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Введение

Мы уже отмечали1, что Матфей сосредоточил свой материал вокруг пяти больших речей Иисуса. Таким 
образом, все Евангелие приобретает форму нового Пятикнижия -  собрания пята священный книг, 
провозглашаемых «Новым Моисеем» -  Иисусом -  и содержащих «новый Закон» -  закон Царствия 
Небесного. «Пятикнижие Матфея» имеет свой Пролог (Евангелие детства) и Эпилог (повествование о 
Страстях).
Итак, общую структуру Евангелия можно представить так:

1. Пролог (Евангелие детства) -1 -2  главы.
2. Первая книга (Нагорная проповедь) -  3-7 главы.
3. Вторая книга (Миссионерская беседа) -  8-10 главы.
4. Третья книга (притчи о Царствии Небесном) -  11-13 главы.
5. Четвертая книга (беседа о Церкви) -  14-18 главы.
6. Пятая книга (эсхатологическая беседа) -  19-25 главы.

7. Эпилог (Пасхальные события) -  26-28 главы.

Предыдущий выпуск Курса был посвящен Первой книге Евангелия от М атфея. В ней было описано 
начало служения Иисуса и приведена Нагорная проповедь, построенная по аналогии с Откровением 
Закона, данного древнему Израилю на Синае2.
В настоящем выпуске мы проанализируем Вторую книгу Евангелия от М атфея.

1. Структура Второй книги Евангелия от Матфея.

Каждая из пяти «книг» Матфеева Евангелия завершается длинной речью (или «беседой») Иисуса. В 
данном случае она связана с призванием к служению Двенадцати Апостолов. Этот эпизод начинается 
уже в стихе 9,35.
Между Нагорной проповедью (Мф 5,1 -  8,1) и фрагментом, связанным с призванием учеников (Мф 9,35 
-  11,1), евангелист рассказывает о серии чудес, совершенных Иисусом. Таким образом, общая структура 
Второй книги очень проста:
Часть 1: Служение Иисуса-Чудотворца (Мф 8,1 -  9,34).
Часть 2: Призвание Двенадцати. Наставления Иисуса призванным Им ученикам (Мф 9,35 -  11,1).

2. Служение Иисуса-Чудотворца (Мф 8,1 -  9,34).

2.1 Вступление.
Рассказы о чудесах, совершенных Иисусом, перемежаются некоторыми логиями и повествовательными 
эпизодами. Среди них: слово о следовании (Мф 8,18-22), призвание Матфея (Мф 9,9-13), вопрос о посте 
(Мф 9,14-17). Евангелист поддерживает связность повествования, упоминая географические названия и 
конкретные путешествия Иисуса. Благодаря этому, читатель, несмотря на отсутствие хронологических 
данных, может составить четкое представление о ходе событий.
Совершаемые Иисусом чудеса служат подтверждением Его Божественного всемогущества и указывают 
на Него, как на Мессию Израиля. Будучи Мессией, Иисус становится Целителем Своего народа. Не 
случайно 9 из 10-ти описанных в этой часта Евангелия чудес -  это именно исцеления. Еще одно 
(усмирение бури -  Мф 8,23-27) демонстрирует власть Мессии над природными стихиями.

Описания чудес тесно переплетаются с темой ученичества, а также указывают на радикальное 
обновление Израиля и «близость» Царствия Небесного3. Древние пророки часто отождествляли

1 См Выпуск 8, раздел 1.
2 См. Выпуск 8, раздел 4.
3 Мы уже отмечали, что понятие Царствия Небесного у Матфея полностью совпадает с понятием Царствия Божия, которое 
используется иными синоптиками. Воспитанный в иудейских традициях и пишущий для иудео-христиан Матфей, просто не 
хочет «поминать имя Божие всуе». См. Выпуск 6, раздел 12.2, Учение о Царствии Небесном. В настоящем выпуске мы будем 
пользоваться терминами «Царствие Небесное» и «Царствие Божие» как синонимами.
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эсхатологическое восстановление народа Божия с «излечением», «исцелением его ран»4. По этой 
причине ряд экзегетов считает фрагмент Мф 8,1 -  9,35 частью иного тематического блока, который 
начинается со стиха 4,23. Хотя в этом случае несколько нарушается композиция «пятикнижия», 
поскольку в одно целое объединяются фрагменты из двух разных «книг», такое деление имеет важное 
богословское значение5.
Тогда стих 4.23 является вступлением к большому повествованию: И  ходил Иисус по всей Галилее, уча в 
синагогах их, и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. 
Затем следуют описания учения (Нагорная проповедь -  главы 5 -  7) и дел исцеления (чудеса -  главы 8 
- 9 ).
Весь текстовый блок заверш ается обобщением стиха 9,35: И  ходил Иисус по всем городам и селениям, 
уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исиеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. 
Итак, проповедь Евангелия Царствия складывается из учения и дел исцеления. Иисус не только 
возвещает «приближение» Царствия Божия6, но и делает его реальным, осущ ествляет его.

Некоторые исследователи предлагают рассматривать 10 чудес этой части Евангелия по аналогии с 10-ю 
«казнями египетскими» (ср. Исх 7,8 -  11,10). Учитывая, что символика «Иисус -  новый Моисей» 
является для Матфея весьма значимой7 8, такую возможность нельзя исключать. В этом случае следует 
говорить не только об аналогии, но и о контрасте. Если древний пророк Моисей карал врагов Божиих, 
подлинный Мессия Израиля приносит освобождение от недугов и спасение от рабства диаволу.

Евангелист составил свое повествование, объединив в одно целое ряд прежде не связанных между собой 
независимых единиц предания. Напомним, что чудеса, совершенные Иисусом, были достоянием, 
прежде всего, устной традиции. Затем рассказы о них могли записываться с учетом требований 
литературного жанра. Матфей черпал свои сведения из разных источников. Некоторые приводимые им 
эпизоды следует считать апофтегмой8 (например, исцеление слуги сотника -  Мф 8,5-13), другие -  
отчетом о чуде (например, исцеление прокаженного -  Мф 8,2-4). Нет оснований сомневаться в том, что 
в их основе лежат реальные события из жизни Иисуса.

• По каким причинам автор Евангелия объединил чудеса Иисуса в один текстовый блок?

?
2.2 Очищение прокаженного (Мф 8,1-4).

1 Когда же сошел Он с горы, за Ним последовало множество народа.
2 И вот подошел прокаженный и, кланяясь Ему, сказал: Господи! Если хочешь, можешь меня 
очистить.
3 Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: хочу, очистись. И он тотчас очистился от проказы.
4 И говорит ему Иисус: смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси
дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им.___________________________________________________

2.2.1 Вступление.
Стих 8,1 одновременно завершает собой Нагорную проповедь и служит вступлением к новой части 
Евангелия9.
Рассказ об исцелении прокаженного Матфей мог заимствовать у Марка (Мк 1,40-45), но при этом 
значительно сократил и переработал его.

С точки зрения Моисеева закона прокаженный считался «нечистым» и был исключен из народа Божия 
(Лев 13 -  14). Иисус не только избавляет больного от физичеаадх страданий, но и восстанавливает его в

4 Ос 6,1: «В скорби своей они с раннего утра будут искать Меня и говорил»: «пойдем и возвратимся к Господу! Ибо Он уязвил -  
и Он исцелит нас, поразил -  и перевяжет наши раны».
Иер 30,17: «Я обложу тебя пластырем, и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь».
Ис 30,26: «И свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемеро, как свет семи дней, в тот день, когда 
Господь обвяжет рану народа Своего и исцелит нанесенные ему язвы».
5 См. Выпуск 8, раздел 3.3.1
6 Об идентичности Царствия Небесного и Царствия Божия см. примечание 3.
7 Этот вопрос был нами подробно разобран в Выпуске 7, раздел 5.
8 Апофтегма -  повествование, центром которого является определенное утверждение Иисуса. Совершенное чудо лишь 
подтверждает и иллюстрирует его.
9 Стихи, которые одновременно относятся к концу одного отрывка и служат началом другого, называются келал. См. Выпуск 8, 
раздел 4.8.2.
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правах истинного израильтянина. Именно по этой причине Иисус требует от исцеленного исполнить 
всю процедуру «очищения», предписанную в этом случае Законом (Мф 8,4). Напомним, что право 
устанавливать факт заболевания проказой и факт исцеления от нее принадлежало в Израиле 
священникам (Лев 14,1-9).
Матфей не случайно помещает эпизод исцеления прокаженного в начале своей «Второй книги». В 
образе больного можно видеть весь народ Израиля, «презренный и умаленный», изведавший «скорби и 
болезни», от которого «отвращают лицо» (ср. Ис 53,3). Этому народу приносит исцеление его Мессия, 
посланный к «погибшим овцам дома Израилева» (Мф 15,24).
Следует также отметить, что в иудейской традиции заболевание проказой фактически приравнивалось к 
смерти (ср. Числ 12,12). Тогда исцеление от проказы можно уподобить воскресению из мертвых. Этим 
предвосхищается окончательное торжество Царствия Небесного.

2.2.2 Толкование.
1

сошел Он с горы
Возможно, евангелист отсылает читателя к тексту Исх 34,29: «Когда сходил Моисей с горы Синая, и две 
скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы... лице его стало сиять лучами от 
того, что Бог говорил с ним».

множество народа
Это выражение может свидетельствовать об успехе Иисуса как проповедника. Греческое o^Aoi ttoAAoi\ 
ochloi polloi буквально переводится как «многие толпы».

последовало за Ним
Слово «последовало» нельзя понимать в значении «стали учениками». Настоящими «последователями» 
Господа стала лишь некоторая часть этих людей. «Толпы» просто шли вслед за Иисусом.

2
подошел

Матфей использует греческий глагол TTpooeAGcoiA proselthon. Его буквальное значение -  «приступил». Тот 
же глагол использован в стихах 4,3: «приступил к Нему искуситель»; 4,11: «Ангелы приступили и 
служили Ему»; 5,1: «приступили к Нему ученики Его».

кланяясь
Использовано слово iTpoo€KW€i\ prosekynei, которое буквально означает «поклоняясь». «Поклонение» в 
библейской традиции надлежит оказывать одному Богу. Таким образом, Матфей выражает веру своей 
общины в Божество Иисуса. Именно так, по его мнению, должен приступать ученик к прославленному 
Христу. Неизвестно, кем считал Иисуса сам прокаженный: Богом, Мессией или просто чудотворцем? 
Возможно, его привлекли известия об уже совершенных Христом чудесах. Тогда его «поклонение» -  это 
выражение глубокого уважения, не имеющее, однако, характера религиозного почитания.

Господи!
Греческое 6 корю<;\ ho kyrios могло означать просто «господин». Однако в Септуагинте этим словом 
называли Бога Израиля. Фактически «Господь» (Корюс\ Kyrios) стало именем собственным Бога. В 
древней Церкви именем «Господь» называли Иисуса Христа, выражая, таким образом, веру в Его 
Божество. Молитвы к Иисусу начинались обращением «Господи!». Поэтому, в изложении Матфея, 
просьба прокаженного об исцелении приобретает характер молитвенного воззвания.

если хочешь, можешь меня очистить
Эта формула обычно использовалась в мире эллинистической культуры при обращении с прошением к 
высокопоставленному лицу. Однако мы уже отмечали, что у Матфея просьба прокаженного -  это, по 
существу, молитвенное воззвание. Тогда приведенную формулу следует истолковывать богословски и 
считать исповеданием веры в благодатность вмешательства Божия в земные дела. Нельзя требовать от 
Бога чудес. Но можно молиться о них, особенно если ситуация безвыходна, и все земные средства 
спасения исчерпаны.

3
простерши руку

В Ветхом Завете помощь от Бога символически связывалась с простертой Божественной десницей10. В 
описании Матфея, Иисус действует в данном эпизоде именно как Бог.

10 Вот лишь некоторые примеры:
Исх 15,12: «Ты простер десницу Твою; поглотила их земля».
Пс 60 (59),7: «Чтобы избавились возлюбленные Твои; спаси десницею Твоею, и услышь меня».
Пс 138 (137),7: «Если я пойду посреди напастей, Ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку Твою, и спасет меня 
десница Твоя».
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коснулся его
Согласно Закону, Иисус, коснувшийся прокаженного, Сам стал «нечистым» (Лев 5,3). Однако Господь 
действует в духе новой интерпретации Закона, только что провозглашенной Им в Нагорной проповеди. 
Бог бесконечно милосерд. Для Него дорог каждый человек, а в особенности тот, кто страдает.

хочу, очистись
Иисус не просит об исцелении Своего небесного Отца. Он совершает исцеление по Своей собственной 
воле и Своей силой. Иначе говоря, Он действует, как  всемогущий Бог.

тотчас очистился от проказы
Иудео-христиане, для которых было написано Евангелия от Матфея, могли в этой связи вспомнить эпизод 
исцеления от проказы сирийского военачальника Неемана пророком Елисеем (4 Цар 5,8-15). Однако 
Иисус исцеляет прокаженного «тотчас». Нееман же исцелился лишь после семикратного погружения в 
Иордане.

4
смотри, никому не сказывай

Запрет Иисуса рассказывать о происшедшем не вполне понятен на фоне стиха 8,1, в котором сообщается, 
что за Иисусом следовали «многие толпы». Возможно, он был заимствован Матфеем у Марка (Мк 1,44). В 
Евангелии от Марка «требование молчания» служило выражением общей богословской концепции автора, 
которую называют «мессианской тайной»11. Эти мотивы свойственны Евангелию от Матфея в гораздо 
меньшей степени.

покажи себя священнику
Согласно Моисееву закону лишь священник Иерусалимского храма мог удостоверить факт очищения от 
проказы (Лев 14,2).

принеси дар, который повелел Моисей
После того, как священник подтвердит факт очищения, следовал обряд окропления кровью птицы, 
смешанной с водой. Затем исцеленный должен был совершить омовение (Лев 14,3-8) и семь дней 
оставаться «вне стана», т.е. не входить в дом (Лев 14,9). По истечении семи дней очищенный должен был 
принести двух овнов и овцу в жертву за грех и в жертву всесожжения, а также «хлебное приношение» 
(Лев 14,10-20). После этого исцеленный считался восстановленным в правах члена народа Божия.

во свидетельство им
Это выражение можно истолковать трояким образом: а) во свидетельство священникам, книжникам и 
фарисеям, что Иисус соблюдает Закон; Ъ) во свидетельство священникам, книжникам и фарисеям, что 
Иисус -  это подлинный Мессия, способный совершать исцеления; с) во свидетельство самого факта 
исцеления, вследствие чего исцеленный должен был быть восстановлен в своих правах (см. выше). Первое 
толкование могло быть актуальным для иудео-христианской общины Матфея. Однако евангелист Марк, у 
которого Матфей заимствовал весь эпизод, не придавал большого значения соблюдению Иисусом Торы. 
Второе толкование противоречит «требованию молчания» («смотри, никому не сказывай»). Поэтому, 
наиболее вероятной остается третья возможность. Господь повелевает очистивш емуся, сохраняя тайну 
своего исцеления, сделать все, что требуется в этом случае законом М оисея, чтобы таким  образом 
обрести нормальное положение в обществе И зраиля.

• Почему для евангелиста факт восстановления исцеленного в правах полноценного члена 
общества имеет столь же важное значение, как и само исцеление?

• Почему действия Иисуса в данном случае следует рассматривать как действия Бога, а не 
просто как действия чудотворца?

• Почему описание чудес Иисуса открывается именно чудом исцеления прокаженного?

2.3 Исцеление слуги сотника (Мф 8,5-13).

5 Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему подошел сотник и просил Его:
6 Господи! Слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает.
7 Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его.
8 Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только 
слово, и выздоровеет слуга мой;
9 ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет; 
и другому: приди, и приходит; и слуге моему: сделай то, и делает.

11 См. Выпуск 1, раздел 1.6 
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10 Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно говорю вам, и в Израиле не 
нашел Я  такой веры.
11 Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом 
в Царстве Небесном;
12 а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов.
13 И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час.

2.3.1 Вступление.
С жанровой точки зрения текст представляет собой апофтегму с элементами отчета о чуде. Его 
главная мысль: уверовавшие в Иисуса язычники войдут в Царствие Божие. Напротив, отвергающие 
Христа иудеи такой возможности будут лишены (Мф 8,11-12). Предварением призвания язычников у 
Матфея является эпизод поклонения волхвов (Мф 2,1-12).

Перикопа имеет следующую структуру:
1. Завязка эпизода, в которой описано появление Мессии-Целителя, а также представлен человек, 

просящий об исцелении (ст. 5).
2. Диалог Иисуса с сотником (стт. 7-9)
3. Изречение Иисуса об открытости Царствия Божия язычникам и отвержении иудеев (стт. 10-12).
4. Заключение: Иисус исполняет просьбу об исцелении (ст. 13).

Текст Мф 8,5-10.13 имеет параллель в Евангелии от Луки (Лк 7,1-10). По всей видимости, он содержался 
в источнике Q, откуда его заимствовали оба евангелиста. Однако редакции Матфея и Луки довольно 
существенно различаются. Текст из Евангелия от Иоанна (Ин 4,46-53) об исцелении сына царедворца, 
вероятно, является иным вариантом того же предания.

Изречение Мф 8,11-12 также имеет параллель у Луки (Лк 13,28-29), но используется им совершенно в 
ином контексте. Перед нами -  классический пример блуждающей логиип . Она содержалась в источнике 
Q изолированно, а евангелисты использовали ее там, где это им казалось уместным. У Матфея именно 
логия стихов 11-12 придает окончательный смысл всему эпизоду.
С литературной точки зрения она представляет собой высказывание, построенное по принципу 
контрастного параллелизма. Спасенным язычникам, унаследовавшим первоначально не 
принадлежащее им Царство, противостоят изгнанные «законные наследники» («сыны царства»), т.е. 
иудеи. При этом центр тяжести приходится как раз на вторую часть изречения. Иисус не столько 
приглашает язычников войти в Царство, сколько предостерегает иудеев от возможности его 
окончательной утраты.

2.3.2 Толкование.
5

Капернаум
Согласно сообщениям Марка и Матфея, этот город был центром служения Иисуса в Галилее. Во всех трех 
Евангелиях (от Матфея, Луки и Иоанна) чудо исцеления слуги (сына?) сотника происходит именно в 
Капернауме.

сотник
Греческое слово 6Katovtap%0 (;\ hekatonarchos соответствует латинскому центурион. Так назывался 
офицер, командовавший подразделением пехоты, численностью в сто человек (центурией). Во времена 
Иисуса Христа в Галилее не было римских войск. Однако тетрарх (правитель) Галилеи Ирод Антипа 
располагал собственной вооруженной милицией. Сотник, по всей видимости, служил Ироду Антипе. 
Отсюда можно сделать вывод, что сотник, о котором упоминают синоптики, и царедворец (Ирода), о 
котором говорит евангелист Иоанн, -  это в действительности одно и то же лицо.

подошел
Как и в Мф 8,1, используется глагол ттрoofjA.0ev\ proselthen -  «приступил».

6
Господи

Как и прокаженный, сотник обращается к Иисусу как к Богу. Все чудеса, описанные Матфеем, 
подчеркивают Божественность Иисуса. 12

12 См. Выпуск 5, раздел 5.1.4.3 Виды редакционной деятельности.
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слуга мой
Матфей использует многозначное греческое существительное mlQ\ pais. Варианты перевода: «мальчик», 
«отрок», «слуга», «раб». Словосочетанием 6 ттоас jioo\ ho pais той можно было назвать и собственного 
сына. В отличие от Матфея, Лука и Иоанн пользуются однозначным выражением. Лука говорит о doulos -  
«слуге» (Лк 7,2). Иоанн -  о uloc\ hyos -  «сыне» (Ин 4,46).

расслабленный
Греческое таройит ikoc\ paralytikos указывает на симптомы заболевания. Это -  паралич.

В отличие от Луки, Матфей не упоминает о заслугах языческого офицера перед иудаизмом13. В отличие 
от царедворца из Евангелия от Иоанна, сотник не просит, чтобы Иисус пришел в его дом, зная, что 
благочестивым иудеям запрещено входить в дом к язычникам14. Не сообщается также об угрозе для 
жизни слуги (мальчика?)15.

7
Я приду и исцелю его

С грамматической точки зрения здесь допустим и иной перевод: не в форме повествовательного 
предложения, но в форме вопроса. «Что же, Мне пойти и исцелить его?». Это соответствовало бы 
обычаям иудеев не посещать языческие дома, считавшиеся нечистыми. Однако едва ли Матфей стремится 
подчеркнуть соблюдение Иисусом запретов, касающихся обрядовой чистоты. Ведь в предыдущем эпизоде 
(Мф 8,3) Иисус касается прокаженного, который, согласно Моисееву закону, считался «нечистым». 
Скорее всего, мысль евангелиста иная: следует идти с Благой Вестью к  язы чникам , не взирая на 
формальные предписания фарисейского иудаизма.

8
я не достоин

В историческом контексте слова сотника могли не связываться с исповеданием собственной греховности, 
но выражали уважение к религиозным обычаям иудеев. Однако в тексте Матфея они приобретают 
отчетливо-богословский смысл. К Богу (Иисусу Христу) следует «приступать» именно так , как  это 
сделал сотник: с сознанием собственного недостоинства и с упованием на Его безграничное 
милосердие и всемогущество. Именно так эти слова понимались в церковном Предании. Не случайно 
они были включены в текст Литургии Западной Церкви, где произносятся всеми верующими перед 
Причастием: Господи, я  не достоин, чтобы Ты вош ел под кров мой, но скажи только слово и 
исцелится душ а моя.

9
подвластны й человек

В обратном переводе на арамейский язык16 эти слова (ото 4$ouoLociA hypo eksousian) могут звучать как 
«представитель власти». Таким образом, сотник исповедует Иисуса полномочным представителем 
влады чества Бож ия на земле. Сам сотник -  тоже «полномочный представитель власти» своих 
начальников. Поэтому его приказы имеют для подчиненных действительную силу. В ласть же Иисуса -  
это власть Самого Бога. Следовательно, каждое сказанное Им слово должно тотчас исполняться.

10
Иисус удивился

Убежденность сотника во всемогуществе Иисуса справедливо вызывает восхищение. Вера этого язычника 
резко контрастирует с неверием Израиля. Поэтому Иисус «удивился» и похвалил сотника.

сказал идущим за Ним
«Идущие за Ним» -  это те «многие толпы», которые следуют за Иисусом (ст. 8,1).

истинно говорю вам
Иисус использует слово «’A|ir)iA амен» (в Синодальном переводе -  «истинно»). Речь идет не об 
истинности самого изречения, но о его особой важности. Этим словом подчеркнута исключительная 
авторитетность того, что сейчас будет сказано Иисусом.

и в Израиле
Греческое т р’ оббвЛЛ par oudeni можно перевести также «ни у  кого в Израиле». Вера язычника со всей 
решительностью противопоставляется неверию «всего Израиля».

13 Лк 7,3-5: «Услышав об Иисусе, он (сотник) послал к Нему иудейских старейшин -  просить Его, чтобы пришел исцелить слугу 
его. И они, придя к Иисусу, просили Его убедительно, говоря: он достоин, чтобы Ты сделал для него это, ибо он любит народ 
наш и построил нам синагогу».
14 Ср. Ин 4,47: «Он (царедворец), услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к Нему и просил Его прилги и 
исцелить сына его, который был при смерти».
15 Ср. Лк 7,2: «Был болен при смерти».
16 Следует предположить, что разговор велся на арамейском языке, родном для всех палестинских иудеев того времени. 
Сотник, долгое время живший среди иудеев и с любовью относившийся к иудейскому народу, наверняка владел его языком.
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не нашел Я такой веры
Вера, необходимая для совершения чуда, -  это безграничное упование на всемогущество Бога, 
сопряженное со смиренной готовностью принять Его волю, какой бы она ни была. Однако самым главным 
является признание Иисуса как Помазанника Божия, через Которого Бог устанавливает Свое Царство.

11-12
Скорее всего, логия этих стихов фигурировала в источнике Q изолированно (ср. Лк 13,28-29). Матфей 
вставил ее в рассказ об исцелении слуги сотника, тем самым придав ему иное, чем у Луки (и, по- 
видимому, иное, чем в источнике Q) звучание. Если бы после стиха 10 сразу следовал стих 13, логика 
повествования не нарушилась, а главной темой всего эпизода можно было бы считать «веру сотника». 
Однако стихи 11-12 выводят на первый план иную тему: предсказание грядущего обращения язычников 
и суровое предупреждение неверующему Израилю. Таким образом, это изречение следует считать 
ключевым для всего фрагмента в целом.
Как уже было нами отмечено17, ударение падает именно на 12-ый стих. И Сам Иисус, и евангелист 
Матфей предостерегают Израиль от возможной утраты вечного Спасения. Впрочем, у евангелиста, как и 
у апостола Павла (ср. Рим 11,25-32), еще остаются надежды на обращение Израиля к Иисусу (Мф 23,37- 
39).
Все высказывание построено с использованием апокалиптической символики, хорошо известной 
любому иудею.

многие придут с востока и запада
В представлении иудеев, установление Божия Царства было связано с собранием рассеянных по всему 
миру израильтян на святой горе Сион, в Иерусалиме. Вот что говорят об этом священные тексты: Пс 107 
(106),2-3: «Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага и собрал от стран, от 
востока и запада, от севера и моря». Ис 43,5: «Не бойся, ибо Я с тобою; от востока приведу племя твое, и 
от запада соберу тебя». Вар 4,36-37: «Оглянись, Иерусалим, на восток, и посмотри на радость, грядущую к 
тебе от Бога. Вот, идут сыновья твои, которых ты отпустил, идут собранные от востока до запада словом 
Святого, радуясь о славе Божией».

Вместе с тем, собраться на святой горе Сион в конце времен должен был не только Израиль, но и все 
народы. Они также могли вкушать блага Царства, однако, при условии обращения в веру Израиля. 
Собрание всех народов в Иерусалим неразрывно связывалось с судом над ними. Вот что говорит в этой 
связи Библия: Ис 2,2-4: «И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор, и 
возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы, и скажут: придите, и 
взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям; и будем ходить по стезям 
Его. Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима. И будет Он судить народы, и обличит 
многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и копья свои -  на серпы; не поднимет народ на народ 
меча, и не будут более учиться воевать» (ср. также Мих 4,1-4). Зах 2,10-11: «Ликуй и веселись, дщерь 
Сиона! Ибо вот, Я  приду и поселюсь среди тебя, говорит Господь. И прибегнут к Господу многие народы 
в тот день, и будут Моим народом: и Я поселюсь посреди Тебя...». Иоил 3,11-12.14: «Спешите и 
сходитесь, все народы окрестные, и соберитесь; туда, Господи, веди Твоих героев. Пусть воспрянут 
народы, и низойдут в долину Иосафата; ибо там Я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду... Толпы, 
толпы в долине суда! Ибо близок день Господень в долине суда!». Пс 47 (46),9-10: «Бог воцарился над 
народами, Бог воссел на святом престоле Своем; князья народов собрались к народу Бога Авраамова; ибо 
щиты земли -  Божии; и Он превознесен над ними».

Итак, согласно представлениям иудаизма, собрание всех народов в эсхатологическом Царстве должно 
было послужить славе Израиля и его окончательному возвышению. Язычники, в свою очередь, должны 
были быть постыжены, после чего им следовало обратиться к истинному Богу. Однако Иисус коренным 
образом меняет перспективу. Сотник, олицетворяю щ ий собой язы ческий мир, обнаружил веру, 
которой нет в Израиле. Постыженными, таким  образом, окажутся не язы чники, принявш ие Иисуса, 
как  М ессию, но сам И зраиль, отказавш ийся принять Его.

и возлягут
В иудейской религиозной традиции эсхатологическое Царствие Божие было связано с образом пира. «И 
сделает Господь Саваоф на горе сей (т.е. на Сионе) для всех народов трапезу из тучных яств, - говорит 
пророк Исаия (Ис 25,6), - трапезу из чистых вин, из тука костей и самых чистых вин...». Напомним, что в 
те времена за столом не сидели, но «возлежали».

с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном
Родоначальники еврейского народа олицетворяют собой весь Израиль -  законного наследника обетований 
Божиих. Теперь эти обетования принадлежат Новому Израилю -  Церкви, которая включает всех тех, кто 
уверовал во Христа, как в своего Мессию.

17 См. 2.3.1 Вступление.
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сыны царства
Т.е. израильтяне, «сыны Царствия» по плоти. Это выражение в устах Иисуса звучит иронически. 
Подлинными «сынами Царства» являются те, кто принимает мессианское благовествование.

тьма внешняя
Выражение, характерное для Матфея. Оно используется также в стихах Мф 22,13 и 25,30. «Светом» для 
евангелиста является Иисус Христос (Мф 4,16). Поэтому «тьма внешняя» -  это «место», куда не проникает 
сияние Христа, «место», которого не достигают лучи Его мессианского пира. Здесь вновь использован 
апокалиптический образ. Во многих поздних иудейских апокрифах состояние вечного осуждения 
отождествлялось с «тьмой».

плач и скрежет зубов
Это оборот выражает собой духовное состояние тех, кто утратил Спасение. Они «плачут», ибо несут 
наказание от Господа18 и лишены возможности вернуться на свою истинную родину -  к Богу19. «Скрежет 
зубов» является в Библии выражением бессильной ярости20. По отношению к кому будут испытывать 
ярость те, кто пребывает во «тьме внешней»? Быть может, по отношению к Богу и Его замыслам, быть 
может, по отношению к себе самим.

13
как ты веровал, да будет тебе

Чудо исцеления прямо связывается с верой. Евангелист подчеркивает связь исцеления с верой и в иных 
эпизодах (ср. Мф 9,29; 15,28). Именно вера сотника побудила Иисуса исцелить человека, не 
принадлежавшего к «потерянным овцам дома Израилева», к которым Он был послан (Мф 15,24). Быть 
может, автор Евангелия также имел в виду и современный ему контекст. Христианство первоначально 
проповедовалось в среде Богоизбранного народа -  иудеев. Однако куда больший успех имела миссия в 
эллинистической среде. Вера вчерашних язычников, подобная вере сотника и хананеянки (Мф 15,21-28), 
«побудила» Бога открыть им широкий доступ в Церковь21.

выздоровел слуга его в тотчас
Исцеление «в тот час» еще раз подчеркивает Божественное всемогущество Иисуса. У Луки в 
параллельном эпизоде этих слов нет. Возможно, их вставил сам Матфей, желая выразить веру своей 
общины в Иисуса, как в Бога. Интересно, что лишь два чуда исцеления совершены Иисусом «на 
расстоянии», причем оба раза -  по просьбе язычников: сотника и женщины-хананеянки (Мф 15,21-28). Не 
исключено, что тут присутствует скрытая символика. Язычники, ставшие ко времени написания Евангелия 
членами Церкви, никогда не видели «земного» Иисуса Христа. Тем не менее, они получили Спасение по 
вере «на расстоянии», подобно тому, как это произошло со слугой сотника и дочерью хананеянки.

• Что значит, по вашему мнению, «верить в Иисуса»?
• Может ли предостережение Иисуса иудейскому народу быть актуальным в наши дни по 

отношению к христианам? Если да, то каким образом?

2.4 Исцеление тёщи Петра (Мф 8,14-17).

14 Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке,
15 и коснулся руки ее, и горячка оставила ее; и она встала и служила им.
16 Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых, и Он изгнал духов словом и исцелил 
всех больных,
17 да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: Он взял на Себя наши немощи и
понес болезни. ___________

2.4.1 Вступление.
Матфей заимствовал эпизод исцеления тещи Петра у Марка (Мк 1,29-31). При этом, по своему 
обыкновению, он значительно сократил материал первоисточника, опустив ненужные подробности.

18 Иер 9,19: «... Голос плача слышен с Сиона: «как мы ограблены! мы жестоко посрамлены...»
19 Пс 137 (136),1: «При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе».
20 Пс 35 (34),16: «С лицемерными насмешниками скрежетали на меня зубами своими».
Пс 37 (36), 12: «Нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими».
Пс 112 (111),10: «Нечестивый увидит (торжество праведника) и будет досадовать, заскрежещет зубами своими, и истает. 
Желание нечестивых погибнет».
21 Разумеется, подобное выражение следует понимать лишь в метафорическом смысле. Единственным «инициатором» 
Спасения человека является Сам Бог. При этом благодать Спасения упреждает все человеческие заслуги. Однако можно 
утверждать, что уверовавшие во Христа язычники отчасти «заслужили» тот дар благодати, от которого добровольно отказались 
призванные первыми иудеи. Действия свободной воли человека также включены в Божий план Спасения.
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Стих 16 представляет собой обобщение («суммарий»), построенное на основании сокращенного текста 
Марка (Мк 1,32-34).
Стих 17 -  это обычная для Матфея «цитата исполнения»22. Ею евангелист дополнил текст своего 
источника.

Стихи 14-15 представляют собой типичный «отчет о чуде», главными героями, которого являются 
Иисус и теща Петра. Это хорошо видно из структуры самого текста:
Иисус увидел тещ у его, 

лежащую
в горянке.

И коснулся руки ее,
и горячка оставила ее.

И встала,
и (она) служила Ему23.

Эпизод исцеления тещи Петра сохранился в памяти ранней Церкви, поскольку речь шла о близкой 
родственнице самого авторитетного среди апостолов. Скорее всего, Матфей не случайно помещает его 
сразу вслед за рассказами об исцелении прокаженного и слуги сотника. Во всех трех случаях речь шла 
об «отверженных»: прокаженный почти приравнивался к умершим и был исключен из числа «сынов 
Израиля»; сотник был язычником; наконец, женщина рассматривалась как существо неполноценное, 
глубоко ущербное. Все эти лица -  это те самые «потерянные овцы», ради которых, собственно, и 
пришел Иисус.

2.4.2 Толкование.
14-15

дом Петров
Судя по сообщениям Марка, можно предположить, что Иисус, находясь в Капернауме, постоянно жил у 
Петра. Некоторые современные археологи полагают, что им удалось открыть фундамент того самого дома, 
стоявшего неподалеку от Галилейского (Геннисаретского) озера. Иудеи обычно жили большими семьями. 
Поэтому неудивительно, что мать жены Симона Петра жила вместе с дочерью и зятем. Матфей называет 
апостола тем именем, под которым он был известен Церкви («Петр»), а не его собственным именем 
«Симон», как это делал Марк.

увидел
На этот раз Иисус не ждет просьбы об исцелении. Он Сам увидел больную женщину. Его взгляд -  это 
взгляд Бога, спешащего на помощь человеку в нужде.

горячка
Греческое ттир€т6<;\ puretos -  лихорадка, заболевание, сопровождающееся высокой температурой. Во 
времена Иисуса лихорадка считалась не симптомом заболевания, но особой болезнью.

коснулся
По учению раввинов, прикосновение к человеку, имеющему высокую температуру, считалось 
недозволенным. Как и в случае с прокаженным (ст. 8,3), Иисус преступает фарисейские запреты.

горячка оставила ее
Евангелист вновь подчеркивает всемогущество Иисуса. Тот факт, что исцеленная женщина тотчас «встала 
и служила Ему», исключает естественное выздоровление, которое не могло быть мгновенным.

встала и служила Ему24
Греческое г|у€р0г|\ egerthe буквально означает «собралась с духом». Заключительные слова абзаца не 
только указывают на чудесный характер исцеления, но и имеют важное символическое значение. Именно 
таким должно быть отношение ученика, получившего спасение («исцеление»), к своему Спасителю -  
Иисусу. Необходимо сразу же вклю читься в служение Ему.

16

когда настал вечер
В контексте повествования Марка (ср. Мк 1,21.29), Иисус исцелил тещу Петра в субботу. У иудеев новый 
день начинался с заходом солнца, поэтому, принести больных (т.е. «произвести работу») можно было 
лишь поздним вечером, когда заповедь субботнего покоя уже не действовала. Однако Матфей не

22 См. Выпуск 6, разделы 10.1,10.2 и 10.3
23 В наиболее авторитетных рукописях первого Евангелия стоит diekonei auto, т.е. служила Ему. а не им, как в Синодальном 
переводе.
24 См. примечание 18
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упоминает о том, что исцеление произошло в субботу. Нет у него и указаний на то, что больных 
«приносили». Быть может, он имел в виду: «когда спала дневная жара».

бесноватых
Одержимых демонами, бесами. См. Выпуск 8, раздел 1.2.3 Духи, 

изгнал духов словом
Имеются в виду злые духи, бесы. См. Выпуск 8, раздел 1.2.3 Духи. Матфей вновь подчеркивает 
всемогущество Иисуса, власть Которого над «духами» абсолютна. Для их изгнания Ему достаточно лишь 
произнести «слово». В иудейском мире экзорцизмы25 обычно сопровождались долгими манипуляциями: 
заклинаниями и магическими жестами.

всех больных
Нет немощи, над которой не властен Господь. В иудейском мире многие физические заболевания также 
приписывались действию демонов. Однако Матфей все же проводит различие между бесовской 
одержимостью и болезнью.

17
Цитата из пророка Исаии приведена не по Септуагинте и не по масоретскому тексту, хотя и очень 
близка ему. Возможно, тут мы имеем дело с собственным переводом Евангелиста.

наши немощи и понес болезни
Здесь перед нами пример синонимического параллелизма, поскольку различия между «немощью» и 
«болезнью» нет. Текст дважды, хотя и различным образом, говорит об одном и том же. Этот литературный 
прием очень часто использовался в иудейской религиозной поэзии.

Текст стиха представляет собой цитату из 53-ей главы Книги пророка Исаии (Ис 53,4). Вся эта глава 
посвящена служению Отрока (Раба) Господня, Праведника, подвергшегося истязаниям и принявшего 
смерть «для искупления многих» (Ис 53,10-11). Древняя Церковь очень рано отождествила Его с 
Иисусом, принявшим Крестные страдания и смерть за людей.
Матфей приводит пророчество Исаии в качестве «цитаты-исполнения». Тем самым, он помещает чудеса 
исцелений, совершенные Иисусом, в пасхальный контекст спасительных Страстей, Смерти и 
Воскресения Господа. Установление Царствия Божия, знамением приближения которого являются 
исцеления, неразрывно связано с Голгофской Жертвой. Приводя цитату из Исаии именно в этом месте, 
евангелист приоткрывает тайну замысла Божия, действующего в служении Иисуса. Исцеляя других 
людей, освобождая их от страданий, Мессия готовится к главному делу Своей жизни -  собственному 
искупительному страданию в Иерусалиме.

• Каким образом Вы можете включиться в служение Иисусу?
• Какой смысл имеет «цитата-исполнение» стиха 17?

2.5 Следование за Христом (Мф 8,18-22).

18 Увидев же Иисус вокруг Себя множество народа, велел [ученикам] отплыть на другую сторону.
19 Тогда один книжник, подойдя, сказал Ему: Учитель! я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел.
20 И говорит ему Иисус: лисицы имеют норы и птицы небесные - гнезда, а Сын Человеческий не 
имеет, где приклонить голову.
21 Другой же из учеников Его сказал Ему: Господи! Позволь мне прежде пойти и похоронить отца 
моего.
22 Но Иисус сказал ему: иди за Мною, и предоставь мертвым погребать своих мертвецов.____________

2.5.1 Вступление.
Отрывок складывается из двух диалогов Иисуса с лицами, изъявившими желание стать Его учениками. 
Оба эпизода объединяет одна мысль: следование за Христом требует абсолютного самоотречения.
В первом диалоге (с книжником) Иисус подчеркивает, что статус ученика Христа не гарантирует 
надежного социального положения, к которому стремятся многие люди. Поэтика этого стиха 
напоминает поэтику поучений Нагорной проповеди о птицах небесных и лилиях полевых (Мф 6,26-30), 
связанных с призывом не заботиться о завтрашнем дне (Мф 6,34) и возложить все надежды на 
Провидение Небесного Отца (Мф 6,32).

25 Экзорцизм -  процедура изгнания бесов. 
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Центральной темой второго диалога является конфликт обязанностей ученика и обязанностей по 
отношению к родителям. «Другой из учеников» настаивает на своем желании «пойти похоронить отца», 
прежде чем он отдастся активному служению Царству. Когда-то пророк Илия откликнулся на подобную  
просьбу своего ученика Елисея26. Однако Иисус несравненно более радикален в требованиях. 
Проповедуемое Им Царство Небесное имеет абсолютную ценность, в свете которой отходят на задний 
план все прочие обязанности. Ученик Христов должен уподобиться древним назореям27 и 
первосвященникам Иерусалимского храма, т.е. людям, всецело посвятившим себя Богу, которым было 
запрещено участвовать в похоронах даже самых близких родственников. Вот что говорит о них закон 
Моисея: «Во все дни, на которые он посвятил себя в назореи 
Господу, не должен он подходить к мертвому телу.
Прикосновением к отцу своему, и матери своей, и брату 
своему, и сестре своей, не должен он оскверняться, когда 
ониумрут: потому что посвящение Богу его на главе его» 
(Числ 6,6-7). [Великий священник] «ни к какому умершему не 
должен приступать: даже прикосновением к умершему отхгу 
своему и матери своей он не должен осквернять себя» (Лев 
21,11). Святость Царствия Небесного больше святости Храма. 
Поэтому служители Царствия должны быть более 
святыми, нежели ветхозаветные священники и назореи. 
Кроме того, служение Царству не терпит ни малейших 
отлагательств. Каждый, кто уверовал во Христа, должен 
немедленно стать участником этого служение. Любые 
проволочки под предлогом завершения необходимых «земных 
дел» совершенно неприемлемы28!
Разумеется, стих 22 нельзя понимать буквально. Иисус не 
запрещает Своим последователям принимать участие в 
похоронах родителей, по крайней мере, не возводит этого 
запрета в общее правило. Он лишь хочет подчеркнуть в 
образной и парадоксальной форме, как это вообще было 
характерно для Него29, мысль об абсолютном приоритете 
Царства и служения ему. Что же касается всех прочих дел, то 
их следует рассматривать исключительно сквозь призму 
такого служения.
Общее правило «хоронить родителей» (ср. Быт 50,5; Тов 4,3) 
остается в силе. В случае его «отмены» стал бы непонятен сам 
радикализм призыва к ученичеству. Однако Бог может 
потребовать от конкретного человека и в конкретной ситуации 
отказаться от участия в похоронах даже собственного отца! И 
эту волю Божию необходимо исполнить! Ведь служение 
Царству Небесному состоит не в послушании неизменным 
общим правилам, но в послуш ании Богу, Который имеет Свой 
собственный, неповторимый замысел для каждого человека30. 
Этот Божий замысел мы называем призванием. У каждого 
человека есть свое призвание, и Бог хочет, чтобы мы 
следовали ему. Следование своему призванию иногда может 
быть сопряжено с отступлением от общепринятых правил и 
норм, продиктованных обычаем. В этом случае выбор 
христианина должен быть однозначным: необходимо выбрать 
призвание, а не обычай. В этой связи можно предположить,

У прибрежья песчаной равнины 
Колыхается бурное море,
И чернеют далеко пучины,
Ходят волны в широком просторе... 
Надвигаются сизые тучи 
И мелькают крикливые птицы, 
Проносясь над волною кипучей,
А на небе трепещут зарницы... 
Вечереет... В смятенье верблюды 
Идут, головы чутко понуря.
Ветер носит песчаныя груды 
По степи... Поднимается буря... 
Гнется пальма вершиной шумливой; 
Вихорь листья с деревьев срывает, 
Но бестрепетно в челн колыхливый 
Вдохновенный Учитель вступает.

Ученик

- О, Равви! В это грозное море 
Я пойду за Тобою повсюду: 
Претерплю и лишенья, и горе - 
Но вещателем истины буду!..

Учитель

- Если хочешь - иди! Но сурова 
И тяжка будет горькая доля:
Нас за правое дело и слово, 
Ожидают и крест, и неволя...
Есть у зверя нора, птиц гнездо

отогреет,
А Учитель гонимый толпою,
Даже камня нигде не имеет;
Где бы на ночь склониться 
главою...

В.В.Крестовский

26 3 Цар 19,20: «И оставил Елисей волов, и побежал за Илиею, и сказал: позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я 
пойду за тобою. Он сказал ему: пойди и приходи назад ибо что сделал я тебе».
27 Назореями в ветхозаветной традиции назывались люди, специальным образом посвятившие себя Богу (обычно на какое-то 
время). Назореи не должны были употреблять спиртных напитков, стричь волосы и прикасаться к мертвому телу. См. Числ 6,1- 
6.
28 Вполне вероятно, что выражение «похоронить отца своего» означало исполнение всего комплекса обязанностей по 
отношению к еше живым родителям. Откладывать собственное обращение под таким предлогом, конечно же, недопустимо! 
См. ниже: комментарий к стиху Мф 8,21.
29 Ср., например, поучения о «непротивлении злу» (Мф 5,38-42) или о «борьбе с соблазнами плоти» (Мф 5,29-30) в Нагорной

это относится лишь к «традициям и обычаям», а не к основным принципам нравственности, сформулированным 
в Десяти заповедях. Их следует соблюдать во всех без исключения случаях.

проповеди.
^Разумеется,
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что слова Иисуса ученику (ст. 22) -  это не только образное выражение, но и конкретное требование. 
обращенное к конкретному человеку. По каким-то известным Ему одному причинам, Господь не хотел, 
чтобы этот ученик отлучался для участия в похоронах отца. Можно предполагать, что этот ученик 
послушался повеления Господа.
Рассматриваемый фрагмент имеет еще одну -  важную с богословской точки зрения -  особенность.

Впервые в Евангелии от Матфея приводится имя «Сын Человеческий», которым Иисус называет Себя 
Самого (ст. 20). В дальнейшем оно будет появляться неоднократно. О его значении мы будем говорить в 
следующем разделе, в комментарии к 20-му стиху.

С литературной точки зрения эпизод представляет собой апофтегму и имеет свою параллель у Луки (Лк 
9,57-62). Отсюда можно сделать вывод, что первоначально он содержался в источнике Q, откуда его 
заимствовали оба евангелиста. Однако в изложении Луки имеет место еще один -  третий по счету -  
диалог, которого нет у Матфея (см. Лк 9,61-62). Большинство комментаторов полагает, что в данном 
случае не Матфей сократил текст Q, но Лука дополнил его логией, заимствованной из иного источника, 
либо сконструированной им самим по примеру первых двух.

2.5.2 Толкование.
18

увидев множество народа
Буквально -  толпу (греч. oxAoiA ochlon).

велел отплыть на другую сторону
В повелении Иисуса следует видеть завязку эпизода. Иисус сознательно противопоставляет учеников (их 
присутствие подразумевается) толпе. Греческое выражение атгеАБеьу €ig то ттерооЛ apelthein eis to peran 
буквально означает: «уйти на другую сторону». Целью является отделение от «толпы». Затем начинается 
разговор о том, кто подлинно может быть учеником Христа.

19
один книжник

«Книжник» -  это человек, наученный «тонкостям» Моисеева закона, «законоучитель». У Марка и Луки 
книжники, вместе с фарисеями, представлены врагами Иисуса. Однако у Матфея это слово неоднократно 
используется в положительном значении (ср. Мф 13,52; 23,34). Напомним, что Евангелие от Матфея 
возникло в иудео-христианских кругах, видевших в христианстве высшую и окончательную степень 
иудаизма31. Наверняка, в их среде существовали и свои «книжники», т.е. люди, хорошо знавшие 
Священные Писания Израиля и комментарии к ним. Возможно, один из таких книжников был редактором 
окончательной версии текста первого Евангелия31 32.

подойдя
Книжник «приступил» к Иисусу (греческое ттрооеАйсогЛ proselthon). Очевидно, он принадлежал к «толпе» 
(ст. 18). Ситуацию можно представить следующим образом. Учение и чудеса Иисуса произвели на 
книжника огромное впечатление. Увидев, что Иисус собирается уходить, он изъявил желание 
присоединиться к сопровождавшим Его ученикам.

Учитель
Обычное обращение к «учителю Закона» - раввину.

я пойду
Греческое акоЛоо0€11Л akolouthein (оскоАоибтроЛ akoloutheso -  «последую») означает «следовать». 
«Следовать» раввину -  значит стать учащимся его школы.

куда бы Ты ни пошел
Греческое ажрхеоЭооЛ aperchesthai (<хтт£рх1]\ ciperche -  «пойдешь») означает «ищи». Смысл выражения: 
«куда бы Ты в данный момент не захотел отправиться».

20
лисы и птицы небесные

Возможно, Иисус использует известную Его современникам пословицу, 

не имеет, где преклонить главу
Иисус ведет жизнь странствующего проповедника. Он не имеет собственного дома, хотя и пользуется 
гостеприимством последователей (в частности, живет в доме Петра). Общий смысл изречения: Иисус дает 
понять, что следование за Ним невозможно без коренного изменения образа жизни. Он -  больше, чем 
просто раввин. Поэтому и обращение «Учитель» Ему не подходит. В стихе 21 действительный ученик

31 См. Выпуск 6, раздел 13.5.5
32 См. Выпуск 6, раздел 2.1.4 
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Иисуса назовет Его Господом. Следовать за Господом Иисусом -  это нечто принципиально иное, нежели 
присоединиться к школе раввина. Господь требует не просто усвоения некого учения, но абсолютного 
посвящ ения себя Ему.

Сын Человеческий
Впервые в Евангелии от Матфея Иисус именует Себя «Сыном Человеческим». В Евангелиях это 
словосочетание используется в трех значениях: 1. Прославленный Мессия, грядущий во славе, чтобы 
произвести Суд и установить Свое Царство (например, Мф 24,30). 2. Страдающий, униженный, преданный 
смерти Христос (например, Мф 17,22-23). 3. «Земной» Иисус (как в этом стихе). В Новом Завете, кроме 
Евангелий, оно используется лишь три раза (Деян 7,56; Откр 1,13 и 14,14). Титул «Сын Человеческий» (в 
отличие от титулов «Господь», «Христос», «Агнец Божий», «Сын Божий») не выражал христологии33 
ранней Церкви. Он не употреблялся ни в Апостольских Посланиях, ни в богослужении, ни в Символах 
веры34. Поэтому представляется невероятным, что он возник в послепасхальные времена и был вложен в 
уста «земному» Иисусу. Отсюда можно сделать вывод: этот титул во всех трех свойственных ему 
значениях восходит к  историческому Христу. Древнейшее церковное предание сохранило память об 
этом факте. С помощью титула «Сын Человеческий», известного в традиции иудаизма (см. ниже), Иисус 
свидетельствовал о Своем мессианском достоинстве. Избегая прямо именовать Себя Мессией, Он все же 
давал понять Своим современникам, Кто Он есть на самом деле.

ПОНЯТИЕ «СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» В ТРАДИЦИИ ИУДАИЗМА

В Библии понятие «сын человеческий» могло быть просто синонимом слова «человек». Например, в 
псалме 8 мы читаем: «Что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь 
его?» (Пс 8,5).
Иной смысл оно приобрело в апокалиптической традиции иудаизма. В частности, в Книге пророка 
Даниила мы читаем: «Видел я в ночных видениях, 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» (Дан 7,13-14).
Несколько ниже в той же Книге утверждается: «Царство же и власть и величие царственное во всей 
поднебесной дано будет народу святых Всевышнего. Которого Царство -  царство вечное, и все 
властители будут служить и повиноваться Ему» (Дан 7,27).
Отсюда видно, что «Сын Человеческий» -  это символ спасенного Израиля, которому будет даровано 
эсхатологическое Царство. Однако этим не исключается и понимание Сына Человеческого, как некой 
личности. В этой связи следует отметить, что в Книге Даниила одни и те же символические образы35 
относятся как к царствам языческого мира, так и к конкретным царям, которые эти царства 
представляют. Быть может, и по отношению к Царствию Божию было применено то же правило.

Образ Сына Человеческого мог ассоциироваться с образом Отрока Господня из Книги пророка Исаии. 
Он должен был стать совершителем Божия Суда и посредником Спасения для всех народов. Древний 
пророк говорит по этому поводу следующее: «Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный 
Мой, к Которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд» (Ис 42,1). 
«Мало того, что Ты будешь рабом Моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения 
остатков Израиля; но Я сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось до концов земли» 
(Ис 49,6).
Служение Отрока Господня было неразрывно связано с тяжкими страданиями, которые, однако, 
должны были привести его к конечному торжеству, и давали возможность искупить грех многих. «Он, 
Праведник, Раб Мой, оправдает многих, и грехи их на Себе понесет. 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» (Ис 53,11- 
12).
Многие комментаторы также видят в Отроке Господнем символ народа Израиля. Некоторые тексты 
действительно указывают на такое понимание. Смотри, например, Ис 49,3: «И сказал Мне: Ты раб Мой, 
Израиль, в Тебе Я  прославлюсь». В этом же ключе тема развивается в последних главах Книги Исаии 
(Ис 56 -  66). Тут, однако, подчеркнуто, что речь идет не обо всем народе, но о его святом остатке: «И 
произведу от Иакова семя и от Иуды наследника гор Моих, и наследуют это избранные Мои, и рабы 
Мои будут жить там» (Ис 65,3).

33 Христалогия -  учение об Иисусе, как посланном Богом Мессии -  Христе.
34 Символы веры -  формулы, выражающие содержание вероучения Церкви. В ранней Церкви имели, по преимуществу, весьма

образы хищных зверей. См. Дан 7,1-12; 8,1-14.
краткий характер. 
"  Как правило, это
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И все же, иные стихи пророческой Книги отчетливо указывают на конкретную личность. Пожалуй, и 
тут возможно двоякое толкование: индивидуальное и коллективное.

В апокалиптической традиции позднего иудаизма наметилась отчетливая тенденция к индивидуализации 
образа Сына Человеческого. Так апокриф Притчи Еноха {Енох эфиопский -  конец I века до н.э.) 
называет его «Праведным», «Избранным» и «Помазанным». Бог вручает ему всю полноту власти. Он 
защитит «праведных и избранных» и низложит «царей и сильных», преследующих праведников.

Можно предположить, что исторический Иисус, интерпретируя собственную миссию, вдохновлялся 
обеими известными Ему иудаистскими традициями: традицией о Сыне Человеческом, Судии врагов 
Божиих и Спасителе праведных, и традицией о Рабе Господнем, приносящем искупительную жертву за 
«многих». Он также сознавал Себя олицетворением и полномочным представителем «святого остатка 
Израиляж исполняющим вверенное ему, согласно пророку Исайе, служение Спасения (ср. Ис 61,1-3). 
Это служение должны были разделить с Ним Его ученики -  подлинный «остаток Израиля».
Так образ Сына Человеческого был фактически отождествлен с образом Раба (Отрока) Господня и 
обогатился свойственными ему чертами. В частности, появилась тема страданий Сына Человеческого. 
отсутствующая в апокалиптике иудаизма (Мф 17,22-23; 20,17-19). Именуя Себя «Сыном Человеческим», 
Иисус не только свидетельствовал о Себе, как о Мессии, но и решительно преодолевал искушения 
неверной интерпретации Своего мессианства. Напомним, что современники Иисуса ожидали, прежде 
всего, Мессию-Царя из рода Давида -  политического лидера, который должен был установить на земле 
идеальное теократическое государство, основанное на неукоснительном соблюдении Моисеева закона. 
Эту роль Иисус отверг, и поэтому, во избежание ложных ассоциаций, Он никогда прямо не называл 
Себя «Мессией» и «Сыном Давида» (ср. Мф 22,41-45).

21
другой из учеников

Слово «другой» не означает, что первый собеседник Иисуса (книжник) также был Его учеником. Не 
случайно книжник обращается к Иисусу «Учитель», а «другой ученик» -  «Господи», как и подобает 
настоящему последователю Христа. По всей видимости, слово «другой» следует понимать не «один из 
Двенадцати», но «один из более широкого круга последователей».

пойти
Греческое aiT€A0€iv\ apelthein -  «удалиться», 

похоронить отца моего
Речь не обязательно должна была идти о погребении только что умершего отца. Это выражение также 
можно понимать более широко: «ухаживать за немощным отцом пока он не умрет» или «соблюсти 
положенные дни траура по умершему отцу». Кроме того, не исключено, что здесь мы имеем дело с 
идиоматическим выражением36, означающим исполнение нравственных обязанностей по отношению к 
родителям как таковое.

иди
22

Греческое ’акоЛои0€1\ akolouthei -  «следуй», как следуют ученики за Своим Учителем и Господом.

предоставь мертвым погребать своих мертвецов
«Мертвые» -  это люди, не желающие воспринять проповедь Царствия Небесного, отказывающиеся стать 
учениками Христа. Им не остается ничего, кроме как «погребать своих мертвецов», т.е. отдаваться земной 
суете и преходящим мирским делам.

• Что значит признать Иисуса Господом своей жизни? Достаточно ли для этого быть просто 
последователем определенного догматического и нравственного учения?

• Задумайтесь: каково Ваше личное призвание от Бога? Насколько Вы следуете ему?

36 Идиоматическое выражение -  выражение, имеющее устойчивый смысл, не зависящий от буквальных значений входящих в 
него слов. Например: «умывать руки» (в значении: лицемерно устраняться от решения неприятной проблемы), «плевать в 
потолок» (в значении: бездельничать) и т. д.
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2.6 Усмирение бури (Мф 8,23-27).

23 И когда вошел Он в лодку, за Ним последовали ученики Его.
24 И вот, сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами; а Он спал.
25 Тогда ученики Его, подойдя к Нему, разбудили Его и сказали: Господи! спаси нас, погибаем.
26 И говорит им: что вы так боязливы, маловерные? Потом, встав, запретил ветрам и морю, и 
сделалась великая тишина.
27 Люди же, удивляясь, говорили: кто это, что и ветры и море повинуются Ему?______________________

2.6.1 Вступление.
Описание, в котором явлена власть Иисуса над природными стихиями, подчеркивает постоянную 
зависимость учеников от своего Господа, а также основополагающую роль веры. Потребность в сильной 
вере становится особенно очевидной в трудных жизненных ситуациях.
Кроме того, фрагмент заключает в себе тонкую аллюзию37 к рассказу о пророке Ионе (Ион 1,1-16). 
Книга пророка Ионы сама по себе содержит упрек Израилю, не исполнявшему предписанную ему 
свыше роль «свидетеля Божия» и «света народам». Иона олицетворяет Богоизбранный народ, который 
хотел уклониться от этой миссии, и лишь вследствие прямого вмешательства Бога исполнил ее38. 
Напротив, Иисус представляет собой «идеальный Израиль», ревностно служащий Богу. Он -  «больший, 
чем Иона» (Мф 12,39-41). Отдавая повеления природным стихиям, Он еще раз демонстрирует Свое 
Божественное достоинство, поскольку власть над природой в иудаизме приписывалась одному Богу. 
Спасая Своих учеников, Иисус ведет Себя подобно Богу Яхве, так же приказывавшему природным 
стихиям, чтобы спасти Свой народ39.

Матфей заимствовал фрагмент из Евангелия от Марка (Мк 4,35-41), но значительно его переработал. 
Отрывок по-своему продолжает тему предыдущей перикопы и содержит ответ на вопрос: каким должно 
быть отношение учеников к их Господу?

2.6.2 Толкование.
23

и когда вошел Он в лодку
Этот стих следует рассматривать в связи со стихом 18. Иисус изъявил желание удалиться вместе с 
учениками. С этой целью Он и вошел в лодку. У Марка последовательность этих действий выражена в 
одном стихе (Мк 4,35) и непосредственно начинает эпизод «усмирения бури». У Матфея появляются два 
диалога, посвященных условиям следования за Христом (Мф 8,19-21), и лишь затем происходит переход к 
описанию чуда на озере.

последовали
Как и в предыдущем фрагменте «следование» нужно понимать не только в буквальном («быть 
спутником»), но и в религиозном смысле («быть учеником Христа»).

24
вот

Греческое L6oi)\ idou. Используя это слово, Матфей часто дает понять читателю, что приближается нечто 
важное.

великое волнение
Греческое оеюрбс |ieyac\ seismos megas буквально означает «большое потрясение» (может быть, 
землетрясение). Марк в этой связи говорит лишь о большой буре -  греч. AaiAort)/ |1€уаА,Т]\ lailaps megale 
(Мк 4,37). У Матфея образ землетрясения появляется также при описании Смерти (Мф 27,51) и 
Воскресения (Мф 28,2) Иисуса Христа. Символика землетрясения («потрясения») может указывать на 
начало чрезвычайных испытаний. Она использовалась еще в ветхозаветной традиции40.

37 Аллюзия -  намек, заключающий в себе указание на информацию, заранее известную читателю либо слушателю.
38 Ход событий в Книге пророка Ионы следующий: Бог поручает Ионе проповедовать покаяние среди язычников в столице 
ассирийского государства Ниневии. Иона не желает исполнять этого задания. Поэтому он садится на корабль, намереваясь 
«уплыть подальше». Однако на море начинается страшная буря, которая грозит гибелью всем, кто находится на корабле. Иона 
осознает, что причиной происходящего является его непослушание. Он просит корабельщиков выбросить его за борт, после 
чего буря сразу же утихает. Тем временем, Иону проглатывает большая рыба, во чреве которой пророк провел три дня и три 
ночи. В конце концов, Ионе удалось освободиться, после чего он все же исполнил доверенную ему миссию.
39 Ср. в этой связи Пс 106 (105),9-10: «Грозно рек морю Чермному, и оно иссохло; и провел их по безднам, как по суше..., и 
избавил их от руки врага».
40 См. Иез 34,19-20: «Истинно в тот день произойдет великое потрясение на земле Израилевой. И вострепещут от лица Моего 
рыбы морские и птицы небесные...».
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В библейской традиции образ моря связывался с опасностью и злом. Морская стихия -  это место обитания 
сатаны и других демонических чудовищ. Однако Бог имеет над ней власть и способен усмирить ее. 
Классическое выражение подобных представлений можно встретить в псалме 107 (106):
«Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса 
Его в пучине; Он речет, - и восстает бурный ветер, и высоко поднимает волны его. Восходят до небес, 
нисходят до бездны; душа их истаевает в бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость 
их исчезает. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в 
тишину, и волны умолкают. И веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани» (Пс 107 
(106),23-30).

лодка покры валась волнами
В христианской литературе образ лодки, в которой находятся Господь и Его ученики, традиционно 
связывался с Церковью, совершающей свое плавание по бурному морю истории. Не исключено, что уже 
сам Матфей мог интерпретировать весь эпизод в духе подобной символики. Так, в одном из иудейских 
апокрифов41 42 говорится о «ладье Иакова» (т.е. Израиля), которой угрожает опасность на море. Для Матфея 
же «истинным Израилем» является Церковь -  собрание учеников Господа.

Он спал
Как некогда Иона во время бури (Ион 1,5), Иисус «спит». Едва ли евангелист хочет подчеркнуть, что Он 
измучен трудами Своего служения. Скорее, сей сон может свидетельствовать о Его абсолютной 
уверенности и спокойствии в любых обстоятельствах. Если же интерпретировать весь эпизод в духе 
символики «странствующей Церкви», сон Господа можно отождествить с Его кажущимся отсутствием в 
момент наступления смертельной опасности. На самом же деле Господь бодрствует и непременно придет 
на помощь Своему народу.

на море41

25
подойдя к Н ему

Вновь ученики «приступают» к Иисусу как к своему Господу. Как и в других фрагментах 8-ой главы, 
использовано греческое причастие TTpooeA06vT€c\ proseIthontes.

Господи! С паси нас, погибаем
Это -  не просто просьба, но молитвенное воззвание. Оборот «спаси нас» с древнейших времен 
использовался Церковью во время богослужений. Так и в данном случае, Церковь (ученики) обращается к 
своему Господу, располагающему всей полнотой Божественной власти (ср. Мф 28,18) и способному найти 
выход из любой ситуации.

26
что вы так боязливы , маловеры

Господь упрекает учеников не в полном отсутствии веры (ср. Мк 4,40), но в ее ущербности. Мало просто 
верить в Иисуса как в Мессию и Господа, нужно еще доверять Ему. Тот, кто оставил все и последовал за 
Иисусом, должен всецело полагаться на Него, уповать на то, что Господь его никогда не оставит и 
непременно придет ему на помощь в минуту смертельной опасности.

запретил ветрам  и морю
Глагол 4тт€Т1|!Г|0€1Л epetimesen («запретил») обычно использовался при описании экзорцизмов. Напомним, 
что в иудейской традиции море считалось обиталищем демонических сил. Поэтому действие 
разбушевавшейся морской стихии уподоблялось действию бесов.

сделалась великая тиш ина
Здесь содержится очевидная аллюзия к ветхозаветным образам Бога, торжествующего над демонической 
морской стихией (ср. Пс 107 (106),29; 74 (73), 13-14). Таким образом весь фрагмент приобретает черты 
епифании43. Иисус предстает перед Своими учениками как Всемогущий Бог во всей полноте Своей 
безграничной власти.

27
люди

Быть может, имеются в виду ученики. Быть может -  слушатели рассказа.

удивляясь
Удивление -  так описывается реакция человека на происходящее во всех рассказах, составленных в жанре 
епифании. В данном случае, удивление -  это религиозное чувство. Соприкасаясь с Богом, ощущая Его 
действие в своей жизни, человек испытывает священный трепет и восхищение.

41 Речь идет о путешествии Иисуса с учениками по Галилейскому (Геннисаретскому) озеру. Однако Матфей, как и Марк, 
называет его «морем».
42 Завещание Нафана, 16.
43 Епифания - библейский литературный жанр, описывающий явление Бога человеку.
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кто это

?

Греческое выражение ттотоитос koxiv  о6то<;\ potapos estin outos буквально означает: «каков (есть) этот». 
Таким образом, вопрос имеет риторический характер и выражает не недоумение, а восхищение. Его 
можно перевести следующим образом: «Каков, что и ветры, и море повинуются Ему?».

Умеем ли мы не просто верить в Бога, но доверять Ему?
Ищем ли мы помощи у Бога в критические для нас минуты нашей жизни?

2.7 Исцеление гадаринских бесноватых (Мф 8,28-34).

28 И когда Он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, Его встретили два бесноватые, 
вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем.
29 И вот, они закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде времени 
мучить нас.
30 Вдали же от них паслось большое стадо свиней.
31 И бесы просили Его: если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней.
32 И Он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот, все стадо свиней бросилось с 
крутизны в море и погибло в воде.
33 Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем, и о том, что было с бесноватыми.
34 И вот, весь город вышел навстречу Иисусу; и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел от пределов 
их.

2.7.1 Вступление.
Подобно пророку Ионе, Иисус высаживается на берег в языческой стране. Синодальный перевод 
говорит о «стране Гергесинской», однако большинство наиболее авторитетных манускриптов первого 
Евангелия упоминает «страну Гадаринскую». В любом случае, речь шла о территории к востоку от 
Галилейского (Геннисаретского) озера, населенной, по преимуществу, язычниками.
Здесь Иисуса ждет встреча с бесноватыми, которые отличались диким нравом и представляли собой 
угрозу для проходящих мимо путников. Однако евангелист лишь вскользь упоминает о них. Все его 
внимание сосредоточено на мессианском и Божественном достоинстве Иисуса и Его могуществе.
Бесы первыми исповедуют Христа, как Сына Божия. Они знают, что будут изгнаны, а потому просят 
Иисуса разрешить им жить где-нибудь в ином месте, а именно в стаде «нечистых животных» -  свиней. 
Иисус отвечает согласием. Однако для бесов все заканчивается неожиданным и плачевным образом. 
Стадо свиней тонет в море. Тем самым, бесы подвергаются окончательному осуждению, которого они 
так стремились избежать. Иисус, Который только что проявил Свою власть над природными стихиями 
(стт. 23-27), распространил ее и на злых духов.
Реакция местных жителей на происшедшее немногим разнится от реакции побежденных Иисусом бесов. 
Они больше расстроены потерей стада свиней, нежели обрадованы приближением Царствия Небесного. 
Тем более актуальным становится предостережение: Сын Человеческий (Иисус), Который только что 
произвел окончательный суд над злыми духами, в свое время произведет окончательный суд над 
народами (ср. Мф 25,31-32).

Эпизод был заимствован Матфеем из Евангелия от Марка (Мк 5,1-20), где он носил жанровые черты 
отчета о чуде (экзорцизме). Матфей значительно сократил текст и переработал его в богословско- 
христологическом ключе.
Заметим, что Матфей говорит не об одном бесноватом, как Марк, но о двух. Быть может, с точки зрения 
литературных канонов того времени, такое удвоение считалось допустимым. Оно появляется и в иных 
евангельских текстах (ср. Мф 20,29 и Мк 10,46; Лк 24,4 и Мк 16,5).

2.7.2 Толкование.
28

страна Гадаринская
Мы уже отмечали, что, в отличие от Синодального перевода, наиболее достоверные манускрипты первого 
Евангелия говорят не о «Гергесинской», но о «Гадаринской стране». Город Гадара был расположен в 
десяти километрах к юго-востоку от Галилейского озера.

два бесноватые
Прием «удвоения», используемый Матфеем, должен подчеркнуть особую значимость и масштабность 
происходящего.
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встретили Его
Буквально -  «встретились Ему» (греч. i)Trr|VTr|<mv а6тй \ hypentesan auto). Последующее упоминание об их 
свирепом нраве позволяет предположить агрессивные намерения с их стороны. Ученики, только что 
избежавшие гибели на море, снова подвергаются опасности.

вышедшие из гробов
Гробами назывались горные пещеры, где хоронили умерших. Бесноватые жили на кладбище вне 
городской черты.

весьма свирепые, так что никто не см ел проходить тем  путем 
Евангелист намеренно подчеркивает серьезность ситуации.

29
они закричали

«Кричат», собственно, не люди, а бесы, использующие голосовые связки людей. Евангелист говорит о 
таинственной и жестокой силе зла, которой противостоит сила Иисуса. В те времена вера в злых духов 
(«бесов») была распространена повсем естно. Многие психические и нервные заболевания (например, 
эпилепсия) также приравнивались к бесовской одержимости. Для современного человека вера в бесов не 
столь актуальна. Однако и сегодня нам следует открывать в мире и в нас самих жестокую и враждебную 
человеку силу, которая может скрываться под разными именами.

Иисус, Сын Божий
В древнейших манускриптах Евангелия от Матфея слова «Иисус» нет. Бесы не обращаются к Иисусу по 
имени, но сразу же распознают Его Богосыновство. То, что пока еще остается сокрытым от глаз людей, 
известно в духовном мире.

что Тебе до нас
Буквально: «что нам и Тебе». Идиоматическое выражение, означавшее: «что между нами общего?», 

приш ел Ты сю да преж де времени мучить нас
Согласно представлениям иудаизма, сатана и все падшие духи («бесы») будут окончательно осуждены и 
низвергнуты в бездну на Страшном Суде. Суд должен совершиться при наступлении Дня Господня. Бесы 
знают, что непременно будут осуждены. Они также знают, что судить их будет находящийся теперь перед 
ними Сын Божий и Сын Человеческий. Однако, поскольку, День Суда еще не наступил, они требуют 
оставить их в покое. По их мнению, Сын Божий пришел прежде назначенного времени.

30
большое стадо свиней

В иудаизме свиньи считались «нечистыми» животными. Их мясо не употреблялось в пищу (Лев 11,7). 
Однако, поскольку область была населена язычниками, свиней тут могли разводить.

31
если выгонишь нас

В греческом подлиннике Евангелия этот оборот звучит иначе. Следует переводить: «если выгоняешь нас». 
Бесы отдают себе отчет, что Иисус уже принял решение изгнать их.

то пошли нас в стадо свиней
Бесы осознают, что не имеют силы сопротивляться Иисусу. Они хотят лишь выторговать для себя 
приемлемые условия отступления. В традиции иудаизма злые духи считались бессмертными. Однако они 
могли менять места своего обитания, пребывая в пустынных местностях (ср. Ис 13,21-22; 34,14; Мф 12,43- 
45), вселяясь в тела животных или людей. Теряя прежнее место обитания и не находя нового, дух 
вынуэден был отправляться в «бездну», т.е. в место окончательного осуждения (ср. Лк 8,31). Отсюда -  
просьба бесов. Войдя в стадо свиней, они могли и дальше оставаться в той же местности.

Это одновременно и разрешение, и повеление. Возможно, Иисус хочет наглядно продемонстрировать 
губительное действие бесов. Если они уничтожают стадо нечистых животных, то тем более -  человека.

все стадо свиней бросилось с крутизны в море, и погибло в воде
Здесь продемонстрирован деструктивный и саморазрушительный характер зла. Напомним, что в 
иудейской традиции море считалось символом той самой бездны, в которую так не хотели идти демоны.

33
пастухи побежали в город

Став свидетелями гибели стада, пастухи бежали в панике. 44

44 См. Выпуск 8, раздел 1.2.3 Духи. 
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34
весь город вышел навстречу Иисусу

Население города было весьма встревожено происшедшим. Все выходят навстречу Иисусу, чтобы 
посмотреть, что же случилось.

просили, чтобы Он отошел от пределов их
В отличие от Марка (Мк 5,15.18-20) и Луки (Лк 8,35.38-39), Матфей ничего не говорит о состоянии 
исцеленных. В центре его внимания -  свидетельство о Божественном могуществе Иисуса и реакция 
местных жителей. Будучи язычниками, жители Гадаринской страны не восприняли чуда, как знамения 
освобождения человека от господства чуждых ему сил зла. Они увидели в приплывшем иудее лишь 
опасного волшебника, наносящего экономический ущерб. Время широкой евангелизации язычников еще 
не наступило, поэтому Иисус возвращается в Галилею (Мф 9,1).

• Почему Матфей, в отличие от Марка и Луки, не интересуется состоянием исцеленных 
у  бесноватых?
• • Какие явления современного мира, по вашему мнению, свидетельствуют о присутствии в нем

сил зла?
• Как Вы думаете, почему многие наши современники предпочитают «держаться подальше» от 

Иисуса? Что общего между мотивами подобного поведения сегодня и мотивами поведения 
жителей Гадаринской страны?

2.8 Исцеление и прощение расслабленного (Мф 9,1-8).

1 Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой город.
2 (а) И вот, принесли к Нему расслабленного, положенного на постели. (Ь) И, видя Иисус веру их, 
сказал расслабленному: дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои.
3 При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: Он богохульствует.
4 Иисус же, видя помышления их, сказал: для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?
5 ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи?
6 Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, - тогда говорит 
расслабленному: встань, возьми постель твою, и иди в дом твой.
7 И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой.
8 Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам.________________

2.8.1 Вступление.
Свидетельство Матфея об Иисусе, как о Божественном Мессии, дополняется еще одним существенным 
элементом. Сын Человеческий имеет также власть отпускать грехи. Иисус возвещает Божие прощение 
как еще одно знамение приближения Царствия Небесного. Прощение и примирение с Богом -  это 
неотъемлемая составная часть Евангелия Царствия (ср. Мф 1,21).
Весь эпизод заимствован из Евангелия от Марка (Мк 2,1-12). Матфей сокращает его, убирая ненужные, 
с его точки зрения, подробности, с тем, чтобы отчетливее представить главную мысль.

Текст имеет следующую структуру:
1. Расслабленного приносят к Иисусу (ст. 2а).

2. Иисус провозглашает прощение грехов (ст. 2Ь).
3. Диалог с книжниками о прощении грехов (стт. 3-5).

4. Исцеление паралитика (стт. 6-7).
5. Реакция присутствующих (ст. 8).

Пункты 1, 4 и 5 отвечают жанровой схеме отчета о чуде. Однако пункты 2 и 3 ее нарушают и придают 
всему эпизоду черты апофтегмы.
Следует отметить, что тема прощения грехов присутствовала в этом эпизоде уже у Марка (Мк 2,5-10). 
Не подлежит сомнению, что притязание на личное прощение грехов принадлежало уже историческому 
Иисусу45, а потому логия стихов 2.4-6 относится к Его verba ipsissima.

45 Эго можно утверждать на основании критерия новизны, т.е. принципиальной оригинальности по сравнению с 
существовавшими прежде ветхозаветными и иудаистскими представлениями. См. Выпуск 5, раздел 5.1.5.1, пункт 2: Метод 
критериев подлинности слов и дел Иисуса.
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2.8.2 Толкование.

войдя в лодку, переправился обратно
Стих 9,1 -  это келал. Он одновременно завершает одну перикопу и открывает другую. После краткого 
пребывания в стране Гадаринской (Мф 8,28-34), Иисус с учениками на той же лодке возвращается обратно 
в Галилею.

прибыл в Свой город
Имеется в виду не Назарет, но Капернаум, ставший местом постоянного пребывания Иисуса в 
галилейский период Его служения.

1

2а
и вот

Евангелист дает понять читателю, что сейчас начнется описание важных событий. См. комментарий к 
стиху 8,29.

принесли расслабленного
Греческое тораЯит1 кбс\ paralytikos означает «парализованный».

2Ь
видя веру их

Как и Марк, Матфей прямо связывает последующее прощение грехов и исцеление с верой пришедших к 
Господу людей: самого парализованного и его друзей, принесших его к Иисусу.

дерзай
Греческое tharsei буквально означает «мужайся», «не бойся». Подобным образом Бог обращался к Своему 
народу в ветхозаветные времена, желая даровать ему спасение в отчаянной ситуации. Вот 
соответствующие примеры: «Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте, и увидите спасение Господне» 
(Исх 14,13). «В тот день скажут Иерусалиму: «не бойся»... Господь Бог твой среди тебя: уже более не 
увидишь зла» (Соф 3,16-17). «Опять Я определил в эти дни соделать доброе Иерусалиму и дому Иудину; 
не бойтесь» (Зах 8,15).

чадо
Т.е. «сын». «Сыном» можно было назвать младшего по возрасту или положению. Едва ли парализованный 
человек был намного младше Иисуса. Поэтому, называя его «сыном», Иисус косвенно свидетельствует о 
Своем достоинстве Мессии и даже о Своем Божественном, достоинстве. В иудейской традиции «сыном 
Божиим» назывался Богоизбранный Израильский народ: «И не верившие ничему ради чародейств..., 
признали, что этот народ есть сын Божий» (Прем 18,13). Этому народу, в лице больного паралитика, 
Иисус приносит теперь прощение грехов и исцеление болезней.

прощ аю тся тебе грехи твои
Здесь вновь использован Божественный пассив, который часто появляется у М атфея46. Переводить 
следует: Бог простил тебе грехи твои. Иисус не столько настаивает на Своем личном праве прощать 
грехи, сколько утверждает, что прощение Божие уже пришло в мир, и воспользоваться им можно 
немедленно!

3
сказали сами в себе

Т.е. подумали или совещались в своем, узком кругу.

Он богохульствует
Согласно представлениям иудаизма, лишь Бог знает сердце человека. Поэтому, лишь Бог может прощать 
грехи47. Прощение Божие в Израиле провозглашалось один раз в год, в Великий День Очищения или 
Умилостивления («Йом-Киппур» -  Лев 16). Однако взять на себя личную инициативу и объявить 
прощение конкретному человеку не мог никто и никогда. Это представлялось дерзким вторжением в тайну 
священной воли Бога, т.е. богохульством. Даже Мессия из рода Давида, которого ожидали фарисеи, не мог 
произвольно провозглашать прощение грехов.

4
видя помыш ления их

Евангелист указывает, что Иисус обладает Божественной способностью «знать сердца человеческие» (см. 
также Мф 12,25; 22,18).

46 См. Выпуск 8, комментарии к стихам Мф 5,19; 7,7.8 и др.
47 Ср. 1 Пар 6,30: «Ты один знаешь сердце сынов человеческих».
Пс 7,10: «.. .Ты испытуешь сердца и утробы, праведный Боже».
Иер 11 ДО: «Господи Саваоф, Судия праведный, испытующий сердца и утробы».
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для чего вы думаете худое в сердцах ваших
Скорее всего, речь вдет о замыслах книжников, направленных лично против Иисуса. Однако они думают, 
что, защищая «права» Бога, мыслят и поступают хорошо.

5
что легче сказать...

Иисус не утверждает, что прощение грехов менее значимое дело, нежели исцеление. Однако, по 
всеобщему убеждению иудаизма того времени, болезни и страдания прямо связаны с грехом и являются 
его следствием. Тот факт, что Иисус совершает исцеления, служит подтверждением Его права 
провозглашать прощение грехов.

6
чтобы вы знали

Иисус не утверждает, что болезнь этого конкретного человека непременно связана с его особой 
греховностью, хотя некоторые раввины усматривали такую связь (ср. Ин 9,2-3). И все же, болезни, 
страдания, как и сама смерть, -  это следствие греховной поврежденное™ человеческой природы, того, что 
в христианском учении называется первородным грехом (ср. Быт 3,16-19). Все последствия первородного 
греха будут окончательно устранены, когда Царство Божие полностью водворится в мире. До тех пор 
прошение грехов не обязательно связано с немедленным выздоровлением и прекращением страданий. 
Паралитик, грехи которого уже прошены. все еще лежит на носилках. Однако, чтобы доказать, что 
прощ ение грехов -  это реальност ь, Иисус подтверждает его чудом исцеления.

Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи
В данном случае, Иисус не просто провозглашает прощение Божие, но и приписывает право отпускать 
грехи лично Себе.

встань, возьми постель твою
Упоминание о постели (носилках), которую должен взять исцеленный, подчеркивает факт полного 
выздоровления. Больному не просто «стало лучше», он теперь -  полностью здоровый человек.

и иди в дом твой
Иисус предлагает исцеленному вернуться к нормальной жизни здорового человека.

7
встал и пошел в дом свой

Исцеленный в точное™ выполнил повеление Иисуса. Именно так должен вести себя ученик Христа.

8
народ

Греческое 6xAoi\ ochloi -  «толпы», 

удивился и прославил Бога
Обычная реакция присутствующих, характерная для жанра отчета о чуде.

давшего такую власть человекам
Быть может, присутствующие не понимают мессианского значения титула «Сын Человеческий» и 
интерпретируют его просто в значении «человек». Однако возможна и богословская интерпретация. 
Церковь разделяет со Христом власть прощать грехи (Мф 16,19 и 18,18). Возвещая на земле прощение 
грехов, спасение и милость Божию, она продолжает служение Христа.

• Что бы Вы сказали тяжело больному человеку в наши дни? Как бы Вы попытались объяснить 
^  ему смысл его страданий?

2.9 Призвание Матфея (Мф 9,9-13).

9 Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит 
ему: следуй за Мною. И он встал и последовал за Ним.
10 И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и 
учениками Его.
11 Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его: для чего Учитель ваш ест и пьет с мытарями и 
грешниками?
12 Иисус же, услышав это, сказал им: не здоровые имеют нужду во враче, но больные,
13 пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы? Ибо Я пришел призвать не
праведников, но грешников к покаянию.___________________________________________________________
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2.9.1 Вступление.
Фрагмент имеет свои параллели у Марка (Мк 2,13-17) и у Луки (Лк 5,27-32). Однако у этих евангелистов 
говорится о призвании Левин (Мк 2,13 и Лк 5,27), в первом же Евангелии -  о призвании Матфея (Мф 
9,9).
Скорее всего, Матфей -  это имя, которое Иисус дал мытарю Левию, когда тот стал апостолом, подобно 
тому, как Симон получил имя Петр. У всех трех синоптиков именно Матфей фигурирует в числе 
Двенадцати апостолов (ср. Мф 10,3; Мк 3,8; Лк 6,15).
Некоторые ученые возводят имя «Матфей» к греческому |j,a0r|Tf|<;\ mathetes -  «ученик». Однако 
большинство исследователей полагает, что здесь имеет место лишь случайное созвучие. На самом деле -  
это еврейское имя (Маттаи), означающее «дар Яхве».

Эпизод был заимствован из Евангелия от Марка. Интересно, что в данном случае Матфей использует 
целый текстовый блок из Марка: вслед за эпизодом, посвященным исцелению расслабленного (Мф 9,1- 
8; у Марка -  Мк 2,1-12), следует рассказ о призвании Левия (Матфея) (Мф 9,9-13; у  Марка -  Мк 2,13-17) 
и фрагмент, посвященный вопросу о посте (Мф 9,14-17; у Марка -  Мк 2,18-22).

Как и в других случаях, Матфей перерабатывает повествование Марка, превращая его в богословское 
свидетельство. Самые важные отличия:
1. Автор Евангелия от Матфея не упоминает о том, что пиршество происходит именно в доме 

призванного мытаря (ср. Мк 2,15 и Мф 9,10). Тем самым, особенно подчеркнут тот факт, что 
мытари и грешники пришли к Иисусу. а не просто в гости ^пригласившему их Матфею.

2. В конце эпизода (Мф 9,13) появляется цитата из пророка Осии (Ос 6,6), которой нет ни у Марка, ни 
у Луки. Включая ее в свой текст, автор хочет выделить главную мысль всего фрагмента: 
безграничное милосердие Божие к грешникам, которое выражается в служении Христа-Целителя 
(«врача» -  ср. Мф 9,12), излечивающего как физические, так и духовные недуги. Таким образом 
находит свое развитие тема предыдущего фрагмента о праве Сына Человеческого прощать грехи.

2.9.2 Толкование.

9
проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин...

Выходя из Капернаума, Иисус должен был пройти мимо городской таможни («мыши»48). Матфей 
занимался сбором пошлин, которыми облагались товары, ввозимые и вывозимые с территории правителя 
Галилеи Ирода Антилы. Быть может, он также занимался сбором налогов в пользу римлян.

следуй за Мною
Иисус предлагает мытарю стать Его учеником и, таким образом, войти в Царствие Божие, доступ в 
которое мытарям был закрыт (см. комментарий к следующему стиху). Как и в стихах Мф 8,19.22.23, слово 
«следуй» (греч. ’акоЯои0 €1,\ akolouthei) принадлежит словарю ученичества.

встал и последовал за Ним
Как и исцеленный расслабленный (Мф 9,7), мытарь тотчас исполняет требование Христа, доказывая, тем 
самым, свою готовность стать учеником.

10
Иисус возлежал

Очевидно, «возлежал» за столом, в соответствии с обычаями того времени. Многие выдающиеся учителя 
иудаизма прибегали к своеобразным символическим действиям, характерным только для них. Так для 
Иоанна Крестителя характерным было покаянное омовение, указывавшее на приближающийся Суд 
Господень. Отличительной же чертой служения Иисуса являлись многочисленные пиры, 
предвосхищавшие радость наступления эсхатологического Царства (см. комментарий к стиху Мф 8,11). 
Они символизировали радостный характер проповедуемой Благой Вести, подчеркивали, что грядущее 
Царство связано, в первую очередь, не с судом, но с милостью.

в доме
Согласно Марку, Иисус возлежал в доме Левия (Мк 2,15). Лука прямо свидетельствует, что Левий устроил 
в своем доме большое угощение (Лк 5,29). Однако Матфей опускает эти подробности, как 
несущественные.

48 Мытня -  старословянское слово, означающее: «таможня» - учреждение, собирающее налоги (пошлины -  старословянское 
мыто) на ввозимые и вывозимые товары. Отсюда происходит слово мытарь -  сотрудник мытни, таможенник.
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многие мытари и грешники
Мытарей (сборщиков налогов) обвиняли в злоупотреблении своим служебным положением для личного 
обогащения. Кроме того, их считали пособниками римских оккупантов. Иудейские раввины ставили 
сборщиков податей в один ряд с убийцами, разбойниками, «нечистыми». Обмануть мытаря и уклониться 
от уплаты налогов, с их точки зрения, считалось не только дозволенным, но и заслуживающим всяческого 
одобрения. Все раввины полагали, что мытари не смогут войти в мессианское Царство. Их отождествляли 
с грешниками и язычниками (ср. Мф 5,46-47; 9,11; 18,17). Однако Иисус, обратившись к мытарю со 
словами «следуй за Мной» (ст. 9), как раз приглашает его войти в Царство Небесное.

пришли и возлегли с Ним и учениками Его
В древности разделить с кем-либо трапезу означало нечто неизмеримо большее, чем теперь. Это было 
равнозначно выражению солидарности и единства с сотрапезниками. Поэтому, благочестивые иудеи, 
стремясь сохранить чистоту своей веры, никогда не садились за стол с язычниками и грешниками. Однако 
Иисус «делит трапезу», т.е. становится солидарным с грешным человечеством, разумеется, не для того, 
чтобы разделить его грех, но для того, чтобы принести прощение, примирение с Богом и духовное 
исцеление. «Он взял на Себя наши немощи и понес болезни», - пишет пророк Исаия (Ис 53,3). Появление 
«мытарей и грешников», пришедших разделить трапезу с Иисусом и Его учениками, содержит аллюзию и 
к иному тексту пророка: «Жаждущие! Идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите, 
покупайте и ешьте; идите, покупайте без платы вино и молоко... Послушайте Меня внимательно, и 
вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком» (Ис 55,1-2).

11
фарисеи сказали ученикам  Его

Недоуменный вопрос фарисеев обращен к ученикам, поскольку, в раввинском представлении, учитель 
несет ответственность за действия учеников и наоборот.

для чего Учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками
Фарисеи поражены, что Иисус делит трапезу с людьми, считавшимися погибшими. По их мнению, этим 
Он упраздняет различие между праведностью и греховностью, на котором зиждилась вся религиозная и 
общественная жизнь Израиля. Именно праведность, состоявшая в скрупулезной верности 
раввинистической интерпретации Моисеева закона, была, по мнению фарисеев, свидетельством верности 
Завету, заключенному Богом с Израилем, и давала надежду на Спасение. Нарушая Закон, «мытари и 
грешники» разрывали общение с Богом и навсегда теряли надежду на участие в Его Царстве.

12
не здоровы е имею т нуж ду во враче, но больные

Раввинская праведность, которую исповедуют фарисеи, лишь обличает грех, но не способна указать 
грешнику никакого выхода из его ситуации. Человек, однажды признанный «грешным», лишен 
возможности начать «новую жизнь». Иисус, проповедуя прощение Божие, как раз дает такую 
возможность. Уже в предыдущем эпизоде Он заявляет о Своем праве прощать грехи (Мф 9,6). 
Воспользоваться прощением может всякий, кто уверует в Иисуса и «последует за Ним», т.е. будет 
ж ить, согласно Его нравственны м заповедям. Иисус -  это подлинный Целитель, «Врач», 
располагающий средствами от всех -  как духовных, так и физических -  болезней, поэтому, Его «место» - 
как и «место» каждого врача - там, где особенно нуждаются в Его помощи: среди страдающих, 
отчаявшихся и греш ников!

13
пойдите, научитесь, что значит

Типичный речевой оборот из лексикона раввинов, которым во время религиозных диспутов предварялась 
важная цитата из Священного Писания.

«милости хочу, а не жертвы»
Цитата из пророка Осин (Ос 6,6). Ее следует воспринимать в общем контексте пророческого текста, 
свидетельствующего о Боге, Который исцеляет49, и призывает человека к личным отношениям, 
основанным на вере, прощении и любви50. Та же цитата приводится в Мф 12,7 по поводу спора о 
соблюдении субботы. Слово «жертва» может означать ритуальный Закон как таковой. Тогда вся фраза 
имеет следующий смысл: «[Я] хочу милости, а не следования ритуальному Закону (соблюдения 
ритуалов)». Логика же фарисеев имеет противоположный характер: «Хотим следования ритуальному 
Закону (соблюдения ритуалов), а не милости».

Я пришел призвать не праведников, но грешников [к покаянию]
Заключительная фраза Иисуса звучит иронически. «Праведниками» считали себя фарисеи. Именно эта 
мнимая «праведность» не позволяла им принять Благую Весть. Напротив, те, кто считали себя

49 Ср. Ос 6,1: «В скорби своей они с раннего утра будут искать Меня и говорить: «пойдем и возвратимся к Господу! Ибо Он 
уязвил -  и Он исцелит нас, поразил -  и перевяжет наши раны».
Ос 7,1: «Когда Я врачевал Израиля...»
50 Ос 2,19-20: «И обручу тебя Мне навек, и обручу тебя Мне в правде и суде, в благости и милосердии. И обручу тебя Мне в 
верности, и ты познаешь Господа».
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«грешниками» и искали примирения с Богом, охотно внимали словам проповеди о Царстве Божией 
милости и любви. Слов к покаянию, приведенных в Синодальном переводе, в большинстве манускриптов 
нет.

• Каким образом мы можем стать свидетелями Божией милости и прощения по отношению к 
^  окружающим нас грешникам?

2.10 Вопрос о посте (Мф 9,14-17).
14 Тогда приходят к Нему ученики Иоанновы и говорят: почему мы и фарисеи постимся много, а 
Твои ученики не постятся?
15 И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут 
дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься.
16 И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерет 
от старого, и дыра будет еще хуже.
17 Не вливают также вина молодого в мехи ветхие; а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и
мехи пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое.__________________

2.10.1 Вступление.
Этот фрагмент, как и два предыдущих, представляет собой переработку текста Евангелия от Марка (Мк 
2,18-22).
Открытый призыв Иисуса, обращенный к грешникам, и совместное застолье с ними означали куда 
больше, нежели предостережения о грядущем Суде, выходившие из уст Иоанна Крестителя. По этой 
причине ученики Иоанна пребывали в недоумении. Оно тем более усиливалось оттого, что большинство 
из них чувствовали себя внутренне связанными с мессианским движением. Ведь никто иной, как сам их 
учитель, Иоанн, указал на Иисуса, как на грядущего Мессию (Мф 2,11-12.14). Их вопрос, адресованный 
Иисусу, свидетельствует о нарастающем напряжении, кульминацией которого стали сомнения самого 
Крестителя (Мф 11,3).
Ученики Иоанна постятся в преддверии близкого Суда. Их пост -  это знак покаяния. Тем временем 
Иисус не скрывает Своей радости, когда люди обращаются к Богу, и эта радость находит свое 
выражение в пиршествах.
Читатели Евангелия от Матфея уже знают, что Иисус начал Свое служение длительным постом (Мф 4,1- 
2), поэтому Он не мог быть противником поста как такового.
С другой стороны, все синоптическое предание согласно свидетельствует, что Иисус не устанавливал 
для Своих учеников обязательные посты.
Тем не менее, в Новом Завете и в других раннехристианских текстах сохранилось множество 
свидетельств того, что посты практиковались в христианской Церкви с древнейших времен (ср. Деян 
13,3; 14,23; 1 Кор 7,5; 2 Кор 11,27).
Следовательно, весь описанный эпизод отражает практику «земного», исторического Иисуса. В этот 
период Он действительно отклонял посты, как противоречащие радостному, «праздничному» характеру 
проповедуемой Им Благой Вести.
Заключительная часть фрагмента представляет собой метафору и содержит приговор старым 
фарисейским практикам как таковым. Они решительно несовместимы с новым, исполненным силы и 
радости духом Божия Царства.

2.10.2 Толкование.
14

тогда
Этим словом евангелист устанавливает логическую связь с предыдущей перикопой. 

приходят к Нему ученики Иоанновы
Во время служения Иисуса Иоанн был в темнице, однако группа его учеников продолжала существовать. 
Далеко не все они стали последователями Христа. Обособленная группа учеников Иоанна существовала и 
в послепасхальные времена (ср. Деян 19,1-7).

почему мы и фарисеи постимся [много]
Аскетические практики, включавшие в себя пост, считались обязательными для всех благочестивых 
иудеев. Кроме общеобязательных постов, связанных с «Днем Умилостивления» (Лев 16,29) и днями 
национальных катастроф, движения позднего иудаизма имели свои собственные постные дни. Так 
фарисеи постились по понедельникам и четвергам. Чрезвычайной строгостью постов отличалась практика 
ессеев. По всей видимости, Иоанн Креститель также установил для своих последователей обязательные
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постные дни. Слова «много» нет в большинстве древних манускриптов. Скорее всего, это позднейшая 
вставка переписчика.

а Твои ученики не постятся
Вопрос не следует истолковывать как обвинение. Ученики Иоанна хотят получить разъяснения, 
касающиеся истинной праведности, а не указать на безбожие Иисуса, как это делают фарисеи.

15
могут ли печалиться

Матфей заменяет слово «поститься», используемое Марком (Мк 2,19), словом «печалиться». В иудейской 
традиции пост неизменно связывался с печалью. Противопоставление поста и эсхатологической радости 
есть у пророка Захарии: «Так говорит Господь Саваоф: пост четвертого месяца, и пост пятого, и пост 
седьмого, и пост девятого соделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством» (Зах 8,19).

сыны чертога брачного
Иисус видит в Своих пирах предвосхищение эсхатологической трапезы в Царствии Божием. Его 
окончательное водворение с древнейших времен связывалось со свадебным торжеством (см. ниже). 
«Сыны чертога брачного» -  это участники свадебных торжеств, гости на брачном пире. Как люди, 
приглашенные на свадьбу должны веселиться, а не горевать, так должны радоваться все приглашенные 
стать участниками Царствия Небесного.

БРАК КАК СИМВОЛ ВЕЧНОГО ПРИМИРЕНИЯ С БОГОМ

Согласно Библии, человек изначально был сотворен Богом, как мужчина и женщина. «И сотворил Бог 
человека по образу Своему, - читаем мы в книге Бытия (Быт 1,27), - по образу Божию сотворил Его; 
мужчину и женщину сотворил их». О неразрывном единстве мужчины и женщины свидетельствует и 
Быт 5,1-2: « ... Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их, 
и благословил их, и нарек им имя: человек, в день сотворения их».
По мнению раввинов, до брака мужчина несовершенен и неполон. Он освобождается от своей 
ущербности, лишь соединяясь со своей половиной. «Посему оставит человек отца своего и мать свою, и 
прилепится к жене своей; и будут два одна плоть» (Быт 2,24). Словом «плоть» в ветхозаветной традиции 
обозначали человека как такового. Поэтому брачное соединение с женой мыслилось как восстановление 
изначальной целостности человеческого существа.
Брачная символика широко применялась и к отношениям Бога со Своим народом. Ею проникнута вся 
Книга Песни песней. Пророк Осия изображал Израиль в виде неверной супруги. От ее измены страдает 
как она сама, так и ее Небесный Супруг -  Бог Яхве. «Судитесь с вашею матерью, судитесь; ибо она не 
жена Моя, и Я не муж ее; пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих» (Ос 
2,2). Аналогичные тексты можно найти и в Книге пророка Исаии: «Ибо твой Творец есть супруг твой; 
Господь Саваоф -  имя Его; и Искупитель твой -  Святый Израилев: Богом всей земли назовется Он. Ибо 
как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была 
отвержена, говорит Бог твой» (Ис 54,5-6).
Будущее восстановление единства между Богом и Его народом мыслилось как восстановление брачных 
отношений, своего рода бракосочетание, тождественное установлению Нового Завета. «И будет в тот 
день, - говорит пророк Осия, - ты будешь звать Меня «муж мой»... И обручу тебя Мне навек, и обручу 
тебя Мне в правде и суде, благости и милосердии. И обручу тебя Мне в верности, и ты познаешь 
Господа» (Ос 2,16.19-20). Ему вторит пророк Исаия: «Не будут уже называть тебя «оставленным», и 
землю твою не будут более называть «пустынею», но будут называть тебя: «Мое благоволение к нему», 
а землю твою «замужнею», ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается. Как юноша 
сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои; и как жених радуется о невесте, так будет 
радоваться о тебе Бог твой» (Ис 62,4-5).
Ожидаемое бракосочетание Бога со Своим народом начало осуществляться с момента выступления 
Христа на проповедь. Все служение Иисуса можно символически представить в виде совершающегося 
брачного торжества. Церковь очень рано стала интерпретировать Новый Завет, заключенный во 
Христе с человечеством, в символах супружеского союза (см. Еф 5,22-27). Именно по этой причине в 
Церкви брак между мужчиной и женщиной стал рассматриваться как Таинство, отражающее 
нерасторжгшое единение Христа со спасенной Им общиной : «Мужья, любите своих жен, как и Христос 
возлюбил Церковь и предал Себя за нее... Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к 
жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и Церкви» 
(Еф 5,25.31-32).

пока с ними жених
Мы уже видели, что в ветхозаветной традиции символ жениха (или супруга) применялся к Богу (Ис 54,5-6; 
62,5; Ос 2,16-20). В данном случае, Иисус относит его к Себе. Тем самым, Он косвенно свидетельствует о

27



Своем Божественном достоинстве. В раде текстов Нового Завета Иисус прямо назван женихом или 
мужем Церкви (2 Кор 11,2; Еф 5,22-27; Откр 19,7).

но придут дни, когда отним ется у них ж ених
Здесь Иисус указывает на Свою грядущую смерть.

тогда будут поститься
Христианская Церковь практиковала посты с древнейших времен. При этом постными днями стали «дни 
взятия Иисуса от мира»: среда, как день предательства Иуды, и пятница -  как день Голгофской смерти 
Господа. Однако это была уже не «скорбная и унылая обязанность», но дань уважения к Господу и Его 
страданиям, исполненная радостного сознания обновляющей силы Воскресения. Многие экзегеты считают 
всю фразу послепасхальной вставкой, отражающей практику постов в церковной общине. Однако не 
исключено, что чувствующий сгущение враждебной атмосферы исторический Иисус, предсказывал таким 
образом (в завуалированной форме) Свои страдания и смерть. Впоследствии Он скажет об этом прямо 
(Мф 16,21).

16
к ветхой одежде

Греческое l|i<m ov\ himation означает «верхняя одежда», «плащ». Образ «одежды» может указывать на 
«внешние проявления религиозности»: ритуалы, обряды, предписания, иерархию, короче говоря, все то, 
что мы ныне называем «религиозными установлениями» или «институциональной стороной религии».

заплаты  из небеленой ткани
Имеется в виду лоскут из грубой, невыделанной ткани. Попытка пришить его к истлевшим, рвущимся 
краям ветхого плаща приведет к тому, что плащ станет окончательно негодным к использованию. 
«Заплата» может символизировать проповедь Царства, «весомо и зримо» входящую в мир.

вновь приш итое отдерет от старого, и ды ра будет ещ е хуж е
Буквально фраза звучит так: «(заплата) берет полноту (тгА,Т1рсо̂ хос\ pleroma) от одежды и делается худший 
разрыв (oxtopa\ schisma)». Здесь высказана мысль о несовместимости «новой праведности» Царствия 
Божия51 с благочестием фарисейского иудаизма. Учение Христа заключает в себе всю «полноту» 
(ттАлрсоцоЛ pleroma) ветхозаветной религии. Оно не нуждается в предписаниях раввинской набожности. 
Попытка искусственно совместить их приводит к разрыву, расколу (oxio\xa\ schisma). Некоторые 
современные экзегеты усматривают тут призыв к «мирному разводу» христианства и иудаизма, при 
котором могли бы сохраниться обе религии. Их просто не следует «совмещать», т.е. «приставлять 
заплату». Едва ли, однако, подобная мысль могла быть высказана как историческим Иисусом, так и 
автором Евангелия. Дня них Благая Весть заключала всю полноту истины и являлась единственной 
законной преемницей религии Закона и Пророков. Традиция пророков Израиля единогласно 
свидетельствовала о наступлении «принципиально новой реальности» в эсхатологические времена. «Вот Я 
делаю новое; ныне же оно явится» (Ис 43,19). «Я ныне возвещаю тебе новое и сокровенное, и ты не знал 
этого» (Ис 48,6). А, по убеждению Христа и Его последователей, эсхатологические времена как раз 
наступили. Образ «ветхой одежды» по отношению к тем, кто противится Богу, также использовался в 
пророческих текстах. «Вот, Господь Бог помогает мне: кто осудит меня? Вот, все они, как одежда 
обветшают; моль съест их» (Ис 50,9). «Послушайте Меня, знающие правду, народ, у которого в сердце 
закон Мой! Не бойтесь поношения от людей, и злословия их не страшитесь. Ибо, как одежду, съест их 
моль, и, как волну, съест их червь; а правда Моя пребудет вовек, и спасение Мое -  в роды родов» (Ис 51,7- 
8). Итак, чтобы подчеркнуть несовместимость «благочестия Царства» с благочестием фарисеев, Иисус 
прибегает к традиционной пророческой символике.

Впрочем, возможно и иное толкование. Вполне вероятно, что метафора содержит упрек ученикам Иоанна 
Крестителя за их недостаточно радикальный разрью с фарисейским иудаизмом. В таком случае, в заплате 
следует видеть проповедь Иоанна. Однако его последователи стремятся одновременно сохранить верность 
принципам раввинского благочестия. В результате раскол («схизма») в Израиле лишь углубляется. 
Единственный выход -  принять Иисусову проповедь Царства, оставив как «ветхие одежды» фарисейской 
набожности, так и безуспешные попытки их латать.

17
не вливаю т вина молодого в мехи ветхие

В Палестине вино хранили в мешках, сделанных из козьих шкур. Со временем они теряли свою 
эластичность, поэтому «молодое», т.е. находящееся в стадии брожения, вино могло их прорвать.

прорываю тся мехи, и вино вы текает, и мехи пропадаю т
Здесь перед нами пример синонимического параллелизмег52, характерного для семитской манеры 
изъясняться. Метафора «мехов и вина» полностью отвечает по смыслу метафоре «одежды и заплаты». При 
этом «мехи» соответствуют «одежде», а «вино» -  «заплате».

51 Изложению принципов «новой праведности» посвящена Нагорная проповедь (Мф 5 -  7). См. Выпуск 8, раздел 4.
52 Синонимический параллелизм -  литературный прием, когда одно и то же утверждение высказывается двумя различными 
способами.
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вино молодое вливают в новые мехи
Здесь появляется новый мотив. Любая религия нуждается в «одежде» или в «мехах», т.е. во внешних 
формах самовыражения, в том, что мы называем «религиозными установлениями», куда входят принятые 
нормы благочестия, праздничные и постные дни, порядок богослужений, традиция учительства, иерархия 
и т.п. Лишь таким образом может быть сохранен сам «дух» религии, ее главное содержание, то, что в 
данном случае названо «вином». Христианская Церковь также создала для себя «мехи», т.е. свои 
«установления», в которых существует и передается последующим поколениям духовная истина 
Евангелия. Практика христианских постов (ср. ст. 15) тоже принадлежит к этим «мехам». Многие экзегеты 
полагают, что изречение о «новых мехах», отражающее историческую практику Церкви, возникло уже в 
послепасхальную эпоху, и было добавлено к подлинным словам Иисуса.

сберегается то и другое
Выражение может относиться к «новому вину» и «новым мехам». Тогда смысл его очевиден: обновленные 
правила благочестия, праведность Царствия Божия, наконец, церковные структуры способствуют 
сохранению и распространению Евангельской истины. Если же выражение относится как к «ветхим», так 
и к «новым» мехам, смысл высказывания может быть иным: ветхозаветное Откровение («старое вино») и 
ветхозаветные святыни («ветхие мехи»: Закон, Храм, жертвы, Израиль и т.д.) сохраняют свое значение, но 
лишь как предвосхищение Благой Вести и подготовка к ней. Такое толкование не исключено, если 
принять во внимание логию Мф 13,5253, имеющую именно такой смысл.

• Какое значение имеет для Вас пост? Способствует ли он углублению Ваших личных 
О отношений со Христом?
• • Сформулируйте метафору «ветхих и новых мехов» на современном языке, с использованием

хорошо понятных нашим современникам образов.

2.11 Исцеление кровоточивой и воскрешение дочери иудейского начальника 
(М ф 9,18-26).

18 Когда Он говорил им сие, подошел к Нему некоторый начальник и, кланяясь Ему, говорил: дочь 
моя теперь умирает; но приди, возложи на нее руку Твою, и она будет жива.
19 И встав, Иисус пошел за ним, и ученики Его.
20 И вот, женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю 
одежды Его,
21 ибо она говорила сама в себе: если только прикоснусь к одежде Его, выздоровею.
22 Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя. Женщина с того 
часа стала здорова.
23 И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении,
24 сказал им: выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит. И смеялись над Ним.
25 Когда же народ был выслан, Он, войдя, взял ее за руку, и девица встала.
26 И разнесся слух о сем по всей земле той.________________________________________________________

2.11.1 Вступление.
После отступления, связанного с рассказом о призвании Матфея и дискуссией о посте, евангелист 
возвращается к описанию совершенных Иисусом чудес. Заметим, что во второй книге своего Евангелия 
Матфей группирует рассказы о чудесах по триадам. перемежая их повествовательными эпизодами. 
Вслед за рассказом об очищении прокаженного (Мф 8,1-4), исцелении слуги сотника (Мф 8,5-13) и 
исцелении тещи Петра (Мф 8,14-17) следует фрагмент об условиях следования за Христом (Мф 8,18- 
22). Следующая триада чудес: усмирение бури (Мф 8,23-27), изгнание бесов (Мф 8,28-34) и исцеление 
расслабленного (Мф 9,1-8), завершается эпизодом призвания мытаря и беседой с учениками Иоанна 
Крестителя (Мф 9,9-17).
Последняя триада включает в себя фрагмент с кровоточивой и дочерью иудейского начальника (Мф 
9,18-26), рассказы об исцелении двух слепых (Мф 9,27-31) и исцелении немого бесноватого (Мф 9,32-34). 
Главной для нее является тема веры, необходимой всякому, кто просит Господа о помощи.

Эпизод исцеления кровоточивой и воскрешения дочери Иаира был заимствован Матфеем из Евангелия 
от Марка (Мк 5,21-43). При этом Матфей сократил рассказ Марка примерно на 2/3, исключив 
практически все подробности.

53 Мф 13,52: «...Всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей 
новое и старое».
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2.11.2 Толкование.
18

когда Он говорил им сие
Евангелист устанавливает логическую связь с предыдущей перикопой. Иисус все еще находится в доме 
(Мф 8,10) и продолжает застольную беседу. У Марка параллельный эпизод помещен в совершенно иной 
контекст: сразу после возвращения Иисуса из Гадаринской страны в Капернаум.

подошел некоторый начальник
В отличие от М арка (Мк 5,22), Матфей не упоминает его имени («Иаир»). Он называет его просто 
«начальником» (греч. архонЛ archon), а не как Марк, «начальником синагоги». Словом йрхонЛ archon мог 
называться «старейшина» -  представитель местного самоуправления.

кланяясь Ему
Греческое iTpooeKUV€i\ prosekynei означает буквально «простираться ниц». Такое поклонение следовало 
отдавать одному Богу. Ср. комментарий к стиху 8,2.

дочь моя теперь умирает
Греческое a p ti €Т€Я€итг|оеЛ arti eteleutesen буквально означает: «сейчас скончалась». Это коренным 
образом меняет смысл текста. «Начальник» просит не об исцелении тяжелобольной, как у Марка (ср. Мк 
5,23), но о воскрешении уже умершей.

приди, возложи на нее руку Твою, и она будет жива
Просьба начальника, как и его поклонение, свидетельствуют о его глубокой вере в Иисуса. Он верит, что, 
возложив руки на умершую, Иисус сможет вернуть ей жизнь.

19
Иисус пошел за ним

Согласно закону Моисея, человек, коснувшийся мертвого тела, считался «нечистым» семь дней, после 
чего должен был совершить ритуальное омовение (Числ 19,11-13). Однако, невзирая на ритуальные 
запреты, Иисус тотчас оставляет застолье и спешит вслед за «начальником».

20
женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением

Женщина, имевшая кровотечение, по Закону считалась нечистой и была исключена из Израильского 
общества (Лев 15,19-30). Вплоть до исцеления, она не могла рассчитывать на участие в мессианском 
Царствии Божием, где не должно было быть «ничего нечистого» (Ис 35,8; 52,1).

подойдя сзади
Всякий, кого касалась «нечистая» женщина сам становился «нечистым» (Лев 15,19). Отсюда -  робость 
женщины, ее желание действовать скрытно.

прикоснулась к краю одежды Его
Речь, вероятно, идет о кистях. Благочестивые иудеи пришивали их к краю своих одежд, как знамение 
Завета с Богом и напоминание о Его заповедях (Числ 15,38-39; Втор 22,12).

21
если только прикоснусь к одежде Его, выздоровею

В этих словах засвидетельствована вера женщины. То, что она коснулась кистей на одежде Иисуса, 
выражает истинный характер ее упования. Она ожидает исцеления от нерушимого Завета Божия с 
человеком (его символизировали кисти), а также от его носителя -  Господа Иисуса. Возможно, стих 
содержит аллюзию к пророчеству Захарии: «Так говорит Господь Саваоф: будет в те дни, возьмутся десять 
человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея, и будут говорить: мы пойдем с тобою, 
ибо мы слышали, что с вами Бог» (Зах 8,23). Согласно свидетельству Евсевия Кесарийского, кровоточивая 
женщина была язычницей из Кесарии Филипповой. Правда, эти сведения нельзя считать достоверными. 
Однако в Израиле «нечистые» приравнивались к язычникам. Поэтому аллюзия остается в силе даже в том 
случае, если женщина была иудейкой.

22
обратившись и увидев ее

Матфей не упоминает о толпе, теснившейся вокруг Иисуса (ср. Мк 5,30-32). Поэтому Иисус сразу же 
увидел женщину

дерзай, дщерь
То же выражение, что и в стихе 9,2: «дерзай, чадо!». Иисус видит в женщине «чадо Божие». Все 
уверовавшие во Христа являются детьми Бога (ср. Гал 4,5-7; Рим 8,16-17).

вера твоя спасла тебя
Спасение возможно лишь по вере в Иисуса, как в своего Спасителя.

30



ж енщ ина с того часа стала здорова
Иисус не произнес никаких иных слов, кроме похвалы вере женщины. Он также не совершил никаких 
действий. Поэтому исцеление женщины можно приписать самой ее вере. Столь крепкую, как в данном 
случае, веру следует рассматривать как  дар от Господа. Именно по этой причине она способна приносить 
исцеление.

23
увидел свирельщиков

Речь идет о профессиональных музыкантах, участвовавших в ритуальном оплакивании умершего. 
Погребальным обрядам в иудаизме придавалось большое значение. В Мигине54 мы читаем: «Раввин Иуда 
сказал: даже самый бедный в Израиле должен нанять, по крайней мере, двух флейтистов и одну женщину- 
плакальщицу».

народ в смятении
Люди, находящиеся в доме, скорбят по поводу смерти девушки.

24
выйдите вон

Присутствие плакальщиков излишне, ибо «не умерла девица, но спит», 

не ум ерла девица, но спит
Смерть человека не является его окончательным состоянием. Мертвые воскреснут, подобно тому, как 
пробуждаются спящие. Уподобление смерти сну есть уже в Книге пророка Даниила: «И многие из спящих 
в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление» (Дан 12,2).

и смеялись над Ним
Профессиональные плакальщики смеются над Иисусом. В отличие от отца девушки, они не верят в Его 
могущество.

25
когда народ был выслан

По-видимому, хозяин дома, веровавший в Иисуса, приказал присутствующим удалиться.

Он, войдя, взял ее за руку
В Ветхом Завете описывается два случая воскрешения умерших, совершенных пророками Илией (3 Цар 
17,17-24) и Елисеем (3 Цар 4,17-37). Тогда воскрешение наступало лишь после долгих усилий пророка. 
Для Иисуса, обладающего Божественным могуществом, достаточно лишь взять девочку за руку.

девица встала
Греческое слово Г|у€р0Т1\ egerthe употреблялось и по отношению к Воскресению Христа. Можно 
перевести: «была воскрешена».

26
и разнесся слух о том  по всей земле той

Согласно сообщению Марка, Иисус повелел присутствующим сохранить происшедшее в тайне (Мк 5,43). 
Матфей опускает упоминание об этом, поскольку для него важнее выразить богословскую идею: 
соверш аемые Иисусом чудеса являю тся знамениями пришедшего в мир Ц арствия Бож ия, и знать 
это долж ны повсюду.

?
Как Вы думаете, почему во всех трех синоптических Евангелиях рассказы об исцелении 
кровоточивой женщины и воскрешении дочери Иаира приводятся совместно?

2.12 Исцеление двух слепых (Мф 9,27-31).

27 Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и кричали: помилуй нас, Иисус, сын 
Давидов!
28 Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему. И говорит им Иисус: веруете ли, что Я  
могу это сделать? Они говорят Ему: ей, Господи!
29 Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам.
30 (а) И открылись глаза их; (Ь) и Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы никто не узнал.
31 А они, выйдя, разгласили о Нем по всей земле той.______________________________________________

54 Мииша -  письменный раввинский комментарий к Торе, т.е. к закону Моисея (ок. 200 г. н.э.). На основе Мшины впоследствии 
возник Талмуд.
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2.12.1 Вступление.
Совершенное чудо для людей, воспитанных в иудейской традиции, имело очевидный символический 
смысл. У пророков наступление мессианского Царства связывалось с возвращением зрения слепым. Так 
в Книге Исаии мы читаем: «И в тот день глухие услышат слова книги, и прозрят из тьмы и мрака глаза 
слепых» (Ис 29,18). «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся» (Ис 35,5). При этом 
физическое исцеление указывает на исцеление духовное: возможность истинного видения Бога.
Как и в предыдущем фрагменте, подчеркнута роль веры в Иисуса. Лишь в этом случае исцеление может 
произойти (ср. стт. 28-29).
В рассказанной Матфеем истории можно увидеть и скрытый упрек не принимающим Иисуса иудеям. 
Его мессианское и Божественное достоинство очевидно даже слепиам. Однако фарисеи и их 
последователи упорно отказываются его признать!

Обращает на себя внимание созвучие этого эпизода с другим фрагментом Евангелия от Матфея (Мф 
20,29-34), в котором также идет речь об исцелении двух слепых. Этот второй отрывок имеет прямые 
параллели в Евангелиях от Марка (Мк 10,46-52) и от Луки (Лк 18,35-43)55. Поэтому можно считать, что 
Матфей, как и Лука, заимствовал его у Марка.
Однако для перикопы стихов 9,27-31 прямых параллелей у иных синоптиков нет. Отсюда можно сделать 
вывод, что евангелист воспользовался в данном случае своим собственным источником (М-собств.).
С другой стороны, обилие параллелей с текстом Мф 20,29-3456 позволяет предположить, что оба 
рассказа, по-видимому, отражают память христианской общины об одном и том же событии из жизни 
земного Иисуса.

Фрагмент имеет четкую структуру, характерную для жанра отчетов о чуде:
1. Просьба об исцелении (ст. 27).

2. «Испытание намерений»: вопрос Иисуса и ответ слепых (ст. 28).
3. Исцеление (стт. 29-30а).

4. Запрет говорить о происшедшем, и нарушение запрета исцеленными (стт. 30Ь-31).

2.12.2 Толкование.
27

когда Иисус шел оттуда
Здесь устанавливается связь с предыдущей перикопой. Иисус вышел из дома иудейского начальника, где 
Им было совершено чудо воскрешения девочки.

за Ним следовали
На этот раз слово «следовали» употребляется в значении «шли», а не «были учениками», как в иных 
фрагментах (ср. комментарии к стихам Мф 8,19.22.23; 9,9).

двое слепых
В иудаизме слепота расценивалась как наказание за грех57, поэтому слепых часто изгоняли из общества, 

помилуй нас
Этот вопль, с которым находящиеся в отчаянном положении люди взывают к Господу, особенно часто 
встречается в Псалмах. Ср. Пс 6,2: «Помилуй меня. Господи, ибо я немощен; исцели меня, Господи, ибо 
кости мои потрясены; и душа моя сильно потрясена». Пс 9,14: «Помилуй меня. Господи, воззри на 
страдание мое от ненавидящих меня, Ты, Который возносишь меня от врат смерти».

Иисус, Сын Давидов
«Сын Давида» -  мессианский титул, который фарисеи сделали весьма популярным среди иудеев. С ним 
связывался конкретный образ ожидаемого Мессии -  царя из династии Давида, который установит в 
Израиле идеальное теократическое государство, основанное на неукоснительном соблюдении Закона и 
социальной справедливости. На его защиту могли рассчитывать несчастные, угнетенные и гонимые58. 
Слепые видят в лице Иисуса именно такого Царя.

55 Однако Матфей говорит не об одном слепом, как Марк и Лука, но о двух. Здесь имеет место прием удвоения, встречающийся 
иногда в синоптических Евангелиях См. раздел 2.7.1 настоящего выпуска и комментарий к стиху Мф 8,28.
56 К ним относятся: вопль слепых: «Иисус, Сын Давидов, помилуй нас», именование Иисуса «Господом», форма исцеления -  
посредством прикосновения к глазам, указание на исцеляющую силу веры.
57 Быт 19,11: «.. .а людей, бывших при входе в дом, [Бог] поразил слепотою...» (речь идет о жителях Содома).
Втор 28,28-29: «Поразит тебя Господь сумасшествием, слепотою и оцепенением сердца. И ты будешь ощупью ходить в 
полдень, как слепой ощупью ходит в потьмах...» (речь идет о наказании за непослушание Заповедям Господним).
Ср. также вопрос учеников Иисусу: «Равви! Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» (Ин 9,2).
58 См. Пс 72 (71),1-4.12-14: «Боже! Даруй царю Твой суд и сыну царя Твою правду, да судит праведно людей Твоих и нищих 
Твоих на суде. Да принесут горы мир людям и холмы правду. Да судит нищих народа, да спасет сынов убогого, и смирит 
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28
когда же Он пришел в дом

Быть может, имеется в виду дом Петра, в котором Иисус жил, 
находясь в Капернауме. В Евангелиях описывается много 
случаев исцеления слепых, но только в этом эпизоде подобное 
исцеление происходит в доме, а не на открытом пространстве.

слепые приступили к Нему
Излюбленный оборот Матфея (ср. Мф 8,2.5.19; 9,10 и др.).
Слепые «приступили» к Иисусу, как к всемогущему Господу.
Именно так должны вести себя ученики Христа, когда они хотят 
доверить Ему свои нужды.

веруете ли, что Я могу это сделать
Единственный раз во всем Евангелии от Матфея Иисус прямо 
спрашивает Своих собеседников, верят ли они в Его 
могущество. Слепые уже продемонстрировали свою веру, 
исповедуя Иисуса Мессией и прося Его помиловать их. Поэтому 
вопрос имеет скорее назидательное значение. Он должен еще 
раз подчеркнуть необходимость безусловной веры, с которой 
следует «приступать» к Господу.

ей, Господи!
По-гречески: паг купе. Частица nai имеет утвердительный 
характер и означает: «да», «подлинно», «истинно». Таким 
образом, слепые свидетельствуют о своей вере в Иисуса, как в 
Господа. Титул «Господь», приписываемый Богу Израиля, а в 
Септуагинте ставший фактически Его именем собственным, 
имеет куда больший вес и значение, нежели титул «Сын 
Давида».

29
коснулся глаз их

Иисус обычно исцелял слепоту, как и иные недуги, посредством 
прикосновения.

по вере вашей да будет вам
Как и в случае с кровоточивой женщиной, вера является тут 
ближайшей причиной исиеления. См. комментарий к стиху Мф 
8,22.

30
и открылись глаза их

Вера слепых была достаточно искренней и глубокой, поэтому и 
совершилось чудо.

Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы никто не узнал
Быть может, запрет говорить о происшедшем связан с использованием титула «Сын Давидов». Он имел 
очевидную политическую и националистическую окраску, а потому, в сущности, был неприемлем (ср. Мф 
22,41-46). Хотя другие люди часто называли Иисуса «Сыном Давидовым» (ср. Мф 12,23; 15,22; 20,30-31; 
21,9.15), ни Он Сам, ни Его ученики не делали этого. Вера исцеленных слепцов глубока и сильна, но ей 
еще недостает разумной зрелости. Слепые не вполне понимают роль Иисуса как Мессии, поэтому они еще 
не готовы к свидетельству.

ХРИСТОС

В Его смиренном выраженье 
Восторга нет и вдохновенья,
Но мысль глубокая легла 
На очерк дивного чела.
То не пророка взгляд орлиный,
Не прелесть ангельской красы - 
Делятся на две половины 
Его волнистые власы;
Поверх хитона упадая,
Одела риза шерстяная 
Простою тканью стройный рост;
В движеньях скромен Он и прост; 
Ложась вкруг уст Его прекрасных, 
Слегка раздвоена брада;
Таких очей благих и ясных 
Никто не видел никогда.
Любовью к ближним пламенея, 
Народ смиренью Он учил.
Он все законы Моисея 
Любви закону подчинил.
Не терпит гнева Он, ни мщенья,
Он проповедует прощенье,
Велит за зло платить добром,
Есть неземная сила в Нем;
Слепым Он возвращает зренье, 
Дарит и крепость, и движенье 
Тому, кто был и слаб и хром.
Ему признания не надо,
Сердец мышление отперто,
Его пытующего взгляда 
Ещё не выдержал никто.
Целя недуг; врачуя муку,
Везде Спасителем Он был,
И всем простер благую руку 
И никого не осудил.

А.К.Толстой

31
они, выйдя,

Из дома, где произошло исцеление.

разгласили о Нем по всей земле той
Дела Иисуса слишком велики, чтобы оставаться в тайне. Б лагая Весть о Ц арствии Божием должна 
распространиться по всей земле (ср. ст. 9,26).

• Какую веру Вы назвали бы подлинно зрелой?

притеснителя... Ибо он избавит нищего, вопиющего, и угнетенного, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищему и 
убогому, и души убогих спасет. От коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет кровь их пред очами его».
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2.13 Исцеление немого бесноватого (Мф 9,32-34).

32 Когда же те выходили, то привели к Нему человека немого бесноватого.
33 (а) И когда бес был изгнан, немой стал говорить. (Ь) И народ, удивляясь, говорил: никогда не 
бывало такого явления в Израиле.
34 А фарисеи говорили: Он изгоняет бесов силою князя бесовского._________________________________

2.13.1 Вступление.
Этот эпизод завершает собой текстовый блок, посвященный мессианским делам Иисуса (Мф 8,1 -  9,34). 
Его венчает восхищение народа (Мф 9,ЗЗЬ). Подобное же восхищение венчает блок, посвященный 
мессианским словам (Мф 7,28-29).

Фрагмент созвучен иному отрывку первого Евангелия -  об исцелении бесноватого слепого и немого 
(Мф 12,22-24). Возможно, в действительности речь идет о двух разных случаях. Нельзя исключить и 
того, что здесь мы имеем дело с двумя разными преданиями, повествующими об одном и том же 
событии (как и в предыдущем фрагменте; см. раздел 2.12.1). Наконец, евангелист мог использовать одну 
и ту же историю в различном контексте, дабы полнее выразить свои богословские идеи.

Параллельный текст отсутствует у Марка, но есть в Евангелии от Луки (Лк 11,14-15). Следовательно, 
можно сделать вывод, что фрагмент заимствован из источника Q.
С другой стороны, обвинение, адресованное Иисусу фарисеями (Мф 9,34), можно найти и в Евангелии 
от Марка (Мк 3,22). Скорее всего, перед нами типичные упреки врагов Иисуса, содержание которых 
было сохранено разными вариантами древнего предания.

Перикопа имеет четкую структуру, характерную для жанра отчета о чуде:
1. Описание болезни (ст. 32).
2. Исцеление (ст. 33а).
3. Восхищение присутствующих (ст. ЗЗЬ).
Однако в конце появляется непредусмотренный законами жанра четвертый пункт, воспроизводящий 
враждебную реакцию фарисеев (ст. 34).

2.13.2 Толкование.
32

когда же те выходили
Более точный перевод греческого текста: «когда же они выходили». Таким образом, речь может идти, как 
об уходе исцеленных слепых, так и о том, что это Иисус с учениками вышел из дома. В пользу последнего 
предположения свидетельствует появление «толп» (6xA,oi \ ochloi) в стихе ЗЗЬ.

привели к Нему человека
Человека привели к Иисусу в надежде на исцеление. Те, кто его привел, имели веру в Иисуса, подобно 
людям, принесшим к Нему расслабленного (ср. Мф 9,2).

немого бесноватого
Греческое слово кыфб<;\ kofos означает одновременно «глухой» и «немой». Следовательно, речь идет о 
глухонемом человеке. В те времена подобные недуги приписывались бесовской одержимости.

33
когда бес был изгнан, немой стал говорить

Произошло исцеление. Подчеркнута абсолютная власть Иисуса и над бесом, и над болезнью.

народ, удивляясь, говорил
Повествования о чудесах обычно содержат указания на восхищение свидетелей, 

никогда не бывало такого явления в Израиле
Экзорцизмы широко практиковались в Израиле (ср. Мф 12,27). Однако возвращение речи немому -  
действительно небывалое явление. Эти же слова могут относиться ко всему служению Иисуса как 
Целителя и Чудотворца, описанному в этой части Евангелия.

34
Он изгоняет бесов силою князя бесовского

Т.е. силой сатаны, главы злых духов (демонов). Фарисеи не отрицают реальности чудес, совершаемых 
Иисусом, но видят в них не знамения приблизившегося Царствия Небесного, но сатанинскую уловку с 
целью отвлечь народ от верности Закону. Ранее фарисеи проявляли свое недовольство Иисусом в мыслях
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(ср. Мф 9,3-4). Теперь же неприятие Его личности и служения выливается в их открытый ропот . Вскоре 
подобный упрек вновь прозвучит из их уст (Мф 12,24).

• Исцеление слепых символически указывает на обретение духовного зрения теми, кто уверовал 
^  в Иисуса. Какой символический смысл можно связать с исцелением глухонемого?

3. Призвание Двенадцати. Наставления Иисуса призванным Им 
ученикам (Мф 9,35 -11,1).

3.1 Вступление.

Вторая часть второй книги Евангелия от Матфея включает в себя большую миссионерскую беседу 
Иисуса (Мф 10,5 -  11,1). Ее предваряют краткий фрагмент, в котором подчеркнута нужда в 
сотрудниках Благовестия (Мф 9,35-38), и рассказ о призвании Двенадцати (Мф 10,1-4).

Собственно миссионерская беседа в главной своей части восходит к подлинным словам исторического 
Иисуса. Она содержит правила, касающиеся как миссии двенадцати апостолов еще при жизни Иисуса, 
так и служения Церкви в послепасхальные времена.
Экзегеты высказывают различные мнения относительно ее структуры.
Одни разделяют текст на две части:
1. Наставления апостолам, непосредственно касающиеся их миссии (Мф 10,5-23).
2. Общие наставления (Мф 10,24-42).
Другие -  на три:
1. Наставления апостолам (Мф 10,5-15).
2. Слово о грядущих гонениях (Мф 10,16-23).
3. Общие наставления (Мф 10,24-42).
При этом каждая из этих трех частей завершается фразой, содержащей слова: «истинно говорю вам ...» 
(ср. стт. 15, 23Ь и 42).

Мы же следуем мнению тех комментаторов, которые считают возможным разделить миссионерскую 
беседу на семь частей.
Тогда весь текст может быть структурирован следующим образом:

НАСТАВЛЕНИЯ ИИСУСА ЕГО УЧЕНИКАМ

ПРОЛОГ
1. Нужда в работниках для жатвы (приготовление к избранию Двенадцати) -  Мф 9,35-38.
2. Избрание Двенадцати -  Мф 10,1-4.

МИССИОНЕРСКАЯ БЕСЕДА
1. Наставления Двенадцати -  Мф 10,5-15.
2. Слово о грядущих гонениях-М ф  10,16-23.
3. Слово об учителе и ученике -  Мф 10,24-25.
4. Ободрение гонимым -  Мф 10,26-31.
5. Слово об исповедании и отречении-М ф 10,32-33.
6. Слово о разделении и ученичестве -  Мф 10,34-39.
7. Слово о вознаграждении -  Мф 10,40-42.

Как и в случае с Нагорной проповедью59, евангелист объединил различные по происхождению логии 
Иисуса, заимствованные им из разных источников, в одно тематическое иелое. Все приведенные здесь 
высказывания Иисуса имеют прямое либо косвенное отношение к проблеме миссионерского служения 
Церкви или к проблемам так или иначе связанным с таким служением. Именно по этой причине 
составленный Матфеем текст (10,5-42) был назван миссионерской проповедью  или миссионерской 
беседой.

59 См. Выпуск 8, раздел 4.
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3.2 Нужда в работниках для жатвы (Мф 9,35-38).

35 И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и 
исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
36 Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не 
имеющие пастыря.
37 Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; 38 итак молите Господина
жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою._____________________________________________

3.2.1 Вступление.
Эта перикопа вместе с последующей (Мф 10,1-4) является преамбулой к Миссионерской беседе Иисуса. 
Стих 35 представляет собой обобщение описания «мессианских дел» (Мф 8,1-9,34), а стихи 36-38 
предвосхищают предстоящее отправление Двенадцати на проповедь.
Метафора пастухов и овец и метафора жатвы применялись к духовно-пастырской деятельности еще в 
Ветхом Завете (см. следующий раздел: Толкование). Используя их, евангелист вводит читателей в тему 
последующего избрания учеников.

Автор Евангелия составил этот фрагмент, используя различные источники.
Стих 9,35 практически дословно повторяет Мф 4,23.
Стих 9,36 мог быть заимствован из Евангелия от Марка (Мк 6,34).
Стихи 9,37-38 имеют параллель в Евангелии от Луки (Лк 10,2). По всей видимости, они были 
заимствованы из источника Q вместе с последующим миссионерским наставлением (Мф 10,5-15; ср. Лк 
10,3-12).

3.2.2 Толкование.
35

Этот стих повторяет Мф 4,23, в котором подчеркивается, что Иисус «учил», «проповедовал Евангелие 
Царствия», и «исцелял всякую болезнь и всякую немощь в людях». Симметричные отрывки Мф 4,23-25 
и Мф 9,35 обрамляют большой текстовый блок Мф 5,1 -  9,34, посвященный «мессианским словам» 
(главы 5 -  7) и «мессианским делам» (главы 8 - 9 )  Иисуса. Такой литературный прием называется 
инклюзией.

36
видя толпы народа, Он сжалился над ними

Греческий глагол 4оттАяух^1О0Г|\ esplagchnisthe («сжалился») выражает высокую степень сочувствия. 
Иисус жалеет «толпы», ибо они лишены правильного духовного руководства со стороны своих пастырей -  
«книжников и фарисеев».

изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря
Метафора «рассеянных овец» неоднократно использовалась пророками по отношению к Израилю и 
выражала опыт Вавилонского плена60. В «последние времена» Пастырем рассеянных сынов Израиля 
должен был стать Сам Бог. Вот что пишет об этом пророк Исаия: «Вот, Господь Бог грядет с силою, и 
мышца Его со властью. Вот, награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицем Его. Как пастырь Он будет 
пасти стадо Свое; агнцев будет брать на руки и носить на груди Своей, и водить дойных» (Ис 40,10-11). 
Однако у собранного в Царствии Божием народа будут и иные достойные пастыри (см. Иер 23,4).

60 В 586 г. до н.э. вавилонский царь Навуходоносор взял Иерусалим, сжег город и Храм, а народ переселил в Месопотамию. 
Так Израиль в одночасье лишился своей государственности, религиозного культа и духовного руководства. Пророки обвиняли 
в происшедшем недостойных вождей народа -  «злых пастырей», которые, вместо того, чтобы пасти овец (т.е. вверенный им 
народ), пасли «самих себя» (т.е. заботились лишь о собственной выгоде). См. Иез 34,1-10.
Взамен Господь объявлял устами своих пророков, что отныне Он Сам намеревается стать Пастырем Израиля, собрать 
рассеянных овец, исцелить больных и раненных в их среде. См. Иез 34,11-16.
Новым, идеальным Пастырем должен был стать эсхатологический Царь из рода Давида (Иез 34ДЗ-24).
Собрание рассеянных овец было связано с заключением Нового Завета между Богом и Израилем, и установлением 
эсхатологического Царства Божия (Иез 34,25-30).
Ситуацию прекрасно выражают слова пророка Иеремии: «Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы Моей! 
говорит Господь. Посему так говорит Господь, Бог Израилев, к пастырям, пасущим народ Мой: вы рассеяли овец Моих, и 
разогнали их, и не смотрели за ними; вот, я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь. И соберу остаток стада Моего из 
всех стран, куда Я изгнал их, и возвращу их во дворы их; и будут плодиться и размножаться. И поставлю над ними пастырей, 
которые будут пасти их, и они уже не будут бояться и пугаться, и не будут теряться, говорит Господь. Вот, наступают дни, 
говорит Господь, и восставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь... Во дни Его Иуда спасется, и Израиль будет 
жить безопасно; и вот имя Его, которым будут называть Его: «Господь оправдание наше!» (Иер 23,1-6).
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Иисус проецирует пророческие метафоры на современную 
Ему ситуацию. «Пастыри народа» -  раввины и законоучители 
-  обнаружили свою несостоятельность. Отныне Сам Иисус -  
истинный Господь -  будет «Добрым Пастырем» народа Божия 
(ср. Мф 18,10-14). Пастырские заботы разделят с Ним Его 
ученики.

37
жатвы много

У пророков образ жатвы часто ассоциировался с 
эсхатологическим Судом Божиим. «Пустите в дело серпы, ибо 
жатва созрела; идите, спуститесь, ибо точило полно», - читаем 
мы у пророка Иоиля (Иоил 3,13). Однако в данном случае эта 
метафора связана с исполнением времен и с эсхатологическим 
собиранием народа Божия. Об этом говорится в Книге 
пророка Исаии: «Но будет в тот день, Господь потрясет все от 
великой реки до потока Египетского, и вы, сыны Израиля, 
будете собраны один к другому; и будет в тот день, вострубит 
великая труба, и придут затерявшиеся в Ассирийской земле и 
изгнанные в землю Египетскую, и поклонятся Господу на горе 
святой в Иерусалиме» (Ис 27,12-13).

а делателей мало
Царствие Божие приблизилось. Необходимы работники, 
которые помогли бы «убрать урожай» -  осуществить 
эсхатологическое собирание народа.
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Средь этой мертвенной пустыни 
Обугленную головню 
Я поливаю и храню.
Таков мой долг суровый ныне.
Сжав зубы, напряжённо, бодро,
Как только опадает зной,
Вдвоём с сотрудницей, с тоской,
Я  лью в сухую землю вёдра.
А где-то нивы побелели 
И не хватает им жнецов.
Зовёт Господь со всех концов 
Работников, чтоб сжать поспели. 
Господь мой, я трудиться буду,
Над углем чёрным буду ждать,
Но только помоги мне знать,
Что будет чудо, верить чуду.
Не тосковать о нивах белых,
О звонких выгнутых серпах,
Принять обуглившийся прах 
Как данное тобою дело.

Е.Ю. Кузьмина- Караваева

молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою
«Жатва» (собирание народа в эсхатологическое Божие Царство) -  это дело Божие («Господина жатвы»), 
поэтому призвание к  пасты рской работе исходит непосредственно от Бога, а не от человеческого 
желания.

?
Кого в наше время можно назвать «делателями на жатве Господней»? Каким образом мы 
можем участвовать в деле «уборки урожая» для Христа?

3.3 Призвание Двенадцати (Мф 10,1-4).

1 И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их 
и врачевать всякую болезнь и всякую немощь.
2 Двенадцати же Апостолов имена суть сии: первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, 
Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его,
3 Филипп и Барфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Леввей, прозванный Фаддеем,
4 Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал Его._________________________________________ .

3.3.1 Вступление.
Наступает время дать народу Божию подлинных пастырей взамен дискредитировавших себя 
«книжников и фарисеев».
То, что Иисус призывает именно двенадцать учеников, имеет свое символическое значение. Как 
известно, ветхозаветный Израиль был народом двенадцати колен, происходивших от двенадцати 
сыновей Иакова. Теперь двенадцать учеников будут собирать и представлять Новый Израиль, которому 
суждено стать «светом для народов», во исполнение пророчества Исаии: «Я сделаю тебя светом 
народов, чтобы спасение Мое простерлось до концов земли» (Ис 49,6). Для исполнения этого задания 
призванные ученики наделяются необходимой властью, которая есть не что иное, как участие во власти 
Самого Иисуса в слове (ср. Мф 7,29) и в деле (ср. Мф 9,6.8; 21,23.27).
Избрание Двенадцати -  это одно из важнейших событий в жизни исторического Иисуса. Позже эти 
люди станут первыми свидетелями Воскресения (ср. 1 Кор 15,3-5) и признанными руководителями 
христианской общины (ср. Деян 2,42). Таким образом будет установлено прямое преемство между до- 
пасхальной и послепасхальной Церковью. В позднейшей богословской традиции избрание Двенадцати, 
наряду с Нагорной проповедью и Тайной Вечерей (Мф 26,26-29), было названо актом призвания 
Церкви.
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Структура перикопы очень проста:
призвание Двенадцати и наделение их властью (ст. 1); 
список имен Двенадцати (стт. 2-4).

В основе всего фрагмента лежат тексты из Евангелия от Марка: эпизод Мк ЗДЗ-19, а также стих Мк 6,7, 
к которому близок стих Мф 9,1.

Список имен Двенадцати существовал в первохристианской Церкви в несколько отличающихся друг от 
друга версиях. В частности, у Луки (Лк 6,14-16) он обнаруживает ряд разночтений со списком Матфея. 
По всей видимости, автор первого Евангелия, по всей видимости, воспользовался списком, 
приведенным Марком (Мк 3,16-19), но внес в него некоторые редакторские поправки.
Так имя Андрея названо вторым по счету, в то время как у Марка оно -  четвертое. Скорее всего, это 
продиктовано желанием соединить имена братьев (Петра и Андрея) вместе.
К имени «Матфей» добавлено «мытарь», очевидно, для того, чтобы подчеркнуть, что призванный 
мытарь (Мф 9,9), которого Марк и Лука называют Левием (ср. Мк 2,13; Лк 5,27), и призванный апостол 
Матфей -  это одно и то же лицо.
Имя Фомы названо перед Матфеем, в то время как у Марка -  наоборот. По-видимому, это связано с 
добавлением слова «мытарь». Автор первого Евангелия поменял местами эти два имени, чтобы не 
нарушить ритмического звучания текста.
Кроме того, евангелист опускает приводимое Марком прозвище сыновей Зеведеевых Иакова и Иоанна -  
«Воанергес» («сыны Громовы»).

3.3.2 Толкование.
1

И призвав двенадцать учеников Своих
Слово Иисуса обладает властью и творческой мощью61. Так когда-то Бог призвал Израильский народ, 
вывел его из Египта и даровал ему Закон. «Ты, Израиль, раб Мой, Иаков, которого я избрал.... - читаем мы 
у пророка Исаии, - ты, которого Я взял от краев земли, и призвал от краев ее, и сказал тебе: «ты Мой раб, я 
избрал тебя и не отвергну тебя» (Ис 41,8-9; ср. Исх 3,18; Прем 18,8). По учению пророков, в последние 
времена Бог вновь призовет и соберет Свой народ: «Не бойся, Я с тобою; от востока приведу племя твое, 
и от запада соберу тебя. Северу скажу: «отдай»; и югу: «не удерживай»; веди сыновей Моих издалека и 
дочерей Моих от концов земли, каждого, кто называется Моим именем, кого Я сотворил для славы Моей, 
образовал и устроил». Теперь Иисус начинает осуществлять это пророчество, и первый шаг на этом пути -  
призвание Двенадцати.

Он дал им власть...
В этом стихе говорится о власти над духами, и о власти исцелять болезни и немощи. Ниже, в стихе 7, 
говорится о власти проповедовать Царствие Божие. Однако права учить со властью, как это делает Иисус 
(Мф 7,29), апостолы пока не получили. Власть учительства будет предоставлена им позже, уже после 
Воскресения Христова (Мф 28,18-20).

над нечистыми духами
Это упоминание содержит аллюзию к пророчеству Захарии, согласно которому в эсхатологические 
времена «нечистый дух» будет удален от земли (Зах 13,2). Сам Иисус уже доказал Свою власть над 
нечистыми духами (Мф 8,31; 9,33).

2-4
двенадцати же Апостолов

Слово «апостол» появляется в Евангелии от Матфея в первый и последний раз. В дальнейшем евангелист 
вновь упоминает о группе Двенадцати, но называет их просто «учениками» (ср. Мф 10,5; 11,1; 20,17; 
26,14.47). Греческое слово apostolos означает «посланный». Апостол является личным представителем, 
того, кто его послал, участвует в его власти и полномочиях. .

имена суть сии
Список открывается именами учеников, которых Иисус призвал первыми (Мф 4,18-22). Петр, Иаков и 
Иоанн составляли круг особо доверенных учеников Господа (ср. Мф 17,1; 26,37). На последнем месте -  
имя предателя, Иуды Искариота.

61 В библейской традиции призвание Богом народа отождествлялось с его сотворением и рождением. Бог Своим всемогущим 
словом призывает мир от небытия к бытию (Быт 1,3). Аналогично, по слову Господа, разрозненная толпа рабов превращается в 
народ Божий. Таким образом, Бог становится Творцом и Отцом народа. Вот как сказано об этом в Книге Второзакония: «Он... 
Отец твой, Который усвоил тебя, создал и устроил тебя» (Втор 32,6).
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первый Симон, называемый Петром
«Первый» не столько по времени призвания, сколько по своему значению (ср. Мф 16,16-20). Во всех без 
исключениях списках имен апостолов Петр стоит на первом месте, что доказывает всеобщее признание 
ею  авторитета в первохристианской Церкви.

Леввей, прозванный Фаддеем
В большинстве наиболее авторитетных манускриптов стоит «Фаддей».

Симон Кананит
Арамейское прозвище «Кананит» означает «ревностный». Ему соответствует греческое Ст̂ Ахотт)̂  dzelotes, 
т.е. «зилот» (ср. Лк 6,15). Возможно, этот человек до того, как стать учеником Христа, принадлежал к 
движению зилотов -  фанатичных иудейских патриотов, участвовавших в вооруженной борьбе против 
римлян. Прозвище приводится для того, чтобы отличить его от Симона-Петра.

Иуда Искариот, который и предал Его
Прозвище «Искариот» может означать: «человек из (города) Кариота», находящегося в Иудее. В этом 
случае, Иуда был бы одним из немногих (или единственным) апостолом не-галилейского происхождения. 
Некоторые комментаторы возводят слово «Искариот» к арамейскому иш кария, что значит: «лицемер» 
(или даже «предатель»), а также «рыжий». Другие считают его арамейским искажением латинского 
sicarius -  «головорез». Так римляне называли иудейских террористов -  «зилотов», что могло бы указывать 
на связь Иуды с религиозно-националистическим движением. Евангелисту и его читателям хорошо 
известно, что он станет предателем.

?
Из каких компонентов складывается апостольское служение в наши дни?
Кого из известных Вам людей Вы можете назвать подлинными апостолами нашей эпохи?

3.4 Наставления Двенадцати (Мф 10,5-15).
5 (а) Сих двенадцать послал Иисус, (Ь) и заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите, и в 
город Самарянский не входите;
6 а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева;
7 ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное;
8 (а) больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; (Ь) даром 
получили, даром давайте.
9 Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои,
10 ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания.
1 1 В  какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, 
пока не выйдете;
12 а входя в дом, приветствуйте его, говоря: мир дому сему;
13 и если дом будет достоин, то мир ваш придет на него; если же не будет достоин, то мир ваш к вам 
возвратится.
14 А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, 
отрясите прах от ног ваших;
15 истинно говорю вам: отраднее будет земле Содомской и Гоморрской в день суда, нежели городу
тому._____________________________________________________________________________________________

3.4.1 Вступление.
Перикопа имеет четкую структуру:
1. Вводное замечание: миссия Двенадцати (ст. 5а).
2. Адресаты миссии (стт. 5Ь-6).
3. Задание благовествовать Царствие Небесное (ст. 7).
4. Задание исцелять (ст. 8): 

четыре повеления (ст. 8а);
требование бескорыстия при совершении исцелений (ст. 8Ь).

5. Запрет брать с собой снаряжение (стт. 9-10):
запрет брать с собой деньги (ст. 9): три частицы «ни»;
запрет брать с собой необходимые путешественнику вещи (ст. 10): четыре частицы «ни».

6. Правила поведения во время миссии «от дома к дому» (стт. 11-13): 
выбрать «достойный» дом и в нем оставаться (ст. 11); 
приветствие при входе в дом; его приятие или неприятие (стт. 12-13).

7. Угроза суда для тех, кто не принимает Благовестие Царства (стт. 14-15).
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По большей части, текст включает в себя подлинные слова исторического Иисуса, хотя в некоторых 
случаях не исключена их редакторская обработка послепасхальной общиной.
Наставления Иисуса Своим апостолам лежат в основе правил христианской миссии во все времена, 
поэтому они бережно сохранялись преданием раннехристианской Церкви. Существовало, по крайней 
мере, два варианта такого предания. Один из них был зафиксирован в Евангелии от М арка (Мк 6,7-13), 
другой -  в источнике Q (ср. Лк 10,4-12).
Матфею и Луке были известны оба эти предания. На их основе евангелист Лука построил два текста. 
Один их них относится к миссии Двенадцати (Лк 9,1-16) и был заимствован у Марка. Другой был 
отнесен евангелистом к миссии Семидесяти иных учеников (о которой Матфей не упоминает). Это -  
указанный выше отрывок Лк 10Д-12.
Со своей стороны, евангелист Матфей переработал как текст М арка (Мк 6,7-13), так и текст источника 
Q, и на их основе построил единый текст, дополнив его некоторыми материалами из своего источника 
М -собств. К собственному материалу М атфея относятся стихи 5-6 и 8. Не исключено, что именно эти 
стихи составляют самый древний пласт предания и отражают обстановку, имевшую место во время 
земного служения Иисуса.

3.4.2 Толкование.
5

сих двенадцать послал Иисус
Имя, присвоенное группе Двенадцати -  «Апостолы» (ср. Мф 10,2) -  отражает существо их миссии: они -  
именно те, кто послан.

и заповедал им
Слово «заповедал» у Матфея относится ко всей миссионерской беседе (Мф 10,5-42; ср. Мф 11,1а), а не 
только к следующему предложению, в котором говорится об адресатах миссии.

на путь к язычникам не ходите, и в город самарянский не входите
Эти слова отражают ситуацию земного служения Иисуса, поскольку во времена написания Евангелия 
проповедь среди язычников была уже обычным делом.

Ученики должны принять участие в миссии Иисуса. Эта миссия состоит в возвещении обетованного 
пророками Царствия народу Божию и собирании Нового Израиля. Уверовавший в Своего Мессию 
истинный Израиль (он же -  предсказанный пророками святой остаток62) впоследствии станет «светом 
для народов» (Ис 49,6). Но произойдет это позднее, уже в послепасхальные времена, когда Благая Весть 
выйдет за пределы Палестины и будет возвещаться всем людям без исключения. Если земной Иисус 
предписывает Своим ученикам ограничиться проповедью в Израиле, то Воскресший Господь дает им 
иную заповедь: «Идите, научите все народы...» (Мф 28,19).

Однако тот факт, что Матфей приводит запрет Иисуса проповедовать язычникам (кстати, другие 
евангелисты этой логин Иисуса не приводят), нельзя связывать лишь с верностью евангелиста правде 
истории. Повеление Иисуса апостолам имело для иудео-христиан (для которых, в первую очередь, 
писалось Матфеево Евангелие63) огромное богословское значение. То обстоятельство, что Мессия, как 
подлинный Царь и Пастырь, прежде всего. пришел обратить и собрать Израиль, являлось исполнением 
древних пророчеств и представляло собой достойное увенчание Священной Истории Богоизбранного 
народа, к которому как автор Евангелия, так и его адресаты себя относили.

«На путь к язычникам» и «город самарянский» -  практически это синонимы, поскольку иудеи считали 
самарян язычниками. Здесь перед нами пример синонимического параллелизма, характерного для 
семитской манеры изъясняться.

6
к погибшим овцам дома Израилева

Скорее всего, имеется в виду народ Израиля в целом: «изнуренные и рассеянные овцы, не имеющие 
пастыря» (см. комментарий к стиху Мф 9,36). Однако это выражение может указывать и на так 
называемых ам-ха-арес (евр. «народ земли»). Так фарисеи называли простых людей, не сведущих в 
тонкостях Закона, и отождествляли их с грешниками. Именно эти люди охотнее других откликались на 
проповедь Благой Вести.

62 Ср. Ис 10,20-22: «И будет в тот день, остаток Израиля и спасшиеся из дома Иакова не будут более полагаться на того, кто 
поразил их; но возложат упование на Господа, Святого Израилева, чистосердечно. Остаток обратится, остаток Иакова -  к Богу 
сильному. Ибо, хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится».
63 См. Выпуск 6, раздел 5.
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7
ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царствие Небесное

Подобно своему Учителю, апостолы должны обходить города и селения Израиля, возвещая и являя 
воочию Царствие Божие, т.е. примиряя людей с Богом. Этим они готовят народ к пришествию Сына 
Человеческого (Мф 10,23), т.е. к окончательному Суду и водворению Царства.

8
исцеляйте..., очищайте..., воскрешайте..., (бесов) изгоняйте

Четыре действия, выраженные глаголами в повелительном наклонении, должны подкрепить проповедь 
Царства и подтвердить его силу. Все они -  символы освобождения от рабства злу в его различных 
проявлениях, знамения дарованного от Господа Спасения и возвращения Богоустановленного порядка 
вещей. Все эти действия ранее совершались Самим Иисусом. В те времена, когда писалось Евангелие, они 
понимались буквально: жизнь первохристианской Церкви изобиловала многими чудесами (ср. Деян 3,1- 
10; 5,14-16; 9,32-43; 14,8-10; 16,16-18 и др.). Позднее, в церковной традиции их стали рассматривать, по 
преимуществу, символически: исцеление духовной немощи, очищение от грехов, воскрешение к новой 
жизни, освобождение от порабощения нравственным злом.

даром получили, даром давайте
Ученики Иисуса получили Спасение даром. «Дармовость» грядущего Искупления подчеркивали еще 
пророки. «Так говорит Господь: за ничто были вы проданы, и без серебра будете выкуплены», - читаем мы 
в Книге Исаии (Ис 52,3). Тот, кто сам был спасен «без серебра и без платы за вино и молоко» (Ис 55,1), 
должен провозглашать Благую Весть абсолютно бескорыстно.

9-10
не берите ни серебра... в поясы свои, ни сумы..., ни двух одежд, ни обуви, ни посоха

Деньги, а также сума (для хранения провизии), смена одежды, прочная обувь и дорожный посох -  это 
обычное снаряжение путешественника того времени (ср. Исх 12,11).

Иисус подчеркивает, что к проповеди Царства Небесного следует приступить безотлагательно (ср. 
комментарий к стихам Мф 8,21-22). Апостолы должны выступить немедленно. У них нет времени на 
необходимые в таких случаях сборы. Им должно поручить свою миссию Провидению Божию и всецело 
полагаться на его помощь (ср. Выпуск 8, комментарий к стихам Мф 6,31-34).

По всей видимости, странствующие проповедники иудео-христианской Церкви придерживались 
изложенных здесь правил буквально. Однако, как показывают описания Деяний Святых Апостолов, для 
миссии среди язычников они уже не были актуальны (ср. также Лк 22,35-36). И все же, обращенные к 
апостолам слова Иисуса сохраняют свое значение на все времена. Во все эпохи миссионерское служение 
Ц еркви должно основы ваться не на человеческой предусмотрительности, но на совершенном 
предании себя в руки Божии, в том числе и в вопросах, касаю щ ихся удовлетворения необходимых 
физических нужд.

трудящийся достоин пропитания
Проповедь Евангелия носит абсолютно бескорыстный характер (ст. 8). Однако проповедник вправе 
принимать пожертвования и пользоваться гостеприимством добрых людей. Провидение Божие 
непременно пошлет таких людей истинному миссионеру.

11
город или селение

В послепасхальные времена христианство распространялось по преимуществу в городах. Упоминание 
селений отвечает ситуации исторического Иисуса. Это еще раз доказывает, что приведенные тут слова -  
это verba ipsissima Господа.

кто в нем достоин
В данном случае, греческое слово aksios («достойный») не указывает непосредственно на
нравственное совершенство жителя города (или селения). Скорее, речь идет о его восприимчивости к 
проповеди Благой Вести и о готовности оказать гостеприимство.

там оставайтесь
Не следует менять жилище, в поисках более комфортных условий. Кроме того, со временем место 
пребывания апостола могло стать также местом собрания общины учеников. Тем более не следовало его 
беспричинно менять.

пока не выйдете
Т.е. пока не покинете этот город.

12
входя в дом, приветствуйте его

В те времена слово «дом» означало не только «строение», но и семью, которой этот дом принадлежал, а 
также всех его обитателей. Ср.: « ... и возрадовался со всем домом своим. что уверовал в Бога» (Деян 
16,34).
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«мир дому сему»
Обычная формула приветствия у иудеев: шалом лахем. Однако в устах Христова апостола это -  нечто 
неизмеримо большее, чем простой знак вежливости. Пожелание мира следует воспринимать как  
благословение. Двенадцать -  это посредники мессианского мира. который равнозначен полному 
примирению с Богом. Вот как пишет об этом пророк Исаия: «Как прекрасны на горах ноги блаювестника, 
возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: воцарился 
Бог твой!» (Ис 52,7).

если дом будет достоин..., если же будет недостоин...
Как и в стихе 11, «достоинство» и «недостоинство» прямо связано с принятием или отвержением Благой 
Вести. Если люди не приемлют проповедь Царства, у них не будет мира. Нет мира тем, кто отвергает 
примирение с Богом. Здесь вновь можно видеть аллюзию к Книге пророка Исаии: «Нечестивым же нет 
мира, говорит Господь» (Ис 48,22; ср. также Ис 57,21).

если кто не примет вас..., отрясите прах от ног ваших
Известный на всем древнем Востоке жест, символизирующий разрыв отношений. Он применялся и в 
евангельские времена (ср. Деян 13,24-31.51). В данном случае он свидетельствует: не принимающие 
проповедь Царства остаются в состоянии греха и подлежат суду.

отраднее будет земле Содомской и Гоморрской в день суда
Эти слова подчеркивают громадную ответственность тех, кто отвергает Евангелие. Иисус возвещает Бога 
любви. Но непокорных любви Божией ждет суд более суровый, нежели суд над Содомом и Гоморрой -  
древними городами, которые в Библии стали именами нарицательными для обозначения греха и Божией 
кары (ср. Быт 19,15-29; Ис 1,9; 13,19).

• Какая мысль в приведенном отрывке кажется Вам главной?

3.5 Слово о грядущих гонениях (Мф 10,16-23).

16 Вот, Я  посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби.
17 (а) Остерегайтесь же людей: (Ь) ибо они будут отдавать вас в судилища и в синагогах своих будут 
бить вас,
18 и поведут вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства перед ними и язычниками.
19 Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что 
сказать,
20 ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас.
21 Предаст же брат брата на смерть, и отец - сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят их;
22 и будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется.
23 Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам: не успеете
обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий.________________________________________

3.5.1 Вступление.
Предыдущая перикопа завершается констатацией факта: некоторые люди не примут проповедь Благой 
Вести. Теперь речь идет о последствиях этого. Иисус соединяет вместе две известные в то время 
пословицы (ст. 16), чтобы подготовить учеников к возможности преследований.
В эпоху написания Евангелия слово о гонениях было весьма актуальным, поэтому можно утверждать, 
что Матфей обращается, прежде всего, к современной ему Церкви. Однако нет причин сомневаться, что 
в основе текста лежат действительные слова исторического Иисуса, обращенные к Его апостолам. 
Господь, предвидевший Свое отвержение, страдания и смерть, знал, что подобная участь ждет и Его 
учеников, и прямо говорил им об этом.

С другой стороны, можно предположить, что первоначально слово о гонениях не было связано с 
миссионерским наставлением Двенадцати. У двух других синоптиков параллельные логии входят в 
состав апокалиптической беседы Иисуса (ср. Мк 13,9-13; Лк 21,12). Известно, что до смерти Иисуса Его 
ученики не подвергались гонениям. Однако вполне вероятно, что Господь, изрекая Свое пророчество о 
последних временах, упомянул и о грядущих преследованиях, поэтому, представляется весьма 
правдоподобным, что первоначально предсказания гонений были составной частью апокалиптических 
речей исторического Иисуса. Но в сознании Церкви они также могли существовать и в качестве

13
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независимых единиц предания. Нельзя исключить и того, что исторический Иисус мог неоднократно 
повторять подобные предостережения и вне апокалиптического контекста. По-видимому, в источнике Q 
предсказания гонений выступали именно в качестве независимых логий, и евангелисты могли включать 
их в тот контекст, который казался им наиболее подходящим (ср. Лк 12,11-12). Так поступил и Матфей, 
связавший слово о гонениях с наставлением двенадцати апостолам (стт. 5-15).

Составляя свой текст, евангелист использовал разные источники.
Обе пословицы в стихе 16, скорее всего, были широко известны в то время. Первая из них (об овцах 
среди волков) встречается и у Луки (Лк 10,3), и могла содержаться в Q.
Призыв «остерегаться людей» (ст. 17а) не имеет аналогов у иных евангелистов. Он мог принадлежать 
самому Матфею или быть частью его материала М-собств.
Зато весь последующий отрывок (стт. 18-22), по всей вероятности, был заимствован у Марка (Мк
13.9.11- 13). Впрочем, некоторые входящие в него логии могли содержаться и в Q (ср. Мф 10,18-19 и Лк
12. 11-  12).
Стих 23 не имеет аналогов в иных Евангелиях. Он либо восходит к источнику М-собств., либо 
содержался в Q, но был опущен Лукой из-за своего явно-апокалиптического характера, неактуального в 
более позднюю эпоху. Возможно, он представляет собой изречение некого пророка, принадлежавшего к 
иудео-христианской Церкви64. Не исключено, однако, что высказывание принадлежало историческому 
Иисусу.

3.5.2 Толкование.
16

вот
Вводное слово (греч. i5ou\ idou\ указывающее на особую важность последующих слов (ср. комментарий к 
стиху 8,24).

как овец среди волков
Апостолы должны быть солидарны с «толпами», которые подобны овцам, не имеющим пастыря (ср. Мф 
9,36). Ученики Христа наверняка обратят на себя внимание тех, которые называют себя пастырями, но на 
самом деле являются «волками в овечьей шкуре» (Мф 7,5; ср. Иез 34,3; Зах 10,2-3; 11,4-17).

С другой стороны, здесь можно увидеть аналогию: посланники Христа не имеют ни власти, ни положения. 
Поэтому они бессильны, как овцы. Однако подлинная их сила -  в уповании на Господа.

будьте мудры, как змии, и просты как голуби
Греческие слова 6 офк;\ ho ofis («змий») и (J)p6vi|io<;\ fronimos («хитрый», «благоразумный», «мудрый») 
заимствованы из Быт 3,1 в переводе Септуагинты, где змей был назван «хитрейшим из зверей полевых». 
Голуби же, по представлению древних, были совершенно лишены злобы и символизировали добродетель. 
Слово dcK€poaoi\ akeraioi (в Синодальном переводе: «просты») буквально означает: «чисты», «непорочны». 
Итак, ученик Христа должен соединять благоразумие, житейскую мудрость с нравственной чистотой 
и непорочностью. Подобное поучение можно встретить в Послании апостола Павла к Римлянам: «... 
желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло» (Рим 16,19).

17
остерегайтесь людей

Предостережение связано с реальной ситуацией: христиане находятся в положении «овец среди волков».

они будут отдавать вас в судилища, и в синагогах своих будут бить вас
Иудеи, не принявшие Христа, считали иудео-христиан еретиками, отступившими от Закона и 
побуждавшими к отступничеству других, а потому достойными суровой кары. В иудаизме того времени 
широко применялись телесные наказания (Втор 25,1-3; ср. Деян 5,40-41; 22,19; 2 Кор 11,24)65.

64 В раннехристианской Церкви были свои пророки (ср. Деян 13,1; 21,10, 1 Кор 11,28; 14,1-5). Произнесенные ими пророчества 
считались словами воскресшего Господа.
65 Втор 25,1-3: «Если будет тяжба между людьми, то пусть приведут их в суд и рассудят их: правого пусть оправдают, а 
виновного осудят. И если виновный достоин будет побоев, то судья пусть прикажет положить его и бить при себе, смотря по 
вине его по счету. Сорок ударов можно дать ему, а не более, чтобы от многих ударов брат твой не был обезображен пред 
глазами твоими».
По свидетельству Деяний, к телесному наказанию были приговорены апостолы Петр и Иоанн. Ср. Деян 5,40: «... и, призвав 
Апостолов, били их. запретив им говорить о имени Иисуса...». А ревностный иудей Савл (будущий апостол Павел) был 
исполнителем экзекуций над многими иными христианами: «... я верующих в Тебя заключал в темницы и бил в синагогах» 
(Деян 22,19).
Впоследствии он сам неоднократно подвергался бичеванию от своих бывших собратьев по иудейской вере: «от Иудеев пять раз 
дано мне было по сорока ударов без одного» (2 Кор 11,24). Заметим, что апостол Павел получал максимально возможную меру 
наказания -  сорок ударов. Чтобы случайно не нарушить Закон, запрещавший наносить более сорока ударов, в этих случаях 
ограничивались тридцатью девятью ударами.
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18
правителям и царям

В то время это выражение обозначало представителей светской власти как таковых.

для свидетельства перед ними и язычниками
В серьезных случаях, особенно если речь шла о вынесении смертного приговора, иудеи были обязаны 
передать дело на суд римской администрации. Так и Сам Иисус был отдан в руки римской власти (Мф 
27,2).

Этот стих приобрел новую актуальность во времена написания Евангелия, когда началась масштабная 
миссия среди языческих народов.

за Меня
Многие экзегеты считают эти слова послепасхальной вставкой. Миссия апостолов сосредоточивалась на 
проповеди Царствия Божия, в то время как миссия послепасхальной Церкви -  на проповеди Иисуса как 
Распятого и Воскресшего Мессии. Однако эти слова могли быть сказаны и земным Иисусом. По 
представлениям того времени, учитель (раввин) нес полную ответственность за своих учеников, как и 
ученики -  за учителя. Религиозные вожди Израиля отвергали Иисуса, как опасного еретика. Это неприятие 
естественным образом распространялось и на Его учеников.

19
не заботьтесь как или что сказать

Наставление о том, как следует вести себя перед властями, которым нужно свидетельствовать (ст. 18).

20
не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас

Миссия учеников Христа подобна миссии ветхозаветных пророков, которые тоже говорили Духом 
Божиим. Однако, в силу своего эсхатологического характера, эта миссия несравненно более значительна. 
Посланники Христа призваны стать свидетелями Бога56 и светом народов61. Обетование Духа прямо 
связано с этим их заданием68.

Знаменательно, что помощь Духа связывается именно с гонениями. В этом случае само мученичество 
становится свидетельством и источником вдохновленной Господом речи. Эта идея была чрезвычайно 
важна для первохристианской Церкви, в которой мучеников за Христа называли словом цартир€<;\ martyres 
-  «свидетели».

ХРИСТИАНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО КАК МУЧЕНИЧЕСТВО69

Греческое слово martys буквально означает «свидетель». Многие филологи усматривают связь martys с 
mermeros -  «трудный» и merimna  -  «забота». Это подчеркивает меру ответственности свидетеля. 
Свидетелем  не может называться тот, кто возвещает нечто всем известное. Он -  тот, кто отстаивает  
истину не общепризнанную и спорную . причем отстаивает ее один, на свой страх и риск .
Свидетель несет огромную ответственность за свои слова. Это становится особенно очевидным во время 
судебных процессов, где от свидетельских показаний может зависеть жизнь и смерть подсудимого. 
Согласно закону Моисея, свидетели обвинения, повлекшего смертный приговор, должны были принять 
участие в его исполнении: «Рука свидетелей должна быть на нем Госужденном] прежде всех, потом рука 
всего народа» (Втор 17,7). А по требованию Талмуда иудейский судья, приглашая свидетеля взглянуть в 
лицо подсудимого, должен был напомнить ему, что тот обязан давать показания так, как будто перед 
ним стоит все человечество и судьба всего мира зависит от его свидетельского слова.
Такого рода свидетельство требует от свидетеля напряж ения всех его нравст венных сил и сознания 
своей личной ответственност и. Он должен принять все последствия произнесенных им слов, какими 
бы трагическими для него самого они ни были. 66 67 68 69

66 Ср.: «А Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой, которого Я избрал» (Ис 43,10).
«Вот, Я дал его свидетелем для народов, вождем и наставником народов» (Ис 55,4).
В обоих случаях речь идет о святом остатке Израиля последних времен.
67 Ср.: «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).
«Мало того, что ты будешь рабом Моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля; но Я 
сделаю Тебя светом народов» чтобы спасение Мое простерлось до концов земли» (Ис 49,6).
68 Ср.: «Положу дух Мой на него, и возвестит народам суд» (Ис 42,1).
«Я изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее; излию дух Мой на племя твое и благословение Мое на потомков твоих» 
(Ис 44,3).
«Я вложу слова Мои в уста твои, и тенью руки Моей покрою тебя...» (Ис 51,16).
69 Экскурс составлен по материалам главы Мученичество из книги В.В. Болотова История Церкви в период до Константина 
Великого. См. В.В. Болотов. Собрание церковно-исторических трудов. Том 3. Москва, 2001. Стр. 7-14.
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Именно таким Свидетелем, явившим миру подлинный образ Бога, был Сам Иисус: «свидетель верный и 
истинный» (Откр 3,14). Такими свидетелями были и апостолы, возвещавшие своим современникам 
Распятого и Воскресшего Христа: «и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии 
и даже до края земли» (Дели 1,8). Такими свидетелями были и последующие поколения христиан, 
провозглашавшие Благую Весть перед лицом языческого мира.
В этом случае мужественно перенесенные пытки и пролитая кровь стали доказательством важности и 
подлинности их свидетельства. Заметим, что согласно Римскому законодательству достоверными 
считались лишь те свидетельские показания, которые были даны под пытками. Языческий мир был 
поражен не самим фактом жестоких пыток, применяемых к христианам, -  в то время это было чем-то 
обычным, -  но тем, что последователи новой религии готовы были терпеть мучения и проливать 
кровь за свою веру. На фоне всеобщего религиозного индифферентизма это было совершенно 
поразительным явлением.
Здесь следует отметить, что римская религиозность начала нашей эры представляла собой, скорее, 
культ, чем веру. Языческих богов следовало почитать ради верности древним традициям, на которых 
была построена вся общественная жизнь и государственный порядок. При этом в существование самих 
богов можно было и не верить. Со своей стороны, христиане отказывались от участия в общепринятых 
культах ради верности своему Богу. Их судили, подвергали мучениям и смерти за нарушение 
общественного порядка. Их судьи и обвинители недоумевали: ведь от христиан требовался лишь 
необходимый «минимум лояльности»: не отречение от веры в их Бога и не исповедание языческих 
божеств, но лишь формальное участие в предписанном государством культе. Для тех, кто сам давно 
уже не имел веры, было непостижимо: как можно отказываться от столь легких вещей и рисковать 
жизнью ради совершенных пустяков? Поэтому, принимая страдания и смерть, христианские мученики 
становились свидетелями -  свидетелями свободы совести и важности отношений с Богом живым и 
истинным. Своей самоотверженностью они доказывали окружающему миру, что религия есть дело 
настолько важное, что в известных случаях за нее следует пожертвовать жизнью. По этой причине, 
мученики были проповедниками христианства, продолжателями апостольского служения, и эту 
миссию они исполняли именно как martvres, т.е. свидетели.
Веру в Бога, открывшегося во Христе, как и всякое иное религиозное верование, нельзя обосновать с 
помощью одних только логических аргументов. Подлинная религиозность должна оказывать 
воздействие не только на ум, но, прежде всего, на сердце человека. Такое воздействие на религиозно 
индифферентных римлян оказывали христианские мученики. Они предложили свою кровь в 
качестве доказательства той истины, в которой они были убеждены, которая для них, как для 
свидетелей имела силу факта. Высокая серьезность такого убеждения заставляла представителей 
римской интеллигенции задуматься о содержательной серьезности такой веры, а небывалое 
воодушевление мучеников не могло оставить равнодушными всех без исключения восприимчивых и 
искренних людей. С какого-то момента очень многие в языческом мире взирали на мученичество 
христиан с безмолвным благоговением, которое уже было первым шагом на пути обращения. Поэтому 
Тертуллиан70 имел все основания сказать: «кровь христиан есть семя».

21
и предаст же брат брата...

Здесь перефразирован стих из Книги пророка Михея: «Ибо сын позорит отца, дочь восстает против 
матери, невестка против свекрови своей; враги человеку -  домашние его» (Мих 7,6). Еще более близко к 
изречению древнего пророка иное утверждение Иисуса из той же миссионерской речи -  Мф 10,35-36. Для 
иудео-христианской общины Матфея такое положение дел было весьма актуальным. В Израиле (впрочем, 
не только в Израиле) разделение по отношению к Иисусу проходило сквозь семьи: если одни принимали 
Благую Весть Царства и Иисуса как Мессию, то для других Он оставался опасным еретиком и 
возмутителем спокойствия. Очень часто люди со столь различными взглядами были близкими 
родственниками и жили под одной крышей!

22
будете ненавидимы всеми

«Всеми» -  обычная в таких случаях гипербола71, призванная выразить всю серьезность гонений, 

за имя Мое
Выражение почти дословно повторяется в апокалиптической речи Иисуса (Мф 23,34). С другой стороны, о 
блаженстве гонимых за Христа говорилось еще в Нагорной проповеди (см. Мф 5,11). Многие 
исследователи считают слова «за Меня» послепасхальной вставкой. Однако у нас нет необходимости

70 Тертуллиан (род. 160 г., Карфаген -  ум. после 220 г.) -  христианский богослов и писатель. Его апологетические (т.е. 
написанные в защиту христианской веры), догматические и религиозно-нравственные сочинения имеют огромное значение для 
Церкви.
71 Гипербола -  слово или выражение, заключающее в себе преувеличение для создания художественного образа.
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соглашаться с подобным предположением. На самом деле, речь могла идти о пророчестве исторического 
Иисуса или просто о констатации факта: враги Иисуса переносили неприязнь к Нему на Его учеников. Ср. 
комментарий к стиху 18.

претерпевший до конца спасется
«Претерпевший до конца» означает: оставшийся верным Христу и Его Благой вести вплоть до своей 
физической смерти. Однако возможно и апокалиптическое толкование: оставшийся верным вплоть до 
пришествия Сына Человеческого (т.е. до окончательного Суда и конца «века сего»), которое, по 
тогдашнему убеждению большинства иудеев и христиан, должно было наступить очень скоро. 
Следующий, 23-ий стих, свидетельствует в пользу второго толкования.

если же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой
Ученики призваны к свидетельству, а не к диспутам о вере. Если свидетельство не принимается, следует 
немедленно уйти в иной город (ср. ст. 10,14).

истинно говорю вам
Обычное в устах Иисуса выражение («аминь говорю вам»), указывающее, что теперь будет произнесено 
нечто важное.

не успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий.
Выражение допускает двоякое толкование: буквальное и апокалиптическое.

В первом случае, можно предположить, что Иисус выслал вестников «перед лицом Своим» (ср. Лк 9,52), а 
Сам шел вслед за ними, намереваясь вскоре к ним присоединиться.
Во втором случае, речь идет о пришествии Сына Человеческого во славе, что равносильно окончательному 
Суду и водворению Царствия Божия.

По мнению большинства исследователей, более предпочтительной является вторая интерпретация. В этом 
случае ученикам предписывалось поспешно обходить «города Израилевы», чтобы успеть собрать 
«истинный Израиль», «святой остаток», который должен был наследовать грядущее Царствие.

Итак, изречение указывает на скорый «конец света», который мыслится как «историческое событие», хотя 
и событие особого ранга: именно оно должно положить конец земной истории. Могла ли подобная логия 
принадлежать Самому Иисусу? Нельзя исключить, что исторический Иисус Христос действительно 
выражал Свое Божественное знание о предельной духовной близости Бога и Его Царства в привычных для 
Его слушателей апокалиптических категориях. Их истинный смысл прояснится лишь позднее: Распятый и 
Воскресший Сын Человеческий станет тем «Богом с нами», духовное присутствие Которого коренным 
образом изменит весь мир (ср. Мф 26,64).

• Какая мысль этого фрагмента кажется Вам особенно актуальной в наши дни?

3.6 Слово об учителе и ученике (Мф 10,24-25).
24 (а) Ученик не выше учителя, (Ь) и слуга не выше господина своего:
25 (а) довольно для ученика, чтобы он был, как учитель его, и для слуги, чтобы он был, как господин
его. (Ь) Если хозяина дома назвали веельзевулом, не тем ли более домашних его?_____________________

3.6.1 Вступление.
Иисус предсказывает, что Его ученики разделят с Ним Его судьбу: их ждут страдания и неприятие. 
Перикопа содержит три последовательных утверждения:
1. Ученик не выше Учителя (ст. 24).
2. Ученик должен уподобиться Учителю (ст. 25а).
3. Ученика могут встретить те же испытания, что и Учителя (рт. 25Ь).

Изречение стиха 24а, по-видимому, было изолированной логией и могло содержаться в источнике Q (ср. 
Лк 6,40).
Стих 25 принадлежит собственному материалу Матфея (М-собств.).

3.6.2 Толкование.

ученик не выше учителя..., слуга не выше господина
Возможно, все изречение было известной в то время иудейской пословицей. Отношения ученика и 
учителя подобны отношениям слуги и господина. Именно такой была практика раввинских школ. С

23

24
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литературной точки зрения изречение представляет собой пример синонимического параллелизма, 
характерного для иудейской манеры говорить и писать.

25
довольно для ученика, чтобы он был, как учитель его

Между учениками раввинских школ и учениками Иисуса есть одно важное отличие. Ученик раввина сам 
со временем мог стать учителем, и даже превзойти своего наставника в мудрости и познании. Ученик же 
Христа может лишь следовать за своим Учителем. Однако Учитель всегда будет превосходить ученика.

если хозяина дома назвали веельзевулом
Веельзевул -  ханаанское божество72, тождественное Ваалу. Его имя означает «хозяин» (ваал) дома 
(зебул)». Таким образом, перед нами своеобразная игра слов.

Со времени Вавилонского плена языческие боги были отождествлены с бесами. Поэтому в позднем 
иудаизме имя «Веельзевул» связывалось с сатаной. По мнению фарисеев, Иисус совершал Свои дела 
силой сатаны (см. комментарий к стиху 9,34).

Иисус называет Себя «хозяином дома» (Господня). Одновременно Он подчеркивает Свою тесную связь с 
учениками. Они -  Его «домашние», «родственники» (ср. Мф 12,46-50). Глубокое духовное единение 
Учителя с учениками выражается в общности их судьбы, ведущей сквозь гонения и страдания к славному 
Воскресению. Эта тема получит свое развитие в последующих перикопах.

• Что значит в наши дни «страдать за Иисуса» или «страдать вместе с Иисусом»?

3.7 Ободрение гонимым (Мф 10,26-31).
26 (а) Итак не бойтесь их, (Ь) ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не 
было бы узнано.
27 Что говорю вам в темноте, говорите при свете; и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях.
28 И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и 
душу и тело погубить в геенне.
29 Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца 
вашего;
30 у вас же и волосы на голове все сочтены;
31 не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц.____________________________________________________

3.7.1 Вступление.
Этот фрагмент напоминает слова ободрения, с которыми пророк Исаия обращается к отчаявшемуся 
Израилю, с их характерным оборотом: «не бойся» (Ис 35,3-4; 41,8-10)73. Иисус еще раз хочет напомнить 
Своим ученикам, что Бог избрал их, доверил им особую миссию, а потому неизменно будет помогать им 
и не оставит их в случае возникновения опасности.

Параллельный текст имеется в Евангелии от Луки (Лк 12,2-7), хотя в несколько иной редакции. На этом 
основании можно сделать вывод, что весь фрагмент был заимствован из источника Q.
Перикопа обрамляется двумя призывами «не бойтесь» (стт. 26 и 31). Таким образом, перед нами еще 
один пример инклюзии (см. комментарий к стиху 9,35).

Этим словом устанавливается связь с предыдущей перикопой. Иисус продолжает Свою речь, 

не бойтесь их
Их -  т.е. гонителей, упомянутых в стихах 19-23, а также злых людей вообще (ст. 17).

72 Ханаан -  это древнее наименование Палестины (ср. Быт 13,12; Исх 6,4; Числ 13,2 и др.). До прихода иудеев эту землю 
населяли языческие племена. Среди почитаемых ими богов первое место занимал Ваал -  Бог урожая и плодородия.
73 Ис 35,3-4: «Укрепите ослабевшие руки, и утвердите колени дрожащие. Скажите робким душою: будьте тверды, не бойтесь: 
вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие; Он придет и спасет вас».
Ис 41,8-10: «А ты, Израиль, раб Мой, Иаков, которого Я избрал, семя Авраама, друга Моего, ты, которого Я взял от концов 
земли, и призвал от краев ее, и сказал тебе: «ты Мой раб, Я избрал тебя, и не отвергну тебя»: не бойся, ибо я с тобою; не 
смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей».

3.7.2 Толкование.
26а

итак

47



Этот отрывок не связан напрямую с темой гонений. Возможно, первоначально он существовал в 
качестве изолированной логии (ср. Лк 8,17; 12,2-3). Матфей с помощью слова ибо вводит его в контекст 
«обращения к гонимым», 
ибо

Иисус (в изложении Матфея) объясняет, почему не следует бояться: не ученики распространяют Благую 
Весть о Царствии, но Сам Бог.

нет ничего сокровенного, что не открылось бы
Здесь перед нами еще один пример «Божественного пассива», который употребляется в Евангелии от 
Матфея очень часто. Таким образом, это выражение означает: «нет ничего сокрытого, чего Бог не 
открыл бы», или: «Бог откроет все сокровенное».

тайного, что не было бы узнано
«Тайное» тождественно «сокровенному». Здесь мы вновь имеем дело с приемом синонимического 
параллелизма: все сокровенное будет открыто, а тайное -  узнано.

Общий смысл изречения: учение о Царстве, которое Иисус до сих пор возвещал в кругу Своих учеников, 
должно теперь стать всеобщим достоянием1*. Именно с этой целью апостолы отправляются на 
проповедь.

26b

27
что говорю вам в темноте, говорите при свете

Этот стих поясняет содержание предыдущего: то, чему Иисус учил Своих апостолов наедине, должно 
быть возвещено всему Израилю.

Описание возвещения Благой Вести Спасения в понятиях «тьмы и света» восходит к пророку Исайе: «И 
поведу слепых дорогою, какой они не знаю т..., мрак сделаю светом перед ними» (Ис 42,16).

что на ухо слышите
Снова пример синонимического параллелизма: то, что говорится на ухо, идентично тому, что говорится в 
темноте.

проповедуйте на кровлях
Крыши домов в Палестине были плоскими и представляли собой идеальную «кафедру» для 
странствующих проповедников. С них очень удобно было обращаться к большому количеству людей.

28
не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить

В эллинистическом мире считалось, что человек состоит из двух относительно независимых субстанций: 
материального тела и духовной души. Для Библейской традиции был характерен иной взгляд: человек 
рассматривался как единое существо, причем как слово «тело» («плоть»), так и слово «душа» были 
синонимами понятия «человек». Словом «душа» обозначалась также «жизненная сила» человека, иногда 
оно было эквивалентом понятия «жизнь»74 75. В позднем иудаизме повсеместным стало убеждение, согласно 
которому «души праведных пребывают в руке Божией», иначе говоря, их жизнь принадлежит 
исключительно Богу, от Которого им следует ожидать воздаяния за свою верность Ему. Преследователи и 
гонители могут повредить «телу», т.е. земному существованию праведного человека, могут даже вовсе 
убить его. Однако Бог, верный Своим обетованиям, дарует вечную награду тем, кто Ему угоден. Вот как 
говорит об этом Книга Премудрости Соломона: «А души праведных в руке Божией, и мучение не 
коснется их. В глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался погибелью, и отшествие 
от нас -  уничтожением; но они пребывают в мире. Ибо, хотя они в глазах людей и наказываются, но 
надежда их полна бессмертия. И немного наказанные, они будут много облагодетельствованы; потому что 
Бог испытал их и нашел их достойными Его. Он испытал их как золото в горниле, и принял их как жертву 
всесовершенную. Во время воздаяния они воссияют как искры, бегущие по стеблю. Будут судить племена 
и владычествовать над народами, а над ними будет Господь царствовать во веки» (Прем 3,1-8).

Однако вечная награда праведных связывалась не столько с их посмертным духовным существованием, 
сколько с всеобщим воскресением мертвых. Именно день воскресения должен был стать тем «временем 
воздаяния», о котором говорит автор в процитированном выше отрывке. «Многие из спящих в прахе земли 
пробудятся, - говорит Книга пророка Даниила (Дан 12,2-3), - одни для жизни вечной, другие на вечное 
поругание и посрамление. И  разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде 
-  как звезды, во веки, навсегда».

74 Такой смысл это изречение имеет в контексте повествования Матфея. Однако эта же логия могла употребляться и в ином 
значении: истинные намерения и образ жизни каждого человека обнаружатся на Божием Суде. Именно так она звучит в 
Евангелии от Луки (Лк 8,17).
Возможно и эсхатологическое толкование: Бог даст полное и окончательное Откровение в «последние дни». Собственно, это 
время уже началось: окончательное Откровение дается в лице Иисуса, но своей полноты оно достигнет лишь после Пасхи, 
когда Иисус воскреснет и воссядет одесную Отца (Мф 28,18-20).
75 См. Выпуск 8, раздел 1.2.4 Человек.
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Итак, главная мысль стиха следующая: жизнь человека принадлежит одному Богу. Она не во власти 
людей, поэтому их земная победа над служителями Божиими -  лишь временная и кажущаяся. 
Последующие метафоры проясняют и подтверждают эту мысль.

бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить
В Синодальном переводе, видимо, имеется в виду диавол, т.к. слово «того» написано со строчной буквы, а 
не с прописной, как это бывает всегда, когда говорится о Боге. Однако в Евангелии, по всей вероятности, 
речь идет именно о Боге, Который Один имеет всю полноту власти над жизнью и смертью человека. 
Священное Писание очень часто говорит о «страхе Божием» (ср. Ис 11,3; Сир 1,15; 1 Петр 1,17; Флп 2,12 и 
др.). Бог в лице Иисуса Христа предельно приблизился к человеку, но Он по-прежнему имеет силу 
ввергнуть нас в смерть. Впрочем, слово «погубить» не означает прямого действия Бога. Бог желает всем 
людям Спасения, а не гибели. Но человек может сам погубить себя, если он не боится Суда Божия, живет 
по своей воле и воле иных людей, а не по воле Бога. Однако, если бы Бог не имел власти над смертью, т.е. 
не мог бы «погубить», то Он не был бы и Господом жизни. Если же жизнь человека -  в деснице Божией, 
то и его смерть подвластна Ему.

в геенне
«Геенна» -  долина Енномова, место под Иерусалимом, где сжигались нечистоты, -  в поздне-иудейской 
алокалиптике стала символом вечного наказания врагов Божиих76. Гибель и наказание, о которых здесь 
говорится, равнозначны отлучению от жизни Божией. Эта тема позже получит развитие в притчах о 
брачном пире (Мф 22,1-14) и о десяти девах (Мф 25,1-13).

29-30
В этих стихах приведены два примера, которые иллюстрируют заботу Бога о самых малозначительных 
вещах. Господь тем более позаботится о такой важной вещи, как проповедь Его Царствия. Именно 
поэтому ученикам незачем бояться гонений со стороны сильных мира сего: Бог знает все их нужды, 
«видит» их ситуацию и непрестанно о них печется.

не две ли малые птицы продаются за ассарий
Греческое слово otpoi)0ia\ strouthia буквально означает «воробьи». Ассарий -  это 1/16 часть динария77.

ни одна из них не упадет на землю 
Т.е. не умрет.

без воли Отца вашего
В Книге пророка Исаии Бог назван Отиом «святого остатка Израиля»: «Только Ты -  Отец наш: ибо 
Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими; Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое: 
«Искупитель наш» (Ис 63,16). Отец избранного остатка -  это также Отец Иисуса Христа. В 
последующих стихах (стт. 32-33) Иисус называет Его Отцом Моим. Таким образом Иисус напоминает 
Своим ученикам об их глубокой духовной солидарности с Ним Самим и с Богом, как их Отцом. Бог будет 
заботиться о Своих служителях, как заботится отец о своих детях.

у вас же волосы на голове все сочтены
Это -  идиоматическое выражение, указывающее на совершенную защищенность человека. Если даже 
число волос на его голове известно всеведущему Богу, нет нужды впадать в смущение при виде козней 
врагов Евангелия. Мысль о том, что у опекаемого Богом человека «даже волос с головы не упадет» 
неоднократно высказывалась в Ветхом Завете (ср. 1 Цар 14,45; 2 Цар 14,11).

31
не бойтесь же

Стих, завершающий перикопу, начинается теми же словами, что и первый ее стих (ст. 26а). Это 
характерный пример использования инклюзии.

вы лучше многих малых птиц
Эти слова подводят итог всему рассуждению. Сравнение с «птицами небесными» уже появлялось в 
Нагорной проповеди (см. Выпуск 8, комментарий к стиху Мф 6,26). Здесь мы имеем дело с характерным 
для иудаизма того времени типом аргументации. В одном из талмудических трактатов можно прочесть: 
«Раввин Шимон бен Йогаи сказал: Ни одна птица не погибнет без воли Бога, тем более человек». 
«Воробьи» -  почти ничто, но и о них заботится Бог. Как же Он печется о человеке, неизмеримо 
превышающем в своем достоинстве даже великое множество птиц! Как же Он печется об избранных Им 
людях, которым доверено столь важное задание, как проповедь Царства!

• Задумаемся, насколько мы сами умеем полагаться на Провидение Божие и не впадать в 
^  смущение при виде трудных жизненных ситуаций?

76 См. Выпуск 8, раздел 1.2.2 Мироустройство.
77 Напомним, что в те времена динарий составлял среднюю дневную плату наемного рабочего.
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3.8 Слово об исповедании и отречении (Мф 10,32-33).

32 Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим 
Небесным;
33 а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я  пред Отцем Моим Небесным._________

3.8.1 Вступление.
В этой перикопе подчеркивается мера ответственности верующего за свидетельство перед иными 
людьми, перед всем неверующим миром.
Параллельный текст имеется в Евангелии от Луки (Лк 12,8-9). Он мог быть заимствован обоими 
евангелистами из источника Q.

Фрагмент имеет явно выраженную христологическую направленность. Подчеркнуты особые отношения 
Иисуса с Богом («Отец М ой). Критерием истинной веры человека является его личное отношение к  
Иисусу.
Известно, что проповедь исторического Иисуса была сосредоточена на Царствии Божием. Проповедь 
же Распятого и Воскресшего Иисуса. как олицетворения реальности Царства и Единородного Сына 
Божия по преимуществу была делом Церкви в послепасхальные времена, поэтому некоторые 
исследователи утверждают, что подлинные слова исторического Иисуса попали в источник Q в уже 
отредактированном сообразно новым потребностям виде. В этом случае, земной Иисус мог бы сказать 
приблизительно следующее: «Всякий, кто признает (исповедает) Царствие Божие перед людьми, будет 
признан перед Ангелами; а кто отречется от Царствия перед людьми, будет отвержен перед Ангелами». 
Однако едва ли можно безоговорочно соглашаться с подобными утверждениями. Это было бы 
равносильно отрицанию у исторического Иисуса сознания Его Богосыновства и мессианского сознания. 
Нет оснований сомневаться в том, что уж е земной Иисус приоткрывал Своим ученикам тайну Своих 
отношений с Отцом (ср. Мф 11,25-30). Нельзя исключать и того, что, называя Себя Сыном 
Человеческим78 79, Он имел в виду Свою роль Посредника эсхатологического Царства и окончательного 
Суда.
В этом случае следует признать, что логия стихов 32-33 могла принадлежать историческому И исусу 
именно в том виде, в каком мы находим ее в Евангелии. В ней Иисус говорит о Себе именно как о 
Сыне Человеческом19 и подчеркивает Свою грядущую роль на Суде перед лицом Отца. Таким образом, 
все изречение являет нам Иисуса как Господа.

С литературной точки зрения перикопа построена с учетом ритмического принципа: в первой ее части 
сформулировано позитивное утверждение, а во второй -  симметричное ему предостережение.
С точки зрения содержания логия соответствует «учению о двух путях», о котором мы уже 
неоднократно упоминали, разбирая Нагорную проповедь80 81 (ср. 1 Цар 2,30). Из не-евангельских 
новозаветных параллелей можно указать 2 Тим 2,12 .

3.8.2 Толкование.
32

итак
Этим словом устанавливается логическая связь с предыдущими фрагментами. Иисус (в изложении 
Матфея) как бы подводит итог всему сказанному до сих пор (стт. 5-31).

кто исповедает Меня перед людьми
Исповедовать Иисуса означает также принять Его учение о Царствии и «следовать» за Ним, т.е. разделить 
с Ним Его судьбу и служение.

того исповедаю и Я  перед Отцом Моим небесным
Единение с Иисусом является гарантией признания со стороны Отца. Оно приводит к установлению 
особых отношений с Богом через Христа. Иисус будет выступать на Страшном Суде Заступником по 
отношению к тем, кто сохранил Ему верность.

78 См. комментарий к стиху 8,20; Сын Человеческий.
79 Заметим, что в параллельном тексте Евангелия от Луки говорится как раз об исповедании Сына Человеческого (Лк 12,8-9).
80 См. Выпуск 8, раздел 4.2.7.1.
81 2 Тим 2,12: «Если мы терпим, то с ним и царствовать будем; если отречемся, и Он отречется от нас». По-видимому, это 
строфа из люургического гимна. В него могли войти в перефразированном виде собственные слова Иисуса, сохраненные 
устным преданием.
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33
кто отречется от Меня перед людьми

Греческий глагол apvr\ox\mi\ amesetai -  «отречется», «откажется» -  появляется в Евангелии от Матфея 
еще два раза, в стихах 27,70 и 72. Там речь идет об апостоле Петре, отрекшемся от Христа во время суда 
над Ним.

отрекусь от того и Я перед Отцом Моим небесным
Иисус будет выступать на Страшном Суде как Обвинитель по отношению к вероотступникам.

Главная мысль всей перикопы: если признание Иисуса равнозначно признанию со стороны  
Отца, то отвержение Иисуса неминуемо ведет к осуждению. Подобная мысль выражена и в 
Евангелии от Марка (Мк 8,38), поэтому, с большой долей вероятности, можно отнести эти слова 
к verba ipsissima исторического Иисуса82.

?
Что значит «исповедовать Христа перед людьми» в наше время? 
Что значит в наши дни «отрекаться от Христа»?

3.9 Слово о разделении и ученичестве (Мф 10,34-39).

34 Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч,
35 ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее.
36 И враги человеку - домашние его.
37 Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, 
нежели Меня, не достоин Меня;
38 и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня.
39 Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее._____________

3.9.1 Вступление.
В предыдущих фрагментах речь шла о враждебности по отношению к проповеди Евангелия и о будущих 
гонениях. В этой перикопе внимание сосредоточено на самом болезненном проявлении враждебности -  
со стороны ближайших родственников по крови.

Все стихи этого отрывка имеют свои параллели у Луки, хотя там они используются отдельно друг от 
друга и в разном контексте (ср. Лк 12,51-53; 14,25-27; 17,33). Вполне возможно, поэтому, что весь 
материал был заимствован из источника Q, где он был представлен в виде изолированных логий. 
Матфей совместил их по принципу тематической близости и построил таким образом цельный фрагмент 
беседы.

3.9.2 Толкование.
34

не думайте, что Я пришел принести мир на землю
На самом деле Иисус приносит мир всем, кто захочет принять Благую Весть и присоединиться к 
обновленному Завету с Богом83. Однако нет мира тем, кто отвергает возможность примирения с Богом 
во Христе84.

не мир пришел Я принести, но меч
Божие Благовестив приносит одновременно и Спасение (тем, кто принимает его), и Суд (тем, кто его 
отвергает)85, поэтому его можно уподобить обоюдоострому мечу. Образ меча по отношению к слову 
Божию неоднократно появляется в Новом Завете86.

82 На основании критерия нескольких источников. См. Выпуск 5, раздел 5.1.5.3
83 Ср. уже цитированный нами отрывок Ис 52,7, а также Ис 57,19: «Я исполню слово: мир, мир дальнему и ближнему, говорит 
Господь, и исцелю его».
84 Ср. Ис 57,20-21: «А нечестивые -  как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и 
грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой».
8* Ср. Ос 6,5: «Посему Я поражал их через пророков и бил их словами уст Моих, и суд Мой как восходящий свет».
86 Ср. Еф 6,17-18: «А паче всего возьмите гциг веры, которым можете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем 
спасения возьмите, и меч духовный, который есть слово Божие».
Евр 4,12: «Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и 
духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные».
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Эти стихи фактически воспроизводят текст пророка Михея (Мих 7,6) в переводе Септуагинты с 
небольшими редакторскими изменениями. Они указывают на распад социальных и родственных связей, 
ставший реальностью в Израиле вследствие миссии Иисуса87. Проповедь слова Божия объективно 
производит разделения, поскольку одни принимают его, а другие -  нет. Между тем, быть учеником  
Христа означает всецело посвятить себя Ему и Его делу. От исполнения этого требования нельзя 
отказаться, даже если новый образ жизни уверовавшего встречает резкое неприятие со стороны членов 
его семьи.

Я  пришел разделить...
Это, скорее, описание результата пришествия Иисуса и возвещения Царства, нежели прямое намерение 
Господа. Речь идет о, своего рода, «побочном эффекте», коренящемся в решении свободной воли 
человека: каждый волен принять Евангелие или отвергнуть его. Это касается и членов одной семьи. 
Ученик Христа должен быть готов к тому, что, по причине своей верности Евангелию, он будет 
ненавидим не только чужими людьми, но и своими родственниками.

С другой стороны, разделение в семьях следует рассматривать как знамение наступления последних 
времен. Подобную мысль можно встретить во многих произведениях иудаистской литературы того 
времени.

враги человеку домашние его
Это -  не категорическое высказывание, но предупреждение: «домашние могут стать врагами человеку». 
Вражда в семье -  это не «цель», но возможное следствие полного послушания Иисусу.

кто любит отца или мать более М еня...
Слово <|>iA(3v\ filon -  «любящий» -  касается не эмоций по отношению к родственникам или делу Царства, 
но «послушания сердца». Если это необходимо, ученики должны проявить послушание Богу даже вопреки 
требованиям семьи.

Кроме того, стих содержит косвенное указание на Божественное достоинство Иисуса. В Израиле кровные 
узы считались священными. Отношения между детьми и родителями регулировались 4-ой заповедью 
Декалога: «почитай отца твоего и матерь твою...» (Исх 20,12; Втор 5,16). Тот, Кто по праву ставит Себя 
выше заповеди Божией, Сам является Богом.

не достоин Меня
Т.е. недостоин называться учеником Христа и не может быть участником Его Царствия.

кто не берет креста своего и следует за Мною
Следование за Иисусом представлено здесь (как и в стихе Мф 16,24) в терминах Крестного пути. До 
Голгофских событий это утверждение было бы непонятным. Поэтому большинство экзегетов считает 
слова «берет крест свой» послепасхальной вставкой. До Распятия Христа с крестом не связывалась какая- 
либо символика, он был просто орудием казни. Однако в свете Страстей Христовых крест превратился в 
символ полного самоотречения ради послушания воле Божией (ср. Мф 26,36-42) и готовности принять 
страдания ради служения Бшу. Именно такого поведения Господь ждет от Своих учеников. «Взять крест 
и следовать за Иисусом» означает: подражать Иисусу, творить волю Иисуса* быть верным Иисусу 
вплоть до смерти (если Господь потребует этого от нас).

сберегший душу свою потеряет ее
Слово «душа» используется тут в значении жизнь (ср. комментарий к стиху Мф 10,28). Смысл 
утверждения: сохранить физическую жизнь ценой отречения от веры в Иисуса означает вечную 
погибель.

потерявший душу свою ради Меня сбережет ее
Смысл утверждения следующий: человек, принявший физическую смерть ради Иисуса (т.е. 
претерпевший мученичество), обретет вечную жизнь в Царствии Небесном.

Истинная жизнь -  в единении с Богом через Иисуса Христа. Завет с Богом во Христе не может быть 
разрушен физической смертью. Однако от его участников требуется безусловная преданность 
Господу.

• Что в приведенном отрывке является для Вас актуальным в Вашей личной ситуации?

37

38

39

87 См. также комментарий к стихам Мф 10,21-22.
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3.10 Слово о вознаграждении (Мф 10,40 -  11,1).

40 Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня;
41 кто принимает пророка, во имя пророка, получит награду пророка; и кто принимает праведника, 
во имя праведника, получит награду праведника.
42 И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды, во имя ученика, истинно говорю 
вам, не потеряет награды своей.
1 И когда окончил Иисус наставления двенадцати ученикам Своим, перешел оттуда учить и 
проповедывать в городах их.______________________________________________________________________

3.10.1 Вступление.
Если в предыдущих фрагментах Господь предупреждал Своих учеников о возможности неприятия со 
стороны людей, то в заключительном отрывке миссионерской беседы  Он говорит о награде для тех, кто 
окажет ученикам гостеприимство.

По-видимому, большинство логий этой перикопы, являясь собственными словами исторического 
Иисуса, были достоянием широко известного устного предания, поэтому они фигурируют во многих 
евангельских текстах, хотя и в различных редакциях и с разными смысловыми оттенками. Особенно это 
относится к изречению стиха 40 (ср. Мф 18,5; Мк 9,37; Лк 9,48; 10,16; Ин 5,24; 12,44).
Стих 41 представляет собой развитие мысли предыдущего стиха.
Логия о «чаше воды» (ст. 42) есть в Евангелии от Марка (Мк 9,41).

3.10.2 Толкование.
40

кто принимает вас, принимает Меня
Слово «принимать» означает во-первых: оказать гостеприимство. а во-вторых: принять Благую Весть, 
возвещаемую учеником , пие. -  Благую Весть Самого Христа. Ученики представляют собой Христа, 
поскольку они действуют и говорят, как Он.

Это изречение остается актуальным для Церкви во все времена. Священники, как преемники апостолов, 
представляют в Церкви Самого Христа и действуют от Его имени. Подобным образом, каждый 
христианин, а в особенности миссионер, является для мира священником и апостолом, т.е. вторым 
Христом.

кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня
Т.е. Бога Отца, Который является первым Посылающим. Тогда как ученик может быть назван вторым 
Христом лишь по аналогии, поскольку он остается человеком, которому свойственно грешить и 
ошибаться, Христос представляет Отца в абсолютном смысле. Во Христе во всей возможной полноте 
явлена тайна Бога во плоти и Его спасающее присутствие.

41
кто принимает пророка во имя пророка

«Во имя» -  характерный для семитских языков оборот, означающий: «потому, что он именуется 
пророком», «потому; что он есть пророк».

получит награду пророка
Еще древние пророки утверждали, что всякий принимающий их учение получит от Бога обещанную 
награду. Ср: «Вот, Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властью. Вот, награда Его с Ним и 
воздаяние Его пред лицем Его» (Ис 40,10). «Вот, Господь объявляет до конца земли: скажите дщери 
Сиона: грядет Спаситель твой; награда Его с Ним и воздаяние Его пред Ним. И назовут их народом 
святым, искупленным от Господа, а тебя назовут взысканным городом, неоставленным» (Ис 62,11-12).

кто принимает праведника..., получит награду праведника
Тот, кто принимает представителя Праведного Слуги Господня, будет в награду признан праведным перед 
Богом. Ср.: «... Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих, и грехи их на Себе понесет» (Ис 53,11).

Слово «праведник» в библейской традиции, которой следует и Матфей, означает: «человек, угодный Богу». 
Однако фарисеи видели основу праведности в неукоснительном следовании заповедям Закона в их 
собственной интерпретации, в то время как члены общины Матфея -  в принятии миссии Иисуса (см. стт. 
37-40) и в следовании учению о Царстве (см. Мф 5,17-20).

В Евангелии от Матфея пророки и праведники упоминаются совместно еще дважды (Мф 13,17 и 23,29). 
Это отвечает иудейскому колориту произведения. В данном случае «пророк» и «праведный» -  это 
синоним ученика Иисуса.
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42
одного из малы х сих

«Сии малые» -  это ученики Иисуса, дети Отца небесного, слабые и беззащитные, часто неискушенные в 
раввинистических тонкостях толкования Закона, пребывающие на обочине общественной жизни, нищие, 
гонимые и презираемые (ср. Мф 11,25; 18,1-10; а также: Соф 3,11-12; Зах 13,7).

только чаш ею  холодной воды
Это -  элементарный жест гостеприимства.

не потеряет награды  своей
Тот, кто проявит элементарную, не заслуживающую даже похвалы, доброту по отношению к слабому и 
необразованному человеку только потому, что этот человек возвещает слово Божие, получит свою 
награду: участие в благословениях Царства (ср. Мф 25,31-46).

и когда закончил Иисус наставления Двенадцати ученикам Своим...
Это -  часто повторяющаяся у Матфея формула (ср. Мф 7,28; 13,53; 19,1; 26,1). Ею заканчивается 
миссионерская беседа и открывается следующая, третья книга Евангелия (Мф 11 -  13).

• Сформулируйте основную мысль этой перикопы, используя современные образы и понятия.

Заключение
Во «второй книге» Евангелия от Матфея Иисус представлен как Всемогущ ий Господь. Тот, Кто учил 
«со властью» (Мф 7,29), подтверждает это Свое право дивными чудесами. Все они должны 
продемонстрировать истинный характер провозглашаемого Им Царства -  Царства примирения с Богом, 
прощения грехов, освобождения человека от рабства нравственному и физическому злу.
Книга завершается описанием призвания двенадцати апостолов, которые отныне должны стать 
соработниками Господа в деле возвещения Царства. К ним обращена вторая больш ая речь Иисуса: 
миссионерская беседа, которая, в основных своих чертах, до сих пор остается нормативной как для 
Церкви в ее евангелизаторской деятельности, так и для всякого христианина в его свидетельстве своему 
окружению. Каждый, кто читает ее строки, наверняка обнаружит в них нечто, что Господь хочет сказать 
лично ему.
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Имя, отчество и фамилия:

Адрес для корреспонденции:

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ  
к 9 выпуску

1. Почему Матфей объединил рассказы о чудесах Иисуса в один текстовый блок?

2. Какое значение для проповеди Царствия Небесного имели чудеса, совершенные Иисусом?

3. Каким образом Матфей выражает веру своей общины в Божество Иисуса? Приведите конкретные примеры.

4. Укажите стихи, в которых подчеркнута необходимость веры в Иисуса.

5. Сформулируйте главную мысль поучения Христа апостолам (Мф 10,5-15).

6. К каким аргументам прибегает Христос, призывая Своих учеников не бояться гонений?
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7. Какие поучения миссионерской беседы произвели наиболее глубокое впечатление на Вас лично? Почему это 
так?

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