с тем, он со всей 
очевидностью свидетельствует: Церковь зиждется не на человеческих достоинствах ее руководителей, 
но на силе Божией.

На этот раз Матфей практически без изменений воспроизвел соответствующий отрывок из Евангелия от 
Марка (Мк 14,27-31).

1.7.2. Толкование.
31

все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь
Ранее об Иисусе «соблазнялись» Его земляки -  жители Назарета (Мф 13,57). С другой стороны, Иисус 
назвал блаженными тех, кто «не соблазнится» кажущимся несоответствием Его служения служению 
ожидаемого иудеями Мессии (Мф 11,6). Использованный здесь глагол окаубаА.ю0г|О€о0б\ 
скандалистхэсэстхэ буквально означает: «будете разуверены». Итак, апостолы оставят Иисуса не только 
из-за трусости, в страхе за свою жизнь, но разочаруются в Нем как в Учителе, Господе, Мессии... 
Очевидно, несмотря на все то, что ученики до сих пор видели и слышали, подлинный характер миссии 
Иисуса все еще сокрыт для них: они по-прежнему находятся в плену иудейских представлений. То, что 
Иисус позволит Себя схватить, посеет в их сердцах тяжелое сомнение: Он не сможет принести 
избавления Израилю, следовательно, Он -  не тот, за кого себя выдавал.

ибо написано
Однако такой оборот событий был заранее предусмотрен Богом, о чем свидетельствует приводимая 
цитата исполнения.

поражу пастыря и рассеются овцы стада
Цитата из Зах 13,7 приводится по масоретскому тексту, а не по Септуагинте. Ранее в Книге пророка 
Захарии (Зах 11,4-14) говорилось о добром пастыре, представляющем Бога, который, однако, был 
отвергнут религиозными вождями своего народа. Поскольку глагол «поражу» употреблен в I-om лице 
единственного числа, можно сделать вывод, что субъектом действия здесь является Бог. О том, что 
именно Бог поразит Иисуса свидетельствует и Ис 53,10: «Но Господу было угодно поразить Его, и Он 
предал Его мучению». Иисус был убит по вине конкретных людей, но Его смерть отвечала Божию 
замыслу.

16



32
по воскресении же Моем предварю вас в Галилее

Многие экзегеты считают, что эта фраза была добавлена Марком к тексту повествования о Страстях, 
которым он пользовался. Матфей же приводит ее вслед за Марком. Впрочем, единственное явление 
воскресшего Иисуса апостолам, которое описывает Матфей, происходит именно в Галилее (Мф 28,16).

33
Петр же сказал Ему в ответ: если и все соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь

Импульсивный характер Петра был многократно засвидетельствован в Евангелиях (Мф 14,28; 15,15; 
16,16; 17,4; 18,21; 19,27). Он тут же начинает уверять Иисуса в своей преданности.

34
истинно говорю тебе

Этот характерный для Иисуса оборот в последний раз приводится на страницах Евангелия от Матфея. 
Как всегда, он подчеркивает особый вес последующего высказывания.

прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня
Троекратное отречение свидетельствует о его окончательном характере. В Палестине петухи первый раз 
поют около полуночи, а во второй -  около трех часов утра. По этой причине Марк говорит о том, что 
петух должен пропеть дважды (Мк 14,30), однако Матфей не уточняет, о каком именно пении петуха 
идет речь.

35
говорит Ему Петр: хотя бы надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя

Петр еще более страстно настаивает на своей исключительной верности Господу. Однако выражение: 
«хотя бы надлежало мне и умереть с Тобою», -  не более, чем метафора, на самом же деле Петр не 
допускает такого исхода.

подобное говорили и все ученики
В Евангелии от Матфея Петр представлен «устами апостолов», так и теперь они присоединяются к его 
обещаниям.

Какой урок мы можем извлечь из этой сцены?

2. Страсти Господа Иисуса Христа (Мф 26,36 -  27,66).

Этот текстовый блок, безусловно, является центральным в заключительной части Евангелия от Матфея, 
и, пожалуй, -  во всем его повествовании. В нем прослежен «последний путь» Иисуса, начиная с 
мучительного Гефсиманского борения и кончая погребением Распятого. От сцены к сцене сгущается 
атмосфера, и драматизм происходящего достигает своей высшей точки в сцене смерти Господа (Мф 
27,45-54), но заключительная сцена погребения (Мф 57-61) уже предваряет славный триумф 
Воскресшего.

2.1. Иисус в Гефсимании (Мф 26,36-56).

2.1.1. Гефсиманское борение (Мф 26,36-46).

36 Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: посидите тут, 
пока Я пойду, помолюсь там.
37 И, взяв с Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать.
38 Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною.
39 И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да минует Меня 
чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты.
40 И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: так ли не могли вы один час 
бодрствовать со Мною?
41 бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна.
42 Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: Отче Мой! если не может чаша сия миновать Меня, 
чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя.
43 И, придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели.___________________________________
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44 И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово.
45 Тогда приходит к ученикам Своим и говорит им: вы все еще спите и почиваете? вот, приблизился 
час, и Сын Человеческий предается в руки грешников;
46 встаньте, пойдем: вот, приблизился предающий Меня.

2.1.1.1. Вступление.
Иисус переживает опыт предельного одиночества. Он не находит поддержки у Своих учеников, которые 
не могут бодрствовать вместе с Ним (ст. 40). Но, что гораздо страшнее, Он ощущает Себя оставленным 
Самим Богом, поэтому Его состояние описано словами «смертельная скорбь» (ст. 38) и «тоска» (ст. 37). 
Перед нами — не «герой со стальными нервами», но человек в тяжелейшем душевном состоянии, 
стоящий на пороге смерти, в которой он, похоже, видит крушение всех жизненных проявлений, включая 
невозможность дальнейшего общения с Богом.
Сколь же важен этот эпизод для нас! Стенание, скорбь и тоска в преддверии смерти не являются чем-то 
нехристианским. Христианское отношение к смерти не имеет ничего общего со стоическим 
равнодушием. Напротив, христиане воспринимают смерть как подлинную трагедию -  знак разрыва 
человека с Богом, дающим жизнь. Поведение Иисуса в Гефсимании чем-то напоминает стенания Иова, 
который не понимает смысла своих страданий и вопрошает об этом Бога. И все же, как когда-то Иов, 
Иисус находит в Себе силы сохранить верность Богу, принять Свою жестокую судьбу как дар свыше, 
как выражение Божественной воли: «не как Я хочу, но как Ты» (стт. 39, 42). В конце концов, Он 
неустрашимо идет навстречу Своей гибели (ст. 46), шагает в неизвестность, поддерживаемый 
беззаветной верой в любовь небесного Отца.
Поэтому мы можем утверждать: христианское мужество перед лицом смерти гораздо глубже, чем 
мужество стоиков. Христианин в лице Иисуса уже проведен сквозь ужас богооставленности и 
неведения, всю свою надежду он возлагает на Бога, воскрешающего мертвых. Бог воскресил Иисуса, 
воскресит Он и нас!

Многие экзегеты считают, что сцена Гефсиманского борения не входила в первоначальное 
повествование о Страстях, легшее в основу евангельских рассказов, но была добавлена евангелистом 
Марком из иного источника. Именно по этой причине ее нет в Евангелии от Иоанна, написанном 
независимо от синоптиков. Вопрос об исторической достоверности знаменитого моления Иисуса о Чаше 
будет рассмотрен в следующем параграфе (Толкование).

В данном случае Матфей довольно близко следует Марку (Мк 14,32-42), но при этом делает ряд 
редакционных изменений и добавлений, не имеющих, впрочем, принципиального характера.

Перикопа строится вокруг трех молитв Иисуса (стт. 39, 42, 44), хотя евангелист воспроизводит 
содержание лишь первых двух из них. Все это время ученики спят. В первый раз Иисус упрекает их (стт. 
40-41), во второй просто констатирует факт (ст. 43), а в третий -  призывает к пробуждению, ибо 
«приблизился час» (стт. 45-46).

2 Л Л.2. Толкование.
36

приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания
Слово «Гефсимания» -  это греческая транслитерация еврейского выражения: «пресс для выжимания 
оливкового масла». Так называлось селение (Мк 14,32) и местность вокруг него, находящаяся на нижнем 
склоне Елеонской горы и примыкавшая к долине Кедрон.

и говорит им: посидите тут, пока Я пойду, помолюсь там
Когда-то Иисус удалился в пустыню, чтобы подготовиться к Своему земному служению (Мф 4,1), теперь 
Он вновь ищет уединения, чтобы подготовиться к его завершению.

37
и, взяв с Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых

Те же три ученика были с Иисусом на горе Преображения (Мф 17,1). По-видимому, эти эпизоды 
намеренно противопоставлены друг другу: Петр, Иаков и Иоанн видели Иисуса в полноте Его 
мессианского и Божественного достоинства, теперь же они видят Его в «полноте» человеческой 
слабости. Сцены Преображения и Гефсиманского борения предельно контрастны, их можно описать 
следующими парами понятий: небесный свет -  тьма, радость -  скорбь, бодрствование -  сон, легкость -  
тяжесть, трепет перед Божественным -  страх перед смертью, слава -  человеческое бессилие и т.п. И все 
же, события Преображения, предвосхитившего прославление Иисуса, и Гефсиманского борения, 
предвещающего Его смерть, составляют единое целое -  две стороны Божия замысла Спасения.
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начал скорбеть и тосковать
Едва ли сама по себе перспектива физической смерти так устрашила Иисуса: ведь даже некоторые 
неверующие люди сохраняют самообладание в подобной ситуации. Следует предположить, что смерть, 
близость которой ощущал Иисус, -  это не «разлучение души с телом», но разлучение с Богом, состояние 
абсолютной богооставленности, лишение самого источника жизни, короче говоря, то, что можно назвать 
«тьмой внешней», «адом». В этой связи некоторые комментаторы говорят о мистическом переживании 
гнева Божия: «Страшно впасть в руки Бога живаго!» (Евр 10,31; ср. также Мф 10,28). Позднее 
христианские богословы скажут: «Иисус принял на Себя всю полноту гнева Божия, адресованного 
грешному человечеству».

38
говорит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно

Выражение «душа Моя» -  это семитизм, означающий человека как такового. Иисус хочет сказать: «Я 
скорблю смертельно». Сердце Иисуса готово разорваться от боли.

побудьте здесь, и бодрствуйте со Мною
В этом тяжелейшем состоянии Иисус очень нуждается в поддержке близких Ему людей: в их 
присутствии, сочувствии, а также в молитве (ср. ст. 41).

39
и, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил

Иисус произносит слова молитвы, которая в церковной традиции была названа молитвой о Чаше. Как 
мы уже отмечали, сцены Гефсиманского борения скорее всего не было в древнем документе отчета о 
Страстях. По этой причине, а также на том основании, что Иисус в момент произнесения молитвы был 
один, многие исследователи отказываются считать ее verba ipsissima Jesu. Они полагают, что весь эпизод 
в целом и молитву о Чаше в частности следует рассматривать как результат творчества послепасхальной 
общины, своего рода церковную катехезу, в которой послушание Иисуса противопоставлено 
непослушанию Адама. Но существует и резонное возражение: сцена в Гефсиманском саду являет нам 
Иисуса в момент слабости. Едва ли подобный рассказ мог быть «выдуман» в послепасхальной Церкви, 
видевшей в Нем прославленного Мессию и Господа, если бы для этого не было никаких исторических 
оснований. Относительно же молитвы Иисуса можно сказать следующее: сама по себе эта молитва была 
достаточно продолжительной (ср. Лк 22,4417) и отнюдь не сводилась к одной фразе, однако приведенные 
в Евангелиях слова, по-видимому, правильно отражают ее основное содержание. Предположение о том, 
что эту молитву никто не мог слышать, неверно. Евангелие говорит, что Иисус «отошел немного» (греч. 
\iiKpov\ микрон) от трех учеников, т.е. по существу находился совсем рядом. Учеников одолевала дрема, 
но это не был глубокий сон. В таком состоянии они вполне могли слышать как молился Иисус, хотя и не 
находили в себе сил присоединиться к Нему.

Отче Мой!
Как всегда, Иисус именует Бога Своим Отцом.

если возможно, да минует Меня чаша сия
«Чаша сия» -  это метафора страданий и смерти Господа. Он уже употребил этот образ, давая ответ 
домогавшимся первенства сыновьям Зеведеевым (Мф 20,22-23). В Ветхом Завете образ чаши часто 
ассоциировался с Божиим гневом. Так в Книге пророка Исаии мы читаем: «Воспряни, воспряни, восстань 
Иерусалим, ты, который из руки Господа выпил чашу ярости Его, выпил до дна чашу опьянения, 
осушил» (Ис 51,17; ср. также Иер 49,12). Таким образом, речь может идти о чаше гнева Божия: 
наказании за грех мира, которое Иисус взял на Себя. Образцом для подобной интерпретации могли 
стать тексты о Слуге Яхве из Книги пророка Исаии. См., например, Ис 53,4-6: «Но Он взял наши немощи 
и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он 
изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и 
ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу; и Господь 
возложил на Него грехи всех нас». Так понимала страдания и смерть Иисуса ранняя Церковь18, так их, 
весьма вероятно, понимал и Сам (исторический) Иисус.
И все же, Господь в Своем земном естестве сохраняет слабую надежду на возможность иной, с 
человеческой точки зрения более благоприятной развязки, отсюда и Его просьба «если возможно, 
пронести чашу мимо». Иисус знает, что Его мучительной смертью «окончится гнев Всемогущего» (2 
Макк 7,38), но допускает и возможность (ведь Богу все возможно!) иной формы реализации 
Божественных замыслов Спасения.

впрочем не как Я хочу, но как Ты
В конечном счете, Иисус выражает твердую готовность принять волю Божию, какой бы она не была. Как 
покажут дальнейшие события, Крест, как путь Спасения, укоренен в извечном Божием замысле, поэтому 
его нельзя «миновать».

17 Лк 22,44: «И, находясь в борении, прилежнее молился; и был пот Его, как капли крови, падающие на землю».
18 Ср. 2 Кор 5,21: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас грехом, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом».

19



40
и приходит к ученикам, и находит их спящими

Ученики не исполнили просьбы Господа бодрствовать вместе с Ним (ст. 38). По-видимому, они вообще 
не понимают сущности происходящего; после сытной пасхальной трапезы и в виду позднего времени их 
одолевает естественная в этих обстоятельствах сонливость.

и говорит Петру
В Евангелии от Матфея Петр представляет всех учеников, поэтому, обращаясь к одному Петру, Иисус, 
тем не менее, использует местоимение множественного числа «вы».

так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною?
Слова «один час» делают упрек еще более горьким. Жертва, которой Иисус хотел от учеников, не столь 
уж велика, но они оказались неспособными сделать для своего Господа даже немногое.

41
бодрствуйте и молитесь

Теперь Иисус не просто просит Своих учеников бодрствовать, ожидая от них сочувствия и поддержки, 
но указывает на необходимость духовной бдительности в грядущих грозных испытаниях. Единственный 
путь к стяжанию подобной сосредоточенности -  молитва. Об этом неоднократно свидетельствуют и 
иные новозаветные тексты: 1 Фес 5,6; Кол 4,2; Еф 6,18; 1 Петр 4,7 и др.

чтобы не впасть в искушение
В Библии слово «искушение» (греч. TT€ipao|i6c;\ пэйрасмос) имеет два значения: 1) испытание, проверка; 
2) сомнение в Боге и Его благости («соблазн»), отказ следовать воле Божией и Его заповедям. 
Выражение «впасть в искушение» подразумевает второе значение, однако и первое значение не 
исключается: обычно впадают в искушение те, кто не выдерживает трудной ситуации («испытания», 
«проверки»). Как раз эта опасность теперь угрожает ученикам: вскоре им предстоит «соблазниться» в 
Иисусе (ср. Мф 26,31). Иисус, напротив, хотя и претерпевал искушение в Гефсимании («проходил 
испытание, проверку»), вышел из него с честью: «Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и 
искушаемым помочь» (Евр 2,18).

дух бодр, плоть же немощна
Библия не подразумевает деление человека на две относительно независимые субстанции: дух (душу) и 
тело. Скорее, понятия «дух» и «плоть» выражают различные аспекты единого человеческого существа. 
Дух соотносится с «внутренним человеком», обладающим просвещенным свыше разумом и свободной 
волей, плоть же связана с совокупностью биологических инстинктов и выражает слабость и смертность 
человеческого естества, его принципиальную ограниченность. Вот как описывает противоборство духа и 
плоти апостол Павел: «Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по 
внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу иной закон, 
противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в 
членах моих. [...] Итак тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха» (Рим 
8,21-25). Ср. также Гал 5,16-17: «Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений 
плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух -  противного плоти».
Высказанное тут утверждение отчетливо иллюстрирует опыт Иисуса в Гефсимании. Тем более следует 
помнить об этом нам -  слабым и грешным людям.

42
...отойдя в другой раз, молился...: Отче Мой! Если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не 
пить ее, да будет воля Твоя

Формула второй молитвы Иисуса несколько отличается от первой (в ст. 39). К Господу приходит 
осознание того факта, что воля Отца относительно Его крестных страданий непреложна, и Он готов 
принять эту волю.
Заметим также, что весь вышеприведенный отрывок отчетливо перекликается с Молитвой Господней. 
Вот наиболее выразительные параллели: «Отче Мой» -  «Отче наш»; «чтобы не впасть в искушение» -  «и 
не введи нас во искушение»; «да будет воля Твоя» -  «да будет воля Твоя».

43
находит их опять спящими; ибо у них глаза отяжелели

Евангелист словно бы находит некоторое оправдание для учеников: они не в силах бороться со сном.
44

и, оставив их, отошел опять
Некоторые комментаторы считают, что глагол «оставить» следует понимать в значении «оставить в 
покое». Иначе говоря, Иисус смирился с тем, что Его ученики спят, «махнул на них рукой».

помолился в третий раз, сказав то же слово
Очевидно, третья молитва Иисуса была по содержанию идентична второй.
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45
вы все еще спите и почиваете?

Это предложение можно перевести не только как вопрос, но и как восклицание: «что же вы спите и 
почиваете!»19.

вот, приблизился час
Т.е. наступает время Страстей. Ранее тот же глагол использовался в выражении: «приблизилось 
Царствие Небесное» (Мф 3,2; 4,17; 10,7).

и Сын Человеческий предается в руки грешников
Таким образом сбывается троекратное пророчество Иисуса о трагической судьбе Сына Человеческого 
(Мф 16,21; 17,22; 20,18-19). В Мф 17,22 было использовано выражение: «предан будет в руки 
человеческие», а в Мф 20,18- «предан будет первосвященникам и книжникам».
«Предается» -  это Божественный пассив: Бог предает Сына Человеческого в руки грешников, 
поскольку это отвечает Его замыслу Спасения.

46
встаньте, пойдем

Иисус вполне преодолел Свой внутренний кризис: с полной решимостью и самообладанием Он 
устремляется навстречу Своему предназначению.

вот, приблизился предающий Меня
Существует определенный параллелизм между выражениями: «приблизился час» и «приблизился 
предающий Меня»: «час Страстей Иисуса» словно бы персонифицируется в образе Иуды.

• Какие мысли этого фрагмента кажутся Вам особенно значимыми?
• Как бы Вы интерпретировали выражение «дух бодр, плоть же немощна» применительно к 

Вашей ситуации?

2.1.2. Взятие Иисуса под стражу (Мф 26,47-56).
47 И, когда еще говорил Он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами 
и кольями, от первосвященников и старейшин народных.
48 Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его.
49 И, тотчас подойдя к Иисусу, сказал: радуйся, Равви! И поцеловал Его.
50 (а) Иисус же сказал ему: друг, для чего ты пришел? (Ь) Тогда подошли и возложили руки на Иисуса, и 
взяли Его.
51 И вот, один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба 
первосвященникова, отсек ему ухо.
52 Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут;
53 или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели 
двенадцать легионов Ангелов?
54 как же сбудутся Писания, что так должно быть?
55 В тот час сказал Иисус народу: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять Меня; 
каждый день с вами сидел Я, уча в храме, и вы не брали Меня.
56 (а) Сие же все было, да сбудутся писания пророков. (Ь) Тогда все ученики, оставив Его, бежали.______

2.1.2.1. Вступление.
Начиная с этого момента, события стремительно развиваются по направлению к окончательной 
развязке. Евангелист дает читателю почувствовать некую неумолимость происходящего, отражающую 
таинственное сплетение человеческих решений и действий Божия Провидения.
Основополагающими в данной перикопе являются следующие три темы:

1. У Иисуса достаточно власти, чтобы уничтожить врагов, однако Он добровольно предает 
Себя в их руки во исполнение Божия замысла (стт. 53-54).

2. Иисус принципиально отвергает возможность использования силы для защиты дела Божия 
(ст. 52).

3. Все происходящее было предначертано в Священном Писании (стт. 54, 56).

19 Напомним, что в момент написания Евангелий знаков пунктуации еще не существовало.
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В основу перикопы положен текст из Евангелия от Марка (Мк 14,43-52). Матфей опускает два его 
заключительных стиха (Мк 14,51-52, о юноше, завернутом в покрывало), но зато вносит целый ряд 
добавлений. Так в его изложении появляются приветствие Иуды «радуйся!» (ст. 49), обращение Иисуса 
к Иуде (ст. 50а), логии стихов 52-53 («все, взявшие меч, мечом погибнут» и логия о двенадцати легионах 
ангелов) и указание на необходимость исполнения Писаний (стт. 54 и 56а).
Эпизод завершается замечанием весьма негативного характера о бегстве учеников (ст. 56Ь).

2.1.2.2 Толкование.
47

вот
Это слово обращает внимание на появление Иуды и делает его менее внезапным, нежели в Евангелии от 
Марка (ср. Мк 14,43).

Иуда, один из Двенадцати, пришел
Вновь подчеркнуто, что предатель Иуда был одним из двенадцати апостолов.

и с ним множество народа
Греческое б%Яоg тюАл)с;\ охлос полюс буквально означает «большая толпа», 

с мечами и кольями
По-видимому, толпа состояла из солдат храмовой стражи, возможно, с привлечением наемников 
специально для этого случая. По всей вероятности, инициаторы ареста Иисуса ожидали встретить весьма 
серьезное вооруженное сопротивление Его учеников.

от первосвященников и старейшин народных
Марк в этой связи говорит: «от первосвященников и книжников и старейшин» (Мк 14,43). Упоминая 
«народных старейшин», Матфей, возможно, хочет подчеркнуть: весь народ разделяет ответственность за 
смерть Иисуса (ср. Мф 27,25).

48
предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его

Чтобы в темноте не произошло ошибки, и Иисус не скрылся в толпе, Иуда должен был подать страже 
некий «знак». Поцелуй -  это обычная форма приветствия между друзьями на Ближнем Востоке: 
вышестоящему человеку обычно целовали руку или ногу. Подавая именно такой «знак», Иуда мог не 
афишировать своего предательства.

49
подойдя к Иисусу, сказал: радуйся

«Радуйся» -  обычное приветствие в античном мире, соответствующее нашему «здравствуй». Те 
комментаторы, которые склонны объяснять предательство Иуды идеологическими мотивами, 
усматривают здесь более глубокий смысл: «радуйся, ибо теперь у Тебя будет возможность явить Свою 
силу перед иудейскими и римскими властями и перед множеством паломников, пришедших в Иерусалим 
со всего мира».

50
друг! для чего ты пришел?

Греческое выражение бтоарб, бф’ о тгосреt\ хэтайрэ эф хо парэй допускает различные варианты 
перевода. В Синодальной Библии слышится горькое сожаление. Риторический вопрос Иисуса можно 
было бы перефразировать: «Друг, что же ты делаешь?» Таким образом, Иисус еще раз взывает к совести 
Иуды.
Другой вариант перевода — это холодное утвердительное предложение: «делай то, зачем пришел». Иуда 
уже совершил свое предательство, следующий ход должна сделать стража.
Возможно и вопросительное: «так вот для чего ты пришел?», что отражает окончательное разочарование 
Иисуса в Иуде.
Так или иначе, слова Иисуса констатируют свершившийся факт: Иуда по своей воле стал предателем.

51
один из бывших с Иисусом..., ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо

Евангелист Иоанн называет имя раба — Малх (Ин 18,10). На этом основании некоторые экзегеты 
полагают, что речь идет о служителе первосвященника, возможно — тоже священнике: едва ли Иоанн 
стал упоминать имя никому неизвестного раба. Согласно Торе, получивший увечье священник уже не 
мог исполнять своего служения (Лев 21,17-21). Тогда этот удар имел символическое значение: он лишал 
священника его священнического достоинства, но не предполагал его убийства.
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52
говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место

Иисус повелевает ученикам воздержаться от какого бы то ни было сопротивления.
ибо все, взявшие меч, мечом погибнут

Эти слова Иисуса стали известной поговоркой.
Похожее изречение есть в Книге Бытия: «Кто 
прольет кровь человеческую, того кровь 
прольется рукою человека» (Быт 9,6). В других 
Евангелиях подобной логии нет, зато она 
появляется в Откр 13,10: «Кто ведет в плен, тот 
сам пойдет в плен; кто мечом убивает, тому 
самому надлежит быть убиту мечом».
Некоторые комментаторы считают это 
высказывание отражением полемики иудео- 
христиан с зилотами, придерживавшимися 
тактики вооруженной борьбы с Римом.
Напомним в этой связи, что Евангелие от 
Матфея вполне могло быть написано в разгар 
Иудейской войны.

Общий смысл логии вполне прозрачен: насилие 
новое насилие. На протяжении многовековой истории некоторые христиане толковали это изречение, 
как и некоторые другие, сходные по содержанию (например, Мф 5,39), как призыв к полному отказу от 
применения силы {пацифизм). Однако, согласно мнению большинства богословов и официальной 
позиции Учительства Церкви, следует утверждать: в некоторых случаях, когда исчерпаны все мирные 
средства защиты, вооруженное сопротивление внешней агрессии или попранию основополагающих 
человеческих прав может быть оправдано, как «меньшее из зол».
В данном же случае, логия имеет вполне конкретный смысл: дело Христа не нуэдается в насилии для 
своего торжества, более того, полностью исключает насилие.

53
или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели 
двенадцать легионов ангелов?

Вера в ангелов занимала весьма значительное место в иудаизме времен Иисуса. «Двенадцать легионов» -  
это около 70-ти тысяч воинов, огромная по тем временам армия. Впрочем, не исключено, что это число 
следует толковать символически. Оно указывает на полноту (число двенадцать) и неопределенное 
множество (ср. Мк 5,9: «легион имя мне, потому что нас много») одновременно.
Вероятно, Иисус хочет сказать, что даже в случае отказа от выполнения воли Отца, Он все же получил 
бы помощь свыше. Его ответ можно и перефразировать: «Если бы Я избрал насильственный путь борьбы 
за овладение миром, Я нашел бы для этого средства».

54
как же сбудутся Писания, что так должно быть?

Даже в последний момент все может измениться, но тогда пророчества Писаний о страдающем Слуге 
Яхве останутся неисполненными. Этим будет поставлена под сомнение верность Бога Своим 
обетованиям. Принцип исполнения Писаний особенно важен для автора первого Евангелия. Он хочет 
убедить как своих читателей, так и оппонентов: все, связанное со Христом, было предвечно 
определено Богом.

55
в тот час

Это -  одна из употребительных у Матфея формул, с помощью которой он переходит от одной части 
повествования к другой. До этого Иисус обращался к ученикам, теперь Он обращается к народу.

как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями -  взять Меня
Большой вооруженный отряд, отряженный для ареста Иисуса, и в самом деле производит странное 
впечатление. Можно подумать, что первосвященники и старейшины планировали акцию по задержанию 
опасного террориста или предводителя банды, тогда как Иисус пребывает в окружении маленькой 
группы практически безоружных учеников!

каждый день с вами сидел Я, уча в храме, и вы не брали Меня
Иисус упрекает Своих противников в малодушии. Он не пытался скрываться, Его учение было явным. 
Если Он и в самом деле сделал нечто, достойное заключения под стражу, почему Его не арестовали 
раньше? Ответ на этот вопрос уже был дан в Мф 21,26 и 26,5: иудейские лидеры боялись возмущенной 
реакции народа.

Когда с дреколием враги шли на Христа,
Чтоб увенчать Его страданием Креста 
И Тот им предался, смиренный и безмолвный, 
Тогда пред сонмищем, негодованья полный 
Лукавый ученик, Иуды внемля речь,
Оружье выхватил с угрозой; но Учитель,
Закона нового творец и исполнитель, - 
«Остановись, - вещал -  вложи твой в ножны меч 
И не противься злу, да правду мир постигнет: 
«Кто обнажает меч, тот от меча погибнет!»

А. А. Голенищев-Кутузов

всегда является злом, поскольку порождает в ответ
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56
сие же все было, да сбудутся Писания пророков

Свое обращение к народу, как и предыдущее обращение к ученикам, Иисус завершает ссылкой на 
исполнение Писаний. В происшедшем следует видеть не «удачную акцию» иудейских лидеров по 
задержанию их опасного противника, но осуществление предначертаний Бога. Среди «сбывшихся 
Писаний пророков» можно указать, прежде всего, Ис 53,12: «и к злодеям причтен был», в связи с 
предыдущими словами Христа: «как будто на разбойника вышли вы... взять Меня».

тогда все ученики, оставив Его, бежали
По-видимому, ученики бежали не только в страхе за свою жизнь: ведь еще совсем недавно они были 
готовы сопротивляться, но Иисус Сам исключил возможность вооруженной борьбы. Можно предложить 
следующую версию происходящего. Образ добровольно страдающего Мессии не вмещается в сознание 
апостолов. Скорее, они склонны считать миссию Иисуса провалившейся, претензии -  несостоятельными, 
а свои надежды — ложными. С этого момента Иисус остается в полном одиночестве перед лицом 
Своих противников. С Ним -  только любящий Отец, волю Которого Он исполнит до конца.

• Представьте себя на месте учеников. Насколько трудно, по Вашему мнению, было в тех 
обстоятельствах сохранить верность Иисусу?

• Насколько убедительными кажутся Вам аргументы сторонников христианского пацифизма?

2.2. Иисус перед Каиафой (Мф 26,57-68).
57 А взявшие Иисуса отвели Его к Каиафе первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины.
58 Петр же следовал за Ним издали, до двора первосвященникова; и, войдя внутрь, сел со служителями, 
чтобы видеть конец.
59 Первосвященники и старейшины и весь синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы 
предать Его смерти,
60 и не находили; и, хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но наконец пришли два 
лжесвидетеля
61 и сказали: Он говорил: могу разрушить храм Божий и в три дня создать его.
62 И, встав, первосвященник сказал Ему: что же ничего не отвечаешь? что они против Тебя 
свидетельствуют?
63 Иисус молчал. И первосвященник сказал Ему: заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли 
Христос, Сын Божий?
64 Иисус говорит ему: ты сказал; даже сказываю вам: отныне узрите Сына Человеческого, сидящего 
одесную силы и грядущего на облаках небесных.
65 Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: Он богохульствует! на что еще нам 
свидетелей? вот, теперь вы слышали богохульство Его!
66 как вам кажется? Они же сказали в ответ: повинен смерти.
67 Тогда плевали Ему в лице и заушали Его; другие же ударяли Его по ланитам
68 и говорили: прореки нам, Христос, кто ударил Тебя?_________________________________________

2.2.1. Вступление.
После взятия под стражу Иисуса предают суду. Судебный процесс носит чрезвычайный характер и 
отличается многими отступлениями от канонической процедуры. На суде Иисус впервые прямо 
провозглашает Себя Мессией (ст. 64), что и становится формальной основой смертного приговора (стт. 
65-66). Фрагмент завершается сценой осмеяния Иисуса перед тем, как предать Его в руки римлян.

В настоящее время трудно установить все действительные исторические детали происшедшего. Матфей 
и Марк говорят о судебном процессе перед Синедрионом (ср. Мк 14,55 и Мф 26,59: «весь синедрион»). 
Однако, согласно предписаниям, зафиксированным в Мишне (начало III века), заседание Синедриона не 
могло проходить ночью и в доме частного лица (у первосвященника Каиафы: Мк 14,53; Мф 26,57). 
Синедрион не мог быть созван и накануне праздника (в данном случае -  праздника Пасхи). Не совсем 
понятно, каким образом в столь короткие сроки и, тем более, в ночное время мог быть создан
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необходимый для правомочности решений кворум20. Кроме того, были нарушены и иные, необходимые 
в данном случае формальности21.
Со своей стороны, евангелист Лука четко различает ночной допрос у Каиафы (Лк 22,54-65) и заседание 
Синедриона (Лк 22,66-71), состоявшееся утром следующего дня (Лк 22,66). Некое указание на этот факт 
есть и в Евангелии от Матфея (Мф 27,1).
Наконец, в Евангелии от Иоанна преданию Иисуса в руки римлян предшествовали лишь два 
неформальных допроса в доме первосвященника Анны и в доме Каиафы (Ин 18,13.19-24.28), а заседания 
Синедриона не было вовсе.

Как мы уже отметили выше (см. раздел 1.4.2 и примечание 11 в настоящем Выпуске), некоторые ученые 
предполагают, что Иисус пользовался календарем, отличным от обще-иудейского. Кроме того, Он мог 
находиться под арестом не одну ночь, а около двух суток. За это время -  после предварительного 
ночного допроса у первосвященника -  могло быть созвано заседание Синедриона с соблюдением всех 
необходимых формальностей. С другой стороны, автор первого повествования о Страстях, вероятно, 
не подозревая о различии календарей и оставаясь верным преданию, согласно которому Иисус был 
распят на Пасху. сжал события, уместив их все на протяжении одной ночи. Таким образом составленный 
рассказ повлиял и на синоптиков, и на Иоанна. Если мы примем это предположение, указанные 
трудности разрешаются.

Объяснение происшедшему можно найти и в том случае, если считать евангельские сведения 
относительно сроков пребывания Иисуса под стражей историческими. Нам неизвестно, действовали ли 
требования к судебной процедуре, описанные в Мигине (III век), уже в I веке. По крайней мере, можно 
предположить, что они не были столь обязательными, как это стало позднее. Возможность арестовать 
Иисуса представилась иудейским властям неожиданно, и долгое содержание Его под стражей никак не 
входило в их планы. Наоборот, с их точки зрения, от столь опасного противника следовало избавиться 
как можно скорее, пока большинство паломников заняты приготовлением к празднику. В самый день 
Пасхи никаких действий предпринимать было нельзя, а после праздника возмущенная толпа, 
побуждаемая сторонниками Иисуса, каких наверняка было немало (об этом свидетельствует массовое 
ликование при Его входе в Иерусалим), вполне могла потребовать Его освобождения. По всей 
вероятности, некоторое подобие судилища все же имело место, иначе синоптики не преминули бы 
показать незаконный характер свершившегося. Для этой цели были заранее приглашены свидетели 
обвинения (ср. Мк 14,56-59 и Мф 26,60-61) и ряд членов Синедриона, враждебно относившихся к 
Иисусу. С другой стороны, сочувствовавший Иисусу Иосиф Аримафейский -  тоже член Синедриона 
(Мк 15,43) -  очевидно, не был приглашен. Евангелист Иоанн, не считавший ночное собрание настоящим 
судом, вовсе не упомянул о нем, но рассказал о допросах у Анны и Каиафы, действительно сыгравших 
решающую роль в судьбе Иисуса.

В основу фрагмента был положен рассказ евангелиста Марка (Мк 14,53-65), воспроизведенный с рядом 
редакторских изменений. Их влияние на понимание смысла текста будет рассмотрено в ходе 
последующего комментария.

2.2.2. Толкование.
57

взявшие Иисуса отвели Его к Каиафе первосвященнику
Инициаторами ареста и последующего осуждения Иисуса были священники Иерусалимского храма. 
Непосредственный приказ о Его взятии под стражу был, очевидно, отдан первосвященником Каиафой.

куда собрались книжники и старейшины
Старейшины были членами Синедриона. Книжники, скорее всего, были приглашены в качестве 
экспертов, дабы подтвердить законность обвинений и обнаружить «богохульство» в речах Иисуса. 
Удивительно, что среди собравшихся не упомянуты фарисеи -  главные оппоненты Иисуса на 
протяжении всего евангельского повествования. Можно предположить, что фарисеи, бывшие в 
Синедрионе I века меньшинством, и в самом деле не были приглашены. Это подтверждается и текстами 
из Книги Деяний, в которых антифарисейская полемика практически исчезает, а всеми уважаемый глава 
фарисейской школы Гамалиил даже выступает в защиту апостолов (Деян 5,33-39).

20 Число членов Синедриона равнялось семидесяти одному. Однако для правомочности решений было достаточно, чтобы 
собрались двадцать три из них.
21 Процесс по обвинениям, предполагавшим смертный приговор, должен был длиться два дня подряд. Свидетелей в этом случае 
следовало допрашивать отдельно.
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58
Петр же следовал за Ним издали

Бежавший было с прочими учениками Петр, все же последовал за Иисусом. Вполне вероятно, он 
надеялся стать свидетелем Его чудесного освобождения.

до двора первосвященникова
Греческое слово ai)Ar)\ аулэ может обозначать и помещение внутри здания, и внешний двор, и здание 
вместе с двором. Марк, в отличие от Матфея, упоминает, что Петр «грелся у огня» (Мк 14,54). Отсюда 
следует, что он находился на внешнем дворе.

и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец
Матфей вводит в текст Марка уточнение, раскрывающее намерения Петра: «чтобы видеть конец». 
Апостол с нетерпением ожидает развязки.

59
первосвященники и старейшины и весь синедрион

Как мы уже отмечали, маловероятно, что на заседание пришли все члены Синедриона. С другой стороны, 
священники, после договоренности с Иудой (Мф 26,14-16) развившие лихорадочную деятельность по 
подготовке осуждения Иисуса, вполне могли обеспечить кворум двадцати трех членов, необходимый 
для принятия решений.

искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти
Согласно закону Моисея, смертный приговор мог быть вынесен на основании совпадающих между собой 
показаний двух независимых свидетелей: «По словам двух свидетелей, или трех свидетелей, должен 
умереть осуждаемый на смерть; не должно предавать смерти по словам одного свидетеля» (Втор 17,6). 
Евангелист подчеркивает, что цель судей -  не поиск истины, но вынесение предрешенного заранее 
смертного приговора.

60
и не находили, и, хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли

Поскольку процесс против Иисуса готовился наспех, священники так и не успели подготовить (ложных) 
свидетелей, которые могли бы обвинить Его в серьезном преступлении, не впадая при этом в 
противоречие друг с другом.

но наконец пришли два лжесвидетеля
В наиболее авторитетных рукописях Евангелия от Матфея стоит: «пришли двое». Иначе говоря, Матфей 
не считает этих двоих лжесвидетелями.

61
Он сказал: «могу разрушить храм Божий и в три дня создать его»

Такой логии, вложенной в уста Иисуса, у синоптиков нет. Однако она появляется в устах толпы, 
насмехающейся над Распятым (Мк 15,29; Мф 27,40). Ее вариант приводится в Евангелии от Иоанна: 
«Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» (Ин 2,19). Последующее же замечание: «А Он 
говорил о храме тела Своего» (Ин 2,21), представляет собой комментарий евангелиста. Отголоском этого 
изречения исторического Иисуса считается Деян 6,14: «Ибо мы слышали, как он [диакон Стефан] 
говорил, что Иисус Назорей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей».
Следует отметить, что в ряде апокалиптических течений иудаизма в I веке действительно 
предусматривалось эсхатологическое воссоздание Храма. Подобные идеи выражены в Книге Товита 
(14,4-5), в Книге Еноха (эфиопской) (90,29; 91,23), а также в Таргуме на Ис 53,5. Ессеи, отрицавшие 
современный им храмовый культ, ожидали уничтожения и последующего восстановления Храма. 
Деятельность Иисуса, изгнавшего из Храма торговцев, имела явно выраженный восстановительный 
характер. Таким образом, говоря о воссоздании Храма, Он свидетельствовал о наступлении 
«последних времен» и Своем мессианском достоинстве. Кроме того, Иисус, по всей вероятности, 
предсказывал разрушение Храма в качестве одного из грядущих апокалиптических бедствий (Мк 13,2; 
Мф 24,2; ср. также Мф 23,38). Не исключено также, что Он мог воспользоваться образом разрушенного и 
воссозданного Храма в качестве символа Своего грядущего Воскресения, что и отражено в Евангелии от 
Иоанна.
Итак, свидетельство «двоих» могло иметь некоторое основание в действительности. Вариант, 
приведенный Матфеем, подчеркивает всемогущество Иисуса: «Могу разрушить храм...». Зато в 
варианте Евангелия от Марка Иисус представлен виновником разрушения Храма: «Я разрушу храм сей 
рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный» (Мк 14,58). Едва ли Иисус 
собирался Сам разрушать Храм, поэтому евангелист Марк с полным основанием называет такие 
показания лжесвидетельскими (Мк 14,57: «встав, лжесвидетельствовали против Него»).

62
и встав, первосвященник сказал Ему: что же ничего не отвечаешь? что они против Тебя 
свидетельствуют?

Матфей опускает замечание Марка: «Но и такое свидетельство их не было достаточно» (Мк 14,59). 
Можно предположить, что в его глазах, напротив, это обвинение было весьма серьезным. Первомученик
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Стефан был осужден на смерть как раз на основании подобного обвинения (Деян 6 -  7). Угроза (даже 
гипотетическая) разрушить Храм вполне могла быть расценена как богохульство. Полагая, что процесс 
достиг своей кульминации, первосвященник встает со своего места. Однако он надеется, что Иисус еще 
больше «разоблачит Себя», добавив что-либо к уже сказанному.

63
Иисус молчал

Молчание Иисуса -  важный мотив повествования о Страстях, содержащий аллюзию к Ис 53,7: «Он 
истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих: как овца, веден был Он на заклание, и 
как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих» (ср. также Пс 38 (37), 14-15; 39 
(38), 10). Судьи могли интерпретировать молчание Иисуса как согласие с сутью выдвинутых против Него 
обвинений. Иисус же, приняв твердое решение претерпеть смерть, не считал нужным оправдываться. 
Время дискуссий для Него окончилось навсегда!

первосвященник сказал Ему: заклинаю Тебя Богом живым
Матфей, в отличие от Марка (ср. Мк 14,61), приводит торжественную формулу присяги. Ее смысл: «Я 
призываю Тебя сказать правду, взяв в свидетели Бога живого». В этих условиях Иисус вынужден был 
отвечать.

скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий
У Марка этот оборот звучит более по-иудейски: «Ты ли Христос, Сын Благословенного» (Мк 14,61), 
учитывая, что иудеи избегали «употреблять имя Божие всуе» и заменяли его эвфемизмами22.
Итак, первосвященник прямо спрашивает Иисуса, признает ли Он Себя Мессией. Несколько 
неожиданным в его устах является титул «Сын Божий», который, как считается, не использовался 
иудаизмом по отношению к ожидаемому Мессии -  сыну Давидову. Заметим, что при входе в Иерусалим 
толпа приветствовала Иисуса именно как сына Давидова (Мф 21,6). С другой стороны, как об этом 
свидетельствуют манускрипты Мертвого моря, титул «Сын Божий», безусловно, применялся к Мессии 
ессеями на основании мессианской интерпретации Пс 2,723 и 2 Цар 7,1424.
Здесь возможны два объяснения: либо Евангелия вкладывают в уста первосвященника исповедание 
Христа Сыном Божиим, характерное для послепасхальной Церкви; либо Иисуса и в самом деле 
исповедовали Сыном Божиим в кругу Его учеников, среди которых было много представителей 
неортодоксальных течений иудаизма (ср. Мф 14,33; 16,16). Об этом было известно первосвященнику, что 
и отразилось в его вопросе. Называть себя «Сыном Божиим» -  несомненно, более «богохульно», чем 
просто «сыном Давида», тем более, если Иисус в действительности происходил из этого рода.

64
Иисус говорит ему: ты сказал

Иисус в первый раз прямо исповедует Себя Мессией перед лицом тех, кто не относится к числу Его 
учеников25. У Марка это исповедание звучит несравненно более торжественно: «Я есмь» (Мк 14,62). В 
изложении Матфея ответ Иисуса несколько двусмысленен. Однако нормы греческого языка и принятые 
тогда правила беседы позволяют интерпретировать его в качестве вежливого «да».
Впрочем, существуют и иные толкования. Согласно одному из них, Иисус решительно отказывается 
называть Себя Мессией в иудейском смысле (ср. Мф 22,41-45), а именно это значение подразумевается в 
вопросе первосвященника. Тогда Его ответ можно перефразировать: «если тебе угодно так выразиться».
По другой версии первосвященник уже теперь озабочен аргументами, необходимыми для утверждения 
приговора римскими властями. В случае, если бы Иисус признал Себя Мессией, Его можно было 
представить в качестве бунтовщика, поскольку все иудеи ожидали, что Мессия освободит их от власти 
Рима. Однако слова Иисуса: «ты сказал», переносят ответственность за исповедание с Него Самого на 
обвинителя.

даже сказываю вам
Иисус не ограничивается вынужденным ответом. Он намеревается сказать нечто несравненно большее.

отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных
Иисус комбинирует два текста из Священного Писания: Дан 7,13 («Сын Человеческий, грядущий на 
облаках небесных») и Пс 110 (109), 1 («Сказал Господь Господу Моему: седи одесную Меня»). Слово 
«сила» -  это, в данном случае, эвфемизм, указывающий на Самого Бога.
Слово «отныне» комментаторы понимают по-разному. Одни считают, что его следует относить к 
ближайшему будущему, когда иудейские лидеры столкнутся с последствиями Смерти и Воскресения 
Иисуса, либо даже к Парусин Сына Человеческого. Другие полагают, что речь идет о прославлении 
Иисуса в Воскресении (ср. Мф 28,18: «дана Мне всякая власть на небе и на земле»). Именно так

22 Эвфемизм -  слово или выражение, заменяющее другое, почему-либо неподходящее для данной обстановки.
23 Пс 2,7: «Возвещу определение: Господь сказал Мне: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя».
24 2 Цар 7,14: «Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном...».
25 В Мф 16,17 Иисус фактически провозгласил Себя Мессией в присутствии апостолов, но при этом запретил им 
свидетельствовать об этом (Мф 16,20).
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истолковывает эту логию евангелист Лука: «Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией» 
(Лк 22,69).
Итак, Иисус не только исповедует Себя Мессией, но и дает собственную интерпретацию того, Кто 
такой Мессия.

65
тогда первосвященник разодрал одежды свои

«Разодрать одежды» на Востоке можно было в знак скорби или крайнего возмущения. Однако 
первосвященнику Тора запрещала делать это (Лев 10,6; 21,10). Все же, согласно Мигине, даже священник 
мог разодрать одежды в случае хулы на имя Божие. В этих обстоятельствах судьям предписывалось 
вскочить на ноги и разорвать одежды таким образом, чтобы их нельзя было починить.

и сказал: Он богохульствует; на что еще нам свидетелей? вот, теперь вы слышали богохульство Его
Согласно Мигине, никто не может быть обвинен в богохульстве, пока он не произнесет священного 
имени. Иисус же даже не произносит слова «Бог», поэтому формально в богохульстве Он невиновен. 
Однако первосвященник толкует грех богохульства в широком смысле: как попытку приписать себе 
то, что по праву принадлежит одному Богу. Именно это, по его мнению, сделал Иисус, утверждая, что 
Он «сидит одесную силы», т.е. имеет Божественную власть!

66
как вам кажется?

Лишь Синедрион может вынести приговор, поэтому первосвященник обращается к судьям.
они же сказали в ответ: повинен смерти

Члены Синедриона считают факт богохульства доказанным. За такого рода преступления закон Моисея 
предусматривает смертную казнь -  побиение камнями (Лев 24,16).
Можно себе представить логику судей. Обычный человек26, не имеющий религиозного образования, 
странствующий проповедник, склонный к экзальтации, объявляет себя носителем Божественной силы и 
славы! Это -  небывалая наглость или тяжелая форма мании величия, образец абсолютно невменяемого 
поведения. Сколько же вреда он может принести своими проповедями, которые -  что невозможно 
отрицать -  производят сильное впечатление на невежественных и легковерных людей! А потому, он и 
его движение должны быть остановлены любой ценой и как можно скорее! Требуя смертного приговора 
для Иисуса, члены Синедриона, безусловно, полагали, что делают благое, оправданное их религиозными 
принципами дело.

67
тогда плевали Ему в лице и заушали Его; другие же ударяли Его по ланитам

В сжатом изложении Матфея все выглядит так, как будто сами члены Синедриона принимали участие в 
издевательствах над Иисусом. Если это соответствует действительности, можно говорить об их крайней 
ненависти к Нему, что в свою очередь доказывает необычайный масштаб Его личности: едва ли 
уважаемые религиозные и народные лидеры унизились бы до того, что приняли участие в избиении 
обыкновенного преступника. Впрочем, вероятно, что издевательствам подвергли Иисуса не сами члены 
Синедриона, но слуги первосвященника. Не исключено, что это было их обычное «развлечение» с 
осужденными на смерть преступниками. Ранняя Церковь увидела в оскорблениях, которым подвергся 
Иисус, исполнение древнего пророчества: «Я предал хребет Мой биющим и ланиты Мои поражающим; 
лица Моего не закрывал от поруганий и оплевания» (Ис 50,6).

и говорили: прореки нам, Христос, кто ударил Тебя?
Враги смеются над сверхъестественной проницательностью Иисуса. Титул «Христос» в их устах звучит 
явно издевательски: они и на секунду не могут представить себе, что он может соответствовать 
истинному положению дел!

• Знаете ли Вы исторические примеры того, как христиане, думая угодить Богу, на самом деле 
поступали вопреки Его воле? Как, по Вашему мнению, можно избежать подобных ситуаций в 
будущем?

• Вполне вероятно, что иудейские лидеры искренне считали устранение Иисуса необходимым 
для блага религии и народа. Однако как следует оценивать те средства, которые они для этого 
избрали? Задумайтесь о последствиях применения принципа: «цель оправдывает средства». 
Может ли он быть использован даже в исключительной ситуации?

26 Учитывая множество чудес, совершенных Иисусом, Его едва ли можно было считать «обычным человеком» даже с точки 
зрения стороннего наблюдателя. Однако следует принять во внимание, что исцеления и экзорцизмы Иисуса не производили на 
Его противников должного впечатления. Нечто подобное могли совершать некоторые другие Его современники. В иных 
случаях чудеса Иисуса пытались объяснить Его связью с демоническим миром (Мф 12,24) или магией, как это позднее имело 
место в Талмуде. Показать же «знамение с небес», которое раз и навсегда развеяло бы все сомнения оппонентов, Иисус 
отказался (Мф 16,1 -4).
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2.3. Отречение Петра (Мф 26,69-75).
69 Петр же сидел вне на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: и ты был с Иисусом 
Г алилеянином.
70 Но он отрекся перед всеми, сказав: не знаю, что ты говоришь.
71 Когда же он выходил за ворота, увидела его другая, и говорит бывшим там: и этот был с Иисусом 
Назореем.
72 И он опять отрекся с клятвою, что не знает Сего Человека.
73 Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает 
тебя.
74 Тогда он начал клясться и божиться, что не знает Сего Человека. И вдруг запел петух.
75 И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься
от Меня. И выйдя вон, плакал горько.________________________________________________________________

2.3.1. Вступление.
Данная перикопа повествует об исполнении пророчества Иисуса относительно неверности Петра (Мф 
26,33-35) и завершает тему оставления Господа Его учениками (Мф 26,56). Намеренно подчеркнут 
разительный контраст между мессианским исповеданием Иисуса (Мф 26,64) и отречением Петра. 
Именно это обстоятельство определяет расположение фрагмента в тексте Евангелия: между судом у 
Каиафы и допросом у Пилата (Мф 27,11-25).

Матфей достаточно свободно излагает соответствующий отрывок из Евангелия от Марка (Мк 14,66-72), 
опуская все избыточные, по его мнению, детали. Изменения, влияющие на понимание текста, будут 
нами рассмотрены в разделе Толкование.

Эпизод отличается тщательно выстроенной драматургией. Трем обвинениям -  со стороны служанки, 
другой служанки и «стоявших» -  соответствуют три отречения Петра. Первые два обвинения -  в том, 
что Петр «был с Иисусом» -  сформулированы попеременно во втором и третьем лице, третье -  что Петр 
«из них» (учеников) -  снова во втором лице. Третье обвинение, в отличие от первых двух, имеет 
обоснование. От раза к разу возрастает радикализм отречения: в начале Петр просто отрекся, потом 
«отрекся с клятвой», и, наконец, «начал клясться и божиться», что не знает Иисуса. Кульминацией 
отрывка является последний стих (ст. 75), в котором подтверждается исполнение пророчества, а 
постыженный Петр «горько плачет».

2.3.2. Толкование.
69

Петр же сидел вне во дворе
Рассказав о суде над Иисусом, евангелист возвращается к Петру, о котором ранее было сказано, что он 
вошел во двор первосвященника (ст. 58).

и подошла к нему одна служанка
В отличие от Марка (Мк 14,66), Матфей не говорит, что это была служанка первосвященника, однако 
подобное обстоятельство подразумевается.

и сказала: и ты был с Иисусом Г алилеянином
В Мф 21,11 Иисус был назван «пророком из Назарета Галилейского», но выражение «Иисус 
Галилеянин» появляется у Матфея только здесь и еще раз в Новом Завете у Луки (Лк 23,6). Вполне 
вероятно, однако, что это было обычное наименование Иисуса в иудейской среде.

70
но он отрекся перед всеми

Сидевшие рядом с Петром служители, конечно же, слышали слова женщины. Мы не знаем, какой могла 
быть их реакция. Ничто в Евангелиях прямо не указывает, что иудейские лидеры планировали в тот 
момент какие-то санкции против учеников Иисуса. По всей видимости, они намеревались ограничиться 
расправой над Ним одним, ожидая, что после Его смерти призванное Им к жизни движение распадется 
само собой. Отсюда можно сделать вывод, что жизни Петра ничего не угрожало, хотя первый апостол 
еще совсем недавно клялся отдать ее за Иисуса (Мф 26,35). Самое большее, с чем он мог столкнуться -  
это оскорбления и побои со стороны присутствующих слуг. И, как оказывается, Петр не готов даже к 
столь малой жертве для своего Господа. Тот, кто первый исповедал Иисуса Мессией и Сыном Божиим 
(Мф 16,16), теперь разуверился в Нем!
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не знаю, что ты говоришь
Пока еще Петр избегает прямой формы отречения. Его ответ -  это скорее попытка уйти от неудобных 
расспросов.

71
когда же он выходил за ворота

Петр, который «хотел видеть конец» (Мф 26,58), уже более не надеется на чудесное освобождение 
Иисуса. Почувствовав нависшую над ним угрозу, он спешит покинуть двор первосвященника.

увидела его другая
У Марка Петра вторично обвиняет та же самая служанка (Мк 14,69), однако у Матфея на сцену 
выходит иная служанка. Многие комментаторы считают, что Матфей здесь следует своему 
излюбленному принципу двух свидетелей.

и говорит бывшим там
На этот раз служанка обращается уже не к Петру, но к присутствующим, очевидно, весьма враждебно 
настроенным в отношении Иисуса.

и этот был с Иисусом Назореем
По-видимому, прозвище «Назорей» постоянно применялось к Иисусу в иудейской среде. Ср. Мф 2,23: 
«И придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что Он 
Назореем наречется». Также и христианская Церковь именовалась иудеями «сектой назарян». В 
частности, в Деян 24,5 противники называют апостола Павла представителем «Назорейской ереси». О 
возможном происхождении имени «Назорей» см. Выпуск 7, раздел 13.3, комментарий к стиху Мф 2,23.

72
и Он опять отрекся с клятвою

Одно предательство влечет за собой другое, более тяжкое: Петр 
отрекается от Христа прямо и даже использует клятву.

что не знает Сего Человека
Сын Человеческий стал для первого из апостолов просто «неким 
человеком», к которому он не имеет никакого отношения.

73
немного спустя подошли стоявшие там

Греческое рета piKpoiA мэта микрон («немного спустя») может 
означать «тут же». Видимо, вокруг Петра начала собираться 
толпа: присутствовавшие здесь слуги, услышав предыдущий 
разговор, заинтересовались происходящим.

и сказали Петру: точно и ты из них; ибо и речь твоя обличает тебя
В изложении Марка смысл диалога гораздо понятнее: «точно ты 
из них; ибо ты Галилеянин, и наречие твое сходно» (Мк 14,70).
Петр говорил с галилейским акцентом, а поскольку большинство 
последователей Иисуса были галилеянами, присутствующие 
поверили обвинению служанки.

74
тогда он начал клясться и божиться, что не знает Сего Человека

Греческое выражение катаббрстС^у коа opvueiiA катхэматидзейн кай омнюейн буквально означает 
«проклинать и клясться». Возникает вопрос, кого проклинал Петр? Быть может, имеется в виду 
усиленная форма клятвы типа: «Да проклянет меня Бог, если я знаю этого человека». Однако некоторые 
экзегеты, ссылаясь на тот факт, что прежние клятвенные заверения Петра показались присутствующим 
неубедительными, предполагают, что проклятия относились к Иисусу. Петр «проклинал сего человека и 
клялся, что не знает его».

ОТРЕЧЕНЬЕ

К костру подсел он, руки грея. 
Лицо зажег багровый свет.
«И ты -  сопутник Назорея?
И ты -  из галилеян?» - «Нет».

Ночь холодна, и месяц светел. 
Первосвященнический двор 
Вдруг огласил рассветный петел. 
Прислуга спит. Сгорел костер.

Где Иоанн и где Иаков?
Где все? Он вышел. Даль пуста. 
И вспомнил, горестно заплакав, 
О предсказании Христа.

С.М.Соловъев

и вдруг запел петух
В Евангелии от Марка петух пел дважды (Мк 14,68 и 72), что позволяет установить точное время 
нахождения Петра во дворе дома первосвященника. В первый раз петух пел около 12 ночи, а во второй -  
около 3-х часов утра, когда и совершилось третье по счету отречение. Матфей исключает эту 
фактическую подробность ради усиления драматического эффекта: пение петуха играет роль занавеса, 
опустившегося над сценой предательства! Той же цели служит и использованное здесь словечко 
ei)0€O)(;\ эутхэос -  «тотчас», «вдруг»: с его помощью создается эффект «разорвавшейся бомбы».

75
и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом...

По-видимому, служители оставили Петра в покое, а пришедший в себя апостол наконец-то осознает, что 
же он наделал. Кроме того, для евангелиста важно подчеркнуть, что пророчество Иисуса о падении 
Петра (Мф 26,34) исполнилось.
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и, выйдя вон, плакал горько
Поведение Петра было постыдным с человеческой точки зрения, но этим отнюдь не исчерпывается весь 
трагизм ситуации: положение первого апостола перед Богом теперь ничуть не лучше, чем у Иуды. Если 
воспринимать логию Мф 10,33 («кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем 
Моим Небесным») изолированно, следует думать, что Петр совершил непростительный грех.

Какой нравственный урок мы можем извлечь из сцены падения Петра?
Подумайте, что значит в Вашей конкретной ситуации быть свидетелем Христа, а что 

значит отрекаться от Него?

2.4. Предание Иисуса Пилату (Мф 27,1-2).
1 Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, 
чтобы предать Его смерти;
2 и, связав Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю._____________________________________

2.4.1 Вступление.
Иудейские лидеры уже приняли решение о судьбе Иисуса, теперь им необходимо привести в 
исполнение вынесенный смертный приговор. С этой целью Иисуса предают в руки римской власти в 
лице наместника Иудеи Понтия Пилата. Продолжение эпизода следует, начиная со стиха Мф 27,11, 
после вставного фрагмента, повествующего о самоубийстве Иуды (Мф 27,3-10).

В данном случае Матфей перефразирует стих Мк 15,1, называя причину совещания -  «предать Иисуса 
смерти» -  и уточняя, что Пилат является «правителем».

2.4.2 Толкование.
1

когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы 
предать Его смерти

Мк 15,1 построен несколько иначе, нежели данный текст Матфея. В дословном переводе с греческого 
этот стих звучит так: «И тотчас рано утром сделавшие решение первосвященники со старейшинами и 
книжниками и весь синедрион, связав Иисуса, увели [Его] и передали Пилату». Можно думать, что уже 
вынесшие приговор Иисусу члены Синедриона, едва наступило утро, просто передали Его Пилату, дабы 
принятое ими решение было приведено в исполнение.
Стих же Мф 27,1 дословно гласит: «С наступлением утра решение приняли все первосвященники и 
старейшины народа против Иисуса, так чтобы умертвить Его». Складывается впечатление, что речь идет 
о некоем отдельном заседании, на котором Иисусу был вынесен смертный приговор. Это противоречит 
утверждениям ранее приведенного отрывка (Мф 26,57-68), в котором весь синедрион (ст. 59) уж е 
приговорил Иисуса к смерти (ст. 66). Противоречие можно разрешить, если предположить, что на ночном 
заседании в доме Каиафы все же не было необходимого в таких случаях кворума. Утром, когда 
собралось достаточное количество членов Синедриона, вынесенный ночью приговор был утвержден, что 
придало ему некую видимость легитимности. Со своей стороны, Лука рассказывает о ночных 
издевательствах над Иисусом в доме Каиафы (Лк 22,63-65), что соответствует Мк 14,65 и Мф 26,67-68, а 
вынесение Ему смертного приговора связывает с утренним заседанием Синедриона (Лк 22,66-71).

2
предали Его Понтию Пилату, правителю

Понтий Пилат был пятым по счету префектом Иудеи с 26 по 36 год. Его резиденцией была Кесария 
(«Приморская» или «Палестинская», в отличие от Кесарии Филипповой -  ср. Мф 16,13), однако в данном 
случае он находился в Иерусалиме для обеспечения порядка во время празднования Пасхи.
Синедрион, обладавший административно-судебными полномочиями, все же не имел права приводить в 
исполнение смертные приговоры (см. Ин 18,31). Правда, этим запретом время от времени пренебрегали, 
как об этом свидетельствует описанное в Книге Деяний убийство Стефана или упомянутое Иосифом  
Флавием убийство Иакова, брата Господня. Похоже, римские власти смотрели на подобные действия 
иудейских руководителей сквозь пальцы, но в данной ситуации поступить так с Иисусом не 
представлялось возможным в силу присутствия римского наместника в Иерусалиме.
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• Почему, с точки зрения Евангелий, предание Иисуса римским властям имеет провиденциальное 
значение? Что бы изменилось, если бы иудеи самостоятельно привели приговор в исполнение?

2.5. Смерть Иуды Искариота (Мф 27,3-10).
3 Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и, раскаявшись, возвратил тридцать 
сребренников первосвященникам и старейшинам,
4 говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того? смотри сам.
5 И, бросив сребренники в храме, он вышел, пошел и удавился.
6 Первосвященники, взяв сребренники, сказали: непозволительно положить их в сокровищницу 
церковную, потому что это цена крови.
7 Сделав же совещание, купили на них землю горшечника, для погребения странников;
8 посему и называется земля та 'землею крови’ до сего дня.
9 Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: и взяли тридцать сребренников, 
цену Оцененного, Которого оценили сыны Израиля,
10 и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь.___________________________________________

2.5.1. Вступление.
Данная перикопа не имеет аналогов в иных Евангелиях. По-видимому, Матфей обработал устную 
народную традицию, повествующую о конце Иуды. Содержащаяся в ней информация о покупке за 
тридцать сребреников «земли горшечника» хорошо соотносилась с текстом из Книги пророка Захарии 
(Зах 11,12-13), что позволило автору ввести свою излюбленную цитату исполнения (Мф 27,9-10)27. 
Таким образом, вставной фрагмент, прерывающий ход повествования о Страстях, еще раз 
свидетельствует: все события, связанные со смертью Иисуса, непосредственно направляются 
Божественным Провидением.

Иная версия смерти Иуды представлена в Деян 1,15-20, где сказано, что «бывший вождь тех, которые 
взяли Иисуса..., приобрел землю неправедною мздою, и когда низринулся, расселось чрево его, и 
выпали все внутренности его» (Деян 1,16.18). Поскольку этот факт стал известен жителям Иерусалима, 
«земля та на отечественном их наречии была названа Акелдама, то есть «земля крови» (Деян 1,19). 
Многие экзегеты полагают, что обе версии, в сущности, совпадают между собой: тело повесившегося 
Иуды (Мф 27,4) упало на землю, после чего из него выпали внутренности28. Примечательно, что оба 
автора упоминают в этой связи «землю крови» (Мф 27,8). Иной вариант того, как сложилась 
впоследствии судьба Иуды, мы находим у Папия Иераполъского. Согласно его сообщению, 
воспроизведенному Аполлонием Лаодикийским, Иуда дожил до глубокой старости и умер от страшной 
болезни: его тело начало смердеть, распухать и, в конце концов, разложилось.

2.5.2. Толкование.
з

тогда Иуда, предавший Его
«Предавший Его» -  это характерный для Матфея эпитет, применяемый к Иуде (Мф 10,4; 26,25.48).

увидев, что Он осужден
Отсюда следовало бы, что Иуда также находился в доме первосвященника и знал о приговоре 
Синедриона. Впрочем, описанные здесь события вполне могли разворачиваться уже после распятия 
Иисуса: ход повествования в Евангелиях далеко не всегда отражает реальную хронологию.

и, раскаявшись
Это не было покаяние в христианском смысле, описываемое в Евангелиях глаголом psmvosco, 
указывающим на коренную перестройку образа мышления и образа жизни. В данном же случае 
использован глагол \1€та\1€Хо\1а\\мэтамэломай -  «сожалею о сделанном».

27 Некоторые экзегеты считают, что данная история была с самого начала составлена как мидраш-аггада к тексту Зах 11,12-13.
28 Слово «низринулось» (греч. TTprjvrjc; уеюр,ею<;\ прэнэс гэномэнос) может быть переведено и как «сделалось раздутым». В 
этом случае события могли развиваться следующим образом. Тело повесившегося Иуды было обнаружено не сразу, но даже и 
после обнаружения его могли оставить на дереве, не желая оскверняться во время пасхальных праздников. В жарком климате 
Палестины оно раздулось, кожа лопнула и внутренности выпали на землю.
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возвратил тридцать сребреников первосвященникам и старейшинам
Здесь сторонники «идеологических мотивов» предательства Иуды усматривают аргумент в пользу своих 
предположений: для Иуды не важны были полученные за предательство деньги. Дальнейший ход 
событий можно понять исходя именно из гипотезы «идеологического предательства».

4
согрешил я, предав кровь невинную

Иуда по-прежнему не верит в Иисуса, как в Господа и Мессию; точнее, его надежды на Иисуса, как на 
Господа и Мессию. не оправдались. Иисус (возможно) уже был распят и умер. А, между тем, не 
произошло ни (видимого) Божественного вмешательства, ни народного восстания. Итак, в глазах Иуды, 
Иисус определенно не был Мессией, однако оставался незаурядным человеком, учителем, к Которому 
бывший апостол вполне мог испытывать некую привязанность. Безусловно, Иуда не считал, что Иисус 
заслуживает смерти, т.е., с его точки зрения, Он был невиновен в тех преступлениях, которые 
приписывали Ему противники. Отсюда вытекало, что Иуда, по его же собственному убеждению, 
способствовал гибели невинного человека, да еще и за материальную мзду. Согласно Моисееву закону, 
подобный поступок следовало расценивать как тяжкий грех: «Проклят, кто берет подкуп, чтоб убить 
душу и пролить кровь невинную» (Втор 27,25).

они же сказали Ему: что нам до того
Греческое выражение xi ттрод тй прос хэмас буквально означает: «что к нам». «Почему ты
обращаешься к нам?» - говорят Иуде священники.

смотри сам
Т.е. это было твое решение, твое дело, мы-то тут причем? Чего ты теперь хочешь от нас? Священники не 
оказывают Иуде никакой моральной поддержки, оставляя его один на один с его тяжким грехом.

5
и, бросив сребреники, в храме

В порыве ненависти к себе и иудейским властям Иуда швыряет полученные за предательство деньги «в 
храм» -  вероятно, через ворота или ограду на территорию, где могли находиться только священники. 
Здесь имеет место аллюзия к тексту пророка Захарии: «И сказал мне Господь: брось их в церковное 
хранилище. -  высокая цена, в какую они оценили Меня! И взял я тридцать сребреников и бросил их в 
дом Господень для горшечника» (Зах 11,13). Контекст событий, описанных в 11-ой главе Книги пророка 
Захарии, поясняется нами ниже, в комментарии к стихам Мф 27,9-10 на страницах 33-34 данного 
Выпуска.

он вышел; пошел и удавился
В греческом тексте союз «и» стоит между словами «вышел» и «пошел»: «вышел, и пошел удавился», что 
подчеркивает добровольный и сознательный характер действий Иуды.
С современной христианской точки зрения сознательно совершенное добровольное самоубийство (т.е. не 
обусловленное физиологическими или психическими расстройствами) расценивается как тяжкий грех и 
не может рассматриваться как выход из какой бы то ни было ситуации: один лишь Бог -  Создатель 
жизни -  может ею распоряжаться. Аналогичной точки зрения придерживается и современный иудаизм. 
Для нас самоубийство Иуды является не столько свидетельством его раскаяния, сколько выражением его 
радикального неверия в Иисуса: предателю следовало искать утешения не у иудейских священников, но 
у Христа, и он, безусловно, получил бы прощение. При этом достаточно вспомнить, что Петр 
провинился отнюдь не меньше, и все же, был восстановлен в правах первого апостола.
Однако здесь возникает вопрос: можно ли переносить современные нравственные оценки на ситуацию 1 
века? Так, с точки зрения греко-римской культуры, Иуда, предавший своего учителя, совершил 
единственно правильный и достойный поступок, демонстрирующий высокую степень раскаяния29.
Впрочем, иудей Иуда едва ли стал бы руководствоваться римскими нравственными понятиями. 
Отношение же к самоубийству в иудаизме I века не представляется вполне ясным. В Ветхом Завете 
приводятся три случая самоубийства (1 Цар 31,4-5 -  Саул; 2 Цар 17,23 -  советник Давида Ахитофел; 3 
Цар 16,18 -  Израильский царь Замврий), однако нравственная оценка им не дается. Иосиф Флавий 
называет самоубийство «оскорблением Бога, Творца нашего»30, но оправдывает самоубийство 
защитников Масады31. Ранее сам Иосиф Флавий, еще сражавшийся на стороне повстанцев, воздержался 
от самоубийства, которое совершили его товарищи, что было скорее свидетельством трусости и 
предательства, чем соблюдением заповеди Бога.
И все-таки, с большой долей вероятности можно предположить, что для евангелиста и его читателей 
смерть Иуды была проявлением неумолимого и окончательного Божия суда, связанного с 
проклятием. Заметим, что повешенный человек по закону Моисея считался проклятым: «Проклят пред 
Богом повешенный (на дереве)» (Втор 21,23). Аналогичное мнение, очевидно бытовавшее в среде

29 В Деян 16,27 воин, не справившийся с порученным ему заданием, -  стеречь узников -  готов совершить самоубийство. Для 
него это -  единственный способ сохранить свое достоинство.
30 Иудейская война, 3.8.5.
31 Там же, 7.8.6-7. Масада -  последняя крепость, удерживаемая повстанцами, во время Иудейской войны.

33



первых христиан, выражено в Деян 1,18, излагающем иную версию смерти Иуды. Здесь момент 
«проклятости» связан с рассыпанием внутренностей Иуды по земле, с точки зрения Ветхого Завета, 
несомненным признаком отвержения со стороны Бога. См. 4 Цар 9,10.30-37, где рассказано о смерти 
царицы Иезавели, насаждавшей в Израиле идолопоклонство.

6
непозволительно положить их в сокровищницу церковную; потому что это цена крови

В раввинистическом иудаизме заповедь Торы, запрещавшая «вносить плату блудницы и цену пса в дом 
Господа Бога твоего» (Втор 23,18), была распространена на все «нечистые деньги». Однако в данном 
случае парадокс состоит в том, что оплата за предательство была, скорее всего, взята как раз из 
сокровищницы Храма32.

7
сделав же совещание

Священники решили найти «деньгам предательства» корректное с религиозной точки зрения 
применение.

купили на них землю горшечника, для погребения странников
Греческое слово ol E,evoi\ хой ксэной буквально означает не «странники», как в Синодальном переводе, 
но «чужеземцы». Таким образом, речь идет о неиудеях, язычниках, которых нельзя было хоронить на 
одном кладбище с представителями Богоизбранного народа. Логика принятого решения очевидна: 
«нечистые» деньги используются на «нечистое» дело -  покупку земли под кладбище для «нечистых» 
язычников.
«Земля горшечника» может означать глинистую, непригодную для земледелия почву. Однако возможно, 
что это топоним, т.е. имя собственное данного участка земли. Горшечник {гончар) мог здесь жить и 
работать раньше, или же этот участок когда-то принадлежал ему, а потом был продан, что и нашло свое 
выражение в сохранившемся названии.

8
посему и называется земля та «землею крови» до сего дня

О существовании «земли крови» знает и Лука, однако он дает иную интерпретацию происхождения 
данного имени: на эту землю пролилась кровь Иуды (Деян 1,19).
Некоторые экзегеты считают, что название участка («земля крови») существовало еще в дохристианскую 
эпоху33 34, последующие же поколения христиан связали его с событиями, касающимися смерти Иисуса. 
Таким образом, здесь перед нами еще один пример часто встречающейся в Библии топонимической 
легенды.

9-10
тогда сбылось реченное через пророка Иеремию...

Фрагмент завершается цитатой исполнения, что подчеркивает провиденциальный характер 
разыгравшихся событий. На самом деле у Иеремии нет подобного текста. Близкий по звучанию отрывок 
можно найти в Книге пророка Захарии. В Зах 11 на сцену выводится «добрый пастырь» (сам пророк), 
которому Господь повелел «пасти овец, обреченных на заклание», т.е. народ Израиля (Зах 11,4.7). 
Однако религиозные вожди народа недовольны его деятельностью. В награду отверженному пастырю 
предложена плата в тридцать сребреников, которую он бросил, согласно еврейскому тексту, 
«горшечнику в доме Господнем». Полная цитата Зах 11,12-13 звучит так: «И скажу им: если угодно вам, 
то дайте Мне плату Мою; если же нет, -  не давайте. И они отвесят в уплату Мне тридцать сребреников. 
И сказал мне Господь: брось их в церковное хранилище, -  высокая цена, в которую они оценили Меня! И 
взял я тридцать сребреников и бросил их в дом Господень для горшечника».
С другой стороны, образ горшечника используется в Книге пророка Иеремии. В притче о горшечнике 
(Иер 18,1-12) он символизирует Бога, Который может сделать со Своим народом все, что угодно. Чуть 
позднее (Иер 19,1-13), пророк получает от Бога повеление купить у горшечника глиняный кувшин и, в 
присутствии старейшин и священников, разбить его над долиной Еннома, обагренной кровью невинных 
(здесь совершались человеческие жертвоприношения). Этот жест должен символизировать грядущее 
крушение Израиля, наказанного Богом за грех отступничества и нечестия (Иер 19,11-13).
По всей вероятности, события, связанные с предательством Иуды, рассматривались в раннехристианской 
проповеди именно в свете текстов Захарии и Иеремии. Вполне возможно, что свою цитату Матфей берет 
не из Писания (она не соответствует дословно ни еврейскому тексту, ни Септуагинте), но как раз из 
текста проповеди-мидраша, известного в его общине. Поскольку в некоторых вариантах еврейского 
канона Книга Иеремии стоит первой среди пророческих книг, весь экзегетический отрывок мог быть 
связан с именем Иеремии. В этом случае оборот «реченное через пророка Иеремию», можно истолковать

32 На это обстоятельство указывает тот факт, что «услуга» Иуды была оплачена не динариями, имевшими хождение в 
повседневном обиходе, а сребрениками, использовавшимися лишь в Храме.
33 Многие исследователи полагают, что в данном случае речь идет об участке земли на юго-западе долины Енном, в которой в 
древности совершались человеческие жертвоприношения. Отсюда и название -  «земля крови» (ср. Иер 7,30-32; 19,4-6).
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как «реченное через пророков». Таким образом, связывая цитату исполнения с Иеремией, Матфей 
следует установившейся традиции.

• Мог ли Иуда быть восстановлен в своем достоинстве апостола, если бы он не совершил 
самоубийства? Что Вы думаете по этому поводу?

2.6 Иисус перед Пилатом (Мф 27,11-26).
Во всех трех сценах этой части повествования (допрос -  стт. 11-14; выбор между Иисусом и Вараввой -  
стт. 15-23; предание Иисуса на распятие -  стт. 24-26) доминируют два мотива: невиновности Иисуса, 
вполне очевидной для представителя римской власти, и преступной виновности иудеев -  не только их 
лидеров, но и самого народа (см., особенно, ст. 25). Впрочем, здесь возможна парадоксальная логика, 
свойственная кудео-христианину Матфею: он нарочито подчеркивает глубину греха Богоизбранного 
народа (к которому сам принадлежит!), чтобы тем самым продемонстрировать величие Жертвы Иисуса 
и безмерный характер Божия прощения. Не следует забывать, что, в изложении Матфея, Иисус, прежде 
всего, пришел для того, чтобы искупить грехи Израиля (см. Мф 15,24).

2.6.1. Допрос у Пилата (Мф 27,11-14).
11 (а) Иисус же стал пред правителем. И спросил Его правитель: Ты Царь Иудейский? (Ь) Иисус сказал 
ему: ты говоришь.
12 (а) И когда обвиняли Его первосвященники и старейшины, (Ь) Он ничего не отвечал.
13 Тогда говорит Ему Пилат: не слышишь, сколько свидетельствуют против Тебя?
14 И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился.______________________________

2.6.1.1. Вступление.
Начиная с этого фрагмента, Матфей вновь следует тексту Евангелия от Марка (Мк 15,2-5), при этом 
видоизменяя его таким образом, чтобы максимально уподобить сцену допроса у Пилата допросу перед 
Синедрионом (Мф 26,59-64). В обоих случаях представитель власти спрашивает у Иисуса, считает ли 
Он Себя Мессией (ст. 11а и 26,63), на что Иисус дает утвердительный, хотя и не прямой ответ (ст. 1 lb и 
26,64). В обоих случаях против Иисуса выдвигаются обвинения (ст. 12а и 26,60-61), а лицо, 
производящее суд, понуждает Его к защите (ст. 13 и 26,62). В обоих случаях Иисус хранит молчание (ст. 
12Ь и 26,63).

2.6.2.2. Толкование.
11

Иисус же стал перед правителем
У Матфея ход повествования о суде Пилата над Иисусом, начавшегося в Мф 27,1-2, был прерван 
вставным эпизодом о самоубийстве Иуды (Мф 27,3-10), поэтому евангелист заново определяет 
экспозицию.

и спросил Его правитель
Это предложение соответствует первому предложению перикопы в тексте Марка: «Пилат спросил 
Его...» (Мк 15,2).

Ты Царь Иудейский?
Начиная с 586 г. до н.э., когда Навуходоносор уничтожил еврейскую государственность, Израиль не 
имел царя. «Царем Иудейским» должен был стать ожидаемый Мессия-Помазанник, Освободитель от 
чужеземного гнета и Восстановитель теократического государства Давида34. Человек, выдвигавший 
такие притязания, неминуемо был бы воспринят римлянами как политический враг, мятежник и 
бунтовщик. Нет сомнений, что члены Синедриона представили деятельность Иисуса перед Пилатом 
именно в таком, революционно-политическом ключе. Важные для них самих обвинения в богохульстве 
не могли быть восприняты Пилатом: с точки зрения Рима, смертный приговор мог быть вынесен лишь по 
политическим основаниям. Выслушав обвинителей, римский наместник задает Обвиняемому прямой 
вопрос, касающийся сущности обвинений. 34

34 Ирод Великий был утвержден царем Иудеи решением римского Сената, но с точки зрения Писаний он никак не мог быть 
законным царем, ибо он не принадлежал к роду Давида и даже не был иудеем по происхождению.
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Иисус сказал ему: ты говоришь
Евангелист Иоанн воспроизводит диалог Иисуса с Пилатом гораздо подробнее (ср. Ин 18,33-38): Господь 
ясно дает понять наместнику, что Его деятельность не имеет политического характера: «Царство Мое не 
от мира сего» (Ин 18,36). Матфей (как и другие синоптики) лишь кратко передает суть дела: Иисус 
действительно Мессия («Царь Иудейский»), но совсем в ином смысле, нежели это подразумевалось 
обвинителями.

12
и, когда обвиняли Его первосвященники и старейшины

У Марка Иисуса обвиняют лишь первосвященники (Мк 15,3). Матфей, в соответствии с его 
излюбленным принципом двойного свидетельства, говорит об обвинениях первосвященников и 
старейшин. Кроме того, он опускает содержащееся у Марка указание: «обвиняли во многом». По всей 
видимости, кроме основного обвинения, выдвигались и иные. В частности, иудейские лидеры могли 
настаивать на том, что деятельность Иисуса вызывает разделения в народе и ведет к общественным 
беспорядкам. Провоцирование социальных волнений расценивалось римлянами как мятеж и в 
определенных случаях также могло караться смертной казнью.

Он ничего не отвечал
Евангелист Марк подразумевает молчание Иисуса в ответ на обвинения (ср. Мк 15,4), а Матфей говорит 
об этом прямо.

13
тогда говорит Ему Пилат: не слышишь, сколько свидетельствуют против Тебя?

Пилат предлагает Иисусу воспользоваться предоставляемым Ему законом правом на самозащиту.

14
и не отвечал ему ни на одно слово

Иисус твердо убежден: Он должен принять смерть по воле Божией, поэтому Ему нет нужды 
оправдываться. По всей видимости, Он сознательно исполняет пророчество, содержащееся в Ис 53,7: 
«как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих». Ср. также комментарий к 
стиху Мф 26,63 в данном Выпуске.
Одна из позднейших богословских интерпретаций молчания Иисуса такова: Он согласен взять на Себя 
все мыслимые и немыслимые обвинения, поскольку пришел искупить грех всего человечества.

так что правитель весьма дивился
Отказ обвиняемого от защиты весьма удивляет римского префекта: ведь речь, ни много, ни мало, идет о 
его жизни и смерти!

• Как Вы расцениваете обвиненш в попытках «подорвать монолитное единство» (нации, 
государства, религиозной общности) или «вызвать социальную напряженность», часто 
используемые в борьбе против политического ши религиозного инакомыслия? Правомерно ли, с 
Вашей точки зрения, во имя соображений «единства» и «спокойствш» блокировать 
плюралистические проявления мысли и действш?

2.6.2. Иисус или Варавва (Мф 27,15-23)?
15 На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели.
16 Был тогда у них известный узник, называемый Варавва;
17 итак, когда собрались они, сказал им Пилат: кого хотите, чтобы я отпустил вам: Варавву, или Иисуса, 
называемого Христом?
18 ибо знал, что предали Его из зависти.
19 Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: не делай ничего 
Праведнику Тому, потому что я ныне во сне много пострадала за Него.
20 Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить.
21 Тогда правитель спросил их: кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Они сказали: Варавву.
22 Пилат говорит им: что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Говорят ему все: да будет распят.
23 Правитель сказал: какое же зло сделал Он? Но они еще сильнее кричали: да будет распят.___________

2.6.2.1. Вступление.
Неуверенность Пилата позволяет иудейским лидерам использовать фактор «давления снизу»: 
подстрекаемая первосвященниками и старейшинами толпа яростно скандирует: «да будет распят», и 
склоняет чашу весов в пользу рокового решения.
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Матфей достаточно свободно излагает соответствующий фрагмент Марка (Мк 15,6-14), по своему 
обыкновению исключая подробности и нарочито подчеркивая религиозную сторону, в частности, 
заменяя политический титул «Царь Иудейский» (стт. 17 и 22; ср. Мк 15,9.12) на церковный -  «Христос». 
Кроме того, он вставляет упоминание о заступничестве за Иисуса жены Пилата (ст. 19), заимствованное 
из иного источника.

Фрагмент структурирован вокруг трех вопросов Пилата (стт. 17-18, 21 и 22), связанных с обычаем 
отпускать на Пасху одного узника. Его текст построен на ярко выраженных контрастах и 
противопоставлениях: «известному узнику Варавве» (ст. 16), которому требуют предоставить свободу, 
противопоставлен «Праведник Христос» (ст. 19), для которого требуют смерти (стт. 17, 21 и 22-23).

2.6.2.2. Толкование.
15

на праздник же правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели
Об этом обычае упоминается лишь в четырех Евангелиях, однако нет оснований сомневаться в его 
историчности: практика амнистий широко применялась в античном мире.

16
был тогда у них

Т.е. был в заключении у римских властей, 
известный узник

Очевидно, известный в Иерусалиме. Согласно сообщению Марка (Матфей его исключил), он вместе с 
сообщниками совершил убийство во время мятежа (Мк 15,7). Итак, речь могла идти об одном из 
предводителей зилотов, т.е. ревностных иудейских патриотов, призывавших к вооруженной борьбе 
против Рима.

называемый Варавва
В целом ряде древних манускриптов35 стоит: Иисус Варавва. Можно утверждать, что имя Иисус было в 
первоначальном варианте Евангелия. Впоследствии большинство переписчиков его вымарали по 
соображениям благочестия. Впрочем, нет ничего удивительного, что известного зилота тоже звали 
Иисус: это имя было весьма распространено в иудейском мире.
С другой стороны, удивительным является его прозвище: «Варавва» -  это ничто иное, как греческая 
транскрипция арамейского бар-авва  -  «сын отца». Характерно, что данное имя (прозвище) не 
встречается нигде, кроме Евангелий. Вместе с тем известно, что Иисус называл Бога Авва  (Отче) и, 
вероятно, провозглашал Себя Сыном Небесного Отца (ср. Мф 11,27; 16,16; 26,63; 27,40.43). По этой 
причине, некоторые экзегеты выдвинули гипотезу, согласно которой Иисус Христос и Иисус бар-Авва -  
это в действительности одно и то ж е лиио. Во время судебного процесса римский наместник 
стремился отпустить Его, но, в конце концов, поддавшись давлению иудеев, предал на смерть. По мере 
становления устной традиции факты обрастали живописными подробностями, призванными оттенить 
драматизм происшедшего. Так на сцене появился иной персонаж -  [И исус] Варавва -  отождествленный с 
разбойником и убийцей. Пилат, будто бы, предложил иудеям сделать выбор между Иисусом Христом и 
злодеем, и Израильские лидеры выбрали злодея, чем и продемонстрировали свою вопиющую 
виновность. Затем эта история, ставшая достоянием народной традиции, попала в первое письменное 
повествование о Страстях, а оттуда — во все четыре Евангелия.
И все же, эту любопытную гипотезу следует считать весьма маловероятной. Кроме четырех Евангелий, 
эпизод выбора между двумя узниками (без упоминания имени Вараввы) засвидетельствован и в Книге 
Деяний: «Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, Которого вы 
предали и от Которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить Его. Но вы от 
Святаго и Праведного отреклись, и просили даровать вам человека убийцу: а Начальника жизни убили. 
Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели» (Деян 3,13-15). Данный отрывок весьма архаичен и, 
безусловно, имеет ранне-палестинское происхождение. С гораздо большей долей уверенности в нем 
можно усмотреть отголосок реальных фактов, а не последующее легендотворчество.
Данный фрагмент имеет и богословско-символическую интерпретацию: Бараевой  -  «сыном Отца» -  и 
притом злодеем  -  «грешником» -  является каждый человек. За этих грешных детей Божиих и предается 
на смерть Иисус -  Праведник.

17
итак, когда собрались они

Очевидно, собралась толпа, прямо упомянутая в стихе 20. Возможно, это «группа поддержки», наскоро 
собранная иудейскими лидерами для оказания давления на Пилата; возможно, однако, что иудеи 
собрались у резиденции правителя, дабы потребовать традиционной амнистии.

35 Это — Синайский, Александрийский, Ватиканский кодексы, кодекс Безы и др.
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сказал им Пилат: кого хотите, чтобы я отпустил вам
Не исключено, что условия амнистии и в самом деле предполагали выбор народа между двумя (или 
несколькими) узниками. Подобные приемы были весьма распространены в античном мире.

[Иисуса] Варавву, или Иисуса, называемого Христом
Вновь в древних манускриптах перед прозвищем «Бараева»  стоит имя Иисус. Итак, правитель 
предлагает народу сделать выбор между двумя Иисусами. Один из них -  борец за  наиионально- 
политическую свободу, Другой возвещает духовное, внутреннее освобож дение.

18
ибо знал, что предали Его из зависти

Вопреки мнению обвинителей, Пилат не считает Иисуса опасным преступником, чья деятельность 
представляет угрозу для Рима. Скорее, он видит в происходящем результат внутрииудейских дрязг и 
конфликтов, в которые он оказался вовлечен против своей воли. О натянутых отношениях Пилата с 
иудейской руководящей верхушкой сообщает и Иосиф Флавий.
Однако возникает вопрос: почему Пилат, найдя Иисуса невиновным, просто не отпустил Его своей 
властью префекта? Ответ, вероятно, следующий. По имеющимся историческим данным, Пилат (как и 
многие другие римские чиновники того времени) был человеком циничным, жестоким и расчетливым. 
Представления об «абстрактной» справедливости были ему совершенно чужды, их место занимали 
соображения «политической целесообразности». Следует принять во внимание, что положение Пилата в 
тот момент было весьма шатким: его высокий покровитель Сеян (еще недавно -  второе лицо в Римском 
государстве) был убит по приказу императора Тиберия36. В сложившейся ситуации прямой конфликт с 
иудейской элитой был для него крайне опасен и невыгоден: как никак эти люди вполне могли написать 
на него донос в Рим! Поэтому Пилат вынужден был признать Иисуса осужденным. Вместе с тем, он 
решил положиться на случай, воспользовавшись поводом амнистии. Предлагая народу сделать выбор из 
двух узников, наместник втайне надеялся, что толпа предпочтет Иисуса, называемого Христом -  ведь 
еще совсем недавно Он пользовался немалой популярностью! У иудейских же руководителей в таком 
случае не нашлось бы основания для возражений. Безусловно, сам прокуратор хотел освобождения 
Христа, поскольку считал Его менее опасным для Рима, чем Варавву.

19
между тем, как сидел он на судейском месте

Специальное кресло, на котором сидел чиновник в момент вынесения приговора. Ср. Ин 19,13; Деян 
18,12.16.17; 25,6.17.

жена его послала ему сказать
Этого эпизода нет в иных Евангелиях. Скорее всего, Матфей воспользовался известным ему народным  
преданием. Дальнейшее его развитие привело к появлению апокрифов, в которых жене Пилата (ее, будто 
бы, звали Прокула или Прокла) и даже самому Пилату приписывалось обращение в христианскую веру, 
так что они даже были провозглашены святыми в Эфиопской и Греческой Церкви.

не делай ничего Праведнику тому
В который уже раз в Евангелии от Матфея подчеркивается превосходство язычников, принимающих 
Иисуса, над иудеями, противящимися Ему (ср. Мф 8,10-12; 11,20-24; 12,41-42; 14,1-2; 15,21-28; 21,43).

потому что я ныне во сне много пострадала за Него
По всей видимости, имеется в виду некий кошмарный сон, который жена Пилата каким-то образом 
связала с Иисусом. В Евангелии от Матфея «во сне» (греч. кат’ 6vap\ кат онар) часто даются 
откровения от Бога (см. Мф 1,20; 2,12.13.19.22). Впрочем, и римляне в ту эпоху относились к снам со 
всей серьезностью, пытаясь отыскать в них всевозможные предзнаменования. Смысл данного отрывка 
очевиден: Бог вступается за Иисуса через язычников, что еще более усугубляет вину иудеев, настойчиво 
домогающихся Его смерти.

20
но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить

Вновь там, где у Марка действуют лишь первосвященники (Мк 15,11), Матфей выводит на сцену 
первосвященников и старейшин. Каким же образом религиозным и светским лидерам удалось добиться 
перелома в настроении толп (греч. о^Аоиq\ охлус), еще недавно восторженно приветствовавших Иисуса 
(Мф 21,8-11)? По-видимому, они ловко сыграли на патриотических чувствах недалеких людей. Так 
Варавву можно было легко представить символом национального освобождения. Что же касается 
Иисуса... Разве может этот оплеванный, униженный, беспомощный человек быть Великой Надеждой 
Израиля? Чего же стоят Его безумные притязания? А потому -  смерть обманщику!

21
тогда правитель спросил их: кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?

Пилат, вероятно, не сомневается, что решение будет в пользу Иисуса.

36 Убийство Сеяна имело место в 31 году. По мнению многих ученых, Иисус был казнен в 30 году, т.е. еще до опалы Пилата, 
однако по другим данным казнь Иисуса совершилась в 33 году.
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они сказали: Варавву
Правитель явно не учел, что иудейские руководители уже провели необходимую работу с собравшимися.

22
Пилат говорит им: что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?

Префект, не ожидавший такого поворота событий, похоже, растерян. Он словно не верит своим ушам, а 
потому еще раз задает вопрос, но уже в иной форме.

говорят ему все: да будет распят
Настроенная против Иисуса толпа требует для Него казни, являющейся выражением Божия проклятия: 
«проклят пред Богом всякий повешенный на дереве» (Втор 21,23). Из кумранского храмового свитка 
стало известно, что распятие на кресте (на столбе) было не только римской, но и иудейской формой 
казни.

23
правитель сказал: какое же зло сделал Он?

Вполне вероятно, что Пилат не столько переживает из-за смерти невинного человека, сколько 
раздосадован личным поражением. Он все еще надеется повернуть события в приемлемое для себя 
русло.

но они еще сильнее кричали: да будет распят
Можно себе представить, что специально подготовленная священниками «группа поддержки» начала 
скандировать эту короткую и страшную фразу, а толпа, охваченная коллективным психозом, 
присоединилась к возгласу, уже не отдавая себе отчета, что же именно происходит.

• Что, по Вашему, могло произойти,, если бы Пшат, пользуясь своими полномочиями, все же 
отпустш бы Иисуса вопреки мнению иудейских руководителей?

• Задумайтесь, насколько значимым для Вас лично является «мнение толпы», т.е. оценки, вкусы, 
стандартные суждения окружающих? Не поддаемся ли и мы порой «коллективному психозу»?

2.6.3. Предание Иисуса на распятие. Ответственность за смерть Иисуса (Мф 
27,24-26).
24 Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед 
народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы.
25 И, отвечая, весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших.
26 Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие._____________________________________

2.6.3Л. Вступление.
Первые два стиха данной перикопы не имеют прямых аналогов в иных Евангелиях и представляют 
собой редакторскую вставку автора. Лишь последний, 26-ой стих заимствован из Евангелия от Марка 
(Мк 15,5), хотя Матфей при этом исключил упоминание, раскрывающее истинную подоплеку действий 
Пилата: «желание сделать угодное народу», т.е. пресловутую «политическую целесообразность».

В целом, тенденциозность евангелиста более чем очевидна: по существу, с Пилата снимается всякая 
вина (ст. 24); с другой стороны, вся полнота ответственности за происшедшее возлагается не только на 
иудейских лидеров, но и на весь еврейский народ (ст. 25). Пожалуй, можно утверждать, что 
тенденциозность в «распределении вины» за смерть Иисуса, свойственная и иным новозаветным 
авторам (особенно, Луке и Иоанну) именно у Матфея достигает своей кульминации.
В каждом отдельном случае тенденциозность имеет свою характерную форму и, по всей видимости, 
продиктована разными мотивами. Так Лука вовсе не склонен возлагать ответственность за осуждение 
Иисуса на евреев как таковых, зато стремится свести к минимуму участие римских властей. Многие 
исследователи объясняют этот факт апологетическими устремлениями евангелиста: желанием 
приобрести для христианства статус легальной, дозволенной законом религии. Этого никоим образом 
нельзя было достичь в случае, если ее основатель был казнен как политический преступник, отсюда и 
акценты автора: представитель римской власти изначально был уверен в невиновности Иисуса и лишь 
уступил интригам Его недоброжелателей.
Случай Матфея, конечно же, гораздо сложнее. Нельзя забывать, что автор первого Евангелия сам был 
иудеем. Известно, что в период гражданских смут противостояние между различными группировками 
внутри одного и того же народа достигает крайней степени ожесточения. Если Евангелие от Матфея и 
в самом деле писалось во время Иудейской войны, христиане-евреи, по всей вероятности, сполна
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испили чашу ненависти со стороны повстанцев-зилотов. В этой ситуации они могли лишь мечтать о 
защите со стороны римских властей. Здесь можно провести некую параллель с произведениями Иосифа 
Флавия, который, после своего перехода на сторону римлян, изо всех сил стремился обелить 
императоров Веспасиана и Тита, зато участников восстания, а особенно его руководителей, изображал 
исключительно в черном цвете.
Еще важнее тот факт, что во второй половине I века христианство и иудаизм стремительно 
консолидировались в качестве различных, противостоящих друг другу религий. При этом положение 
христиан-иудеев было особенно сложным. Евангелист Матфей, как и апостол Павел, по-видимому, все 
еще колеблется между надеждой на полное обращение иудеев и признанием за ними статуса 
окончательных «богопротивников»37.

Данный фрагмент, как и предыдущий, строится по принципу контраста (стт. 24 и 25), после чего следует 
развязка (ст. 26), подводящая итог всей теме Иисусу Пилата (Мф 27,11-26).

2.6.3.2. Толкование.
24

Пилат, видя, что ничего не помогает
Евангелист подчеркивает, что правитель изо всех сил стремился спасти Иисуса, но все его усилия 
оказались тщетными.

но смятение увеличивается
Похоже, назревает мятеж -  тот самый, которого ранее опасались священники и старейшины (Мф 26,5). В 
обоих случаях использовано одно и то же слово 0ориРод\ тхорюбос -  «шум», «волнение». Ирония 
заключается в том, что именно иудейские лидеры, а не Иисус стали его причиной.

взял воды, и умыл руки перед народом
Символический жест умытия рук служил свидетельством непричастности к смерти человека. В 
иудейском мире подобная практика была предусмотрена Торой: «Если в земле, которую Господь, Бог 
твой, дает тебе во владение, найден будет убитый, лежащий на поле, и неизвестно, кто убил его (...), все 
старейшины города того, ближайшие к убитому, пусть омоют руки свои над головою телицы, зарезанной 
в долине, и объявят и скажут: «руки наши не пролили крови сей, и глаза наши не видели; очисти народ 
Твой, Израиля (...), и не вмени народу Твоему, Израилю, невинной крови». И они очистятся от крови. 
Так должен ты смывать с себя кровь невинного, если хочешь делать доброе и справедливое пред очами 
Господа Бога твоего» (Втор 21,1-9).
Подобный жест был известен и в греко-римском мире, где его рассматривали как магический обряд 
защиты от миазма: мстительного существа, рождавшегося при убийстве человека и заражавшего 
присутствующих.
Рассказ об умытии рук Пилатом приводится еще в апокрифическом Евангелии от Петра, однако там он 
был, по-видимому, заимствован как раз из Евангелия от Матфея.

и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего
Эта фраза звучит почти как исповедание веры. Возможно, евангелист цитирует здесь известное ему 
народное предание (см. выше, комментарий к стиху Мф 27,19). Трудно поверить, что Пилат на самом 
деле считал Иисуса «Праведником», т.е. фактически был уже на грани обращения. Как тогда объяснить 
последующее бичевание Иисуса и издевательства над Ним (Мф 27,27-31), происходившие, безусловно, с 
ведома правителя?

смотрите вы
В контексте последующего, 25-го стиха эти слова следует интерпретировать как вопрос: «что скажете 
вы?»

25
и отвечая, весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших

По Матфею, весь народ, т.е. весь Израиль берет на себя ответственность за смерть Иисуса, «возлагает на 
себя Его кровь». Ср. в этой связи слова пророка Иеремии: «Только твердо знайте, что если вы умертвите 
меня, то невинную кровь возложите на себя и на город сей и на жителей его» (Иер 26,15). В тех же 
категориях рассуждают и еврейские религиозные лидеры I века: «Не запретили ли мы вам накрепко 
учить о имени сем? и вот, вы наполнили Иерусалим учением сим и хотите навести на нас кровь Того 
Человека» (Деян 5,28). Согласно представлениям Ветхого Завета, ответственность за деяния «отцов» 
должны были нести их потомки, хотя уже пророки Иеремия и Иезекииль резко протестовали против

37 Апостол Павел в Послании к Римлянам высказывает твердое убеждение в спасении всего Израиля (Рим 11,25-32), а, между 
тем, в 1-ом Послании к Фессалоникийцам мы можем прочитать следующие строки: «[Иудеи] убили и Господа Иисуса Христа и 
Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся..., и через это всегда наполняют меру грехов 
своих; но приближается на них гнев до конца» (1 Фес 2,15-16).
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пословицы «отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина», выражающей идею коллективного 
воздаяния (ср. Иер 31,29; Иез 18,2).
В каком-то смысле Израиль и в самом деле совершил выбор, предопределивший его дальнейшую 
историческую судьбу. Предпочтя Иисуса Бараеву Иисусу Христу, иудеи приняли на себя все 
последствия подобного предпочтения. Вместо того, чтобы стать носителями нового Откровения, 
предназначенного для всех народов, они поддались пропаганде зилотов (их представителем был 
Варавва), подготовивших Иудейскую войну, обернувшуюся национальной катастрофой для еврейского 
мира.
С другой стороны, именно эта фраза стала обоснованием так называемого «христианского» 
антисемитизма. Еще не так давно (а кое-где еще и теперь) в писаниях некоторых публицистов, 
именующих себя «христианами», вновь и вновь поднимался тезис о «богопротивлении» и 
«богоубийстве», как национальной сущности еврейского народа. На самом же деле «богопротивление» и 
«богоубийство» принадлежит не сущности отдельного народа, а поврежденной грехом человеческой 
сущности как таковой. Антирелигиозный террор, сопровождавший революционные потрясения во 
Франции, России, Испании, Мексике, в ряде иных стран, страшные преступления против человечности, 
совершенные Сталиным, Гитлером, другими большими и малыми диктаторами служат достаточным 
подтверждением этому. «Богопротивником» и «богоубийцей» является каждый человек, вдохновляемый 
не духом любви, но духом эгоизма и зависти, жестокости и цинизма. Едва ли земная судьба Иисуса была 
бы иной, будь Он представителем не еврейского, а какого-либо другого народа. Между тем, именно 
история Израиля подготовила почву для явления в мир Спасителя всех людей. По этой причине тот 
же Матфей подчеркивает еврейское происхождение Иисуса, «Сына Давидова. Сына Авраамова» (Мф 
1,1), а Сам Иисус, в изложении евангелиста Иоанна, с полным основанием провозглашает: «спасение от 
Иудеев» (Ин 4,22).
Наконец, нельзя забывать о главном: Кровь Христа -  это не «кровь проклятия», но «кровь
Спасения». Ею окроплены и иудеи, требовавшие Его распятия, ею окроплены и мы, распинающие Его 
нашими грехами. Страсти Христа являются свидетельством безмерной любви Бога ко всем без 
исключения людям, источником примирения с Богом всего человечества.

26
тогда отпустил им Варавву

Стремящийся обелить Пилата Матфей опускает замечание Марка, раскрывающее его мотивацию: 
желание «угодить народу» (Мк 15,15). Едва ли следует считать римского чиновника менее виновным в 
происшедшем, нежели иудейских лидеров. Эти последние, по крайней мере, искренне полагали, что 
исполняют свой религиозный долг, хотя и использовали для достижения якобы благой цели отнюдь 
неблаговидные средства. В поведении же Пилата со всей отчетливостью проступает цинизм политика, к 
сожалению, свойственный не только ему одному. С его точки зрения, жизнь отдельного человека не 
стоит ровным счетом ничего, ею легко можно пожертвовать для достижения нужных целей. Иисус -  в 
его глазах -  странный, безобидный, в чем-то даже интересный человек -  в конечном же счете -  
бесполезный бродяга. Его смерть, как и Его жизнь, -  это такая мелочь, о которой не следует 
сокрушаться. Наверное, не совсем правильно видеть в лице Пилата человека, поступившего вопреки 
своей совести. Скорее, римский префект поступил именно в согласии со своей совестью -  совестью 
политика.

а Иисуса, бив, предал на распятие
Пилат предал Иисуса римским солдатам, которые должны были привести приговор в исполнение. На 
протяжении последних глав Иисуса неоднократно «предают». Господь выступает здесь как пассивный 
объект внешних воздействий, а не как распоряжающийся Своей судьбой и судьбами мира Властелин. 
Однако за всем этим стоит Его совершенно добровольное, осознанное решение (ср. Мф 26,53; Ин 10,17- 
1838): Сын, вознамерившийся до конца исполнить волю Отца, всецело предает Себя не только в руки 
Божии, но и в руки человеческие (ср. Мф 17,22).
Бичевание осужденных перед казнью было обычной римской процедурой. Для этой цели использовалась 
девятихвостая кожаная плетка с вплетенными в нее кусками железа, которые раздирали тело истязуемого 
до костей. Человек, подвергшийся такому избиению, если и выживал, навсегда оставался инвалидом. С 
другой стороны, бичевание, связанное с большой потерей крови и измождением всего организма, 
значительно ускоряло смерть на кресте.

• Насколько важно, с Вашей точки зрения, определять степень вины тех ши иных 
действующих лиц за смерть Иисуса? Имеет ли это какое-то значение?

• Какие конкретные выводы следуют из общего принципа, согласно которому жизнь каждого 
человека имеет перед Богом бесконечную ценность?

38 Ин 10,17-18: «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня; но 
Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего».
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2.7. Распятие Иисуса Христа (Мф 27,27-50).
Повествование о Страстях, наконец, достигает своей кульминации. Следует отметить прозаичный, 
сдержанный тон автора, избегающего излишней драматизации. Вместе с тем, скрытая в тексте 
экспрессия производит неизгладимое впечатление на читателя.

2.7.1 Глумление над Иисусом (Мф 27,27-31).
27 Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на Него весь полк
28 и, раздев Его, надели на Него багряницу;
29 и, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость; и, становясь 
пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский!
30 и плевали на Него и, взяв трость, били Его по голове.
31 И когда насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, и одели Его в одежды Его, и повели Его на
распятие.__________________________________________________________________________________________

2.7.1.1. Вступление.
Распятию Иисуса предшествует еще одна сцена издевательства над Ним, подобная описанной ранее в
Мф 26,67-68. Читатели Евангелия от Матфея должны видеть в ней исполнение пророчества Самого
Иисуса: «и предадут Его [Сына Человеческого] на поругание и биение и распятие» (Мф 20,19).

В данном случае Матфей воспроизводит текст из Евангелия от Марка (Мк 15,16-20) с редакционными
изменениями, не имеющими принципиального характера.

С литературной точки зрения перикопа представляет собой серию кратких предложений, соединенных
союзом «и». В ее центре -  издевательское поклонение и приветствие: «радуйся, Царь Иудейский!» (ст. 
29).

2.7.1.2. Толкование.
27

тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию
Не совсем ясно, что конкретно имеется в виду под словом «претория». Одни считают, что претория -  это 
Иерусалимская резиденция наместника Иудеи, которая, по их предположениям, находилась в старом 
дворце Ирода Великого в западной части города. Другие полагают, что речь идет о крепости Антония, 
примыкавшей к Храму с северо-западной стороны, где размещался римский гарнизон.

собрали на Него весь полк
Речь идет о когорте -  римской воинской единице, насчитывавшей 600 человек. По мнению многих 
экзегетов, невозможно себе представить, чтобы столь большой отряд воинов охранял Иисуса и принимал 
участие в издевательствах над Ним. Одни исследователи считают упоминание о когорте обычной 
гиперболизацией, свойственной иногда евангельским рассказам. Другие полагают, что основная часть 
когорты была в это время в другом месте. Тогда выражение «вся когорта» следует понимать в смысле 
«вся оставшаяся когорта». Третьи отмечают, что слово когорта может означать просто достаточно 
большой отряд солдат без указания его конкретной численности. Не исключено, что римские и 
иудейские власти все еще опасались вмешательства сторонников Иисуса, которые могли бы попытаться 
Его отбить. Кроме того, им была известна слава Иисуса как чудотворца, и -  в сложившейся ситуации -  
они могли ожидать от Него чего-то экстраординарного. Этим и объясняется большое число солдат, 
привлеченных для исполнения приговора.

28
и, раздев Его, надели на Него багряницу

Об издевательствах солдат над осужденными сообщают многие античные авторы. По-видимому, в то 
время это было обычной практикой. На этот раз форма издевательств подсказана самим характером 
обвинений: солдаты воздают бродяге, дерзнувшему провозгласить Себя Царем, шутовские почести.
Пурпурный плащ («багряница») был знаком царского достоинства, в пурпур облекались и римские 
императоры. В данном случае, царскую багряницу изображал, вероятно, алый плащ римского офицера.

29
и, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову, и дали Ему в правую руку трость

Терновый венок соответствует короне, а трость -  скипетру: то и другое -  атрибуты царской власти.
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и, становясь перед Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский
Парадокс состоит в том, что Иисус в действительности обетованный Царь -  Мессия Израиля. Однако 
Царство Его не от мира сего (Ин 18,36). В поврежденном грехом, а потому враждебном Богу мире, Его 
— лишенного внешнего блеска, силы и величия -  могут воспринимать лишь как шутовского царя.

30
и плевали на Него, и, взяв трость, били Его по голове

И то, и другое -  знак величайшего презрения. Римские солдаты, конечно же, не знали, что перед ними -  
Бог и Спаситель мира. Они просто глумились над беззащитным и беспомощным человеком. Господь же, 
безропотно принимая оскорбления (ср. Не 50,6), солидаризуется тем самым со всеми бесправными, 
униженными, пренебрегаемыми людьми, где и когда бы они ни жили.

31
сняли с Него багряницу, и одели Его в одежды Его

Обычно осужденного вели на казнь без всякой одежды. Для Иисуса же сделали исключение, быть может, 
не желая слишком провоцировать наводнивших город иудейских паломников.

и повели Его на распятие
Теперь, когда солдаты натешились вволю, наступает время исполнения приговора.

• Считаете ли Вы верным утверждение: всякий раз когда попирается достоинство человека, 
продолжаются издевательства над Иисусом Христом?

2.7.2. Иисус распят (Мф 27,32-37).
32 Выходя, они встретили одного Киринеянина, по имени Симона; сего заставили нести крест Его.
33 И, придя на место, называемое Голгофа, что значит: Лобное место,
34 дали Ему пить уксуса, смешанного с желчью; и, отведав, не хотел пить.
35 Распявшие же Его делили одежды его, бросая жребий;
36 и, сидя, стерегли Его там;
37 и поставили над головою Его надпись, означающую вину Его: Сей есть Иисус, Царь Иудейский.

2.7.2Л. Вступление.
При анализе данной перикопы (ей соответствует Мк 15,21-26) бросается в глаза тот факт, что главные 
события -  прибытие на Голгофу и Распятие (стт. 33 и 35) -  упомянуты вскользь, в придаточных 
предложениях, с использованием причастных оборотов. Основное внимание уделено исполнению 
ветхозаветных пророчеств, хотя прямо не приводится ни одна цитата: речь может идти лишь об 
аллюзиях. Так вкушение Иисусом «уксуса с желчью» (ст. 34; при этом Матфей изменяет Марково 
выражение: «вино со смирною» - Мк 15,23) отвечает Пс 69 (68),22: «И дали мне в пищу желчь, и в 
жажде моей напоили меня уксусом», а упоминание о разделе одежд Иисуса (ст. 35) -  Пс 22 (21), 19: 
«Делят ризы мои между собою, и об одежде моей метают жребий». Ключевым же для всего отрывка 
является содержание надписи над головой Распятого: «Сей есть Иисус, Царь Иудейский» (ст. 37). 
Автор словно бы хочет сказать своему читателю: даже малейшие детали происшедшей драмы были 
определены и предусмотрены Божественным замыслом.

2.7.2.2. Толкование.
32

выходя
Из здания претории или из городских ворот.

они встретили одного Киринеянина, по имени Симона
Кирена -  это эллинистический город на североафриканском побережье, а Симон -  распространенное 
иудейское имя. Итак, встреченный воинами человек был евреем-эллинистом (т.е. иудеем диаспоры). Он 
мог переселиться в Иерусалим, где была специальная синагога для евреев-эллинистов (ср. Деян 6,9), 
либо же прибыть на праздник в качестве паломника. Матфей опускает упоминание Марка, согласно 
которому Симон шел с поля. Если это и в самом деле было так, описываемые события никак не могли 
происходить на Пасху, 15-го нисана, когда всякий труд был строго запрещен39. Матфей исключает и 
упоминание о том, что Симон был отцом Александра и Руфа (Мк 15,21). Очевидно, эти лица были

39 Проблемы, связанные с датировкой Страстей Иисуса Христа, обсуждались нами в разделе 1.4.1 данного Выпуска.
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христианами, известными адресатам Евангелия от Марка, однако их имена ничего не говорили членам 
общины Матфея.

сего заставили нести крест Его
Обычно осужденный сам нес к месту казни поперечную перекладину креста, в то время как столб был 
заранее вкопан в землю и использовался многократно. В данном же случае, ослабленный бичеванием 
Иисус был не в состоянии нести перекладину. Воины силой принудили Симона нести крест. Лишь 
впоследствии он осознал, каким благословением для него лично стал этот приказ: только ему одному и 
никому другому довелось дословно исполнить повеление Христа: «возьми крест свой и следуй за Мною» 
(ср. Мф 10,39), более того, разделить со Христом Его собственный К рест . Церковное предание 
свидетельствует, что Симон позднее стал христианином. Возможно, именно его упоминает Лука в 
Деяниях (Деян 13,1) под именем Симона Нигера -  пророка и учителя Антиохийской Церкви.

33
и придя на место, называемое Голгофа, что значит: «лобное место»

«Голгофа» -  это греческая форма произношения еврейского слова «гулгута» -  «череп».

«Лобное место» (греч. Kpocvaou Тотюс;\ кранйу топос ) -  буквально -  «место черепа». Название, 
возможно, объясняется тем, что данный холм имел куполообразную форму и был лишен растительности.

34
дали Ему пить уксуса, смешанного с желчью

«Уксусом» в то время называли кислое дешевое вино. Марк в этой связи упоминает «вино со смирною» 
-  специальный, дурманящий напиток, призванный затуманить сознание и, тем самым, облегчить 
крестные муки, который Иисус, желавший принять смерть в ясном сознании, добровольно отверг (Мк 
15,23). У Матфея же речь, похоже, идет об еще одном издевательстве над Осужденным. С другой 
стороны, именно «уксус и желчь» позволяют построить аллюзию к Пс 69 (68),22: «И дали мне в пищу 
желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом».

и, отведав, не хотел пить
Томимый жаждой Иисус пригубил отвратительный, горький напиток. В этом и состояло издевательство: 
умирающий от жажды человек жадно, большими глотками начинал пить нечто совершенно непригодное, 
после чего, на потеху мучителям, сотрясался в рвотных конвульсиях.

35
распявшие же Его

Сама процедура распятия (и связанные с ней мучения) была прекрасно известна читателям Матфея, 
поэтому евангелист не хочет на этом останавливаться. Он даже опускает короткое предложение Марка, 
констатирующее факт Распятия: «Был час третий, и распяли Его» (Мк 15,25). Матфею куда важнее 
обратить внимание на действия солдат, невольно исполнивших библейское пророчество.

делили одежды Его, бросая жребий
Это -  почти дословная цитата из Пс 22 (21), 19 в переводе Септуагинты.

36
и, сидя, стерегли Его там

Матфей добавил это предложение к материалу Марка. Вообще говоря, охрана уже распятых 
преступников не предусматривалась. Если Иисуса все же охраняли, следует предположить серьезные 
опасения властей: по их мнению, у Него были сторонники, которые могли снять Его с креста прежде, 
чем Он умрет. Впрочем, с исторической точки зрения, охранять могли не только одного Иисуса, но и 
двух распятых с Ним «разбойников» (Мф 27,38) -  очевидно, зилотов -  сообщников отпущенного на 
свободу Вараввы. У этих двоих определенно были сторонники, которые, при случае, могли попытаться 
спасти их.

37
и поставили над головою Его надпись, означающую вину Его

По обычаю, над головой распятого помещалась табличка с описанием состава преступления. 
Осужденный, направляясь к месту распятия, нес ее на шее, или же ее нес иной человек, шедший впереди 
процессии.

«Сей есть Иисус, Царь Иудейский»
Итак, Иисуса казнят не за то, что Он совершил. но за то, Кем Он является. Надпись отражает 
происшедшее на суде у Пилата: на заданный правителем вопрос Иисус дал утвердительный ответ (Мф 
27,11). Возможно, Пилат, приказавший составить подобную надпись, хотел нанести оскорбление 
иудейскому народу (ср. Ин 19,19-22), но при этом он невольно засвидетельствовал истинное положение 
дел: Иисус -  это обетованный Мессия, подлинный Царь Израиля. Позднее образ распятого 
Спасителя станет символом христианства, центральным элементом в убранстве храмов и домов 
верующих.
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• Почему для Матфея столь важен тот факт, что даже в мелких, второстепенных деталях 
происшедшего исполняется воля Божия?

2.7.3. Насмешки над Распятым (Мф 27,38-44).
38 Тогда распяты с Ним два разбойника: один по правую сторону, а другой по левую.
39 Проходящие же злословили Его, кивая головами своими
40 и говоря: Разрушающий храм и в три дня Созидающий! Спаси Себя Самого; если Ты Сын Божий, 
сойди с креста.
41 Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили:
42 других спасал, а Себя Самого не может спасти; если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, 
и уверуем в Него;
43 уповал на Бога; пусть теперь избавит Его, если Он угоден Ему. Ибо Он сказал: Я Божий Сын.
44 Также и разбойники, распятые с Ним, поносили Его._______________________________________________

2.7.3.1. Вступление.
Заключительный этап земной жизни Иисуса -  это время Его предельного унижения. Насмешки над 
Распятым -  последнее, что довелось Ему услышать от людей в этой жизни -  дополняют чашу Его 
страданий. Вместе с тем, здесь имеет место очевидная параллель с начальным этапом Христова 
служения: тогда сатана в пустыне (Мф 4,1-11), а теперь земные противники Христа «искушают Его», 
стремятся «подвергнуть испытанию» Его достоинство Сына Божия.

Матфей довольно близко следует тексту Марка (Мк 15,27-32), дополняя и редактируя его таким 
образом, что он, в конце концов, обретает хиастическую структуру:

А. Распяты с Ним два разбойника...
В. Проходящие злословили Его, кивая головою, говоря (Пс 22,8):

Разрушающий храм и в три дня Созидающий!
С. Спаси Себя Самого: если Ты Сын Божий, сойди с креста.

D. Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами, 
насмехаясь, говорили:

С’, других спасал, а Себя Самого не может спасти; если Он Царь Израилев, пусть 
теперь сойдет с креста, и уверуем в Него;

В ’, уповал на Бога; пусть теперь избавит Его, если Он угоден Ему (Пс 22,9).
Ибо Он сказал: Я Божий Сын.

А ’. Разбойники, распятые с Ним, поносили Его.

2.7.3.2. Толкование.
38

тогда распяты с Ним два разбойника: один по правую сторону, а другой по левую
Разбойники -  это, очевидно, зилоты, сообщники Вараввы. Ранее Сам Иисус с горечью обратился к 
пришедшим схватить Его иудеям: «как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями» (Мф 26,55). 
Марк в этой связи приводит цитату исполнения: «тогда сбылось слово Писания: «и к злодеям причтен» 
(Ис 53,12)», которую Матфей по каким-то причинам (быть может, по литературным соображениям, дабы 
соблюсти симметрию хиазма) опускает. С другой стороны, упоминание разбойников в начале перикопы, 
подготавливает ее заключительную строфу (ст. 44), в которой разбойники «поносят» Иисуса.

39
проходящие

Преступников, в целях устрашения, распинали вдоль дорог, по которым проходило много людей. В 
данном случае, проходящие -  это иудеи, входящие в Иерусалим и выходящие из него.

злословили Его
Проходящие злословят человека Иисуса. Однако тот же глагол рЯаофг||1ба)\ бласфэмэо («злословлю», 
«браню») мог выступать как технический термин для обозначения богохульства, если предметом брани 
являлся Бог. Возможно, Матфей подразумевает здесь это скрытое значение.
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кивая головами своими
Это -  традиционный жест, выражающий укоризну, презрение или глубокое разочарование. Вероятно, 
проходящие реагировали таким образом на надпись над головой Иисуса, в их глазах, еще одного 
несостоявшегося претендента на роль Освободителя. Все выражение «злословили..., кивая головами 
своими, говоря...» представляет собой очевидную аллюзию к Пс 22 (21),8: «Все, видящие меня, ругаются 
надо мною; говорят устами, кивая головою». Следующий стих того же псалма будет процитирован в Мф 
27,43.

40
Разрушающий Храм и в три дня Созидающий!

Эти слова отражают главное обвинение против Иисуса, прозвучавшее на суде у Каиафы (Мф 26,61). 
Отсюда следует, что логии Иисуса, связанные с разрушением Храма, получили широкую известность в 
народе.

спаси Себя Самого
Смысл упреков: «А еще собирался разрушить Храм и в три дня его отстроить... Спаси лучше Себя 
Самого!». Или: «Ну что, разрушил Храм и в три дня построил? Спаси-ка лучше Себя...».

если Ты Сын Божий, сойди с креста
Матфей вставляет в текст Марка оборот «Сын Божий»40, таким образом создавая очевидную параллель 
со сценой искушения Христа в пустыне. Тогда сатана «испытывал» Его, говоря: «Если Ты Сын Божий, 
бросься вниз [с крыла Храма]» (Мф 4,6). Отсюда видно, что, в изложении Матфея, насмешки толпы над 
Распятым -  это ничто иное, как последнее искушение Мессии.

41
подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами [и фарисеями], насмехаясь, говорили

Представители иудейской элиты насмехаются над Иисусом таким же образом, как и простой народ. 
Смысл их высказываний тот же. В древних рукописях первого Евангелия фарисеи не упоминаются.

других спасал
По всей видимости, иудейские лидеры имеют в виду исцеления, совершенные Иисусом. Так, глагол 
«спасать» использовался в Евангелии от Матфея при описании исцеления кровоточивой женщины (Мф 
9.21-22).

а Себя Самого не может спасти
Иначе говоря: как же может быть Спасителем Израиля тот, кто не может спасти даже себя самого?

если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в Него
И вновь в устах оппонентов Иисуса звучит голос сатаны, предлагавшего Христу то совершить явное 
чудо (Мф 4,5-7), то овладеть всеми царствами мира (Мф 4,8-10). Для Иисуса же отказ принять крестную 
смерть означал непослушание воле Отца, Он уже пережил подобное искушение и справился с ним во 
время молитвы в Гефсиманском саду.

43
уповал на Бога; пусть теперь избавит Его, если Он угоден Ему

Матфей дополняет текст Марка цитатой из 22-го псалма, представляющего собой молитву к Богу тяжко 
страдающего праведника (вероятно, от лица всего Израильского народа, терпящего национальную 
катастрофу): «Все, видящие меня, ругаются надо мною; говорят устами, кивая головою: Он уповал на 
Господа: пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден Ему» (Пс 22 (21),8-9). Едва ли сами иудейские 
лидеры стали применять подобную цитату к распятому Иисусу, тем более, что в конце того же псалма 
засвидетельствована победа праведного и обращение язычников (Пс 22 (21),23-32). Скорее, ранняя 
Церковь истолковала указанный псалом в христологическом ключе, а Матфей процитировал его, чтобы 
подчеркнуть исполнение мессианских пророчеств.

ибо Он сказал: Я Божий Сын
Этих слов также нет в Евангелии от Марка. Иисус косвенно исповедал Свое Богосыновство, дав 
утвердительный ответ на вопрос Каиафы: «Ты ли Христос, Сын Божий?» (Мф 26,63-64). Следует 
заметить, что титул «Сын Божий» является в Евангелии от Матфея одним из важнейших (ср. Мф 3,17; 
4,3.6; 11,27; 16,16; 17,5; 21,37-38; 26,63; 28,19).

44
также и разбойники, распятые с Ним, поносили Его

Разбойники, распятые с Иисусом, присоединились к насмешкам толпы. Слово «также» (греч. то 6’ аит6\ 
то д ауто) в данном случае означает «таким же образом». Иначе говоря, упреки разбойников были 
аналогичны по смыслу упрекам толпы и ее лидеров. В Евангелии от Луки сообщается о раскаянии 
одного из разбойников (Лк 23,39-43), однако это предание, по-видимому, не было известно ни Матфею, 
ни Марку.

40 У Марка эти стихи звучат следующим образом: «Проходящие злословили Его, кивая головами своими и говоря: э! 
разрушающий храм, и в три дня созидающий! Спаси Себя Самого, и сойди с креста» (Мк 15,29-30).
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• Как Вы оцениваете весьма распространенное среди некоторых современных христиан 
убеждение, согласно которому подлинно обратившийся к Богу человек не должен страдать, а 
процветание и благополучная жизнь являются признаком Божия благословения?

2.7.4. Смерть Иисуса (Мф 27,45-50).
45 От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого;
46 а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или, Или! лама савахфани? то есть: Боже 
Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?
47 Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: Илию зовет Он.
48 И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал Ему пить;
49 а другие говорили: постой, посмотрим, придет ли Илия спасти Его.
50 Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух.__________________________________________

2.7.4.1. Вступление.
Смерть Иисуса является не только кульминацией повествования о Страстях, но и кульминацией всего 
Его земного служения. Матфей особым образом акцентирует эту истину, сообщая о тьме, покрывшей 
землю (ст. 45), и о последующих чудесных знамениях (Мф 27,51-54).

Автор первого Евангелия воспроизводит текст Евангелия от Марка (Мк 15,33-38) с небольшими 
редакционными поправками. При этом он ставит последний стих фрагмента в изложении Марка (об 
исповедании сотника -  Мк 15,39) после вставной перикопы Мф 27,51-53, повествующей о знамениях, 
сопровождавших смерть Христа.

В центре эпизода -  крик отчаяния умирающего Иисуса (ст. 46). Подобно предыдущему, данный отрывок 
имеет хиастическую структуру (после предварительного упоминания о тьме):

А. Возопил Иисус громким голосом: Боже Мой, Боже Мой...
В. Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: Илию зовет Он.

С. И тотчас побежал один из них, взял губку, и, наложив на трость, давал Ему пить.
В’. А другие говорили: посмотрим, придет ли Илия спасти Его.

А ’. Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух.

Если же данную перикопу соединить с двумя последующими (Мф 27,51-54 и 55-56), мы получим 
драматическое повествование, состоящее из семи сцен. Центральной является сцена смерти Иисуса (ст. 
50), которой предшествуют и за которой следуют по три сцены. Между предшествующими и 
последующими эпизодами существует некоторая симметрия. Таким образом, повествование обретает 
следующую структуру:

СМЕРТЬ ИИСУСА

1. Сверхъестественное явление: тьма, покрывшая землю (ст. 45).
2. Возглас: восклицание Иисуса, обращенное к Богу (ст. 46).
3. Поведение присутствующих: воины и зрители под крестом (стт. 47-49).

Смерть Иисуса (ст. 50).
Г . Сверхъестественные явления: разорванная завеса, землетрясение, воскресшие «святые» (стт. 51-53). 
2’. Возглас: исповедание сотника и воинов (ст. 54).
3 ’. Поведение присутствующих: женщины, следовавшие за Иисусом, наблюдают за происходящим (стт 
55-56).

2.7.4.2. Толкование.
45

от шестого часа тьма была по всей земле
Об этом обстоятельстве сообщают Марк (Мк 15,33), а вслед за ним Матфей и Лука (Лк 23,44), однако 
умалчивает Иоанн. Возможность солнечного затмения следует исключить, так как празднование Пасхи 
совершается в дни полнолуния. В этой связи некоторые комментаторы говорят о песчаной буре, когда 
из-за столбов поднявшейся пыли окрестности Иерусалима на некоторое время погрузились в полумрак.
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С другой стороны, выражение «по всей земле», скорее, указывает на всю вселенную: ср. Мф 5,13.18; 
6,10.19; 11,25; 12,42; 24,35; 28,1841.
Можно предположить, что упоминание тьмы появилось в тексте по богословским мотивам. В нем 
следует видеть апокалиптический образ, восходящий к Книге пророка Амоса: «И будет в тот день, 
говорит Господь Бог: произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня» (Ам 8,9; ср. 
также Иер 15,9). Евангелист хочет сказать читателям: Смерть Иисуса -  это космическое событие; убит 
«Начальник Жизни» (ср. Деян 3,15), а потому вся вселенная застыла в изумлении и погрузилась во тьму 
-  библейский синоним «сени смертной».

до часа девятого
Здесь использовано римское исчисление времени, согласно которому день начинался в шесть часов утра. 
От шестого до девятого часа значит -  с полудня до трех часов дня.

46
около девятого часа возопил Иисус громким голосом

Это -  последняя молитва Иисуса на земле, единственная, в которой Он не обращается к Богу «Лева» 
(«Отче»). Данный факт имеет очень простое объяснение: Иисус цитирует 22-ой псалом. Однако 
некоторые экзегеты усматривают здесь более глубокий смысл, указывая на ощущение предельной 
Богооставленности, охватившее Иисуса. В таком состоянии Он уже не мог назвать Бога «Отче».

«Или, Или! Лама савахвани!» то есть: «Боже Мой Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?»
Перед нами первая строфа уже процитированного ранее 22-го псалма на арамейском языке. При этом 
Матфей изменяет арамейское Элои (правильнее -  Элахи) в тексте Марка (Мк 15,34) на еврейское Или 
(Эли), хотя остальные слова остаются арамейскими. Слово Эли созвучно имени Илия в греческой 
транскрипции (Элиа), что делает последующее повествование более достоверным: присутствующие 
думают, что Иисус призывает пророка Илию (стт. 47-49).
Подавляющее большинство комментаторов видит в этих последних словах Иисуса выражение 
охватившего Его чувства Богооставленности. Напомним, что для иудейского сознания смерть была не 
«отделением бессмертной души от тела», но вечным разрывом с Богом -  единственным Источником 
Жизни, а потому переживалась как предельная по своему ужасу трагедия. Господь на Кресте до конца 
солидаризовался с нами: Он принял на Себя весь кошмар человеческой смерти, испытал 
парализующее ощущение гнева Божия, опустился до глубин бездны, разделяющей Бога и Его 
пораженное грехом творение.
Вместе с тем, ряд экзегетов обращает внимание на следующую деталь. В иудейском мире (особенно в 
чрезвычайных ситуациях) процитировать первую строку псалма означало произнести весь псалом. 
Между тем, 22-ой псалом выражает не только скорбь праведника, но и благодарение Богу за 
одержанную, в конечном счете, победу. «Ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не 
скрыл от него лица Своего, но услышал его, когда сей воззвал к Нему» (Пс 22 (21),25). Заключительные 
же строки псалма выражают уверенность в обращении к Богу всех народов и в торжестве потомства 
праведного страдальиа. Тогда последний вопль Иисуса служит свидетельством Его бесконечного 
упования на Бога-Отца и бескомпромиссной веры в успех Своей миссии.
Наконец, с богословской точки зрения происшедшее иллюстрирует не только безмерность Божией 
любви, но и безмерную серьезность греха: непостижимым образом грех вносит разделение в саму 
Троицу! Иисус -  Единородный Сын Божий -  переживает отвержение Своим Отцом: Бог 
«отделяется» от Бога! Здесь -  одна из наиболее глубоких тайн во всем евангельском повествовании.

47
некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: Илию зовет Он

Согласно народным поверьям, восхищенный на небо Илия мог в трудных ситуациях прийти на помощь 
праведнику. Римские солдаты из числа наемников-сирийцев, наверное, знали об этом.

48
и тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость

Кислое дешевое вино (уксус) могло утолять жажду лучше, чем вода. Возможно, в поступке воина следует 
видеть жест милосердия (ср., особенно, Ин 19,28-3042). Единственным способом напоить распятого 
человека было пропитать вином губку и поднести ее на палке к его губам.

давал Ему пить
Буквально: «поил Его», т.е. прижимал губку к губам Иисуса.

41 Отметим однако, что Матфей иногда использует этот же оборот для обозначения земли Израиля: Мф 2,6.20.21; 4,15; 9,26.31; 
10,15. Так и апокрифическое Евангелие от Петра говорит, что во время распятия Иисуса тьма покрыла всю Иудею.
42 Ин 19,28-30: «После того Иисус, зная, что все совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду. Тут же стоял сосуд, 
полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам Его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: 
совершилось! И, преклонив главу, предал дух».
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49
а другие говорили: постой

Глагол афьгциЛ афйэми -  «оставляю» -  может использоваться в различных значениях. Смысл текста у 
Матфея и Марка несколько различается. В Евангелии от Марка эти слова произносит воин, поящий 
Иисуса, обращаясь к своим товарищам. Глагол употребляется в повелительном наклонении 
множественного числа (афетб\ афэтэ). Смысл выражения может быть следующий: «Подождите-ка, 
посмотрим, придет ли Илия снять Его» (Мк 15,36). В Евангелии от Матфея вся фраза вложена в уста 
товарищей воина, поящего Иисуса, и обращена к нему. Глагол употреблен в повелительном наклонении 
единственного числа (афес;\ афэс). В этом случае выражение приобретает иной смысл: «Не делай этого 
(т.е. не давай Ему пить), посмотрим, придет ли Илия спасти Его», 

придет ли Илия спасти Его
Матфей меняет глагол «снять» в тексте Марка на глагол «спасти». В словах воинов звучит любопытство: 
Иисус был чудотворцем при жизни; может быть, и теперь произойдет нечто необычное?

50
Иисус же, опять возопив громким голосом

Смерть Иисуса -  кульминационный момент повествования -  описывается предельно просто: последний 
предсмертный крик и конец. По-видимому, это был нечленораздельный вопль. Весьма показательно, что 
Лука и Иоанн нашли эту сцену шокирующей и изменили ее. В Евангелии от Луки Иисус произносит 
благочестивое: «Отче! в руки Твои предаю дух Мой» (Лк 23,46), а в Евангелии от Иоанна 
удовлетворенное: «совершилось!» (Ин 19,30).

испустил дух
Это выражение -  обычная еврейская идиома, означающая просто «умер».

Задумайтесь о значении корректного с богословской точки зрения выражения: «Бог умер» 
(ведь Иисус был Богом!). Каков его смысл, что из него следует?

2.8. События после Распятия (Мф 27,51-66).
Несколько кратких перикоп завершают повествование о Страстях и позволяют перейти к рассказу о 
Воскресении (Мф 28). В этой части своего Евангелия Матфей комбинирует материал Марка с 
материалом собственных источников (стт. 51Ь-53 и 62-66).

2.8.1. Чудесные знамения и исповедание сотника (Мф 27,51-54).
51 (а) И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; (Ь) и земля потряслась; и камни расселись;
52 и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли
53 и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святый град и явились многим.
54 Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились
весьма и говорили: воистину Он был Сын Божий._____________________________________________________

2.8.1.1. Вступление.
В изложении Матфея смерть Иисуса сопровождается рядом чудесных знамений. Евангелист никак их не 
комментирует, однако у каждого читателя, воспитанного в духе иудейских религиозных представлений, 
они не могли не породить определенных богословских ассоциаций, поскольку их символика вполне 
вписывается в образный строй иудаистской апокалиптики.

Стих 51а практически дословно заимствован у Марка (Мк 15,38), а стих 54 -  в переработанном виде (Мк 
15,39). Стихи 52-53 не имеют аналогов в иных Евангелиях. Вполне вероятно, что Матфей 
воспользовался здесь данными известного ему народного предания.
Кульминацией перикопы следует считать исповедание римских солдат в стихе 54.
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2.8.1.2. Толкование.

И вот
Матфей использует свое излюбленное слово i6oi)\ иду, чтобы обратить внимание читателя на важность 
того, что сейчас произойдет.

завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу
Здесь перед нами Божественный пассив: завеса в Храме была разорвана43, т.е. ее разорвал Сам Бог. 
По всей вероятности, имеется в виду внутренняя завеса , отделяющая Святое Святых (место 
преимущественного пребывания Бога) от Святого -  места, куда входили священники для 
литургического служения.
Это событие отличается многогранным символизмом и допускает различные интерпретации. Мы 
перечислим лишь главные из них.
1. Бог в знак скорби по Своему умершему Сыну «разорвал Свои одежды», символизируемые завесой.
2. Разорванная завеса -  это пророческий знак грядущего разрушения Храма, предсказанного Иисусом 

(Мф 24,1-2).
3. Раздирание завесы символизирует упразднение ветхозаветного культа, основанного на кровавых 

жертвоприношениях животных, поскольку Кровь Христа сделала их ненужными. Бог покидает 
ветхозаветное святилище, которое отныне перестает быть религиозным центром мира: «Се, 
оставляется вам дом ваш пуст» (Мф 23,38).
Однако маловероятно, чтобы сам евангелист придерживался подобного понимания. Мф 5,23-24 
(«если ты принесешь дар свой к жертвеннику...») позволяет предположить, что некоторые члены его 
общины продолжали участвовать в традиционном храмовом культе.

4. За завесу в Святое Святых мог входить лишь один первосвященник один раз в год: в День  
Умилостивления. Теперь завеса разодрана, а потому всякий верующий имеет прямой доступ к Богу 
через Иисуса Христ а, не нуждаясь в посредничестве священников -  потомков Аарона. Именно эта 
мысль была подробно развита в Послании к Евреям, написанном позднее, нежели Евангелие от 
Матфея: «Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, 
путем новым и живым, который Он вновь открыл нам чрез завесу, то есть плоть Свою...» (Евр 10,19- 
20; ср. также Евр 8,1-10; 9,11-14.23-28).

и земля потряслась; и камни расселись
В пророческой и апокалиптической литературе землетрясение -  это одно из знамений, возвещающих 
наступление Божия Суда (ср. Ис 24,19; 29,6; Иер 10,10; Ам 8,8 и др.). Впрочем, Палестина является зоной 
сейсмической активности, и землетрясения разной силы случаются там довольно часто.

52-53
и гробы отверзлись

Здесь имеет место аллюзия к Иер 37,13: «И узнаете, что Я  Господь, когда открою гробы ваши и выведу 
вас, народ Мой, из гробов ваших».

и многие тела усопших святых
Слово «святой», применительно к Богоизбранному народу, впервые в Ветхом Завете появляется в Книге 
пророка Исаии: «И назовут их народом святым, искупленным от Господа...». В Книге Даниила  (Дан 7,18- 
27) «святыми Всевышнего» назван верный Богу остаток Израиля, наследующий эсхатологическое 
Царство. В том же значение слово «святые» используется и в некоторых иудейских апокрифах 
(например, Енох эфиопский  51,2-4). В данном случае, скорее всего, имеются в виду праведные иудеи, 
жившие до Христа.

воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святый град, и явились многим
В иудейской апокалиптике с наступлением последних времен связывалось воскресение мерт вых: «И 
многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и 
посрамление» (Дан 12,2). При этом воскресение тела было идентично воскресению всей человеческой 
личности: иудеи не разделяли человека на независимые тело и душу.

По всей видимости, здесь мы имеем дело с отголоском весьма архаичных представлений, свойственных 
раннехристианской Церкви, согласно которым Воскресение Христа -  первенца из умерш их  (1 Кор 15,23; 
Рим 8,29; Кол 1,18) -  является началом эсхатологической ж атвы , связанной с воскресением многих 
праведных (ср. Деян 4,2). Иным выражением этих же взглядов является предание о схождении Христ а в 
ад, где Он проповедовал и откуда вывел души праведников (ср. 1 Петр 3,18-20; 4,6). Учение об уж е 
начавшемся Воскресении  могло существовать в первохристианской Церкви в разных вариантах: от 
воскресения в духе до телесного воскресения, как в данной перикопе44.

51

43 В греческом языке формы возвратного глагола и страдательного залога совпадают.
44 Исторической основой данного предания могли послужить многочисленные видения, переживаемые в ранней Церкви, с 
одной стороны, и вид скальных гробниц, открывшихся во время одного из землетрясений, с другой.
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Если принимать описанные здесь явления в 
качестве исторического факта, возникает 
целый ряд недоуменных вопросов: было ли 
воскресение «святых» лишь оживлением для 
временной жизни, подобно воскресению 
Лазаря, дочери Иаира и другим случаям 
воскрешения, описанным в Новом Завете, или 
же они воскресли для жизни вечной? Какова 
была природа их тел в этом последнем случае, 
и где они теперь находятся? В какой именно 
момент произошло их воскрешение?45 и т.д.
Думается, что сам евангелист не 
интересовался степенью исторической 
достоверности дошедшего до него предания 
(как и иных приводимых тут преданий: о 
разодравшейся завесе и землетрясении), но 
использовал его для того, чтобы выявить 
богословский смысл происшедшего: Смерть 
Христа лишает смерть ее силы и 
открывает доступ всем без исключения 
людям к славному Воскресению. Весьма 
важное значение имеют и ветхозаветные 
аллюзии, в свете которых можно раскрыть 
эсхатологический смысл разыгравшихся 
событий. Кроме уже процитированного 
отрывка Иер 37,13, можно указать еще Ис 
26,19 («оживут мертвые и воскрешены будут 
в гробницах и будут обрадованы...» в 
переводе Септуагинты) и, особенно, фрагмент 
Зах 14,4-5, описывающий «День Господень»:
«И станут ноги Его в тот день на горе 
Елеонской, которая перед лицем Иерусалима 
к востоку; и раздвоится гора Елеонская от 
востока к западу весьма большою долиною, и 
половина горы отойдет к северу, а половина 
ее -  к югу. И вы побежите в долину гор Моих, 
как бежали от землетрясения во дни Озии, 
царя Иудейского; и придет Господь Бог мой и 
все святые с Ним». Весьма вероятно, 
составляя данный фрагмент, Матфей 
воспользовался именно этим образцом: 
завеса, как гора у Захарии, разделяется сверху 
донизу, земля дрожит как при землетрясении, а
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сотник же и те, которые стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма

Матфей значительно изменяет аналогичный стих из Евангелия от Марка (Мк 15,39). Участниками 
эпизода у него являются все воины, стерегшие Иисуса, а не только один сотник. Это значительно 
повышает значимость последующего исповедания, которое, под пером евангелиста, превращается в 
свидетельство веры языческого мира, склоняющегося перед Иисусом как перед Сыном Божиим. 
Кроме того, солдаты поражены не тем, как умер Иисус (так у Марка: «сотник, стоявший напротив Его, 
увидев, что Он так возгласил, испустив дух, сказал...»), но сопровождавшими Его смерть чудесными 
знамениями, описанными в стихах 51-53.

и говорили: воистину Он был Сын Божий
Формула исповедания звучит здесь гораздо торжественнее, чем у Марка46: «Истинно Божий Сын был 
Сей». Ударение, таким образом, падает на слово Божий. Если в основе описанного тут события 
действительно лежит исторический факт, следует думать, что воины-язычники увидели в Иисусе некого 
героя или полубога, аналогичного персонажам античной мифологии. В сопровождавших его смерть 
знамениях (а к «знамениям» люди той эпохи были весьма чувствительны) они могли увидеть выражение 
гнева богов. Евангелист же трактует происшедшее в богословско-символическом ключе: исповедание

ГОЛГОФ А

Распятый на кресте нечистыми руками,
Меж двух разбойников Сын Божий умирал. 
Кругом мучители нестройными толпами,
У ног рыдала Мать, девятый час настал:
Он предал дух Отцу. И тьма объяла землю.
И гром гремел, и гласу гнева внемля,

Евреи в страхе пали ниц...
И дрогнула земля, разверзлась тьма гробниц,
И мертвые, восстав, явилися живыми...

А между тем в далеком Риме 
Надменный временщик безумно пировал, 

Стяжанием неправедным богатый,
И у ворот его палаты 
Голодный нищий умирал.

А между тем софист, на догматы ученья 
Все доводы ума напрасно истощив,
Под бременем неправд, под игом заблужденья, 
Являлся в сонмищах уныл и молчалив.

Народ блуждал во тьме порока, 
Неслись стенания с земли.

Все ждало истины...
И скоро от Востока 

Пришельцы новое ученье принесли.
И, старцы разумом и юные душою,
С молитвой пламенной, с крестом на раменах, 

Они пришли -  и пали в прах 
Слепые мудрецы пред речию святою.

И нищий жизнь благословил,
И в запустении богатого обитель,
И в прахе идолы, а в храмах Бога Сил

Сияет на кресте Голгофский Искупитель!

Апухин А.Н.

святые входят в город вместе с Воскресшим Господом.

45 Если «тела святых» воскресли сразу после распятия Иисуса, т.е. до Его Воскресения, как может Иисус быть «первенцем из 
мертвых»? Если же текст следует истолковывать в том смысле, что «святые» воскресли по Воскресении Иисуса, каким образом 
их воскрешение могло стать знамением для присутствующих, как об этом сказано в ст. 54?
46 Мк 15,39: «Истинно сей человек Сын Бога был».
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воинов под Крестом предвосхищает грядущее обращение язычников; плодом Креста станет 
Спасение для всех народов (Мф 28,19).

Передайте богословский смысл перикопы, пользуясь языком современных понятий.

2.8.2. Женщины у Креста (Мф 27,55-56).
55 Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, 
служа Ему;
56 между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых.

2.8.2.1. Вступление.
О женщинах из Галилеи, стоявших у подножия Креста, сообщают все четыре Евангелия (Мк 15,40-41; 
Лк 23,49; Ин 19,25). Присутствие женщин под Крестом, как и у Гроба (Мф 27,61), позволяет говорить о 
сохранении общины учеников Иисуса даже после бегства Двенадцати. Именно женщины стали первыми 
свидетелями Воскресения Христа, именно они первыми возвестили о нем апостолам (Мф 28,1-10).

Матфей перефразирует короткий текст Марка (Мк 15,40-41), делая его более лаконичным и 
выразительным с литературной точки зрения.

2.Б.2.2. Толкование.
55

там были также и смотрели издали многие женщины
Женщины «смотрели издали», так как солдаты никого не подпускали вплотную ко кресту. Они могли 
держаться поодаль и из соображений благочестия, поскольку узников распинали на кресте 
обнаженными. В любом случае, «стоять и смотреть» -  это единственное, что теперь могли сделать 
женщины, оставшиеся до конца верными своему Господу. Их верность была вознаграждена Иисусом: 
именно им первым Он явился по Воскресении, несмотря на то, что свидетельство женщин в античном 
мире не считалось авторитетным. В данном стихе можно также усмотреть аллюзию к Пс 38 (37), 12: 
«Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали».

которые следовали за Ним из Галилеи, служа Ему
Единственный раз Матфей прямо свидетельствует, что членами общины Иисуса были также и 
женщины47. О служении галилейских женщин Иисусу сообщает евангелист Лука (Лк 8,1-3).

56
между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых

Имя Марии Магдалины во всех евангельских списках женщин, следовавших за Иисусом (кроме Ин 
19,25), неизменно стоит первым.
Матфей не упоминает имени Саломия, которое приводит Марк (Мк 15,40), зато говорит о матери 
сыновей Зеведеевых. Отсюда можно сделать вывод, что мать апостолов Иакова и Иоанна (Мф 4,21; 20,20) 
звали С ал ом и ей.
Иаков и Иосия ранее были названы в числе братьев Иисуса (Мф 13,55). Их мать Марию, по-видимому, 
можно отождествить с Марией [женой] Клеоповой, упомянутой в Ин 19,2548. В дальнейшем именно эта 
Мария («другая Мария»), наряду с Марией Магдалиной, станет участницей важнейших эпизодов у Гроба 
(Мф 27,61; 28,1.9).

47 К числу косвенных свидетельств в пользу того же факта можно отнести Мф 12,49, где Иисус называет членов Своей общины 
«братьями и сестрами».
48 Поскольку Иаков и Иосий были названы братьями (двоюродными?) Иисуса, в родстве с Ним состояла и их мать Мария. 
Некоторые комментаторы считают ее сестрой Девы Марии (ср. Ин 19,25). Однако большинство экзегетов полагает, что 
упомянутые в Ин 19,25 сестра Матери Его и Мария Клеопова -  это разные лица. Тогда сестру Девы Марии можно 
отождествить с Саломией. не названной по имени в Евангелии от Иоанна. Отсюда следует, что апостолы Иаков и Иоанн 
Зеведеевы -  это двоюродные братья Иисуса по материнской линии. В этом случае, Иакова («меньшего» -  Мк 15,40), Иосию, 
Симона и Иуду (ср. Мф 13,55) -  сыновей Клеопы -  следует считать (двоюродными) братьями Иисуса по отцовской линии (если 
Клеопа был братом Иосифа), или опять-таки по линии Девы Марии (если Клеопа был Ее братом).
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•  Какой нравственный урок можно извлечь из факта верности женщин и неверности апостолов 
Распятому Господу?

2.8.3. Погребение Иисуса Христа (Мф 27,57-61).
57 Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи, именем Иосиф, который также учился 
у Иисуса;
58 он, придя к Пилату, просил тела Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело;
59 и, взяв тело, Иосиф обвил его чистою плащаницею
60 и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале; и, привалив большой камень к двери 
гроба, удалился.
61 Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба.______________________

2.8.3Л. Вступление.
Историю Страстей Иисуса естественным образом завершает эпизод Его погребения. Автор первого 
Евангелия вновь следует Марку (Мк 15,42-47), несколько видоизменяя его текст. В частности, Матфей 
опускает стихи Мк 15,44-4549, призванные подтвердить реальность смерти Иисуса. Возможно, у обоих 
евангелистов присутствуют апологетические мотивы: отстоять подлинность Воскресения вопреки 
сомнениям скептиков. Некоторые критики могли утверждать, что Иисус не умер, а лишь потерял 
сознание, а впоследствии пришел в себя в прохладной атмосфере гробницы. Именно с этими взглядами 
и полемизирует Марк. Матфей же, судя по вставным фрагментам Мф 27,62-66 и Мф 28,11-15, более 
озабочен разоблачением иной версии, согласно которой тело действительно умершего Иисуса было 
украдено из гроба.

Добавим также, что некоторые экзегеты предлагают рассматривать весь текст Мф 27,57 -  28,20 как 
единое целое, имеющее хиастическую структуру.

А. Умерший Иисус (27,57-61).
В. Деятельность врагов Иисуса (27,62-66).

С. Воскресение Иисуса (28,1-10).
В’. Деятельность врагов Иисуса (28,11-15).

А ’. Воскресший Иисус (28,16-20).

2.8.3.2. Толкование.
57

когда же настал вечер
До наступления субботы, когда была запрещена всякая деятельность, еще оставалось некоторое время. 
Напомним, что в Израиле очередной день начинался с заходом солнца.

пришел богатый человек из Аримафеи, именем Иосиф
У Марка Иосиф Аримафейский был назван «знаменитым членом совета», т.е. Синедриона (Мк 15,43). 
Лука дополняет эту информацию, отмечая, что он не участвовал «в совете и в деле их» (Лк 23,51), т.е. не 
был на заседании, приговорившем Иисуса к смерти. Матфей же сообщает об Иосифе лишь то, что он был 
«человек богатый», очевидно, желая продемонстрировать исполнение пророчества Исаии, известного его 
читателям: «Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и 
не было лжи в устах Его» (Ис 53,9).

который также учился у Иисуса
Марк говорит лишь то, что Иосиф «ожидал Царствия Божия» (Мк 15,43), т.е. был во власти 
эсхатологических настроений. Матфей же прямо называет его учеником Иисуса. Пожалуй, можно 
согласиться с евангелистом Иоанном, который представляет Иосифа учеником Иисуса, «но тайным из 
страха от Иудеев» (Ин 19,38). Итак, Иосиф относился к числу сочувствующих Иисусу иудейских 
лидеров.

49 Мк 15,44-45: «Пилат удивился, что Он уже умер, и, призвав сотника, спросил его: давно ли умер? И, узнав от сотника, отдал 
тело Иосифу».
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58
он, придя к Пилату

Лишь влиятельный человек мог прямо обратиться к римскому наместнику,
просил тела Иисусова

Ученики обязаны были похоронить тело своего наставника. Если же Иосиф не желал признаться в своем 
ученичестве у Иисуса, он мог мотивировать свою просьбу соображениями благочестия: согласно Торе 
нельзя было оставлять тела, «повешенного на древе», на ночь (Втор 21,22-23), а тем более -  накануне 
субботы, которая, к тому же, могла быть днем великого праздника Пасхи (ср. Ин 19,31).

тогда Пилат приказал отдать тело
В наиболее авторитетных рукописях стоит: «приказал отдать». Римский префект, согласившийся 
утвердить смертный приговор Иисусу лишь под давлением, по всей вероятности, охотно исполнил 
просьбу влиятельного и богатого человека.

59
и, взяв тело, Иосиф обвил его чистою плащаницею

Следует думать, что, несмотря на недостаток времени, тело было все же наскоро помазано благовониями 
(ср. Ин 19,39-40), и обернуто в льняную погребальную ткань. Слово «чистая» в данном контексте 
означает «новая». Таким образом, Матфей дает понять, что Иисус был похоронен достойно.

60
и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале

В Иудее простых людей погребали обычно в заброшенных каменоломнях. Казненных преступников и 
вовсе хоронили в общих безымянных могилах. Специально же высеченная в известковой скале гробница 
стоила очень дорого (ср. Ис 22,15-16). Евангелист особо подчеркивает, что гробница была «новая»: у 
иудеев в одной и той же гробнице могли хоронить и нескольких человек, в данной же гробнице еще 
никто не был похоронен, что исключало последующую подмену тела. Тот факт, что Иосиф предоставил 
Иисусу дорогую гробницу, возможно, предназначенную для одного из своих престарелых 
родственников, свидетельствует о его глубоком почтении к Учителю (ср. 3 Цар 13,29-30).

и, привалив большой камень к двери гроба
Гробница «запечатывалась» большим округлым камнем, вес которого мог достигать нескольких тонн. 
Его подкатывали к отверстию гробницы по специальным направляющим. Даже несколько человек без 
специальных приспособлений не могли его отодвинуть. Таким образом богатые люди защищали свои 
могилы от разграбления бродягами.

удалился
Выполнив свою печальную миссию, Иосиф исчезает столь же неожиданно, как и появляется. В текстах 
Нового Завета, не связанных с погребением Иисуса, о нем нет никаких упоминаний. Позднейшие 
сведения, согласно которым Иосиф был хранителем Святого Грааля50 и копья, пробившего бок Иисуса, а 
также основателем первой христианской общины в Британии, куда он вывез эти драгоценные реликвии, 
носят легендарный характер.
Итак, Иисус, умерший, с точки зрения иудеев, как преступник, проклятый Богом, все же удостоился 
почетного погребения. Таким образом исполнилось пророчество Ис 53,9.

61
была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба

Эта подробность служит доказательством того, что ученикам было точно известно место, где погребли 
Иисуса. Позднее те же две женщины («два свидетеля») оказались перед той же самой, но уже пустой 
гробницей (Мф 28,1-10). Таким образом евангелист предвосхищает тему обнаружения «пустого Гроба», 
очень важную для ранней Церкви, возвещавшей реальность Воскресения Иисуса во плоти.

• Как Вы думаете, какими мотивами руководствовались женщины, наблюдая за погребением 
Иисуса?

• Факт погребения Иисуса Христа имел важное значение для проповеди ранней Церкви (ср. 1 
Кор 15,3-4; Деян 13,29). Как Вы думаете, какими причинами это было вызвано?

2.8.4. Гроб запечатан и выставлена стража (Мф 27,62-66).
62 На другой день, который следует за пятницею, собрались 
первосвященники и фарисеи к Пилату
63 и говорили: господин! Мы вспомнили, что обманщик тот, еще
будучи в живых, сказал: после трех дней воскресну;_____________

50 Святой Грааль -  согласно средневековым легендам, чаша, наполненная кровью Иисуса Христа, истекшей из Его пронзенного 
копьем тела.
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64 итак прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики Его, 
придя ночью, не украли Его и не сказали народу: воскрес из 
мертвых; и будет последний обман хуже первого.
65 Пилат сказал им: имеете стражу; пойдите, охраняйте, как знаете.
66 Они пошли и поставили у гроба стражу, и приложили к камню 
печать.

2.8.4.1. Вступление.
Прежде чем приступить к повествованию о Воскресении, евангелист рассказывает о мерах, которые 
предприняли иудейские власти, дабы тело Иисуса не было украдено. Эта перикопа очевидным образом 
связана с отрывком Мф 28,11-15, в которой иудейские лидеры все-таки настаивают на похищении 
Умершего. По этой причине многие экзегеты считают оба фрагмента частями одного связного текста 
апологетического характера, использованного Матфеем ввиду его актуальности для круга его читателей. 
По всей вероятности, иудео-христианам была известна «официальная версия», выдвинутая властями 
Израиля для объяснения факта пустого Гроба. Для ее опровержения в христианской общине могли 
создаваться соответствующие тексты, одним из которых и воспользовался наш автор. Отметим, что 
апокрифическое Евангелие от Петра также повествует о том, как Пилат послал к гробнице сотника 
Петрония с солдатами; однако, по мнению большинства экзегетов, здесь мы имеем дело скорее с 
развитием сюжета, представленного Матфеем, нежели с независимым выражением той же традиции.

Некоторые исследователи сомневаются в историчности данного предания. В качестве аргументов 
обычно выдвигаются отсутствие упоминаний об этом факте у других евангелистов и невозможность для 
женщин проникнуть к охраняемому Гробу. Однако возможны и резонные возражения: христиане из 
язычников не знали об иудейских объяснениях факта пустого Гроба, а потому рассказ о выставленной 
страже не был для них важным. Женщины также могли не знать, что у Гроба выставлена стража или, по 
крайней мере, надеялись умолить солдат позволить им совершить над телом усопшего необходимые 
обряды. В самом же отрывке нет ничего, что позволило бы усомниться в исторической достоверности 
происходящего.

2.8.4.2. Толкование.
62

на другой день, который следует за пятницею 
Т.е. в субботу.

собрались первосвященники и фарисеи к Пилату
Впервые в повествовании о Страстях Матфей упоминает в качестве действующих лиц фарисеев. 
«Собрание» иудеев и их появление у Пилата в субботу, да еще в праздник Пасхи, едва ли согласуется с 
требованиями Торы (ср. Ин 18,28). Это обстоятельство является еще одним аргументом против 
историчности данного повествования. С другой стороны, иудейские руководители уже нарушили все 
формальности во время суда над Иисусом. В виду особой важности дела они и теперь могли пренебречь 
обычно соблюдаемым запретом. Не исключено, что упомянутый факт является как раз свидетельством 
исторической достоверности рассказа: ведь если иудео-христианская апология подлинности Воскресения 
была просто выдумана, легче всего было заявить, что стража у Гроба была выставлена сразу же после 
погребения. Кроме того, так можно было развеять все еще остающиеся сомнения: гробница не 
охранялась с пятницы на субботу, а потому тело Иисуса теоретически могло быть из нее изъято прежде, 
чем там появилась стража51.

63
и говорили:господин

Здесь использовано то же слово корю*;, которое по отношению к Иисусу переводится как «Господь». 
Возможно, в этом следует видеть тонкий намек евангелиста: иудейские религиозные власти, вместо того, 
чтобы принять Иисуса как Господа, обращаются так к мирской власти.

мы вспомнили, что обманщик тот
Греческое слово 6 ттЯауос;\ хо планос можно перевести и как «соблазнитель», «самозванец». Для 
иудейской религиозной элиты Иисус и в самом деле был «соблазнителем», основателем опасной секты.

51 Едва ли, однако, душевное состояние деморализованных и оставивших своего Господа учеников позволило им предпринять 
какие-то конкретные шаги, а тем более, совершить подлог. Поразительно, но факт: в тот момент иудейские противники Иисуса 
гораздо серьезнее отнеслись к возможности Его посмертного влияния на умы и сердца людей (отсюда и беспрецедентное 
собрание в субботу у Пилата), нежели Его собственные последователи.
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еще будучи в живых, сказал: «после трех дней воскресну»
На самом деле Иисус говорил ученикам о Своем Воскресении в третий день (Мф 16,21; 17,23; 20,19). 
Возможно, евангелист хочет продемонстрировать читателю, что иудейские лидеры плохо знали 
подлинные слова Иисуса. Не исключено, однако, что он просто следует имеющемуся в его распоряжении 
тексту.

64
итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики Его, придя ночью, не украли Его

Скорее всего, имеется в виду «до третьего дня» с момента прошения. В ночь же с пятницы на субботу 
Гроб не охранялся. Таким образом, первосвященники и фарисеи хотят «подстраховаться», обеспечив 
охрану Гроба еще на один день.

и не сказали народу: «воскрес из мертвых»
Показательно, что старшие священники из партии саддук еев , отрицавшей воскресение мертвых, и 
ф ари сеи , отстаивавшие учение о воскресении, выступают солидарно как противники Воскресения 
Иисуса. По иронии судьбы, как раз то провозвестие, которого они так опасаются, станет центральным 
пунктом церковного свидетельства: Христос воскрес! Воистину воскрес!

и будет последний обман хуже первого
«Первый обман» -  это мессианские притязания Иисуса, по причине которых Он и был предан смерти. 
«Последний обман» -  весть о Его Воскресении.

65
Пилат сказал им: имеете стражу

Греческий оборот коштсобштЛ эхэт э куст одиан  следует переводить скорее как «есть у вас
стража», чем «вот вам стража». В таком случае, речь идет о храм овой  ст раж е , находящейся в 
распоряжении первосвященников. С другой стороны, факт использования латинского слова куст одия, 

подотчетность стражи Пилату (Мф 28,14) и слово отратюкопЛ ст рат иот ай  (Мф 28,12), которым 
называли именно рим ских  воинов позволяет думать, что Пилат выделил для охраны Гроба отряд римских 
солдат.

пойдите, охраняйте, как знаете
Складывается впечатление, что Пилат смертельно устал от всей суеты, сопровождавшей распятие 
Иисуса, и от бесконечных просьб. Его ответ можно понять следующим образом: «делайте, что хотите, 
только оставьте меня в покое с этим делом».

66
они пошли, и поставили у гроба стражу, и приложили к камню печать

В греческом оригинале это предложение буквально звучит так: «они же, отправившись, охраняли 
гробницу, опечатавши камень (со) стражею (реш tf|<; KOWTG)6iac;\ м эт а  т эс куст одиас)» . Отсюда 
следовало бы, что «опечатание» следует понимать метафорически, т.е. в качестве «печати» выступает 
сама стража.
И все же, учитывая, что в греческом языке порядок слов в предложении может быть произвольным, не 
исключен и вариант перевода, близкий к Синодальному: «они же, отправившись, охраняли гробницу со 
стражей, опечатавши камень». Не совсем ясно, о какой печати идет речь. Была ли это обычная практика, 
призванная предотвратить незамеченное проникновение в гробницу посторонних52? Или же 
«запечатление» было из ряда вон выходящей мерой, свидетельствующей об экстраординарности 
происходящего? Технически процедура могла быть следующей: щель между камнем и входом в пещеру 
заполнялась мягкой глиной, на которую ставился оттиск печати. Подобная практика отражена в Дан 6,17: 
«И принесен был камень и положен на отверстие рва, и царь запечатал его перстнем своим и перстнем 
вельмож своих, чтобы ничего не переменилось в распоряжении о Данииле». Оба этих мотива иногда 
совмещаются в христианском искусстве: в освобождении Даниила из львиного рва Церковь усмотрела 
прообраз Воскресения мертвых.

• Как Вы думаете, почему иудейские власти так опасаются даже умершего Иисуса, хотя Его 
же собственные ученики, по-видимому, разочаровались в Нем?

52 В этом случае, Иосиф Аримафейский, заметив поодаль женщин, мог специально не запечатывать гробницу, чтобы дать им 
возможность по окончании предписанного субботнего покоя прийти и совершить необходимые обряды над телом умершего. 
Заметим еще, что римские власти придавали большое значение сохранности гробниц. Этой теме был даже посвящен 
специальный имперский эдикт, датируемый 50 г. до н.э. -  50 г. н.э.
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3. Воскресение Иисуса Христа (Мф 28Д-10).

Меры предосторожности, предпринятые иудейскими властями, не помогли. Распятый Иисус начал Свое 
победоносное шествие по странам и континентам, сквозь различные культуры и исторические эпохи. Те, 
кто хотел воспротивиться возможной лжи, сами вынуждены были распространять ложь (Мф 28,11-15) в 
тщетной попытке остановить Благую Весть о Его Воскресении.
Само Воскресение -  сокрытый переход Иисуса в Вечную Жизнь и Славу -  никто из людей не видел и 
видеть не мог. Матфей, как и другие евангелисты, описывает не Воскресение как таковое, но 
сопровождающие его знамения53. Однако явления Воскресшего -  живого и прославленного -  были 
доступны человеческому восприятию, именно они легли в основание веры Церкви в факт Воскресения 
Иисуса.

Заключительная часть Матфеева Евангелия складывается из трех эпизодов. В первом из них (Мф 28,1 - 
10) воскресший Иисус является женщинам, затем следует окончание истории со стражей (Мф 28,11-15), 
а торжественная Христофания, связанная с миссионерским Поручением апостолам (Мф 28,16-20), 
завершает все повествование.

3.1. Явление женщинам (Мф 28,1-10).
1 По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая 
Мария посмотреть гроб.
2 И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил 
камень от двери гроба и сидел на нем;
3 вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег;
4 устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые;
5 Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого;
6 Его нет здесь - Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь,
7 и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее; там 
Его увидите. Вот, я сказал вам.
8 И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его.
9 Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И они, 
приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему.
10 Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и
там они увидят Меня._______________________________________________________________________________

3.1.1. Вступление.
Рассказ о Воскресении открывается повествованием о пустом Гробе. Здесь прослеживается отчетливый 
контраст с предыдущим эпизодом, подчеркивающим, что властями были предприняты все возможные 
меры против проникновения в гробницу. Воскресение Иисуса, как и Его Распятие, сопровождается 
чудесными знамениями: землетрясением, появлением ангела, открытием гробницы, ужасом стражников. 
Кульминацией же отрывка, безусловно, являются два его последних стиха (стт. 9-10), в которых 
женщины встречают Самого Воскресшего.

Первые восемь стихов перикопы в общем соответствуют Мк 16,1-8, однако Матфей довольно 
значительно переработал текст своего источника. Ко Гробу идут не три женщины, как у Марка (Мк 16,1- 
2), а лишь две. Идут они не за тем, чтобы помазать тело Иисуса, а лишь для того, чтобы «посмотреть 
гроб» (ст. 1). По этой причине Матфей исключает сообщение Марка о покупке женщинами благовоний 
(Мк 16,1). Стихи Мк 16,3-4, в которых женщины рассуждают, кто поможет им отвалить камень у входа, 
также опущены Матфеем. Вместо них появляется сообщение о великом землетрясении, сошествии 
ангела и ужасе стражи (стт. 2,4). У Марка женщины находят камень уже отваленным и входят в 
гробницу, где видят юношу в белой одежде (Мк 16,4-5). У Матфея же (ст. 3) блистающий ангел в белой 
одежде сидит на камне у входа. Все события разворачиваются на глазах у женщин. В этом можно 
усмотреть апологетические мотивы, свойственные нашему автору: гробница ни на секунду не остается 
в открытом виде и без присмотра, что исключает всякую возможность похищения тела. В отличие от 
Марка (Мк 16,5), Матфей не сообщает об ужасе женщин при виде ангела, упоминая вместо этого об

53 Между прочим, в этом состоит одно из отличий канонических Евангелий от некоторых апокрифов, в которых описан сам 
процесс Воскресения со многими живописными деталями.
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ужасе стражи (ст. 4). В стихе 6 Матфей дополняет текст свидетельства о Воскресении Иисуса (Мк 16,6) 
важным замечанием «как сказал», что указывает на исполнение пророчества Иисуса (Мф 20,19). 
Воспроизводя призыв ангела к женщинам известить учеников (Мк 16,7), Матфей (ст. 7) исключает 
отдельное упоминание Петра54, зато вводит прямое упоминание Воскресения55. Матфей изменяет и 
концовку стиха Мк 16,7. Вместо: «как Он сказал вам», он ставит: «вот, я [ангел] сказал вам». Причин для 
такой замены может быть две. Выражение «как Он сказал вам», уже было использовано в предыдущем, 
6-ом стихе. Кроме того, у Матфея после явления ангела женщин встречает Сам Иисус и поручает им 
призвать апостолов следовать в Галилею (ст. 10). В этой ситуации оборот «как Он сказал вам», в устах 
ангела выглядел бы нелогичным. Стих Мк 16,8 изменен нашим евангелистом не только в литературном, 
но и в смысловом отношении. У Марка женщины бегут от Гроба в «трепете и ужасе» и, вопреки 
поручению ангела, никому ничего не говорят, «потому что боятся». У Матфея же (ст. 8) женщины не 
только «со страхом», но и «с радостью великою», устремляются, чтобы сообщить об увиденном 
апостолам.
По единодушному мнению современных библеистов, фрагмент Мк 16,9-20, повествующий о явлениях 
Воскресшего, является позднейшей вставкой56. Однако относительно оригинальной версии Евангелия от 
Марка мнения ученых расходятся. Одни считают, что оно в действительности заканчивалось рассказом 
о пустом Гробе (Мк 16,1-8), другие допускают, что авторское окончание, описывающее явления Христа 
Воскресшего, могло быть утеряно. Некоторые экзегеты, придерживающиеся последней версии, 
полагают, что стихи Мф 28,9-10 и даже Мф 28,16-20 соответствуют этому, ныне утерянному, 
оригинальному окончанию.
С другой стороны, Ин 20,11-18 и Мк 16,9 (неаутентичное окончание Евангелия от Марка) сообщают о 
явлении Христа одной Марии Магдалине. Возможно, в основе этих текстов, как и в основе Мф 28,9-10, 
лежит одно и то же раннехристианское предание.

Отметим также, что между поручением, данным женщинам ангелом (стт. 5 и 7), и поручением Иисуса 
(ст. 10) существует очевидный параллелизм. В обоих случаях использованы три глагола в 
повелительном наклонении: «не бойтесь», «пойдите», «скажите» («возвестите») и указана одна и та же 
цель: встреча с Христом в Галилее. В этой связи ряд экзегетов предполагает существование двух 
вариантов одного предания: в первом из них поручение женщинам возводилось к ангелу, а во втором -  
к Самому Иисусу. Однако вполне вероятно, что мы вновь имеем здесь дело с приемом синонимического 
параллелизма, характерным для иудейской письменности.

3.1.2. Толкование.
1

по прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели
Этот стих создает определенные трудности в том, что касается идентификации времени происходящего. 
Как известно, в иудейском мире очередной день начинался с вечера. Слово же етфсоокоЛ эпифоско 
означает не «рассвет» в строгом смысле, а «заря», т.е. может указывать и на закат. То же слово может 
использоваться в значении «начало», что, по иудейским представлениям, ассоциируется скорее с 
вечерней, а не утренней порой. Кроме того, греческий предлог офе\ опсэ, переведенный как «после», 
буквально значит «тут же», «сразу же»57 58. Итак, не исключено, что женщины отправились ко Гробу «тут 
же» после окончания субботы (в иудейском понимании), т.е. вечером субботнего дня. Некоторые 
экзегеты полагают, что Матфей воспроизводит здесь наиболее архаичную и достоверную версию 
событий, которая впоследствии была вытеснена более понятной христианам из язычников, а потому 
более популярной версией о приходе женщин ко Гробу рано утром в воскресенье.
И все же, большинство комментаторов считает возможным придерживаться традиционного толкования: 
женщины появились у Гроба на рассвете первого дня недели. В качестве аргумента приводится тот факт, 
что иудейские женщины с наступлением темноты вообще не выходили на улицу, как по соображениям 
благочестия, так и по соображениям безопасности: городские окрестности в то время были наводнены 
разбойниками. В этом случае сочетание слов ovj/e и еякрсоаксо подсказывает: две Марии пошли к 
гробнице сразу же, как это стало возможно, т.е. едва забрезжили лучи восходящего солнца. Заметим,

54 У Марка упоминание Петра (Мк 16,7: «скажите ученикам Его и Петру»), по всей видимости, должно засвидетельствовать, что 
Иисус простил его предательство. У Матфея прощение Петра лишь подразумевается, поскольку он находится в числе 
одиннадцати учеников, к которым Иисус обращается в Мф 28,16.
55 В Мк 16,7: «скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите...», а в Мф 28,7: «скажите 
ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее; там Его увидите...».
56 См. Выпуск 3, раздел 3.5.
57 В греческом языке слово офе\ опсэ может выступать не только как предлог, но и как наречие в значении «поздно вечером». 
Этот перевод делает весь текст однозначным: женщины отправились ко Гробу поздно вечером в субботу. в начале (в иудейском 
понимании) первого дня недели.
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что весной рассвет начинается раньше, нежели отсчет часов очередного дня по римскому исчислению 
времени (с шести часов утра). Этот факт позволяет разрешить все трудности. Кроме того, в таком случае 
удается согласовать тексты Матфея и Марка. Напомним, что у Марка женщины покупают ароматы по 
прошествии субботнего дня. т.е. вечером в субботу, а отправляются ко Гробу в первый день недели, 
весьма рано. при восходе солниа (Мк 16,1-2).
Итак, согласно всем евангельским сообщениям, Иисус воскрес в первый день недели. который позднее 
стал днем обязательного христианского богослужения и получил свое нынешнее название. У иудеев 
символика дней недели была тесно связана с актом творения. В первый день Бог отделил свет от тьмы 
(Быт 1,3-5), так и Воскресение Иисуса ознаменовало собой первый день нового творения, нового 
начала, наступившего после эсхатологической субботы. т.е. покоя творения.

пришла Мария Магдалина и другая Мария
Эти же две женщины наблюдали за похоронами Иисуса (Мф 27,61). Поскольку имя Марии Магдалины 
во всех Евангелиях названо первым, можно предположить, что она была особо важным свидетелем 
Воскресения.

посмотреть гроб
Матфей, в отличие от Марка, не говорит, что женщины собирались бальзамировать тело Иисуса. 
Возможно, они хотели совершить ритуальный плач над умершим или исполнить еще какие-то 
предусмотренные традицией обряды. Многие исследователи считают, что у гроба умершего на третий 
день после смерти должны были совершаться определенные церемонии. Этот обычай мог быть связан с 
раввинистическим толкованием Ос 6,2 («оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы 
будем жить пред лицем Его»), согласно которому мучение души праведника не может продолжаться 
более трех дней. По этим же представлениям58, на третий день душа умершего окончательно 
расставалась с телом.

Как всегда, используя это слово, евангелист хочет обратить внимание читателя на нечто чрезвычайно 
важное.

сделалось великое землетрясение
Некоторые экзегеты полагают, что это -  то же самое землетрясение, о котором упоминалось в Мф 
27,51.54. Пасхальные события действительно могли сопровождаться неким землетрясением, которое 
одни варианты предания связывали с Распятием Иисуса, а другие -  с Его Воскресением. Заметим, 
однако, что во время землетрясений часто имеют место повторные толчки. Подземные толчки и в самом 
деле могли сдвинуть надгробный камень, так что гробница Иисуса открылась.

ибо Ангел Господень, сошедший с небес, отвалил камень и сидел на нем
Евангелист считает причиной землетрясения именно сошествие ангела. Здесь нельзя не увидеть 
апокалиптической символики. Подобной символикой насыщено и Матфеево Евангелие Детства, в 
котором также действует «Ангел Господень» (ср. Мф 1,20.24; 2,13.19).
Откативший камень ангел сидит на нем как триумфатор. Отметим, что все эти события разыгрались на 
глазах у женщин. Иначе говоря, Матфей хочет подчеркнуть: исчезновение Иисуса из Гроба не было 
делом рук человеческих, и свидетели тому -  женщины.

3
вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег

Именно таким образом изображали Самого Бога, Его ангелов и прославленных праведников в иудейской 
апокалиптической литературе. Ср.: «...Вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла Его 
опоясаны золотом из Уфаза. Тело его -  как топаз, лице его -  как вид молнии: очи его -  как горящие 
светильники, руки его и ноги его по виду -  как блестящая медь, и глас речей его -  как голос множества 
людей» (Дан 10,5-6; ср. также Откр 1,13-15). «И разумные будут сиять как светила на тверди, и 
обратившие многих к правде -  как звезды, на веки, навсегда» (Дан 12,3; ср. также Мф 13,43). «...И 
воссел Ветхий днями; одеяние на Нем было бело, как снег...» (Дан 7,9; ср. также Мф 17,2; Деян 1,10; 
Откр 3,5; 4,4; 7,9.13).

4
устрашившись его, стерегущие пришли в трепет

При виде сверхъестественных существ людей охватывает парализующий страх и ужас. Это -  
непременный момент эпифаний как в Ветхом, так и в Новом Завете (ср. Дан 8,17-18; 10,7-9; Мф 17,6; 
Деян 9,4.6; Откр 1,17). 58

58 Неизвестно, правда, существовали ли подобные представления уже во времена Иисуса: учение о посмертном существовании 
отделенной от тела души, свойственное, скорее, эллинистическому миру, усваивалось иудейским сознанием медленно и 
постепенно.
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и стали, как мертвые
Очевидно, стерегущие упали в обморок. Евангелист специально акцентирует парадоксальный характер 
происходящего: живые, посланные стеречь мертвого, стали «как мертвые», в то время как Мертвый стал 
Живым (ст. 6).

5
не бойтесь

Небесные посланники обычно обращаются с такими словами к тем, к кому обращено откровение (ср. Мф 
14,27; 17,7; Лк 1,13.30; 2,10; Откр 1,17). В данном контексте, поскольку слова ангела обращены к 
женщинам, а не к стражникам, их можно интерпретировать следующим образом: «вам же не следует 
бояться» или: «а вы не бойтесь».

ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого
Здесь раскрывается причина того, почему женщинам не следует бояться: они первыми удостоены 
получить откровение о Воскресении Иисуса. Характерно, что уже воскресший Иисус тем не менее 
назван «распятым». Отныне этот эпитет станет Его постоянным титулом и даже именем собственным: 
Распятый. Факт Распятия Господа принадлежит не времени, но вечности. Матфей хочет сказать 
своим читателям: Воскресший Иисус все же остается Распятым, и наоборот, воскрес именно тот Человек, 
Который был распят. Позднее апостол Павел сделает свидетельство о Кресте центральным пунктом 
своей проповеди (ср. 1 Кор 1,23; 2.2; Гал 3,1 и др.).

6
Его нет здесь

Ангел открыл Гроб не для того, чтобы Иисус вышел оттуда, но для свидетельства женщинам: к моменту 
их появления Гроб уже был пуст; Иисус уже воскрес и покинул Свою могилу.

Он воскрес
Греческое Г)у€р0Г|\ эгэртхэ следует переводить как «был воскрешен». Здесь перед нами вновь 
Божественный пассив: Бог воскресил Иисуса. В свете этого свидетельства необходимо решительно 
отвергнуть все другие объяснения факта пустого Гроба.

как сказал
В изложении Матфея, Иисус трижды предсказывал Свое Воскресение (Мф 16,21; 17,23 и 20,19; ср. также 
Мф 12,39-40).

подойдите, посмотрите место, где лежал Господь
Ангел приглашает женщин войти во Гроб, чтобы убедиться в том, что он в действительности пуст. В 
отличие от Марка (см. Мк 16,5), Матфей прямо не говорит, что женщины вошли во Гроб, однако в стихе 
8 он упоминает, что женщины оттуда вышли.

7
и пойдите скорее

Возвещение Воскресения Христова не терпит отлагательства.
скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых

Именно эта весть станет краеугольным камнем апостольского свидетельства и проповеди ранней Церкви. 
Ср. Деян 3,15; 4,10; 13,30; Рим 10,9, в которых Матфеев Божественный пассив обретает своего субъекта 
действия: Бог воскресил Иисуса из мертвых.

и предваряет вас в Галилее; там Его увидите
О Своем явлении в Галилее Иисус (в изложении Матфея) пророчествовал после Тайной Вечери: см. Мф 
26,32.
Евангелисты Матфей, Марк и Иоанн (в Ин 21,1-14) следуют Галилейской традииии явлений Воскресшего, 
в то время как в текстах Луки (Лк 24), неаутентичного окончания Евангелия от Марка (Мк 16,9-20) и 
того же Иоанна (в Ин 20,19-29) представлена иная, Иерусалимская традиция возвещения тех же 
событий. Многие экзегеты придерживаются следующей версии происшедшего: растерянные и 
деморализованные ученики Иисуса бежали на свою родину, в Галилею, и вернулись к прежним занятиям 
(ср. Ин 21,3). Однако впоследствии они пережили ряд Христофаний, что побудило их вернуться в 
Иерусалим и начать свидетельствовать о Воскресении. В ходе становления церковной традиции 
Галилейские предания были перенесены на Иерусалимскую почву и дополнены некоторыми местными 
преданиями, например, рассказом о явлении Христа Эммаусским путникам (Лк 24,13-32; Мк 16,12-13). 
Пишущий сравнительно поздно Лука, по-видимому, уже ничего не знает о явлениях в Галилее59 60.
Если принять эту гипотезу, историчность данного эпизода ставится под сомнение. И все же, следует 
думать, что в основе рассказа о женщинах, пришедших ко Гробу, лежат исторические факты. Как

60  wизвестно, в античном мире свидетельство женщин не принималось , а потому трудно не приити к

59 По этой причине он изменяет содержащийся у Марка призыв идти в Галилею (Мк 16,7), превращая его в пророчество Христа 
о Своем Воскресении, произнесенное в Галилее (Лк 24,6).
60 Заметим, что в тексте офиииального иерковного свидетельства о Воскресении, отрывок из которого приводится апостолом 
Павлом в 1 Кор 15,3-5, о явлениях Христа женщинам не упомянуто вовсе.
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выводу: если бы данная история представляла собой позднейшую апологетическую легенду, сочинившие 
ее авторы сделали ее участниками более авторитетных лиц61.

вот, я сказал вам
Для Матфея очень важно подчеркнуть: вера в Воскресение основана на вести, пришедшей с небес, а
не на человеческих умозаключениях, связанных с обнаружением пустой гробницы.

8
и, выйдя поспешно из гроба

Можно предположить, что женщины, следуя призыву ангела (ст. 6), осмотрели Гроб и убедились, что он 
пуст. Однако греческое выражение атго топ pvrpeioiA апо ту мнэмэйу буквально означает «от 
гробницы». Весьма вероятно, поэтому, что женщины, устрашенные явлением ангела, поспешно 
удаляются от гробнииы. даже не осмотрев ее. С другой стороны, «поспешность» удаления может 
свидетельствовать о желании женщин в точности исполнить повеление ангела: «пойдите скорее, скажите 
ученикам Его, что Он воскрес из мертвых...» (ст. 7)62.

они, со страхом и радостью великою
Состояние женщин превосходно описывается классической формулой, которой феноменологи религии 
характеризуют переживания человека, встретившегося с Божественным: tremendum et fascinosum -  
трепет и восхищение.
Выражение «радость великая» было употреблено в Мф 2,10: там «радостью великою» возрадовались 
волхвы, искавшие и нашедшие Христа-Младенца. Так и теперь, «искавшие Распятого» (ст. 5) женщины, 
нашли Его, но нашли уже Воскресшим.

побежали возвестить ученикам Его
Женщины еще не видели Самого Воскресшего Иисуса, но сомнений в Его Воскресении у них нет, и они 
спешат поделиться этой радостной вестью с учениками Господа.

9
когда же шли они сообщить ученикам Его

Этих слов нет в наиболее авторитетных рукописях Евангелия от Матфея. Предложение начинается в них 
словами «и вот».

и се
Греческое выражение кос! 15об\ кай иду -  «и вот» -  может указывать как на особую важность 
происшедших событий, так и на их внезапность. Женщины, только что услышавшие весть о Воскресении 
Христа, неожиданно встретили Его Самого! Уверенность в Воскресении основана не только на внешних 
свидетельствах, сколь бы авторитетны они ни были, но и на опыте личной встречи с Воскресшим.

Иисус встретил их и сказал: радуйтесь!
Описание первого явления Воскресшего поражает своей простотой. «Радуйтесь!» -  это самое обычное 
повседневное приветствие в культуре того времени.

и они, приступив
Женщины «приступают» к Иисусу как Господу. Во всех четырех Евангелиях это -  единственный случай, 
когда Воскресший Иисус был немедленно и без труда опознан. Возможно, Матфей нарочито 
противопоставляет женщин и учеников. Женщины сохранили верность Иисусу до конца, тотчас узнали 
Воскресшего и без колебаний поклонились Ему. Ученики же оставили Иисуса одного, а когда Он явился 
им по Воскресении, испытывали сомнения (Мф 28,17).

ухватились за ноги Его, и поклонились Ему
Этот жест выражает высшую степень почтения, приличествующую царственной особе -  Господу. 
Вероятно, евангелист хочет также подчеркнуть реальность Воскресения во плоти: восставший из 
мертвых Иисус -  не дух, не призрак, а потому женщины смогли ухватиться за Его ноги.

10
тогда говорит им Иисус...

Повеление Иисуса в точности повторяет повеление ангела: «не бойтесь» -  «пойдите» -  «возвестите» -  
«чтобы шли в Галилею» -  «там они увидят Меня».

61 Можно, однако, предположить, что первоначальное историческое повествование с течением времени обрастало все новыми 
подробностями апологетического и литературно-богословского характера. По всей вероятности, женщины и в самом деле 
обнаружили открытый и пустой Гроб (Мк 16,4; Лк 24,2-3; Ин 20,1), о чем сообщили апостолам (Лк 24,11-12; Ин 20,2-10). 
Возможно, некоторые из них (или только Мария Магдалина) пережили эпифанию (ангелов? -  Мк 16,5; Лк 24,4.22-23; Ин 20,12; 
Иисуса? -  Мк 16,9; Мф 28,9-10; Ин 20,14-17), о чем также рассказали ученикам (Мк 16,10; Лк 24,10; Ин 20,18). Однако это их 
свидетельство не произвело впечатления (Мк 16,11; Лк 24,11). Потрясенные пережитым, подвергающиеся насмешкам женщины 
весьма неохотно говорили об увиденном (Мк 16,8). Ученики же Христа, в тот момент еще не готовые поверить в Воскресение 
(ср. Мк 16,14), бежали в Галилею.
62 Заметим, что в обоих случаях использовано одно и то же греческое слово тахо\ тахю, которое в первый раз было переведено
как «скорее», а во второй -  как «поспешно».
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братьям Моим
До сих пор, в изложении Матфея, Иисус лишь дважды назвал Своих учеников «братьями» (в Мф 12,48- 
50 и в Мф 25,40). В данном случае факт употребления Им этого слова весьма многозначителен: Господь 
по-прежнему считает апостолов Своими братьями, хотя они оставили Его; Он простил им измену в час 
испытаний.

пусть идут в Галилею, и там они увидят Меня
Эти слова Иисуса подготавливают заключительное и кульминационное событие всего Евангелия: 
явление Христа в Галилее и «Великое Поручение» апостолам в Мф 28,16-20.

• На чем зиждется Ваша вера в Воскресение Христа? Что именно, по Вашему мнению, служит 
наиболее достоверным свидетельством его реальности?

• Считаете ли Вы, что вера в Воскресение, основанная на внешнем, хотя и очень 
авторитетном свидетельстве, и личная встреча с Воскресшим -  это разные вещи? Как Вы 
думаете, была ли в Вашей жизни встреча с Воскресшим Господом?

3.2. Подкуп стражи (Мф 28,11-15).
11 Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем 
бывшем.
12 И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам,
13 и сказали: скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали;
14 и, если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его, и вас от неприятности избавим.
15 Они, взяв деньги, поступили, как научены были; и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня.

3.2.1. Вступление.
Евангелист вновь возвращается к истории о страже, выставленной по инициативе иудейских лидеров, 
чтобы не допустить кражи тела (Мф 27,62-66). Стражники сделали все, от них зависящее, но не смогли 
противостоять Богу, воскрешающему мертвых. Иудейские же руководители так и не восприняли 
«знамения Ионы» (Мф 12,38-40) и не изменили своего мнения об Иисусе, предпочтя выдумать для всего 
происшедшего «естественное объяснение».

Как уже было отмечено в разделе 2.8.4.1, возможно, в основе отрывков Мф 27,62-66 и 28,11-15 лежит 
один и тот же документ апологетического содержания, распространявшийся в христианских кругах в 
целях противодействия иудейской пропаганде.

3.2.2. Толкование.
11

когда же они шли
Это выражение относится к женщинам, находящимся на пути в Иерусалим.

то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем
Если воспринимать текст буквально, получается, что стражники пришли в город раньше женщин. 
Следовательно, иудейские лидеры были первыми, кто узнал о Воскресении. Впрочем, солдаты могли 
сообщить не о самом Воскресении (во время разговора ангела с женщинами они были «как мертвые»), но 
лишь о землетрясении и неком ужасающем явлении. Сами по себе необычные события амбивалентны63: 
для одних они могут стать зримым знаком Богоприсутствия, для других -  неприятным фактом, значение 
которого лучше поскорее нейтрализовать. Все решает вера человека, его фундаментальная 
настроенность, в свете которой и интерпретируется происходящее.

12
и сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание

Первосвященники и старейшины были инициаторами казни Иисуса (Мф 16,21; 21,23; 26,3.47; 
27,1.3.12.20). С этой целью они провели целый ряд совещаний. Данное совещание -  последнее из 
описанных в Евангелии. * 62

63 Амбивалентный- двусмысленный, допускающий различные толкования.
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довольно денег дали воинам
Вся сцена имеет очевидные параллели с совещанием, описанным в Мф 26,3-4, на котором было принято 
окончательное решение убить Иисуса: тогда первосвященники подкупили Иуду (Мф 26,15), теперь -  
воинов. «Довольно денег» -  т.е. немало, или достаточно много.

13
и сказали: скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали

Подобное заявление выглядит в высшей степени странным: как спящий может знать, что происходило во 
время его сна? Заметим еще, что в римской армии сон на посту считался тягчайшим воинским 
преступлением. Весь караул не мог спать одновременно и по соображениям безопасности, в виду угрозы 
со стороны зилотов, отнюдь не мирных бродяг, обитавших на кладбище, и (по мнению воинов) тех же 
учеников Иисуса: достаточно вспомнить, с какой опаской действовали солдаты во время Его ареста (Мф 
26,47.55).

14
и, если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его, и вас от неприятности избавим

Суровая римская дисциплина предусматривала смертную казнь для солдата, заснувшего на посту. Это 
правило выполнялось неукоснительно, так что заступничество иудейских священников едва ли могло 
помочь в подобной ситуации. Создается впечатление, что евангелист (или автор используемого им 
документа) намеренно громоздит нелепые подробности, чтобы продемонстрировать всю абсурдность 
слухов, распространяемых иудейскими властями.

15
они, взяв деньги, поступили, как научены были

Итак, «официальная версия», объяснявшая факт пустого Гроба, была, по Матфею, основана на 
абсурдных свидетельских показаниях стражников.

и пронеслось слово сие между иудеями
Первый и единственный раз Матфей использует в своем Евангелии слово «иудеи» в качестве синонима 
противников Иисуса. Поскольку Иисус был ранее назван «Царем Иудейским» (Мф 27,11.37), здесь 
можно усмотреть скрытую иронию: иудеи не принимают Иудейского Царя.
Утверждение о том, что тело Иисуса было украдено, стало своего рода «антиевангелием» иудаизма, 
противостоящим христианскому свидетельству о Его Воскресении. С другой стороны, представляется 
важным, что иудейская сторона не отрииала сам факт обнаружения пустого гроба, но лишь давала ему 
свою интерпретацию. Это обстоятельство служит неоспоримым свидетельством историчности данного 
факта.

до сего дня
Т.е. до времени, когда было написано Евангелие. На самом деле, подобные слухи распространялись и 
впоследствии. Христианский апологет II века Иустин Мученик свидетельствует, что современные ему 
иудейские миссионеры исповедовали те же взгляды: «Иисус, галилейский обманщик, основал 
безбожную и беззаконную секту. Мы распяли его, но ночью его ученики выкрали тело из могилы... Вот 
так они обманывают народ» (Диалог с Трифоном, 108). В XVIII веке немецкий публицист Г.С. Реймарус 
вновь вернул к жизни эту, казалось бы навсегда забытую версию, которую затем активно использовали 
некоторые пропагандисты так называемого «научного атеизма».

• Задумайтесь о значении фактов, подобных факту обнаружения пустого Гроба, для веры. 
Можно ли их считать источником веры, ши же их следует рассматривать в качестве 
дополнительных аргументов, способствующих ее укреплению?

3.3. Великое миссионерское Поручение (Мф 28,16-20).
16 Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус,
17 (а) и, увидев Его, поклонились Ему, (Ь) а иные усомнились.
18 И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле.
19 (а) Итак идите, научите все народы, (Ь) крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа,
20 (а) уча их соблюдать все, что Я повелел вам; (Ь) и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.

3.3.1. Вступление.
Евангелист завершает свое повествование на высокой триумфальной ноте: прославленный Иисус, 
Которому отныне дана «всякая власть на земле и на небе» (ст. 18) дает Своим ученикам Великое 
Поручение (стт. 19-20), ставшее своего рода «визитной карточкой» Евангелия от Матфея. Многие 
экзегеты считают стихи 18-20 ключевыми для понимания всей книги. Здесь собраны воедино все
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важнейшие темы повествования: христология и посланничество, экклезиология и праведность, власть и 
ученичество.

Подобное описание явления Воскресшего есть только в Евангелии от Матфея. Однако в его основе 
могут лежать элементы традиции, известные и другим евангелистам. В частности, Лука в своем 
Евангелии говорит о власти Иисуса и Его дальнейшем присутствии среди учеников (ср. ст. 18 и 20), 
связывая и то, и другое с излиянием Святого Духа: «Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же 
оставайтесь в Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше» (Лк 24,49). У Матфея же роль Святого 
Духа косвенно выражена в троичной формуле Крещения (ст. 19Ь): «...во имя Отца и Сына и Святого 
Духа». Лука сообщает и о поклонении учеников Воскресшему Господу (Лк 24,52: «они поклонились 
Ему...»; ср. ст. 17а), и об их сомнении и неверии (Лк 24,37.41: «они, смутившись и испугавшись, 
подумали, что видят духа...; ...они от радости еще не верили и дивились...»; ср. ст. 17Ь). Как в 
Евангелии от Матфея (ст. 19а), так и в Евангелии от Луки (Лк 24,47: «...и  проповедану быть во имя Его 
покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная от Иерусалима...») подчеркнут универсализм 
христианского свидетельства.
Определенные параллели имеют место и с независимым от синоптической традиции Евангелием от 
Иоанна. Великое Поручение (ст. 19а) отражено в Ин 20,21.23 («Иисус сказал...: мир вам! как послал 
Меня Отец, так и Я посылаю вас... Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том 
останутся»), а призыв следовать заповедям Иисуса и обещание Его присутствия (ст. 20) содержится в Ин 
14,23 («...кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое: и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и 
обитель у него сотворим»).
Наиболее близкое соответствие существует между Мф 28,18-20 и Мк 16,14-16, однако многие 
библеисты склонны считать более поздний текст неаутентичного окончания Евангелия от Марка 
зависящим от текста Матфея.

Отметим также, что во всем Новом Завете лишь Матфей приводит тринитарную формулу Крещения 
(«Во имя Отца и Сына и Святого Духа» -  ст. 19Ь), впоследствии официально принятую Церковью. 
Позднее она появляется в Дидахе (7 ,1)64.

Существуют различные точки зрения относительно жанра данной перикопы. Одни исследователи 
соотносят ее с Дан 7 ,13-1465 и Флп 2,9-1166 67 и усматривают в ней интронизаиионный гимн61. Другие видят 
в ней прощальное наставление преемникам в служении, подобное тому, которое Господь при посредстве 
Моисея дал Иисусу Навину (Втор 31,14-15.23)68. В этом последнем случае, можно утверждать, что 
Матфей составил заключительный фрагмент своего Евангелия в духе типологии Иисус -  новый Моисей, 
характерной для его начала {Евангелия Детства). Однако прославленного Иисуса, в отличие от земного, 
следует сравнивать уже не столько с Моисеем, сколько с Самим Богом Яхве.

Фрагмент глубоко продуман с литературной точки зрения, о чем свидетельствует ряд параллельных 
конструкций. После вводного предложения, возвещающего безграничную власть Иисуса, в котором 
содержится противопоставление «на небе -  на земле» (ст. 18), формулируется миссионерское поручение 
(стт. 19-20а), состоящее из одного глагола «научите» и трех подчиненных ему причастий: «идя»69, 
«крестя», «уча». Со вторым из этих причастий связана ритмическая формула: «во имя Отца и Сына и 
Святого Духа» (ст. 19Ь). Последнее предложение (ст. 20Ь) звучит как величественный заключительный 
аккорд ко всему Евангелию
Некоторые толкователи считают, что перикопа стт. 18-20 построена по принципу хиазма:

А. Власть Иисуса (ст. 18).
В. «Научите все народы» (ст. 19а).

64 Дидахе («Учение Двенадцати Апостолов») -  произведение раннехристианской литературы, датируемое 90-ми годами I века.
65 Дан 7,13-14: «...Вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями, и подведен был к Нему. 
И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему: владычество Его -  владычество вечное, 
которое не прейдет, и царство Его не разрушится».
66 Флп 2,9-11: « ...Бог превознес Его и дал Ему имя превыше всякого цмени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое 
колено небесных земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца».
67 Интронизационный гимн -  торжественное песнопение, связанное с воцарением наследника престола. Исторически этот жанр 
восходит к церемониям венчания на иарство восточных владык.
68 Втор 31,14-15.23: «И сказал Господь Моисею: вот, дни твои приблизились к смерти; призови Иисуса и станьте у скинии 
собрания, и Я дам ему наставления. И пришел Моисей и Иисус, и стали у скинии собрания. И явился Господь в скинии, в 
столпе облачном, и стал столп облачный у входа скинии. [...] И заповедал Господь Иисусу, сыну Навину, и сказал: будь тверд и 
мужественен, ибо ты введешь сынов Израилевых в землю, о которой Я клялся им, и Я буду с тобою».
69 В Синодальном переводе здесь использован глагол «идите», однако в греческом оригинале стоит причастие «отправившись».
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С. Центральный момент перикопы -  Крещение (ст. 19Ь). 
В ’. «Уча их» (ст. 20а).

А ’. Присутствие Иисуса (ст. 20Ь).

3.3.2. Толкование.
16

Одиннадцать же учеников
Вместо привычного «Двенадцать» использовано слово «Одиннадцать»: среди апостолов уже нет Иуды, 

пошли в Галилею
Земное служение Иисуса завершается там же, где и началось: в Галилее. В цитате исполнения в Мф 4,15 
Галилея была названа языческой. Во времена Иисуса, там в действительности проживало много 
язычников. По этой причине явление в Галилее имеет символическое значение: христианская миссия 
будет обращена ко всем народам (ст. 19).

на гору
На горе Сион в Иерусалиме Иисус был приговорен к смертной казни, Он был распят на горе Голгофа 
близ Иерусалима, а Свое заключительное слово, обращенное к ученикам, Он произносит на Галилейской 
горе. Сам этот факт глубоко символичен: ключевая для Евангелия от Матфея Нагорная проповедь тоже 
провозглашалась на горе в Галилее; на горе в Галилее имело место и событие Преображения, 
предвосхитившее небесную славу Иисуса. Напомним, что в Библии «гора» традиционно считалась 
местом Богоприсутствия и даруемого свыше Откровения.

куда повелел им Иисус
Отправляясь в Галилею, Одиннадцать исполнили повеление Иисуса, переданное им женщинами (Мф 
28,10).

17
и, увидев Его, поклонились Ему

Ученики, увидев Воскресшего, поступили так же, как ранее женщины: «поклонились Ему» (ср. Мф 28,9). 
а иные усомнились

Глагол бютаСсо\ дистадзо («сомневаюсь») был также использован в Мф 14,31, в сцене хождения по 
водам Петра, когда он, «усомнившись», начал тонуть. Итак, сомнение учеников указывает на их 
неуверенность, колебания, нерешительность в том, что касается признания реальности факта 
Воскресения Христова.
Некоторые экзегеты полагают, что слово «иные» относится к более широкому кругу учеников Христа, не 
из числа апостолов. Таким образом можно разрешить противоречие между «поклонением», 
предполагающим безусловное признание, и «сомнением», побуждающим от такого поклонения 
воздержаться. Другие исследователи резонно возражают, что евангелист не говорит о присутствии на
горе иных учеников, кроме Одиннадцати. Греческий же оборот ol 6б\ хой дэ может значить не только 
«иные», но и «они же» или просто «они». Последний перевод представляется даже более вероятным. 
Отсюда следует вывод: в обоих случаях речь идет об одних и тех же людях: апостолы не только 
«поклонились», но и «усомнились». Заметим, что евангелист Лука также подчеркивает, что ученики 
испытывали при виде Воскресшего как радость, так и сомнение (ср. Лк 24,41). Эти же противоречивые 
чувства сталкиваются в сердцах многих христиан. Так было в общине Матфея (иначе бы евангелист не 
стал упоминать о сомнениях апостолов), так часто бывает и с нами. Возможно, автор Евангелия хочет 
показать, что внутренние борения присущи всем людям, не исключая и апостолов, в своем человечестве 
таких же слабых, как и мы. И все же, Иисус вверяет Свою миссию этим несовершенным созданиям, 
сопровождая ее обещаниями Своей помощи и постоянного Присутствия.

18
и, приблизившись, Иисус сказал им

Иисус «приближается» к ученикам, чтобы навсегда остаться с ними (ср. ст. 20Ь).
дана Мне всякая власть на небе и на земле

Иисус неоднократно демонстрировал Свою власть, совершая Свое земное служение. Она проявлялась в 
Его учении (Мф 7,29), исцелениях (Мф 8,9), прощении грехов (Мф 9,6.8), изгнании бесов (Мф 10,1). 
Природа Его власти стала предметом ожесточенных дискуссий в Иерусалимском храме (Мф 21,23.24.27). 
Теперь же Иисус возвещает, что Его власть имеет абсолютный, всеобъемлющий характер. В Книге 
Даниила (Дан 7,14) власть была обещана Сыну Человеческому (именно этот титул применял к Себе 
земной Иисус). Однако его власть должна была распространиться лишь на «племена земные», в то время 
как власть Воскресшего Христа охватывает «небеса и землю», т.е., на языке Библии, все без исключения 
творение. Иначе говоря, эта власть является властью Самого Бога.
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итак
Этим словом, которое в данном контексте означает «поэтому», «следовательно», устанавливается связь 
между властью Иисуса и Великим миссионерским Поручением. Ученики смогут исполнить 
возложенную на них задачу -  евангелизировать все народы -  именно благодаря абсолютной Власти 
Иисуса (ст. 18) и Его постоянному Присутствию (ст. 20Ь).

идите, научите все народы
Использованный здесь глагол ра0Г|Тбшатб\ матхэтэусатэ буквально означает: «сделайте учениками». 
Три подчиненных ему причастия раскрывают, каким образом может быть достигнута эта цель: следует 
идти ко всем народам. возрождать их к новой жизни Крещением и учить соблюдать заповеди 
(повеления) Христа.
Земной Иисус видел Свою миссию в собрании «погибших овец дома Израилева» (Мф 10,5; 15,24). Таким 
образом Он исполнял пророчество Исаии (Ис 42,6; 49,6.8), согласно которому возрожденный Израиль 
или его Святой Остаток должен был стать, по избранию Божию, «светом для народов» (Ис 60,1-7; ср. 
Мф 5,13-16). Теперь апостолы, как полноправные представители Святого Остатка, должны 
отправиться «ко всем народам», не исключая и сам необращенный Израиль, чтобы привести их к 
примирению с Богом. Грядущее обращение язычников предвосхищалось в Евангелии от Матфея в 
сценах поклонения волхвов (Мф 2,1-12), исцеления слуги сотника (Мф 8,5-13; ср., особенно, Мф 8,11), 
исцеления дочери женщины-хананеянки (Мф 15,21-28) и исповедания римских солдат под Крестом (Мф 
27,54).

19

крестя их
До сих пор о Крещении упоминалось лишь в связи с деятельностью Иоанна Крестителя (Мф 3,1-17; 
21,25). Однако теперь этот символ очищения и обновления наполнится принципиально новым 
содержанием. Принять Крещение -  это значит войти в обновленные отношения с Богом-Отцом через Его 
Сына (Мф 11,25-27), возродиться в качестве детей Божиих, поэтому креститься должны все, кто хочет 
последовать за Иисусом.
Иногда стих 19 рассматривали как аргумент в пользу исторической практики коллективного Крещения 
целых национальных групп, широко применявшейся, начиная с раннего Средневековья. На самом деле 
евангельский текст не дает никаких оснований для этого. Греческое слово €0vr)\ этхнэ -  «народы» -  
женского рода, поэтому слово «их», если бы речь шла о коллективном Крещении народов, также должно
было стоять в женском роде -  аЬт \ аута. Между тем, это местоимение употреблено здесь и в стихе 20а 
(«уча их») в мужском роде -  ai)toug\ а втогх;. Следовательно, речь идет о Крещении тех представителей 
народов, которые добровольно пожелают принять Христа. Благая Весть обращена не к «коллективным 
образованиям», но к личности, к сердцу конкретного человека.

во имя Отца и Сына и Святого Духа
Очевидно, евангелист вложил в уста Иисуса крещальную формулу, принятую в его общине70. Между 
тем, в Книге Деяний Крещение совершается во имя Иисуса (Деян 2,38) или во имя Господа Иисуса (Деян 
8,16). Ныне практически все ученые согласны с тем, что тринитарная формула была повсеместно 
принята Церковью лишь с течением времени.

20
уча их

Сам Иисус «учил» на протяжении всей Своей жизни, теперь Его ученики должны принять от Него 
эстафету этого служения.

соблюдать все, что Я повелел вам
«Праведность», основанная на соблюдении заповедей, -  это весьма близкая евангелисту тема, которая 
вновь и вновь появляется на страницах его произведения (см., особенно, Мф 5,17-20; 7,21-27)71. Нормой 
праведности являются повеления Иисуса -  единого истинного Учителя (Мф 23,8.10). Необходимо 
отметить, что греческое слово ца0т]тт)(;\ матхэтэс -  «ученик», -  от которого образован глагол |аа0г)теиа)\ 
матхэтэуо -  «делаю учеником» -  в ст. 19а, означает не ученика в школе, чье отношение к 
преподаваемому учению может быть безразличным или даже негативным, но убежденного 
последователя. Таким образом, Матфей акцентирует не провозглашение Евангелия как таковое, но 
гораздо более трудное задание: воспитание сознательных адептов, готовых следовать за Христом путем 
святости.

70 Однако некоторые экзегеты считают тринитарную формулу вставкой ранних переписчиков, благодаря чему она и попала во 
все дошедшие до нас рукописи Матфеева Евангелия. В оригинальном же тексте, по мнению этих же экзегетов, стояли слова: 
«во имя Мое», что согласуется с сообщениями Книги Деяний. В этой же форме цитировал данный отрывок из Евангелия от 
Матфея и арианин Евсевий Никомедийский, оспаривавший решения Никейского Собора.
71 Отметим также, что оборот: «все, что Я повелел вам», часто появляется в Септуагинте применительно к заповедям, которые 
Бог Яхве дал Израилю. Ср. Исх 23,22; Втор 4,2; 6,6 и др.
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и се, Я с вами
Это обетование полностью созвучно ветхозаветным текстам, возвещающим присутствие Бога Яхве среди 
Его народа (ср. Быт 28,15; Исх 3,12; ИсНав 1,5.9; Ис 41,10 и др.). Иисус отныне всегда будет пребывать 
среди Своего народа -  Церкви. Обещание постоянного присутствия Господа не оговорено какими-то 
особыми условиями: Он «пребывает» и при совершении богослужения, и при совершении дел 
милосердия; когда мы свидетельствуем и когда занимаемся повседневными делами; когда мы молимся и 
когда отдыхаем; когда мы счастливы и когда терпим лишения и страдаем.

во все дни до скончания века
Согласно иудейской терминологии, историческое время подразделяется на «век нынешний» и «век 
грядущий», начало которому положит славное пришествие Сына Человеческого (ср. Мф 13,39.40.49; 24,3 
и др.). Иисус останется со Своею Церковью, пока она будет совершать свое земное странствие по путям 
истории, вплоть до начала нового века. В будущем же веке присутствие Господа будет еще более 
полным: «и будет Бог все во всем» (1 Кор 15,28; ср. Откр 21,3).

Аминь
Лмен -  еврейское слово, означающее «истинно», «истинно так», -  подтверждает торжественное 
обетование Присутствия и подводит итог всему евангельскому повествованию. Все, что было в нем 
возвещено -  это непреложная истина, в которой отныне будут утверждаться все новые и новые 
поколения его читателей -  учеников Христа. Заметим однако, что в древних манускриптах Евангелия от 
Матфея этого слова нет.

• Каким конкретно образом Иисус пребывает теперь среди нас? Где, прежде всего, следует 
«искать» Его?

• Считаете ли Вы, что Великое миссионерское Поручение относится к Вам лично? Насколько 
Вам удается его исполнять?

Заключение.

Вот и закончилось наше путешествие по страницам Евангелия от Матфея. Вместе с Господом мы 
прошли по узким улочкам галилейских поселков, отправились в путешествие в Иерусалим, взошли на 
Голгофу, а затем вновь вернулись в Галилею, чтобы подняться на гору и услышать Великое Поручение. 
Им завершается Евангелие, но не завершается история Иисуса: высшим смыслом Воскресения является 
Его постоянное присутствие в среде Его последователей. Таким образом исполняется пророчество 
Исаии о Эммануиле (Ис 7,14), процитированное в Мф 1,23, и обещание Самого Иисуса, которое Он дал 
Своей общине в Мф 18,20. Это присутствие, зримым знамением которого является Таинство Хлеба и 
Вина, установленное на Тайной Вечере (Мф 26,26-29), будет продолжаться на протяжении всех веков, 
вплоть до конца времен. До конца времен пребудет община верующих, которую «не одолеют врата ада» 
(Мф 16,18), до конца времен пребудет и слово Иисуса, изучению которого мы посвятили столько 
времени (Мф 24,35). Пусть же это слово найдет в наших сердцах ту «добрую землю» (Мф 13,8), на 
которой оно сможет принести сторичный плод!
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■ ...

ВТОРАЯ СТЕНА
Была построена Иродом I ийи 
ранее царями династии Хасмонеев. 
Точное расположение стены выявйть7 

■ трудно. Она проходила: вокруг tojftffi&i 
/площадии долинедля защи^У^; 
разбойников, но военного зйачёнпя: не| 
имела. С восточным концом она

Ирод Великий, правивший 37-4 гг. Ипподром
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Имя, отчество и фамилия:

Адрес для корреспонденции:

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
к 13 выпуску

1. Сформулируйте основные богословские идеи, присущие сцене Тайной Вечери (Мф 26,26-29).

2. Почему сцена борения Иисуса в Гефсимании (Мф 26,36-46) имеет особую важность для правильного 
понимания Евангелия?

3. В Мф 26,51-54 утверждается: дело Христа исключает насилие для своего торжества. Какие выводы 
могут отсюда последовать?

4. Что общего между предательством Иуды и предательством Петра? В чем отличие между ними?

5. Какие богословские истины выражены в сцене Распятия Иисуса (Мф 27,32-54)?

6. Почему мы можем утверждать, что Распятие Иисуса принадлежит не только времени, но и 
вечности? Почему мы называем уже Воскресшего Господа Распятым?
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7. Какие актуальные выводы из факта Воскресения Христова Вы можете сделать для себя лично?

8. Чем Вам особенно запомнилось изученное Евангелие от Матфея? Какие его темы особенно близки 
Вам?

Впишите ответы и отправьте этот лист по адресу:
630051, г. Новосибирск, a/я "Иниго", Библейский Курс
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