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СЛОВО К ВАМ
Вы держите в руках специальную обработку Евангелия от Матфея. Это Евангелие тоже является ответом
на вопрос, который так настойчиво задает в своем Евангелии ев. Марк: Кто такой Иисус?
Евангелие от Матфея, наряду с Евангелиями от Марка и от Луки, является третьим ответом на этот вопрос.
Согласно Евангелию от Матфея, Иисус есть исполнение, завершение и судия Ветхого Завета. Потому это
Евангелие глубже, чем другие три, укоренено в книгах Ветхого Завета, и эти книги чаще всего в нем цити
руются. Из этого следует, что тот, кто хочет глубже понять это Евангелие, должен получить много знаний о
Ветхом Завете и прочувствовать его дух.
Может быть, эту задачу Вам облегчит книга, которую Вы держите в руках. В ней Вы найдете:
A. ВВЕДЕНИЕ В ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ
С Евангелием от Матфея связано множество вопросов. Из них мы отобрали самые важные и связали их в
одно целое. Сначала Вы узнаете, кто такой св. Матфей и что представляет собой его Евангелие (I часть).
Затем мы рассмотрим, Кто такой Иисус, по св. Матфею (II часть), и наконец, какие наставления и поучения
дает нам Спаситель для нашей христианской жизни (III часть).
Б. ЗАМЕЧАНИЯ О БИБЛЕЙСКОЙ МОЛИТВЕ
Евангелие - это слово Божие, обращенное ко всем людям и к каждому человеку. Поэтому нельзя читать его,
как обычную книгу. Над ним нужно размышлять, а, принимая слова Бога, нужно отвечать Ему, вести с Ним
беседу, то есть молиться. В «Замечаниях о библейской молитве» Вы найдете краткое объяснение, каким
образом чтение Евангелия может превратиться в молитву. Здесь приведены ступени, по которым должна
восходить молитва: от чтения через моление к созерцанию.
B. ТЕКСТ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАТФЕЯ
Текст был обработан так, чтобы облегчить Вам внимательное чтение и размышление. Обратите, пожалуй
ста, внимание на деление Евангелия, а также на заголовки и подзаголовки. В самих названиях частей уже
содержится определенное толкование. Такие названия евангельских отрывков (перикоп) носят пояснитель
ный характер. В книге есть три вида заголовков. Размер шрифта указывает на то, какие из них более общие,
а какие частные. Так Вы увидите, что несколько перикоп составляют единое целое.
Когда Вы поймете значение какого-либо текста, попытайтесь обдумать его еще раз, но уже в свете сосед
них перикоп. В этом, более широком, контексте хорошо знакомый Вам фрагмент откроет перед Вами свое
новое содержание. Например, рассказы из восемнадцатой главы - это одна беседа Иисуса, содержащая
принципы общинной жизни Церкви. Если Вы внимательно прочитаете эту главу целиком, то сможете гла
зами Иисуса взглянуть на Церковь, а также на себя самого.
Г ТОЛКОВАНИЕ НА ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ
Текст Евангелия объединен с толкованием, в котором объясняются все перикопы. Кроме того, части, вклю
чающие несколько перикоп, предваряются введением.
Д ТЕКСТЫ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ ВЕТХОГО ЗАВЕТА И ДРУГИЕ
Ветхий и Новый Завет составляют одно органичное целое: богодухновенную Книгу Откровения, в которой
«Новый Завет сокрыт в Ветхом, а Ветхий Завет раскрывается в Новом» (БО1 16). Поэтому нельзя в полноте
понять Евангелие, не зная книг Ветхого Завета. В соответствующих местах толкования находятся ссылки
на ветхозаветные тексты, которые нужно прочитать.
Е. СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ КНИГ ВЕТХОГО И НОВОГО ЗАВЕТА
В данном томе не только цитируются и рассматриваются различные библейские тексты. В нем также мож
но найти многочисленные ссылки на другие книги Священного Писания. Рекомендуем Вам найти упомя
нутый текст в своей Библии и прочитать его. Так Вам будет легче познакомиться со Священным Писанием
целиком.
Ж. СЛОВАРЬ
Здесь Вы найдете объяснение трудных слов, понятий и названий, встречающихся не только в самом Еван
гелии, но и во всем томе.

1Конституция «О Божественном Откровении» II Ватиканского Собора.
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***

Вся данная обработка Евангелия от Матфея служит единой цели: помочь Вам познать Иисуса Христа, о ко
тором св. Павел говорит как о величайшей ценности (ср. Флп 3,8). Пусть «слово Божие быстро распростра
няется и прославляется» (2 Фес 3,1), а сокровища откровения да заполняют все более сердца людей (БО 26).
Такое знание Священного Писания поможет Вам более плодотворно участвовать в богослужении, особенно
в Божественной Литургии.
Свою молитву, веру и всю свою жизнь Вы углубите настолько, насколько познаете Иисуса Христа. Каждо
го, кто глубже проникает в Священное Писание, постепенно охватывает не только чувство восхищения, но
и страх. Величие и святость Иисуса, Его заповеди, Его требования могут пробудить в человеке страх, и да
же священный ужас. И в то же время Иисус притягивает нас своей добротой, простотой и смирением. Так и
должно быть: священный страх, уважение и восхищение должны сочетаться в нас с любовью, самоотдачей
и упованием.
G. Janouch задал известному писателю Ф. Кафке вопрос:
- А Христос?
Ф. Кафка, склонив голову, ответил:
- Это бездна, заполненная светом. Человек должен закрыть глаза, чтобы туда не упасть.
Не закрывайте глаз. Имейте смелость широко раскрыть их. Но прежде всего, отворите свое сердце. Уповай
те на Церковь, в которой действует Дух Святой. Черпая в вере силу и отвагу, дайте Ему увести себя в этот
свет. Иисус - действительно «Свет истинный, Который просвещает всякого человека» (Ин 1,9), Вас тоже.
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ВВЕДЕНИЕ

I. СВ. МАТФЕЙ - БОГОВДОХНОВЕННЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
АПОСТОЛЬСКОГО ПРЕДАНИЯ
1. СВЯТОЙ МАТФЕЙ - МЫТАРЬ И АПОСТОЛ
Иисус находился в Капернауме, где исцелил человека, страдавшего параличом. Это было не обычное исце
ление, а ясное и красноречивое знамение, которое Иисус дал людям, чтобы показать, что Он имеет власть
на земле прощать грехи2. Оставив изумленную толпу, славящую Бога, давшего людям такую власть, окру
женный Своими учениками, Иисус покидал Капернаум. Дорога вела мимо таможни, то есть «налогового
поста» тех времен. Там сидел человек по имени Матфей, сборщик налогов, то есть мытарь.
В то время мытари собирали подать для римлян. Когда мытарь заранее выплачивал государству деньги, то
на определенное время получал право взимать пошлину. Многие мытари старались любым способом полу
чить как можно больше выгоды для себя. Это вело к различным злоупотреблениям. В силу занимаемой
должности мытари вынуждены были сотрудничать с ненавистными римлянами, захватчиками страны. По
этому нет ничего удивительного в том, что мытарей презирали. Их причисляли к грешникам. Язычник,
грешник и мытарь были понятиями равноценными, обладали ярко негативной окраской.
К такой среде и принадлежал Матфей. Каково же, должно быть, было удивление людей, да и самого Мат
фея, когда Иисус подошел к таможне и прямо «с рабочего места» призвал мытаря к апостольскому служе
нию, сказав ему: «Следуй за Мною!». Иисус оценивал людей иначе, чем все остальные, Он смотрел глубже
и видел, что Матфей - больше чем просто презренный мытарь. Тронутый добротой и приветливостью Ии
суса, Матфей тотчас последовал за Ним и стал Его учеником и Апостолом.
Имя Матфея упоминается во всех перечнях двенадцати Апостолов3. Но только в Евангелии от Матфея к
этому имени добавлено определение: мытарь. Другие два евангелиста-синоптика пропускают это опреде
ление по понятным причинам. Св. Матфей, сопровождая свое имя определением «мытарь», по-видимому,
хотел подчеркнуть, что призвание - это благодать и дар от Бога и может коснуться каждого, даже самого
что ни на есть презренного человека.
У св. Марка и у св. Луки этот мытарь, призванный Иисусом, носит имя Левий4. Это значит, что Матфей
имел два имени, подобно Симону Кифе, Иосии Варнаве5. Возможно, мытарь Левий, будучи призван Иису
сом, получил от Него другое имя: Матфей, то есть дар Божий.
Св. Матфей сначала служил в Палестине среди христиан, обращенных из иудаизма. Для них и написал он
свое Евангелие. Позже он отправился с миссией к язычникам. Отцы Церкви имеют различные мнения о
том, какие страны он прошел, возвещая Благую Весть о спасении: одни называют Эфиопию, Понт, Персию,
другие - Сирию или Македонию. Где и как он умер, неизвестно. В богослужении его память совершается
21 сентября в Западной Церкви и 29 ноября - в Восточной.
2. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ
Как и Евангелие от Марка, Евангелие от Матфея не было написано тем, кого принято считать его автором.
Но древнейшее христианское предание приписывает его Матфею. Уже около 130 года Папий, епископ Иерапольский утверждал, что св. Матфей, Апостол, записал слова Иисуса. Это подтверждает и св. Ириней (ок.
220 г.), а также Пантей (ок. 200 г.). Точное понимание свидетельства Папия связано с определенными труд
ностями. Речь идет о том, как он понимал греческое слово dialekto. До сих пор почти все переводили свиде
тельство Папия следующим образом: «Матфей упорядочил слова Иисуса на еврейском языке». То есть св.
Матфей собрал слова Иисуса и привел их в систему, упорядочил на еврейском языке, точнее говоря, на
арамейском, на котором говорил Сам Иисус и Его современники.

2 Мф 9,1-8.
3 Мф 10,3; Мк 3, 18; Лк 6,15; Деян 1, 13.
4 Мк 2,14-17; Лк 56 27-32.
5 Деян 4,36.
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Из этого свидетельства делали вывод, что сначала существовала арамейская версия Евангелия от Матфея.
А поскольку она была утеряна и до нас дошла на греческом языке, то, значит, та, первая, арамейская вер
сия, подверглась обработке и была переведена на греческий.
Однако свидетельство Папия можно перевести иначе: «Матфей упорядочил слова Иисуса на еврейский
лад». Папий, сопоставляя Евангелия от Матфея и от Марка, хотел сравнить не их язык, а технику, которая
применялась при их составлении. В то время как Евангелие от Марка было написано без применения ка
кой-либо искусной писательской техники, писавший по-гречески св. Матфей привел в порядок слова Иису
са, придав им такой стиль и такую форму, которые соответствовали еврейскому образу мыслей, способу
выражения и повествовательной манере.
Проблема заключается в том, что Папий имел в виду под словом hebraidi dialekto - язык или же технику
составления. Если технику, то второй перевод свидетельства Папия является верным. В этом случае Еван
гелие от Матфея уже изначально было написано по-гречески, и арамейской версии просто не существовало.
Вот такие серьезные последствия влечет за собой иное понимание одного только слова: dialectos. Более
глубокий литературный анализ этого Евангелия показал много характерных особенностей, подтвердивших
это новейшее понимание свидетельства Папия.
Все Евангелие составлено в соответствии с количественными критериями. Например, для автора очень
важно число 7: Евангелие состоит из семи частей (подробнее см. главу «Евангелие от Матфея - драма в се
ми актах»). «Отче наш» состоит из семи просьб6; семь раз Иисус провозглашает: «Горе вам, книжники и
фарисеи»7; в Евангелии говорится о семи духах8, семь хлебов и семь корзин9; прощать следует не семь раз,
но семьдесят раз по семь, Иисус произносит семь притчей10.
Другое излюбленное число евангелиста - 5. Вся конструкция Евангелия опирается на пять больших бесед.
Рассказ о детстве Иисуса состоит из пяти эпизодов, каждый из которых опирается на цитату из Ветхого За
вета; упоминается пять хлебов для пяти тысяч человек11; пять споров с фарисеями во время, предшествую
щее страстям и смерти Иисуса12; пять дев мудрых и пять неразумных13; пять талантов14.
Число 3 также часто употребляется в Евангелии от Матфея: родословие Иисуса складывается из 42 поколе
ний, что составляет три серии, по 14 поколений каждая; три искушения Иисуса15; три примера христиан
ской праведности16; три просьбы17; три предсказания страстей18; три поощрения к упорству в молитве19;
тройная молитва Иисуса в Гефсимании20; тройное отречение Петра21.
Уже само перечисление этих примеров наводит на предположение, что мы имеем дело не с каким-то слу
чайным наборов рассказов, скомпонованных вокруг случайно избранных чисел. В этих рассказах можно
заметить характерное явление еврейского (семитского) менталитета. Числа обладали для людей тех времен
гораздо более богатым набором функций, чем в нашей культуре. Для нас числа означают количество пред
метов, служат для различных вычислений и расчетов. Для людей ветхозаветных времен числа выполняли
также и другие функции. Прежде всего, они имели символическое значение и выражали некоторые расхо
жие истины, например:
4 - священное число (4 стороны света: восток, запад, юг и север; 4 времени года), означающее полноту и
совершенство.
6 - число, обозначающее время, развитие, то, что стремится к полноте и совершенству; символ истории че
ловечества.
7 - число, которое использовалось для обозначения совершенства, полноты, конечности и свойств Бога,
благословения и полноты жизни. На основании этого числа построен рассказ о сотворении мира: седьмой
6 Мф 6,9-13.
7Мф 23, 13.15.16.23.27.29.
8 Мф 12, 45.
9 Мф 15,34.36.37.
10 Мф 13,1-53.
11 Мф 14,17-21.
12 Мф 21-22.
13 Мф, 25,1-13.
14 Мф 25,25.
15 Мф 4,1-11.
16 Мф 6,1-18.
17 Мф 6,9-13.
18 Мф 16,21; 17,22; 20,18-22.
19 Мф 7,7.
20 Мф 26,39-44.
21 Мф 26,70.72.74.
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день - день, когда Бог отдыхает, святой день, суббота. Следующие два числа - также символы завершенно
сти, целостности, совершенства и полноты.
10 - это число определяет следующие друг за другом эпохи мировой истории, поскольку содержится в «де
сяти словах», которыми Бог призвал все творение к бытию22.
12 - число потомков, сынов Иакова, т.н. колен Израиля, а потом - двенадцати апостолов, которые являются
основой нового народа Божия.
С такого рода символикой чисел встречаемся мы и у Матфея, в родословии Иисуса, о котором пойдет речь
ниже.
Однако чаще числа использовались для того, чтобы облегчить запоминание содержания рассказов. В те
времена, когда книги еще не были так широко распространены, как сегодня, а рукописные кодексы были
очень дорогими и редкими, евангельские повествования хранились просто в памяти людей. Композиция,
опирающаяся на определенную систему чисел, очень облегчала закрепление в памяти не только отдельных
эпизодов, но и всего Евангелия.
Св. Матфей, составляя свое Евангелие с опорой на избранные им числа, стремился еще к одной цели. Веро
ятно, он хотел внести гармонию в многочисленные сведения и рассказы об Иисусе, чтобы привести в поря
док большое количество слов Иисуса, которые передавались устно или письменно. Весь этот богатейший
материал Матфей расположил не только согласно внутренним богословским критериям, но и с опорой на
избранные числа. Такая система чисел выполняет функцию каркаса, на котором держится все Евангелие.
Все это говорит о том, что автор обладал великолепным чувством порядка и гармонии. Это еще один при
мер типично еврейской (семитской) словесности.
Нам такое понимание и использование чисел чуждо. Оно далеко от современных литературных вкусов.
Однако такой способ письма и композиции соответствует образу мыслей людей из семитской и еврейской
культурной среды. Он был хорошо понятен первым христианам из иудеев, для которых это Евангелие и
было предназначено. Иисус также принадлежал к этой культурной среде и, как Человек, обладал тем же
мышлением. Поэтому рассмотренный нами способ составления Евангелия, которым пользовался Матфей,
имеет свои корни в учении Самого Иисуса.
Можно приводить еще много таких примеров еврейского образа мысли, письма и повествовательной мане
ры23.
Вся композиция Евангелия от Матфея также говорит о семитском образе мышления автора, вышедшего из
иудейской среды.
3. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ - ДРАМА В СЕМИ АКТАХ
А. Композиция Евангелия
Евангелие от Матфея было написано между 70 и 80 гг., то есть позже, чем Евангелие от Марка. Когда св.
Матфей приступал к работе над своим рассказом о словах и деяниях Иисуса, он мог пользоваться не только
богатым апостольским преданием, но и уже существующим Евангелием от Марка. Св. Матфей позаимство
вал из него большие фрагменты, а также общую структуру Евангелия. Выглядит она так:
Пролог24;
I Служение Иисуса в Галилее ,
11 Непрестанное странствование Иисуса ,
III Служение Иисуса в Иерусалиме; Его страсти, смерть и воскресение27.
Такую композицию имеют и остальные синоптические Евангелия - от Марка и от Луки. Из практических
соображений, для сохранения единообразия, следовало бы сохранить ту же структуру и в Евангелии от
Матфея. Но беглый просмотр его текста убедит Вас в том, что в данном издании Евангелие разделено на
части по другому принципу. Вот причины, заставившие нас иначе разделить Евангелие от Матфея. Дейст
вительно, Матфей пользовался Евангелием от Марка, но в заимствованных из него фрагментах сделал мно22 «И сказал Бог...»: Быт 1, 1-2,4а.
23 Например, включения, параллелизм, симметрия и хиазмы, ритмика и т.д. Эти литературные явления открывают и
исследуют специалисты по изучению Библии, благодаря чему мы всё лучше узнаем евангелие как литературное про
изведение.
24 Мф 1,1-4,11.
25 Мф 4,12-13,58.
26 Мф 14,1-20,34.
27 Мф 21,1-28,20.
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гочисленные перестановки. Св. Матфей подбирал и систематизировал материал согласно собственным
принципам и предпосылкам. При этом его не слишком заботило, действительно ли описываемые события
происходили в этом месте и в это время и были ли передаваемые им слова сказаны именно при таких об
стоятельствах. Евангелист имел иные устремления. Он собрал огромное количество слов и проповедей Ии
суса. Затем, на основании главных вопросов, затронутых Иисусом в Его пророчествах, евангелист подверг
собранный материал богословской обработке, объединяя его в большие беседы. Эти беседы он симметрич
но разместил по всему тексту Евангелия. Таких бесед пять (или шесть): нагорная проповедь2829301, наставление
о миссионерском служении , притчи , проповедь о жизни учеников в общине , и, наконец, полемическая
и эсхатологическая беседа как одно целое32. Эти беседы легко выделить, поскольку каждая из них заканчи
вается стандартной формулировкой: «И когда Иисус окончил слова сии...»33. В начале каждой из них есть
также краткое введение34.
Каждая такая беседа предваряется повествованием о жизни и служении Иисуса. Такое повествование и бе
седа образуют некое завершенное целое, которое можно назвать книгой. Таким образом, в Евангелии от
Матфея пять книг. Им предшествует повествование о детстве Иисуса, а завершает их описание Его стра
стей, смерти и воскресения. Итак, в Евангелии можно выделить семь частей. Они производят впечатление
драмы в семи действиях о пришествии, природе и развитии Царствия Божия на земле. Присмотревшись к
названиям глав этого издания Евангелия от Матфея, вы легко найдете упомянутые книги, беседы и повест
вования.
Евангелие от Матфея отличается от версии Марка, кроме прочего, еще и тем, что начинается с рождения и
детства Иисуса. Эта вступительная часть представляет собой содержание первого акта драмы спасения:
Царствию небесному положено начало в Младенце - Мессии. Второй акт - Нагорная проповедь: Иисус ог
лашает замысел Царства Небесного. В третьем акте Иисус произносит проповедь о миссионерском служе
нии и посылает учеников возвещать близость Царствия, а чудеса, сопутствующие их проповеди, являются
подтверждением их слов. В четвертом акте говорится о препятствиях и трудностях на пути развития Цар
ства Небесного на земле. Бог предвидел сопротивление людей и включил его в Свое тайное домострои
тельство спасения. Иисус объясняет это в притчах. В пятом акте евангелист показывает, как это Царствие
принимает реальные, видимые формы в общине Апостолов и учеников Иисуса. Особую роль в этом обще
стве играет св. Петр. Всем, кто хочет принадлежать к общине, Иисус дает правила и принципы, согласно
которым следует жить. В следующем, шестом, акте драмы спасения показан рост сопротивления и враж
дебности религиозных вождей Израиля. Иисус разоблачает лицемерие Своих противников, что и приводит
к Его смерти. Эти трагические события являются подготовкой окончательного пришествия Царствия Не
бесного, о котором Иисус говорит в эсхатологической беседе. Акт седьмой - это явление Царствия в смер
ти и воскресении Иисуса. Своей смертью на кресте и воскресением он не только венчает дело спасения.
Эти события означают также окончательное пришествие и торжество Царствия Небесного в прославленном
Господе.
Беглый просмотр Евангелия может подсказать нам еще одно сравнение. Евангелие подобно могучему дре
ву, корни которого - повествования о детстве Иисуса, ствол и ветви - части со II по IV, а крона - последняя
часть: страсти смерть и воскресение Иисуса.
Таким образом Матфей придал новую форму апостольскому преданию. Это Евангелие не только шире
Евангелия от Марка, оно превосходит его по сложности и мастерству. Заметно, как автор (а возможно, и
позднейший редактор) владеет техникой подбора материала, его систематизации, а также композиции, по
подобию большой симфонии. Его писательское мастерство можно сравнить с искусством дирижера, управ
ляющего большим оркестром. Во всем этом проявляется не только писательский талант автора, но и еврей
ский образ мышления, и манера повествования и письма.
Б. Новое Пятикнижие и новая Книга Бытия
Описанная выше композиция Евангелия от Матфея заставляет экзегетов задуматься и даже удивляет.
Трудно бороться с впечатлением, что мы имеем дело с осознанным замыслом. Наверное, не случайно кон
струкция Евангелия опирается на пять бесед Иисуса. Вместе с предваряющими их повествованиями о Его
жизни и служении они составляют пять основных частей Евангелия (предваряемых родословием Иисуса и
28 Мф
29 Мф
30 Мф
31 Мф
32 Мф
33 Мф
34 Мф
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5-7.
10.
13.
18.
23-25.
7,28; 11,1; 13,53; 19,1; 26,1.
5,1-1; 10,1-58 13, 1-3; 18,1-2; 24,1-3.

рассказом о Его рождении и заканчивающихся описанием страстей, смерти и воскресения). В этих пяти
частях многие экзегеты видят пять своеобразных книг, а это наблюдение вызывает непосредственную ас
социацию с Пятикнижием Моисея, куда входят такие книги, как Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзако
ние. Эти книги называли также Торой, то есть Законом, так как в них заключен Закон Ветхого Завета.
Если Матфей действительно сознательно строил свое Евангелие на пяти беседах Иисуса, то его намерением
было представить свою книгу как новую Тору, новое Пятикнижие, содержащее Закон Нового Завета. Еван
гелие действительно является для Церкви тем, чем было Пятикнижие для Израиля.
Внимательный взгляд экзегета замечает и другие поразительные сходства, особенно между двумя первыми
главами Евангелия от Матфея и Книгой Бытия. Эта Книга повествует о возникновении «неба и земли», то
есть о происхождении вселенной, о сотворении всего сущего, особенно людей. Книга Бытия начинается из
вестным рассказом о шести днях, в которые был сотворен мир. Рассказ заканчивается словами, которые
подводят итог творения: «Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время, когда Господь
Бог создал небо и землю» или, в другом переводе: «Вот история начала после сотворения неба и земли»
(Быт 2,4а).
Возникновение мира древнееврейский священнописатель назвал словом toldot - родословие, зачатки, исто
рия. Это слово происходит от глагола jalad - рождать. В этом заключена глубокая богословская идея: небо и
земля словно рождаются, они происходят от отеческой доброты и любви Бога. Источник всего сущего любовь Бога Отца.
В той же книге Бытия, ниже, мы читаем: «Вот родословие Адама», в другом переводе «Вот перечисление
потомков Адама» (Быт 5,1), - после чего следует генеалогическое древо человечества, ведущего свое родо
словие от первого человека. Это родословие, то есть генеалогическое древо человечества начинается с
Адама и заканчивается Ноем.
Библейское повествование о сотворении мира, в течение шести дней, представлено как родословие, генеа
логия. Оно включает в себя не только людей, но и все иные творения, одушевленные и неодушевленные.
Первые две главы Книги Бытия - это повествование о родословии «неба и земли». Это история возникнове
ния мира и человечества.
Люди, как и все другие творения, возникли в результате творческого акта, которым Бог призвал их к бы
тию. Все новые и новые поколения людей и других живых существ появляются на земле через рождение.
От слова «родить» происходит понятие «родословие». Но и сам Божественный акт творения, которым Бог
призвал к существованию все живое, обозначается на еврейском языке словом, связывающим его с «рож
дением». Ту же основу имеет слово «род». Поэтому книгу, которая повествует о происхождении, рождении
и истории «неба и земли», (на некоторых языках - прим, пер.) называют словом «род». Но ее можно было
бы назвать и Книгой Начала, подразумевая начало, возникновение всех существ и тварей во вселенной. В
тех языках, где Книга Бытия называется «Книгой Рода», вернее передан дух еврейского языка, как следует
из предшествующих рассуждений о еврейском слове toldot.
Это еврейское слово в переводе на греческий звучит как genesis. Матфей начинает свое Евангелие
именно с этого слова: «Родословие Иисуса Христа» - «Biblos geneseos Jesu Christi», то есть Книга
родословия Иисуса Христа. Таким образом, это Евангелие является книгой Бытия, Рода, книгой На
чал. Слова «Родословие Иисуса Христа» играют роль заглавия - если не для всего Евангелия, то, по
крайней мере, для первых двух глав. В первой приводится родословие Иисуса, не являющаяся, од
нако, обычной генеалогией, взятой из семейной летописи, или же обычным перечнем Его предков.
В этом родословии кратко изложена вся ветхозаветная история спасения. В ней через различные со
бытия и людей было возвещено, подготовлено и явлено спасение, принесенное нам Иисусом. После
родословия, во второй главе, Матфей помещает рассказ о рождении и детстве Иисуса. Они - начало
нашего спасения. Когда родился Он, в каком-то смысле «родилось» наше спасение. Таким образом,
две первые главы Евангелия рассказывают нам о начале нашего спасения.
Это спасение названо в Новом Завете «новым небом и новой землей» или просто «новой тварью» (ср. Откр
21,1.5; 2 Кор 5,17; Тал 6,15). Книга Бытия Ветхого Завета повествует об «истории сотворения неба и зем
ли», говорит о рождении, о родословии ветхого творения. Начало Евангелия от Матфея повествует о родо
словии и рождении «новой твари», «нового неба и новой земли».
Это спасение, или новое творение, развивается и распространяется. Когда-то оно достигнет зрелости и пол
ноты. Это произойдет тогда, когда Христос вернется на землю и введет всех спасенных в новый рай - Но
вый Едем. Видение последней стадии спасения мы находим в Откровении св. Иоанна. В ярких образах и
выразительных символах - взятых именно из Книги Бытия - Иоанн явил нам «полноту спасения», картину
«новой земли и нового неба» (Откр 21,1-2). Он говорит: «И увидел я новое небо и новую землю», а потом
рисует впечатляющий образ небесного Иерусалима и Нового Едема, или Нового Рая (21,1-22,15). В этой
полноте спасения будет участвовать все преображенное творение.
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Как раз на основании таких наблюдений и считают некоторые исследователи, что две первые главы Еван
гелия от Матфея соответствуют Книге Бытия Ветхого Завета. Главы эти - как бы новая Книга Бытия, Книга
Начала спасения, которое Бог возвестил в Ветхом Завете, совершил в Иисусе Христе и продолжает в Церк
ви, чтобы привести его к полной зрелости во всеобщем воскресении и преображении мира.
4. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ - КНИГА ИСПОЛНЕННЫХ ОБЕТОВАНИЙ
В раю случилось великое несчастье: человек, прельщенный и обманутый сатаной, совершил грех. Недоста
ток доверия, непослушание и бунт привели к тому, что человек оказался в плену у сатаны. Но Бог в самом
начале пообещал, что сатана, главный виновник всякого зла в мире и человеке, будет побежден потомком
женщины. Таким образом, спасение началось с обетования. На заре своего существования человечество
получило от Бога великое обещание: то, что своим грехом разрушил первый человек, будет восстановлено.
Следующее великое обетование было дано патриархам. Первым из них был Авраам. Бог повелел ему поки
нуть родину и идти в неизвестную землю, которую пообещал дать его потомству. Потом Бог обещал Ав
рааму сына и землю. Однако, прежде чем исполнить это обетование, Он подверг Авраама очень трудному
испытанию. Вы, конечно, знаете, в чем заключалось это испытание. Но это трудное испытание не поколе
бало веру Авраама. Даже в самые тяжелые минуты он не переставал уповать и верить. Поэтому Бог дал ему
множество обетований. Прочитайте некоторые фрагменты Книги Бытия, и вы убедитесь, что в разговоре
Бога и Авраама постоянно фигурируют обетования и клятвы35. Они касаются наследника и многочисленно
го потомства Авраама, но также и будущего всего человечества. Обетования, данные Аврааму, затрагивают
«все племена земные»36.
Его сын Исаак - сын обетования. Весь народ, происходящий от него, также является народом обетования не только потому, что в нем было исполнено обетование о потомстве, многочисленном как морской песок,
но и в другом смысле. Этот народ стал носителем всех обетований, которые Бог дал прародителям в Раю, а
потом Аврааму и Патриархам37.
На протяжении долгой истории этого народа Бог через пророков подтверждал, расширял и уточнял эти из
начальные обетования. Народ Израиля хранил их и жил ими, они были содержанием его веры. Среди уни
жений и страданий, выпадавших на долю этого народа, они давали ему надежду и силы пережить самые
большие несчастья. Весь народ был убежден, что Бог исполнит Свои обетования.
Со временем обетования эти были записаны в священных книгах Ветхого Завета. Таким образом, этот на
род может быть по справедливости назван народом обетования, а Священное Писание Ветхого Завета Книгой Божиих обетований.
Библейские тексты, содержащие эти обетования, четко подразделяются на две группы. Первая - это месси
анские пророчества, то есть тексты, все более явно освещающие образ Мессии. Вторая группа - это провоз
глашение новых начинаний и великих дел спасения. Бог возвещает в них, что введет новое домостроитель
ство спасения, основанное на Новом Завете. Первую группу обетований мы рассмотрим ниже, в главе
«Евангелие от Матфея - свидетельство жизни и учения Иисуса-Спасителя».
Вторая группа обетований, в которых Бог возвещает через пророков великие начинания и новые дела спа
сения, являет нам впечатляющую панораму. Можно кратко описать ее словами Откровения:
«Се творю все новое38».
В прошлом Бог совершил такие великие деяния, как сотворение мира и Едема (рая), призвание Авраама,
Исход, или освобождение из египетского рабства, Завет, дар Земли Обетованной, образование народа и го
сударства на свободной палестинской земле, возвращение из плена вавилонского. Все эти великие истори
ческие события были одновременно пророческими предвестиями и символами еще более впечатляющих
деяний, которые Бог постановил совершить в будущем. И потому Бог возвещает через пророков новое и
сокровенное, дотоле неизвестное и неслыханное39, превосходящее все человеческое воображение:
Новый Исход40,
Новый Завет41,
Новый Человек для Нового Завета42,
35 Быт 12, 1-7; 13,15 слл.; главы 15 и 17; 22,16-18.
36 Быт 12,3.
37 Быт 9,4.
38 Откр 21,5.
39 Ср. Ис 48,6; 42,9; 43,19.
40 Ис 51,9-11.14.17.19-23; 52,1-2.7-12; 43,16-21; 55,12-13; 49,8-16.
41 Иер 31,31-37; Ис 55,Зв-5.
42 Иез 18,31-32; 36,26; 11,17-21.
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Новая земля и новое небо43,
Единый Бог для воссоединенного человечества44,
Новый Едем, или рай45.
В Новом Едеме не будет войн, стихийных бедствий, притеснения. Там будет царить вечный мир и плодо
родие земли46.
Эта нарисованная пророками панорама была дополнена богодухновенными авторами Нового Завета:
Новый Иерусалим - единая родина спасенных47.
Возвращение человека в Едем48.
Когда человек вернется в Едем, Бог станет «всем во всем и во всех» - в этой формуле св. Павел гениально
отразил всю картину окончательного спасения49.
Прочтите некоторые из этих текстов, и вы увидите, сколько в них сияния, света, необыкновенной силы, вы
разительных символов и образов. При помощи этих литературных средств пророки старались описать об
новление всего творения и счастье человека, который в Новом Едеме вновь обретет бессмертие. Однако эти
попытки отнюдь не совершенны, так как никакой язык не может выразить невыразимое, высказать непо
стижимое, описать то, чего «не видел глаз, не слышало ухо... что приготовил Бог любящим Его»50.
Все пророческие видения и предсказания достигают вершины и синтеза в словах Откровения:
«И увидел я новое небо и новую землю,
ибо прежнее небо и прежняя земля миновали,
и моря уже нет.
И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый,
сходящий от Бога с неба,
приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего.
И услышал я громкий голос с неба, говорящий:
се, скиния Бога с человеками,
и Он будет обитать с ними;
они будут Его народом,
и Сам БОГ С НИМИ будет Богом их.
И отрет Бог всякую слезу с очей их,
и смерти не будет уже;
ни плача, ни вопля, ни болезни
уже не будет,
ибо прежнее прошло.
И сказал Сидящий на престоле:
се, творю все новое.
И говорит мне:
напиши;
ибо слова сии истинны и верны.
И сказал мне:
совершилось!
Я есмь Альфа и Омега,
начало и конец;
жаждущему
дам даром от источника воды живой»51.
Если сначала в подобных пророчествах на первом месте был избранный народ, то в приведенных выше
текстах происходит принципиальное изменение - расширение перспективы: вечная любовь Бога охватывает
человечество и вселенную. Мир становится ареной, на которой Бог подводит дело обновления к его вели
кому завершению. В Новом Завете Бог взаимодействует с Новым Израилем - спасенным человечеством,
Церковью Христовой. Уже не узко понятый один народ, старый Израиль, но человек как таковой и все тво
43 Ис 51,6; 65,17; 66,22; Иоил 4,146-16; 2 Петр 365-14.
44 Ис 2,2-4; Мал 4,1-3; Ис 19,16-26.
45 Ос 2,20-23; Ис 11,6-9.
46 Ам 9,13-14; Иоил 4618; Ис2,4; Мих 4,3-4; 5,9-10; Зах 9,10; Ис 9,6; 32,17; 60,17-18.
47 Откр 21,10-27.
48 Откр 21,9; 22,1-5. 14-15.
49 1 Кор 15,20-28.
50 1 Кор 2,9.
51 Откр 21,1-6.
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рение будут обновлены до самого основания. Исходной точкой для пророческих предсказаний был один,
конкретный израильский народ, но в конечном счете их воззвания были обращены к Новому Израилю, то
есть к Церкви, объединяющей все человечество и населяющей обновленную вселенную: «новую землю и
новое небо».
Все, что предрекали пророки и богодухновенные авторы Нового Завета, было бы чистой утопией, если бы
не то обстоятельство, что это - слово Бога Живого, и что часть этой Божественной «утопии» уже стала ре
альностью в воскресшем Иисусе Христе, Который пребывает и действует в Церкви силой Духа Святого.
Этот впечатляющий образ будущего свидетельствует о неизменной, непоколебимой любви Бога к Своему
избранному народу. Он Сам ясно высказал это:
«Любовью вечною Я возлюбил тебя»52.
Этими словами Бог пообещал Своему народу, что никогда от него не отвернется, что навсегда сохранит с
ним Свою дружбу и будет ему верен. Это было величайшее, самое главное обетование, источник всех дру
гих клятв и обещаний.
Матфей, работая над Евангелием, имел пред глазами все обещания и пророчества, затрагивающие как Мес
сию, так и обновление всего творения. Ведь он предназначил свой труд для христиан, обращенных из иу
даизма, для потомков Авраама, представителей того народа, источником и основанием существования ко
торого были все эти обетования. Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно Матфей, который
сам принадлежал к этому народу, обратил на них особое внимание. Через все Евангелие красной нитью
проходит мысль о том, что Иисус из Назарета, потомок Авраама и сын Давида, и есть Тот, Кого Бог послал,
дабы исполнить все Свои обетования. Для подтверждения этой истины евангелист старался собрать как
можно больше свидетельств из Священного Писания. Если вы внимательно прочитаете это Евангелие, Вы
легко заметите их.
Все эти ссылки на Ветхий Завет, цитаты из него и его упоминания можно разделить на три группы.
1. Прежде всего, это более или менее дословные цитаты из разных книг, особенно пророческих. Их легко
заметить, поскольку в этом издании они выделены особым шрифтом, а большие фрагменты записаны
столбцами.
2. Не должна уйти от Вашего внимания и постоянно, словно эхо, повторяющаяся формула: «А все сие про
изошло, да сбудется реченное Господом (через пророка или пророков)», - это личные раздумья еванге
листа, который пристально наблюдает за тем, как в событиях жизни Иисуса исполняются предсказания
и предзнаменования пророков. Подобные размышления есть только у св. Матфея53. Эти раздумья иногда
приобретают еще и другую форму, например: «Да сбудется реченное Господом через пророка...» или
«Тогда сбылось реченное через пророка...». Встречаются у Матфея и такие цитаты, которые приписы
ваются различным персонажам Евангелия. Так, первосвященники и книжники отвечают обеспокоенно
му Ироду, что Христу должно родиться в Вифлееме, «ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем,
земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных...»54.
3. И, наконец, обратите внимание на то, что сам Иисус обращается к Ветхому Завету, чтобы разъяснить
Свое учение или обосновать Свои действия55.
По количеству цитат, упоминаний и ссылок на Ветхий Завет Матфей превосходит всех евангелистов. Если
у Марка их 18, у Луки 19, то у Матфея целых 70. Матфей, следовательно, был очень заинтересован в том,
чтобы показать, что Иисус из Назарета - предреченный и долгожданный Мессия, и более того - что в Нем и
через Него Бог исполняет все предсказания и пророчества. Иисус - как бы «воплощенное» исполнение обетований Божиих. Он не только утвердил все обетования Ветхого Завета56, но и принес новые57, которые ис
полнятся в эсхатологические времена.
Если весь Ветхий Завет - книга обетований Божиих, то Евангелие, и прежде всего, Евангелие от Матфея, это книга исполненных обетований. Ветхий Завет и Евангелие - это одна книга в двух томах: в первом за
писаны Божии обетования, а во втором рассказывается история обетований, исполненных и исполняемых
на наших глазах. Все обетования, которые уже исполнились или еще исполнятся, являются залогом того,
что будут исполнены и остальные.

52 Иер 31,3.
53 Мф 1,22-23; 2,15.17.18.23; 4,14-16; 8,17; 12,17-22; 13,35; 21,4-5; 27, 9-20.
54 Мф 2,4сл.
55 Мф 9,13; 12,7; 15,7-9; 21,5.16.
56 2 Кор 1,20.
57 Мф 5,3-10; Лк 6,20-23; Ин 1643-51; 3,16 и т.д.
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Стоит обратить внимание на то, что по-гречески слова «евангелие» и «обетование» близки по содержанию
и по звучанию. Труд Матфея мы называем словом «Евангелие - euangelion», т. е. «благая весть». Обетова
ния Новый Завет называет словом «epangelia». Оно обозначает «данное слово, заверение, обещание дара».
А обещает и не нарушает своих обещаний тот, кто:
* трезво оценивает свои возможности;
* искренне хочет исполнить обещание;
* берет на себя ответственность за данное слово;
* владеет собой и своим будущим.
Тот, кому дано такое обещание, должен ответить на него доверием, великодушной верой, сердечной привя
занностью к тому, кто это обещание дал. Все это вместе - язык, на котором изъясняется любовь. Истинная
любовь проявляется, питается и живет обещанием дара, доверием и самоотдачей, предложением и прияти
ем дара.
Бог, давая обетования и постепенно их исполняя, согласно Своему извечному замыслу, веками ведет диа
лог любви с человеком. Таким образом, история спасения - это история деяний Божиих. Человек может от
ветить на них великодушной верой и упованием, становясь тем самым частью потока жизни и любви, лью
щегося из Божественного Сердца, или же - избрав недоверие и неверие - может оторвать себя от потока
жизни вечной. А в центре этого потока - Иисус, живое воплощение обетований Божиих и их исполнение.
Чтобы обратить Ваше внимание на эти истины, все тексты и цитаты из Ветхого Завета выделены другим
шрифтом и отмечены звездочками, а внизу даны подробные ссылки на Ветхий Завет: сокращенные обозна
чения книг и цифры, обозначающие соответствующую главу и стих. Таким образом становится ясно, что
Ветхий Завет и Евангелие - это действительно единая книга в двух томах, органически связанных друг с
другом.
Матфей, приводя такое множество цитат из Ветхого Завета и так часто обращаясь к пророчествам, пресле
довал две цели. Первая, богословская, состояла в том, чтобы доказать, что в жизни и деятельности Иисуса
исполнился Божий замысел спасения, а значит, история Иисуса не просто эпизод в истории израильского
народа. Это кульминация, вершина и центр Божественного домостроительства и истории спасения. Вторая,
апологетическая, цель была в том, чтобы доказать, что Иисус - действительно Христос, чей приход пред
сказывали пророки.
Иисус - исполнение Ветхого Завета.
Иисус - окончание Ветхого Завета.
Иисус - судия Ветхого Завета и суд над ним.
Таким образом, в своих рассуждениях мы подошли к вопросу: Кем является Иисус, согласно Евангелию от
Матфея?

II. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ И УЧЕНИЯ ИИСУСА - СПАСИТЕЛЯ
ОБРАЗ ИИСУСА В ЕВАНГЕЛИИ ОТ МАТФЕЯ
Иисус - кто Он? Вы уже знаете, насколько важную роль играет этот вопрос в Евангелии от Марка. Он, как
эхо, постоянно повторяется в нем. Марк не только подчеркивает, но и вызывает этот вопрос, чтобы дать на
него не менее сильный и ясный ответ. Тот же вопрос поднимает, конечно, и Матфей. Но у него эта пробле
ма стоит не так остро.
Матфей проливает новый свет на личность, слова и деяния Иисуса. На первое место выдвигается великая
истина, данная в Откровении: Иисус из Назарета является исполнением Ветхого Завета. Эту истину Мат
фей подробно разработал в своем Евангелии. О ней было сказано выше.
Как и Марк, Матфей уже в первом предложении дает краткий, сжатый ответ на вопрос «Кто Он?»: Иисус из
Назарета - Христос, или Мессия, сын Давида и сын Авраама58. Эти слова являются как бы заглавием всего
Евангелия от Матфея. Во вступлении59 провозглашаются основные и важнейшие истины христологии
Матфея, которые развиваются в последующих частях Евангелия, как мотивы увертюры в великой класси
ческой симфонии.
Первое имя, которым называет Иисуса Евангелие от Матфея, звучит так: Христос, или Мессия.

58 Мф 1,1.
59 Мф 1,1-2,23.
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1. ИИСУС ИЗ НАЗАРЕТА - ОБЕТОВАННЫЙ ХРИСТОС, ИЛИ МЕССИЯ
Древнееврейское и арамейское слово «мессия», греческое «christos» и латинское «christus» означает «пома
занник». Какое значение имело это слово и какой мощный заряд оно в себе несло, Вы узнаете, прочитав
нижеследующие рассуждения.
разговор Иисуса и Каиафы во время судебного разбирательства - вершина и синтез всей христологии Мат
фея. Каиафа задает Иисусу вопрос в торжественной форме, под присягой принуждая его к ответу. Он гово
рит:
Заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам,
Ты ли Христос, Сын Божий?
Этот вопрос в устах Каиафы имеет особое значение, так как Каиафа - первосвященник, официальный пред
ставитель израильского народа, глава Синедриона, высшего органа религиозной и законодательной власти
в Иерусалиме, высочайший религиозный и общественный авторитет. Иисус дает ясный и решительный от
вет:
- Ты сказал.
И тотчас же прибавляет:
- Даже сказываю вам: отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках
небесных60.
В этой краткой беседе, происходящей в напряженной и необычной ситуации, в словах обоих ее участников,
в вопросе и в ответе, упоминаются звания: Христос, Сын Божий, Сын Человеческий.
Каиафа спрашивает, является ли Иисус, Который сейчас стоит перед ним как узник, как обвиняемый, Христом-Мессией. Этот вопрос имел для иудеев огромное значение. Вы уже многое узнали об этом из Еванге
лия от Марка61. Они с великим нетерпением ждали обещанного в Ветхом Завете Мессию. Напряженность
этого ожидания была особенно велика, когда на международной арене вершились большие события, когда
происходили изменения в политическом положении, перевороты, войны. Как возникло это ожидание Мес
сии? Не придумали ли Мессию сами люди? Нет, это Бог возвестил о Нем людям в так называемых месси
анских пророчествах.
Таких пророчеств было много. Со временем они становились все более подробными. Самым ранним было
обетование, данное прародителям в раю:
«И сказал Господь Бог змею:
... Вражду положу между тобою и между женою,
и между семенем твоим и между семенем ее;
оно будет поражать тебя в голову,
а ты будешь жалить его в пяту»62.
Так звучало это пророчество на древнееврейском языке, на котором оно и было впервые записано. В этом
первоначальном его изложении речь идет вообще о «потомстве жены», или о человечестве, которое когдато в будущем одержит верх над сатаной. В греческом переводе эта победа приписывается одному из сыно
вей жены, то есть конкретному, историческому ее потомку. В свете откровения Нового Завета нам откры
вается глубочайший и полный смысл этого пророчества: потомок жены - это Иисус Христос, сын Марии.
Это было первое пророчество о спасении, которое Бог дал нашим прародителям в самом начале, сразу по
сле их падения. Личность Спасителя в них еще скрыта, едва намечена, она проступает смутно, словно в ту
мане.
Потом общение Бога с человеком было надолго прервано. Хотя Бог и заботился о роде человеческом, за это
время он не дал людям ни одного четкого мессианского пророчества и никакого ясного откровения, о кото
ром нам было бы известно. Бог возобновил прерванное общение, когда призвал Авраама. Он дал ему обе
тование:
«Пойди из земли твоей,
от родства твоего и из дома отца твоего
[и иди] в землю, которую Я укажу тебе;
и Я произведу от тебя великий народ,
и благословлю тебя, и возвеличу имя твое,
и будешь ты в благословение;

60 Мф 26,62 сл.
61 Ср. стр. 12-13
62 Быт 3,14-15.
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...благословятся в тебе все племена земные»63.
«И благословятся в семени твоем
все народы земли
за то, что ты послушался гласа Моего»64.
В этих словах - в еще не уточненном виде - содержится пророчество о приходе Мессии-Искупителя. Новой
истиной в этом обетовании является то, что Помазанник будет потомком Авраама. Бог обещал, что произ
ведет от Авраама великий народ, и заповедовал людям, чтобы они ожидали Спасителя, который принесет
благословение для всех народов.
После этого обетования появляются новые, все более подробные, мессианские пророчества. Каждое из них
проливало луч света на грядущего Мессию. Проходили десятки и сотни лет, и этот свет становился все яр
че. Благодаря этому свету образ Мессии проступал из тьмы веков, как образ человека, идущего к нам изда
лека, выходящего из мглы или тумана.
С периодом патриархов связано пророчество, которое Иаков произнес, будучи в Египте. Перед смертью он
благословил своих сыновей. Его благословение представляет собой пророчество. Он особо выделяет Иуду:
«Не отойдет скипетр от Иуды
и законодатель от чресл его,
доколе не приидет Примиритель,
и Ему покорность народов»65.
Дальнейшие слова этого пророчества связаны с мессианским временем, когда воцарится благополучие и
счастье.
Во время исхода потомков Авраама из Египта в Землю Обетованную появляется пророчество языческого
прорицателя Валаама. По приказу моавитского царя он должен был проклясть народ Израиля. Однако на
предсказателя снизошел Дух Божий, и вместо проклятия он произнес благословение, которое было месси
анским пророчеством:
«Польется вода из ведр его,
и семя его будет как великие воды,
превзойдет Агага царь его
и возвысится царство его...
Восходит звезда от Иакова
и восстает жезл от Израиля...»6667
Следующим важным пророчеством является обетование, данное Давиду через пророка Нафана:
«Когда же исполнятся дни твои,
то Я восставлю после тебя семя твое
.и упрочу царство его.
Он построит дом имени Моему,
и Я утвержу престол царства его на веки.
Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном» 61.
Это пророчество проливает много света на все другие пророчества, в большей или меньшей степени под
черкивающие достоинство и царское происхождение Мессии: Он будет из рода Давида и сделает его царст
во вечным. Мессия будет сыном, то есть потомком Давида.
Пророк Исаия возвестил:
«Се, Дева во чреве приимет и родит Сына,
и нарекут имя Ему: Еммануил»68.
Об этом пророчестве мы будем подробно говорить ниже.
Тот же пророк возвестил Мессию, дав Ему великие имена:
«Ибо младенец родился нам - Сын дан нам;
владычество на раменах Его,
и нарекут имя Ему:

63 Быт 12,1-3.
64 Быт 22,18.
65 Быт 49,10.
66 Чис 24,7.17.
67 2 Цар 7,12слл.
68Ис 7,14.
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Чудный, Советник, Бог крепкий,
Отец вечности, Князь мира.
Умножению владычества Его и мира нет предела»69.
Предсказание пророка Нафана связало все мессианские упования с домом, то есть родом, Давидовым. С то
го времени условием исполнения всех мессианских пророчеств было существование и сохранение рода и
династии Давида. Этой династии много раз угрожала опасность. Цари, принадлежавшие к ней, не всегда
были достойны столь великих обетований. За их грехи и неверность на дом Давида и на его столицу, Иеру
салим, обрушивались великие бедствия и несчастья, в которых видели суд Божий.
На этом фоне и в этом контексте очень важным является другое пророчество Исаии: хотя народ и государ
ство падут, словно лес под ударами топора, а вместе с народом пострадает род Давидов, Бог останется ве
рен Своим обетованиям, ибо останется «корень Иессеев» (Иессей был отцом Давида). Из этого корня вы
растет побег - Мессия, потомок Давида:
«И произойдет отрасль от корня Иессеева,
и ветвь произрастет от корня его;
и почиет на нем Дух Господень,
дух премудрости и разума,
дух совета и крепости,
дух ведения и благочестия...»70
Через пророка Михея Бог возвестил, что Мессия родится в Вифлееме. Как Давид был уроженцем Вифлее
ма, так будет его уроженцем и потомок Давида, Царь Спасения:
«И ты, Вифлеем-Ефрафа,
мал ли ты между тысячами Иудиными?
из тебя произойдет Мне
Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле
и Которого происхождение из начала,
от дней вечных»71.
Прежде чем Давид стал царем, он был пастухом. Этот пастырский мотив звучит в высоком слоге пророков
в ряде мессианских предсказаний. Чем острее критиковали они правителей за недостаток заботы о народе,
тем выразительней выступал в их пророчествах образ Нового Давида как Доброго Пастыря, которого Бог
поставит пасти новый народ Божий72. Так, например, Иеремия предрекает вавилонское пленение и обвиня
ет в нем царя и «пастырей», то есть политических и религиозных вождей. Он возвещает, однако, что Бог
сам позаботится о спасенных: даст им лучших пастырей, и прежде всего, истинного Пастыря из рода Дави
дова- «Отрасль праведную»:
«Вот, наступают дни, говорит Господь,
и восставлю Давиду Отрасль праведную,
и воцарится Царь,
и будет поступать мудро,
и будет производить суд и правду на земле.
Во дни Его Иуда спасется
и Израиль будет жить безопасно;
и вот имя Его, которым будут называть Его:
'Господь оправдание наше!’»73
Во время изгнания и вавилонского пленения пророк Иезекииль возвещает, что Бог соберет людей, рассеян
ных по двум царствам, сотворит из них народ Божий и даст ему Нового Давида:
«Я сделаю их одним народом...
и один Царь будет царем у всех их...
и очищу их,
и будут Моим народом,
и Я буду их Богом.
А раб Мой Давид
будет Царем над ними
69 Ис 9,5сл.
70 Ис 11,1 сл .
71 Мих 5,1.
72 Ср. Иер 2,8; 3,15; 10,21; 23,1-6; Иез главы 34; 37,15-28.
73 Иер 23,5сл.
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и Пастырем всех их,
и они будут ходить в заповедях Моих...»74
Тот же пророк в другом месте сначала обвиняет пастырей Израиля, которые «пасут себя самих» вместо то
го, чтобы заботиться об овцах, то есть о народе, а потом передает слова Божии:
«Вот, Я Сам отыщу овец Моих и осмотрю их.
Я буду пасти овец Моих и Я буду покоить их...
Потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу,
и пораненную перевяжу, и больную укреплю;
буду пасти их по правде.
И поставлю над ними одного пастыря,
который будет пасти их, раба Моего Давида;
он будет пасти их и он будет у них пастырем.
И Я, Господь, буду их Богом...»75
Пророк Захария предрекает появление «Царя Мира»... на ослице. Он лишен всех признаков политического,
земного правителя. Мессия у Захарии отвергает всякий блеск и великолепие, отказывается от военной ко
лесницы и въезжает в святой град на мирной ослице. Такого Царя Мира уже ничто не отделяет от людей
простых, бедных и угнетенных:
«Ликуй от радости, дщерь Сиона...
се Царь твой грядет к тебе,
праведный и спасающий, кроткий,
сидящий на ослице и на молодом осле,
сыне подъяремной.
... И сокрушен будет бранный лук;
и Он возвестит мир народам...»76
Ожидание Мессии наложило свой отпечаток и на псалмы. Это так называемые Мессианские Псалмы: 2; 45
(44); НО (109). Особого внимания заслуживает Псалом 72 (71), наиболее тесно связанный с текстами про
роков. Он прославляет мир и справедливость - характерные черты царства Мессии, - которыми будут объя
ты все народы. Псалом этот начинается словами:
«Боже! даруй царю Твой суд
и сыну царя Твою правду...»
Особое место среди мессианских пророчеств занимают т. н. четыре Песни Отрока Господня. Мы будем го
ворить о них ниже77.
Это были важнейшие пророчества о Мессии, которые касались непосредственно Его личности и служения.
Но есть и другие, многочисленные пророчества, возвещающие полное, всеобщее и окончательное спасение.
Они представляют собой библейские свидетельства, в которых Бог обещает через пророков великие начи
нания новые спасительные деяния. Их можно кратко выразить словами Откровения св. Иоанна:
«Се, творю все новое».
Бог предрекает Новый Исход, Новый Завет, Нового человека, Новую землю и Новое небо, Новый Едем,
Новый Иерусалим и т. д. Все эти пророчества и предсказания косвенно относятся и к Мессии, поскольку
Бог исполняет их именно через Него.
Израильский народ веками жил этой надеждой. Она стала для него непреложной истиной веры. Народ был
так же уверен в приходе Мессии, как в приходе зари после ночи. Несчастия и бедствия, которые обрушива
лись на этот народ, не могли сломить его. Израиль пребывал в вере и не терял надежду. Он был уверен, что
в минуту прихода Мессии все закончится хорошо.
Мессианские пророчества, хотя и многочисленные, а иногда и очень подробные, были окутаны ореолом
тайны. Действительно, образ Мессии с течением времени становился все более отчетливым, но при этом он
по-прежнему оставался неуловимым и неоднозначным. Но тьма и туман должны были рассеяться, когда в
мир пришел Иисус Христос. Ведь с этой минуты Мессию можно было не только увидеть вблизи, но и ус
лышать и потрогать. Можно было даже увидеть Его лицо - лицо Иисуса из Назарета. Но оказалось, что все
не так просто, потому что тьма может рассеяться только в свете веры в то, что Иисус из Назарета - вопло
щенное исполнение всех обетований Божиих и всех мессианских пророчеств.
74 Иез 37,22-24.
75 Иез 34,11-24.
76 Зах 9,9-10.
77 Ср. главу «Иисус из Назарета - обетованный Раб (Отрок) Господень.
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Когда настала долгожданная минута, и обетованный Мессия пришел к людям, стало ясно, что Его слова,
действия, поведение и поступки не соответствуют тому образу, который веками создавал и развивал в сво
ем воображении еврейский народ. Этот свет, воссиявший во всем своем великолепии в словах, чудесах и,
прежде всего, в смерти и воскресении Иисуса, одних ослепил, других заставил закрыть глаза. Лишь немно
гие уверовали в то, что Он и есть тот самый великий Обетованный и Ожидаемый Мессия.
Из небиблейских источников мы знаем, что во времена Иисуса ожидание Мессии было всеобщим и играло
большую роль. Из известных документов, найденных в Кумране в 1947-1964 гг., мы знаем, что некоторые
ожидали даже двух мессий: один из них должен был быть мессией-первосвященником из рода Иосифа, Аа
рона-Левия, а другой - политический мессия - должен был происходить из колена Иуды. Как потомок Да
вида, он назывался также «сыном Давида». Из этого наименования люди тех времен автоматически делали
следующий вывод: как потомок царского рода, мессия будет стремиться вернуть себе трон Давида. Он бу
дет бороться за политическую власть, чтобы победить римлян и восстановить независимое государство Из
раиль.
В первом веке до Р.Х. были написаны т. н. Псалмы Соломона, не вошедшие в канон Священного Писания.
В одном из них есть обращенная к Богу просьба о том, чтобы Он наделил Мессию полнотой мирской вла
сти и земного могущества, дабы тот смог победить языческих правителей.
Только на этом фоне становится ясно, почему вопрос Каиафы был так драматичен и полон тревоги. Ведь
если Иисус является Мессией - конечно, в человеческом понимании, - то Он неминуемо приведет к полити
ческой разрухе, к столкновению с римской державой.
Но Иисус - не такой Мессия. Хотя Он и «сын Давида» и «царь Иудейский», Он не является политическим
мессией, ибо «Царство Его не от мира сего»78. Хотя по плоти Он из рода Давида, Он - Господь Давида79.
Сейчас, во время судебного процесса, Иисус ясно и однозначно подтверждает, что Он - Мессия, обещан
ный Богом, но не такой, каким люди Его себе представляют. До сих пор Иисус избегал этого наименования,
решительно запрещал людям называть Его так, велел ничего не говорить о Своем мессианском достоинст
ве. Мы говорили об этом во вступлении к Евангелию от Марка. Только теперь, когда Он идет на крест, ко
гда терпит Свое величайшее поражение в политическом смысле, Он подтверждает, что является Христом но Христом распятым. Он пришел объявить войну лжи, греху, смерти и сатане, пришел обрести доверие
человека, а не бороться с политическими противниками; Он не претендует на трон Давида в политическом
смысле. Поэтому, отвечая Каиафе, Иисус называет Себя «Сыном Человеческим». С помощью этого наиме
нования Иисус вносит важную поправку в ложные представления и ожидания, которые люди тех времен
связывали со словом «мессия».
Ни об одном из людей, еще до рождения, не было известно столько подробностей, как об Иисусе Христе.
Из этих мессианских пророчеств можно было бы составить целое небольшое евангелие - преевангелие.
Важные фрагменты такого евангелия можно найти в Евангелии от Матфея. Они входят в саму его структу
ру. Это означает, что Матфей не только цитирует мессианские пророчества, чтобы показать, что в Иисусе
они исполнились. «Возвещение - исполнение» - это структурный принцип, основа, на которой держится
все Матфеево Евангелие. Давайте внимательнее присмотримся к этой внутренней структуре Евангелия. Все
оно словно скреплено двойной скобой. Ее образуют две фразы в начале и в конце:
1,1+28,19
1,23 + 28,206
Внимательно прочитайте эти две пары предложений. Наименование Иисуса «Сын Авраама»80 можно объе
динить с повелением Иисуса ученикам идти и учить все народы. В оригинале сказано:
«Делайте учениками все народы»81.
Народы мира, становясь «учениками Иисуса», получают благословение, которое Бог обещал Аврааму:
«Я благословлю благословляющих тебя,
и злословящих тебя прокляну;
и благословятся в тебе
все племена земные»82.
Это благословение - дар веры, с которой вместе даруются и все связанные с ней милости, наконец, это спа
сение, которое Бог дает всем и каждому, кто уверует в Иисуса, сына Авраама, и примет крещение.

78 Ин 18,36.
79 Мк 12,35-37.
80 Мф 1,1.
81 Мф 28,19.
82 Быт 12,3.
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Так же имя Иисуса «Еммануил, что значит: с нами Бог»83, можно объединить с последним предложением
Евангелия, в котором Иисус обещает: «Се, Я с вами во все дни до скончания века»84. Воскресший Христос
возвращается к Отцу, но в то же время Он дает обещание остаться с Церковью и пребывать с ней как Ем
мануил - «с нами Бог». Как воплощенный Сын Божий, Иисус - это «Бог с нами». Все Евангелие от Матфея
рассказывает о том, как в Иисусе Бог пришел к людям, чтобы всегда быть с ними.
Эти две пары предложений образуют прочные и прозрачные рамки, в которых держится не только само
учение об Иисусе Христе, но и все Евангелие. Это словно опоры, на которых, подобно мосту, держится
христология Евангелия от Матфея. Эти четыре предложения, связанные воедино, являют внутреннюю тай
ну Церкви, в которой пребывает Иисус Христос; в них нам открывается великая перспектива всеобщего
спасения, которое Он несет нам. Участниками этого спасения должны стать люди всех племен, языков и
народов.
Сын Давида, Сын Авраама и Еммануил - вот другие звания, которые носит Иисус в Евангелии от Матфея.
Их важность и особое значение в том, что они входят в состав этой скобы, скрепляющей все Евангелие от
Матфея, той колонны, на которой оно держится.
2. ИИСУС ИЗ НАЗАРЕТА - СЫН ДАВИДА, СЫН АВРААМА
Два из приведенных выше мессианских пророчеств имеют ключевое значение. Бог дал Аврааму такое обе
тование:
«Пойди из земли твоей...
в землю, которую Я укажу тебе;
и Я произведу от тебя великий народ»,
а также:
«И благословятся в семени твоем
все народы земли»85.
Отсюда следует, что Мессия будет потомком Авраама. С тех пор, как было дано это обетование, прошло
много лет. Царь Давид услышал из уст пророка Нафана следующее предсказание:
«Когда же исполнятся дни твои...
то Я восставлю после тебя семя твое
и упрочу царство его»86.
С тех пор израильтяне ожидали Мессию - сына Авраама и сына Давида. Св. Матфей начинает свое Еванге
лие словами: «Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова». Иисус - Сын и тому, и дру
гому. Назвать его так означало сказать, что Иисус и есть долгожданный Мессия, или Христос. Он пришел
исполнить не только обетования, данные Аврааму и Давиду, но и все остальные обетования, заключенные в
Писаниях Ветхого Завета.
Эту же истину (о том, что Иисус и есть ожидаемый Мессия, сын Авраама и сын Давида) евангелист под
тверждает с помощью очень искусно построенного родословия. Такие родословия были известным и очень
распространенным явлением в ветхозаветные времена, особенно после вавилонского пленения. Семьи и
роды хранили в них память о своих предках. Родословия были для них своего рода доказательством их иу
дейского происхождения. Генеалогические древа играли важную роль для священников и царей. Тот, кто
не мог доказать, что происходит из священнического или царского рода, терял все права на священство или
на царство. В храме был архив родословий, на основании материалов которого составляли генеалогические
таблицы отдельных родов.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что Матфей в начале своего Евангелия поместил родословие Ии
суса. Оно имеет глубокое богословское значение. Его цели и принципы, на которых оно строится, вытека
ют из веры в то, что Иисус является обетованным Мессией. В начале этого родословия стоит Авраам, в се
редине - Давид, а в конце - Иисус. Идея ясна и прозрачна: Иисус, Сын Авраама и Давида, является Месси
ей, или Христом. Эта истина очевидна и бросается в глаза каждому читающему. Евангелист выразил ее еще
и по-другому - в самой структуре родословия. Проследить ее может только специалист, располагающий це
лой научной лабораторией. Давайте проследуем за ним, и мы откроем в родословии такую глубину и такое
содержание, которых мы сами никогда бы не заметили. Они связаны со структурой родословия, которая
основана на определенной системе чисел, очень искусно разработанной и тщательно продуманной. Симво
83 Мф 1,23.
84 Мф 28,206.
85 Быт 12,1-3; 22,18.
86 2 Цар 7,12.

19

лика чисел, выступающих в родословии Евангелия от Матфея, толкуется по-разному. Вот две попытки ее
интерпретации.
Все родословие имеет трехчастную структуру. Каждая часть состоит из четырнадцати поколений. Число 14
равно 2 x 7 . Богословская идея связана с двумя числами: 7 и 14. Число 7 означает полноту. В контексте ро
дословия Евангелия от Матфея это означает, что с рождением Иисуса наступила полнота времени. Закон
чилось время мессианских обетований, пророчеств и ожиданий, отныне Бог исполняет в Иисусе все, что
обещал и возвещал: Он исполняет в Нем как те обетования, которые Он дал через пророков, так и те, кото
рые дал нам Сам Иисус87. Число 14, в свою очередь, у каждого израильтянина ассоциировалось с Давидом.
Его имя записывали так: D V D - гласные тогда не писались. Каждое из этих чисел обозначало какоенибудь число: D=4, V=6. Таким образом, получается: 4+6+4=14. Это число - число Давида.
Составляя родословие на основе числа 1488, евангелист хочет сказать: Иисус - потомок Давида. А это рав
нозначно утверждению о том, что Он - ожидаемый Мессия, в котором исполнились слова пророка Нафана,
которые он сказал Давиду: «Я восставлю после тебя семя твое...». Утраивая число 14, Матфей тем самым
подчеркивает, что Иисус не только тот, самый важный, ожидаемый потомок Давида, но и Некто более ве
ликий, нежели сам Давид.
Но у этой интерпретации есть и свои слабые стороны: мы не знаем, как изначально писалось имя Давида
(DVD или DVYD). Кроме того, родословие у Матфея в равной мере касается Давида и Авраама. Поэтому
другие исследователи (X. L. Dufour) считают, что Матфей обращается к апокалиптическому счету времени.
Согласно апокрифической Книге Еноха, время Израиля делится на семь недель: от Иакова до Соломона две
недели, от Соломона до вавилонского пленения две недели и, наконец, от вавилонского пленения до «вре
мени Мессии» две недели. По Матфею, Иисус должен был явиться в начале седьмой и последней недели.
Такой вывод можно сделать из того, что Матфей перечисляет шесть групп по семь имен предков Иисуса в
каждой. Трудность, однако, заключается в том, что евангелист собирает эти имена в три группы по четыр
надцать имен (ср. 1,17). Поэтому возможно, что Матфей таким образом видоизменил и обработал традици
онное родословие Давида.
Согласно другой апокалиптической книге, Четвертой Книге Ездры, история мира делится на 12 периодов,
каждый из которых состоит из семи недель. По св. Луке, Иисус пришел в мир в начале двенадцатой недели,
так как в родословии у Луки 77 имен, то есть 7 х 11=77. Семьдесят семь имен можно объединить в 11 групп
из 7 имен, или 11 периодов по 7 недель. Каждое имя означает одну неделю. Иисус приходит в мир и кладет
начало двенадцатому периоду, последнему и решающему.
Такие числовые комбинации, возможно, покажутся Вам несколько странными и непонятными. Однако для
христиан иудейского происхождения они были не только понятны, но и очевидны; они соответствовали
древнееврейскому типу мышления и благочестию.
Симметрично выстроенные ряды поколений, в конце которых стоит Иисус, должны обнаружить две исти
ны: во-первых, в Иисусе и через Иисуса Бог осуществляет Свой замысел спасения, возвещенный в Ветхом
Завете. Сам Иисус является вершиной и кульминацией истории спасения. Каждый, будь то язычник или
иудей, должен обратиться и уверовать в Иисуса, полностью довериться Ему и следовать за Ним. Вовторых, Бог сознательно и продуманно управляет историей, и в ней исполняются Его замыслы и намере
ния. Это Его домостроительство и история спасения человека.
В дальнейшем евангелист неоднократно обращается к той истине, что Иисус - сын Давида. Например, Ии
сус родился не где-нибудь, а именно в Вифлееме, городе Давида. Наименование «сын Давида» многократно
встречается в Евангелии89.
Наименование «сын Давида, сын Авраама», которое находится в самом начале Евангелия, можно объеди
нить с предпоследним стихом, о наставлении и крещении всех народов90. Через веру и крещение человече
ство получает благословение, обещанное Аврааму. Потомок, или сын, Авраама, Иисус, принес это благо
словение и дает его народам всей земли.
Наименование «сын Давида, сын Авраама» и исполнение обетования о благословении, которое получат
«все племена земные»91, - это две первые колонны, на которых держится вся структура Евангелия от Мат
фея. На эти колонны опирается учение об Иисусе Христе, образуя могучий мост христологии Матфея. Эти
две истины об Иисусе Христе можно сравнить также с литературной и богословской скобой, которая объе
диняет разнообразную и богатую тематику Евангелия в ясное и прочное целое.
87 Мф 5,3.10; Лк 6,20.23; Мф 4,19; 19;29; 10,32; Ин 1,24.51; 3,16 и т.д.
88 Мф 1,17.
89 Мф 1,1; 9,17; 12,23; 15,22; 20,30; 21,9.15; 22,42.
90 Мф 28,19.
91 Быт 12,3.
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3. ИИСУС ИЗ НАЗАРЕТА - ЕММАНУИЛ, ЧТО ЗНАЧИТ С НАМИ БОГ
Второй основой, поддерживающей Евангелие от Матфея, является имя Иисуса: Еммануил, что значит - с
нами Бог92.
Ангел разъясняет св. Иосифу тайну Марии, от Которой должен родиться Иисус93. Евангелист заканчивает
эту сцену утверждением, что в Марии исполняются слова пророка Исаии:
«Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему
Еммануил, что значит: с нами Бог»94.
Эти слова Исаия произнес в 734 году до Рождества Христова. Объединенные войска Сирии и Израиля95
вторглись в границы Иудеи и готовились к осаде Иерусалима, чтобы свергнуть иудейского царя Ахаза.
Царь решил обороняться и призвал на помощь Ассирию, которая всегда была смертельным врагом избран
ного народа. Когда Ахаз производил осмотр оборонительных укреплений Иерусалима, к нему пришел про
рок Исаия. Он пытался убедить царя, что тому следует более уповать на Бога, чем на Ассирию. Ведь речь
идет не только о судьбе Иерусалима и царя - под угрозой оказались обетования Самого Бога. Если Ахаз бу
дет побежден, убит или свергнут, Божии обетования, которые были даны Давиду и наследником которых
является Ахаз, обратятся в ничто. Этого Бог допустить не мог. Однако царь был не намерен отказываться
от своих стратегических планов или отступать от своей политики, основанной на чисто человеческих рас
четах и слабой надежде на поддержку Ассирии. Тогда пророк сказал: Проси знамения, великого и необыч
ного, дать которое может только Бог. Он сотворит это, чтобы убедить тебя, что без помощи Ассирии Иеру
салим уцелеет, и тем самым будет спасен царь, а вместе с ним будут ограждены от опасности обетования
Божии. Царь отвечает, что не хочет искушать Бога. Он изображает чуткость к словам пророка, но на самом
деле не имеет веры и не доверяет Богу. Благочестивыми словами он прикрывает пустоту сердца и свое ли
цемерие. На ассирийского царя Феглаффелласара он уповает более, чем на Бога.
Поэтому Сам Бог через пророка возвещает знамение:
«Итак Сам Господь даст вам знамение»,
а именно:
«Се, дева беременна и родит сына,
и нарекут имя ему: Имману-Эл»96.
Эта «almah”, девушка, молодая женщина, - юная жена Ахаза, беременная. Она родит ему сына, Езекию, ко
торый после Ахаза взойдет на трон Давида. Бог обещал Давиду сохранить его династию97. Каждый царь
Иерусалима наследовал это обетование. В такие моменты, как этот, Бог Сам приходит на помощь и вмеши
вается в судьбы народа, ибо Его слова и обетования должны исполниться! Ребенок, который должен ро
диться, является знамением того, что Бог спасает, избавляет и помогает. Этот ребенок - залог приходящего
от Бога спасения. Поэтому его и назвали «Имману-Эл», то есть «С-нами-Бог». А если в этой конкретной,
трудной и опасной ситуации Бог с нами, то не нужно искать помощи ни у кого из людей, тем более у вра
жеской Ассирии.
Имя «Еммануил» выражает ту истину, что Бог - со Своим народом, что Он ведет его к полному исполне
нию великого обетования, данного Давиду, о котором было сказано выше.
Матфей, цитируя это пророчество, говорит: в ту минуту, когда Мария зачала Иисуса от Духа Святаго, это
пророчество исполнилось, а имя Еммануил всецело принадлежит Иисусу. Исаия, говоря о «almah» и «Еммануиле», возможно, имел в виду только жену Ахаза и их сына Езекию, который должен был родиться и
чье рождение обещал Сам Бог. Но Бог вложил в слова пророка более глубокий смысл: в них Он возвестил
Деву Марию и Ее Сына Иисуса, Который и есть истинный Еммануил - «Бог с нами» в полном смысле этого
слова. В Иисусе, истинном Боге и истинном Человеке, Бог с нами в полном смысле слова, с момента Во
площения и навсегда, видимый и осязаемый.
Приведенное Матфеем в начале Евангелия пророчество Исаии о Еммануиле следует объединить с послед
ним его стихом. Давая Апостолам перед Своим Вознесением поручение идти по всему миру, Иисус как
«Еммануил - Бог с нами» обещает:
«И се, Я с вами во все дни до скончания века».

92 Мф 1,23.
93 Мф 1,18-25.
94 Мф 1,23.
95 После смерти Соломона царство Давида распалось на две части: государство Израиль и государство Иуду.
96 Ис 7,14.
97 2 Цар 7,12-16.
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Исполненное пророчество Исаии о Еммануиле и последние слова Иисуса - это следующие две колонны, на
которые опирается вся структура Евангелия от Матфея. Они держат мощную арку Матфеевой христологии.
Две эти истины об Иисусе Христе можно также сравнить с литературной и богословской скобой, скреп
ляющей разнообразную и богатую тематику Евангелия в ясное и прочное целое.
4. ИИСУС ИЗ НАЗАРЕТА - ВТОРОЙ МОИСЕЙ, СИЛЬНЫЙ В СЛОВЕ И ДЕЛЕ
Матфей писал свое Евангелие для христиан иудейского происхождения. Им был хорошо знаком образ
Моисея, история его жизни и миссия, которую он в своей жизни исполнил. Он был другом Божиим и гово
рил с Ним лицом к лицу. Через него Бог избавил Свой народ из египетского рабства и совершил много дру
гих великих деяний, о которых Вы, несомненно, много знаете. Им было известно и такое пророчество Мои
сея:
«Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня,
воздвигнет тебе Господь Бог твой,
- Его слушайте,
- так как ты просил у Господа Бога твоего
при Хориве в день собрания, говоря:
- да не услышу впредь гласа Господа Бога моего
и огня сего великого да не увижу более, дабы мне не умереть.
И сказал мне Господь:
хорошо то, что они говорили [тебе];
Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как ты,
и вложу слова Мои в уста Его,
и Он будет говорить им все, что Я повелю Ему;
а кто не послушает слов Моих,
которые [Пророк тот] будет говорить Моим именем,
с того Я взыщу»98.
Это пророчество пробудило в людях надежду на великое и прекрасное будущее. Весь израильский народ
жил этой надеждой, она была содержанием его веры, светом и силой на трудных путях истории. Эта наде
жда была жива и во времена Иисуса, и после Его смерти. Об этом мы знаем не только из Нового Завета, но
и из небиблейских источников. Иосиф Флавий (род. 37 г. н.э.), известный еврейский историк, в своей книге
«Иудейские древности»99 пишет, что после смерти и воскресения Иисуса, когда апостолы развивали свое
служение, в хождении были различные предания, в том числе и письменные, связанные с личностью Мои
сея. В них говорилось о великих деяниях, которые Бог совершил через этого пророка и избавителя народа.
Такие предания пробуждали в людях новые надежды на то, что Бог еще раз явит свою силу и могущество,
послав нового избавителя, который освободит свой народ на этот раз от римского господства. В Моисее
видели прообраз, провозвестие и символ будущего Спасителя.
Первые христиане верили и были глубоко убеждены, что этим ожидаемым Спасителем был именно Иисус
из Назарета. Они считали Его более великим, чем Моисей, поскольку Он спас «людей Своих от грехов
их»100 и постоянно спасает от смерти вечной, от рабства, которое хуже, чем рабство египетское, ибо это
рабство зла, греха и сатаны. Матфей передал нам самое большое число свидетельств того, что Иисус из На
зарета является вторым Моисеем.
Возможно, евангелист обращался к тем упования и ожиданиям, о которых говорит Иосиф Флавий. Однако,
вне всякого сомнения, Матфей имел перед собой образ Моисея. Об этом говорят многие факты.
* Рассказ о детстве Иисуса составлен так, чтобы каждый, кто знает Ветхий Завет, связал его с жизнью Мои
сея, чтобы в нашем сознании сразу возник образ этого пророка. Когда современники св. Матфея читали
этот рассказ, они легко замечали сходство между Моисеем и Иисусом: сразу после рождения обоим угро
жает смерть от рук человеческих; оба от нее спасаются; бегство Иисуса в Египет напоминает пребывание
Моисея в этой стране; избиение младенцев по приказу Ирода заставляет вспомнить приказ фараона бро
сить в реку всех новорожденных еврейских мальчиков101.
Типология Моисей-Иисус проступает еще ярче в последующих текстах Евангелия от Матфея.

98 Втор 18,15-19.
99 II, 9,1-3.
100 Мф 1,21.
101 Ср. Исх 1,22.
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* Моисей восходил на гору к Богу, а потом произносил продолжительные речи перед собравшимся наро
дом. Когда христиане иудейского происхождения читали описание Нагорной Проповеди102, они, несо
мненно, видели в Иисусе нового Моисея. Иисус, «увидев народ, взошел на гору... и, отверзши уста Свои,
учил их...»103 Здесь начинается очень продолжительная беседа, так называемая Нагорная Проповедь. Ии
сус выступает в ней как законодатель, провозглашающий новый Закон, кодекс христианской жизни. На
горная Проповедь - великий устав Царствия Божия. Этот устав является обязательным для нас Законом,
пришедшим на смену Закону Моисея. Иисус более велик чем Моисей, так как последний лишь оглашал
то, что говорил ему Бог. Иисус же Своим собственным авторитетом и Своей властью провозглашает Но
вый Закон и совершенствует десять заповедей в Своих известных противопоставлениях: «Вы слышали,
что сказано древним: не убивай... А Я говорю вам...»104. Когда-то Моисей также взошел на гору к Богу, от
Которого получил Закон Ветхого Завета - десять заповедей, и огласил его народу105.
* Моисей просил Бога, чтобы Его народ не был «как овцы, у которых нет пастыря»106. Бог услышал эту мо
литву. Иисус, выйдя из лодки, «увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их», а
потом умножил хлеб и рыб107. В другой раз произошло то же самое: Иисус «пришел к морю Галилейско
му и, взойдя на гору, сел там. И приступило к Нему множество народа». Иисус, увидев их, сказал: «Жаль
Мне народа...» - и снова умножил хлеб и рыб108. В этих событиях Иисус предстает новым Моисеем, кото
рый кормит свой народ словом и хлебом, заботится о народе как долгожданный Пастырь, подобный Мои
сею, который также питал народ словом и манной в пустыне.
От нового Моисея ожидали нового чуда манны и перепелов. Это ожидание исполнилось в чуде умноже
ния хлеба и рыб. Хлеб и рыбы соответствуют манне и перепелам. Рыбы и перепела - это мясо «с моря»;
это убеждение было запечатлено в Книге Премудрости Соломона109.
В Ветхом Завете числа имели символическое значение. То, что Иисус накормил пять тысяч человек пятью
хлебами, может означать, что чудо, сотворенное Иисусом, больше и прекраснее чуда Моисея, то есть, что
Ветхий Закон, основанный на Моисеевом Пятикнижии, уже исполнился и уступает место Новому Закону,
провозглашенному Иисусом. В этой перспективе двенадцать полных коробов оставшихся кусков можно
связать с двенадцатью Апостолами, которых Иисус сделал отцами-патриархами нового народа Божия, то
есть Церкви.
* Теперь давайте присмотримся к Иисусу во время Преображения на горе Фавор. Из этого события стано
вится ясно, что Иисус - новый Учитель и Законодатель, более великий, чем Моисей. Рядом с Преобра
женным Иисусом возникают Моисей и Илия. Первый представляет Закон, а второй - пророков Ветхого
Завета. Оба они - свидетели, явившиеся подтвердить глас Отца с неба, обращенный к Иисусу:
«Сей есть Сын Мой Возлюбленный... Его слушайте»110.
До сих пор люди слушали Моисея и пророков, с этой минуты следует слушать одного только Иисуса,
Который пришел исполнить Закон и Пророков. Единственным Учителем, Пастырем, Пророком народа
Божия будет Сам Иисус.
* Дополнением и подтверждением той истины, что Иисус - второй Моисей, является сама структура
Евангелия от Матфея. Она основана на пяти беседах Иисуса. О них было сказано выше, в главе «Еванге
лие от Матфея - драма в семи актах».
Если намерением Матфея было представить или, по крайней мере, построить Евангелие как подобие Пяти
книжия Моисеева, то этому можно дать следующее обоснование: поскольку Иисус - новый Моисей, а Цер
ковь - новый и истинный Израиль, Евангелие - это Тора Иисуса, то есть Закон нового народа Божия. Тора
Моисея была только приготовлением и провозвестием Евангелия. Благодаря этому Евангелие от Матфея
можно в полном смысле этого слова назвать Евангелием Церкви. В нем, как в зеркале, отразилась жизнь
Церкви и ее проблемы, подобно тому, как в Торе отразилась жизнь ветхозаветных людей.
Для Церкви, истинного Израиля, Евангелие стало тем, чем для израильтян было Пятикнижие Моисеево.
Пятикнижие содержит в себе Закон (Тору), действующий в Ветхом Завете. В Евангелии же содержится Но
вый Закон, действующий в Церкви Христовой. Моисей был законодателем, учителем, пастырем и освобо102
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дител ем народа из Египетского рабства. Иисус в пяти беседах предстает как Учитель и Законодатель ново
го народа Божия - Церкви. В повествовательных частях Евангелия Он являет Себя Спасителем всех людей:
Он исцеляет, прощает грехи, изгоняет бесов, возвращает свободу и достоинство каждому человеку. Он Пастырь Своего народа, питающий его словом и Евхаристией. Итак, Он - Тот, Кто освобождает Свой народ
от рабства греха, зла, смерти и сатаны. Моисей лишь спасал потомков Авраама от Египетского рабства Иисус спасает всех людей и от более страшного рабства.
Теперь Вам не составит труда более глубоко понять Евангелия от Матфея.
5. ИИСУС ИЗ НАЗАРЕТА - ЗОДЧИЙ ЦАРСТВА НЕБЕСНОГО
Св. Матфей часто использует выражение «Царствие Небесное». Другие синоптические евангелисты упот
ребляют выражение «Царствие Божие». Эта разница объясняется тем, что современники Иисуса, из почте
ния к Божией святости, не произносили слов «Бог» и «Божий». Вместо них употреблялись слова «Небо» и
«Небесный». Так возникло и выражение «Царствие Небесное». Вероятно, Сам Иисус, в соответствии с этой
традицией, говорил о Царстве Небесном. То есть Матфей точнее, чем остальные Евангелисты, передает
подлинные слова Иисуса.
Матфей чаще других синоптиков использует это выражение. Оно было настолько дорого евангелисту, что
стало средоточием евангельской тематики. В нем можно видеть драму в семи актах о пришествии, природе
и замысле Царствия Небесного, как уже было сказано выше. Строитель этого Царствия - Иисус из Назаре
та.
Его предсказывали и ожидали в ветхозаветные времена111. Конечно, Бог с самого начала был Царем112, а
Израиль - Его царством. Однако полное царствование Бога было «стеснено» существованием земных ца
рей, которых требовали от Него израильтяне. Эти цари не всегда были хорошими правителями. Они не за
ботились об истинном благе своего народа и, прежде всего, не понимали замысла Божия в отношении са
мих себя и народа так, как понимал его, например, Давид, царь угодный Богу.
Когда Иисус пришел в мир, Бог стал единственным и абсолютным Царем новой общины верующих в Ии
суса. Через Него - Своего посланника, Мессию и Спасителя - Бог провозглашает славу Своего владычества,
возвещает могущество и величие Царствия Божия, в котором Бог царствует вовеки и владычество которого
«во все роды»113.
Матфей представляет Царствие Небесное как реальность, уже присутствующую в нашем мире; Иоанн Кре
ститель114, Иисус115 и Апостолы произносят одни и те же слова: «приблизилось Царство Небесное». Слово
«приблизилось» означает, что Царствие здесь. О его присутствии недвусмысленно сказал Сам Иисус после
исцеления бесноватого:
«Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло
до вас Царствие Божие»116.
Ученики Иисуса блаженны потому, что видят и слышат то, что желали видеть и слышать многие пророки и
праведники117. Евангельские рассказы являются Благой Вестью потому, что они возвещают присутствие
Царствия Небесного среди нас. О его тайнах Иисус говорит в притчах о сеятеле118, о пшенице и плевелах119,
о горчичном зерне и о закваске120. В них Иисус разъясняет, что это Царствие среди нас, но оно еще не рас
крылось во всей полноте, оно пока неприметно, мало и укрыто от нас. Однако оно постоянно растет и раз
вивается. Полный его расцвет настанет только в последние дни. Никто и ничто не может помешать этому
расцвету, ибо Царствие Небесное растет силой Божией. Ныне уже заложено то единственное основание, на
котором каждый народ и каждый отдельный человек может построить свою вечную и счастливую судьбу.
Строительство это будет завершено, когда Христос во славе во второй раз придет на землю судить всех
людей и все народы. Это будет окончательное торжество Бога над сатаной. Праведные, то есть спасенные,
получат жизнь вечную.

111 Ис 40,10сл.;Иез 20,33; Пс 145 (144),11-13.
112 Ис 6,5.
113 Ср. Пс 145 (144),11-13.
114 Мф 3,2.
115 Мф 4,17.
116 Мф 12,28.
117 Мф 13,16.
118 Мф 13,1-23.
119 13,24-30.
120 13,31-35.
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Тогда Царство Небесное перестанет быть тайной, сокровенной действительностью, закваской и сокрови
щем, укрытым на поле, ибо оно будет явлено во всем своем могуществе, красоте и силе. Его светом будет
пронизано все творение и все спасенные. Все Царство станет их наследством. Смерть и грех будут искоре
нены раз и на всегда, всякое зло исчезнет без следа.
Этот последний период Царства, который будет продолжаться вечно, Матфей определяет двумя словами:
«радость»121 и «жизнь»122.
Мы все приглашены войти в эту «радость» и получить жизнь в вечное наследство. Об этом эсхатологиче
ском аспекте Царствия Небесного, то есть о его последней стадии, Иисус говорил в притчах о плевелах, о
неводе и о горчичном зерне123. К этой полноте радости и жизни, которую мы когда-то унаследуем, обраще
на наша надежда. Мы живем в напряжении между «уже» - «сейчас» и «когда-то» - «в будущем», между
тем, что уже получили от Бога, и тем, что еще получим. Мы живем в страхе утратить то, что уже имеем, и
то, что нам еще только обещано.
Вы лучше поймете тайну этого Царства, когда осознаете, что оно пребывает в самой личности, словах и
деяниях Иисуса Христа. По своей глубочайшей сути оно является не чем-то, а кем-то. Поэтому не следует
представлять себе некое государство, систему, снабженную учреждениями, структурами и ведомствами по
образцу исторических, земных государств или современных государственных систем. Царствие Небесное,
Царствие Божие - это, прежде всего, Иисус Христос. Он и сеятель, и горчичное зерно, и закваска, и сокро
вище, скрытое на поле, и драгоценная жемчужина.
Это Он, пребывая и действуя в Церкви через слово и таинства, преображает людей и всю действительность
так же, как закваска заставляет подняться все тесто. Он - пылающее сердце, средоточие и источник жизни
и света. Эту истину об Иисусе Ориген выразил одним словом: autobasilea124. В Иисусе и через Иисуса Бог Господь и Царь мира, через Него Он управляет течением истории спасения, распространяет Свое владыче
ство по всему миру, уничтожая власть и дела сатаны в мире и человеке.
У Вас может возникнуть вопрос: есть ли какие-то следы, видимые знаки, по которым мы могли бы узнать,
что Царствие Небесное пребывает и действует в нашем мире? Самый главный знак этого присутствия и
действия - сам Иисус Христос, вся Его жизнь, Его чудеса и деяния, и, прежде всего, Его смерть и воскресе
ние. Все Его чудеса, исцеления и изгнание бесов из одержимых - это малые проблески Царствия Небесно
го, сокровенной тайны, его символы и провозвестия того, чем когда-то станем мы и весь свободный мир.
Несомненно, Вы зададите и следующий вопрос: ведь все эти видимые знаки имели место тогда, когда жил
и совершал Свое служение Сам Иисус. Но можно ли после Его вознесения, а в особенности, в наше время,
указать на что-нибудь пальцем и сказать: «Здесь Царствие Божие, здесь оно действует»? Можно ли сегодня
по каким-либо знакам узнать о присутствии и действии Иисуса? Попытайтесь сами ответить на этот во
прос. Некоторые подсказки и сведения, которые помогут Вам найти ответ, есть в следующей главе, посвя
щенной Церкви, истинному знамению.
6. ИИСУС ИЗ НАЗАРЕТА СОЗИДАЕТ ЦЕРКОВЬ
Все евангелисты говорят о Церкви. В каждом Евангелии представлен ее образ. Однако больше и вырази
тельнее всех говорит о ней Матфей. Только у него встречается слово ekklesia - Церковь, то есть собрание
созванных Богом людей. У истоков Церкви стоял Иисус, Который сначала предсказывал Царствие Божие, а
потом собрал вокруг Себя учеников. Из них Он избрал Двенадцать, или Апостолов, которые были Его
ближайшими помощниками в созидании Царствия Божия. Первым из них был Симон, которого Иисус сде
лал камнем - Петром Своей Церкви, то есть ее прочным и видимым основанием, основой ее единства и ие
рархии. Петр получил от Иисуса «ключи Царства Небесного»125, то есть Петр - наделенный полномочиями
и ответственный управитель дома, или Церкви. Имея в своем владении ключи, он может отворять и закры
вать врата Царствия Божия, открывать людям путь в грядущее Царство. Другие ученики тоже получили та
кую власть:
«И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак идите,
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все,
что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века»126.

121 Мф 25,21.23.
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Иисус называет эту Церковь «Своей Церковью». Это собрание верующих в Него, тех, кто собирается во
имя Его, точнее говоря, это Бог созывает всех и собирает вокруг Иисуса,
«ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них»127.
Этой Церкви Иисус обещает вечное существование. Она подобна ладье, плывущей по волнам человеческой
истории, терзаемой бурями и штормами. Но ладья не утонет, потому что в ней Иисус. Никаким силам зла
никогда не одолеть ее, потому что в ней живет и действует Сам Бог.
В связи с этим Вам представляется случай осознать, в какие времена Вы живете, увидеть свою жизнь, эту
крошечную точку, на фоне неизмеримо великой истории спасения, которой управляет Бог. Таким образом,
время, в которое мы живем, представляет собой промежуточный период между начальным состоянием
Царствия Небесного и его полнотой. Личность Иисуса, Его слова и дела положили начало этому Царству,
Царству Божию на земле. Сейчас это Царство стремится к своей эсхатологической полноте, то есть к своей
конечной фазе, которая откроется всеобщим воскресением и преображением вселенной. Период между ви
димым служением Иисуса на земле и Его вторым пришествием в конце времен называется временем Церк
ви. Время Церкви началось в минуту сошествия Святого Духа: достаточно отнять 30 лет земной жизни Ии
суса от числа, обозначающего текущий год, чтобы узнать, сколько лет уже длится время Церкви. Об этом
промежуточном периоде Иисус говорит в притчах о пшенице и плевелах128 и о неводе129. Когда закончится
время Церкви и начнется новый период, не знает никто, кроме Бога.
Вы можете спросить: можно ли поставить знак равенства между Церковью и Царствием Небесным? Несо
мненно, нельзя полностью и безоговорочно отождествить Царствие Небесное с Церковью. Однако Церковь
и Царствие Небесное тесно связаны между собой. Бог действует в Церкви, она для Него орудие спасения и
то установление, через которое оно совершается. В ней живет и действует Иисус Христос. Вся Церковь
служит Царству Небесному. Она - место собрания избранных. Вся община Церкви принадлежит Царству
Небесному. Ученикам Иисус дал власть и поручение нести Евангелие всем народам130, а св. Петру - ключи
Царствия, то есть власть открывать людям путь в Царство Небесное. В Церкви действуют силы Царствия
Небесного, сошедшие с неба в этот мир: благодать и жизнь вечная, и разнообразные дары Святого Духа.
Хотя мы встречаемся с ними и вне Церкви, но действуют они, главным образом, в общине, построенной на
Петре и на основании, которое составляют Двенадцать и их преемники, папа и епископы.
Церковь связана с Царствием Небесным еще и тем, что пронизана его светом и облечена его силой, а ее ко
нечной целью является Царство Небесное во всей своей полноте и славе в конце времен. Благодаря этому
Церковь имеет, в определенном смысле, двойную природу: по самой своей сути она связана с конечной фа
зой Царствия Небесного и одновременно имеет глубокую связь с настоящим временем.
Поэтому Церковь является проявлением, свидетелем и частью Царства Небесного, его начальной фазой,
школой, которая готовит и ведет нас к тому Царствию, где мы будем жить полнотой Божественной жизни.
Церковь как видимая община некоторым образом представляет грядущее Царство Небесное, которое когдато явится нам в полноте своего света и славы.
Три истины составляют внутреннюю сущность Церкви:
* это община детей, имеющих единого Отца Небесного;
* это община Иисуса, который является ее Наставником;
* наконец, это община братьев.
Бог-Отец в небе, Иисус, Который есть пребывание Бога в Своем народе (sekinah), и брат рядом с братом такой предстает структура Церкви из беседы Иисуса, посвященной общине верующих131132.Церковь - это се
мья: семья Бога, Отца и главы дома; семья Иисуса, Который основал ее, направляет ее жизнь и присутствует в ней; семья братьев, живущих под бдительным оком Отца ' , питаемых словом Божиим и заботящих
ся друг о друге. Церковь - семья детей Божиих, в среде которых обитает Единственный Сын Божий, Иисус
Христос, Предвечное Слово Божие - Он пребывает с ними как Еммануил, Он присутствует в миссионе-

127 Мф 18,20.
128 Мф 13,24-30 и 36-46.
129 Мф 13,47-50.
130 Мф 28,18-20.
131 Мф 18,1-35.
132 Мф 24,43.
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pax133, в нуждающихся134, в детях и в самых малых135, и всегда и везде Он есть там, где двое или трое соб
раны во имя Его136.
Теперь, глубже познав тайну Царства Небесного и истину о Церкви в свете Евангелия от Матфея, Вы, воз
можно, станете иначе смотреть на всю действительность, на свою жизнь и на весь мир. Он, должно быть,
предстанет перед Вами в новом свете, может быть, как хижина, о которой рассказывает французский писа
тель Антуан де Сент-Экзюпери. Она стояла среди деревьев, старая, покосившаяся, ветхая. Ни у кого она не
вызывала интереса, пока никто не знал о скрытой в ней тайне: в ней было спрятано сокровище. Как только
это стало известно, на хижину стали смотреть совершенно иначе. Казалось, что сокровище излучает какойто таинственный свет, наполняя им всю хижину.
7. ИИСУС ИЗ НАЗАРЕТА - ПОСРЕДНИК ВСЕОБЩЕГО СПАСЕНИЯ
Согласно замыслу Бога, спасение и откровение должно было совершиться в Израиле. Этот народ должен
был передать их всем народам земли. Поэтому Иисус, пришедший совершить спасение и привести к полно
те откровение, был послан «только к погибшим овцам дома Израилева»137. Именно этому народу Он воз
вещал Благую Весть о Царствии Небесном, и в этом народе Он основал Свою Церковь. Первые люди, при
шедшие в эту Церковь, были израильтянами: ученики, Апостолы, Петр - «Камень» Церкви. Однако это не
означает, что Иисус должен был оставаться в рамках лишь одного народа и его жизни. Напротив, миссия
Иисуса выходит далеко за пределы Израиля. Ведь Иисус - сын Авраама и пришел исполнить данное тому
обетование, о котором было сказано выше138. Откровение, которое Он принес, и спасение, которое Он осу
ществил, предназначено для всех народов, всех племен и языков, для всех людей на земле. Он - Посредник
всеобщего и всемирного спасения.
А. Церковь - истинный Израиль, объемлющий все народы
Бог пригласил в Церковь и в Царствие Небесное всех людей и все народы. Первым народом, к которому
Бог обратил Свое приглашение, был Израиль. Народ этот не только не узнал своего решающего часа, когда
Бог посетил его, но и ответил отказом на Его ясное приглашение. На глазах у Иисуса свершилась драма
жестоковыйного народа, драма, напоминающая мятежи Ветхого Завета. Так исполнилось пророчество Иса
ии:
«Слухом услышите - и не уразумеете,
и глазами смотреть будете - и не увидите,
ибо огрубело сердце людей сих...,
и да не обратятся, чтобы Я исцелил их»139.
Божий приговор суров:
«Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему
плоды его» 140 .
Во время процесса Иисуса этот народ окончательно и определенно отвергает Его. Процесс перед Пилатом
стал поворотной точкой в истории спасения: когда жена Пилата, язычница, заступается за Иисуса, называя
Его «праведником», то в это же самое время народ Израиля - «дщерь Сиона» - требует смерти своего Мес
сии: «Кровь Его на нас и на детях наших»141. Тем самым Израиль вынес себе смертный приговор. Он был
133 Мф 10,20.
134 Мф 25,35-45.
135 Мф 18,5.
136 Мф 18,20.
137 Мф 25,24.
138 Ср. главы «Иисус из Назарета - обетованный Христос, или Мессия» и «Иисус из Назарета - Сын Давида, Сын Ав
раама».
139 Мф 13,14-16.
140 Мф 21,43.
141 М ф 27,25, излюбленная антисемитами фраза из Евангелия. Иисус пострадал за грехи всего человечества, а не
только за грехи Своего народа. Матфей, сам будучи евреем, указывая на ответственность своего народа за смерть Ии
суса, хочет тем самым сказать, что Иисус особо возлюбил избранный народ Божий и в первую очередь именно за их
грехи (за грехи непосредственно ответственных) принес жертву. Логика искупительной благодати противоположна
людской справедливости: умерщвлением Сына Божия за грехи человечества все люди, казалось бы, усугубили свою
вину перед Богом; однако именно эта смерть приносит нам спасение от грехов, а не становится дополнительным
пунктом обвинения человека на суде Божии. Если бы Христос родился в другом народе, то сомнительно, чтобы Его
постигла другая участь. В любом случае, современные иудеи, а тем более вообще все евреи не несут ответственности
за смерть Иисуса.
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приведен в исполнение, когда римляне разрушили Иерусалим и уничтожили еврейское государство в 70
году. В притче о брачном пире*142 евангелист явно намекает на разрушение Иерусалима143.
Читая Евангелие от Матфея, можно наблюдать, как израильский народ коснеет в узком легализме, то есть
старается соблюсти букву Закона, противясь его духу; как утопает в своем лицемерии и поддается ненавис
ти к Иисусу. Эта враждебность по отношению к Нему окончательно нарушила завет, который этот народ
заключил с Богом на горе Синай144. Св. Матфей показывает, как на место ветхого народа Божия приходит
новый народ. Иисус основал этот народ на Новом Завете, заключенном Его кровью, которая излилась за
многих во оставление грехов145. Кровь, излитая на кресте, - это «кровь Завета». Каждый, кто принимает ве
ру и крещение, включается в этот Новый и Вечный Завет, становится частью нового народа Божия. Народ
этот объемлет людей всех народов, из иудеев и из язычников. Их объединяет вера в единого Бога и Его По
сланника - Иисуса Христа. Все они - Его ученики, а внутренне их объединяет Дух Святой, Который пре
вращает их в единый святой народ Божий Нового Завета. И только этот народ заслуживает названия «ис
тинный Израиль».
Во всем Евангелии Матфей проводит четкое противопоставление: отрицательному отношению к Иисусу,
неверию и ненависти он противопоставляет веру, упование и любовь к Иисусу; синагоге он противопостав
ляет Церковь Христову; народу Ветхого Завета - народ Божий Нового Завета; ветхому Израилю - новый и
истинный Израиль, возведенный на основании, заложенном двенадцатью Апостолами.
Вы, несомненно, слышали о различных формах антисемитизма - враждебного отношения к современным
евреям - или даже сталкивались с ним. Не исключено, что наряду с другими причинами превратно понятое
Евангелие от Матфея в ходе долгой истории христианства способствовало напряженным отношениям меж
ду христианами и иудеями и даже преследованию евреев. Однако нельзя на этом основании обвинять св.
Матфея в антисемитизме, враждебном отношении или ненависти к народу Израиля. Евангелист хотел лишь
показать, что народ израильский, отвергая Иисуса, не признавая в Нем истинного Христа, или Мессию, ут
ратил право далее считаться истинным Израилем, или народом Божиим. Сейчас этим народом является
Церковь. Только в Церкви ныне можно обрести спасение146.

У Матфея здесь - скрытая ссылка на хорошо известный текст из Иер 31,29: «В те дни уже не будут говорить: 'отцы
ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина’, но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие; кто бу
дет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет». Коллективная и наследственная ответственность за вину
- в корне неправильна и противоречит пророческому учению о справедливости Божией. Эти слова ни в коем случае не
могут интерпретироваться как призыв к ненависти, тем более к погромам и к геноциду.
На площади перед Преторией не был собран весь еврейский народ, и они не могли брать на себя такой ответственно
сти, тем более за будущие поколения. Эти слова Матфея отражают конфликт между его иудео-христианской общиной
и синагогой.
В свете Евангелия, в свете вести о праведности милосердного Бога кровные и общественные узы теряют свое решаю
щее значение для судьбы человека, понятой эсхатологически. Если отвержение Евангелия евреями якобы в каждом их
поколении продолжает вину «богоубийства», то эта вина распространяется точно также и на членов других, языче
ских, народов, которые внимают евангельской проповеди, но отвергают ее. Вина за смерть Христа в равной степени
тяготеет над всеми людьми, сознательно отвергающими Евангелие независимо от поколения и национальной принад
лежности (прим. Б.К.).
142 Мф 22,1-14.
143 Мф 22,7.
144 Данные слова автора могут расцениваться как исключительно его собственное, индивидуальное толкование. Сам
текст Евангелия и свидетельства Предания не требуют от верующих подобного понимания. Норму для богословской
интерпретации отвержения Христа иудейский религиозной общиной дал св. Павел в Рим 9-11, где апостол, между
прочим, пишет, что хотя иудеи в целом и отвергли благовестив о Христе, все же, в отношении к избранию, они - «воз
любленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвание Божие непреложны» (Рим 11,28-29). Другими словами, верность
Божия Своим обетованиям, данным в Завете на Синае, далеко превосходит человеческое противление замыслу Божию
(2 Тим 2,13); то есть и после основания Церкви Израиль, по плоти, таинственным образом остается избранным наро
дом. Можно сказать, что на современном этапе домостроительства спасения Израиль и Церковь составляют две части
народа Божия (Г. У. фон Бальтазар).
С сотериологической точки зрения, в свете вселенскости призвания Божия во Христе, ни в народе Божием, ни вне его
нет ни иудея, ни эллина (Кол 3,11), поскольку “всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать” (Рим
11,32).
Что касается «антисемитизма» Матфея, то следует еще раз подчеркнуть: это внутри-иудейская полемика. Сам же
Евангелист был уверен в том, что мессианская интерпретация иудаизма у Иисуса и в Церкви это есть совершенный
иудаизм (см. текст N 86) - прим. Б.К.
145 Мф 26,28.
146Из этого не следует, что все, кто не принадлежит к Церкви, будут осуждены. Есть много людей, которые не принадлежат к Церкви и, тем не менее, заслуживают спасения. Однако источником обретаемого ими спасения является
именно Церковь. Если Вас интересует эта проблема, прочтите СН 14-16.
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Б. Иисус из Назарета - Спаситель всех народов
Иисус был послан как Мессия к еврейскому народу Ветхого Завета. Поэтому Иисус предложил откровение
и спасение, прежде всего, именно ему. Но дар этот был отвергнут. Народ Израиля в лице Ирода147 и перво
священника Каиафы148, публично и официально отверг Иисуса. Поэтому Царствие Божие было взято у них
и отдано другим:
«Многие придут с востока и запада
и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом
в Царстве Небесном;
а сыны царства извержены будут
во тьму внешнюю.. .»149
В то время как народ иудейский утопает в неверии, язычники публично исповедуют веру в Иисуса и при
знают в Нем Спасителя и Сына Божия. Матфей приводит много характерных примеров веры язычников.
Вот важнейшие представители языческого мира:
* волхвы с востока, пав, поклоняются Ему150;
* о сотнике из Капернаума Иисус говорит: «И в Израиле не нашел Я такой веры»151;
* и, прежде всего, сотник и те, кто с ним стерег Иисуса под крестом, публично исповедуют: «Воистину
Он был Сын Божий»152.
Отверженный Своим народом, Иисус основывает новый народ Божий - Церковь, - в котором обетования
Божии и предвечный замысел спасения объемлют как иудеев, так и язычников. Поэтому неудивительно,
что Иисус поручает Апостолам идти по всему миру и проповедовать Евангелие «всем народам», делая всех
людей Его учениками153.
Так родился новый народ Божий. В него приходит все больше язычников. Иисус - сеятель, который через
Апостолов сеет доброе семя на поле, и поле это - весь мир154. Поэтому ученики Иисуса идут ко всем наро
дам, которые на него возлагают свою надежду.
Те дальние горизонты и широкие перспективы, которые открывает нам св. Матфей в Своем Евангелии, за
метны и в других именах Иисуса.
8. ДРУГИЕ ИМЕНА И ЗВАНИЯ ИИСУСА ИЗ НАЗАРЕТА
На Древнем Востоке имя служило не только для того, чтобы отличать одного человека от другого. Оно оп
ределяло сущность и предназначение: человек был тем, что определяло его имя. Имя было частью челове
ка. Считалось, что знание имени дает власть над человеком, дает возможность оказывать на него непосред
ственное влияние.
В Священном Писании имя тоже играет важную роль. Бог призывал людей и давал им различные задания.
Поручая им какую-нибудь важную миссию, Он давал им новое имя. Оно становилось знаком, символом, в
котором, в очень краткой и сжатой форме, было отражено новое, особое предназначение. Вам наверняка
известны такие примеры из Ветхого Завета: Аврам - Авраам, Иаков - Израиль155.
Иисус положил начало Церкви. Он возвел ее на основании, заложенном двенадцатью Апостолами. Особую
функцию в этой Церкви Он поручил Симону: сделал его Своим заместителем и наместником, пастырем
всей Церкви, ее видимым главой, прочным и видимым основанием единства всех верующих во Христа.
Похожую функцию выполняет фундамент, на котором строится дом. Самым надежным, самым прочным
фундаментом является скала, камень. Такой мощной твердыней Своей Церкви Иисус сделал Симона. По
ручив ему эту роль, Иисус дал ему новое имя: Петр - Камень.
Посылая в мир Своего Сына, Бог поручил Ему исполнить великую задачу: дело спасения и откровения. Эта
задача так велика и обширна, что невозможно передать ее в одном имени. Поэтому Иисус получил множе
ство имен и званий. Они отражают глубину и тайну Его предназначения.

147Мф 2,1-18.
148Мф 26,1-5.57-68; 27,41.
149 Мф 8,11сл.
150 Мф 2,11.
151 Мф 8,10.
152 Мф 27,54.
153 Мф 28,19.
154 Мф 13,38.
155 Ср. Быт 17,5; 32,29.
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Когда через пророков Бог возвещал Его пришествие, Он давал Ему таинственные имена символические
звания. Некоторые из них встречались в связи с мессианскими пророчествами. Само имя «Иисус» на древ
нееврейском языке звучит как Jehoshua и означает «Ягве (Бог) спасает». Подумайте и вспомните, какие еще
имена и звания дает Иисусу Священное Писание Ветхого и Нового Завета. Мы не будем говорить обо всех
этих именах. Скажем лишь о тех из них, которые наиболее характерны для Евангелия от Матфея.
А. Иисус из Назарета - обетованный Раб (Отрок) Господень
Чтобы свершилось дело спасения и чтобы это спасение стало уделом всех людей и народов, Иисус должен
был приложить огромные усилия. Своим страданием и смертью на кресте он заслужил спасение для всего
мира. Эти усилия и страдания Иисуса были предсказаны и необычайно точно описаны в четырех Песнях
Отрока Господня. Эти Песни содержатся во второй части Книги Пророка Исаии156. Их автором был, по
всей видимости, анонимный пророк, живший в период вавилонского пленения, то есть в IV веке до Р.Х. В
этих песнях представлен образ идеального ученика Бога, который несет людям истинную веру, страдает за
грехи своего народа, и за это Бог прославляет его. Народам же этот человек несет Закон Божий, который
становится светом для народов. Раб Господень приносит в жертву свою жизнь за грехи человечества, и по
этому Бог освобождает его от власти смерти, возносит на вершины жизни, куда смерть не имеет доступа, и
делает Его главою «многих».
В Песни Первой Бог представляет Своего Раба157. Во Второй Песни сам Отрок говорит о своем призвании и
своей миссии158. В Третьей Песни речь идет о том, как Бог помогает Своему Рабу в страданиях и гонени
ях159. В Четвертой Песни предвещаются страдания, смерть и слава Раба Господня160.
Какие же широкие перспективы и дальние горизонты открывают нам эти песни! В них речь идет не только
об Израиле и коленах Иакова, но и о людях, о народах, населяющих всю землю. Этот Раб взял на себя пре
грешения всех людей и был поражаем за каждый грех человеческий. В них нет и следа мысли о том, что
спасение замкнется в рамках одного народа, им чужда всякая косность, они ничем не ограничивают тот
свет, который несет Раб Господень. Зато в них есть свободное дыхание, присущее Самому Богу, Отцу и
Создателю людей. Они предвещают спасение, объемлющее всех людей без исключения. Эти песни - трога
тельное проявление бесконечной любви и безграничного милосердия Божия к бедному и грешному челове
честву.
Церковь без труда открыла в этих песнях необычайное провозвестие жизни, смерти и воскресения Иисуса,
истинного Раба Господня. Два текста в Евангелии от Матфея особенно ярко свидетельствуют об этом:
«Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых, и Он
изгнал духов словом и исцелил всех больных,
да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
Он взял на Себя наши немощи и понес болезни»161.
«Фарисеи же, выйдя, имели совещание против Него, как бы
погубить Его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда.
И последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех ...
да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
Се, Отрок Мой, Которого Я избрал, Возлюбленный Мой, Которому
благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам
суд;
не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах
голоса Его;
трости надломленной не переломит, и льна курящегося не
угасит, доколе не доставит суду победы;
и на имя Его будут уповать народы»162.
Дословно цитируя фрагменты этих Песней, св. Матфей побуждает нас к тому, чтобы мы прочитали их все
от начала до конца, но уже в свете Евангелия, чтобы мы поразмышляли над ними и, тем самым, лучше по
156 Ис 42,1-9; 49,1-6; 50,4-10; 52,13-53,12.
157 Ис 42,1-9.
158 Ис 49,1-6.
159 Ис 50,4-10.
160 Ис 52,13-15; 53,1-12.
161 Мф 8,16-17; ср. Ис 53,4.
162 Мф 12,14-21; ср. Ис 42,1-4.
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няли, кем является для нас Иисус. Эти песни - своего рода краткое изложение всего Евангелия об Иисусе
Христе, Рабе Господа и людей. В них говорится об Иисусе Христе, обитающем и действующем в Церкви,
несущем свет и спасение всем народам на всем земном шаре. Необычайным и совершенно особым образом
сбылись, например, слова Второй Песни в служении Иоанна Павла II:
«Я сделаю Тебя светом народов,
чтобы спасение Мое
простерлось до концов земли»163.
Наш Папа Римский несет Свет Христов и возвещает Благую Весть в буквальном смысле слова всему миру
и во всем мире. Он не только проповедует Христа на множестве языков представителям всех народов, при
езжающим в Рим на аудиенции, которые проходят каждую среду, но и сам несет Его «до краев земли» во
время своих великих апостольских паломничеств.
Б. Иисус из Назарета - Сын Божий
Во время упомянутого выше слушания в синедрионе первосвященник Каиафа спрашивает Иисуса также и
о том, является ли Тот Сыном Божиим. Каиафа имеет в виду истинное богосыновство. Если бы Иисус счи
тал Себя Сыном Божиим в широком, общем смысле слова, никто не вменял бы Ему это в вину. Ведь по
причине особого призвания избранного народа цари Ветхого Завета именовались сынами Божиими164. Это
определение принадлежало и всему народу в целом165. Иисус как Мессия, возможно, и считал Себя Сыном
Божиим в каком-то особом значении. Если сынами Божиими считались цари, то тем более Мессия с его
особым избранничеством, миссией и близостью к Богу мог считаться таковым.
Но дело в том, что Иисус утверждал, что Он - Сын Божий в совершенно ином, исключительном и единст
венном смысле. Он считал Себя единственным и истинным Сыном Божиим, подчеркивая тем самым Свою
божественную природу. Он, будучи Человеком, считал Себя равным Богу. Это явно следует, например, из
таких Его слов:
«Все предано Мне Отцем Моим,
и никто не знает Сына, кроме
Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына,
и кому Сын хочет открыть»166.
Св. Матфею было очень важно подчеркнуть божественное достоинство Иисуса. И поэтому чаще, чем, на
пример, Марк, он называет Иисуса Сыном Божиим. Во всем рассказе о детстве евангелист подчеркивает
богосыновство Иисуса, хотя пока не использует соответствующего наименования Иисуса. В исповедании
св. Петра есть ясное и сильное утверждение:
«Ты - Христос, Сын Бога Живаго»167.
Ученики, видя Иисуса, идущего по морю, исповедуют:
«Истинно Ты Сын Божий»168.
Сам Иисус противопоставляет Свое сыновство нашему сыновству:
«Мой Отец - ваш Отец»169.
В то время существовал обычай платить подать на нужды храма. В беседе со св. Петром Иисус объясняет,
что Он, как Сын Божий, свободен от обязанности платить подать на нужды храма, поскольку это храм Его
Отца. Только царские подданные платят подать, но не сыновья, объясняет Иисус.
Свою божественную природу Иисус подтвердил своими чудесами и, прежде всего, Своей властью отпус
кать грехи. Для всех тогда было очевидно, что, кроме Бога, никто не может отпускать грехи.
Именно то, что Иисус считал Себя истинным Сыном Божиим, насторожило иудеев. Он пробуждал в них
тревогу и чувство протеста, которое во время процесса Иисуса перешло в сильнейшее негодование. Это
возмущение выразил Каиафа, который, разодрав свои одежды, вскричал:
- Он богохульствует! На что еще нам свидетелей?

163 Ис 49,6.
164 Напр., 2 Цар 7,14.
165 Напр., Ос 11,10.
166 Мф 11,27.
167 Мф 16,16.
168 Мф 14,33.
169 Мф 10,29.33.
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Как Сын Божий, Иисус обладает высочайшим достоинством. Его божество озаряет все Его звания и имена
особым, неповторимым величием. Потому Он выше всех патриархов, пророков, царей и книжников, выше
всех, кого Бог посылал к Своему народу. Он больше храма и больше Закона. Иисус Сам подчеркивает Свое
превосходство над храмом, Ионой и Соломоном170.
В. Иисус из Назарета - Сын Человеческий
Каиафа спрашивает Иисуса:
Ты ли Христос, Сын Божий?
Иисус не только дает ему ясный ответ:
Ты сказал.
К этим двум званиям Он прибавляет еще третье:
- Даже сказываю вам: отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках
небесных171172.
Тем, кто слушал Иисуса, было хорошо известно, откуда Он взял это звание и на какое предсказание наме
кает. В Книге Пророка Даниила описывается такое видение:
«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» .
Хотя в более широком контексте «Сын Человеческий» означает также «святых Всевышнего»173174, поздней
шие иудейские экзегеты считали, что звание Сын Человеческий относится к конкретной личности, означает
определенное историческое лицо. На основании этого пророчества считалось, что Бог пошлет на землю ко
го-то, кого Он предвещал и кому дал имя Сын Человеческий. Он придет на облаках в конце времен судить
народы и положит начало новому народу, который будет святым.
Отвечая на вопрос Каиафы, Иисус не только приводит слова из Книги Пророка Даниила («с облаками не
бесными шел»), но и обращается к мессианскому псалму 110 (109). Этот псалом начинается со слов:
Сказал Господь Господу моему:
«Седи одесную Меня,
доколе положу врагов Твоих
в подножие ног Твоих».
Иисус, говоря: «...узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы», явно ссылается на этот псалом.
Иисус, относя к Себе пророчество Даниила и Псалом 110 (109), тем самым являет Себя как Судия живых и
мертвых, о чем будет сказано ниже.
Сын Человеческий - излюбленное имя-звание Иисуса, которым Он часто пользовался еще во времена Сво
его общественного служения, до того, как был схвачен и приведен в синедрион.
Непосредственно с этим наименованием Иисус связывал Свои страсти, смерть и воскресение. Он предрек
Своим ученикам:
«Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют Его, и в третий день воскреснет» 174 .
«Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и
книжникам, и осудят Его на смерть; и предадут Его язычникам на поругание и биение и
распятие; и в третий день воскреснет»175.

170 Мф 12,6.40-42.
171 Мф 26,63сл.
172 Дан 7,1 Зел.
173 Дан 7,18.
174 Мф 17,22сл.
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В этих предсказаниях страданий и воскресения Иисус не говорит: «Я предан буду». Он говорит: «Сын Че
ловеческий предан будет». Тем самым Он указывает на Себя как на Сына Человеческого.
Таким образом Иисус объяснял и показывал, в чем состоит Его мессианское достоинство, поручение и мис
сия: Я - Царь, Господь и Судия народов, равный Богу, Моему Отцу, в славе и величии. Но, дополняя виде
ние Даниила, Он прибавляет: как Христос и Сын Человеческий, Я буду предан людям, которые причинят
Мне множество страданий, осудят Меня на смерть и распнут.
Все эти предсказания начинают исполняться именно в ту минуту, когда Иисус предстал перед синедрио
ном, который единогласно вынес Ему приговор:
«Повинен смерти».
Из наших рассуждений Вы уже знаете, почему Иисус сначала запрещал называть Себя Христом во всеус
лышание и почему Его излюбленным званием было «Сын Человеческий». Второе наименование не вызы
вало таких недоразумений, как имя Христос. Но это была не единственная причина, по которой Иисус так
охотно говорил о Себе как о Сыне Человеческом. Это имя выражало Его глубочайшую тайну. Это имя по
зволяет отразить гармоничное сочетание двух истин, которые нам, людям, кажутся взаимоисключающими.
Однако в Иисусе соединились:
* высочайшее достоинство, святость и величие, присущие Богу, - и глубочайшее унижение и величай
шие страдания;
* величайшая власть и слава - и позор и унижение;
* Божественные свойства и прерогативы - и человеческая слабость;
* участие в жизни Самого Бога - и человеческая жизнь, которая подвержена страданиям и смерти.
Для нас это непостижимо. Это чудо свершилось в Иисусе из Назарета. Об этой глубочайшей тайне Иисуса
вновь и вновь напоминает нам Его имя - Сын Человеческий.
Г. Иисус из Назарета - Судия живых и мертвых
В диалоге с Каиафой Иисус являет Себя, кроме того, как Судия живых и мертвых. Псалом 110 (109), на ко
торый ссылается Иисус, говорит о торжестве Мессии и о Его суде над народами:
«Совершит суд над народами...»175176.
Подобная мысль содержится и в пророчестве Даниила, отрывок из которого приводит Иисус. Представ пе
ред Своими судьями как обвиняемый, Он отвечает им:
«Отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках не
бесных»,
что означает: сейчас вы Меня судите и выносите Мне приговор, но, когда придет конец света, вы все пред
станете предо Мной и пред Моим судом. Иисус имеет в виду последний суд, который Он будет вершить,
когда вернется во славе Отца Своего на облаках. Об этом суде Иисус говорил и прежде177. Тогда Он будет
судить все народы мира и каждого человека в отдельности.
Но Он позволил, чтобы прежде, чем это наступит, Его Самого осудили люди на земле. Они вынесли Ему
смертный приговор. Его кровь, которую они пролили, смывает грехи каждого, кто приходит к Иисусу с ве
рой и покаянием. Даже те, кто вынес Иисусу несправедливый приговор, могли бы спастись, если бы при
знали свой грех. Когда кто-то приходит к Иисусу и сам себя осуждает, исповедуя свои грехи, Иисус стано
вится его заступником, ибо теперь Он наш Ходатай пред Отцом. Вот как пишет св. Иоанн:
«Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали;
а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем,
Иисуса Христа, праведника;
Он есть умилостивление
за грехи наши,
и не только за наши,
но и за грехи всего мира»178.
Только в конце - после смерти и на Страшном суде - мы предстанем перед ним как перед своим Судией.

175 Мф 20,18сл.;ср. 16,21.
176 Пс 110 (109),6.
177 Мф 26,31-46.
178 1 Ин 2,1сл.
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Д. Иисус из Назарета - Господь (Kyrios)
Все имена и звания, о которых мы говорили, возносят Иисуса выше всякого творения в сферу Самого Бога.
Достоинство Сына Божия позволяет Ему носить имя, которое до тех пор принадлежало только и исключи
тельно Самому Богу: Kyrios - Господь. Это наименование является квинтэссенцией всех высказываний об
Иисусе в Новом Завете.
Таким именем в Ветхом Завете называли исключительно Бога. Оно отражало Его верховную власть над
всем творением. Как создатель всего сущего, Бог - всевышний и единственный Господь - Kyrios. Во време
на, когда цари и повелители народов считали себя единственными господами и абсолютными властелина
ми, когда они стремились к распространению своей власти или к тому, чтобы навязать ее другим, более
слабым народам, пророки возвещали, что единственным, всевышним Господом всех народов, а также их
царей и властелинов является Бог.
«Ко Мне обратитесь, и будете спасены,
все концы земли,
ибо я Бог,
и нет иного.
Мною клянусь:
из уст Моих исходит правда,
слово неизменное,
что предо Мною преклонится всякое колено,
Мною будет клясться всякий язык.
Только у Господа, будут говорить о Мне,
правда и сила;
к Нему придут и устыдятся все,
враждовавшие против Него»179.
Бог, как Творец и Спаситель, является также и Судией над всем творением. Всю Свою власть и все Свои
полномочия Бог передал Сыну, посылая Его на землю. Иисус получил их не только как Сын Божий, равный
Своему Отцу, но и как Человек. Поэтому Новый Завет называет Иисуса из Назарета Господом - Kyrios.
У св. Матфея это имя дополняет и расширяет остальные, такие, как Сын Давида, Христос - Мессия и т.д.
Знаменательно, что там, где св. Марк называет Иисуса Учителем180, св. Матфей называет Его Господом Kyrios181. На кресте Иисус победил грех и восторжествовал над сатаной, спас людей, объединив их с Богом,
а воскреснув, одержал победу над смертью. Потом Он вознесся на небо и воссел одесную Своего Отца.
Этого Иисуса, распятого и прославленного, Апостолы возвещали всему миру. Они учили, что Он - единст
венный и истинный Спаситель, и Ему одному принадлежит имя Господь - Kyrios.
Это была настоящая революция в области веры и религии. Как для евреев, так и для язычников такое испо
ведание было слишком непривычным. Чтобы осознать, каким это было для них потрясением, мы должны
помнить, что иудеи называли Господом только Самого Бога - Бога, Который был Духом, Богом трансцен
дентным, то есть невидимым Духом, превосходящим все видимое, осязаемое и сотворенное. Он и не могли
постичь, как Иисус, Которого они знали только как Человека, мог быть истинным Сыном Божиим, равным
по силе, величию и славе Самому Богу. Поэтому из всего народа лишь небольшая горстка людей уверовала
в Иисуса Христа - Господа и Сына Божия.
Еще более великая революция должна была свершиться в сознании тех, кто был обращен из язычества. В
странах, соседствовавших с народом Израиля, словом «господь» называли языческие божества. Они счита
лись господами, истинными властелинами людей, которые воздавали им религиозные почести. Они верили,
что их божества действуют через земных царей. Царь считался видимым представителем невидимого бо
жества. В Египте сам фараон носил звание «господь царей». Так было и в Месопотамии, и в Персии. При
жизни Иисуса и во времена ранней Церкви широко распространился культ римских императоров. Импера
тору Августу после смерти присвоили звание «божественный Август» (divus Augustus). Позднейшие импе
раторы Нерон, Калигула, Домициан называли себя просто «господин».
Для христиан единственным Господом, достойным того, чтобы воздавать Ему божественные почести, был
Иисус Христос, Распятый и Прославленный Господь. Культу императоров они противопоставляли культ
распятого и воскресшего Иисуса. Более того, они провозглашали, что Иисус превыше всякой человеческой
власти, всех царей и земных властителей, ибо Он «Господь господствующих и Царь царей»182.
17УИс 45,22-24.
180 Мк 4,38; 9,5; 10,51.
181 Мф 8,25; 17,4; 20,33.
182 Откр 17,14.
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Чтобы провозглашать такую истину миру того времени, нужно было обладать глубокой верой и большой
смелостью. То, что мир уверовал —несмотря на страшные гонения со стороны земных правителей, - и есть
величайшее чудо, которое случилось после воскресения Иисуса и продолжается по сей день.
Вы, наверно, и не предполагали, что это имя обладает таким глубоким содержанием. Мы так часто произ
носим слова «Господь Иисус», и, возможно, нам они ничего не говорят. Однако в них заключена наша вера.
Самое краткое выражение нашей веры звучит так:
Господь - Иисус Христос!

III. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ НЕИССЯКАЕМЫЙ И ЧИСТЫЙ ИСТОНИК ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
БИБЛЕЙСКИЕ КОРНИ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ
Вы уже познакомились с ответом св. Матфея на вопрос: Кто такой Иисус из Назарета? Теперь пришла оче
редь задать вопрос: чего требует от нас Иисус Евангелия от Матфея? Какой путь Он указывает нам?
Св. Матфей отводит больше места основам и практике христианской жизни, чем кто-либо другой из синоп
тических евангелистов. Из слов, притч и деяний Иисуса он старается извлечь все выводы, которые важны
для нашей жизни. Указания, которые касаются нашей жизни и веры, рассеяны по всему Евангелию. Кроме
того, св. Матфей собрал все наставления, образовав из них единое целое, своего рода небольшой трактат о
христианской нравственности. Такое собрание представляет собой Нагорная Проповедь.
Это нравственный закон ранней Церкви, заключающий в себе все, чего Бог ожидает от верующих в эсхато
логические времена - то есть в те времена, которые начались с наставлений, служения и, прежде всего,
смерти и воскресения Иисуса. В этой проповеди нарисован идеал совершенной христианской жизни. Иисус
говорит в ней о такой праведности, которая открывает путь в царствие Божие. Благодаря высоким требова
нием, глубочайшим содержанием которых является любовь, этой проповеди принадлежит особое место в
Евангелии от Матфея. Поэтому ее называют «сердцем Евангелия» или «Евангелием Евангелия».
1. НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ - СЕРДЦЕ ЕВАНГЕЛИЯ
Своей структурой проповедь напоминает готическую архитектуру. Экзегеты, изучающие структуру пропо
веди, сравнивают ее с готическим собором, возведенным из могучих тесаных камней. Эти камни - главные
идеи и темы, которые в этом издании обозначены в заголовках и подзаголовках. Восемь заповедей блажен
ства в начале проповеди можно сравнить с великолепным порталом, ведущим внутрь собора.
Наряду с общими принципами, правилами и нормами в проповеди есть и очень детальные указания, как
должны жить и поступать христиане. Они даются то простым и ясным, конкретным и сжатым языком, то
образным и символичным или гиперболическим, в котором отражается семитский дух и мышление. Эти
требования возвышенны, сложны и сформулированы очень радикально: не только «не убивай», но даже «не
гневайся на брата своего» и «примирись с ним»183. Не только «не прелюбодействуй», но «избегай даже по
хотливого взгляда»184. Не только «не преступай клятвы», но «будь таким правдивым, чтобы тебе вовсе не
приходилось клясться»185. «Люби не только ближнего своего, но и врагов своих»186187. Нужно не только отбросить закон возмездия , но даже не противиться злому , а если «кто ударит тебя в правую щеку твою,
обрати к нему и другую»189.
Поэтому неудивительно, что с древнейших времен все снова и снова звучит вопрос: разве возможно испол
нить все эти предписания? Относятся ли они ко всем верующим, или только к некому кругу избранных?
Можно ли вообще требовать такого от слабого человека? Интересно проследить историю истолкования На
горной Проповеди. Оно началось уже в эпоху Мужей Апостольских190 и продолжается до наших дней. В
современном экзегезисе известно до 10 различных систем истолкования. В этой долгой истории столкну
лись друг с другом два течения: одно старается разными способами ограничить требования Иисуса, относя

183 Мф 5,21-26.
184 Мф 5,27-30.
185 Мф 5,33-37.
186 Мф 5,43-48.
187 Мф 5,38.
188 Мф 5,39.
189 Мф 5,39.
190 1 Климента 13,1-2; 2 Климента 4,2; Варнава 5,3-8; Аристид 15,4-12; Иустин, Апология 15,16.
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их лишь к некоторым людям (апостолам, монахам), к определенному месту и культуре (Палестина времен
Иисуса, а не Европа) или времени (этика последнего времени). Другое течение утверждает, что требования
Иисуса относятся ко всем христианам, их исполнение возможно, а все ограничения этих требований явля
ются изменой Его учению.
Особого внимания заслуживают три интерпретации по причине их актуальности не только в том смысле,
что они имеют своих сторонников среди богословов и экзгетов еще и в наши дни, но и в том, что отголоски
этих интерпретаций можно услышать в различных мнениях обычных людей, которые высказываются на
тему требований христианской этики191.
1) Первая интерпретация - эсхатологическая. Она исходит из предпосылки, что Иисус был убежден в ско
ром конце света, в неизбежной космической катастрофе. Его требования, которые содержатся в Нагор
ной Проповеди, обращены к людям, обреченным на верную гибель. Бог дал им возможность раскаять
ся. Поскольку времени оставалось мало, а ситуация была в высшей степени критическая, Его требова
ния были чрезвычайно острыми. Однако, поскольку конец света, которого ожидал Иисус и Его учени
ки, не наступил, нравственные требования Нагорной Проповеди утратили свой первоначальный смысл.
Это истолкование ошибочно. Хотя в Нагорной Проповеди и говорится о вещах, связанных с концом
света192, в ней нет никаких нот, которые говорили бы о катастрофе или об апокалипсисе.
2) Многие экзегеты-протестанты поддерживают толкование Лютера. Согласно его интерпретации, требо
вания Нагорной Проповеди невыполнимы. Лишь Сам Иисус был в состоянии их исполнить. Тогда ка
кой смысл они несут? Лютер отвечает на этот вопрос в свете учения св. Павла о Законе. Закон Ветхого
Завета открыл людям глаза на их грехи. Таким же образом Нагорная Проповедь сегодня открывает нам
глаза на то, что мы не в состоянии своими силами сделать то, чего требует от нас Бог. Через познание
собственной слабости и осознание своего бессилия мы приходим к истинному покаянию. Такое отно
шение заставляет нас ожидать спасения от Бога, а не завоевывать его путем исполнения предписаний
Нагорной Проповеди. Она дает нам своеобразное зеркало, в котором мы видим свой грех и Христа,
Единственного, Кто исполнил все ее предписания. Закон, заключенный в Нагорной Проповеди, имеет,
таким образом, лишь педагогическое значение: открыть нам глаза на наше бессилие, подчеркнуть на
шу потребность в благодати и спасении, а также привести нас к Иисусу, ибо это вера в Него, а не ис
полнение предписаний и запретов Проповеди делает нас праведными и позволяет нам заслужить спа
сение.
В этой интерпретации, по крайней мере, две принципиальных ошибки. Первая ошибочная предпосыл
ка состоит в том, что требования Иисуса объясняются в свете учения св. Павла, в то время как следует
поступать как раз наоборот - учение св. Павла истолковывать, обосновывать и объяснять в свете слов
Иисуса. Вторая ошибка заключается в непонимании предписаний Иисуса: они действительно ради
кальны, но не требуют героизма. Иисус дает их как правила для всех своих учеников, и ничто не гово
рит о том, что Иисус считал их невыполнимыми.
3)

Третья интерпретация предполагает, что предписания Нагорной Проповеди действительно можно ис
полнить, но не все люди на это способны. Указывались различные группы людей, для которых эти
правила были, якобы, предназначены: ученики Иисуса, но не весь народ, священники и монахи, элита,
состоящая из святых и совершенных людей. Таким образом возникла двухуровневая этика. За такую
этику высказывались многие католические экзегеты после Тридентского Собора. Они провели разли
чие между заповедями, которые были обязательны для всех, и евангельскими советами, (обеты бедно
сти, целомудрия и послушания), обращенными только к избранным. Те, кто избрал путь евангельских
советов, обязаны соблюдать и трудные предписания Нагорной Проповеди.

Неприемлемы никакие истолкования и системы, ограничивающие сферу действия или обязательность ис
полнения предписаний Проповеди Иисуса. Это норма, которая относится ко всем верующим во Христа.
Однако, чтобы надлежащим образом понять радикализм этих требований, их широту и необходимость их
соблюдения, следует обратить особое внимание на две вещи:
1. Требования Нагорной Проповеди следует устанавливать и истолковывать в контексте всего учения и
всей жизни Иисуса.
2. При истолковании отдельных предписаний следует иметь в виду образный и метафорический характер
проповеди Иисуса, характерный для семитского мышления.
1. Трудные требования, которые Иисус выдвигает в Нагорной Проповеди, станут Вам понятны, и Вы убе
дитесь в их справедливости, когда осознаете все, что Иисус совершил и чему учил. Св. Марк отразил это в

191 J. Kudasiewicz, Biblia, historia, пайка, стр. 387-392.
192 Мф 5,3-12; 6,20; 7,7-11.
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одной короткой фразе: «Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» 193 .
«Исполнилось время» - времена предсказаний, ожидания и приготовлений завершились. Началось время
спасения. Это спасение совершается в служении и личности Иисуса: Он прощает грехи, единит людей с Бо
гом, исцеляет больных, изгоняет бесов, устанавливает таинства. Иисус основал Церковь, в которой про
должает наставлять, исцелять и спасать.
«Приблизилось Царствие Божие» - все это является видимым знамением того, что Царствие Божие пришло
и пребывает среди нас. Оно было нам дано как дар в лице Иисуса Христа, Который в таинствах прощает
нам грехи и дает нам залог вечной жизни и воскресения.
«Покайтесь и веруйте в Евангелие» - Иисус сначала дает нам Свой дар и лишь потом требует и жаждет по
каяния и веры. Это покаяние и эта вера состоят в исполнении заповедей Иисуса. Поскольку Он многое нам
даровал, Он многого от нас и требует. Так, например, если Он всех простил, то имеет право требовать, что
бы Его ученики тоже всех прощали. Поскольку Он одарил нас бесконечной любовью, Он имеет право
ждать такой же любви и от нас. В Иисусе началось не только время спасения, но и последнее, эсхатологи
ческое, время. Мы называем его так потому, что Иисус уже осуществил спасение и дал нам полноту Боже
ственного Откровения. Поэтому до Его второго пришествия уже не будет никакого нового откровения и
никаких дел спасения. Времена, которые настали после Христа, требуют от нас решения: приятия или же
отвержения Откровения и Спасения, дарованных нам Богом. Бог требует от нас очень многого, потому что
в это время речь идет о спасении или же осуждении. Это время, когда разыгрывается окончательная и ре
шающая битва Бога с сатаной. Мы должны высказаться четко и решительно за Бога или за сатану, принять
сторону добра или зла, жизни или смерти. В таком контексте мы можем лучше понять радикализм требова
ний Иисуса. В его пользу говорят и другие доводы.
Нагорная проповедь не обращена к язычникам, к тем, кто еще не знает ни Иисуса, ни Его Евангелия спасе
ния. Она является нравственным Законом, углубляющим веру и жизнь тех, кто уже узнал Иисуса, полюбил
Его, доверился Ему и хочет идти Его путем. Она служит для воспитания новообращенных и людей, гото
вящихся к крещению. Этот этап обучения предполагает познание личности Иисуса и Его жизни, затем при
ятие той истины, что Иисус Своей смертью и воскресением осуществил наш союз с Богом и что Он придет
снова, чтобы дать нам полноту участия в Своем воскресении. Более того, этот этап христианского посвя
щения требует искреннего раскаяния и очарованнности личностью Иисуса и Его Евангелием.
Нагорная Проповедь обращена к тем, кого Бог избавил «от власти тьмы» и ввел «в Царство возлюбленного
Сына Своего, в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов»*194. Это те, которые благо
даря крещению были освобождены из плена греха и сатаны и потому являются блудными сынами, которые,
получив прощение, были приняты в дом Отца. Они были одарены любовью и потому жаждут отблагода
рить Бога, исполняя Его волю с сыновней любовью. Нагорная Проповедь не напоминает им о былых гре
хах, а позволяет им жить, как возлюбленным сыновьям Отца, в полноте веры, любви и послушания.
Нагорная Проповедь открывает им всем дух Евангелия, его сердце.
2. Если дело обстоит так, то требования Иисуса, которые содержатся в Нагорной Проповеди, нужно при
нимать всерьез. Но следует ли из этого, что их нужно исполнять буквально? Это сомнение обоснованно,
поскольку некоторые предписания Иисуса выражены в символической, образной манере, свойственной об
разу мысли людей того времени, людей семитской культурной среды. Если бы кто-то решил следовать ука
заниям Проповеди дословно, он столкнулся бы с огромными трудностями. Например, Иисус говорит: «Ес
ли же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его...»195, «...вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда
увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего»196. Желая показать нам, что не следует искать расплаты, а
тем более мести, Иисус говорит: «Не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к
нему и другую; и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто
принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два»197.
Следует ли эти предписания понимать и исполнять буквально? Ответ на этот вопрос мы ищем в поступках
и поведении Самого Иисуса, так как Он не только учил тому, что мы должны делать и как поступать. Он не
только давал указания, но и Сам исполнял их. Отсюда вытекает важный принцип: слова Иисус следует
объяснять через Его деяния и наоборот. Давайте же присмотримся к Иисусу, к тому, как Он повел себя, ко
гда Его ударил по щеке служитель первосвященника. Иисус говорит ему:
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Мк 1,15.
Кол 1,13.
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Мф 5,29.
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Мф 7,5.
197
Мф 5,39-41
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«Если Я сказал худо, покажи, что худо;
а если хорошо, что ты бьешь Меня?»198
Иисус запрещает гневаться на брата своего199. А ведь св. Марк рассказывает:
«И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их...»200
Из этого следует, что этот запрет не исключает святого и праведного гнева.
Однако мы не должны забывать о том, что поведение Иисуса зависело от ситуации. Так, если сначала Он
скрывался и прятался от Своих преследователей, чтобы Его не смогли схватить, то потом, когда пришел
Его час, Он Сам отдал Себя в их руки. Это правда, что Он отреагировал на нанесенный Ему удар, отвечал
Своим обвинителям, первосвященнику и Пилату. Однако все это имело характер прорицания и откровения.
Но когда Его бичевали, венчали тернием и прибивали к кресту, Он не произнес ни единого слова. Он шел
на смерть тихо, словно агнец, ведомый на заклание. В таких ситуациях Иисус буквально следует некото
рым указаниям Нагорной Проповеди: не противится злому, а когда Его ударяют по правой щеке, Он под
ставляет и вторую щеку.
Таким образом, могут сложиться такие обстоятельства, в которых самые трудные предписания и самые су
ровые требования Иисуса могут и даже должны исполняться буквально. Это вершина святости и героизма,
на которую Бог возводит некоторых людей. Однако помимо необычайного героизма существует и героизм
повседневный: когда из побуждений веры мы терпеливо сносим различные унижения, неприятности, стра
дания, чьим неистощимым источником являются различные повседневные ситуации; когда из любви мы
каждодневно прощаем не семь, а семьдесят семь раз. Нелегко решить, как следует поступать в конкретной
ситуации, как вести себя в отдельно взятом случае. Нам на помощь приходит учение Церкви, с которым Вы
познакомитесь на катехизации. Важны и проповеди во время духовных упражнений, указания исповедника,
индивидуальные беседы с пастырями и с опытными, благоразумными и глубоко верующими людьми. Кро
ме того, много света мы можем почерпнуть в жизни святых и блаженных, поскольку Церковь, канонизируя
их, дает нам пример того, как в конкретных условиях они воплощали в жизнь слова Иисуса.
Однако мы должны полностью отдавать себе отчет в том, что требования Иисуса трудны, иногда очень
трудны. Когда Иисус говорил, что богатым, которые уповают на свое имущество, трудно войти в Царствие
Божие, ученики в грусти и отчаянии спрашивали:
- Кто же может спастись?
Иисус им отвечал:
- Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу201.
Ученики говорили, основываясь на собственном опыте, опыте ветхозаветных людей. Они видели, что Закон
Ветхого Завета предъявлял к людям требования, но не помогал исполнять их. Он оставлял человека одного
перед лицом множества запретов и предписаний. Зато тому, кто старается идти путем, указанным в Нагор
ной Проповеди, Христос дает Свою благодать и пример собственной жизни, в которой Он исполнил все
требования Проповеди. Лучшее доказательство того, что их можно соблюсти, это многочисленные святые,
блаженные, рабы Божии202, живые доказательства того, что путь открыт каждому. Иисус нам дан нам не
только для того, чтобы устанавливать требования и запреты, но и для того, чтобы собственной жизнью
научить нас соблюдать предписания Бога. У Иисуса две руки: одной Он указывает путь, а другой поддер
живает нас и помогает нам идти этим путем. Иисус предъявляет к нам высокие требования, одновременно
одаривая нас силой с высоты - Святым Духом, Который помогает нам исполнять Закон Иисуса.
Все трудности, которые наша слабая природа относит на счет высоких требований, которые предъявляет к
нам Иисус, в конце концов побеждаются любовью. Она дает ответ на все возможные сомнения и вопросы,
порожденные нашим малодушием. Любовь - это сила, которая дает нам крылья и возносит нас над нашей
слабостью, тревогой и нерешительностью. Она дает нам силу исполнять самые трудные требования. Лю
бовь стоит в центре Нагорной Проповеди, она - ее сердце.
Только в свете закона любви, который провозгласил Иисус, можно правильно понять Нагорную Проповедь.
Поэтому окончательным критерием и самым важным принципом истолкования этой Проповеди является
любовь. Она и есть самое совершенное исполнение Закона и Пророков.

198 Ин 18,23.
199 Мф 5,22.
200 Мк 3,5.
201 Мк 10,23-27.
202 Раб Божий - в Западной Церкви, определение, относящееся к процессу беатификации и канонизации. Сначала
усопшего праведника признают рабом Божиим, потом блаженным (беатификация), а затем святым (канонизация) прим. пер.
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2. ЗАКОН ЛЮБВИ - СЕРДЦЕ НАГОРНОЙ ПРОПОВЕДИ
Один книжник, желая высмеять или, по крайней мере, смутить Иисуса, задает Ему вопрос:
- Учитель! Какая наибольшая заповедь в Законе?203
Он думал, что Иисус не сможет дать удовлетворительный ответ. Ведь иудейские книжники насчитали в За
коне Моисея204 248 предписаний и 365 запретов, всего 613 заповедей. Все одинаково делили их на большие
и малые. Однако среди них не было согласия в отношении того, какие из них являются самыми важными, а
какие - менее важными; существует ли иерархия заповедей. Они были склонны считать все заповеди оди
наково важными.
Независимо от хитрости или злого умысла книжника, этот вопрос был обоснован. Такое множество пред
писаний было источником большого количества трудностей и серьезного беспокойства для тех, кто ис
кренне желал соблюдать Божии заповеди. Эти трудности еще более усугубила ситуация в ранней Церкви. К
ранней Церкви принадлежали как обращенные из веры Моисея, так обращенные из языческих религий, ко
торых становилось все больше. Среди последних были и такие, которые считали, что для них Закон Мои
сея, со всеми его подробными предписаниями и запретами, не обязателен. Они уверовали в Иисуса и слу
шали Его, а не Моисея. Они принадлежали к Церкви Христовой, а не к иудейской синагоге. Они не хотели
входить в Церковь через какие-то пристройки и преддверья Закона Моисея. Они считали, что Иисус дол
жен отменить Закон и Пророков (они выражали это словом katalyein = уничтожить, низвергнуть).
Прямо противоположного мнения придерживались обращенные из иудаизма, особенно те, кто раньше был
фарисеем или книжником. Они добивались строгого следования Закону со всеми его подробными предпи
саниями. Они считали, что путь к Церкви лежит через соблюдение Закона. В подтверждение своей точки
зрения они могли привести множество аргументов из Священного Писания, говорящих в пользу вечности и
неизменности Закона. Они выражали это так: «Бог сказал: Соломон и тысяча таких, как он, прейдут, но ни
одной черте не позволю прейти из тебя (то есть из Закона)». И они были правы в том, что Закон Божий ве
чен и прочен.
Это были две крайние точки зрения, из которых ни одна, ни другая не были справедливы. Что об этом ду
мал Иисус, как Он разрешил это затруднение, подсказал ли какое-то разрешение? С человеческой точки
зрения, здесь не было выхода, это был настоящий гордиев узел, который мог развязать только Бог.
Бог послал Иисуса на землю, к своему народу, как Христа - Помазанника Божия, как второго Моисея,
Моисея Нового Завета и Законодателя Церкви. Однако Иисус пришел не как революционер, который раз
рушает на корню все, что видит на своем пути, чтобы на руинах прежнего порядка строить совершенно но
вый. Он пришел для того, чтобы исполнить, сделать более совершенным, Ветхий Закон и провозгласить
Новый Закон - Закон Любви.
Иисус не только не попадается в ловушку книжника, но и, отвечая на его вопрос, достойно и авторитетно,
разрешает очень трудную проблему Закона:
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением
твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего
твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки»205.
Иисус развязывает этот гордиев узел при помощи Закона Любви. Противникам Закона, а значит, тем, кто
хотел его перечеркнуть и отменить, Иисус отвечает:
«Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но ис
полнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни од
на черта не прейдет из закона, пока не исполнится все»206.
Иисус пришел не для того, чтобы отменять, перечеркивать и низвергать Закон, а для того, чтобы его испол
нить! А это значит, что Он не только не имел намерения лишить Закон его силы, но, прежде всего Сам Себя
и всю Свою жизнь подчинил его предписаниям и запретам. Он самым совершенным образом исполнил за
ключенную в нем волю Божию. Потом, через Иисуса и в Иисусе, исполнился Закон Ветхого Завета в том
смысле, что все, что предсказывало Его приход, Его жизнь и свершения, было Им исполнено. В событиях
Его жизни, в Его учении, страстях и смерти исполнился Божий замысел. В жизни и служении Иисуса ис
полнилась воля Бога, заключенная в Законе. Таким образом Бог достиг той цели, к которой стремился и то
гда, когда через Моисея и Пророков провозглашал Закон.
203 Мф 22,36.
204 Законом Моисея, или Торой, называли пять книг Ветхого Завета: Книгу Бытия, Книгу Исхода, Книгу Левит, Книгу
Чисел и Второзаконие. Другие названия: Пятикнижие или Книги Моисеевы.
205 Мф 22,37-40.
206 Мф 5,17 и 18.
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Если Сам Иисус исполнил Закон Божий, то он обязателен и для Его последователей.
Означает ли это, что тем самым Иисус признал правоту второй группы, которая требовала именно этого строгого и совершенного соблюдения Закона? Вовсе нет. Их легитимистским и узким взглядам Иисус про
тивопоставил истинное понимание Закона. Иисус обращает внимание людей на то, что во всем этом мно
жестве предписаний и запретов есть две важнейших и величайших заповеди: первая из них - заповедь люб
ви к Богу, вторая - заповедь любви к ближнему. И на них держатся весь Закон и Пророки. Эти две заповеди
не только самые важные, на них «утверждается» весь Закон и Пророки, на них держатся все мелкие пред
писания, требования и запреты, как двери на петлях. Из Закона Любви можно вывести весь Закон и все его
предписания. Воля Бога не только достигает вершины в заповеди Любви, но эта заповедь целиком и полно
стью содержит в себе его волю. Практически это означает, что тот, кто имеет любовь, исполняет и Закон, и
Пророков. Но если бы кто-то механически и бездушно исполнял все 613 заповедей Закона, а любви не
имел, то не исполнил бы воли Божией. Только любовь исполняет Закон - Закон должен быть исполнен лю
бовью. Без нее исполнение предписаний Закона не имеет смысла. А именно за такое, внешнее соблюдение
Закона боролись некоторые люди, и многие этим довольствовались. В этом и заключается позиция фари
сейства, которую так резко осуждал Иисус.
Здесь можно удивиться: ведь тот, кто руководствуется любовью во всем, что думает и делает, для кого мо
тивом всех поступков является любовь, соблюдает Закон Ветхого Завета, даже если не знает его. Ведь он
исполняет то, что в нем важнее всего. Именно это имел в виду Бог, провозглашая Закон через Моисея.
Пока все представляется ясным. Существует множество заповедей, из которых две являются важнейшими:
заповеди любви к Богу и к ближнему. Но как быть с остальными, соблюдения которых добивались некото
рые христиане из иудеев? Остается ли их соблюдение обязательным? Следует ли исполнять их или ими
можно пренебрегать? Мы должны признать, что запомнить и исполнять 613 заповедей очень трудно! По
чему Бог в Ветхом Завете дал людям такое количество заповедей? Человек никогда не мог быть уверен в
том, что исполняет Закон Божий так, как следует. Всегда оставалось опасение, что он забыл какую-то запо
ведь. Зачем тогда Бог предъявил к людям такие завышенные требования, затрудняя их религиозную жизнь?
Само количество заповедей было источником множества тревог и сомнений.
Тот, кто думает так, ошибается, потому что вся эта «бухгалтерия» заповедей исходит не от Бога. Она явля
ется трудом позднейших законников. Это они множили предписания и запреты, окружая ими Закон Божий.
Их ненужные и многочисленные мелочные предписания, разъяснения и требования сделали невозможным
соблюдение Закона. Они исказили истинный смысл Закона и заключенную в нем мысль Бога - они извра
тили Божью волю. Более того, законники пошли так далеко, что исключили из Царствия Божия всех, кто не
знал и не соблюдал всего Закона. К ним относились дети, женщины, необразованные люди, а прежде всего,
язычники. Их всех законники приговорили к осуждению. Зато самих себя они считали праведными и угод
ными Богу. Поскольку они соблюдали предписания, они считали, что имеют право на спасение, Бог обязан
даровать его им. Вот до каких извращений дошли некоторые законники.
Иисус очень сурово обвинил их:
«Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не
хотят и перстом двинуть их...
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам, ибо
сами не входите и хотящих войти не допускаете»207.
Чрезмерными требованиями, умножением мелочных предписаний, которыми они окружили Закон, они де
лали его соблюдение невозможным и тем самым закрывали путь к спасению. Они несут ответственность за
то, что народ не уверовал в Иисуса Христа. Это их величайшая вина, поскольку они не допустили людей к
Тому, Кто указывает путь спасения.
Сначала такого количества предписаний не существовало. Ситуация, которую застал Иисус, была результа
том длительного развития религиозной традиции Израиля. Сначала Бог требовал исполнения лишь десяти
заповедей - десяти «слов Божиих», или Декалога {deka= десять, logos = слово). Они представляют собой
гениальный синтез откровения времен Моисея. Необычайно кратко и просто в них выражены основные ис
тины, права и обязанности завета, который Бог заключил с человеком.
Записанные на двух скрижалях и помещенные в ковчег завета, они были центром и сердцем веры тех, кто
спасся от Египетского рабства и вошел в Землю Обетованную. С течением времени возникло государство,
развился культ, литургия, семейная, общественная, религиозная жизнь. Был построен храм. Потребовались
подробные предписания и нормы, регулирующие всю совокупность религиозной, государственной, обще
ственной, семейной жизни и т.д. Бог управлял этим богатым течением жизни своего народа, давая ему че

207 Мф 23,4.13.
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рез Моисея, пророков и других избранных мужей разного рода предписания, запреты, подробные указания
и советы. Многие из них были записаны. Мы их находим, прежде всего, в Пятикнижии Моисеевом и в кни
гах пророков.
Таким образом на протяжении веков Декалог обрастал все большим числом все более мелких предписаний,
указаний и норм. С ним произошло то же, что с домом, который исчезает среди кустов, деревьев, винограда
и плюща. Этот старый дом —десять заповедей, - утопая в бурной зелени, не только исчез с глаз, но со вре
менем стал непригоден к тому, чтобы жить в нем. Вы можете убедиться в том, что это действительно были
целые заросли предписаний, если возьмете в руки и прочитаете, например, такие тексты Пятикнижия, как
Исход, главы 21-31, некоторые фрагменты книги Левит или Второзаконие, главы 12-26.
Книжники старались внести в эту гущу предписаний какой-то порядок. Одна из попыток систематизации
заключалась в подсчете заповедей Божиих, количества запретов и предписаний. Именно такую ситуацию
застал Иисус. Его современники чувствовали себя потерянными в путанице субтропической растительно
сти. Сами они были неспособны найти выход. Только Он один мог его найти, дать свободу движений, про
странство и волю детям Божиим. Вот что сделал Иисус в этой ситуации.
Сначала нужно было очистить этот дом, то есть десять заповедей, снаружи. А именно убрать те человече
ские обычаи и предписания, которые загораживали вход в сам дом, заслоняли окна. Нужно было широко
отворить двери и окна, чтобы внутрь попали солнечные лучи и свежий воздух. Иисус прежде всего исклю
чает все злоупотребления и осуждает всякое насилие над Законом Божиим: книжники и фарисеи строго со
блюдали второстепенные и третьестепенные предписания, такие, как уплата десятины с мяты, аниса и тми
на, и пренебрегали важнейшим в Законе - судом, милостью и верой208. Они поступали еще хуже: ставили
человеческие привычки, традиции, обряды выше Божиих заповедей. Ради своего предания они преступали
заповедь Божию и совершали насилие над ней209.
Иисус также объясняет, что преувеличение религиозного значения таких ритуальных предписаний, как
очищение чаш и блюд, умывание рук, указания, которые касаются соблюдения субботы, податей и жертв, и
придание им большей важности, чем таким заповедям, как любовь к Богу и ближнему, не является волей
Божией.
Следующим шагом является наведение порядка и чистоты внутри дома. Сначала Иисус берется за упоря
дочивание существующих заповедей и наведение порядка в Законе Божии. Прежде всего, Он подтверждает
Своим авторитетом действенность и обязательность десяти заповедей Божиих. Он устраняет закон возмез
дия, соблюдение которого было обязательно, согласно Закону, и который звучал следующим образом:
«Душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку»210. Возмездие порождает возмездие, месть приводит к
мести, и цепь зла может тянуться до бесконечности. Иисус замещает закон возмездия законом любви, кото
рая отказывается от возмездия и никогда не отвечает злом на зло. Напротив, она не противится злому, при
нимает его, чтобы оно, попав в море любви, растворилось. Такой смысл имеют слова Иисуса:
«Не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; и
кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду...»211
Потом Иисус отметает ложное толкование Божиих заповедей. Один из главных примеров - ошибочное по
нимание закона любви. В обычном, но ошибочном понимании он предписывал:
«Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего»212.
Такого предписания не было в Законе. Это было лишь ложное истолкование закона любви, который звучал
так:
«Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого се
бя. Я Господь [Бог ваш]»213.
Он касался только представителей народа Израиля. Иисус же распространяет этот закон любви на всех лю
дей, даже на врагов:
«А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца ва
шего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и по
сылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая
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вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших,
что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак будьте совершенны, как
совершен Отец ваш Небесный»214.
В знаменитом семикратном «Горе вам, книжники и фарисеи» Иисус обличает ложное и ошибочное пони
мание Закона215.
Наконец, Иисус совершенствует и сам Декалог. Он делает это, прежде всего, в так называемых противо
поставлениях:
«Вы слышали, что сказано..., а Я говорю вам.. .»216
Нельзя не только убивать, но и гневаться на брата своего; нельзя не только прелюбодействовать, но и смот
реть на женщину с вожделением; нельзя не только нарушать клятву, но вовсе не следует клясться, то есть
наша жизнь должна быть такой честной и искренней, мы должны так старательно избегать любой лжи и
обмана, чтобы у нас вовсе не было нужды в чем бы то ни было клясться. Всего этого требует любовь, кото
рая избегает не только великих грехов, например убийства, но и малейшего зла. Любовь исцеляет самый
корень греха, который находится в сердце человека: гнев, неприязнь, зависть, вожделение и т.д.
Так Иисус дает новое понимание Закона и десяти заповедей. Иисус явил Закон и десять заповедей в новом
свете и дал их новое истолкование. Оно состоит, во-первых, в заострении требований, выраженных в деся
ти заповедях, в истреблении корня зла, в борьбе с источниками греха; во-вторых, Иисус сводит все требо
вания Закона и десяти заповедей к любви.
Вместо десяти заповедей Иисус сосредоточивается на Десяти Заповедях Божиих. Но и их Он еще более уп
рощает, сводя весь Декалог к двум заповедям: «возлюби Господа Бога твоего ... Возлюби ближнего твоего,
как самого себя». Но это еще не все. Иисус идет еще дальше по пути упрощения и сосредоточения. Весь
Закон и его важнейшие десять заповедей Он заключает в одном предложении: «Итак во всем, как хотите,
чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки»217.
Это так называемое золотое правило. Обратите внимание на то, что Иисус говорит:
«В этом закон и пророки».
Это означает, что, кто поступает согласно этому, единственному правилу, тот соблюдает и Закон, и Проро
ков, и десять заповедей! Яснее и проще сказать было невозможно. Это предел. Иисус не мог сделать Закон
еще проще. Если кому-то трудно понять, что значит любить ближнего, Иисус отвечает: поступай с ним так,
как хочешь, чтобы с тобой поступали другие! И этого достаточно! А то, чего каждый сам себе желает, ка
ких поступков хочет от других, это уж слишком ясно и очевидно каждому.
В этом простейшем правиле поведения нормой и критерием является сам человек: то, чего он ожидает от
других, что ему причитается, чего он справедливо жаждет, хочет и самому себе желает.
Бог требует от меня, чтобы я другим желал того, чего сам себе желаю, чтобы поступал с другими так, как
жажду и желаю, чтобы поступали со мной, чтобы я давал другим то, что хочу получить от других, чтобы я
отстаивал для других то, что хочу, чтобы другие отстаивали для меня.
Наряду с этим правилом, где критерием, идеалом и примером является каждый отдельный человек - сам по
себе, а также в отношениях с другими людьми, Иисус дал нам еще одну заповедь, где критерием, примером
и идеалом является самый совершенный человек - Он Сам. Об этой единственной и самой главной запове
ди говорит нам св. Иоанн:
«Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас»218.
В этой заповеди любви Иисус не только заключил все заповеди, предписания и запреты Закона и Декалога,
но и возвел их на высочайший уровень. Золотое правило - это самый нижний уровень христианской жизни,
«программа минимум». Заповедь любви - «как Я возлюбил вас» - это высочайший уровень «программа
максимум». Это две границы - верхняя и нижняя, - в рамках которых заключено все, чего требует от нас
Бог, чего Он от нас ожидает, что является обязательством для нас как христиан. Это как бы два полюса,
между которыми существует напряжение, побуждающее нас к действию, к насыщенной жизни. В этих гра
ницах - жизнь и свет. Вне этих границ господствует лишь смерть и тьма.
Всю эту непролазную чащу запретов и предписаний привел в порядок лишь Иисус Христос. Сначала он от
бросил то, что было обусловлено временем и обстоятельствами, что не соответствовало воле Божией и да
214 Мф 5,44-48.
215 Мф 23,13-36.
216 Мф 5,21-48.
217 Мф 7,12.
218 Ин 15,12.

42

же противоречило ей, что было недостойно Бога и людей, стесняя их свободу - свободу детей Божиих. За
тем Он очистил десять заповедей и по-новому истолковал их, но прежде всего, Он все сосредоточил в ве
ликой Заповеди Любви.
Любовь как линза, которая рассеянные лучи света собирает в одну точку, придавая им огромную мощность,
усиливая их яркость и умножая их силу. Когда множество ручейков сливаются в одну реку, ее течение ста
новится спокойным, величественным и очень глубоким. То же самое Иисус сделал с Законом Божиим и
всеми заповедями. Будучи собранными воедино в Заповеди Любви, они достигли не только величайшей
простоты, ясности и прозрачности, но и неслыханной глубины и силы. Закон Любви - это не река, лениво
текущая по долине и образующая местами широкие поймы, постоянно меняющая направление своего те
чения в бесчисленных меандрах. Любовь течет глубоко и величественно, впадая в океан вечности, которым
является Бог.
Кому перспектива такой любви кажется уж очень возвышенной, а также слишком сложной, тому Бог дает
один-единственный совет, простую заповедь:
Делайте людям все то, чего вы бы сами от них хотели.
Это упрощение Закона Божия не означает, что соблюдать его стало просто. Кто-то, возможно, подумал: за
поведей становится все меньше, а значит, становится все легче исполнять волю Божию. Однако любовь,
напротив, никогда не довольствуется чем придется. Она готова на величайшие жертвы, чтобы избежать зла.
Она никогда не бывает пресыщена добрыми делами, потому что в любви есть искра, очаг бесконечности,
любовь - это отсвет вечности. В любви сокрыта такая энергия, что человек благодаря ей может преодолеть
любые трудности и препятствия, которые создает и всегда будет создавать наш тройной враг: тело (то есть
наша слабая природа, осужденная в результате первородного греха, ветхий человек), мир и сатана.
Тот, кто обрел любовь, может убедиться в правдивости слов Иисуса:
«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое
на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам ва
шим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко»219.
Заповеди Божии - это действительно иго, но любовь делает его легким.
Любовь «все покрывает,
всему верит,
всего надеется,
все переносит.
Любовь никогда не перестает...»220
Поэтому значение и важность Заповеди Любви так велики. Эта заповедь - источник всех заповедей Божи
их, корень, из которого произрастает Нагорная Проповедь, принцип истолкования Закона, Пороков и деся
ти заповедей Божиих. Поэтому Заповедь Любви можно назвать важнейшей и основной нормой нравствен
ности.
Заповедь Любви - это источник и корень всех заповедей в том смысле, uri с юе предписания и запреты, как
общие, так и более частные, являются отдельными проявлениями любвл к Богу и ближнему. Так, например,
готовность к прощению и примирению221, старание избегать гнева и осуждения222, отказ от возмездия и
мстительности223и т.д. - это не что иное, как выражение любви и соблюдение Закона Любви в конкретной
ситуации. Все частные советы и требования, которые Бог дает людям в Ветхом, а Иисус в Новом Завете,
можно снова свести к их источнику, которым является любовь.
Заповедь Любви - это также принцип и норма истолкования всего Закона, Пророков и десяти заповедей
Божиих. Это означает, что все трудности, неясности и сомнения, касающиеся даже самых частных запове
дей, может разъяснить нам только любовь. Она является и основой их справедливости, актуальности или
неактуальности.
Наконец, заповедь любви - это важнейший нравственный принцип, то есть самое главное предписание
христианской жизни и поведения. Ученики Иисуса должны в любое время и в любых условиях любить не
только своих самых близких людей, свою семью и родственников, а также собратьев по вере224, но и всех
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людей без исключения, даже своих врагов и гонителей225. Бог дает верующим Духа святого, который есть
Любовь, объемлющая все: Бога, людей и все творение.
Заповедь Любви имеет, таким образом, центральное и основное значение. Мы только тогда сможем увидеть
Нагорную Проповедь в истинном свете, когда увидим ее озаренной и объятой любовью к Богу и ближнему.
Поэтому Нагорная Проповедь - главный путь христианской любви, ведущий на вершины христианской
жизни, или святости. Так назвал Нагорную Проповедь св. Августин (perfectus vitae christianae modus). Если
Нагорную Проповедь мы называем «сердцем Евангелия» и «Евангелием Евангелия», то Заповедь Любви это «сердце сердца», или «сердце Нагорной Проповеди».

225 Мф 5,38-48.
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ЗАМЕЧАНИЯ О БИБЛЕЙСКОЙ МОЛИТВЕ
Библия - это слово Бога Живаго. Нам же необходимо познавать это слово, молиться и жить им. Для этого
оно нам дано. Церковь всегда видела в Писании не только исторический документ, но и один из видов при
сутствия Бога среди людей. Для святых Отцов Библия была ’’таинственным” знаком Божественного при
сутствия в мире. По словам св. Афанасия, в ней пребывает Сам Господь. Чтение Писания, по разумению
Церкви, - это диалог между Богом и человеком, поскольку ’’когда мы молимся, мы беседуем с Ним; мы
слушаем Его, когда читаем божественные изречения” (БО 25).
”В священных Книгах Отец, Который на небесах, с великою любовью идет навстречу Своим чадам и с ни
ми беседует; и в слово Божие вложена такая сила, такое могущество, что оно есть (...) для чад Церкви кре
пость веры, пища души, чистый и неистощимый источник духовной жизни” (БО 21).
На страницах Библии Бог открыл Свое Сердце каждому из нас. Нашим ответом должна стать вера, которая
выражается в молитве и в христианской жизни.
Вступление и толкование этой книги помогут лучше познать Евангелие от Матфея, откроют глубокий
смысл отдельных повествований, а также связь этих повествований друг с другом и с Ветхим Заветом.
Читая Евангелие от Матфея, мы прислушиваемся к тому, что говорит нам Бог.
Слушание слова Божия может и должно преобразиться в размышление, в беседу с Богом и даже возвысить
ся до высот созерцательной молитвы.
Чтение Священного Писания мы можем строить по следующим указаниям:
Писание - это место встречи с Богом. Поэтому сначала
сосредоточьтесь:
успокойтесь, углубитесь в себя и пригласите туда Бога, как домой;
приготовьтесь принять Его слово и свет;
позвольте Ему говорить с Вами... слушайте. А потом
возьмите и читайте.
Священное Писание нельзя читать, как обычное литературное произведение. Поэтому читайте его
медленно, вдумчиво, задерживаясь на тех местах, которые скажут Вам нечто особенное, которые
изумят Вас, взволнуют, озадачат... Не читайте дальше, но
остановитесь и задумайтесь
Постарайтесь вникнуть в прочитанное и обнаружить сокровенную истину. Как следует подумайте
над ней. Затем
начните беседовать с Богом.
Ответьте Богу на Его слово, услышанное и принятое Вами...
Беседуйте с Ним, как с другом, обо всем, что поняли из Его слова, о том, что глубже всего затрону
ло Вас.
Откройте Ему свою тайну, самые сокровенные уголки души...
Вознеситесь до созерцания
В безмолвии пребывайте в Его присутствии...
В полноте упования посвятите Ему всего себя - предайте Ему тайны своего сердца, глубины своей
души.
Примите решение
В свете, который дал вам Бог, посмотрите на себя, на свои мысли, чувства, дела и поступки. Оцени
те их - познайте себя. Подумайте, что следует изменить, что исправить, что усовершенствовать, от
чего отказаться, что отстаивать, что укрепить? Примите хотя бы одно, но конкретное и четкое ре
шение.
И, наконец,
вернитесь к повседневности
Возьмите с собой слово Бога, которое получили как дар, и просто и естественно претворяйте его в
жизнь всегда и везде.
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ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ

КНИГА ИСПОЛНЕННЫХ ОБЕТОВАНИЙ БОЖИИХ

Да сбудется реченное Господом
Через пророка... (Мф 2,15)

I. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЦАРСТВИЯ НЕБЕСЕОГО В ЛИЦЕ ХРИСТА
U -2,23
Св. Матфей начинает свое Евангелие с рождения Иисуса. Эти рассказы представляют собой не столько
«историю», сколько «богословие» детства Иисуса. В них можно найти ответ на вопрос: Кто это новорож
денное Дитя, и какую миссию поручил Ему Бог на земле? Таким образом, мы в самом начале узнаем, что
Иисус, рожденный в Вифлееме и живущий в Назарете, - это обетованный Христос, Царь, Сын Божий, Спа
ситель не одного, но всех народов. С самого начала Он должен спасаться от преследователей, но все время
находится под неусыпной опекой Бога. Итак, перед нами глубокая богословская концепция, представлен
ная в форме живых рассказов и событий, особый вид исповедания веры Ранней Церкви. Конечно, эти рас
сказы основаны на реальных фактах и исторических событиях. Самые важные из них - чудесное, девствен
ное зачатие Иисуса от Духа Святого, рождение в Вифлееме, поклонение волхвов, бегство в Египет и посе
ление в Назарете. Две первые главы, помимо родословия содержат основные истины о начале спасения.
Поэтому в них можно видеть Книгу Происхождения Нового Завета, или Новую Книгу Бытия (см. Введе
ние).
ЕВАНГЕЛИЕ ДЕТСТВА
Родословие: Иисус - Сын Давида и Авраама
1,1-17
(Ср. Лк 3,23-38)

1 Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова. 2 Авраам родил
Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его ;3 Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есрома; Есром родил Арама; 4 Арам родил
Аминадава; Аминадав родил Наассона; Наассон родил Салмона;5 Салмон родил
Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи; Овид родил Иессея;6 Иессей родил
Давида царя; Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриею; 7 Соломон родил
Ровоама; Ровоам родил Авию; Авия родил Асу; 8 Аса родил Иосафата; Иосафат
родил Иорама; Иорам родил Озию;9 Озия родил Иоафама; Иоафам родил Ахаза;
Ахаз родил Езекию; 10 Езекия родил Манассию; Манассия родил Амона; Амон
родил Иосию; 11 Иосия родил Иоакима; Иоаким родил Иехонию и братьев его,
перед переселением в Вавилон. 12 По переселении же в Вавилон, Иехония родил
Салафииля; Салафииль родил Зоровавеля; 13 Зоровавель родил Авиуда; Авиуд
родил Елиакима; Елиаким родил Азора; 14 Азор родил Садока; Садок родил Ахима; Ахим родил Ел иуда; 15 Ел иуд родил Елеазара; Елеазар родил Матфана; Матфан родил Иакова;16 Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился Ии
сус, называемый Христос. 17 Итак всех родов от Авраама до Давида четырна
дцать родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от
Переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов.

Св. Матфей начинает свое Евангелие с родословия Иисуса. Главная мысль этого родословия содержится в
первом предложении: Иисус - Сын Давида и Авраама, то есть обетованный Мессия. Он наследник всех
царских и мессианских обетований, которые Бог дал Давиду и Аврааму. Необычной чертой этого родосло
вия является присутствие в нем имен четырех женщин, которые, кроме того, не были самыми лучшими и
самыми великими. Это Фамарь, Рахава, Руфь и жена Урии. Все они были или язычницами или грешницами.
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Это означает, что Иисус - спаситель грешников и язычников. Св. Иосиф не был отцом Иисуса, но, как ис
тинный муж Марии, он стал законным отцом Ее Сына. А поскольку Иосиф был из рода Давида - в сле
дующем рассказе Ангел назовет его сыном Давидовым, - Иисус стал частью цепи поколений, ведущей к
Давиду и Аврааму. Благодаря тому что Иисус - это тот самый, важнейший «Сын Давидов», Бог сможет ис
полнить в Нем все обетования, данные Давиду и Аврааму, которые на протяжении веков Он подтверждал
через пророков. Это родословие представляет собой краткое изложение всей истории избранного народа.
Перечень имен не является ни научно обработанным, ни полным, потому что не это в нем главное. Еванге
лист отразил в этом родословии глубокую богословскую концепцию, которую мы рассмотрели во введении
к Евангелию от Матфея.
Ангел возвещает рождение Иисуса
1,18-25

1,23 Ис 7,14

18

Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иоси
фом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа
Святаго. 19 Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел
тайно отпустить Ее. Но когда он помыслил это, - се, Ангел Господень явился
ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою,
ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго; 21 родит же Сына, и наречешь Ему
имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. 22 А все сие произошло, да
сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: 23 се, Дева во чреве
прьшмет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил*, что значит: с нами Бог.
24 Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и принял же
ну свою, 25 и не знал Ее. [Как] наконец Она родила Сына Своего первенца, и он
нарек Ему имя: Иисус.

Родословие заканчивается утверждением, которое представляет собой загадку: Иисус родился от Девы Ма
рии, а св. Иосиф не был Его отцом. Почему же тогда св. Матфей привел родословие св. Иосифа, а не Ма
рии? Ответ на этот вопрос дает следующий рассказ, в котором объясняется тайна зачатия Иисуса от Духа
Святого и Его рождения. Бог соединил Марию и Иосифа супружескими узами, но Иисус родился не от этих
уз. Дева Мария зачала Его чудесным образом, от Духа Святого, но св. Иосиф не мог об этом знать. Поэто
му, как честный человек, он принимает решение отпустить свою супругу, не предавая дела огласке, чтобы
не опорочить ее. И вот Ангел объясняет ему тайну воплощения и истину о девственном зачатии Иисуса.
При этом он приглашает Иосифа к участию в спасительном деле Божием. Св. Иосиф соглашается взять на
себя эту миссию: быть рядом с Марией и Иисусом, Он становится помощником Марии и законным отцом
Иисуса. Как законный отец, он дает Ему имя: Иисус (Jehoshua) = Бог Ягве спасает, но прежде всего, как
“сын Давидов”, он включает Иисуса в цепь поколений, которая протянулась вплоть до Давида и Авраама.
Кроме того, Ангел объясняет св. Иосифу, что в Его супруге исполнилось древнее пророчество Исаии о Еммануиле. Об Иисусе как Еммануиле мы говорили во введении.
1,1-23
Во второй главе описываются события, о которых вы знаете давно - из рассказов, уроков религии, рожде
ственских представлений: Рождество Иисуса в Вифлееме, поклонение волхвов с востока, бегство в Египет,
мученическая смерть невинных младенцев в Вифлееме, возвращение в Назарет. Теперь Вы ближе познако
митесь с ними по подлинным библейским текстам. В них содержится ответ людей на известие, что в мир
пришел Христос-Спаситель. Реакции и отношение типичны. Их можно понимать как символическое про
возвестие всех прочих ответов, которые люди давали и будут давать во все времена и эпохи.
* Волхвы, представители языческого мира, ищут путь к Иисусу, находят его и поклоняются Ему.
* Ирод пытается убить Иисуса, составив очень хитрый замысел: он доходит до того, что совершает пре
ступление против невинных детей.
* Первосвященники и книжники пренебрегают фактом рождения Иисуса; они многое знают о Нем, но не
идут к Нему.
Вера и любовь, ненависть и враждебность, равнодушие и пренебрежение - вот три типа отношения к Иису
су Христу, которые до сих пор живы и актуальны для всех времен.
Волхвы с востока поклоняются Иисусу
2,1-12

1 Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в
Иерусалим волхвы с востока и говорят: 2 где родившийся Царь Иудейский? ибо
мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему. 3 Услышав это,
Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. 4 И, собрав всех первосвящен47

2,6 Мих 5,1

ников и книжников народных, спрашивал у них: где должно родиться Христу? 5
Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка:6 и
ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя
произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля*. 7 Тогда Ирод, тайно
призвав волхвов, выведал от них время появления звезды 8 и, послав их в Вифле
ем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда найдете, извести
те меня, чтобы и мне пойти Поклониться Ему. 9 Они, выслушав царя, пошли. [И]
се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла
и остановилась над местом, где был Младенец. 10 Увидев же звезду, они возрадо
вались радостью весьма великою, 11 и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею,
Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему
дары: золото, ладан и смирну. 12 И, получив во сне откровение не возвращаться к
Ироду, иным путем отошли в страну свою.

К спасению, которое принес Иисус, были призваны все люди. Вот волхвы с востока (буквально, маги),
представители языческого мира, ищут путь к Иисусу и прилагают огромные усилия, чтобы встретиться с
Ним.
Жили они в Месопотамии, то есть на востоке, где развивались разные науки, в том числе и астрономия.
Они исследовали звезды и движение планет. Астрономия была близко связана с астрологией: в звездах ас
трономы видели таинственные силы, воздействующие на мир и на людей. Существовало убеждение, что в
звездах записана судьба каждого человека. Еще и сегодня многие люди в это верят. Современные ученые
предполагают, что звезда, которую заметили волхвы, была естественным явлением: это была так называе
мая конъюнкция, то есть соединение Сатурна с Юпитером. Она происходит каждые 794 года. Такое пред
положение не объясняет всего. Из месопотамских источников, записанных клинописью, нам известно, что
на востоке действительно ждали прихода Спасителя. Он должен был появиться на западе, то есть там, где если смотреть со стороны Месопотамии - находится Палестина. На эти ожидания несомненно повлияло ев
рейское рассеяние, то есть иудеи, которые, попав в плен, оказались в месопотамских землях. Переселенцы
из Палестины принесли в эти края живую веру в единого и истинного Бога, а также пророчества, предска
зывающие приход Мессии. Его ожидали как «звезду», которая «взойдет от Иакова» (см. текст N 1). Ранняя
Церковь, ожидая Его второго пришествия, тоже называла Его светильником и звездой (ср. 2 Петр 1,19),
«звездой светлой и утренней» (Откр 22,16). Когда волхвы двинулись в путь, ведомые чудесной звездой, на
чали сбываться древние пророчества. Сначала слова Исаии, который говорил о народах и царях, совер
шающих паломничество к сиянию, которое взойдет над Сионом, и о приношениях золота и ладана (см.
текст N 2). Затем исполняется пророчество Михея, который указал на Вифлеем как на место, где родится
Мессия. Св. Матфей достаточно вольно излагает это пророчество (Мих 5,1). Другое пророчество исполни
лось, когда волхвы «пав, поклонились Ему; и... принесли Ему дары...» (см. текст N 3). Поклонение и дары
волхвов, несомненно, послужили причиной того, что христианское предание стало считать их царями (от
сюда пошло и древнее название праздника Богоявления, принятое на Западе: «Праздник трех царей»).
Ангел велит бежать от Ирода в Египет
2,13-15

2,15 Ос 11,1

13 Когда же они отошли, - се, Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит:
встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, доколе не
скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его. 14 Он встал,
взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в Египет, 15 и там был до смерти
Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: из
Египта воззвал Я Сына Моего *.

С рождением Иисуса для всего израильского народа пришел решающий момент: в Иисусе Христе испол
няются не только слова пророков, предсказывающих его пришествие, но и глубокая символика истории
Израиля. В ней Бог отразил истины, которые особым образом предвещали приход Мессии. Рассказ о бегст
ве Иисуса в Египет и о Его возвращении является прекрасным тому примером. В этих событиях исполнил
ся глубокий смысл пребывания потомков Авраама в Египте, их чудесный исход и возвращение в землю
обетованную. Главным героем этих событий был Моисей. Пророк Осия в таких словах описал вывод наро
да из египетского рабства: «Когда Израиль был юн, Я любил его и из Египта вызвал сына Моего» (Ос 11,1).
Весь народ, назван тут сыном, юным. Эти слова пророка еще раз исполнились, но глубже и прекраснее, в
Иисусе Христе: вот Бог призывает Своего Сына - Иисуса - из Египта назад в Палестину, землю обетован
ную. Св. Матфей, цитируя слова Осии, имел в виду Иисуса - нового Моисея. Рассказ о бегстве в Египет и
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об избиении младенцев, если и не основан на известном во времена Иисуса мидраше226, героем которого
является Моисей, то содержит ссылки на него. Вот содержание этого мидраша: египетский правитель узна
ет от мудрецов, что в его стране родится еврейский ребенок, который разрушит Египет и освободит из пле
на народ Израиля. Правитель тотчас же приказывает истребить всех израильских мальчиков. Во сне отец
мальчика - конечно же, Моисея - узнает от Бога, что его сын будет спасен. Мы видим, как похожи друг на
друга эти два рассказа —мидраш и текст Евангелия. Видимо, Матфей сознательно обращается к мидрашу,
потому что хочет нам этим сказать, что Иисус - это новый, второй Моисей, более великий, чем первый.
Оба избегают смерти, потому что Бог призвал их исполнить важную миссию. Оба чудесным образом спа
саются на благо всему человечеству.
Ирод пытается убить Иисуса
2,16-18

2,18 Мер 31,15

16 Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, и послал
избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по
времени, которое выведал от волхвов. 17 Тогда сбылось реченное через пророка
Иеремию, который говорит:
18 глас в Раме слышен,
плач и рыдание и вопль великий;
Рахиль плачет о детях своих
и не хочет утешиться,
ибо их нет *.

Бог предвидел убийство, совершенное Иродом. Ранняя Церковь исследуя книги Ветхого Завета, видит в
этом событии исполнение пророчества Иеремии, которое приводит св. Матфей. Рама - это село, располо
женное в нескольких километрах к северу от Иерусалима. Там была могила Рахили, возлюбленной жены
Иакова, матери Иосифа и Вениамина. Их потомки жили в землях, где возникло Северное царство Израиль.
В 772 году это царство было уничтожено, а люди переселены. Пророк образно говорит, что Рахиль плачет в
своей могиле в Раме о судьбе своих детей. Теперь св. Матфей представляет ее плачущей о судьбе младен
цев, избитых Иродом в Вифлееме, ибо здесь, у врат Вифлеема, был воздвигнут ее второй надгробный ка
мень.
Ангел велит вернуться из Египта
2,19-23

2,20 Исх 4,11
2,23 Быт 49,29;
Втор 33,16; Ис 49,6

19 По смерти же Ирода, - се, Ангел Господень во сне является Иосифу в Египте
и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди в землю Израилеву,
ибо умерли искавшие души Младенца*. 21 Он встал, взял Младенца и Матерь
Его и пришел в землю Израилеву.22 Услышав же, что Архелай царствует в Иу
дее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти; но, получив во сне открове
ние, пошел в пределы Галилейские 23 и, придя, поселился в городе, называемом
Назарет, да сбудется реченное через пророков, что Он Назореем наречется*.

Мессия должен был быть из Вифлеема. С этим все были согласны. Но иудеи не хотели признать, что у Него
могло быть что-то общее с Назаретом. Этот городок вовсе не славился добрым именем, о нем не шла доб
рая слава. Поэтому в своем рассказе Матфей объясняет, почему Иисус воспитывался и рос в не Вифлееме, а
в Назарете. Бог так распорядился жизнью Иисуса, что по возвращении из Египта Его дальнейшая судьба на
долгие годы оказалась связанной с Назаретом. Поэтому Его прозвали «Назарянином». Это прозвание пере
шло на Его последователей и сохранилось в семитском мире.
Св. Матфей ищет еще более глубокого обоснования этого имени. В том, что Иисус жил в Назарете, Он ви
дит исполнение пророческого предсказания: Он Назореем наречется. Здесь мы встречаемся с определенной
трудностью: нелегко сказать, о каких пророках идет речь. Скорее всего, Евангелист имеет в виду те тексты,
которые называют Мессию «отраслью» от корня Иессеева. Это слово означает то же, что и потомок, или
сын, Давида. Иессей был отцом Давида. Отрасль - по-еврейски песег - напоминает слово nosri или nazoreios
= человек из Назарета, Назарянин.

226

Мидраш - жанр в раввинской литературе. Истолкование настоящего в свете событий прошлого (прим. пер.).
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II. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ЦАРСТВИЯ НЕБЕСНОГО И ЕГО УСТАВ
3,1-4,11
Крещение и пребывание в пустыне - это непосредственное приготовление общественного служения Иисуса
и одновременно его начало. Иисус встречается со св. Иоанном Крестителем - своим предшественником, и с
сатаной - Своим врагом. Первый приуготовляет Ему путь и устраняет препятствия, второй запутывает его
и ставит на Его пути преграды. Поскольку сатане не удалось убить Иисуса руками палачей, посланных
Иродом, он начинает с Ним духовную борьбу. Пустыня становится полем сражения духов.
Иоанн Креститель начинает свое служение
3,1-12
(Ср. Мк 1,1-8;
Лк 3,1-18)

3,3 Ис 40,3

1 В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской 2 и
говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.3 Ибо он тот, о котором
сказал пророк Исаия:
глас вопиющего в пустыне:
приготовьте путь Господу,
прямыми сделайте стези Ему *
4 Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах
своих, а пищею его были акриды и дикий мед. 5 Тогда Иерусалим и вся Иудея и
вся окрестность Иорданская выходили к нему 6 и крестились от него в Иордане,
исповедуя грехи свои. 7 Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих
к нему креститься, сказал им: порождения ехиднины! Кто внушил вам бежать от
будущего гнева? 8 сотворите же достойный плод покаяния 9 и не думайте гово
рить в себе: 'отец у нас Авраам’, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих
воздвигнуть детей Аврааму. 10 Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дере
во, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. 11 Я крещу вас в
воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь
Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем;12 лопата Его в руке Его, и Он
очистит гумно Свое и соберет пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет огнем
неугасимым.

Еще и сегодня слова св. Иоанна производят на нас впечатление, а его личность пленяет нас. Он не щадит
своих соотечественников, говорит прямо и с огромной силой: для того, чтобы спастись, недостаточно кре
ститься или принадлежать к избранному народу. Обязательными являются обращение и покаяние, измене
ние мышления и поведения. Нужно жить согласно заповедям и, прежде всего, уповать на Бога; отбросить
ложное убеждение, что спасение - дело самого человека. Оно - дар и благодать от Бога. Об этом не хотели
знать, прежде всего, фарисеи и саддукеи. Это они больше всех гордились тем, что принадлежат к избран
ному народу, знают Закон Божий и праведны, и были уверены, что будут спасены, а может, уже спасены.
Поэтому именно к ним св. Иоанн обращает свои самые резкие слова. Фарисеи и саддукеи - это слова, ти
пичные для св. Матфея. Этими словами он не только называет две главных группировки, но и характеризу
ет две ложные позиции, враждебные по отношению к Иисусу и противоречащие Его Евангелию. Фарисей
ское благочестие было формальным, чисто внешним, оно делало людей глухими к слову Иисуса и слепыми
к Его великим деяниям и знамениям. Таким образом они закрывались от внутреннего голоса Божия. Садду
кеи же не принимали истины о воскресении и охотно шли на примирение с Римлянами, а против Иисуса
боролись потому, что Мессия, каким был Иисус, не вписывался в их политические планы. Фарисеи и сад
дукеи с самого начала выступают как главные противники Иисуса. Именно они позже понесут ответствен
ность за Его смерть.
В словах св. Иоанна заметно огромное уважение, любовь и смирение по отношению к Иисусу. Он считает
себя недостойным «понести обувь Его» - это была самая унизительная обязанность, какую исполняли рабы.
Иисус несет Духа Святого, силой Которого Он будет крестить людей для спасения. Он несет также огонь:
тех, кто обращается, Он освятит, а тех, кто будет оставаться с ожесточенным сердцем, Он уничтожит. Ии
сус не только Спаситель человечества, но и Судия. Одним Он принесет спасение, другим суд Божий. Таким
образом в самом начале служения Иисуса уже было возвещено последнее время, предсказанное пророками.
Как пророкам, так и св. Иоанну известно только одно пришествие Мессии, с которым связано спасение и
суд. На самом же деле сейчас Он приходит как Спаситель и приносит прощение и спасение. Как Судия Он
вернется в конце времен.

50

Иисус крестится от Иоанна Предтечи
3,13-17
(Ср. Мк 1,9-11;
Лк 3,21-22)

13 Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. 14
Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли
приходишь ко мне? 15 Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надле
жит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его. 16 И, крестив
шись, Иисус тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Ио
анн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. 17 И се,
глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое бла
говоление.

Разговор Иисуса со св. Иоанном содержит ответ на вопрос: почему Иисус, который несет истинное креще
ние, принимает крещение покаяния от св. Иоанна? Иисус жаждет исполнить «всякую правду», то есть
правду Ветхого Завета, а значит волю Отца, заключенную в Законе и Пророках. Иисус становится в один
ряд с грешниками, которых Он пришел искупить. Потому крещение Иисуса - это первое стояние крестного
пути, который через смерть ведет Его к славе воскресения. На смену этому унижению приходит сцена воз
вышения: Иисус получает Духа Святого, а значит, ту личностную Силу Божию, которая когда-то носилась
над первородной бездной. Дух Святой сотворил из этого первобытного хаоса всю вселенную, а сейчас Он
парит над Иисусом, чтобы через Него привести в порядок хаос этого мира. Бог принимает Иисуса как Сво
его возлюбленного Сына.
Сатана искушает Иисуса
4,1-11
(Ср. Мк 1,12-13;
Лк 4,1-13)

4,4 Втор 8,3
4.6 Пс 91(90), П ел
4.7 Втор 6,16

1 Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола, 2 и,
постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал.3 И приступил к Нему
искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались
хлебами.4 Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить че
ловек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих*. 5 Потом берет Его диавол в
святой город и поставляет Его на крыле храма, 6 и говорит Ему: если Ты Сын
Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на ру
ках понесут Тебя, да не Преткнешься о камень ногою Твоею*. 7 Иисус сказал
ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего*. 8 Опять берет Его диа
вол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, 9 и
говорит Ему: все это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне. 10 Тогда Иисус гово
рит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся
и Ему одному служи*. 11 Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и
служили Ему.

Это очень важный текст, насыщенный содержанием. Мессию ожидали как второго Моисея. Таким Он и показан
в этом рассказе. Моисей сорок дней беседовал с Богом на горе Сион. Иисус пребывал один на один с Отцом в
пустыне тоже в течение сорока дней. Во времена Моисея Бог дал Своему народу чудесный хлеб - манну. От
второго Моисея также ожидали чудесного умножения хлеба (см. текст N 4). Через Моисея Бог совершил вели
кие и необычайные чудеса. От Мессии ожидали еще более великих знамений и еще более необычайных деяний
(см. текст N 5). Все, кто до и после Иисуса выдавал себя за мессию, всегда старались впечатлить народ какиминибудь необычайными деяниями или обещали такие деяния совершить. Наконец, ожидалось, что Мессия поло
жит начало новому Царствию Божию, которое распространится на весь мир, а столицей его будет Иерусалим.
Мессия подчинит себе все царства и государства, получит власть и земные богатства (см. текст N 6). Все три ис
кушения связаны с этими предсказаниями и ожиданиями. Однако обратите внимание на то, как ловко сатана ис
кажает смысл Священного Писания и извращает образ истинного Мессии для своих собственных целей. В пер
вом искушении сатана пытается склонить Иисуса к тому, чтобы Он обеспечил себе и другим легкий хлеб, без
труда и усилия. Во втором искушении сатана склоняет Иисуса утолить жажду зрелищ и развлечений. Сатана
уговаривает Иисуса превратить Себя в зрелище для толпы, которая, увидев нечто до такой степени необычное,
последовала бы за Ним как за своим царем и вождем. Наконец, за поклон сатана обещает Иисусу все богатства и
господство над миром. Только теперь стало ясно, что этот ложный образ Мессии возник под влиянием сатаны.
Иисус отвергает его. Иисус - это не Спаситель-Мессия, который будет снабжать человечество хлебом, обеспе
чивать толпе развлечения и удовольствия, заниматься крупными политическими делами. Он Христос-Спаситель
потому, что исполняет волю Божию и таким образом побеждает сатану. Бог хочет, чтобы Иисус получил власть
над миром и человечеством, предав Себя на муки и на служение, высшим проявлением которого будет смерть на
кресте. Искушение Иисуса в пустыне наглядно показывает нам, кто является величайшим и истинным врагом
Иисуса. Это сатана. Иисус одержит над ним окончательную победу на кресте. Знамение этой победы -Ангелы,
которые после ухода сатаны приходят служить Иисусу.
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Иисус начинает Свое служение
12 Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею 13
^ и, ос
тавив
Назарет,
пришел
и
поселился
в
Капернауме
приморском,
в
пределах
Заву(Ср. Мк 1,14-15; Лк
лоновых
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1
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да
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через
пророка
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кото
4,14-15).
рый говорит:
4,12-17

4,10 Втор 6,13
4,15 Ис 8,23; 9,1

ь земля Завулонова и земля Неффалгшова,
на пути приморском, за Иорданом,
Галилея языческая,
16 народ, сидящий во тьме,
увидел свет великий,
и сидящим в стране и тени смертной
воссиял свет *
17 С того времени Иисус начал проповедывать и говорить: покайтесь, ибо при
близилось Царство Небесное.

С самого начала Иисусу угрожают опасности и гонения. Поэтому Ему приходится переходить с места на
место, Он постоянно «отступает». Когда св. Иоанна Крестителя берут под стражу, Иисус уходит в Галилею,
в «пределы Завулоновы и Неффалимовы». В то время это были наполовину языческие земли. Поразительно
то, что Иисус начинает Свое служение не в Иерусалиме и не в окрестностях Иордана, где крестил св. Иоанн
и куда совершались паломничества со всей Иудеи и из Иерусалима, и не в родном Назарете, но именно
здесь, в местах, где преобладали язычники. И потому св. Матфей чувствовал, что должен истолковать это в
свете пророческих предсказаний.
Иисус исполняет пророчество Исаии, которое приводит св. Матфей. В окрестностях Капернаума, у моря
Галилейского, или Геннисаретского озера, жила небольшая иудейская община, «народ, сидящий во тьме»,
«сидящие в стране и тени смертной». Когда к ним пришел Иисус, им «воссиял свет», этот народ «увидел
свет великий». Через те края пролегал путь от Дамаска к Средиземному морю, так называемый «путь при
морский». Благодаря этому пути служение Иисуса проходило не в глуши. Весть о Нем быстро разошлась во
все стороны, и Он стал известен как Тот, Кто приносит «свет» и спасение. Иисус становится преемником
послания и служения св. Иоанна Крестителя, который был взят под стражу и таким образом завершил свою
миссию. Он призывает к покаянию и провозглашает приближение Царствия Божия.
Иисус призывает первых учеников
4,18-22
(Ср. Мк 1,16-20;
Лк 5,1-11).

18 Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, назы
ваемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были
рыболовы, 19 и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков.20
И они тотчас, оставив сети, последовали за Н им.21 Оттуда, идя далее, увидел Он
других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем,
отцом их, починивающих сети свои, и призвал и х .22 И они тотчас, оставив лодку
и отца своего, последовали за Ним.

Огромные толпы людей слушают Иисуса и идут за Ним. Некоторых из них Иисус призывает всегда быть с
Ним, жить, как Он и подражать Ему. Его слова «иди за Мной» отрывают людей от обычного образа жизни,
от их мира, образа мысли и ощущений, и переносят в новый мир, центром которого является Иисус. Он хо
чет поручить им особую миссию, которую определяет словами: «Я сделаю вас ловцами человеков». В при
званных и через призванных Иисус продлевает Свою миссию, которая состоит в том, чтобы «ловить чело
веков» в пучине греха, смерти и зла, и переносить их в Свое Царствие, где Он даст им чистую воду жизни
вечной.
Будущие Апостолы постигают Его призыв не только умом, но и - в большей степени - сердцем, еще не от
давая себе отчета в том, на что они решаются, идя за Иисусом, какие страдания, но и какая слава и величие,
ждут их впереди. Вот так начинается история разнообразных призваний в лоне Церкви, каждое из которых
предваряется словами Иисуса: «Иди за Мной!»
Евангелист описывает служение Иисуса
4,23-25
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23 И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие
Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. 24 И прошел о
Нем слух по всей Сирии; и приводили к Нему всех немощных, одержимых раз-

личными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных,
и Он исцелял и х .25 И следовало за Ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана.
Этими словами евангелист характеризует первый этап служения Иисуса. Из отрывка мы узнаем, какой бы
ла внутренняя жизнь зарождающейся Церкви. В ней господствовало движение в двух направлениях: весть
об Иисусе расходилась во все стороны, а люди, услышав эту весть, тянулись к Нему со всех сторон. Вот
образ Церкви, в которой начиналось биение новой жизни. Ее центр, ее сердце - это Иисус, от Которого во
все стороны несутся слова истины о Божественной жизни. Они расходятся, словно кровь по сосудам, чтобы
снова вернуться в сердце. Так и кипит Божественна жизнь в Церкви вплоть до сегодняшнего дня.
НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ - ВЕЛИКАЯ КАРТА ЦАРСТВИЯ НЕБЕСНОГО
5.1-

7,29

(Ср. Лк 6,17-49)
Нагорная проповедь начинается с восьми заповедей блаженства. Их сравнивают с внушительным порта
лом, через который мы входим в великолепный храм. Широкое освещение Нагорной Проповеди Вы можете
найти во введении. Ознакомьтесь с ним, а потом внимательно прочитайте сам текст Проповеди с коммен
тарием. Но не забывайте, что лучший комментарий к ней - это вся жизнь, а прежде всего страсти, смерть и
воскресение Иисуса. Ведь то, что Он сказал на Горе Заповедей Блаженства, на другой горе - Голгофе - Он
Сам исполнил совершеннейшим образом. Подумайте над тем, как Иисус исполнил в Своей Жизни заповеди
Своей собственной проповеди и как Вы можете последовать в этом за Ним.
Иисус - Учитель и Податель истины
5.1-2

1 Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики
Его.2 И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря:

Торжественное вступление к Проповеди являет Иисуса новым Моисеем. Гора, на которую Он восходит,
напоминает гору Синай, на которой Бог явился Моисею и дал ему Десять Заповедей. На этих заповедях ос
нована вся ветхозаветная праведность, то есть вера и религиозная, общественная и политическая жизнь из
раильского народа. Иисус, окруженный учениками, обращается к толпе как уполномоченный Законодатель
и посланный Богом Учитель Нового Завета. Он провозглашает полную и окончательную волю Божию, но
вую праведность, которая основана на заповеди любви к Богу и к ближнему. Его слова имеют вневремен
ной характер и обращены ко всем людям.
Иисус наставляет сидя, как делали книжники тех времен.
Иисус оглашает восемь Заповедей Блаженства
5,3-12
(Ср. Лк 6,20-26)

3 Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.4 Блаженны плачущие,
ибо они утешатся. 5 Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 6 Блаженны
алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 7 Блаженны милостивые, ибо
они помилованы будут. 8 Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 9 Бла
женны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. 10 Блаженны из
гнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. 11 Блаженны вы, когда будут
поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. 12 Радуйтесь и
веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших
прежде вас.

Литературную форму заповедей блаженства мы встречаем в премудростных и апокалиптических писаниях
Ветхого Завета (см. текст N 7). «Нищие духом» - это люди, которые в духе веры переносят настоящую ни
щету. Поэтому она не может их сломить или отвратить от Бога. На Него они возлагают все свои надежды.
Полноту счастья и спасения они ожидают от Бога как дар. Они исполняют заповеди Божии, поэтому они
свободны духом и спокойны. В то же время они принимают участие в земных делах и в борьбе за улучше
ние не только своей собственной судьбы, но и судьбы других людей. Таких людей Ветхий Завет называет
anavim (см. текст N 8). Следующие заповеди блаженства вытекают из первой или являются ее вариантами.
«Плачущие» - эта заповедь связана также с приведенным текстом Исаии (61,2-3, ср. тексты N 8, 9).Из него
следует, что «плачущие» - это, прежде всего, те, кто оплакивает злую долю народа и в то же время свои
грехи, которые стали причиной народных бедствий. А кроме того, это все, кто оплакивает не только свои
грехи, но и печалится о зле, господствующем в мире. К ним относятся и все «плачущие ныне» из третьей
заповеди блаженства Евангелия от Луки (6,21) и «алчущие и жаждущие правды» (Мф 5,6). Плачущие, пе
чалящиеся, алчущие и жаждущие правды получают обетование, в котором им обещано утешение. Во вре53

мена Иисуса люди ожидали утешения в лице Мессии, которого называли просто «Утешением», «Утехой»
(см. текст N 9).
«Кроткие» - это люди, которые владеют своим гневом, когда им причиняют зло, отказываются от возмез
дия, чтобы сохранить мир и согласие с другими. Их собственные грехи и слабости напоминают им о мило
сердии и доброте, которые Бог проявил по отношению к ним, и поэтому они не мстят, не гневаются, стара
ются не судить о людях огульно. Совершеннейший комментарий и пояснение к тому, что значит быть
кротким и мягким, представляют собой некоторые тексты посланий Апостола Павла (см. текст N 10). Слова
«наследуют землю» взяты из Псалма 37 (36) (см. текст N 11). Каждый иудей мечтал о том, чтобы иметь в
Палестине - Земле Обетованной - клочок земли, а после смерти - могилу. В свете веры Земля Обетованная
имела также символическое значение: она была дана избранному народу как знамение и предвестие эсха
тологического дара, которым было Царствие Божие. В нашем тексте «земля» означает именно мессианское
царство. Это оно, а не земельные владения - сельское хозяйство и т.п., - обещано людям кротким, мягким и
спокойным.
«Правда» может означать исполнение Божиих заповедей, того, что является волей Бога и угодно Ему. В
этом смысле правда - синоним святости. Правда может означать также и мессианское царство, в котором
будут господствовать идеальные взаимоотношения. Убогие, страдающие от голода и жажды, с нетерпени
ем ожидают установления справедливых отношений в обществе и человеческих условий жизни, или Боже
ственного порядка. На земле его установит Мессия. Алчущие и жаждущие правды достигнут своей свято
сти в Его царстве.
«Милостивые» - это не только те, кто подает милостыню, но и все, кто сострадает своим ближним и спе
шит к ним на помощь как в духовных, так и в материальных нуждах (см. текст N 12). Люди с ожесточен
ным сердцем и немилосердные не могут рассчитывать на жизнь в единстве с Богом, который добр и мило
серден. Милостивые же люди будут удостоены помилования, прежде всего, потому, что Бог простит им их
собственные грехи (прочитайте Мф 18,21-35).
«Чистые сердцем» - фарисеи придавали слишком большое значение чистоте перед Законом, то есть внеш
ней чистоте, которая состояла в соблюдении предписаний Закона, нередко второстепенного и третьесте
пенного значения. Согласно такому пониманию, чистым был только тот, кто точно и скрупулезно исполнял
их. Те же, кто нарушал или даже не знал их, были нечистыми. Иисус хочет внутренней чистоты. Ее источ
ником и очагом является сердце, которое люди Востока считали средоточием мысли, воли, чувств, устрем
лений и желаний человека. «Чистые сердцем» - это те, кто сочетает внутреннюю чистоту с чистотой перед
Законом, чье внешнее поведение является отражением их внутреннего состояния. Соблюдая заповеди Бога,
они руководствуются Его любовью, а не желанием снискать одобрение людей.
«Узреть Бога». Храм был местом пребывания Бога. В переносном смысле, Бога видели те, кто в храме или в
синагоге принимал участие в литургических торжествах или изучал Закон. Весь народ Израиля жил надеж
дой, что в мессианские времена можно будет увидеть Бога лицом к лицу, но это созерцание должно было
стать уделом только тех, кто знал и соблюдал предписания Закона. Иисус подчеркивает то, что Бога узрят
«чистые сердцем». После смерти они обретут счастье, созерцая Бога лицом к лицу всю вечность.
«Мир» в Священном Писании имеет множество значений. В нашем тексте речь идет о примирении и согла
сии между людьми, о мирном и дружелюбном отношении к Богу, людям и всему миру. Такой мир устано
вится лишь тогда, когда Царствие Божие распространится на все человечество. Но уже теперь нужно стро
ить этот мир, стараться установить его там, где его нет, и служить ему. Поэтому не достаточно иметь про
сто спокойный, терпеливый, снисходительный и мягкий характер: за мир нужно «бороться», но не разжигая
кровавые революции, а неся миру Христово Евангелие, сражаясь духовным оружием, о котором говорит св.
Павел (см. текст N 13). Бог - это Бог мира. Иисус, Князь Мира, принес нам мир Божий на земле. Во время
божественной литургии священник молится: «Господи, Иисусе Христе, ты сказал Апостолам Своим: Мир
Мой оставляю вам, мир мой даю вам...» В этой молитве мир означает нечто большее, чем отсутствие вой
ны: полноту благодати и даров, которые заслужил для нас Христос. Те, кто приносит мир, подобны Богу,
поэтому Бог признает их сынами Своими.
«Изгнанные за правду» - миротворчество, честная жизнь, исполнение воли Божией, заключенной в запове
дях, участие в строительстве Царствия Божия на земле вместе с Христом, борьба за общественную спра
ведливость, основанную на евангельских принципах - все это встречает сопротивление и даже бунт со сто
роны некоторых людей. Это влечет за собой гонения, которые с самого начала стали уделом учеников Ии
суса. Их преследуют не только так называемые враги Христа и веры, которые постоянно нападают на Цер
ковь. Здесь речь идет о всевозможных трудностях и намеренном создании препятствий, о вещах, которые
случаются в любой среде, в мельчайших человеческих коллективах, даже среди людей честных, добрых и
верующих. Поэтому в конце восьми заповедей блаженства Иисус обращается прямо - во втором лице - ко
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всем изгнанным за Него. Он говорит им, чтобы они радовались: это великое счастье! Гонимые ученики Ии
суса играют в нашем мире ту же роль, которую в Ветхом Завете играли пророки.
Ученики Иисуса несут ответственность за мир
5,13-16

13 Вы - соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою?
Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. 14 Вы
- свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы.15 И, зажегши све
чу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме.16 Так да
светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославля
ли Отца вашего Небесного.

Иисус послан ко всем людям, Он их соль и свет. Ученики Иисуса, особенно те, кто живет в духе восьми за
поведей блаженства, принимают участие в Его миссии. Поэтому Иисус говорит им: «Вы - соль земли... Вы
- свет мира». Но в то же время Он предупреждает, чтобы своей жизнью они не отказывались от этой мис
сии, поскольку живут они не только для себя, но и для других, а миссию свою исполняют «добрыми дела
ми». Эти дела несут людям блаженство и мир. Прежде всего, это дела милосердия, мир и верность Иисусу
несмотря на гонения. Любовь и мир - это отсвет Бога, действующего в мире. Тот, кто не исполняет этой
миссии, будет осужден, отвержен и попран.
В Нагорной Проповеди Иисус постоянно повторяет: «Отец ваш - Отец твой - Отец Мой» (найдите эти мес
та). Бог - Отец Иисуса и наш Отец, но в ином смысле. Иисус - Его Единородный и Предвечный Сын, рав
ный Ему во славе и величии, мы же - Его приемные чада.
Иисус говорит о Своем отношении к Закону Моисея
5,17-20

17 Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел
Я, но исполнить. 18 Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни
одна йота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все. 19
Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот ма
лейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим на
речется в Царстве Небесном. 20 Ибо, говорю вам, если праведность ваша не пре
взойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небес
ное.

«Закон и Пророки» - это весь Закон Ветхого Завета. «Йота» - это мельчайшая буква еврейского и арамей
ского алфавита227. «Черта» - это маленький значок, который использовался для различения похожих букв
этого алфавита. Иисус решает важную проблему, которая касается отношения христианства к нравствен
ному Закону Ветхого Завета. Ветхозаветный Закон был сформулирован и синтетически выражен, прежде
всего, в Десяти Заповедях Божиих. Остается ли соблюдение этого Закона обязательным и как следует его
понимать? - спрашивали уверовавшие в Иисуса. Одни, христиане из иудеев, считали, что Иисус является
исполнением и целью Ветхого Завета, поэтому Закон действителен, и его надлежит исполнять согласно
толкованиям фарисеев и книжников. Обращенных из язычества иудо-христиане считали неполноценными
христианами, поскольку те не знали и не соблюдали Закон. Другие христиане, обращенные из язычества,
считали, что Иисус освободил всех от Закона Ветхого Завета, и поэтому он уже не действителен ни для ко
го. В Евангелии от Матфея Иисус разрешает эту проблему следующим образом: нравственный Закон Вет
хого Завета действителен, но нельзя исполнять его так, как того желали фарисеи и книжники. Своим уче
никам и последователям Иисус говорит: вы должны исполнять этот Закон более радикально, то есть ваша
праведность должна «превзойти» праведность книжников и фарисеев. Иисус пришел «исполнить» Закон по-гречески это слово (plerosai) означает не только исполнять, но и пополнять, совершенствовать. Толко
вания иудейских книжников привели к серьезным ошибкам и извращениям Закона Божия. Поэтому Иисус
очищает Закон от этого налета иудейских интерпретаций, дополняет его и совершенствует требованием
праведности, которая должна «превзойти» праведность книжников и фарисеев. В чем состоит эта правед
ность и как Иисус дополняет и совершенствует Закон Ветхого Завета, мы узнаем из дальнейших слов Ии
суса: 5,21-48 (так называемые антитезы).
5,21-48
Обратите внимание на слова: «Вы слышали... А Я говорю вам». Иисус шесть раз повторяет эти слова. Это
так называемые антитезы228 Иисуса, которые вызывают в нас удивление: воле Бога, выраженной в запове
дях, Иисус противопоставляет Свою волю, которая, к тому же, более сурова и требовательна. Если бы Ии
227 Точнее, это греческая буква, соответствующая еврейской «йуд» (прим. пер.).

228 Противопоставления (прим. пер.).
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сус был обыкновенным земным учителем, это было бы святотатством. Иисус может изменять и совершен
ствовать заповеди Божии, потому что Он - Сын Божий и имеет Божественные полномочия. В шести антите
зах Он совершенствует, пополняет и очищает Закон Божий, одновременно объясняя нам, что такое правед
ность, которая «превосходит» праведность книжников и фарисеев. Она заключается не столько в этих но
вых предписаниях Закона, дополнительных пояснениях, сколько в исполнении заповедей Божиих в свете
любви.
Иисус объясняет, как следует в свете любви исполнять пятую заповедь
5,21-26

5,21 Исх 20,13; 21,12;
Втор 5,17

21 Вы слышали, что сказано древним: не убивай*, кто же убьет, подлежит суду.22
А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит
суду; кто же скажет брату своему: 'рака', подлежит синедриону; а кто скажет:
'безумный', подлежит геенне огненной. 23 Итак, если ты принесешь дар твой к
жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, 24
оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом
твоим, и тогда приди и принеси дар твой. 25 Мирись с соперником твоим скорее,
пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал
бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу; 26 истинно говорю тебе: ты не
выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта.

Согласно Закону Ветхого Завета, убийца отвечал перед судом только за свой внешний поступок. Судья не
вникал во внутреннее состояние преступника, в мотивы, в то, как он пришел к убийству (см. текст N 14).
Иисус говорит: пятая заповедь запрещает не только убийство, но и все, что к нему ведет, то есть гнев и не
нависть. Именно такое состояние души ведет к убийствам и всяким преступлениям. Ненависть проявляет
ся, в том числе, и в ругательствах. Иисус приводит два ругательства тех времен: «рака» (глупец, пустая го
лова, человек, достойный презрения) и «безумный». Все ругательства, которые выражают гнев и ненависть,
подлежат суду Божию. Людям знакомы лишь внешние критерии для определения вины, Бог же может осу
дить также мысли, желания, внутреннее состояние и отношение к ближнему. Один пример и короткая
притча (стихи 23-26) показывают нам, какого внутреннего состояния хочет от нас Иисус. Это готовность к
примирению. Без примирения нельзя приносить Богу жертвы, а также участвовать в литургических обря
дах. Чтобы понять притчу о должнике и заимодавце (стихи 25-26; ср. Лк 12,58-59), нужно знать, что, со
гласно Втор 21,29, заимодавец мог подать в суд на должника, не желающего отдавать долг, и заставить его
отдать причитающуюся сумму. После рассмотрения в суде дело шло согласно предписаниям Закона, и
должник не мог рассчитывать ни на какие поблажки. Еще по пути в суд можно было договориться, испро
сить отсрочку, прийти к соглашению с заимодавцем. В этой притче содержится совет еще тут, на земле,
при жизни примириться со своим ближним. Потому что, пока мы живы, мы все «на пути». Но после смерти
сам Бог займется нашим «делом», вынесет справедливый приговор и потребует его исполнения. Мы долж
ны помнить, что путь нашей жизни короток, поэтому нужно спешить, то есть «скорее» примириться с
ближним своим или простить ему.
Иисус объясняет, как следует исполнять шестую заповедь в свете любви
5,27-32

5,31 Втор 24,1

27 Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй*. 28 А Я говорю вам,
что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с
нею в сердце своем. 29 Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и
брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все
тело твое было ввержено в геенну. 30 И если правая твоя рука соблазняет тебя,
отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих,
а не все тело твое было ввержено в геенну.31 Сказано также, что если кто разве
дется с женою своею, пусть даст ей разводную*. 32 А Я говорю вам: кто разво
дится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует.

Иисус пополняет и совершенствует шестую заповедь в двух отношениях. Шестая заповедь запрещала толь
ко внешние поступки, но не распространялась на желания и мысли. Иисус же говорит: прелюбодеянием яв
ляется также сознательное и добровольное вожделение к женщине. Грех имеет свои корни в сердце. Вовторых, Иисус обращается напрямую только к мужчинам потому, что иудейский закон в этой области при
менял к женщинам одни критерии, а к мужчинам - другие. Мужчина не прелюбодействовал, если женщина
была незамужней или не была еврейкой. Женщина же в обоих случаях обвинялась в прелюбодеянии. Иисус
отклоняет это несправедливое правовое неравенство и поэтому обращается к мужчинам: «всякий» = муж
чина. Слова «вырви его», «отсеки ее» представляют собой нравственный принцип, выраженный в резкой и
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образной форме, поэтому их нельзя понимать буквально, поскольку они противоречат пятой заповеди.
Мысль этих правил такова: следует избегать любой возможности супружеской неверности, даже ценой
очень больших жертв и лишений, примером которых может служить потеря глаза или руки (см. Мф 18,8-9;
Мк 9,42-47). Стихи 31-32: ввиду человеческой слабости Закон Ветхого Завета допускал исключения и шел
на определенные уступки. Иисус возвращает Закону его первоначальную чистоту и строгость. В следую
щих антитезах Он устраняет такого рода поблажки, отклонения и уступки. Согласно иудейскому Закону,
жена была собственностью мужа, поскольку он должен был за нее заплатить. Жена была связана с мужем,
но не муж с женой. Мужчина мог иметь несколько жен. Однако многоженство было редким явлением, ве
роятно, по финансовым причинам. Зато мужчины часто обменивались женами. Получив разводное письмо,
жена могла снова выйти замуж. Во времена Иисуса не было единого мнения о том, по каким причинам
можно развестись с женой. Ригористичная школа рабби Шаммая допускала это только в случае супруже
ской измены. Сторонники Гиллеля допускали развод по менее важным причинам, например, достаточным
поводом считалась неприязнь к жене, плохо приготовленное блюдо и т.д. Рабби Акива позволял разво
диться с женой, если мужу нравилась другая... Но уже пророки боролись с практикой разводов, признавая
их за беззаконие, приносящее зло (см. текст N 15). Жена с разводным письмом должна была сама зарабаты
вать себе деньги или вернуться в свою семью. Иисус запрещает любые формы развода для обоих супругов.
На первый взгляд могло показаться, что Мф 5,32 допускает развод в случае измены. Но это противоречит
другому тексту того же Евангелия: 19,1-12. Иисус заявляет, что изначально разводов не было (ср. Мк 10,112; Лк 16,18; 1 Кор 7,10-11; Быт 7,2-3). Поэтому стих 32 нужно истолковывать следующим образом: «Каж
дый, кто разводится с женой, за исключением тех случаев, когда брак недействителен, делает так, что она
будет повинна в прелюбодеянии». Случаи недействительных браков, которые все принимали за действи
тельные, были знакомы иудейскому законодательству. Поэтому этот стих приводится только в Евангелии
от Матфея, адресованном иудейской среде, которой были знакомы препятствия, мешающие заключению
брака, и понятие недействительности супружества.
Иисус объясняет, как следует исполнять восьмую заповедь в свете любви
5,55-37

5,33 Ср. Исх 20,7;
Чис 30,3

33

Еще слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы, но исполняй пред
Господом клятвы твои*. 34 А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому
что оно престол Божий; 35 ни землею, потому что она подножие ног Его; ни Ие
русалимом, потому что он город великого Царя;36 ни головою твоею не клянись,
потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным.37 Но да бу
дет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого.

Ветхий Завет запрещал лжесвидетельство, клятва же считалась допустимой. Обычай клясться был настоль
ко распространен среди иудеев, что его даже высмеивали за пределами Палестины. Клялись небом, землей,
Законом и Моисеем, Заветом, но часто без намерения сдержать клятвенно данное обещание. Иисус хочет,
чтобы не только клятва была правдивой и искренней, но чтобы таким было каждое слово - тогда клятвы
будут излишни. Зло в мире и недостаток доверия людей друг к другу являются источником необходимости
частых клятв. Поскольку же ученики Иисуса освобождены от власти зла и должны всегда быть правдивы
ми, им вовсе не нужно клясться. «Да» должно всегда означать «да», а «нет» - «нет». Клятва должна оста
ваться исключением, а не правилом. Она может быть оправдана только в исключительных случаях (ср. Быт
9,1; Евр 6,1 бел.). Частые клятвы свидетельствуют о недостатке уважения к Богу. Уже в Ветхом Завете есть
критические высказывания о злоупотреблении клятвой (см. текст N 16).
Иисус отменяет закон возмездия
5,38-42
(Ср. Лк 6,29-30).
5,38 Лев 24,19сл

38 Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб*. 39 А Я говорю вам: не про
тивься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую;
40 и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю
одежду;41 и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним д ва.42 Про
сящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся.

Иисус отменяет закон возмездия, который был нормой уголовного права (см. текст N 17). В то время закон
возмездия был необходим и справедлив, он защищал от произвола при наказании за причиненный ущерб.
На всех людей распространялся один и тот же закон возмездия, который предусматривал для всех одну и ту
же санкцию. Иисус выявляет слабость этого закона. Нельзя платить злом за зло, потому что таким образом
сатанинская цепь зла никогда не прервется. Однако оборвать ее может любовь, которая зло побеждает доб
ром, не ищет мести, прощает, забывает (ср. Рим 12,17.21). Когда мы поступаем так, как в четырех, казалось
бы, парадоксальных советах заповедует нам поступать Иисус, мы уничтожаем зло в зародыше.
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Заповедь любви относится и к врагам
5,43-48
(Ср. Лк 6,27-36).

5,43 Лев 19,18

43 Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего*. 44
А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, бла
готворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, 45 да
будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему вос
ходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.46
Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают
и мытари? 47 И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного де
лаете? Не так же ли поступают и язычники? 48 Итак будьте совершенны, как со
вершен Отец ваш Небесный.

Любовь к врагам и молитва «Отче наш» представляют собой вершину Нагорной Проповеди. Первая часть
стиха 43 является цитатой из Лев 19,18, во второй части Иисус ссылается на обиходную интерпретацию За
кона. Нигде в Священном Писании Ветхого Завета нет предписания ненавидеть врагов. Такое указание
действовало для членов кумранской секты. В том же духе раввины истолковывали некоторые тексты Свя
щенного Писания, отражающие враждебное отношение к некоторым соседним народам (см. текст N 18). В
стихе 43 Иисус формулирует принцип, согласно которому средний иудей строит свои отношения с друзья
ми и врагами. Согласно раввинам, обязанность любить ближнего относилась только к соотечественникам,
но не относилась к чужим, например, к самарянам, язычникам, и особенно к римлянам. К ним относились с
неприязнью, с ненавистью, видя в них грешников и даже нелюдей, вызывающих отвращение у Бога. От
Своих последователей Иисус требует большей любви, то есть такой, которая охватывает всех - даже вра
гов, потому что такой любовью любит нас Бог. Такая любовь также не может быть корыстна и расчетлива стихи 46 и 47. Праведность, «превосходящая» праведность книжников и фарисеев, заключается, тем са
мым, в бескорыстной и великодушной любви. Только такая любовь является исполнением Закона и Проро
ков (см. Мф 22,40), она делает нас подобными Богу, Который является Отцом для всех нас.
6,1-18
Дела милосердия - из которых самыми важными являются милостыня, молитва и пост - всегда были и ос
таются выражением веры и проявлением любви к Богу (молитва), любви к ближнему (милостыня) и упоря
доченной любви к себе самому (пост, понимаемый как самообладание и умерщвление). Добрые дела, со
вершаемые из тщеславия и из желания снискать признание людей, утрачивают в глазах Бога всякую цен
ность. Во времена Иисуса практика добрых дел принимала карикатурные и театральные формы: богачи,
желая на глазах толпы раздавать милостыню, приказывали трубить перед собой, чтобы созвать нищих.
Щедрых жертвователей сажали в синагогах рядом с раввином. Они молились в общественных местах, на
пересечениях улиц, чтобы все видели и восхищались. Те, кто постился, пренебрегали обыкновенными ги
гиеническими процедурами, чтобы показать, как старательно они умерщвляют свою плоть. Они ни с кем не
разговаривали, у них было серьезное и печальное выражение лица. Такие люди не совершали добрых дел, а
устраивали из них театр, ища одобрения толпы. Постепенно они становились рабами собственного лицеме
рия и ханжества, потому что жили в постоянной тревоге о том, что люди недостаточно высоко оценивают
их. Иисус резко критикует такого рода благочестивую практику и возвращает молитве, подаянию и посту
их изначальную ценность и чистоту. Он желает, чтобы мы совершали их из подлинной любви к Богу,
ближнему и самим себе.
Все следует делать из добрых намерений...
6,1-2

1 Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели
вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. 2 Итак, когда тво
ришь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на
улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают на
граду свою.

и творить милостыню,...
6,3-4
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3 У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что дела
ет правая, 4 чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное,
воздаст тебе явно.

и молиться.
6,5-8

5 И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на уг
лах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно
говорю вам, что они уже получают награду свою.6 Ты же, когда молишься, вой
ди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который
втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. 7 А молясь, не говорите
лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услы
шаны; 8 не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, преж
де вашего прошения у Него.

Язычники имели пристрастие к долгим молитвам (ср. ЗЦар 18,26). Благочестивый израильтянин два раза в
день произносил молитву, которая состояла из восемнадцати просьб. Иисус не осуждает упорной, частой
или долгой молитвы как таковой. Он Сам много молится, целые ночи проводит в беседе с Отцом (ср. Лк
6,12). Но Он осуждает пустословие, молитву, действенность которой ставится в зависимость от ее много
словности. Иудеи ставили в вину язычникам то, что те своими долгими молитвами пытались заставить Бога
исполнить их желания. Однако и иудеям грозила опасность навязывания Богу их собственной воли, в то
время как исполнение любой молитвы - это чистый дар и свободное решение Бога, к которому Его ничем
невозможно принудить.
Отче наш
6,9-15
(Ср. Лк 11,2-4)

9Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; 10 да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; 11 хлеб наш на
сущный дай нам на сей день; 12 и прости нам долги наши, как и мы прощаем
должникам нашим; 13 и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо
Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. 14 Ибо если вы будете прощать
людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, 15 а если не будете
прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ва
ших.

«Отче наш» представляет собой вершину Нагорной Проповеди и синтез миссии и наставления Иисуса. Эта
молитва содержит основные истины Евангелия: о Боге как нашем Отце, о Царствии Божием, о Божией
справедливости, о доверии к Богу, о братской любви, о вере в освобождение от всякого зла и от лукавого.
Эту молитву ученики Иисуса читали с самого начала. Она вошла в литургию как официальная молитва все
го народа Божия. Три первые просьбы представляют собой органическое целое и относятся к Богу.
«Отче наш» - это торжественное вступление, апострофа. В Иисусе Христе мы - приемные дети Бога, наше
го общего Отца, а друг другу - братья. В Священном Писании имя означает суть, достоинство и миссию че
ловека, сущностную часть его личности. Человек без имени - ничто. Что не имеет имени, то не существует.
Имя Бога - это синоним Его силы и славы. Богу по Его природе надлежит прославление, почет, слава и
благодарение. Мы по-настоящему выражаем свое почтение к Богу, когда исповедуем веру в Него и живем
этой верой. Когда мы молимся словами «Да святится имя Твое», мы просим о том, чтобы весь мир принял и
исповедовал истинную веру в Бога и поклонялся Ему согласно Его воле.
Почитание и достойное прославление Бога будут господствовать в мире только тогда, когда в мир придет
Его Царствие. Это будет мессианское царство - то, которое основал Христос. В просьбе «Да приидет Цар
ствие Твое» заключена очень глубокая мысль. Мы просим, чтобы Христос господствовал во всем мире;
чтобы благодать и спасение, которые Он для нас заслужил, приняли все люди; чтобы Бог одержал победу
над царством сатаны, чтобы Церковь распространилась по всей земле, чтобы все люди обратились к Богу,
чтобы верующие получили благодать и достигли святости; чтобы Бог наконец осуществил Свой вечный
замысел спасения, - то есть чтобы на земле исполнилась Его воля!
В словах «Да будет воля Твоя...» мы просим Бога о том, чтобы Его воля исполнялась на земле так, как ис
полняют ее ангелы в небе. Ведь в том и состоит царствование Божие, что Его заповеди будут соблюдаться,
а Его воля будет почитаться по всей земле, и это и есть полнота славы Божией. То, что происходит на небе,
- образец того, что должно происходить на земле. Царствие Божие уже действует и присутствует в жизни
учеников Иисуса.
Следующие просьбы касаются нас, людей.
«Хлеб наш...» - мы просим обо всем, что нам необходимо для жизни каждый день: о хлебе, питье, одежде,
крыше над головой, то есть об удовлетворении наших земных, материальных нужд, как говорится, о на
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сущном куске хлеба. Некоторые видят в «насущном хлебе» Евхаристию, например, в Вульгате сказано
«panem supersubstantialem» = хлеб сверхъестественный, или духовный.
Слова стиха 12 объясняются и развиваются в стихах 14 и 15. Если мы хотим быть уверены в том, что Бог
простил или простит наши грехи, то и мы сами должны простить тем, кто виноват перед нами. Это значит,
что Бог дал мне доказательство, критерий и условие того, что мне будут прощены мои грехи. Поэтому для
того, чтобы Бог простил мне грехи, когда я раскаюсь и попрошу Его о прощении, достаточно, чтобы я про
стил своим «должникам».
Стих 13 - древний перевод, который до сих пор повсеместно используется: «Не введи нас во искушение», ведет к неверному пониманию. Бог никого не искушает (см. текст N 19). В последней просьбе мы молим
Бога о двух вещах. Во-первых, о том, чтобы мы были свободны от искушений, или чтобы мы им не подвер
гались, чтобы Бог хранил нас от таких испытаний, до которых мы еще не доросли. Во-вторых, о том, чтобы
Бог вырвал нас из рук «лукавого». Это слово может означать любое земное, духовное и вечное зло, но мы
можем понимать его и как обозначение личностного зла: «Сохрани нас от Лукавого», то есть от сатаны.
Поститься также нужно с добрым намерением
6,16-18

16 Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают
на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю
вам, что они уже получают награду свою. 17 А ты, когда постишься, помажь го
лову твою и умой лице твое, 18 чтобы явиться постящимся не пред людьми, но
пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе
явно.

Помазание головы было обычной процедурой по уходу за телом. Эти процедуры были запрещены во время
траура и поста. Такие покаянные обряды, как одевание во вретище, посыпание головы пеплом, отказ от со
блюдения гигиены тела, могли превратиться в театральные жесты, рассчитанные на одобрение. Иисус осу
ждает не пост как таковой, а стремление к признанию в глазах людей. Постом, молитвой и милостыней че
ловек должен отвращаться от себя самого и направлять себя к Богу. Это ведет к духовной радости. Поэтому
для учеников Иисуса пост - это радость. О посте должны знать не люди, а Бог. Заметьте, что Иисус уже в
третий раз говорит: «они уже получают награду свою» и «Отец твой, видящий тайное...»
6,19-34
В следующих четырех текстах развивается и объясняется просьба о «хлебе насущном» из молитвы «Отче
наш». Иисус говорит о правильном отношении к земным благам и устанавливает несколько важных прин
ципов. Самый общий из них содержится в стихе 33: «Ищите же прежде Царства Божия ...», потому что
* земные блага приходят в упадок, их можно украсть, а человек привязывается к тому, что считает своим
сокровищем (ст. 19-21);
* излишние заботы и привязанность к материальным благам причиняют человеку зло (ст. 22-23);
* материальные блага отвращают человека от Бога (ст.24).
Вся жизнь человека находится в руках Бога (ст.25слл.), все земные блага преходящи и не в состоянии дать
человеку безопасность, хотя бы на один локоть (буквально так в ст. 27) продлить человеческую жизнь. Эту
мысль выражают символы: моль, ржа, воры. Когда человек видит свое счастье, безопасность и спасение
только в преходящих благах, он становится рабом излишних забот, а его сердце отвращается от Бога. Толь
ко вера, упование на Божие милосердие и доверие к Его любви позволяют нашей работе, повседневным
нуждам и заботе о насущном хлебе не превращать нас в рабов преходящих благ. Напротив, исполняя свои
семейные и профессиональные обязанности, мы заслуживаем жизнь вечную, или «собираем себе сокрови
ща на небе». Если у нас есть живая вера, то ни богатство, ни нищета не отдалят нас от Бога.
Не следует привязываться к преходящему богатству
6,19-21
(Ср. Лк 12,33-34).

19 Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры
подкапывают и крадут,20 но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни
ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище
ваше, там будет и сердце ваше.

Нам нужен и хлеб, и одежда. Бог знает это (ст. 32), но это преходящие блага, которым постоянно угрожают
моль, ржа и воры. Кто слишком много заботится о них, может утратить вечные блага или вообще не соби
рать их. Поэтому Иисус говорит: «Собирайте себе сокровища на небе ...»
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Светлое и худое око
6,22-23
(Ср. Лк 11,34-36).

22 Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое
будет светло; если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак,
если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?

Кто открыт перед Богом и готов исполнять Его волю, подобен человеку со «светлым оком». Благодаря
«светлому оку» человек все видит в свете, который освещает весь мир, проникает в разум, сердце и душу
человека и потому может свободно двигаться и действовать. «Худое око» погружает всего человека во
тьму, это преддверие смерти. Человек, привязанный к земле, охваченный жаждой обладания, подобен че
ловеку с «худым оком» - он живет в духовной тьме, слепой к духовным благам, к Богу и Его дарам. Такой
человек не может иметь ничего общего с Богом, Который есть свет.
Нельзя служить одновременно Богу и маммоне
6,24
(Ср Лк 16 13)

24 Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а
другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не мо
жете служить Богу и маммоне.

Маммона - это не только деньги, но и любое богатство, имущество, владения, в основном добытые не со
всем честным путем. Маммона становится идолом, когда человек связывает с ней все свои упования и в ней
видит свое счастье. Еще древний мудрец Сирах описал опасности, связанные с маммоной: люди часто по
зволяют уловить себя в ее сети, трудно найти человека, который бы соприкоснулся с богатством, испытал
его прельщающую силу, но не поддался ей. Как же трудно иметь богатство и при этом остаться нищим ду
хом (см. текст N 20)! Иисус очень требователен в этих вопросах. Он провозглашает ясный принцип: нельзя
служить Богу и маммоне. В отношениях между людьми бывает, что кто-то служит двум господам, но скоро
одного из них полюбит, а о другом будет «нерадеть». Поэтому Иисус заранее отвергает такое двойное слу
жение: Богу и маммоне. Человек или полностью принадлежит Богу или совсем Ему не принадлежит.
Нужно освободиться от излишних забот и уповать на провидение Божие
6,25-34
(Ср. 12,22-31).

25 Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни
для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? 26
Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и
Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? 27 Да и кто из вас, за
ботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? 28 И об одежде что за
ботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут;
29 но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая
из них;30 если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в
печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры! 31 Итак не заботьтесь и не го
ворите: что нам есть? или что пить? или во что одеться?

Иисус разъясняет просьбу о хлебе насущном и пришествии Царствия Божия из молитвы «Отче наш». Кра
сивыми сравнениями и поэтическими образами Он говорит о жизни человека, который принял решение
служить Богу, а не маммоне. Провидение Божие освобождает такого человека от излишних забот, рабской
погони за хлебом и делает его свободным для служения Богу, Его царствию и ближнему. Иисус не осужда
ет работу, предусмотрительность, заботу о хлебе насущном, не призывает к бездействию (ср. 2Фес 3,10), но
предостерегает, чтобы забота об одежде и еде не занимала всецело нашего разума и не заполняла без остат
ка наше время. Повседневная работа, семейные и профессиональные обязанности должны сочетаться в ве
рой в бесконечную доброту и провидение Божие. Тогда они превращаются в строительство царствия Божия
на земле (см. текст N21).
Следует быть воздержанным в суждениях
7,1-5
(Ср Лк 6 37-42)

1Не судите, да не судимы будете,2 ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою меР0Ю мерите, такою и вам будут мерить. 3 И что ты смотришь на
сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? 4 Или как ска
жешь брату твоему: 'дай, я выну сучок из глаза твоего’, а вот, в твоем глазе брев
но? 5 Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть
сучок из глаза брата твоего.
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Мы все - должники и виновники перед Богом. Долг, который каждый имеет перед Богом, превышает долг,
который может иметь перед нами какой бы то ни было человек. Поэтому никто не имеет права смотреть на
другого свысока, а тем более осуждать и обвинять его согласно критериям самой справедливости. Ведь
иначе осуждающий обратил бы против себя справедливость Божию. Бог будет судить нас тем же судом,
каким мы судим других, и тогда мы, без сомнения, проиграем, никто не спасет нас от Его справедливости.
Каждый из нас может быть спасен лишь в том случае, если Бог будет судить нас с любовью и милосердием.
Когда человек судит другого человека, он становится слеп, поскольку не в состоянии узнать всех обстоя
тельств, причин, степени вины, верно оценить ситуацию. Поэтому он - обыкновенный «ханжа». Любой
справедливой критике, любому осуждению должна всегда сопутствовать любовь и готовность к прощению,
а также осознание того, что все - каждый обвинитель, судья и обвиняемый - живут благодаря Божиему
прощению.
Не следует отдавать на поругание то, что свято
7,6

6 Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы
они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас.

В Ветхом Завете святым считался, например, освященный хлеб и мясо для жертв, которые приносились в
храме. Их могли есть только священники и люди, чистые по Закону (ср. Втор 23,18; 2Цар 3,8). Мысли и вы
сказывания ученого сравниваются с жемчугом, который в древние времена считался символом самого цен
ного. Свиньи и псы считались нечистыми животными. Они не только топчут то, что им дают, но могут и
броситься на человека. В этом резком сравнении Иисус предостерегает от того, чтобы людям недостойным,
еще не готовым к обращению доверяли то, что свято. Они могут это высмеять и отбросить. Бог доверил
нам великие и святые вещи, вещи возвышенные и достойные уважения: слова Иисуса, Священное Писание,
тайны спасения, святые таинства, дары Духа Святого, тайны Церкви и т.д.
Иисус призывает к упорной молитве, преисполненной веры
7,7-11
(Ср. Лк 11,9-13).

7 Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; 8 ибо вся
кий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.9Есть ли меж
ду вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы
ему камень? 10 и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? 11 Итак если вы, бу
дучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небес
ный даст блага просящим у Него.

Человек, который всем своим сердцем и всей своей жизнью служит Богу, верит в Него и любит Его, готов
прощать своих должников, может во всех своих нуждах со всей полнотой упования обращаться к Богу. Ии
сус призывает не только к упорной молитве, преисполненной веры, но даже к молитве настойчивой, кото
рой, однако, должно сопутствовать уважение и терпение. Бог не хуже людей, которые, хотя и плохи, умеют
делать добро. Тем более Бог, Который благ, творит добро тем, кто Его об этом просит.
Золотое правило
7,12
(ср. Лк 6,31)

12Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с
ними, ибо в этом закон и пророки.

Золотое правило известно всем, поскольку оно от природы вписано в сердце каждого человека. Это прави
ло по-разному формулировали языческие мыслители. Оно представляло собой часть греческой мудрости.
От греков его переняли евреи (см. текст N 22). Оно получило название «золотого правила». Иисус сформу
лировал его позитивно, а не негативно. Еще большую оно приобретает глубину в контексте Нагорной Про
поведи, особенно в связи с заповедью любви. Человек должен учиться от Бога добру, потому что Бог добр,
Он есть Любовь, а потому, любя Себя, Он любит и все творение. Человек должен любить других любовью,
которая является следствием упорядоченной любви к самому себе. О том, в чем состоит эта любовь, очень
кратко и вместе с тем гениально говорит «золотое правило», понятное всякому человеку. Каждый знает со
всей очевидностью и однозначностью, что ему приятно и чего он ожидает от других. Именно этого он дол
жен желать другим и именно так с ними поступать. «Золотое правило» - это первая ступень любви. Ее
вершина там, где любовь распространяется и на врагов, где жизнь отдается за веру и за других людей.
7,13-23
В мире постоянно появляются лжепророки, которые учат мнимым истинам и указывают множество путей.
Поэтому существует такое разнообразие взглядов и мировоззрений, философских течений и стремлений,
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религий, исповеданий и религиозных общин. Как распознать тот единственный путь, который ведет к спа
сению? «Кто войдет в Царствие Небесное?» - от чего зависит вечное спасение? Этот вопрос с самого нача
ла был важнейшим для Церкви и остается таковым до наших дней. Иисус называет определенные крите
рии, которые отличают путь жизни от пути погибели (стихи 13-14), истинного пророка от лжепророка (сти
хи 15-23), и дает ответ на вопрос: кто может спастись (ст. 21-23)?
Есть путь жизни и путь погибели
7,13-14
(Ср 13 23-24)

13 Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; 14 потому что тесны врата и узок путь, веду
щие в жизнь, и немногие находят их.

Первый критерий звучит так: «узкий путь и тесные врата», то есть труд, усилие, требовательная и суровая
жизнь отличают путь, ведущий в жизнь вечную, от всех иных путей. Ежечасно возникающие новые идеи,
системы, уклады и мировоззрения пленяют легкими путями; новые течения, идеологии, верования и рели
гии манят и прельщают мнимыми истинами.
Иисус предостерегает от лжепророков
7,15-20
(ср. Лк 6,43-44)

15 Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри
суть волки хищные. 16 По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника ви
ноград, или с репейника смоквы? 17 Так всякое дерево доброе приносит и плоды
добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. 18 Не может дерево доброе
приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. 19 Всякое
дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. 20 Итак по
плодам их узнаете их.

Другой критерий звучит так: лжепророков «узнаете по плодам их». Не только по плодам, которые они при
носят в своей частной и личной жизни, по тому, какие плоды приносит их общественное служение, поли
тическая или научная деятельность, но и по тому, каковы плоды их взглядов - учения, системы и уклады,
которые привносят в жизнь народы и общества. Лжепророки появлялись уже в раннем христианстве. О них
говорят в своих посланиях св. Павел, св. Петр и св. Иоанн (см. текст N 23). Мы довольно много знаем о
гностицизме, сектах и ересях, которые начали возникать уже на самый первых порах существования Церк
ви и возникают до сих пор. Эта опасность угрожает и нашей вере.
Спасется тот, кто исполняет волю Отца
7,21-23
(Ср Лк 6 46)

21 Не всякий, говорящий Мне: 'Господи! Господи!’, войдет в Царство Небесное,
но ИСП0ЛНЯЮ1Дий волю Отца Моего Небесного.22 Многие скажут Мне в тот день:
Господи! Господи! Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли
именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? 23 И то
гда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие.

Третий критерий касается спасения отдельного человека: спастись может только «исполняющий волю Отца
Моего». А потому недостаточно только верить, необходимо совершать добрые дела (ср. Мф 25,31-46). Тот,
кто грешит, не может спастись, пусть он и ссылается на великие успехи и достижения в вере и обладает не
обыкновенными дарами, например, даром пророчества, чудотворения, силой изгонять злых духов, возве
щать Евангелие и т.п. На суде Иисус скажет ему: «Я никогда не знал тебя!». Под словом «знать» имеется в
виду не знание на уровне разума, а признание, приятие другого человека.
В наше время предостережение Иисуса имеет особое значение. Сегодня можно наблюдать нездоровое ув
лечение частными откровениями, необычайными харизмами, преувеличенный интерес к ним, который со
провождается упадком нравственности, истинной веры и знания ее основных истин. Иоанн Павел II ясно
предупреждал нас об этой опасности во время своего третьего паломничества в Польшу (см. текстЫ 24).
Кто слушает и исполняет слова Иисуса, тот строит на камне
7,24-27
(ср. Лк 6,44-49)

24 Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу бла
горазумному, который построил дом свой на камне; 25 и пошел дождь, и разли
лись реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что
основан был на камне. 26 А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет
их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке;27
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и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он
упал, и было падение его великое.
Свою Нагорную Проповедь Иисус заканчивает образами крепкого и ветхого домов. Эти образы становятся
понятными только тогда, когда нам известны палестинские условия жизни. Дома тогда строились прямо на
земле, без подвалов и фундаментов. Когда дом стоял на песчаной почве, достаточно было внезапного дож
дя, чтобы опоры подмыло и дом упал. С помощью этого образа Иисус хочет сказать: только тот уцелеет на
страшном суде, кто будет исполнять Его слова, заключенные в Нагорной Проповеди.
Окончание Нагорной Проповеди
7,28-29

28 И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, 29 ибо Он учил
их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи.
Иисус вызывал удивление не только содержанием своих речей и наставлений, но и тем, как Он их произно
сил: все книжники основывали свой авторитет на традиции и авторитете своих предков. Иисус ни на кого
не ссылался, Он говорил, как человек, обладающий Собственным авторитетом, «как власть имеющий». Он
говорил, предписывал и запрещал от Своего имени, предлагал Свои собственные решения и хотел, чтобы
они были приняты. Он всегда выступал от Своего имени, поскольку обладал Божественным авторитетом,
значением и властью.

III. ВОЗВЕЩЕНИЕ ЦАРСТВИЯ НЕБЕСНОГО
8,1-9,38
В нагорной проповеди Иисус авторитетно истолковал Закон Ветхого Завета и разъяснил его истинный
смысл. Он возвестил новый закон, Закон Любви, в котором ветхий Закон достиг своей полноты, получил
верное, божественное истолкование. Чтобы убедить людей в том, что Он имеет власть делать это, Иисус
творит множество чудес. Их следует понимать как великие спасительные дела, в которых Иисус являет
Свою силу и божественное всемогущество.
Евангелист объединил все чудеса в этой части и обработал согласно продуманному замыслу: он разделил
их на три цикла, каждый из которых содержит по три чуда. Эти циклы объединены наставлениями Иисуса,
которые евангелист разделил на две группы по два наставления. Вы с легкостью обнаружите эту компози
цию, если внимательно прочитаете названия отдельных текстов этой части.
Чудеса и слова Иисуса позволяют нам лучше понять личность и служение Иисуса. Чудеса открывают нам,
Кто такой Иисус и какова Его миссия. Из Его слов мы узнаем, чего Он от нас ожидает и чего требует. В чу
десах Иисуса самое важное не тот факт, что Он творит нечто необычное, а глубокая вера людей и их упова
ние на могущество Иисуса. Иисус хочет пробудить в людях веру и надежду на еще более великие деяния и
чудеса. Он хочет, чтобы мы ожидали полного освобождения от всякой нужды и от всех несчастий, которые
тяготеют над нами. Бог когда-нибудь совершит это, потому что Он всемогущ и любит нас. Свою любовь и
всемогущество Он являет в каждом деянии и чуде Иисуса.
В трех первых чудесах Иисус являет Себя Тем, Кто исполняет Священное Писание, заключенные в нем
указан и волю Божию. Во втором цикле из трех чудес Иисус выступает как Избавитель человека от враж
дебных и грозных сил: стихии, сатаны и греха. В третьем цикле Иисус являет Себя Победителем смерти и
связанного с ней горя и страдания.
8,1-17
Начинается первый цикл из трех чудес: исцеления прокаженного, слуги сотника, тещи св. Петра и множе
ства других больных. В каждом из этих рассказов св. Матфей либо приводит текст из Священного Писания,
либо каким-то образом на него ссылается.
Здесь есть три необычных свидетельства - необычных, потому что подтверждены чудом - исполнения Ии
сусом предписаний или предсказаний Ветхого Завета. Тем самым Иисус являет Себя Господом (Kirios),
равным по Своему могуществу Богу, и вместе с тем как Человек, верный Закону Божию и послушный воле
Божией, выраженной в Священном Писании.
Попробуйте найти в этих трех рассказах (8,1-4; 8,5-13 и 8,14-17) те слова, фразы или стихи, в которых гово
рится о том, что Иисус исполняет предписания Ветхого Завета (см. текст N 25), указывает на исполнение
пророчеств (см. текст N 26) или Своими деяниями исполняет предсказания пророков (см. текст N 27).
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Иисус исцеляет прокаженного
8,1-4
(Ср. Мк 1,40-45; Лк
5,12-14)

1Когда же сошел Он с горы, за Ним последовало множество народа. 2 И вот по
дошел прокаженный и, кланяясь Ему, сказал: Господи! если хочешь, можешь ме
ня 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 ска
зывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей,
во свидетельство им.

Просьба прокаженного - это не обычная мольба несчастного о милости. Св. Матфей придал ей такой ха
рактер, что она превратилась в молитву. Это видно из того, что прокаженный кланяется Иисусу и обраща
ется к Нему «Господи» - так начинается молитва, обращенная к Богу. В Священном Писании проказой на
зывались не только собственно проказа (lepra), которая до недавнего времени была неизлечимой болезнью,
но и любые пятна на коже, напоминающие раннюю стадию проказы. Прокаженные должны были жить
вдалеке от здоровых людей. Когда кто-то приближался, они должны были громко кричать, что больны про
казой.
Они ходили в рваной одежде и с растрепанными волосами, что было знаком печали и скорби. Человек, у
которого подозревали проказу, мог вернуться к жизни в обществе только тогда, когда священник заключал,
что он исцелился. Тогда бывший прокаженный с помощью жертвы, которая приносилась в храме, вновь
обретал легальную и культовую чистоту. В Священном Писании говорится также о «прокаженных» одежде
и домах. Речь здесь идет, разумеется, о плесени, грибке и других подобных безвредных явлениях. «Зара
женные» предметы уничтожались.
Иисус восхищается верой сотника и исцеляет его слугу
8,5-13
(Ср. 7,1-10).

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 го
ворит ему: Я приду и исцелю его.8 Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я недос
тоин, 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, гово
рю одному: пойди, и идет; и другому: приди, и приходит; и слуге моему: сделай
то, и делает. 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.

Здесь рассказано нечто большее, нежели история исцеления слуги сотника. Иисуса восхитила не только ве
ра сотника, но и его любовь к своему слуге. В том, что сотник, язычник, обращается к Иисусу с таким упо
ванием и с такой живой верой, Иисус видит начало исполнения видения Исаии о паломничестве народов на
гору Сион (см. текст N 28). Всем, кто с верой приходит к Нему, Он отворяет врата Царствия Божия, пред
ставленного в образе пира с Авраамом, Исааком и Иаковом (см. текст N 29). Иисус четко противопоставля
ет веру язычников неверию иудеев, которые первыми были призваны в Царствие Божие. Однако они будут
отвержены и изгнаны из него, хотя и зовутся «сынами царства». На их место придут многие язычники «с
востока и запада». Упование сотника, его вера в доброту и всемогущество Иисуса были так стихийны и бе
зоговорочны, что он был готов принять откровение, которое дал ему Иисус. Вера этого язычника может
служить нам примером: говоря, что он недостоин принять Иисуса в своем доме, он доказывает свое смире
ние; объясняя Иисусу, что идти в дом - напрасный труд, что одного приказа Иисуса будет достаточно, что
бы слуга исцелился, он свидетельствует о своем безграничном доверии к Нему. Такое смирение и такое до
верие - это свойства той веры, какой ожидает от нас Иисус - веры в духе Нового Завета.
Иисус исцеляет в доме Петра
8,14-17
(Ср Мк 1 21-38•
Лк 4,31-44)

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 ве
чер, 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.
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Придя в дом св. Петра, Иисус принес туда дар: неожиданно, без всяких просьб, Он исцеляет тещу Петра.
Вечером Он изгоняет злых духов из множества одержимых и исцеляет многих больных. Цитатой из Проро
ка Исаии св. Матфей подводит итог служения Иисуса до того времени, указывая на то, что Иисус - это
Мессия, который исполняет предсказания пророков. В таком контексте эта цитата может иметь следующее
значение: Иисус, принимая на себя смерть как наказание за грехи человечества, получил власть прощать
грехи, а также исцелять их последствия - болезни и страдания. И наоборот: исцеляя людей от болезней и
физических недугов, Он доказывает, что принял на Себя их грехи. Св. Матфей сознательно и обдуманно
объединил три чуда исцеления: прокаженного, слуги язычника, сотника, и тещи Петра. Все они принадле
жали к категориям людей, которых иудеи исключали их литургической жизни. Иисус, напротив, именно их
включает в новую общину верующих - Церковь.
Иисус объясняет, что значит следовать за Ним
8,18-22
(Ср. Лк 9,57-60)

18

Увидев же Иисус вокруг Себя множество народа, велел отплыть на другую
сторону. 19 Тогда один книжник, подойдя, сказал Ему: Учитель! я пойду за То
бою, 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. Дру
гой же из учеников Его сказал Ему: Господи! позволь мне прежде пойти и похо
ронить отца моего. 22 Но Иисус сказал ему: иди за Мною, и предоставь мертвым
погребать своих мертвецов.

Какие условия нужно исполнить, чтобы стать апостолом, учеником Иисуса229? Нужно, во-первых, оставить
все, чтобы все время быть в пути, путешествовать с места на место, отказаться от постоянного жилья, ро
дины, дома, собственной семьи. Тот, кого Иисус призывает, должен без промедления пойти за Его голосом.
Даже погребение мертвецов - одну из важнейших обязанностей - нужно отложить, повинуясь голосу Бо
жественного призыва. Эту обязанность могут исполнить и те, кто не призван. Это, прежде всего, те, кто не
откликнулся на призыв. Следование за Иисусом ведет к истинной свободе и к новой жизни.
8,23-9,8
Вот второй цикл из трех чудес: усмирение бури, изгнание бесов из двух одержимых и исцеление расслаб
ленного. Иисус являет Себя Господом, имеющим власть над природной стихией, над бесами и над грехом.
Во всех трех чудесах Иисус побеждает и уничтожает злые силы и избавляет нас от сетей сатаны, влияние
которого проявляется в неукротимой природной стихии, угрожающей человеку смертью, и, прежде всего, в
нравственном хаосе и беспорядке, то есть в грехе, который угрожает человеку самым большим несчастьем:
вечной гибелью, то есть осуждением.
Усмирение бури: Иисус - Господь сил природы
8,23-27
(Ср. Мк 4,35-41;
Лк 8,22-25)

23 И когда вошел Он в лодку, за Ним последовали ученики Его. 24 И вот, сдела
лось 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
ветра1 и морю, и сделалась великая тишина.27 Люди же, удивляясь, говорили: кто это, что и ветры и море повинуются Ему?

В усмирении бури, кроме явления Иисуса Господом природной стихии, содержится глубокое нравственное
наставление. Св. Матфей учит нас тому, как мы должны поступать, когда, следуя за Иисусом, мы встреча
емся с гонениями, препятствиями, опасностями. Это намерение видно в первом предложении - вниматель
но перечитайте его. Слова «последовали за Ним» - это не простая констатация того факта, что, следуя за
Ним, ученики вошли вместе с Ним в лодку. Это предложение имеет более глубокий смысл: речь идет о
следовании за Иисусом. Это краткое описание всей христианской жизни, жизни в вере, суть которой - о
чем было подробно рассказано во введении к Евангелию от Марка - в том, чтобы следовать за Иисусом, то
есть идти Его путем. Лодка - это образ Церкви. Только у Матфея возглас учеников представляет собой мо
литву: «Господи! Спаси нас, погибаем!». В то время как у остальных синоптических евангелистов Иисус
порицает Своих учеников за отсутствие веры, у св. Матфея во время бури Он упрекает их в том, что их вера
мала и слаба. «Маловерные» - излюбленное выражение св. Матфея. Оно означает поверхностную, мнимую
229 Здесь речь идет не об ученичестве в общехристианском понимании, а о древееврейской традиции. В то время за
учителями ходили конкретные люди, ученики, которые впоследствии распространяли данное учение. Именно к такого
рода ученикам относится текст (прим, пер.)
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веру, не проверенную испытаниями и трудностями. Она еще слишком слаба, чтобы устоять перед еще
большими трудностями и опасностями. Кроме того, евангелист говорит не просто о буре (она подразумева
ется), а о «волнении» (seimos) на море. Это слово, которое часто встречается в апокалиптических писаниях,
означает волнения последнего времени (ср. Мк 13,8; Мф 27,54; Откр 6,12). А потому в той ситуации, в ко
торой ученики Иисуса оказались во время бури на море, св. Матфей видит символ всех опасностей и угроз,
которым последователи Иисуса и, прежде всего, Его ближайшие ученики, подвергаются, живя в мире. Ии
сус - их Защитник и Избавитель. Удивительно, что вопрос «Кто это?» задают не ученики (как у Марка и у
Луки), а люди. Возможно, евангелист имеет в виду людей, которым этот рассказ будет передаваться века
ми.
Исцеление бесноватого: Иисус имеет власть над бесами
8,28-34
(Ср. Мк 5,1-20;
Лк 8,26-39)

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 про
ходить 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 боль
шое стадо свиней. 31 И бесы просили Его: если выгонишь нас, то пошли нас в
стадо свиней. 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 беснова
тыми. 34 И вот, весь город вышел навстречу Иисусу; и, увидев Его, просили, что
бы Он отошел от пределов их.

Шире см. комментарий к Евангелию от Марка. Иисус назван «Сыном Божиим». Это наименование нахо
дится в центре рассматриваемого цикла из трех чудес. «Прежде времени» значит до страшного суда, на ко
торый Иисус вернется во славе, чтобы окончательно изгнать сатану из мира и ввергнуть в ад. Если сатану
изгоняют «прежде времени», это означает, что Иисус одерживает над ним победу и что последнее время
уже настало.
Иисус исцеляет расслабленного в знак того, что имеет власть прощать грехи
9,1-8
(Ср Мк 2 1-12 •
Лк 5 17-26)

1Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой город.2 И вот,
принесли к Нему расслабленного, положенного на постели. 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, ви
дя 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.

Только Бог имеет власть прощать грехи. Исцеляя расслабленного, Иисус дает знамение того, что обладает
божественной властью прощать грехи на земле. Эту власть Он передал Церкви, то есть обычным людям.
Благодаря этому Церковь тоже может отпускать грехи. Именно этот аспект включил в свой рассказ св.
Матфей. Он содержится в последнем предложении. Внимательно перечитайте его: Бог дает «человекам»
«власть» не только творить чудеса, но прежде всего, прощать грехи! «Власть» по-гречески звучит как egzusia, что значит разрешение, свобода, полная власть, право совершать что-либо, сила, богатство, изобилие.
Иисус называет Себя «Сыном Человеческим», Который на земле имеет именно такую, абсолютную, власть.
Тем самым Он ссылается на известный текст пророка Даниила (см. текст N 30).
Связь болезни с грехом - которая нам неясна и непонятна - была для иудеев очевидна. Они считали бо
лезнь наказанием за грехи: «Больной не может восстать от своей болезни, пока Бог не простит его грехов»
(рабби Александраи). Мы смотрим на этот вопрос несколько иначе, хотя в конечном счете источник и ко
рень всех болезней и любого зла, которое нас мучит, - это грех, прежде всего, грех первородный.
Дома на Востоке были в основном с плоскими крышами в форме террасы. Они строились из деревянных
балок или древесных стволов, между ними был камыш, тростник, хворост или ветки кустов, и все это скре
плял водонепроницаемый слой земли или глины. Внутри или снаружи находилась лестница или стремянка,
которая вела на крышу. Балюстрада или выступы стены позволяли перейти на соседнюю крышу. Люди лю
били проводить время на крыше, особенно вечером или ночью, ища прохлады.
67

Иисус призывает мытаря Матфея и ест с грешниками
9,9-13
(Ср. Мк 2,13-17;
Лк 5,27-32).

9,13 Ос 6,6 (LXX)

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. 10И ко
гда 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 зна
чит: милости хочу, а не жертвы *? Ибо Я пришел призвать не праведников, но
грешников к покаянию.

Бог не только прощает людям их грехи, но и приглашает разделить с Ним Его жизнь, желая установить с
людьми узы дружбы. Чтобы привести людей к отречению от зла и к покаянию, Иисус садится за один стол
с ними. Для Иисуса важнее проявлять милосердие по отношению к людям, чем приносить жертвы. Мило
сердие выше культа и предписаний, запрещающих общение с грешниками из-за ритуальной «нечистоты».
Иисус говорит, что Бог больше ценит дела милосердия, совершаемые из любви к Богу и людям, чем жерт
вы. Милосердная любовь более угодна Богу, чем пышные церемонии и ригористичное исполнение предпи
саний, связанных с жертвоприношением, которые в те времена были столь многочисленны. Такая позиция
Иисуса и Его поступки представляют собой исполнение многих пророчеств (см. текст N 31). Иисус явил
нам не такого Бога, Которого заслоняет дым жертвенников и курений, а Бога «многомилосердного» (см.
текстЫ 32).
Не подобает ученикам поститься, когда Иисус - жених - с ними
9,14-15
(Ср. Мк 2,18-22;
Лк 5,33-38).

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 пе
чалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда от
нимется у них жених, и тогда будут поститься.

Новое вино вливают в новые мехи
9,16-17

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 ме
хи пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое.

Для иудейского благочестия были характерны многие действия, такие, как посты, молитвы, жертвоприно
шения и различные формы покаяния. Казалось, что с них начинается и ими заканчивается все благочестие
и вера. Что представляет собой следование за Иисусом? Иисус дает начало новому порядку спасения, но
вому творению, которое представлено в образе брачного пира. Оно требует новой формы и нового содер
жания, все виды благочестия должны наполниться новым содержанием - верой в Иисуса. Новый Дух Еван
гелия нельзя вкладывать в старые формы Иудейского благочестия.
Исцеление женщины и воскрешение дочери Иаира
9,18-26
(Ср. Мк 5,21-43;
Лк 8,40-56).

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, жен
щина, 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.

Начинается третий цикл из трех чудес: Иисус являет Себя Господом смерти и других сил, которые пред
ставляют для человека смертельную угрозу. У св. Марка начальник синагоги носит имя Иаир и просит об
исцелении своей дочери. У св. Матфея с самого начала речь идет о воскрешении. С этим чудом связан рас
сказ об исцелении больной женщины.
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Иисус исцеляет слепых
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
И открылись глаза их; и Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы никто не узнал.
31 А они, выйдя, разгласили о Нем по всей земле той.

Св. Матфея в этом рассказе интересует, прежде всего, разговор Иисуса с двумя слепыми. Акцент здесь де
лается не столько на деталях исцеления, сколько на той роли, какую в исцелении каждого играет вера. Она
заключена в самих словах, с которыми эти двое несчастных обращаются к Иисусу: «Помилуй нас...» (eleison, произносимое во время литургии). Перед такой верой Иисус не может устоять. Непосредственной при
чиной исцеления послужила не вера как таковая, а воля и слово Иисуса. Однако вера была необходимым
условием, для того чтобы Иисус мог сотворить чудо: Он пришел не как чудесный целитель, который толь
ко исцеляет; Он возвещает Благую Весть о приближении Царствия Божия. Бог хочет открыться людям. Для
того чтобы это могло произойти, люди должны иметь веру, а их глаза и сердца должны быть открыты на
встречу Евангелию Иисуса. Исцеление слепого можно сравнить с воскресением мертвого, потому что тех,
кто не видел, не считали живыми.
Иисус исцеляет немого
9,32-34
(Ср. Лк 11,14-15).

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

Человек, несчастный вдвойне - немой да еще и одержимый, - отделен от общества двойной стеной. Для
общества он более чем мертв. Иисус возвращает его в общество, изгнав из него сатану и вернув дар речи.
Этим рассказом св. Матфей завершает третий цикл рассказов о чудесах. Как и Нагорная Проповедь, этот
тройной цикл заканчивается возгласом толпы, которая удивляется словам и делам Иисуса: «Никогда не бы
вало такого явления в Израиле». Что же касается фарисеев, то они совершенно иначе оценивают все, что
говорит и делает Иисус. Чудеса Иисуса они приписывают сатане. Конфликт между фарисеями и Иисусом
опасно обостряется.
Евангелист описывает служение Иисуса
9,35-38

3,36 Чис 27,27

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.

Св. Матфей подводит итоги Нагорной Проповеди и рассмотренного выше цикла из девяти чудес. Этот
текст представляет собой краткое описание служения Иисуса до того времени. Слова сострадания и жало
сти к судьбе толп народа открывают перед нами тайны Сердца Иисуса. Когда Моисей узнал, что вскоре
умрет, он молил Бога о добрых пастырях для своего народа (см. текст N 33). Во времена Иисуса призван
ными Богом вождями народа были первосвященники и книжники. Но они были плохими пастырями, не
достойными этого имени. Они не только не заботились о простых людях, но и презирали их, потому что
большинство из них не знало Закона и не исполняло всех его предписаний. Они были не пастырями, а со
блазнителями, толкавшими людей на неверный путь. Уже много раньше пророк Иезекииль описывал по
добные несчастья народа (см. текст N 34). Иисус сильно скорбит об этом: «Он сжалился над ними...». Как
добрый пастырь, Он посвящает все Свои силы и Самого Себя забытым, презренным и не имеющим пасты
ря людским толпам. Для исполнения Своей миссии Он ищет соратников. Иисус нуждается в них. О добрых
пастырях можно только молить, потому что они - дар от Бога, точно так же, как даром является сама воз
можность помогать Иисусу. Все пастырское служение - как во времена Иисуса, так и в современной Церк
ви - символически показано в образе «жатвы» (см. текст N 35). Иисус говорит Своим ученикам: «Жатвы
много, а делателей мало». Никто не может призвать себя самого или самого себя сделать работником в ви
нограднике Господнем. К этому труду каждый должен быть призван Богом.
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МИССИОНЕРСКАЯ БЕСЕДА
10, 1- 11,1
Следующие рассказы тоже представляют собой определенное единство, замкнутое целое, очень старатель
но обработанное св. Матфеем. Это миссионерская беседа, речь, которую Иисус произносит перед Своими
Апостолами, посылая их на апостольскую проповедь. Слова, заключенные в этой беседе, относятся не
только к Двенадцати, они важны для всей Церкви, которая является миссионерской по своей природе и на
всегда таковой останется.
Иисус призывает двенадцать Апостолов
10,1-4
(Ср.Мк 3,13-19;
Лк 6,12-16).

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

Иисус призывает двенадцать учеников и делает их Апостолами. Чем для старого Израиля были патриархи,
родоначальники двенадцати колен, тем Апостолы должны стать для Церкви, нового и истинного Израиля.
Но их миссия и их роль гораздо больше и достойнее. Иисус делает их опорой и основанием царствия Божия
на земле. Само число Апостолов очень красноречиво и обладает глубоким символическим содержанием.
Значение этого числа было общим для многих культур и народов. Совет кумранской общины состоял из
двенадцати членов и трех священников. Грекам число двенадцать напоминало о двенадцати главных олим
пийских богах, алтарь которых находился в центре рынка в Афинах. Это была точка, из которой расходи
лись пути во всех направлениях, отсюда измерялась протяженность аттических дорог, образующих целую
дорожную сеть. Римлянам это число напоминало о двенадцати таблицах, на которых были записаны зако
ны, составлявшие основу всего римского права. Эти двенадцать законов заучивались наизусть в школах, а
таблицы, на которых они были записаны, некоторое время были выставлены на римском форуме.
Избранным ученикам Иисус дал власть не только над всеми болезнями, но и над бесами. Наделив их этой
сверхъестественной силой и властью проповедовать Евангелие, Иисус посылает их на проповедь. Погречески посланник - это apostolos, отсюда апостол. В библейском понимании и в еврейском предании по
сланник - это то же, что посылающий. Посланник не только представлял того, кто посылал его. Посылаю
щий в каком-то смысле присутствовал в посланнике.
Апостолы не были обычными посланниками, поскольку были посланы Иисусом. А Иисус передал им ту
миссию и ту власть, которую Сам получил от Бога. Апостолом становится каждый, кого Иисус посылает
свидетельствовать о Нем. Бог послал Иисуса в мир, и Иисус - это единственный и главный «Посланник».
Двенадцать, которых Он избрал, обладали величайшим и единственным в своем роде апостольским досто
инством, поскольку были допущены к совместному труду с Ним Самим, были очевидцами Его слов и дея
ний и, прежде всего, Его смерти и воскресения, им была дана власть распространять Церковь, которую ос
новал Иисус. Они - посредники откровения, которое получили от Иисуса и понесли народам мира. На них
заканчивается время откровения. Время, пришедшее на смену апостольскому, это не время новых открове
ний, а время распространения и углубления откровения, полученного через Апостолов, которое принес в
мир Иисус Христос.
Иисус посылает Апостолов на проповедь и дает им указания
10,5-16
(Ср.Мк 6,7-13;
Лк 9,1-6).
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5 Сих двенадцать послал Иисус, 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
больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изго
няйте; даром получили, даром давайте.9 Не берите с собою ни золота, ни сереб
ра, ни меди в поясы свои, 10 ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни по
соха, ибо трудящийся достоин пропитания. 11 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.

16 Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, и
просты, как голуби.
Пока Иисус ограничивает служение Своих Апостолов «домом Израилевым». Лишь после Своего воскресе
ния Он пошлет их во все народы. Таков Божий замысел спасения. Евангелие должно быть проповедано
сначала тем, кто от века жил в завете с Богом. Апостолы будут подтверждать свои слова чудесами. Таким
образом исполнится пророчество Исаии (см. текстЫ 36). Апостолы должны разыскивать людей, идти к ним
и предлагать им спасение словом и делом, а не ждать, пока люди придут к ним сами. Те, кто передает дру
гим слово и благословение Божие, не может брать за это никакого вознаграждения, а тем более обогащать
ся за счет этого. Апостол должен довериться Богу и полностью посвятить себя евангельской проповеди.
Верующие обязаны заботиться о земных делах такого человека. Проповедники Евангелия подвергаются
большой опасности, они должны смириться с самым худшим. Их судьба зависит от доброй воли тех, кому
они проповедуют слово Божие. Они подобны овцам среди волков. Поэтому таким людям нужны благора
зумие, мудрость, предусмотрительность (которые символизирует змея), чтобы напрасно не дразнить «вол
ков». Но в случае необходимости они должны быть готовы даже к смерти - об этом Иисус говорит в сле
дующих текстах. Если же кто-то не примет апостольской вести, их ждет суд хуже содомского и гоморрско
го.
Иисус предсказывает гонения на Своих учеников
10,17-23
(Ср. Мк 13,9-13;
Лк 21,12-19).

17 Остерегайтесь же людей: 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 свиде
тельства перед ними и язычниками. 19 Когда же будут предавать вас, не заботь
тесь, 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 и х ;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.

Апостолам будет угрожать опасность со стороны иудейских и языческих властей, и даже со стороны собст
венных семей. Однако апостолы не должны падать духом, потому что они находятся в руках Божиих. Им
обеспечено спасение и особое попечение Духа Святого, Который будет говорить в них, когда они предста
нут перед судами. Быть ненавидимым за Иисуса значит свидетельствовать о Нем. Из городов, где их будут
преследовать, апостолы должны убегать. Отсюда следует, что можно бежать от мученической смерти. Ии
сус говорит о том, что придет раньше, чем Апостолы успеют обойти города Израилевы. Иисус имеет в виду
не Свое окончательное, второе пришествие в конце времен, а духовное пришествие, чтобы покарать Свой
неверный и неверующий народ. Оно имело место в 70 г., когда были разрушены храм и Иерусалим.
Свидетельствовать об Иисусе среди страданий и преследований
10,24-33
(Ср. Лк 12,2-9).

24 Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего: 25 довольно для
ученика, чтобы он был, как учитель его, и для слуги, чтобы он был, как господин
его. Если хозяина дома назвали веельзевулом, не тем ли более домашних его? 26
Итак не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайно
го, 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, ду
ши же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погу
бить 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.32 Итак всякого, кто испо
ведает 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 Не
бесным.

Судьба Иисуса - это и судьба Его учеников и последователей. Они - часть Его семьи, его «домашние». По
этому они не должны удивляться тому, что их ждут те же гонения, что и Иисуса. Страх и боязнь неизбежны
в человеческой жизни. Однако боязнь людей не должна иметь доступа в сердца учеников Иисуса. Они
должны бесстрашно нести Благую Весть, даже подвергаясь смертельной опасности. Чтобы Апостолы не
боялись никого, кроме Бога, Иисус духовно вооружает их, трижды повторяя: «Не бойтесь!». Самое боль
шое несчастье - не смерть, а осуждение. Тот, Кто может и душу, и тело погубить в геенне, - это, конечно,
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Бог. Страх смерти ученики Иисуса должны победить страхом Божиим, а также верой в Его заботу и прови
дение. Иисус говорит об этом при помощи образов (малые птицы, волосы на голове). Живя в общении с
Богом, мы уже участвуем в Его жизни. А этой жизни не угрожает смерть. Все верующие в Иисуса - здесь
они названы учениками и слугами - призваны к такой жизни. Условием достижения этой жизни является
следование за Иисусом, которое состоит в отдаче себя Богу. Вершиной этого доверия является готовность
умереть. Она начинается уже тогда, когда ученика отвергают силы, враждебные Богу и Иисусу. Все, что
Иисус говорит Апостолам втайне, наедине, «на ухо», станет явным; с течением времени Его весть будет
становиться все более известной и распространенной. Знание Евангелия будет возрастать, пока не достиг
нет своей полноты в Его втором пришествии для страшного суда. Сами ученики после сошествия Духа
Святого будут бесстрашно проповедовать на городских крышах, где их будут видеть издалека. «Малую
птицу» можно было тогда купить очень дешево (две птицы за ассарий - мельчайшую монету, грош). Даже
о самой дешевой птице Бог заботится, чтобы она не упала на землю: нужно уповать на провидение Божие.
Самое большое, что может сделать человек на земле, это свидетельствовать об Иисусе несмотря на гонения
и страдания. Это крайние случаи, случаи героизма. Ученик признает Иисуса всегда и везде, особенно на
каждой литургии и во время великих праздников, когда вспоминаются великие дела Божии, исповедуются
грехи и возвещается святая весть о спасении.
Тот, кто с Иисусом, должен отречься от всего
10,34-39
(Ср. Мк 8,34-35;
Лк 12,51-53; 14,26-27).

10,36Мих 7,6

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 е е .36 И враги человеку - домашние его* .37 Кто любит отца
или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь бо
лее, нежели Меня, не достоин М еня;38 и кто не берет креста своего и следует за
Мною, тот не достоин Меня. Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший
душу свою ради Меня сбережет ее.

Бог требует от нас решения: за или против Иисуса. Это решение, приносит пользу, но влечет за собой и по
тери. Если кто-то избрал Иисуса, то получит награду, которая превзойдет те потери, с которыми ему при
шлось смириться ради следования за Иисусом. Иисус - величайшая ценность, которая превыше всего су
щего настолько, что выше Него нельзя ставить даже самых близких: отца, мать, жену, детей. Кто решил
быть с Иисусом, должен быть готов к войне и болезненным разделениям (меч) даже в собственной семье.
Требования Иисуса к Своим ученикам становятся все выше: от готовности к борьбе и разделению внутри
собственной семьи Он переходит к разрыву с ней и, наконец, к готовности отдать свою жизнь за Иисуса и
Его дело. Кроме того, ученик должен взять «крест свой» - повседневный труд, работу и обязанности, бо
лезни, страдания, условия жизни и т.д. - и нести его вместе с Иисусом. Кто таким образом избрал Иисуса,
тот избрал вечную жизнь и оправдательный приговор на страшном суде.
Иисус присутствует в Своих посланниках
10,40-11,1

40 Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает По
славшего 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.

Конец миссионерской беседы
11,1

1 И когда окончил Иисус наставления двенадцати ученикам Своим, перешел от
туда учить и проповедывать в городах их.
На Востоке было известно выражение: «Посланник таков, каков посылающий его». Это была не просто по
говорка, а правило, регулирующие взаимоотношения между людьми. Когда кто-то с почетом принимал по
сланника, он тем самым оказывал почет тому, кем тот был послан. Когда кто-то причинял зло посланнику,
это было все равно, что причинить зло пославшему. На этом законе основаны слова Иисуса, завершающие
миссионерскую беседу. Его дело и миссию продолжали посланные им Апостолы. Они основывали помест
ные Церкви. В рамках этих Церквей дело Апостолов продолжали разные члены общины верующих, напри
мер, пророки, миссионеры, праведники и другие. Иисус отождествлял себя с ними всеми, потому что они
были посланы Им и продолжали Его дело спасения. Тот, кто в чем-нибудь помог им, будет вознагражден
Богом. Когда человек получает награду пророка или праведника, это значит, что Бог принимает его, как тот
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принял пророка или праведника, потому что в них он принял Самого Бога. Иисус называет тех, кого Он по
сылает, «малыми», потому что мир часто их не признает, презирает, не обращает на них внимания. Однако
они достойнее всех пророков и праведников Ветхого Завета, потому что в них действует и пребывает Сам
Иисус Христос. Он пребывает в тех, кого посылает, подобно тому, как в Нем Самом пребывает и действует
Отец. Все являются посланниками: Иисус, которого посылает Отец, Апостолы и ученики, которых посыла
ет Иисус, а сегодня - все, кто получает миссию или поручение в Церкви. В таинствах Церкви присутствует
Иисус, в Иисусе присутствует Бог.

IV. ТАЙНА ЦАРСТВИЯ НЕБЕСНОГО
11,2-12,50
В миссионерской беседе Иисус выступает как имеющий власть и предъявляет к людям высокие требова
ния. Он требует полной самоотдачи, послушания и упования. Каждый должен ставить Иисуса выше себя
самого, ценить и любить Его больше, чем собственных родителей, жену, детей. Более того, за Него нужно
отдавать даже жизнь; наша вечная жизнь зависит от того, как мы выскажемся: за или против Него! Кто же
тогда Тот, Кто предъявляет к людям такие требования и приписывает Себе такие права? На этот вопрос мы
найдем ответ в следующей части:
* Иисус - это Тот, «Который должен прийти», то есть Мессия (11,2-6);
* С Его пришествием началось подлинное время спасения (11,7-19);
* Одни отвергают Его, например жители Хоразина и Вифсаиды, другие же раскаиваются и обращаются
(11,20-24); мудрые Его не понимают и не постигают, а «младенцы» глубоко верят в Него (11,25-30)
* Иисус - Тот, Кто имеет право по-новому истолковывать закон субботы (12,1-14);
* Иисус - это Отрок Господень, предсказанный в Книге Пророка Исаии (12,15-21);
* Иисус - великое Знамение, которое Бог дает людям. Все, что Иисус говорит и что делает, подтвержда
ется и доказывается необыкновенными чудесами, величайшим из которых будет Его воскресение. Бла
годаря последнему Иисус станет великим Знамением (12,38-42);
* Иисус - это Тот, Кто каждым Своим словом и поступком исполняет волю Бога, Своего Отца (12,4650).

Поэтому неудивительно, что Его слова, дела и все Его служение не только вызвали тревогу, но и сразу же
столкнулись с жестоким сопротивлением со стороны тех, кто считал себя вождями и учителями народа.
Через все рассказы этой части красной нитью проходит враждебность, неприязнь и ненависть, которые
достигают своего апогея в обвинении Иисуса в том, что Он изгоняет бесов силой веельзевула, князя бесов
ского (12,22-30). Иисус же обвиняет Своих врагов в злонамеренности и в самом тяжком грехе - грехе про
тив Духа Святого (12,31-37).
Иисус отвечает на вопрос Иоанна Крестителя
11, 2-6
(Ср. Лк 7,18-23)

2 Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников
своих 3 сказать Ему: Ты ли Тот, Который должен придти, или ожидать нам дру
гого? 4 И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что слышите и ви
дите: 5 слепые прозревают и хромые ходят *, прокаженные очищаются и глухие
слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют*\ 6 и блажен, кто не со
блазнится о Мне.

11,5 Ис 35,5сл.;61,1
Можно двояко объяснить вопрос, с которым св. Иоанн послал своих учеников к Иисусу: св. Иоанн знал из
Откровения, что Иисус - это Мессия (Ин 1,26-34). Однако в его сознании были глубоко укоренены иудей
ские представления, и он не различал первое и второе пришествие Христа. Иисус должен был начать Свое
служения с крещения огнем, то есть с суда и наказания грешников. Между тем ученики сообщают ему о
деяниях Иисуса (ср. главы 7-8), не имеющих ничего общего с судом и карой. Поэтому он задает Иисусу яс
ный вопрос и в определенном смысле требует справедливых мер для тех, кто противится выпрямлению
стезей Господних. Иисус не говорит прямо ни «да», ни «нет», но дает понять, что именно в Нем исполня
ются пророчества об Отроке Господнем (см. текст N 37). Иисус не Мессия-мститель, а Мессия-благоде
тель, «страждущий Раб Господень». Свое мессианское служение Он начинает не с наказания, а с благодея
ний спасения. Мессианская тайна была частично скрыта даже от св. Иоанна. Другое объяснение: сам св.
Иоанн не сомневался в том, что Иисус - Мессия, а вопрос свой задал от имени израильтян, которые сомне
вались. В своем ответе Иисус подтверждает: Я - обетованный Мессия.
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Иисус говорит о роли Иоанна Крестителя
11,7-15
(Ср Лк 7 24-30)

7 Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли, ветром колеблемую? 8 Что же смотреть ходили
вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в
чертогах царских. 9 Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и
больше пророка. 10 Ибо он тот, о котором написано: се, Я посылаю Ангела Моего
пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою*.
11 Истинно говорю вам: из рожденных женами не восставал больший Иоанна
Крестителя; но меньший в Царстве Небесном больше его. 12 От дней же Иоанна
Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие
восхищают его, 13 ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. 14 И если хотите
принять, он есть Илия, которому должно придти. 15 Кто имеет уши слышать, да
слышит!

Св. Иоанн Креститель - это завершение Ветхого Завета. Иисус сравнивает и в то же время противопостав
ляет старый и новый порядок спасения и говорит о великом значении св. Иоанна. Он - величайший из рож
денных, потому что предуготовил путь Христу, крестил Его и подготовил Ему учеников. Св. Иоанн отво
рил двери, в которые вошел Иисус, чтобы положить начало царствию Божию, новому времени спасения.
Св. Иоанн - величайший в Ветхом Завете, но Новый Завет настолько превосходит Ветхий, что малейший в
мессианском царстве, во времена Иисуса, больше св. Иоанна. Трудный стих 12 можно понять так: в лично
сти Иисуса Царствие Божие вторглось в мир с огромной силой. Силы зла и тьмы ведут с ним битву. Нельзя
принадлежать Царствию Божию по рождению (в вере Израиля как и в вере католической). Каждый должен
получить его личным усилием и борьбой. Рассматриваемый стих - это не жалоба, а возглас триумфа: Цар
ствие сильно и стремительно само прокладывает себе путь: принадлежать ему могут лишь люди, испол
ненные того же самого духа - «употребляющие усилие», то есть готовые ради Царствия бросить все, не
придающие значения ничему, кроме Бога и его Царствия. Люди ожидали возвращения пророка Илии. Он
должен был приготовить их к мессианскому времени и стать предшественником Мессии (см. текст N 38).
Эти ожидания исполнились именно в св. Иоанне Крестителе. Если св. Иоанн исполнил миссию, которая
приписывалась Илии, то Иисус - это Мессия. Невозможно было яснее сказать об этом иудеям: «кто имеет
уши», то есть тот, кто имеет добрую волю, все поймет и постигнет; если у кого-то ее нет, то, даже при на
личии еще большего количества свидетельств и доказательств, он отвергнет их все.
Не поверили ни Иоанну, ни Иисусу
11,16-19
(Ср. Лк 7,31-35)

16 Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, об
ращаясь к своим товарищам, 17 говорят: мы играли вам на свирели, и вы не пля
сали; мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. 18 Ибо пришел Иоанн, ни
ест, ни пьет; и говорят: в нем бес. 19 Пришел Сын Человеческий, ест и пьет; и го
ворят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам.
И оправдана премудрость чадами ее.

Современники Иисуса не имели доброй воли. Иисус обвиняет их в этом, сравнивая с капризными и непо
слушными детьми, играющими на улице. Они никогда ничем не довольны, им предлагают разные игры, но
ни одна им не нравится. От всех игр они отказываются с недовольной миной. С ними нельзя поиграть ни в
грустные игры, ни в веселые. Им не нравится ни суровый Иоанн, ни Иисус, который ведет себя, как обыч
ный человек. Однако есть люди, например ученики Иисуса, которые в жизни и деяниях как Иисуса, так и
св. Иоанна видят действие премудрости Божией. Последнюю фразу можно понять как похвалу Самого Ии
суса: это Он - та самая «Премудрость» Божия. Люди доброй воли признают и почитают ее.
Горе городам галилейским, что не уверовали
11,20-24
(Ср. Лк 10,13-15)

74

20 Тогда начал Он укорять города, в которых наиболее явлено было сил Его, за то,
что они не покаялись:21 горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в
Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и
пепле покаялись, но говорю вам: Тиру и Сидону отраднее будет в день суда,
нежели вам.23 И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо
если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего
дня; 24 но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели
тебе.

Иисус называет по имени три галилейских города и осуждает их за то, что они слышали Его весть и видели
чудеса и не покаялись. Иисус сравнивает их с Тиром и Сидоном, Содомом и Гоморрой, с городами, кото
рые были хорошо известны слушателям Иисуса как символы гордыни и примеры нравственной испорчен
ности. Пророки грозили судом Божиим Тиру и Сидону за их гордыню и самонадеянность (Ис 23,9; Иез
28,1-23). Города, которые отвергли Иисуса, совершили более великий грех. Содом и Гоморра стали симво
лом безбожности и разврата. Их постигло страшное наказание Божие - из уроков религии Вы знаете, какое
это было наказание, а также знаете историю этих городов и их местонахождение. Городам, которые не
приняли вести любви, с которой Иисус пришел к ним, грозит суровое осуждение. Величина и тяжесть нака
зания будет пропорциональна величине сознательно отвергнутых даров. Иисус обвиняет подобно пророкам
Ветхого Завета. Он угрожает городам теми же словами, которыми Исаия грозил вавилонскому царю (см.
текст N 39). Этого царя считали врагом в полном смысле слова, величайшим и самым грозным в истории
Израиля.
Капернаум - это «город Иисуса» (9,1). Сам Иисус сделал его центром Своего служения в Галилее. Здесь Он
совершил большинство чудес. Сегодня от древнего Капернаума остались лишь руины синагоги. От Хоразина сохранились только базальтовые остатки развалин синагоги и города, где звучал голос Иисуса и жите
ли которого были свидетелями Его великих знамений и чудес.
Возглас радости и благодарности за веру людей малых и смиренных
11,25-27
(Ср. Лк 10,21-22)

25 В то время, продолжая речь, Иисус сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и
земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и Открыл то младенцам; 26 ей,
Отче! ибо таково было Твое благоволение. 27 Все предано Мне Отцем Моим, и
никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому
Сын хочет открыть.

Два предыдущих текста образуют удивительный контраст с двумя следующими: на смену резким и горь
ким словам приходят слова мягкие, трогательные и в то же время сильные, но сильные той силой, которая
проистекает из любви. Это слова молитвы, с которой Иисус обращается к Своему Отцу. Оказывается, что
не все ожесточены и враждебно настроены по отношению к Иисусу. Есть и те, кто отвечает Ему верой. Это
«простецы» - люди простые, малые, обыкновенные, которые мало значат в глазах общества, но велики в
глазах Бога, потому что всю свою надежду возлагают на Него и потому с открытым сердцем принимают
откровение, которое приносит Иисус. Это, в первую очередь, ученики Иисуса. За них Он благодарит Отца.
В этой молитве Иисус снова являет Себя Сыном Человеческим, Которому все предано Отцом (ср. Дан
7,1 Зел.), и Сыном Божиим, Который живет в теснейшем единстве с Богом. Поэтому Иисус знает всю исти
ну о Боге, знает Его лучше всех. Бог хочет открыться людям не прямо, а именно через Иисуса, Своего Сы
на. Он предоставил Иисусу принятие решения, кому открыть Себя и дать участие в Божественной жизни. В
этой молитве Иисус дает нам возможность узнать Его как «Посредника и Полноту Откровения» (БО 2). Пе
ред Его лицом всякое человеческое знание и мудрость меркнут, как жалкий огонек свечи в свете солнца.
Велик лишь тот человек, которому отдает Себя Бог, нисходя к нему в Иисусе.
Это не книжники и не фарисеи. Они считают себя «мудрыми и разумными», потому что образованы и об
ладают знаниями о Боге. На этом основании они приписывают себе право осуждать Иисуса. Но именно от
них Бог скрыл величайшую истину: Иисус - это Христос и Сын Божий. Это предсказывал и Исаия (см.
текст N 40). Иисус подтверждает предчувствия людей, которые веками искренне искали Бога. Их выразил
Софокл (+ 406 до Р.Х.): «Таков Бог, я уверен в этом абсолютно: для мудрых Его Божественное слово полно
загадок, а для людей простых ясно и понятно; он учит многому немногими словами».
11,28-30

28 Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас;29 возь
мите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и
найдете покой душам вашим;30 ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко.

Иисус, как единственный Посредник и Полнота Откровения Божия, является также полнотой успокоения и
утешения. Он всех призывает к Себе, чтобы дать покой - величайшее и непреходящее счастье. Приглаше
ние Иисуса напоминает приглашение Мудрости из Книги Иисуса Сына Сирахова (см. текст N 41).Говоря о
«труждающихся и обремененных» Иисус имеет в виду, прежде всего, тех, кто в Его времена сгибался под
тяжестью предписаний, наложенных книжниками. Всего этих предписаний было 613 (248 собственно
предписаний и 365 запретов). Нести на себе такое бремя было невозможно. Иго Иисуса сладко и легко: Ии
сус дает лишь одну заповедь - заповедь любви. Она делает человека достойным Бога, она объединяет лю
дей друг с другом и с Богом, является источников вечного счастья на небе. Иисус не требует от людей ве
ликих дел, удивительных и необыкновенных, которые превосходили бы их возможности и силы, Он требу
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ет только любви, хотя бы такой, которая проявляется в малом. Иго - это деревянная упряжь, которая наде
валась на шею или голову рабочего скота. Иго, которое налагает Иисус, это не груз и не неволя, потому что
игом этим является любовь, которая помогает нести бремя жизни. Жизнь, особенно жизнь христианская,
трудна и тяжела, но иго Иисуса - любовь - делает ее легкой и выносимой.
Ученики срывают колосья в субботу: Иисус - Господин субботы
12, 1-8
(Ср. 2,23-28;
Лк 6,1-5).

12,7 Ос 6,6 (LXX)

1 В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями; ученики же Его
взалкали и начали срывать колосья и есть. 2 Фарисеи, увидев это, сказали Ему:
вот, ученики Твои делают, чего не должно делать в субботу. 3 Он же сказал им:
разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? 4 как
он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни
ему, ни бывшим с ним, а только одним священникам? 5 Или не читали ли вы в
законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невинов
ны? 6 Но говорю вам, что здесь Тот, Кто больше храма; 7 если бы вы знали, что
значит: милости хочу, а не жертвы *, то не осудили бы невиновных, 8 ибо Сын
Человеческий есть господин и субботы.

Следующие три текста говорят нам о том, Кто такой Иисус. В этом рассказе Иисус являет Себя как Сын
Человеческий, которому дана полная власть, в том числе и над субботой. Как Господин субботы Он имеет
власть по-новому устанавливать и объяснять закон субботы (см. текст N 42). Книжники разработали длин
ные списки того, что запрещено делать в субботу. Например, они требовали, чтобы к субботе все готови
лось накануне. Существовал закон, который разрешал бедным и голодным срывать колосья с чужих полей.
Фарисеи запрещали делать это в субботу. Иисус защищает Своих учеников, которые это делают. Он приво
дит в пример Давида и ссылается на сам Закон, который разрешал священникам нарушать субботний отдых
в храме. Они могли войти в храм и совершать там действия, связанные с жертвоприношениями. Если свя
щенники без вины нарушали субботний отдых в ветхозаветном храме, то кто же может осмелиться обви
нить Апостолов Иисуса, священников Нового Завета, которые, в присутствии Самого Иисуса, Воплощен
ного Бога, и с Его позволения, утоляют голод в день субботний. Фарисеи не узнали ни воли Бога, ни Его
намерений. Если бы они их узнали, то не обвинили бы невиновных учеников Иисуса. Иисус обвиняет их
словами Осии: «Милости хочу, а не жертвы». Иисус - Учитель высшей праведности, которая состоит в
любви и милосердии. Сам Иисус - это Храм, в котором обитает вся полнота Божества.
Иисус исцеляет в субботу
12,9-14
(Ср. МкЗ, 1-6;
Лк 6,6-11).

9 И, отойдя оттуда, вошел Он в синагогу их. 10 И вот, там был человек, имеющий
сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить Его: можно ли исцелять в суб
боты? 11 Он же сказал им: кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в
яму, не возьмет ее и не вытащит? 12 Сколько же лучше человек овцы! Итак мож
но в субботы делать добро. 13 Тогда говорит человеку тому: протяни руку твою.
И он протянул, и стала она здорова, как другая. 14 Фарисеи же, выйдя, имели со
вещание против Него, как бы погубить Его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда.

Что можно и что нельзя делать в субботу, было важным вопросом во времена Иисуса. Одни книжники
строго запрещали все серьезные действия. Например, нельзя было вытаскивать животное, упавшее в яму. А
если это случалось с человеком, нельзя было вытаскивать его с помощью лестницы, веревки или какоголибо другого орудия. Менее строгие книжники позволяли в этом случае помочь домашнему животному
так, чтобы оно само могло выйти из ямы. Иисус, приводя пример с овцой, ссылается на это менее строгое
понимание предписаний, касающихся субботнего покоя. Вопрос, заданный Иисусу, касается исцеления
людей.
Согласно бытовавшему в те времена мнению, нельзя было ни лечить, ни исцелять человека, кроме случаев
смертельной опасности. Иисус отвечает на этот вопрос в соответствии с глубинным смыслом Закона, кото
рый ни в коем случае не должен запрещать делать добро другим. Поэтому все спорные вопросы, трудности
и проблемы Он решает одним простым утверждением: «Можно в субботы делать добро!». Человек важнее
овцы, а ведь даже овцу можно вытащить, если в субботу она упадет в яму. В описании исцеления содер
жится еще одна, более глубокая, мысль: Бог предрекал через пророков, что все будет обновлено (ср. Деян
3,21). Иисус начинает дело обновления и исправления с человека, возвращая ему здоровье и достоинство
чада Божия.
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Иисус - «Отрок Господень»
12,15-21

12,18-21 Ис 42,1-4

15 И последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех 16 и запретил
им объявлять о Нем, 17 да сбудется реченное через пророка Исаию, который го
ворит: 18
Се, Отрок Мой, Которого Я избрал,
Возлюбленный Мой, Которому благоволит душа Моя.
Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд; 19
не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса Его;
20 трости надломленной не переломит,
и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы;
21 и на имя Его будут уповать народы *.

Когда Иисус узнал, что фарисеи хотят уничтожить Его, то удалился с их пути. Сотворив чудеса, Он прика
зывает людям не объявлять о Нем. Иисус не хочет, чтобы в Нем видели только великого чудотворца и по
литического Мессию, чтобы напрасно не раздражать фарисеев. Час Его смерти еще не наступил. В таком
поведении Иисуса св. Матфей видит исполнение пророчества об Отроке Господнем. Тем самым ывангелист
указывает на то, что Иисус - истинный Отрок Господень. Только Иисус исполняет волю Божию совершен
но, поэтому Он может быть совершенным орудием Откровения и представителем людей перед Богом. Зва
ние «Отрок Господень» говорит нам о том, Кем является Иисус перед лицом Бога, в то время как звание
«Христос» говорит, Кем Он является по отношению к нам: посланником Божиим.
Иисус изгоняет бесов силой Духа Святого
12,22-30
(Ср. Мк 3,22-27;
Лк 11,14-23)

22 Тогда привели к Нему бесноватого слепого и немого; и исцелил его, так что
слепой и немой стал и говорить и видеть. 23 И дивился весь народ и говорил: не
это ли Христос, сын Давидов? 24 Фарисеи же, услышав сие, сказали: Он изгоняет
бесов не иначе, как силою веельзевула, князя бесовского. 25 Но Иисус, зная по
мышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и
всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит.26 И если сатана са
тану изгоняет, то он разделился сам с собою: как же устоит царство его?27 И если
Я силою веельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют?
Посему они будут вам судьями. Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то
конечно достигло до вас Царствие Божие. 29 Или, как может кто войти в дом
сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? и тогда расхи
тит дом его. 30 Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот
расточает.

В людях, которые видели чудесное исцеление одержимого, начинает пробуждаться истинная вера в Иисуса.
Но фарисеи пытаются грубо разрушить эту веру: они обвиняют Иисуса в том, что Он изгоняет бесов силой
веельзевула, бесовского князя, главного беса, называемого «сильным». Христос показывает всю бессмыс
ленность этого обвинения. Сатана, через первородный грех, воцарился в мире, который стал его своеобраз
ным домом. Своей власти он подчинил и человека. Но Иисус входит в этот дом, связывает сатану и лишает
власти над миром и человеком. Внешним знамением этого являются чудеса, которые Иисус совершает си
лой Духа Святого.
Тот, кто приписывает чудеса Иисуса сатане, грешит против Духа Святого
12,31-37
(Ср. Мк 3,28-30;
Лк 12,10).

31 Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не
простится человекам;32 если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится
ему; если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в
будущем.33 Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим; или признайте
дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. 34 Порождения
ехиднины! Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца
говорят уста. 35 Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой
человек из злого сокровища выносит злое.36 Говорю же вам, что за всякое празд
ное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: 37 ибо от слов своих
оправдаешься, и от слов своих осудишься.

Иисус скрыл Свое Божество в образе Сына Человеческого: внешне Он был подобен любому человеку, но в
Его чудесах явным образом проявилось действие Духа Святого. Приписывать такие чудеса сатане значит
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грешить злонамеренностью и тем самым преграждать себе путь к раскаянию. Грех против Духа Святого не
может быть и не будет прощен, поскольку человек противится этому Духу, действующему в его совести.
Чтобы получить прощение, необходимо соответствующее внутреннее расположение, которого у такого че
ловека нет, потому что он сознательно и добровольно отказывается от него. Клевета фарисеев выдает злобу
их сердца, их коварный характер. Слова человека - плод его характера, выражение его внутреннего состоя
ния.
Знамение Ионы: Иисус предсказывает Свою смерть и воскресение
12,38-42
(Ср. Лк 11,29-32).

38 Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: Учитель! Хотелось бы нам ви
деть от Тебя знамение. 39 Но Он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный
ищет знамения; и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка;40 ибо как
Иона был во чреве кита три дня и три ночи*, так и Сын Человеческий будет в серд
це земли три дня и три ночи. 41 Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят
его, ибо они покаялись от проповеди Иониной; и вот, здесь больше Ионы. 42 Царица
южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов
земли послушать мудрости Соломоновой; и вот, здесь больше Соломона.

12,40 Ср. Иона 2,1
Вожди Израиля требуют от Иисуса необычайного небесного знамения в подтверждение того, что Он - по
сланный Богом Мессия. Дело было не в том, что они хотели уверовать. Если бы они имели к Нему доброе
расположение, то давно бы сделали это, так как Иисус дал достаточно знамений и доказательств. Требова
ние вождей коварно: во-первых, даже самое великое знамение они истолковали бы по-своему, в ущерб Ии
сусу; во вторых, это они устанавливают, какое знамение должен дать им Бог, Бог должен слушаться их, а не
они Бога. Такого знамения, какого они требуют, Бог им не даст, потому что оно перечеркнуло бы веру. Бог
никому не хочет навязывать Свое спасение силой. Он ожидает веры, которая проистекает из доверия и
любви. Кто имеет такое расположение, тот давно должен уверовать в Иисуса, в то, что Он - Христос, По
сланник Божий. Народные вожди не хотят верить, они хотят иметь неопровержимые доказательства и сами
решают, какие именно. В очень резких выражениях Иисус осуждает их коварство. Не будет им никакого
знамения, кроме «знамения Ионы». Чтобы Вам стал понятен смысл этого знамения, Вы должны вспомнить
весь рассказ об этом пророке. Бог в символической и очень образной форме заключил пророчество о смер
ти и воскресении Иисуса. Это будет последнее знамение для «рода лукавого». Однако мы знаем, что Иисус
после Своей смерти вовсе не являлся Своим врагам как воскресший и прославленный Господь. Они были
свидетелями Его смерти. Однако, для того чтобы уверовать в Его воскресение, они должны были бы при
нять свидетельство очевидцев - Апостолов. На это они были неспособны. Поэтому окончательный смысл
«знамения Ионы» таков: Иисус, приговоренный ими к смерти, восстанет из мертвых и когда-нибудь снова
придет, как Господь и Судия, чтобы осудить их. Тогда и им придется признать Его Мессией. Однако это не
поможет им спастись: язычники своей верой пристыдят и «осудят род сей». Это будут жители Ниневии, ко
торые раскаялись, слушая Иону, а также царица Савская, которая прибыла из дальней страны, чтобы по
слушать премудрости Соломоновой. О Своем мессианском достоинстве Иисус говорит в завуалированных
выражениях: Он и Пророк, и Учитель премудрости Божией, превосходящий Иону и Соломона.
Иисус предостерегает от возврата к греху
12,43-45
(Ср. 11,24-26)

43 Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища
покоя, и не находит;44 тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И,
придя, находит его незанятым, выметенным и убранным; 45 тогда идет и берет с
собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там; и бывает для чело
века того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом.

Завершая спор с народными вождями, Иисус предостерегает их от страшных последствий легкомысленно
го отказа от спасения, которое Он им дает. Возможно, слушая св. Иоанна Крестителя и Самого Иисуса, они
сначала были настроены к ним благожелательно и, благодаря этому, освободились от враждебных Богу
сил, изгнали сатану из своего сердца. Сатане пришлось вернуться на «безводные места», то есть в пустыню,
которая считалась обиталищем бесов. Там сатана блуждал и искал покоя. Не найдя успокоения, Он возвра
тился к людям и ждал удобного случая. Сердца людей были изначально готовы к тому, чтобы через веру в
них поселился Бог. Но на это люди не решились. Напротив, их ожесточенность по отношению к Иисусу
способствовала тому, что Бог оставался вдали от них. Он не стал обитать в их сердцах. Эти сердца, воз
можно, были выметены и убраны, а может быть, даже украшены, но пусты, не заняты Богом. Что еще хуже,
их сердца почувствовали расположение к силам зла и тьмы. Сатана пользуется этим удобным случаем, что
бы взять с собой семь других духов «злейших себя», и с триумфом входит в сердца. Он разжигает в них нена
висть к Иисусу и подстрекает к еще более ожесточенной борьбе с Ним. Человек оказывается в таком состоянии
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и положении, которое еще хуже прежнего. Здесь речь идет не только о самом состоянии, но и о «последнем» (eschata), то есть окончательном, уделе такого человека. Он будет разоблачен на страшном суде.
Истинная семья Иисуса
12,46-50
(Ср. Мк 3,31-35;
Лк 8,19-21).

46

Когда же Он еще говорил к народу, Матерь и братья Его стояли вне дома, желая
говорить с Ним. 47 И некто сказал Ему: вот Матерь Твоя и братья Твои стоят вне, же
лая говорить с Тобою.48 Он же сказал в ответ говорившему: кто Матерь Моя? и кто
братья Мои? 49 И, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот матерь Моя и
братья Мои; 50 ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат,
и сестра, и матерь.

«Матерь и братья...» - не родные братья, так как у Иисуса таковых не было, а братья двоюродные. В еврейском
и арамейском языке нет специальных выражений, обозначающих ближайших родственников, таких, как двою
родные братья. Иисус ценит духовные узы выше уз кровных. Чтобы спастись и войти в Царствие Божие, нужно
стать учеником Иисуса. А учениками Его мы становимся тогда, когда исполняем вместе с Ним волю Отца не
бесного. Это сильнее приближает нас к Иисусу, чем если бы мы были Его братьями или сестрами. Мария, Его
Мать, была так близка Ему и Он так сильно любил Ее не только потому, что Она была Его Матерью по плоти, но
прежде всего, потому, что Она вместе с Ним исполняла в совершенстве волю Его Отца.
ПРИТЧИ О ТАЙНАХ ЦАРСТВИЯ НЕБЕСНОГО
13,1-53
В тринадцатой главе содержится семь притч, которые св. Матфей объединил в рамках одной речи. Иисус разъ
ясняет в них тайны Царствия Божия. Эти притчи связаны между собой словами, в которых Иисус поясняет их
глубокий смысл. Каждая притча освещает какую-нибудь истину при помощи конкретных образов, взятых из по
вседневной жизни. Эти притчи приподнимают завесу тайны Царствия Божия на земле.
Притча о сеятеле
13,1-9
(Ср.Мк 4,1-9;
Лк 8,4-8).

1 Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря. 2 И собралось к Нему множество
народа, так что Он вошел в лодку и сел; а весь народ стоял на берегу.3 И поучал их
много притчами, говоря: вот, вышел сеятель сеять;4 и когда он сеял, иное упало при
дороге, и налетели птицы и поклевали то ;5 иное упало на места каменистые, где не
много было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. 6 Когда же
взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло; 7 иное упало в терние, и вы
росло терние и заглушило его;8 иное упало на добрую землю и принесло плод: одно
во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать.9 Кто имеет уши слышать, да
слышит!

В этой притче Иисус ссылается на реальные условия засева и на то, как сеялось зерно на возвышенностях, окру
жающих море Галилейское. Тогда уже было известно земледелие, но для него использовались достаточно при
митивные орудия. Плуг в те времена скорее царапал землю, чем вспахивал ее. Довольно распространенным яв
лением были заброшенные, полные сорняков поля. Крестьяне не всегда добросовестно подготавливали их к за
севу. Поэтому зерно падало на разную почву: на дорогу или на какую-нибудь тропу, на каменистую почву или
на землю, поросшую тернием или, наконец, на почву плодородную. Эти разные виды почвы служат для описа
ния людей, в чьих сердцах Иисус сеял семя слова Божия. В людских сердцах это семя ждет разная участь, разно
образные трудности и препятствия, но несмотря ни на что оно дает урожай.
Иисус рассказывает притчи и разъясняет их верующим в Него
13,10-17
(Ср.Мк 4,10-13)

13,14сл.
Ис 6,9сл. (LXX).

10 И, приступив, ученики сказали Ему: для чего притчами говоришь им? 11 Он сказал
им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано, 12
ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и
то, что имеет; 13 потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слы
шат, и не разумеют; 14 и сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит:
слухом услышите - и не уразумеете, и глазами смотреть будете - и не увидите, 15
ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да
не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся,
чтобы Я исцелил ш;*. 16 Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат,
17 ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы
видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали.

Здесь указывается причина, по которой Иисус говорит притчами. У св. Марка, как кажется, Иисус скрывает
Свою весть в притчах - по крайней мере, до времени, то есть до Своего воскресения - по причине неверия
иудеев. Матфей же утверждает, что неверие мешает им понять притчи Иисуса. Иисус пришел в мир, чтобы
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основать Царствие Божие и открыть людям его тайны. Он образно говорит о них в притчах, иначе невоз
можно. Эти тайны духовны по своей природе и принадлежат к миру иному. Однако Бог нашел способ при
близить нас к ним: Он создал мир таким образом, чтобы последний был постоянным свидетельством о Нем,
знамением, говорящим о духовной действительности, недоступной для нас и скрытой от наших очей. Обра
зы и символы для Своих притч Иисус берет именно из тварного мира, который мы видим и который позна
ем. Поэтому человеку, который вопрошает и ищет, который открыт, и, прежде всего, который имеет веру,
не только «дано будет» понять тайны царствия, но их разумение еще и «приумножится». «А кто не имеет»
такой открытости и искренности и, прежде всего, кому не хватает веры, тот все потеряет - не только то ма
лое, что, возможно, он понял из слов Иисуса, но и все остальное - все станет ему непонятно. Такому чело
веку может угрожать даже утрата жизни вечной. Тогда отнимется у него все, что он имеет. Видимо, так
следует понимать трудный 12 стих.
Ученики имеют веру, ищут, вопрошают, поэтому им «дано знать тайны Царствия Небесного». Сам Иисус
разъясняет им их, и потому «блаженны очи и уши» их.
Иисус толкует Своим ученикам притчу о сеятеле
13,18-23
(Ср. Мк 4,14-20;
Лк 8,11-15)

‘ ко всякому, слушающему
18 Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле: 19
слово о Царствии и не разумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в
сердце его - вот кого означает посеянное при дороге. 20 А посеянное на камени
стых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его;
21 но не имеет в себе корня и непостоянен: когда настанет скорбь или гонение за
слово, тотчас соблазняется. 22 А посеянное в тернии означает того, кто слышит
слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает
бесплодно. 23 Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разу
меющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат,
иной в шестьдесят, а иной в тридцать.

Толкуя притчу о сеятеле, Иисус не только рассказывает о том, какая судьба постигает «слово о Царствии»,
которое Он передал людям. Он также увещевает и склоняет нас принять это слово с открытым сердцем и
трудиться вместе с Ним, потому что только так мы можем обрести спасение и удел в Царствии Божием.
Толкуя эту притчу Своим ученикам наедине, Иисус учил их быть наставниками нового народа Божия. В
перспективе, которую открывает перед нами эта притча, мы должны видеть проповедь на все времена: она
объемлет каждого из нас. Бог сеет Свое слово и в моем сердце.
Притча о плевелах
13,24-30

24 Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно челове
ку, посеявшему доброе семя на поле своем;25 когда же люди спали, пришел враг
его и посеял между пшеницею плевелы и ушел;26 когда взошла зелень и показал
ся плод, тогда явились и плевелы. 27 Придя же, рабы домовладыки сказали ему:
господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? откуда же на нем плевелы? 28
Он же сказал им: враг человека сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы
пойдем, выберем их? 29 Но он сказал: нет, - чтобы, выбирая плевелы, вы не вы
дергали вместе с ними пшеницы,30 оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и
во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы,
чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою.

Сорняк, о котором говорит Иисус, это куколь или, скорее, плевел, сорная трава, которая, когда всходит,
очень похожа на пшеницу. Только когда хлебные колосья и сорняк вырастают, разница становится заметна.
Поэтому вначале бывает трудно выполоть такие сорняки, не вырывая пшеницы. Поэтому разумный хозяин
приказывает подождать с этим до жатвы. Жнецы сначала вырывали сорняки, а затем сжигали. Поскольку в
Палестине не хватало древесины, разного рода сорняки служили топливным материалом. Колосья пшени
цы срезались серпом, снопы относились на гумно, а потом в риги. Достаточно высокие стерни поджига
лись. Пепел удобрял почву. Жатва - это образ страшного суда, который ожидался в момент прихода Мес
сии. Еще сам св. Иоанн Креститель считал, что приход Иисуса означает начало суда Божия. В притче о
плевелах Иисус объясняет, что время жатвы еще впереди, а Он Сам пришел сейчас для того, чтобы посеять
доброе семя. С Его пришествия началось время сева, которое длится вплоть до сегодняшнего дня. Но, кро
ме Иисуса, в мире продолжает действовать и Его личный враг - сатана. Эта притча обращена к чрезмерно
ревностным и нетерпеливым людям, которые считают себя святыми и праведными. Будучи уверены в соб
ственном спасении, они хотят ускорить страшный суд, чтобы войти в Царствие Божие и вкушать его бла80

женство. При этом они думают только о себе, не заботясь об участи грешников. Именно этим самонадеян
ным и гордым людям Иисус показывает: Бог дает грешникам время раскаяться. Только когда Он сочтет,
что нет ни малейший надежды на их раскаяние, они предстанут перед судом. Эта притча представляет со
бой предупреждение о том, что в Церкви живут и будут жить вместе и святые, и грешники. Верующие в
Иисуса должны относиться друг к другу с большим терпением.
Притча о горчичном зерне и о закваске
13,31-35
(Ср. Мк 4,30-32;
Лк 13,18-21).

13635 Пс 78(77), 2

31 Иную притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно зерну гор
чичному, которое человек взял и посеял на поле своем, 32 которое, хотя меньше
всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом,
так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. 33 Иную притчу
сказал Он им: Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, по
ложила в три меры муки, доколе не вскисло все. 34 Все сие Иисус говорил народу
притчами, и без притчи не говорил им ,35 да сбудется реченное через пророка, ко
торый говорит: отверзу в притчах уста Мои; изреку сокровенное от создания
мира*.

Св. Матфей объединяет две параллельные притчи, то есть такие, которые обладают сходным содержанием
и взаимно дополняют друг друга. Иисус говорит в них о великой и таинственной силе Царствия Божия. В
первой из них Иисус обращает внимание на таинственный контраст между неприметным, малым началом
и великим, впечатляющим завершением: очень малое и незаметное вначале Царствие Божие, которое про
являет себя только в Самом Иисусе, когда-нибудь так разрастется, что заполнит собою все. Иисус говорит о
силе и могуществе Царствия, благодаря которым оно распространится по всему миру. В первой притче Ии
сус говорит о внешнем расширении Царствия Божия. Это Царствие наделено силой, которая все преобра
жает изнутри. О силе говорится в притче о «трех мерах муки» (30 литров теста). Пригоршни закваски хва
тает для того, чтобы вскисло - то есть преобразилось изнутри - такое большое количество муки. Сама за
кваска, или опара, может наводить еще на одну мысль: закваска в то время была также образом всего ста
рого, нечистого. Возможно, Иисус хотел сказать: войти в Царствие Божие призваны все, и грешники и пре
зренные. Бог хочет преобразить все и всех. Когда-нибудь, после всеобщего воскресения, мы увидим плоды
этой внутренней перемены. Тогда не только люди восстанут во славе воскресения, но и вся вселенная пре
образится. Если мы позволим силам Царствия Божия действовать в нас самих, то уже теперь, на земле, ис
пытаем следствия их действия в нас: мы станем лучше, сильнее. Наиболее ярко это действие проявляется в
жизни святых.
Иисус толкует притчу о плевелах
13,36-43

13,43 Дан 12,3

36 Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к Нему, ученики Его
сказали: изъясни нам притчу о плевелах на поле. 37 Он же сказал им в ответ:
сеющий доброе семя есть Сын Человеческий; 38 поле есть мир; доброе семя, это
сыны Царствия, а плевелы - сыны лукавого; 39 враг, посеявший их, есть диавол;
жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы.40 Посему как собирают плевелы
и огнем сжигают, так будет при кончине века сего:41 пошлет Сын Человеческий
Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие,
42 и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов;43 тогда пра
ведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их*. Кто имеет уши слышать, да
слышит!

На этом Иисус заканчивает Свое обращение к толпе. Он возвращается домой и занимается теперь только
Своими учениками. Им одним Он разъясняет притчу о плевелах, и следующие три притчи предназначены
только для них. Уже намечается раскол между Иисусом и толпой, которая не понимает Его притчей. По
скольку люди не готовы принять всю истину, Он не толкует им Своих притч. Но Он объясняет их Своим
ученикам, которые открыты и хотят знать всю правду. В этом истолковании затрагивается болезненный
вопрос: почему в Церкви Христовой есть плохие, коварные, грешные люди и почему их нужно терпеть.
Сначала Иисус обращает внимание на обманное поведение сатаны, которого называет лукавым. Церковь
тоже является пространством деятельности сатаны, и здесь он также одерживает победы. В Своем вечном
замысле спасения Бог предвидел наличие зла в Церкви. В ней всегда были и будут плохие, безбожные лю
ди, которые подают дурной пример и приводят других людей к падению. Бог ждет от человека свободного
ответа, на любовь человек должен ответить любовью. Такой ответ возможен, когда человек свободен. Он
может избрать добро или зло, жизнь или смерть. Только в конце света все зло будет искоренено и обезвре
жено: «пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих...» Сейчас идет битва добра и зла. Согласно учению От81

цов Церкви, одновременное существование злых и добрых людей делает возможным совершенствование
добрых и в то же время являет великодушие Бога по отношению к злым, которым Он дает время покаяться
и исправиться.
Притча о сокровище и жемчужине
13,44-46

44 Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя,
человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле
то. 45 Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, 46
который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и
купил ее.

Евангелист снова объединяет две притчи, которые содержат сходную мысль: Царствие Божие, которое хо
чет дать нам Иисус, так ценно, велико и прекрасно, что человек должен с великой радостью отречься от
всего земного и преходящего, чтобы приобрести это Божественное сокровище. Ценность этого сокровища
превосходит все, что может иметь человек. Жемчужины в древности ценились выше, чем бриллианты. В те
времена, по закону, тот, кто покупал землю, становился владельцем и зарытого в ней клада. Зарывание со
кровищ в землю было распространенным способом их хранения, например, во время войны или беспоряд
ков. Нередко владелец клада умирал, и клад годами лежал в земле, пока его случайно кто-нибудь не откры
вал. Герой притчи нашел такой клад. Он снова спрятал свое сокровище, потому что хотел купить эту землю
и таким образом стать законным владельцем клада.
Притча о неводе
13,47-50

47 Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему
рыб всякого рода,48 который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хоро
шее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. 49 Так будет при кончине века:
изыдут Ангелы, и отделят злых из среды праведных, 50 и ввергнут их в печь ог
ненную: там будет плач и скрежет зубов.

По своему содержанию притча о неводе напоминает притчу о плевелах. Хотя Иисус пользуется образом,
взятым из жизни рыболовов и использует иные символы, говорит Он о том же, о чем говорил прежде при
помощи образов пшеницы и плевелов. Попытайтесь самостоятельно понять значение притчи о неводе.
Завершение беседы
13,51-53

51 И спросил их Иисус: поняли ли вы все это? Они говорят Ему: так, Господи! 52
Он же сказал им: поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, по
добен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. 53 И,
когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда.

Этими словами Иисус заканчивает наставление в притчах. Толпы людские не вполне понимали наставле
ние Иисуса, но ученики «уразумели», поскольку открыли не только глаза и уши, но и - прежде всего - серд
ца. Это не было заслугой учеников, плодом их умственных усилий. Это был дар, который они приняли с
искренним и открытым сердцем. За небольшим исключением, все книжники с самого начала стали врагами
Евангелия Иисуса. Поэтому Иисус готовит для Церкви новых учителей Священного Писания. Это Его уче
ники, которых Он называет «наученными Царству». В школе Иисуса учатся видеть и понимать весь Ветхий
Завет в новом свете. Сокровище, которое они получают, это слова и деяния Иисуса, таинства и обетования.
Когда они передают их другим, толкуют их и наставляют, они сами становятся учителями и «книжниками».
Иисус хочет, чтобы они были подобны заботливому отцу семейства, который в своих сундуках хранит раз
ные вещи: одежду, предметы обихода, украшения, инструменты. Среди них есть старые и новые приобре
тения. Из этих сундуков он достает - в зависимости от потребностей и обстоятельств - то, что ему нужно в
данный момент. Он всегда найдет выход из положения и поможет в любой ситуации к общей радости соб
ственной семьи и гостей. Когда какой-нибудь книжник обращается и становится учеником Иисуса, к зна
нию Ветхого Завета прибавляется знание Иисусова учения, то есть Евангелия. Те, кто проповедует Еванге
лие, должны обладать знанием как Ветхого, так и Нового Завета, они должны уметь объяснять истины Вет
хого Завета в свете Евангелия Иисуса и применять эти знания к постоянно изменяющимся условиям и но
вым обстоятельствам. Ученики Иисуса, которые становятся наставниками в Церкви, должны, сверх того,
приобрести умение наставлять притчами, как делал Иисус. Притча как литературная форма и образный
способ проповеди была известна давно, но Иисус в эту старую форму вложил новое содержание: тайны
Царствия Божия. И этому ученики должны у Него научиться.
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V. ЦЕРКОВЬ - ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАМЫСЛА ЦАРСТВИЯ БОЖИЯ НА ЗЕМЛЕ
13,54-19,2
Иисус, отвергнутый Своими земляками, уходит из Назарета в галилейские окрестности. Здесь Он посвяща
ет Себя наставлению Апостолов и учеников. Из этой части Евангелия мы узнаем, как Царствие Небесное,
тайну которого Иисус объяснил в притчах (глава 13), обретает конкретную и видимую форму в общине Его
Апостолов и учеников. Всем, кто хочет войти в нее, Иисус дает новые принципы и правила жизни. Особую
роль в этой общине играет Петр.
ОТВЕРЖЕНИЕ ИИСУСА И СМЕРТЬ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ
Иисуса отвергают Его соотечественники
13,54-58
(Ср. Мк 6,1-6;
Лк 4,16-30)

54 И, придя в отечество Свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и го
ворили: откуда у Него такая премудрость и силы? 55 не плотников ли Он сын? не
Его ли Мать называется Мария, и братья Его Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда? 56
и сестры Его не все ли между нами? Откуда же у Него все это? 57 И соблазнялись
о Нем. Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве
своем и в доме своем.58 И не совершил там многих чудес по неверию их.

Иисус имел обыкновение учить и в синагогах. В субботу иудеи собирались там на молитву и чтение Свя
щенного Писания. Начальник синагоги назначал чтеца, который, прочитав избранный текст, объяснял его и
произносил наставление. Иногда кто-нибудь сам вызывался выступить. Мы не знаем ни слов, ни содержа
ния речи Иисуса. Евангелист отмечает лишь то впечатление, которое произвело на слушателей Его выступ
ление. То, что ждало Иисуса в Его родном Назарете, будет многократно повторяться, пока весь народ не
отвергнет Иисуса как лжемессию.
Иоанну Крестителю отсекают голову
14,1-12
(Ср. Мк 6,14-29;
Лк 9,7-9)

1 В то время Ирод четвертовластник услышал молву об Иисусе 2 и сказал служа
щим при нем: это Иоанн Креститель; он воскрес из мертвых, и потому чудеса де
лаются им. 3 Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего,4 потому что Иоанн говорил ему: не должно тебе
иметь е е .5 И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за про
рока. 6 Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала
перед собранием и угодила Ироду, 7 посему он с клятвою обещал ей дать, чего
она ни попросит.8 Она же, по наущению матери своей, сказала: дай мне здесь на
блюде голову Иоанна Крестителя. 9 И опечалился царь, но, ради клятвы и возле
жащих с ним, повелел дать ей, 10 и послал отсечь Иоанну голову в темнице. 11 И
принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей. 12 Уче
ники же его, придя, взяли тело его и погребли его; и пошли, возвестили Иисусу.

ИИСУС УДАЛЯЕТСЯ ОТ ТОЛПЫ И ПОСВЯЩАЕТ СЕБЯ СВОИМ УЧЕНИКАМ
Иисус в первый раз совершает умножение хлебов
14,13-21
(Ср. Мк 6,32-44;
Лк 9,10-17)

13 И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один; а народ,
услышав о том, пошел за Ним из городов пешком. 14 И, выйдя, Иисус увидел
множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их. 15 Когда же на
стал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: место здесь пустынное и
время уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе
пищи. 16 Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им есть. 17 Они же го
ворят Ему: у нас здесь только пять хлебов и две рыбы. 18 Он сказал: принесите их
Мне сюда. 19 И велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы,
воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики наро
ду. 20 И ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов
полных;21 а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей.

Избранный народ жил надеждой на приход Мессии, которая постоянно подкреплялась обетованиями Божиими.
Он верил, что Мессия будет подобен Моисею. Эта надежда выражалась по-разному. Существовало даже такое
выражение: «Второй спаситель (Мессия) будет подобен первому (Моисею)». Евангелист рассказывает о чудес
ном умножении хлебов так, что сразу бросается в глаза двойное сходство: Иисус напоминает Моисея, а чудесное
умножение хлебов - Евхаристию. Моисей освободил народ от рабства и в пустыне накормил его манной. Иисус
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сначала исцеляет всех больных, являя Себя освободителем от рабства зла, а потом кормит народ чудесно умно
женным хлебом. Евангелист в самом начале подчеркивает, что все происходит в пустынном, обособленном мес
те. Внимательно прочитайте стих 19, сравните его с установлением Евхаристии (Мф 26,26слл.), и Вы с легко
стью обнаружите сходство. Чудо умножения хлебов является библейским прообразом Евхаристии, то есть воз
вещает и подготавливает ее как еще более великое чудо.
Иисус ходит по морю
14,22-33
(Ср. Мк 6А 5-52)

22 И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде
Его на другую сторону, пока Он отпустит народ.23 И, отпустив народ, Он взошел
на гору помолиться наедине; и вечером оставался там один. 24 А лодка была уже
на средине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. 25 В чет
вертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. 26 И ученики, увидев
Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха вскри
чали. 27 Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь. Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне придти к Тебе
по воде. 29 Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы по
дойти к Иисусу,30 но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал:
Господи! спаси меня.31 Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему
маловерный! Зачем ты усомнился? 32 И, когда вошли они в лодку, ветер утих. 33
Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Бо
жий.

Св. Матфей несколько иначе, чем Марк, рассказывает о том, как Иисус ходил по морю. Вы можете и сами уви
деть эту разницу, если сравните текст с рассказом св. Марка. Прежде всего, св. Матфей вводит отсутствующий у
Марка эпизод со св. Петром, а все описание заканчивается исповеданием веры Апостолов в Божество Иисуса.
Все это событие представляет собой епифанию, то есть явление силы, могущества и величия Иисуса, который не
только Сам ходит в бурю по морским волнам, но и спасает других, когда им угрожает опасность погибнуть от
этой стихии. В Ветхом Завете море, озеро, морские волны как стихия были образом всех духовных сил, враж
дебных Богу. Иисус, идя по вспененным морским волнам, являет могущество, силу и власть, которыми обладает
только Бог. Всю «драматургию» этого события Вы сможете понять только в контексте некоторых высказываний
из Ветхого Завета (см. текст N 43). Идя по морским волнам и властвуя над морской пучиной, Иисус не желал
впечатлить Своих учеников или сымпровизировать какое-нибудь необычное зрелище. Иисус хочет разбудить и
упрочить в них веру, сильную и непоколебимую, которая не сломалась бы ни при каких обстоятельствах. Лишь
благодаря такой вере Апостолы смогут исполнить миссию, которую Иисус на них возложил.
Иисус исцеляет множество больных
14,34-36
(Ср Мк 6 53-56)

34 И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую. 35 Жители того места,
узнав Его, послали во всю окрестность ту и принесли к Нему всех больных, 36 и
просили Его, чтобы только прикоснуться к краю одежды Его; и которые прика
сались, исцелялись.

Иисус осуждает предания, которые противоречат Божиим заповедям
15,1-9
(Ср. Мк 7,1-13)

15,4 Исх 20,12
15,8сл.Ис 29,13.

1 Тогда приходят к Иисусу Иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: 2 зачем
ученики Твои преступают предание старцев? ибо не умывают рук своих, когда едят
хлеб.3 Он же сказал им в ответ: зачем и вы преступаете заповедь Божию ради преда
ния вашего? 4 Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать; и: злословящий отца ши
мать смертью да умрет*. 5 А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар
Богу то, чем бы ты от меня пользовался, 6 тот может и не почтить отца своего или
мать свою; таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим. 7 Лице
меры! Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря:
g
приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же
их далеко отстоит от Меня; 9 но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям чело
веческим*.

Иисус осуждает серьезные злоупотребления в нравственной жизни Своего народа, которая регулировалась
Божиими заповедями. С течением времени вокруг заповедей скопилось множество предписаний, указаний
и обычаев, которые фарисеи называли «преданием старцев». Это были предписания, исходящие от древних
раввинов, книжников. Иисус называет их «преданием вашим». Предписания касались различных дел: одни
истолковывали Божии заповеди и говорили об их практическом применении; другие запрещали употребле
ние некоторых продуктов, считавшихся нечистыми; третьи предписывали ритуальное омовение рук, а так
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же сосудов и чаш и многих других вещей. Все эти традиции составляли своего рода ограду или стену, ко
торая якобы должна была хранить Божии заповеди и разъяснять заключенную в них волю Божию. На са
мом же деле такие предписания преграждали путь к познанию этой воли и вели к недопустимым злоупот
реблениям. Иисус осуждает фарисеев, которые, требуя детального соблюдения «предания старцев», нару
шали Божии заповеди. Иисус показывает им это на одном примере. Бог требует, чтобы дети почитали сво
их отца и мать, что означает, в том числе, что дети должны оказывать родителям материальную помощь.
Однако если кто-нибудь давал обет, что пожертвует свое имущество Богу, на храм или на литургические
нужды, то - согласно этим выдуманным людьми традициям - он уже не должен был помогать своим роди
телям. Бог же не примет никакого обета или жертвы, которая причиняет вред родителям.
Иисус объясняет, что действительно является нечистым
15,10-20
(Ср. Мк 7,14-23).

10И, призвав народ, сказал им: слушайте и разумейте! 11 не то, что входит в уста,
оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. 12 Тогда
ученики Его, приступив, сказали Ему: знаешь ли, что фарисеи, услышав слово
сие, соблазнились? 13 Он же сказал в ответ: всякое растение, которое не Отец
Мой Небесный насадил, искоренится; 14 оставьте их: они - слепые вожди слепых;
а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. 15 Петр же, отвечая, сказал Ему:
изъясни нам притчу сию. 16 Иисус сказал: неужели и вы еще не разумеете? 17 еще
ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон? 18
а исходящее из уст - из сердца исходит - сие оскверняет человека, 19 ибо из серд
ца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лже
свидетельства, хуления - 20 это оскверняет человека; а есть неумытыми руками
не оскверняет человека.

Фарисеи не только нарушали Божии заповеди ради сохранения собственных традиций, но и внушали лю
дям неверные убеждения. Они учили людей, что, если человек перед едой не омоет рук или будет употреб
лять в пищу еду, которую они считали нечистой, то он сам станет нечистым. Это неправда. Внешняя нечис
тота тела, ритуальная нечистота, не делает человека морально нечистым. Иисус требует внутренней чисто
ты, которая исходит изнутри, из совести человека. Нечистым делают человека злые помыслы, убийства,
прелюбодеяния, нечистые желания, кражи, лжесвидетельство и т.д. Источник всех этих грехов в сердце че
ловека, в его душе. Что же касается пищи или неумытых рук, они не делают человека нечистым. Совесть
важнее гигиены. Тех, кто устанавливает законы, причиняющие вред родителям, и учит внешней чистоте,
забывая о чистоте совести, Иисус называет «слепыми вождями слепых». Они - «растение», которое иско
ренится, потому что его насадил не Бог.
Иисус восхищается верой хананеянки и исцеляет ее дочь
15,21-28
(Ср. Мк 7,24-30)

21 И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. 22 И вот,
женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи,
сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется. 23 Но Он не отвечал ей ни слова. И
ученики Его, приступив, просили Его: отпусти ее, потому что кричит за нами. 24
Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева. 25 А
она, подойдя, кланялась Ему и говорила: Господи! Помоги мне.26 Он же сказал в
ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам.27 Она сказала: так, Господи!
но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. 28 Тогда Иисус сказал
ей в ответ: о, женщина! велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И
исцелилась дочь ее в тот час.

Тир и Сидон были населены язычниками. Для людей тех времен названия этих городов имели такое же
звучание, как Содом и Гоморра, чьи имена были синонимом греха, зла, испорченности, тьмы и отвращения
от Бога. Но именно в этих местах, а не в Израиле, Иисус встречает героическую веру, которая открывает
язычникам путь к спасению уже теперь, раньше времени, установленного Богом. Ведь время спасения для
язычников еще не началось. Оно наступит лишь тогда, когда Иисус после Своего воскресения пошлет Апо
столов во все концы земли. Иисус, плененный верой хананеянки, делает для нее исключение: хотя Он и не
послан к язычникам, Он исцеляет ее дочь и открывает ей путь в Царствие Божие. Об этом событии говорят
и св. Матфей, и св. Марк, но каждый рассказывает о нем по-своему. Первый пишет для христиан из иудеев,
второй для христиан, обращенных из язычества. И в этом следует видеть источник различия. Св. Марк
разъясняет своим читателям, что Иисус должен был возвещать Евангелия прежде всего иудеям, потому что
к ним Он был послан. Они имели право на первенство, потому что первыми были призваны и получили
мессианские обетования. Это следует из слов Иисуса: «Дай прежде насытиться детям» (Мк 7,27). Матфей
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же оправдывает перед лицом христиан из иудейства Евангельскую проповедь для язычников. Эта женщи
на-язычница, которая просит исцелить ее дочь, признает Иисуса Христом и обращается к Нему «Господи,
сын Давидов». А избранный народ (если рассматривать его как целое) слеп, так как не верит, что Иисус Мессия. Так следует понимать это, а также многие другие различия между синоптическими Евангелиями.
Все это событие представляет собой наставление для фарисеев: женщина, не знающая предписаний о чис
тоте перед законом и всего предания старцев, имеет, тем не менее, веру, которой им не достает. В спасении
решающую роль играет вера, а не людские предания и предписания, которые затмили фарисеям глаза и
преградили путь к истине и спасению.
Иисус исцеляет больных и во второй раз совершает умножение хлебов
15,29-39
(Ср. Мк 8,1-10).

29 Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел
там. 30 И приступило к Нему множество народа, имея с собою хромых, слепых,
немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым; и Он исцелил
и х ;31 так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хро
мых ходящими и слепых видящими; и прославлял Бога Израилева. 32 Иисус же,
призвав учеников Своих, сказал им: жаль Мне народа, что уже три дня находятся
при Мне, и нечего им есть; отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабе
ли в дороге. 33 И говорят Ему ученики Его: откуда нам взять в пустыне столько
хлебов, чтобы накормить столько народа? 34 Говорит им Иисус: сколько у вас
хлебов? Они же сказали: семь, и немного рыбок.35 Тогда велел народу возлечь на
землю.36 И, взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал уче
никам Своим, а ученики народу.37 И ели все и насытились; и набрали оставших
ся кусков семь корзин полных, 38 а евших было четыре тысячи человек, кроме
женщин и детей. 39 И, отпустив народ, Он вошел в лодку и прибыл в пределы
Магдалинские.

В качестве своеобразного введения ко второму умножению хлебов св. Матфей дает краткое описание мно
жества исцелений. Из слов «прославлял Бога Израилева» должно следовать, что толпы, которые с изумле
нием видели воочию чудеса Иисуса, состояли из язычников. Значение второго умножения хлебов рассмат
ривается в Евангелии от Марка (8,1-10).
Иисус отказывается дать необычайное знамение
16,1-4
(Ср. Мк 8,11-13;
Лк 12,54-57).

1 И приступили фарисеи и саддукеи и, искушая Его, просили показать им знаме
ние с неба.2 Он же сказал им в ответ: вечером вы говорите: будет ведро, потому
что небо красно;3 и поутру: сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицеме
ры! Различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете. 4 Род лукавый
и прелюбодейный знамения ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ио
ны пророка. И, оставив их, отошел.

О знамении Ионы уже было сказано выше (ср. Мф 12,38-42). О знамениях времени ср. Лк 12,54-57. Фари
сеи требуют особого знамения и в то же время закрывают глаза на множество чудес Иисуса, которые пред
ставляют собой знамения.
Иисус предостерегает Своих учеников от ядовитой «закваски» фарисейской и саддукейской
16,5-12
(Ср. Мк 8,14-21)

5 Переправившись на другую сторону, ученики Его забыли взять хлебов.6 Иисус
сказал им: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской.7 Они же
помышляли в себе и говорили: это значит, что хлебов мы не взяли.8 Уразумев то,
Иисус сказал им: что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? 9
Еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на пять тысяч человек, и сколь
ко коробов вы набрали? 10 ни о семи хлебах на четыре тысячи, и сколько корзин
вы набрали? 11 как не разумеете, что не о хлебе сказал Я вам: берегитесь закваски
фарисейской и саддукейской? 12 Тогда они поняли, что Он говорил им беречься
не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского.

Сравнивая слова Иисуса, говорящего о закваске, в изложении св. Марка и св. Матфея, мы заметим, что по
следний явно щадит учеников. Матфей опускает слова острой критики о том, что у них окаменело сердце,
что они, имея очи, не видят и, имея уши, не слышат. У него Иисус яснее толкует смысл метафоры закваски.
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Петр исповедует веру в Иисуса - Христа и Сына Божия
16,13-20
(Ср. Мк 8,27-30;
Лк 9,18-21)

13 Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за
кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? 14 Они сказали: одни за Иоанна
Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков. 15
Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? 16 Симон же Петр, отвечая, сказал:
Ты - Христос, Сын Бога Живаго. 17 Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты,
Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой,
Сущий на небесах; 18 и Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне Я создам Цер
ковь Мою, и врата ада не одолеют ее; 19 и дам тебе ключи Царства Небесного: и
что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то
будет разрешено на небесах. 20 Тогда [Иисус] запретил ученикам Своим, чтобы
никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос.

Чтобы лучше понять весь драматизм этой сцены и глубокий смысл слов Иисуса, следует осознать ту гео
графическую ситуацию, в которой происходила беседа между Иисусом и Симоном Петром. Кесария Фи
липпова была расположена на севере от Геннисаретского озера, у подножия горы Ермон, недалеко от исто
ков Иордана. Одна из скальных пещер, из которых проистекает Иордан, уже в III веке до Р.Х. была посвя
щена греками богу Пану и Нимфам. Отсюда первоначальное название этой местности: Панеас. На вершине
скалы Ирод Великий построил храм в честь императора Августа, а сын Ирода, Филипп, обустроил эту тер
риторию и назвал ее Кесарией Филипповой. В сознании иудеев все это пробуждало возмущение, отвраще
ние и гнев. Почитание бога Пана в упомянутой пещере считалось делом сатаны, проявлением его власти
над людьми. Эта пещера считалась воротами, ведущими в подземелье, в адскую бездну, в царство сатаны.
Люди не только представляли, но и надеялись, что эти врата ада в один прекрасный день откроются и по
трясут скалу, на которой стоит богохульный храм, и его поглотит адская бездна. Именно на этом грозном
месте произошел разговор между Иисусом, Сыном Бога Живаго, и Симоном, сыном Иониным. Иисус гово
рит о другой скале, на которой Он построит другой Храм, Церковь Господню. Никакие адские силы не
одолеют ее, хотя и будут непрерывно наносить по ней удары.
Перемена имени имела в те времена важное значение. Петр-Камень становится отцом нового народа Бо
жия, подобно Аврааму, также называемому скалой (ср. Ис 51,1-2). Иисус, созидатель Церкви, заложил ос
нову, на которой Он строит Храм для Бога из живых камней. Это строительство окончится лишь тогда, ко
гда Иисус придет в мир второй раз. В новом Храме, который будет домом Божиим, Петр получит власть
над ключами, как его правитель и страж. Он также получает власть связывать и разрешать, то есть автори
тетно наставлять и направлять Церковь. Он может определять, что для верующих обязательно, а что нет,
что допустимо, а что нет, может высказываться по поводу учения и поведения, имеет власть принимать в
Церковь и исключать из нее. Благодаря этому Симон стал основой, или камнем - скалой, на которой воз
вышается Церковь. Петр - тот, кто обеспечивает прочность, порядок, единство, силу Церкви. «Врата ада»
можно понимать как ад, то есть место смерти. Таким образом, «врата ада не одолеют ее» значит, что Церк
ви обеспечено бессмертие, бесконечность существования. Врата ада означают также царство сатаны, беса.
Таким образом, Церковь никогда не будет побеждена сатаной.
Всю роль, задачу и миссию Петра в Церкви Иисус определил при помощи трех образов-метафор: камень,
ключи и власть связывать и разрешать. На этом тексте основана власть каждого папы римского, который
является наместником Иисуса на земле и преемником св. Петра. Каждый папа - это Петр своего времени.
Он - скала Церкви, он имеет в ней власть над ключами, может связывать и разрешать.
Иисус призывает следовать за Ним по крестному пути
16,24-28
(Ср.Мк 8,34-9,1;
Лк 9,23-27).

24 Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною,25 ибо кто хочет душу свою сберечь,
тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее; 26 какая
польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой
выкуп даст человек за душу свою? 27 ибо приидет Сын Человеческий во славе
Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его. 28 Ис
тинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти,
как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем.

Иисус, говоря: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее», вовсе не противоречит Сам Себе, посколь
ку слово «душа» имеет здесь два значения. Его слова говорят об отношении преходящего к вечному, зем
ного к небесному, настоящего к будущему. Обретем ли мы вечную жизнь души, зависит от того, каким бу
дет наше отношение к Иисусу в этой жизни: кто без Него или вопреки Ему хочет сохранить свою душу в
87

этой жизни, тот утратит ее в будущей жизни. Кот же ради Иисуса и с Ним потеряет свою душу в этой зем
ной жизни, тот сбережет ее на небе.
Преображение: Иисус являет Свою Божественную Славу и мессианское достоинство
17,1-8
(Ср. Мк 9,2-8;
Лк 9,28-36)

1 По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и
возвел их на гору высокую одних, 2 и преобразился пред ними: и просияло лице
Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. 3 И вот, явились им
Моисей и Илия, с Ним беседующие. 4 При сем Петр сказал Иисусу: Господи! Хо
рошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Мои
сею одну, и одну Илии.5 Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и
се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором
Мое благоволение; Его слушайте. 6 И, услышав, ученики пали на лица свои и
очень испугались. 7 Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не
бойтесь.8 Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса.

На горе Преображения Иисус являет Себя избранным ученикам как Христос, новый Моисей, как исполне
ние Ветхого Завета и всех пророков и в то же время как Тот, кто добровольно идет на смерть, повинуясь
воле Божией. Во многих религиях гора - труднодоступная, окутанная облаками, возвышающаяся над доли
нами, служащая укрытием и убежищем для людей - всегда была излюбленным местом богоявлений. Бог
обитает на горе, нисходит на гору, чтобы общаться с человеком, являться принимать жертвы. Гора - сим
вол силы, величия и верности Бога. Гора напоминает о всемогуществе Бога, которое может нас не только
сокрушить, но и спасти, сохранить чудесным образом. В Ветхом Завете святой горой был Синай (Хорив),
где Бог явился Моисею, куда взошел Илия, чтобы слушать Бога. Самой важной горой для Израиля стал Си
он в Иерусалиме: святая гора Ягве. Многие важные события в жизни Иисуса также происходили на горах:
Нагорная Проповедь, гора искушения, Масличная гора, гора на которой Иисус явился после воскресения.
Однако Он со всей решительностью отверг предложения об установлении для христиан какой-то одной
святой горы, потому что «наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться
Отцу... Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине» (Ин 4,20-24). Знамение присутст
вия Бога на горе Преображения - это облако, которое одновременно являет и заслоняет Его. На этой горе
Он сам подтверждает ту веру, которую ученики недавно исповедали устами св. Петра в окрестностях Кеса
рии Филипповой: Иисус - их Учитель - Христос и Сын Божий. Моисей когда-то предсказал: «Пророка из
среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, - Его слушайте» (Втор 18,15).
Теперь его слова исполнились в Иисусе.
В Иоанне Крестителе исполнилось ожидание прихода Илии
17,9-13
(Ср Мк 9 9-13)

9 И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте
0 сем виДении>доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. 10 И спроси
ли Его ученики Его: как же книжники говорят, что Илии надлежит придти преж
де? 11 Иисус сказал им в ответ: правда, Илия должен придти прежде и устроить
все; 12 но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним,
как хотели; так и Сын Человеческий пострадает от них. 13 Тогда ученики поняли,
что Он говорил им об Иоанне Крестителе.

Иисус исцеляет отрока и дает наставление о силе веры, молитвы и поста
17,14-21
(Ср.Мк 9,14-29;
Лк 9,37-4За)

14 Когда они пришли к народу, то подошел к Нему человек и, преклоняя пред
Ним колени, 15 сказал: Господи! Помилуй сына моего; он в новолуния беснуется
и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду, 16 я приводил его к
ученикам Твоим, и они не могли исцелить его. 17 Иисус же, отвечая, сказал: о,
род неверный и развращенный! Доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас?
Приведите его ко Мне сюда. 18 И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; и от
рок исцелился в тот час. 19 Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали:
почему мы не могли изгнать его? 20 Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо
истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе
сей: 'перейди отсюда туда’, и она перейдет; и ничего не будет невозможного для
вас;21 сей же род изгоняется только молитвою и постом.

Иисус повсюду встречает неверие, словно оно окружает Его со всех сторон: неверие книжников приводит
Его на крест (ср. 17,12); толпы, которые ходят за Иисусом, не вдохновлены верой: они ищут только собст
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венной выгоды и гонятся за сенсацией. Иисус называет их «родом неверным и развращенным, то есть не
имеющим веры и не принимающим наставление ни словом, ни чудом. Ученики действительно верят, но их
вера так мала и слаба, что ни к чему не пригодна. Поэтому Иисус дает им наставление о силе и всемогуще
стве истинной, глубокой и искренней веры. Такая вера - даже если она мала, как горчичное зерно - способ
на творить чудеса, как говорится, передвигать горы. «Маловерие» и вера с горчичное зерно - это не одно и
то же. Говоря о «маловерии» учеников, Иисус имеет в виду слабую, неустойчивую веру.
Иисус во второй раз предсказывает Свою смерть и воскресение
17,22-23
(Ср. Мк 9,30-32;
Лк 9,436-45)

22

Во время пребывания их в Галилее, Иисус сказал им: Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, 23 и убьют Его, и в третий день воскреснет. И они
весьма опечалились

Слова Иисуса о том, что Он «предан будет в руки человеческие», напоминают о пожелании царя Давида. За
проведение переписи населения ему грозило наказание. Он мог принять его от рук человеческих или от рук
Божиих. Он сказал: «Тяжело мне очень; но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его;
только бы в руки человеческие не впасть мне» (2 Цар 24,14). Иисус дает понять, что это Бог, Его Отец, пре
даст Его в руки человеческие. Бог хочет, чтобы Он оказался в руках людей. А они - как Иисус сказал преж
де - поступят с Ним, как захотят, причинят Ему множество страданий (ср. 17,12).
Иисус говорит о подати на храм
17,24-27

24 Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и
сказали: Учитель ваш не даст ли дидрахмы? 25 Он говорит: да. И когда вошел он
в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: как тебе кажется, Симон? Цари земные
с кого берут пошлины или подати? с сынов ли своих, или с посторонних? 26 Петр
говорит Ему: с посторонних. Иисус сказал ему: итак сыны свободны;27 но, чтобы
нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попа
дется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир; возьми его и отдай им за Ме
ня и за себя.

Каждый израильтянин двадцати лет или старше был обязан раз в году платить подать (две драхмы) на храм,
который был храмом Божиим. Священники, управляющие храмом во имя Бога, были свободны от этой по
дати. Тем более был от нее свободен Иисус, Сын Божий. Это был храм Его Отца, а царские сыновья не пла
тят податей. Поскольку верующие в Иисуса разделяют Его сыновство, они также свободны от этой подати.
Таким образом, при новом порядке, который устанавливает Иисус, закон о подати становится необязатель
ным. Однако, чтобы не дать иудеям соблазниться - от них нельзя было требовать понимания уже теперь Иисус исполняет это обязательство. То, как Иисус добывает деньги на подать, служит знамением, подтвер
ждающим Его богосыновство. Здесь дело не в том, чтобы необычайным и чудесным способом добыть не
достающую монету. Это знамение было предназначено, скорее, для того, чтобы убедить св. Петра в близ
кой связи Иисуса с Богом - Творцом и Господом природы.
18,1-19,2
В главе 18 содержится четвертая беседа Иисуса. Св. Матфей собрал здесь слова Иисуса, касающиеся прин
ципов, которым должны следовать ученики в своей общинной жизни. Этими принципами должны руково
дствоваться, прежде всего, те, которые являются «старшими» в Церкви Иисуса. Иисус учит их, как они
должны вести себя по отношению к верующим. Наряду с указаниями и замечаниями для осуществляющих
власть, мы найдем здесь множество высказываний о самой Церкви. Текст четвертой беседы позволяет нам
увидеть Церковь глазами св. Матфея.
Дух детства - истинное величие
18,1-5
(Ср. Мк 9,33-37;
Лк 9,46-48)

В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве Не
бесном? 2 Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них 3 и сказал: истинно го
ворю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небес
ное; 4 итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном;5 и кто
примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает.

Нередко темой для разговоров и рассуждений людей, считавших себя благочестивыми, был вопрос: на
сколько кто велик в глазах Бога? Ученики прямо обращаются с этим вопросом к Иисусу. Отвечая, Иисус
дает им наставление об одном из важнейших свойств христианина, без которого нет спасения. Указывая на
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ребенка как на образец, Иисус имеет в виду не пресловутою детскую наивность или невинность. Он имеет в
виду нечто более существенное, глубокое и важное: прежде всего, те, кто управляет Его Церковью, должны
избавиться от всякой зависти, самонадеянности, ощущения собственной важности и превосходства над
другими и считать себя - как это и делают дети - последними, теми, кто должен служить другим. Каким
образом и в чем может взрослый человек стать, как ребенок? Прежде всего, в том, что не будет себя пере
оценивать, но будет умалять себя в своих мыслях, уверенный в том, что все, что имеет, он получил от Бога.
Иисус не запрещает Своим ученикам желать величия и стремиться к нему. Он говорит им о том, в чем со
стоит истинное величие: в том, чтобы быть последними, но не на словах и не при помощи ложного смире
ния, а на деле и в поведении, в том, чтобы действительно стать для всех слугой.
Нельзя соблазнять и презирать малых
18,6-11
(Ср. Мк 9,42-48;
Лк 17,1-3).

6 а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы,
если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине
морской.7 Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому
человеку, через которого соблазн приходит. 8 Если же рука твоя или нога твоя
соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя: лучше тебе войти в жизнь без руки
или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь
вечный;9 и если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя: лучше тебе
с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну
огненную. 10 Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам,
что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного. 11 Ибо Сын
Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.

Об Ангелах Хранителях, которые оберегают отдельных людей, говорится уже в Ветхом Завете (см. текст N
44). На это ссылается Иисус, когда говорит, что никого нельзя презирать, особенно малых и слабых. Анге
лы, которые пребывают в непосредственном общении с Богом, выступят как обвинители, если кто-то ос
корбит, обидит или будет презирать хотя бы одного из тех малых, которых доверили их заботе. В этих сло
вах Иисус, используя очень резкие образы, предостерегает от соблазнов в Церкви. Тех, кто подает повод к
соблазну и не хочет раскаяться, следует «отсечь» от общины верующих.
Притча о заблудшей овце
18,12-14
(Ср. Лк 15,1-7)

12 Как вам кажется? Если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то
не оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся?
13 и если случится найти ее, то, истинно говорю вам, он радуется о ней более, не
жели о девяноста девяти незаблудившихся. 14 Так, нет воли Отца вашего Небес
ного, чтобы погиб один из малых сих.

Второе замечание, которое содержится в притче о заблудшей овце, звучит так: все, а особенно те, кто
управляет Церковью, должны проявлять пастырскую заботу о спасении ближних, особенно самых слабых и
потерянных, заблуждающихся, которые по какой-либо причине отделились от общины верующих. Образ
цом для них должен быть Бог, Который заботится о том, чтобы все были спасены. Он печется о каждой ов
це.
Обличение брата - проявление ответственности и любви
18,15-20

15 Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и
им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; 16 если же не по
слушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух ши трех сви
детелей подтвердшосъ всякое слово*; 17 если же не послушает их, скажи церкви;
а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. 18 Ис
тинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что раз
решите на земле, то будет разрешено на небе. 19 Истинно также говорю вам, что
если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни по
просили, будет им от Отца Моего Небесного, 20 ибо, где двое или трое собраны
во имя Мое, там Я посреди них.

Церковь - это община братьев. Проявлением любви и ответственности за всю общину является братское
обличение. Когда кто-то в общине оказывается на неверном пути, следует обличить его. Это важный долг,
поскольку Церковь должна быть общиной «святых». Иисус устанавливает определенные принципы и пра
вила, согласно которым должно происходит такое обличение. Если достаточно будет обличения с глазу на
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глаз, дело не следует предавать огласке, нельзя разглашать грех брата. Если же это не поможет, следует
взять с собой одного или двух свидетелей. Только тогда, когда человек и их не послушается, о деле следует
«сказать церкви», то есть придать делу официальный характер, ознакомить с ним управляющих Церковью.
Если и в этом случае человек не послушается, то с к нему нужно относиться, как к «язычнику и мытарю»,
то есть Церковь имеет власть исключить такого закоренелого грешника из общины верующих, но кающе
гося она может принять обратно. Властью исключать из Церкви и принимать в нее обладают управляющие
Церковью. Церковь Иисуса святая, поскольку она обладает властью прощать грехи и силой, которая греш
ников может превратить в святых. Церковь - это и община молитвы, в которой пребывает Иисус Христос.
Поэтому Церковь - это Храм Божий, в котором осуществляется тайна Еммануила - Бога с нами. Бог услы
шит любую просьбу при условии, что все будут просить об одном и том же, а прежде всего, если они будут
молиться во имя Иисуса, то есть руководствуясь верой в Его присутствие среди них и вдохновляясь Его
духом.
Всегда нужно прощать
18,21-22
(Ср. Лк 17, Зел.).

21 Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз прощать брату
моему, согрешающему против меня? до семи ли раз? 22 Иисус говорит ему: не го
ворю тебе: до семи раз, но до седмижды семидесяти раз.

Третье замечание звучит так: следует всегда быть готовым прощать и делать это снова и снова. Прощать
нужно, не считая, сколько раз прощаешь. Церковь не состоит их одних святых, она состоит из верующих,
которые на пути, ведущем к полноте святости, постоянно сталкиваются с искушениями, с влиянием сатаны
и потому часто падают. Раввины учили, что Бог прощает до трех раз, св. Петр считал, что простить семь раз
- это предел, а Иисус ему говорит: семьдесят семь или семьдесят раз по семь (греческий текст допускает
как первый, так и второй перевод). Иисус говорит не о числах, а о том, что ближнему следует прощать «без
конца, постоянно и всегда». Здесь нет никакого предела. К этому наставлению Иисус присовокупляет
притчу о немилосердном заимодавце.
Притча о немилосердном заимодавце
18,23-35

23 Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с раба
ми своими; 24 когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который
должен был ему десять тысяч талантов;25 а как он не имел, чем заплатить, то го
сударь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и запла
тить; 26 тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: государь! Потерпи на мне, и
все тебе заплачу. 27 Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и
долг простил ему. 28 Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, кото
рый должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что
должен.29 Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на
мне, и все отдам тебе.30 Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, по
ка не отдаст долга. 31 Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и,
придя, рассказали государю своему все бывшее. 32 Тогда государь его призывает
его и говорит: злой раб! Весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил ме
ня; 33 не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал те
бя? 34 И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему
всего долга.35 Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каж
дый из вас от сердца своего брату своему согрешений его.

Содержание притчи таково: поскольку Бог простил нам наш великий долг - наши грехи, - то тем более мы
должны прощать друг другу наши малые долги. Бог будет относиться к нам так, как мы относимся к нашим
ближним. Долг, который человек имеет перед Богом по причине собственных грехов, бесконечно более ве
лик, чем любой долг, который человек может иметь перед другим человеком. Иисус подчеркивает это,
сравнивая десять тысяч талантов и сто динариев. Талант был денежной единицей и равнялся по ценности
примерно 34 кг золота или серебра. Десять тысяч талантов составляли огромную сумму. Иисус намеренно
ее преувеличил, чтобы подчеркнуть, что Бог бесконечно богат милосердием. Сто динариев по сравнению с
десятью тысячами талантов представляет собой смехотворно ничтожную сумму. Столько стоило сто рабо
чих дней неквалифицированного работника. Мы должники перед Богом по причине наших грехов и нашей
вины, но все, что мы имеем и чем являемся, мы получаем от Бога. Мы всегда были и остаемся в неоплатном
долгу перед Богом, ибо чем бы мы могли заплатить Богу за все творение, за искупление, за таинства, за
прощение грехов? Мы полностью зависим от Божией благодати и милосердия. И потому Бог требует от
каждого того же милосердия по отношению к своим ближним.
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VI. ОТВЕРЖЕНИЕ НЕВЕРНЫХ ИУДЕЕВ
И ПРИНЯТИЕ ЯЗЫЧНИКОВ В ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ
19,3-26,2
Начинается предпоследняя часть Евангелия. Иисус оставляет Галилею и через Перею отправляется в Иеру
салим, где разыграется последний, самый важный акт драмы спасения: смерть и воскресение Иисуса. Иисус
дает наставление об условиях вхождения в Царствие Божие: самоотречение, нищета, смирение и следова
ние за Ним (19,3-20,34). В Иерусалиме дело доходит до острого столкновения с противниками Иисуса
(21,1-23,39). Затем Иисус произносит Свою последнюю беседу о разрушении Иерусалима и конце света, а
также о втором пришествии на землю.
УСЛОВИЯ ВХОЖДЕНИЯ В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ:
САМООТРЕЧЕНИЕ, НИЩЕТА, СМИРЕНИЕ, СЛЕДОВАНИЕ ЗА ИИСУСОМ
Иисус возвращает браку первоначальное единство и нерасторжимость
19,3-8
(Ср. Мк 10,1-12).

19,4сл.Быт 1,27; 2,24
19,7 Ср. Втор 24,1

И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, говорили Ему: по всякой ли
причине позволительно человеку разводиться с женою своею? 4 Он сказал им в
ответ: не читали ли вы, что Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил
их?* 5 И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене сво
ей, и будут два одною плотью* ,6 так что они уже не двое, но одна плоть. Итак,
что Бог сочетал, того человек да не разлучает.7 Они говорят Ему: как же Моисей
заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?* 8 Он говорит им:
Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими,
а сначала не было так;

Иисус открывает, что согласно первоначальной воле Бога, брак нерасторжим. Фарисеи хотят подвергнуть
Иисуса испытанию, то есть они задают свой вопрос не для того, чтобы узнать, какова воля Божия, а для то
го, чтобы в ответах Иисуса найти основание для обвинения Его в том, что Он - противник Закона Моисее
ва, так как Моисей допускал разводы. Казалось бы, они всегда требуют ригористичного соблюдения Зако
на. А между тем оказывается, что они сторонники разводов, а значит, выступают за ослабление Закона. Ии
сус говорит о соблюдении Закона и об исполнении заключенной в нем воли Божией, а фарисеи интересу
ются тем, как можно обойти Закон, ослабить его. Тот, кто находится на границе добра и зла, несомненно,
перейдет ее и совершит грех. Тот, кто ходит по краю пропасти, рискует в нее упасть. Кто злоупотребляет
послаблениями и свободами, которые дает Закон, тот рано или поздно преступит и сам Закон. Разводы, на
которые согласился Моисей, означают не столько ослабление первоначального Закона о нерасторжимости
брака, сколько обвинение людей в эгоизме, слабости и злонамеренности. Развод был разрешен не по при
чине «жестокосердия», а скорее, чтобы противостоять ему. Первоначальный смысл развода был в том, что
бы защищать женщину и обеспечивать ее свободу. Иисус отменяет развод и возвращает браку его изна
чальную нерасторжимость (см. текст N 45).
19,9
(Ср Мф 5 32)

9но Я говорю вам: кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на ДРУг°й> тот прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбо
действует.

Из текстов всех троих синоптических евангелистов ясно и однозначно следует, что Иисус вернул браку его
первоначальную нерасторжимость и не разрешил разводы. Исключение, о котором речь идет здесь и в 5,32,
следует понимать как высказывание, относящееся не к действительному, законному браку, а к такому бра
ку, который считается действительным, хотя на самом деле таковым не является. Сожительство же двоих
вне законного брака всегда является блудом. Поэтому высказывание Иисуса нужно понимать следующим
образом: кто разводится с женой - за исключением случаев недействительного брака - и женится на другой
женщине, прелюбодействует... Иудейскому законодательству было знакомо понятие недействительности
брака, который, по общему мнению, считался действительным. Это объясняет, почему только св. Матфей
упоминает этот случай, а другие евангелисты ничего не говорят об этом. Св. Матфей предназначал свое
Евангелие именно для христиан иудейского происхождения, которым были известны предписания закона о
том, что может препятствовать законному браку, а также понятие недействительности супружества при ка
жущейся законности.
Есть такие, которые избирают безбрачие ради Царства Небесного
19,10-12
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10 Говорят Ему ученики Его: если такова обязанность человека к жене, то лучше
не жениться. 11 Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано, 12 ибо

есть скопцы, которые из чрева матернего родились так; и есть скопцы, которые
оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для
Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит.
Ученики выражают мнение, которое разделяют многие, что сожительство с одной женщиной в течение
всей жизни слишком обременительно, поэтому жениться не стоит. Иисус пользуется этим случаем, чтобы
дать им наставление о ценности безбрачия, добровольно избранного «для Царства Небесного». Такой жиз
ненный путь избирают из любви к Богу, Церкви и людям, из побуждений глубокой веры. Этот путь корен
ным образом отличается от жизни вне брака, которой живут те, кто неспособен жить в браке от рождения
или был «оскоплен от людей». Те, кто добровольно отказывается от брака и от всего с ним связанного, де
лают это не по причине неспособности или презрения, напротив, они полностью приносят себя в жертву
Богу, чтобы с большей свободой идти за Христом и верно следовать Ему. Он Сам, оставаясь из послушания
непорочным и нищим до самой крестной смерти, искупил и освятил людей. Те, кто избирает путь евангель
ских советов - нищеты, целомудрия и послушания, - вдохновлены на это любовью, исходящей от Духа
Святого и все больше и больше посвящают себя Христу и Церкви. Сама же Церковь признает безбрачие
(целибат) особым даром, которым Бог наделяет некоторых людей, чтобы они всем сердцем, безраздельно
посвятили себя Ему. Это совершенное воздержание является особым источников духовной плодотворности
в мире. На пути евангельских советов человек постигает глубочайший смысл жизни, полностью посвящен
ной Богу. Это нелегкий путь, и не все к нему призваны. Потому Иисус говорит: «Кто может вместить, да
вместит».
Иисус благословляет детей
19,13-15
(Ср.Мк 10,13-16;
Лк 18,15-17).

13 Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помо
лился; ученики же возбраняли им. 14 Но Иисус сказал: пустите детей и не препят
ствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное. 15 И, возло
жив на них руки, пошел оттуда.

Во времена Иисуса бытовал обычай, состоявший в том, что родители или учителя благословляли детей, на
пример в субботу. Об этом просят и Иисуса. Родители хотят, чтобы Иисус прикоснулся к их детям, кото
рыми они гордятся и которым радуются, и благословил их. Однако существовало и другое отношение к де
тям, которое как раз и проявляют ученики Иисуса. Для фарисейского понимания иудаизма идеалом благо
честия было знание сложных предписаний Закона. Поэтому вера простых, искренних и невинных детей в
глазах фарисеев была достойна презрения и ничего не стоила. Фарисеи считали, что и Бог смотрит на детей
точно так же. Поэтому каждый уважающий себя фарисей, человек авторитетный или занимающий высокий
пост, не вступал в беседы с детьми, сторонился от них. В таком мнении как раз и следует искать причину
поведения учеников Иисуса, которые строго запрещают людям приводить детей к Иисусу. Иисус смотрит
на все это совершенно иначе. Он любит детей - ведь именно им, существам малым, слабым и бессильным,
Он обещает царствие Божие. И только те, кто живет в духе детства, могут принять его как дар, со смирени
ем и благодарностью. Люди гордые, самонадеянные, высокомерные, которые думают, что могут собствен
ными усилиями заслужить спасение, не будут допущены в царствие. Иисус учит нас, что перед Богом мы
все бессильны и беспомощны и всегда остаемся детьми.
Иисус говорит об опасности богатства и о следовании за Ним в нищете
19,16-26
(Ср.Мк 10,17-31;
Лк 18,18-30)

19,18сл.Втор 5,16-20;
Лее 19,18

16 И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! Что сделать мне доброго,
чтобы иметь жизнь вечную? 17 Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим?
Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, со
блюди заповеди. 18 Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; не прелюбо
действуй; не кради; не лжесвидетельствуй; 19 почитай отца и мать; и: люби
ближнего твоего, как самого себя*. 20 Юноша говорит Ему: все это сохранил я от
юности моей; чего еще недостает мне? 21 Иисус сказал ему: если хочешь быть со
вершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокро
вище на небесах; и приходи и следуй за Мною. 22 Услышав слово сие, юноша
отошел с печалью, потому что у него было большое имение. 23 Иисус же сказал
ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Не
бесное; 24 и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, не
жели богатому войти в Царство Божие. 25 Услышав это, ученики Его весьма изу
мились и сказали: так кто же может спастись? 26 А Иисус, воззрев, сказал им: че
ловекам это невозможно, Богу же все возможно.
93

19, 27-30
(Ср. Мк 10,28-31;
Лк 18,28-30).

27

Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили все и последовали за Тобою;
что же будет нам? 28 Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последо
вавшие за Мною, - в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле сла
вы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израи
левых. 29 И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или
мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и
наследует жизнь вечную. 30 Многие же будут первые последними, и последние
первыми.

Когда юноша услышал совет раздать все, что имеет - а имение его было велико - нищим и следовать за
Иисусом в нищете и самоотречении, то очень огорчился. Эти слова привели его в немалое замешательство.
Кажется, что он переживал внутренний конфликт, с которым не был в состоянии справиться: как можно
отказаться от всего, что Бог даровал ему в подтверждение Своей любви и доброты? Ведь его с детских лет
учили: «И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них..., то
это дар Божий» (Екк 5,18). Конечно, понимал он и то, что ради богатств нельзя забывать о Боге, поскольку
в день суда и гнева Божия «не поможет богатство» (Притч 11,4), и что из своих богатств следует давать ми
лостыню нищим (ср. Тов 4,8). Но он не может постичь смысла добровольной нищеты и отречения от всего
ради царствия Божия. А ведь уже Ветхий Завет обращал внимание на опасности, которые влекут за собой
богатства (см. текст N 46). Когда юноша ушел грустный, Иисус стал говорить своим ученикам об опасно
стях, проистекающих из богатства, и о награде за добровольную нищету.
Притча о работниках в винограднике
20,1-16

1 Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру на
нять работников в виноградник свой 2 и, договорившись с работниками по дина
рию на день, послал их в виноградник свой;3 выйдя около третьего часа, он уви
дел других, стоящих на торжище праздно,4 и им сказал: идите и вы в виноград
ник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. 5 Опять выйдя около шес
того и девятого часа, сделал то же. 6 Наконец, выйдя около одиннадцатого часа,
он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: что вы стоите здесь целый день
праздно? 7 Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит им: идите и вы в ви
ноградник мой, и что следовать будет, получите. 8 Когда же наступил вечер, го
ворит господин виноградника управителю своему: позови работников и отдай им
плату, начав с последних до первых. 9 И пришедшие около одиннадцатого часа
получили по динарию. 10 Пришедшие же первыми думали, что они получат
больше, но получили и они по динарию; 11 и, получив, стали роптать на хозяина
дома 12 и говорили: эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, пе
ренесшими тягость дня и зной. 13 Он же в ответ сказал одному из них: друг! я не
обижаю тебя; не за динарий ли ты договорился со мною? 14 возьми свое и пойди;
я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе; 15 разве я не властен в своем
делать, что хочу? Или глаз твой завистлив оттого, что я добр? 16 Так будут по
следние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных.

Для устранения недоразумений нужно сразу же внести некоторые поправки. Иисус в этой притче говорит
не об общественных и производственных проблемах. Здесь не следует искать решения таких нашумевших
в наше время проблем, как безработица, труд и его оплата. Опираясь на общественные отношения и усло
вия рынка труда тех времен, Иисус хочет дать нам наставление о том, что наше отношение к Богу не может
быть основано на чисто правовых, купеческих отношениях спроса и предложения. Именно в такую плос
кость и свели фарисеи религиозную жизнь: когда человек соблюдает все предписания Закона, Бог обязан
даровать ему спасение. Иисус отрицает такое понимание веры. Человек ни на что не имеет права, он не
может ни к чему обязывать Бога, не может иметь никаких требований и притязаний к Богу. Добро, полу
ченное от Бога, это не плата, а дар. Бог добр и милостив, все, что Он дает, - незаслуженная благодать, про
явление любви. Человек может предстать перед Ним лишь нищим, ожидающим, исполненным доверия и
надежды. Поэтому эта притча, собственно, не о работниках, а о Боге, она открывает тайны Его сердца.
Третий час - это девять утра по нашему времени, шестой час - это полдень, девятый час - это пятнадцать
часов, а одиннадцатый час - это час до захода солнца. Динарий - это плата за целый день работы. Динария
хватало на то, чтобы содержать семью в течение одного дня. Первая часть притчи отражает реальные усло
вия, бытовавшие в Палестине во времена Иисуса. Тогда было много безработных, которых владельцы ви
ноградников нанимали на сезонные работы. Вторая часть притчи неожиданна. Поведение хозяина поражает
не только работников и слушателей Иисуса, но и нас сегодня. Никто не платит работникам с конца, в пер94

вую очередь платят тем, кто пришел первый. Этот перевернутый порядок оплаты, а прежде всего, равная
плата для всех, позволяют Иисусу ярко выразить Свою мысль:
*Хозяин - это Бог, работники, призванные рано утром - это избранный народ Ветхого Завета: фарисеи,
книжники, священники. Работники, пришедшие позднее, это языческие народы или грешники. Как пер
вые, так и последние, независимо от того, как долго они работали в винограднике, получают одну и ту же
плату: откровение, благодать веры и спасение.
*Создается впечатление, что эта притча Иисуса была направлена против фарисеев, которых возмущало то,
что Он проповедовал Евангелие мытарям и грешникам, даруя им спасение наравне с фарисеями. Послед
ние только самих себя считали достойными войти в Царствие Божие. Мытарей и грешников они из него
исключали. Иисус хочет показать фарисеям, что их критика бездушна, им недостает любви. Спасение это дар, который Бог дает всем и который никто не может сам себе заслужить.
*Если принять стихи 19,30 и 20,16 в качестве критериев истолкования, то эту притчу можно истолковать
следующим образом: иудеи займут в Царствии Божии, в Церкви Христовой, последнее место, а по причи
не своего неверия и ожесточения сердца могут быть даже отвергнуты, хотя и были призваны в него пер
выми. Язычники же войдут в него и займут в нем первое место, хотя и были призваны последними.
*Наиболее распространенное и старейшее толкование притчи обходит исторические детали: люди бывают
призваны к спасению в разные периоды своей жизни, от детства до глубокой старости. Независимо от то
го, обращается ли человек в детстве, в расцвете лет или перед смертью, он получает одну и ту же плату вечное спасение. Однако же кажется, что в этой притче не говорится прямо о спасении и о небе. Она го
ворит о призвании к вере и о вхождении в Церковь.
* Если Вы спросите, какое из приведенных истолкований верно, то ответ будет: «Все».
Иисус в третий раз предсказывает Свою смерть и воскресение
20,17-19
(Ср. Мк 10,32-34;
Лк 18,31-33).

17 И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал двенадцать учеников одних, и
сказал им: 18 вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет
первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть; 19 и предадут Его языч
никам на поругание и биение и распятие; и в третий день воскреснет.

Св. Матфей не упоминает о поспешности Иисуса, направляющегося в Иерусалим, и о страхе учеников. Зато
он более точно указывает на то, каким образом Иисус будет убит: его распнут. Иудеи не применяли этой
казни. Она часто использовалась римлянами и персами в Палестине по отношению к евреям. Римляне при
говаривали к распятию только рабов, в случаях тягчайших преступлений. О том, как сильно римляне брез
говали этим видом казни, мы узнаем от Цицерона ( + 43 до Р.Х.). Он говорит, что «смерть на кресте - это
жесточайшая и устрашающая казнь для рабов». Отсюда следует, что смерть Иисуса, приговоренного к рас
пятию, должна была, если смотреть на это с точки зрения людей, затруднить проповедь Евангелия среди
язычников.
Мать сыновей Зеведеевых просит о почетных местах и власти для своих сыновей
20,20-28
(Ср. 10,35-45;
Лк 22,24-27).

20 Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кла
няясь и чего-то прося у Него.21 Он сказал ей: чего ты хочешь? Она говорит Ему:
скажи, чтобы сии два сына мои сели у Тебя один по правую сторону, а другой по
левую в Царстве Твоем.22 Иисус сказал в ответ: не знаете, чего просите. Можете
ли пить чашу, которую Я буду пить, или креститься крещением, которым Я кре
щусь? Они говорят Ему: можем.23 И говорит им: чашу Мою будете пить, и кре
щением, которым Я крещусь, будете креститься, но дать сесть у Меня по правую
сторону и по левую - не от Меня зависит, но кому уготовано Отцем Моим.24 Ус
лышав сие, прочие десять учеников вознегодовали на двух братьев. 25 Иисус же,
подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и
вельможи властвуют ими; 26 но между вами да не будет так: а кто хочет между
вами быть большим, да будет вам слугою; 27 и кто хочет между вами быть пер
вым, да будет вам рабом; 8 так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы
Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих.

Когда Апостолы приблизились к Иерусалиму, они уже чувствовали, что должно произойти какое-то очень
важное, решающее событие. Их мечты постоянно вращались вокруг какого-то политического или народно
го переворота. Апостолы думали, что теперь Иисус торжественно положит начало мессианскому царству.
Некоторые из них хотели обеспечить себе в нем почетные места, чтобы играть там важную роль. Сыновья
Зеведеевы, то есть Иоанн и Иаков, вместе со своей матерью открыто ходатайствуют об этом. Ответ Иисуса
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сбивает их с толку. Иисус говорит им, что Он пришел, чтобы служить, стать рабом, жертвой политических
манипуляций, а прежде всего, отдать Свою жизнь «для искупления». Это важное слово, которое раскрывает
нам суть жизни, смерти и воскресения Иисуса. За грех прародителей все люди попали в рабство сатаны и
смерти. Каждый человек своими собственными грехами «утвердил» этот грех, «поставил под ним свою
подпись». Наш долг перед Богом настолько велик, что мы сами никогда не сможем его заплатить. Прежде
всего, мы причинили Богу вред, нанесли Ему оскорбление. У человека нет такого откупа, которым он мог
бы возместить ущерб и сгладить оскорбление, нанесенное Богу. Своим искуплением человек обязан только
Божию милосердию. Искупить грех мог только тот, кто по своему достоинству равен Богу и в то же время
связан с человеком, и на ком при этом нет никакой вины. Этим условиям соответствует только Сам Иисус
Христос, Сын Божий и истинный Человек, Который подобен нам во всем, кроме греха. Только Он мог воз
местить нанесенные Богу ущерб и оскорбление и выкупить нас из рабства сатаны и смерти. Таким искуп
лением стали Его страсти и смерть. Однако оно заключается не только в страстях и смерти как таковых.
Иисус умер из любви и послушания. Он принес Богу совершеннейший дар любви и послушания, в котором
человек отказал Ему своим грехом. В этой любви и послушании Иисус не только заменил нас, но и дал нам
самим способность любить и слушаться Бога так, как Он. Теперь мы можем вместе с Ним и в Нем принести
самих себя в «вечный дар любви». И только когда мы соединяем свою любовь и послушание с любовью и
послушанием Иисуса, Его искупление за грехи совершается во всей полноте. Послушание как самое со
вершенное проявление любви - вот суть того «искупления», которое Иисус совершил перед Богом за наши
грехи.
Иисус исцеляет слепых
29 И когда выходили они из Иерихона, за Ним следовало множество народа. 30 И
вот, двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали
кричать: помилуй нас, Господи, Сын Давидов! 31 Народ же заставлял их молчать;
но они еще громче стали кричать: помилуй нас, Господи, Сын Давидов! 32 Иисус,
остановившись, подозвал их и сказал: чего вы хотите от Меня? 33 Они говорят
Ему: Господи! Чтобы открылись глаза наши. 34 Иисус же, умилосердившись,
прикоснулся к глазам их; и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за Ним.

20,29-34
(Ср. Мф 9,27-31;
Мк 10,46-52;
Лк 18,35-43).

Св. Марк говорит об одном слепце, св. Матфей - о двух. Для евангелиста они имеют большое значение, по
скольку единодушно свидетельствуют о том, что Иисус - Господь и Сын Давидов. Иисус подтверждает за
ключенное в этих наименованиях достоинство, чудесно исцеляя их. Оба, став Его учениками, идут за Иису
сом. Таким образом вокруг Него собирается новая община верующих.
ИИСУС И ЕГО ВРАГИ
Иисус входит в Иерусалим как Пророк и Сын Давидов
21 , 1-11
(Ср. Мк 11,1-11;
Лк 19,29-38).

1 И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Виффагию к горе Елеонской,
тогда Иисус послал двух учеников,2 сказав им: пойдите в селение, которое прямо
перед вами; и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею; отвязав,
приведите ко М не;3 и если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны
Господу; и тотчас пошлет их. 4 Все же сие было, да сбудется реченное через про
рока, который говорит: 5 Скажите дщери Сионовой: се, Царь твой грядет к тебе
кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной*. 6 Ученики пошли и
поступили так, как повелел им Иисус: 7 привели ослицу и молодого осла и поло
жили на них одежды свои, и Он сел поверх и х .8 Множество же народа постилали
свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге;9 на
род же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал:
Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне!
Осанна в вышних!

21,5 Зах 9,9

10 И когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: кто
Сей? 11 Народ же говорил: Сей есть Иисус, Пророк из Назарета Галилейского.

В торжественном входе в Иерусалим Иисус являет Себя Мессией, Господом, Царем, Священником и Спа
сителем. В этом событии сбываются древние предсказания: Иисус, въезжая в Иерусалим на осле как Князь
Мира, исполняет пророчество Захарии, которое приводит евангелист. Возгласы толпы, которыми сопрово
ждается этот въезд, указывают на Псалом 118 (117), в котором есть слова: «Благословен грядущий во имя
Господне!» (117,26) (см. текст N 47). Последняя фраза подчеркивает, что Иисус родом из Назарета «Гали96

лейского». Это имеет особый смысл: Галилея была символом языческих стран и неиудейских народов, по
скольку население здесь было большей частью языческим. Во времена войн и завоеваний израильтян не раз
выселяли оттуда, и там селились другие народности. Таким образом, Иисус - Спаситель всех людей, всего
мира, а не только иудеев.
Иисус очищает храм
2Ц 2-17
(Ср. Мк 1U 5-19;
Лк 19,45-48).
21,9 Пс 118 (117),25сл.
21,13 Ис 56,7;
Иер 7,11

12 И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в хра
ме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей, 13 и говорил
им: написано, - дом Мой домом молитвы наречется; а вы сделали его вертепом
разбойников*. 14 И приступили к Нему в храме слепые и хромые, и Он исцелил
их. 15 Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые Он сотворил, и
детей, восклицающих в храме и говорящих: осанна Сыну Давидову! - вознегодо
вали 16 и сказали Ему: слышишь ли, что они говорят? Иисус же говорит им: да!
Разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хва
лу?* 17 И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь

Это правда, что в обозначенных местах на территории храма было позволено продавать и покупать все, что
требовалось для богослужения и литургических обрядов. Можно было разменивать деньги для подати на
храм. Однако вскоре люди стали серьезно злоупотреблять этим. Храм стал «вертепом разбойников». Иисус
резко реагирует на эти злоупотребления. Торговцам, ростовщикам и охране Иисус объясняет Свои поступ
ки при помощи отрывков из Священного Писания. Все вместе, приведенные тексты открывают нам месси
анский смысл изгнания торгующих из храма. Приводя отрывки из Священного Писания, исцеляя слепых и
хромых на территории храма, Иисус доказывает, что имеет право на такие поступки, то есть на очищение
храма от злоупотреблений.
Иисус, как Воплощенный Бог, оказался в храме, и никто из священников не почтил Его и не исповедал ве
ры в Него. За них это сделали дети.
Бесплодная смоковница - символ Израиля
21,18-22
(Ср. Мк 11,12-14).

18 Поутру же, возвращаясь в город, взалкал; 19 и увидев при дороге одну смоков
ницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей:
да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла.20 Уви
дев это, ученики удивились и говорили: как это тотчас засохла смоковница? 21
Иисус же сказал им в ответ: истинно говорю вам, если будете иметь веру и не
усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но если и горе
сей скажете: поднимись и ввергнись в море, - будет;22 и все, чего ни попросите в
молитве с верою, получите.

Бесплодная смоковница - это символ Израиля, который не принес никаких плодов. Суровый приговор Ии
суса относится к народу, а не к дереву. Похожие слова Бог произносил уже в Ветхом Завете, обращаясь к
народу, который также не приносил плода: «До конца оберу их... не останется ни одной виноградины на
лозе, ни смоквы на смоковнице, и лист опадет» (Иер 8,13; ср. Ос 9,10; Мих 7,1-2).
Враги Иисуса спрашивают, какой властью Он учит в храме
21,23-27
(Ср. Мк 11,27-33;
Лк 20,1-8).

23 И когда пришел Он в храм и учил, приступили к Нему первосвященники и ста
рейшины народа и сказали: какой властью Ты это делаешь? и кто Тебе дал такую
власть? 24 Иисус сказал им в ответ: спрошу и Я вас об одном; если о том скажете
Мне, то и Я вам скажу, какою властью это делаю; 25 крещение Иоанново откуда
было: с небес, или от человеков? Они же рассуждали между собою: если скажем:
с небес, то Он скажет нам: почему же вы не поверили ему? 26 а если сказать: от
человеков, - боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка. 27 И сказали в
ответ Иисусу: не знаем. Сказал им и Он: и Я вам не скажу, какою властью это де
лаю.

Притча об отце и двух сыновьях
21,28-32

28А как вам кажется? У одного человека было два сына; и он, подойдя к первому,
сказал: сын! Пойди сегодня работай в винограднике моем.29Но он сказал в ответ:
не хочу; а после, раскаявшись, пошел. 30 И подойдя к другому, он сказал то же.
Этот сказал в ответ: иду, государь, и не пошел. 31 Который из двух исполнил во
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лю отца? Говорят Ему: первый. Иисус говорит им: истинно говорю вам, что мы
тари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, 32 ибо пришел к вам Иоанн
путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему;
вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему.
Эта притча направлена против народных вождей и в то же время представляет собой призыв к обращению. Два
сына - это две группы людей. Первый сын - символ фарисеев, учителей Закона и старейшин народа. Второй сын
- образ мытарей, грешников и блудниц. Первые всегда считали себя единственными послушными Богу и Его
Закону людьми. На самом деле, они почитали Бога только устами и вовсе не исполняли Его воли. Когда же на
ступил ответственный момент, они не прислушались ни к словам св. Иоанна, ни к словам Иисуса и не хотели
войти в Царствие Небесное. Мытари, грешники и блудницы, хотя вначале и не хотели ничего знать о заповедях
и воле Божией и жили вдали от Бога, прислушавшись к словам Иисуса и обратившись, опередили всех других на
пути к Царствию Божию. Ибо важнее всего не красивые слова и не внешние поступки, а раскаяние, жизнь со
гласно Евангелию и Божиим заповедям. Эта истина остается актуальной и сегодня.
Притча о злых виноградарях
21,33-46
(Ср. Мк 12,1-12;
Лк 20,9-19).

21,33 Ис 5,2

33 Выслушайте другую притчу: был некоторый хозяин дома, который насадил ви
ноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню* и, отдав
его виноградарям, отлучился. 34 Когда же приблизилось время плодов, он послал
своих слуг к виноградарям взять свои плоды; 35 виноградари, схватив слуг его,
иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. 36 Опять послал он других
слуг, больше прежнего; и с ними поступили так же. 37 Наконец, послал он к ним
своего сына, говоря: постыдятся сына моего.38 Но виноградари, увидев сына, ска
зали друг другу: это наследник; пойдем, убьем его и завладеем наследством его.39
И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили.40 Итак, когда придет хозяин
виноградника, что сделает он с этими виноградарями? 41 Говорят Ему: злодеев сих
предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут
отдавать ему плоды во времена свои.42 Иисус говорит им: неужели вы никогда не
читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался
главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших?* 43 Потому сказываю
вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему пло
ды его; 44 и тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того
раздавит. 45~ И слышав притчи Его, первосвященники и фарисеи поняли, что Он о
них говорит,46 и старались схватить Его, но побоялись народа, потому что Его по
читали за Пророка.

Иисус начал Свою притчу словами: «Был некий хозяин дома, который насадил виноградник...» Каждый
израильтянин сразу понимал, что Иисус ссылается на известную песнь Исаии о винограднике (см. текст N
48). Притча Иисуса и песнь Исаии представляют собой обвинение народа. Пророк обвиняет народ в том,
что вместо винограда он принес дикие ягоды. Он не исполнил ожиданий Бога, Который столько сделал для
этого виноградника, и все напрасно. В притче Иисус обвиняет Свой народ в великих преступлениях, кото
рые он совершал по отношению к пророкам и, в конце концов, совершит по отношению в Сыну Божию.
Иисус показывает, в чем состоит злость, коварство и злонамеренность этого народа. Веками Бог был не
слыханно терпелив по отношению к нему, а то, что Он делает теперь, просто непостижимо: несмотря на то,
что столько пороков было убито, Он посылает Своего Единородного, Возлюбленного Сына. Это все равно
что предать Его на смерть. Бог делает со Своим единственным Сыном то, чего хотел от Авраама: всецело
приносит Его в жертву (Быт 22,2). Притча заканчивается предостережением: необычайное терпение Бога
кончилось. Смерть возлюбленного Сына повлечет за собой наказание: уничтожение народа.
Притча о брачном пире
22,1-14
(Ср. Лк 14,15-24).
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1 Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: 2 Царство Небесное подобно
человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего 3 и послал рабов
своих звать званых на брачный пир; и не хотели придти. 4 Опять послал других
рабов, сказав: скажите званым: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои и что от
кормлено, заколото, и все готово; приходите на брачный пир. 5 Но они, пренеб
регши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою; 6 прочие же, схватив
рабов его, оскорбили и убили их. 7 Услышав о сем, царь разгневался, и, послав
войска свои, истребил убийц оных и сжег город их. 8 Тогда говорит он рабам
своим: брачный пир готов, а званые не были достойны; 9 итак пойдите на распу-

тия и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. 10 И рабы те, выйдя на дороги,
собрали всех, кого только нашли, и злых и добрых; и брачный пир наполнился
возлежащими. 11 Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, оде
того не в брачную одежду, 12 и говорит ему: друг! как ты вошел сюда не в брач
ной одежде? Он же молчал. 13 Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги,
возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов; 14 ибо
много званых, а мало избранных.
В этой притче Иисус осуждает гордыню, самонадеянность и ожесточенность сердца вождей народа, кото
рые с таким упорством противятся Богу, что уничтожают самих себя. Иисус еще раз предсказывает, что Бог
отринет этот народ и изберет Себе новый, если Его отвергнут. Св. Матфей включает в эту притчу слова
(стихи 6 и 7), которые явно говорят об исторических событиях, а именно о разрушении Иерусалима в 70
году в наказание за многочисленные убийства пророков и за распятие Самого Иисуса. Эта притча развивает
мысль, заключенную в предыдущей притче о винограднике (21,41 и 43). Притчу о брачном пире можно по
нимать как краткое изложение всей истории спасения. Мессианское время, которое началось с появлением
Иисуса, сравнивается в этой притче с брачным пиром, который царь, то есть Бог, устроил для своего сына,
то есть для Иисуса. Иисус - это жених, новобрачный. Дважды повторенное приглашение было знаком осо
бой вежливости и доброжелательности. Этот обычай был известен в зажиточных и благородных слоях на
селения. Первая группа рабов означает пророков Ветхого Завета. Вторая группа - это Апостолы и миссио
неры, посланные Иисусом: Они были оскорблены и убиты. В наказание римляне захватили Иерусалим и
истребили тех, кто был ответственен за смерть апостолов, а сам город в 70 году был сожжен. Поскольку
иудеи отвергли приглашение войти в Церковь, Бог послал своих Апостолов «на распутия» - к язычникам,
ко всем людям без различия - и приглашает на Свой пир «и злых и добрых». Это образ всеобщего призва
ния, обращенного ко всему человечеству. На Востоке было принято, чтобы царь вошел посмотреть на гос
тей. Вся пиршественная зала была заполнена новым народом Божиим. Бог отворачивается от Своего ветхо
го народа и избирает Себе новый. Но недостаточно просто принадлежать к новому народу. Званные долж
ны ответить на приглашение делом и жизнью, показать, что они достойны этого приглашения. Об этом го
ворит образ «брачной одежды». Неподобающая одежда, грязная, неухоженная, считалась личным оскорб
лением в адрес хозяина. Недостаточно быть званным. Верой, трудом и достойным поведением следует по
казать себя достойным этого призвания. Последнее предложение можно понимать по-разному: верующие
должны прилагать усилие, чтобы стать не только званными, но и избранными; или: из числа тех, кого Бог
приглашает в Свое царство, лишь немногие принимают это приглашение. Те, кто принимает его, благодаря
своему послушанию становятся избранными.
Фарисеи задают Иисусу вопрос-ловушку
22,15-22
(Ср.Мк 12,13-17;
Лк 20,20-26).

15 Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить Его в словах. 16И посыла
ют к Нему учеников своих с иродианами, говоря: Учитель! мы знаем, что Ты
справедлив, и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении комулибо, ибо не смотришь ни на какое лице; 17 итак скажи нам: как Тебе кажется?
Позволительно ли давать подать кесарю, или нет? 18Но Иисус, видя лукавство их,
сказал: что искушаете Меня, лицемеры? 19 покажите Мне монету, которою пла
тится подать. Они принесли Ему динарий.20 И говорит им: чье это изображение и
надпись? 21 Говорят Ему: кесаревы. Тогда говорит им: итак отдавайте кесарево
кесарю, а Божие Богу.22 Услышав это, они удивились и, оставив Его, ушли.

Динарий - это римская серебряная монета. Во времена Иисуса на одной стороне были отчеканены портрет
императора Тиверия и надпись: Тиверий, император, сын божественного Августа, Монарх. На другой сто
роне было изображение богини согласия и надпись: Первосвященник. Все это было для каждого иудея воз
мутительным святотатством и идолопоклонством. Вопрос фарисеев был ловушкой. Хитрость заключалась
в том, что - как им казалось - Иисус попался бы в эту ловушку, каков бы ни был Его ответ. Если бы Он
сказал «да», то проявил бы Себя противником народа и потерял бы в его глазах Свое доброе имя; если бы
Он сказал «нет», то восстановил бы против Себя римского прокуратора и римские власти. Иисус говорит:
если эта монета принадлежит кесарю, то можно ему ее отдать. Но более важными являются слова: «Отда
вайте Божие Богу». Богу же принадлежит все, даже сам император. В свете Божиих заповедей подати могут
быть несправедливыми, об этом всякий раз надлежит задумываться. Сам император находится в Божией
власти и должен всегда об этом помнить, особенно когда отдает распоряжения. Иисус затронул здесь очень
сложную проблему взаимоотношений веры и политики, Церкви и государства, отношения Церкви к свет
ским властям - затронул, но не решил.
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Иисус отстаивает и подтверждает истину о воскресении
22,23-33
(Ср. Мк 12,18-27;
Лк 20,27-30).

22,32 Исх 3,6

23 В тот день приступили к Нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения,
и спросили Его: 24 Учитель! Моисей сказал: если кто умрет, не имея детей, то
брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему*;25
было у нас семь братьев; первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил же
ну свою брату своему;26 подобно и второй, и третий, даже до седьмого;27 после
же всех умерла и жена; 28 итак, в воскресении, которого из семи будет она же
ною? ибо все имели ее. 29 Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная Писа
ний, ни силы Божией, 30 ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но
пребывают, как Ангелы Божии на небесах. А о воскресении мертвых не читали
ли вы ременного вам Богом: 32 Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова?* Бог
не есть Бог мертвых, но живых.33 И, слыша, народ дивился учению Его.

Бог не сразу открыл истину о воскресении полностью. Сначала люди лишь догадывались о ней. Направ
ляемые светом откровения, они, скорее, предчувствовали и постепенно узнавали ее. Об этом свидетельст
вуют поздние книги Ветхого Завета (см. текст N 49). Саддукеи, которые не принимали воскресения, приду
мали всю эту историю о семерых братьях, чтобы осмеять веру в воскресение. Иисус показывает им, что они
глубоко заблуждаются.
Любовь - первая и важнейшая заповедь
22,34-40
(Ср. Мк 12,28-34;
Лк 10,25-28).
22,37 и 39 Втор 6,5;
Лев 19,18

34

А фарисеи, услышав, что Он привел саддукеев в молчание, собрались вместе.35
И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря: 36 Учитель! какая наи
большая заповедь в законе? 37 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: 38 сия есть
первая и наибольшая заповедь*; 39 вторая же подобная ей: возлюби ближнего
твоего, как самого себя*; 40 на сих двух заповедях утверждается весь закон и
пророки.

Вопрос, который задает законник, касается очень важной проблемы. Ученые тех времен насчитывали 613
заповедей, среди которых было 365 запретов, и 248 предписаний. Существовали различные мнения о том,
какие из них являются более важными, а какие менее важными. Вопрос этого законника должен был вы
ставить Иисуса на посмешище толпы. Законник предполагал, что Иисус затеряется в непроходимой чаще
заповедей. Об ответе Иисуса мы подробно рассказывали во введении в Евангелие от Матфея (ср. главу.
«Закон Любви - сердце Нагорной Проповеди»).
Иисус-Мессия - Господь и Сын Давидов
22,41-45
(Ср. Мк 12,35-37а;
Лк 20,43-44).
22,44 Пс 110(109),!

41 Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: 42 что вы думаете о Христе?
чей Он сын? Говорят Ему: Давидов. 43 Говорит им: как же Давид, по вдохнове
нию, называет Его Господом, когда говорит: 44 сказал Господь Господу моему:
седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих? * 45 Итак,
если Давид называет Его Господом, как же Он сын ему?

Все знали, что Мессия будет Сыном Давида, потому что такое обетование получили от Бога. Но сам Давид
называет Его «Господь мой» (Пс 110 /109). Современники Иисуса не знали, как связать оба наименования
Мессии: Сын и Господь Давидов, не понимали, как Он может быть одновременно Сыном и Господом вели
кого царя. Только когда в свете Нового Завета мы узнали всю истину об Иисусе, нам стало ясно и понятно:
как Сын Божий, Он является Господом Давида, а как Человек - его сыном (см. текст N 50). Из этого спора
Иисус выходит победителем.
ПОЛЕМИЧЕСКАЯ БЕСЕДА С КНИЖНИКАМИ И ФАРИСЕЯМИ
21,1-39
(Ср. Мк 12,376-40; Лк 20,45-47).
Острые споры Иисуса с вождями народа, которые происходили в храме, заканчиваются длительной бесе
дой, выдержанной в очень резком тоне. Св. Матфей собрал слова Иисуса, обращенные против книжников и
фарисеев, придав им форму большой беседы. В ней показано, какая глубокая пропасть отделяет книжников
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и фарисеев от Иисуса. Это они, согласно евангелисту, истинные и самые опасные противники Христа. В
этой беседе Иисус старается охранить Свою Церковь от всего того, за что с такой строгостью осуждает и
обвиняет книжников и фарисеев. В первой части беседы Иисус призывает избегать грехов и пороков фари
сеев (23,1-12). Вторая часть содержит угрозы фарисеям и законникам - семикратное восклицание «Горе
вам!» (23,13-36), а третья часть говорит о наказании, которое постигнет фарисеев, их потомков и Иеруса
лим (23,37-39). Мы, верующие в Иисуса, должны присматриваться к самим себе в свете этих резких слов.
Ученики Иисуса не должны быть корыстолюбивы и горды, как книжники и фарисеи
23,1-12

1Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим 2 и сказал: на Моисеевом
седалище сели книжники и фарисеи; 3 итак все, что они велят вам соблюдать, со
блюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают:
4 связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а
сами не хотят и перстом двинуть их; 5 все же дела свои делают с тем, чтобы ви
дели их люди: расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд сво
их; 6 также любят предвозлежания на пиршествах и председания в синагогах 7 и
приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: учитель! Учитель! 8
А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель - Христос, все же вы братья;9 и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Кото
рый на небесах; 10 и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник Христос. 11 Больший из вас да будет вам слуга: 12 ибо, кто возвышает себя, тот
унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится.

Иисус семикратно провозглашает: «Горе вам!»
23,13-36

13 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное
человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. 14 Горе вам,
книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго мо
литесь: за то примете тем большее осуждение. 15 Горе вам, книжники и фарисеи,
лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это
случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас. 16 Горе вам, вожди сле
пые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто покля
нется золотом храма, то повинен. 17 Безумные и слепые! Что больше: золото, или
храм, освящающий золото? 18 Также: если кто поклянется жертвенником, то ни
чего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. 19 Безумные и
слепые! что больше: дар, или жертвенник, освящающий дар? 20 Итак клянущийся
жертвенником клянется им и всем, что на нем ;21 и клянущийся храмом клянется
им и Живущим в нем;22 и клянущийся небом клянется Престолом Божиим и Си
дящим на нем.23 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с
мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие
надлежало делать, и того не оставлять.24 Вожди слепые, оцеживающие комара, а
верблюда поглощающие! 25 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очи
щаете внешность чаши и блюда, между тем как внутри они полны хищения и не
правды. 26 Фарисей слепой! очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы
чиста была и внешность их. 27 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что
уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а
внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты; 28 так и вы по наружности
кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. 29
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и ук
рашаете памятники праведников, 30 и говорите: если бы мы были во дни отцов
наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков; 31 таким об
разом вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые изби
ли пророков; 32 дополняйте же меру отцов ваших. 33 Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну? 34 Посему, вот, Я посылаю к вам
пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьете и распнете, а иных будете
бить в синагогах ваших и гнать из города в город; 35 да придет на вас вся кровь
праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына
Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. 36 Истинно гово
рю вам, что все сие придет на род сей.
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Иисус сетует на Иерусалим
23,37-39
(Ср. Лк 13,34сл).

23,39 Пс 118(117),26

37 Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает
птенцов своих под крылья, и вы не захотели! 38 Се, оставляется вам дом ваш
пуст.39 Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: благословен Грядый во имя Господне! *

Это окончание беседы, направленной против книжников и фарисеев. Оно содержит сетование Иисуса, ис
полненное нежности и боли, которую причиняет Ему ожесточенность сердца Его народа. Все усилия, кото
рые Он прилагал, чтобы спасти Иерусалим и народ, закончились ничем. Иисус видит наказание, которое
падет на этот народ. Стих 38 можно понимать как намек на разрушение храма, но в то же время его можно
связать с тем фактом, что Иисус Сам покидает храм в этот момент. До сих пор Он пребывал в храме, учил
здесь и вел бурные споры (21,23), и только теперь, по окончании этой беседы, Иисус покидает храм (24,1).
Пока он приходил сюда и пребывал здесь, храм был исполнен присутствия Бога, Который в Нем обитает.
Когда Иисус уйдет отсюда, храм опустеет до конца времен. Иисус выходит, чтобы еще точнее представить
Своим ученикам картину разрушения храма в последней из Своих больших бесед (24,1-25,46). Иисус ухо
дит навсегда, и только когда Он придет на землю во второй раз, Израиль признает Иисуса Мессией. Тогда
иудеи скажут эти слова: «Благословен Грядый во имя Господне!».
24,1-26,2
Приближаются последние дни жизни Иисуса на земле. Прежде чем рассказать нам о Его страстях и смерти,
св. Матфей приводит беседу Иисуса, в которой собраны Его слова, относящиеся к разрушению Иерусалима
и к концу света. В Своей последней беседе Иисус открывает видение будущего. Многие интересовались
грядущим, как до Христа, так и после Него. То, как в те времена было принято говорить о будущем и о
конце света, оказало свое влияние на литературную форму этой беседы Иисуса. Поэтому в ней есть много
деталей, которые чужды нам и трудны для нашего понимания. Средоточием христианской надежды и всех
размышлений о будущем является парусия, то есть пришествие и откровение Христа во славе. Этому собы
тию будут предшествовать времена гнета, гонений и великих страданий - в этой беседе они названы «нача
лом болезней». Они подобны боли родов, которая предшествует рождению нового мира. Христос вернется,
чтобы вершить страшный суд. Каким этот суд окажется для каждого человека в отдельности, будет зави
сеть от поступков этого человека. Парусия, слово, которое встречается только у св. Матфея, означает вто
рое пришествие Иисуса. Господь придет, чтобы вершить суд в силе и славе. Это будет окончательным от
кровением Иисуса всему творению - тогда все поймут, что Он - Бог и Человек. В Нем все будет заново со
творено, то есть спасено, усовершенствовано и освящено. Это освящение, совершенствование и спасение
началось в минуту смерти и воскресения Иисуса, продолжается в Церкви, а закончится, только когда все
вернется к Христу в день парусии. Важным этапом этого процесса в жизни каждого человека является его
смерть.
Иисус предсказывает разрушение храма
24,1-2
(Ср Мк 13 1-2'

1И выйдя, Иисус шел от храма; и приступили ученики Его, чтобы показать Ему
здания храма.2 Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам: не
останется здесь камня на камне; все будет разрушено.

Восхитительную красоту и все великолепие иерусалимского храма описывает Иосиф Флавий: «Храм был
построен из глыб белого мрамора. В его внешности было все, что могло восхитить человеческий взор и
душу. Украшенный со всех сторон многочисленными золотыми плитами, он сиял в лучах восходящего
солнца так ярко, что казалось, будто он пылает; своим блеском он резал глаза, как солнечный луч. При
шельцам, совершавшим паломничества в Иерусалим, он издали казался холмом, покрытым слоем снега,
потому что те места, которые не были позолочены, сверкали белизной». Иисус духовным взором видит
судьбу, которая ожидает этот храм в недалеком будущем: «Не останется здесь камня на камне». Так и слу
чилось: сначала храм уничтожил пожар, а потом то, что от него осталось, сравняли с землей. Вот историче
ское свидетельство того же автора, Иосифа Флавия, подтверждающее слова Иисуса: «Тит (командующий
римских войск, которые завоевали Иерусалим в 70 году) отдал приказ сравнять с землей город и храм, так
чтобы потом, приехав в этот город, никто не мог поверить, что когда-то здесь жили люди».
Иисус говорит о событиях, которые будут предшествовать Его второму пришествию
24,3-8
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3Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и
спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и

(Ср. Мк 13,3-8;
Лк 21,7-11).

кончины века?4 Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас,
5 ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: 'Я Христос’, и многих
прельстят.6 Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасай
тесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец: 7 ибо восстанет народ
на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам;
8 все же это - начало болезней.

В разговоре Иисуса с апостолами можно выделить три четких фазы последнего времени: разрушение Иеру
салима, второе пришествие Христа и конец света. Когда время исполнится, Христос придет на страшный
суд, все воскреснут. После этого наступит новый период (эон) - вечная жизнь в Царствии Божием, в доме
Отца. Иисус Четко разграничивает два события: разрушение Иерусалима и Свое второе пришествие во сла
ве. Эти два события отделены друг от друга неопределенным периодом времени. Возвращению Иисуса бу
дет предшествовать время гнета, войн, голода и землетрясений. Это только «начало болезней». В этом оп
ределении содержится намек на боль при родах, о которой говорит иудейская апокалиптика. В болезни ро
ждается новый мир. Этим болезням «надлежит» быть, то есть они соответствуют Божественному замыслу
спасения и исполняют предсказания Священного Писания (см. текст N 51). Из библейской истории нам из
вестно о многих людях, которые до 70 года выдавали себя за Мессию, например Февда, Иуда Галилеянин,
Египтянин. В 30-70 годы землетрясения поразили Ахаю, Македонию, Крит, Италию (Помпею и Геркула
нум), Малую Азию и т.д. Повсюду то и дело вспыхивал голод и неистовствовали моры. О войнах и гонени
ях христиан в Риме пишет Тацит, о гонениях в Палестине рассказывают Деяния Апостолов. Когда св. Мат
фей записывал слова Иисуса о войнах, гонениях и землетрясениях, он, несомненно, не имел в виду ни од
ного из этих конкретных событий. Говоря об упомянутых явлениях вообще, он хотел предупредить своих
читателей, чтобы они не дали прельстить себя тем, кто, используя панику и тревогу, вызванную этими со
бытиями, возвещал близкое пришествие Христа. Это пришествие наступит в неопределенном будущем, но,
когда Иисус вернется, никто не усомнится в том, что это Он.
Гонения, разделения и охлаждение любви не помешают распространению Благой Вести
24,9-14
(Ср. Мк 13,9-13;
Лк 21,12-19).

9 Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы
всеми народами за имя Мое; 10 и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут
предавать, и возненавидят друг друга; 11 и многие лжепророки восстанут, и
прельстят многих; 12 и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет
любовь; 13 претерпевший же до конца спасется. 14 И проповедано будет сие Еван
гелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда при
дет конец.

На долю исповедующих Иисуса выпадут великие страдания: гонения (о которых евангелист уже говорил 10,17-22), ненависть, предательства; те, кто отступится от веры, будут преследовать тех, кто останется ве
рен Богу; появятся лжепророки и учители; беззаконие и безбожие умножатся, а любовь во многих охладеет.
Но, несмотря ни на что, Евангелие будет проповедано всем народам по всей земле. Перед страшным судом
люди смогут высказаться за или против Иисуса. Из этого также следует, что второе пришествие Иисуса не
произойдет так скоро, как некоторые себе представляли.
«Мерзость запустения» - знамение, предвещающее разрушение Иерусалима
24,15-22
(Ср. Мк 13,14-20;
Лк 21,20-24).

24,21 Дан 12,1

15 Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила,
стоящую на святом месте, - читающий да разумеет, - 16 тогда находящиеся в Иу
дее да бегут в горы; 17 и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома
своего;18 и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. 19 Горе же
беременным и питающим сосцами в те дни! 20 Молитесь, чтобы не случилось
бегство ваше зимою или в субботу, 21 ибо тогда будет великая скорбь, какой не
было от начала мира доныне*, и не будет.22 И если бы не сократились те дни, то
не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни.

Величайшие несчастья и мучения выпадут на долю Иерусалима. Знамением их прихода будет таинственная
«мерзость запустения». Это выражение принадлежит пророку Даниилу. Что оно означало в Книге Даниила,
Вы знаете из комментария к параллельному тексту св. Марка. Однако трудно определить, на что этим вы
ражением хотел указать Иисус: на Антихриста ли, который должен явиться, или на осаду и захват города,
разрушение храма римскими войсками в 70 г. или на какое-то событие, предшествовавшее этой войне и
возвещавшее ее. Это могли быть, например, преступления зилотов против их политических противников,
совершенные в храме. Эти убийства запятнали святое место и были своеобразным исполнением пророчест103

ва Даниила. Слова «читающий да разумеет» относятся к книге Даниила или к Евангелию и означают: чи
тающий эти книги пусть знает, что эти слова относятся к Иерусалиму. Опасность будет угрожать всем жи
телям Иерусалима и всей Иудеи. Поэтому нужно как можно скорее спасаться бегством. Особенно трудны
будут эти дни для беременных и для кормящих женщин. Мучения усилятся, если война случится зимой.
Это предсказание Иисуса о «мерзости запустения» запомнили первые христиане и тут же, перед осадой
Иерусалима римскими войсками, бежали в Пелл, город за Иорданом. Поскольку слова Иисуса о разруше
нии Иерусалима исполнились, исполнятся и Его предсказания о втором пришествии, во время которого
произойдет страшный суд и наступит конец света. Об этом речь идет в следующих текстах.
Иисус говорит о знамениях, предвещающих Его второе пришествие
24,23-28
(Ср. Мк 13,21-23;
Лк 17,23-24.37)

23 Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, - не верьте.24 Ибо вос
станут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы
прельстить, если возможно, и избранных. 25 Вот, Я наперед сказал вам. 26 Итак,
если скажут вам: 'вот, Он в пустыне', - не выходите; 'вот, Он в потаенных комна
тах’, - не верьте; 27 ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до
запада, так будет пришествие Сына Человеческого; 28 ибо, где будет труп, там
соберутся орлы.

Великая опасность угрожает христианам со стороны различных лжепророков и людей, выдающих себя за
Мессию. Однако верующие во Христа не должны позволить ввести себя в заблуждение. Пришествие Хри
ста будет так очевидно и однозначно, как молния в ночи. Как хищные птицы ищут добычи (трупов) - тако
ва их природа, - так и человек по своей природе ищет, тоскует и ждет «парусии», то есть явления его Бога.
Парусия будет таким ярким и великим событием, что, когда она наступит, ни у кого не будет сомнений в
том, что это действительно Христос, вернувшийся на землю во славе. Его пришествие будет подобно мол
нии, которая освещает все небо от востока до запада. Поэтому верующие в Иисуса Христа должны остере
гаться любых лжепророков и лжемессий. Они будут особенно опасны во времена смут, войн и катаклизмов.
Они будут возвещать близкий конец света, будут стараться увести многих от истинной веры. Все эти собы
тия, катаклизмы, лжепророки и т.д. - это лишь знамения, предвещающие второе пришествие Христа и не
которым образом его предуготовляющие. Верующие должны пользоваться ими, для того чтобы и дальше
питать надежды и обострять свою чуткость, так как Христос придет несомненно. Вскоре после смерти Ии
суса такие люди действительно начали появляться. Например, после 44 года появился некий Февда. Он ув
лекал за собой множество людей, которые пошли за ним к Иордану со всем своим имуществом. Они пове
рили, что Февда - пророк, обладающий властью разделить воды Иордана и осуществить переход на другой
берег. Фадус, римский прокуратор, выслал вслед за ним войска, сам лжепророк был взят под стражу и каз
нен. Так будет вплоть до конца света: будут появляться все новые и новые люди, выдающие себя за проро
ков, мессий, вождей, спасителей человечества.
24,29-31
(Ср. Мк 13,24-27;
Лк 21,25-28).
24.29 Ис 13,10;34,4
24.30 Зах
Д ан 7,1 Зел

12,1 Ослл.;

29 И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света сво
его, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются*; 30 тогда явится
знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные
и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных * с силою и славою
великою; 31 и пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избран
ных Его от четырех ветров, от края небес до края их.

После всех мук, страданий и катаклизмов наступит, наконец, важнейший день в истории человечества, ре
шающий час, минута, назначенная Богом: Христос оставит Свой небесный престол и с великой силой, ок
руженный сиянием и славой, войдет в наш мир. Тогда вся вселенная всколыхнется до основания. Люди
древних времен представляли себе вселенную как трехъярусное строение, состоящее из неба, земли и пре
исподней. Вся вселенная содрогнется, потому что все силы неба, земли и преисподней будут потрясены
так, что «звезды спадут с неба». Все творение поколеблется, как дом от землетрясения. Таков фон второго
пришествия Христа, переданный при помощи образов и символов, позаимствованных из апокалиптических
представлений. В тот день исполнятся многие пророчества (см. текст N 52). Избранные со всех концов зем
ли будут собраны, как предсказывали пороки (см. текст N 53). Все народы «восплачутся», потому что бли
зится Судия, которого люди приговорили к смерти (см. текст N 54). «Знамение Сына Человеческого» тол
куется по-разному. Одни считают, что это будет крест Иисуса, который явится на небе (греческие Отцы).
Сегодня считается, что это будет Сам Христос, который явится как Сын Человеческий, прославленный Бо
гом и наделенный силой и славой. Его предсказывал пророк Даниил. Упоминание трубы говорит об обыча104

ях тех времен. Труба была любимым инструментом греков. Ее глубокий, дрожащий тон созывал жителей
на площадь, где проходили состязания и игры. Труба звала солдат на сбор, была сигналом к началу похода
или битвы. В Иерусалиме с помощью трубы народ созывали на литургические торжества и возвещали о
прибытии царя. Уже в древности труба была символом суда Божия. Как глас трубы созывал народ, так ко
гда-нибудь все живые и мертвые будут созваны на страшный суд (см. текст N 55).
День пришествия Христа знает только Бог
24,32-36
(См. Мк 13,28-32;
Лк 21,29-33).

32 От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пус
кают листья, то знаете, что близко лето; 33 так, когда вы увидите все сие, знайте,
что близко, при дверях. 34 Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все сие
будет;35 небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут. 30 О дне же том и часе
никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один;

Иисус призывает бодрствовать
24,37-42
(Ср. Мк 13,35;
Лк 17,26-36).

37 но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого:38 ибо,
как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня,
как вошел Ной в ковчег, 39 и не думали, пока не пришел потоп и не истребил
всех, - так будет и пришествие Сына Человеческого;40 тогда будут двое на поле:
один берется, а другой оставляется; 41 две мелющие в жерновах: одна берется, а
другая оставляется. 42 Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час
Господь ваш приидет.

Св. Матфей объединил короткую притчу с несколькими образными высказываниями Иисуса, суть которых
- призыв к бодрствованию. Нужно всегда быть готовым, поскольку Иисус придет на суд так внезапно и не
ожиданно, что все будут захвачены врасплох. Иисус предостерегает: не нужно так углубляться в дела этого
мира, чтобы ничего за ними не видеть. Конец придет так же внезапно, как потоп во времена Ноя. Вода об
рушилась на неподготовленных людей. Лишь немногие были спасены во время великого потопа, другие же
погибли. «Берется» - это значит, Иисус берет человека к отцу, то есть спасает (см. текст N 56). «Оставляет
ся» тот, кто будет отвержен и осужден.
24,43-25,30
Следуют четыре притчи: о бодрствующем хозяине, о верном и неверном рабе, о девах мудрых и неразум
ных и о талантах. Все они говорят о необходимости бодрствования и постоянной готовности ко второму
пришествию Христа.
Притча о бодрствующем хозяине
24,43-44
(Ср7 Лк 12,39-40).

43

Но это вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор,
то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте го
товы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий.

Неизвестно, когда наступят день и час пришествия Христа на суд, но они точно наступят. Поэтому нужно
быть всегда готовым. Эта короткая притча о воре очень глубоко запала в сознание учеников, поскольку в
Новом Завете есть несколько ссылок на нее и явных аллюзий к ней (см. текст N 57).
Притча о верном и неверном рабе
24,45-51
(Ср. 12,41-46).

45

Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слу
гами своими, чтобы давать им пищу во время? 46 Блажен тот раб, которого госпо
дин его, придя, найдет поступающим так; 47 истинно говорю вам, что над всем
имением своим поставит его.48 Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце сво
ем: не скоро придет господин мой, 49 и начнет бить товарищей своих и есть и
пить с пьяницами, - 50 то придет господин раба того в день, в который он не ожи
дает, и в час, в который не думает,51 и рассечет его, и подвергнет его одной уча
сти с лицемерами; там будет плач и скрежет зубов.

Эта притча призывает к бодрствованию. Оно заключается не в бездействии, не в бесплодном созерцании
неба в ожидании знамения, возвещающего приход Христа, а в верном исполнении порученных нам обязан
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ностей. Бодрствование - это серьезный труд, это занятие. Образ, представленный в этой притче, взят из
жизни богатых палестинских семей, у которых было много рабов. Этим рабам платили не деньгами, а нату
ральными продуктами, например, давали им пищу. Сам Иисус, возможно адресовал эту притчу фарисеям,
которые оказались неверными рабами. Ранняя Церковь отнесла ее к настоятелям христианских общин: их
обязанностью было разумное управление домом Божиим, Церковью; они должны были проявлять любовь к
верующим во Христа и заботу о них. Награда, которую дает им Бог, это все более многочисленные обязан
ности, а значит, большая ответственность и более широкий круг деятельности, что является знаком
большего доверия. Медлительность господина указывает на осознание Церковью того, что Христос Гос
подь не так уж скоро вернется на землю. Если бы служители Церкви, пользуясь этим промедлением, про
явили леность и недобросовестность, их ждало бы то же наказание, что и фарисеев.
Притча о девах мудрых и неразумных
25,1-13

1 Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильни
ки свои, вышли навстречу жениху. 2 Из них пять было мудрых и пять неразум
ных. 3 Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла.4 Мудрые же,
вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах своих. 5 И как жених за
медлил, то задремали все и уснули. 6 Но в полночь раздался крик: вот, жених
идет, выходите навстречу ему. 7 Тогда встали все девы те и поправили светиль
ники свои. 8 Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому
что светильники наши гаснут. 9 А мудрые отвечали: чтобы не случилось недос
татка и у нас и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. 10 Когда же
пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и
двери затворились; 11 после приходят и прочие девы, и говорят: Господи! Госпо
ди! Отвори нам. 12 Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам: не знаю вас. 13
Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын
Человеческий.

Пророки называли Бога Возлюбленным и Женихом избранного народа. В этой притче Иисус являет Себя
Женихом нового избранного народа - Церкви. Он - воплощенная Любовь Пресвятой Троицы ко всему че
ловечеству, а особенно к Церкви. Эта притча должна начинаться так: «Тогда - то есть когда Иисус во вто
рой раз придет на землю - подобно будет Царство Небесное...». По обычаю тех времен, невеста вместе со
своими подругами, в доме своих родителей, ожидала жениха, который после захода солнца прибывал со
свадебным кортежем, чтобы увести ее в свой дом. Невесту сопровождали подруги, составлявшие ее кор
теж. Трудно точно сказать, что за ситуация описана в притче: возможно, подруги невесты, вместо того что
бы ожидать в ее доме, взяли светильники и вышли навстречу жениху, или невеста находится уже в доме
жениха, которого в окружении дружек ведут из дома невесты в его дом. Прибытие жениха откладывалось,
потому что он долго разговаривал с родителями невесты о подарках и приданном. Такое затягивание выку
па считалось хорошим тоном и было знаком того, что невесту все ценят. Можно представить себе и еще
одну ситуацию: девушки ждут жениха в доме невесты, чтобы встретить его танцем и светильниками. Зна
чение притчи заключено в последней фразе: «бодрствуйте», будьте готовы к приходу Христа. На земле жи
вут люди мудрые и неразумные. Одни готовятся к приходу Иисуса, другие нет. Но то, чем человек всю
жизнь пренебрегал, нельзя исправить в одночасье, когда Христос войдет в двери. Поэтому человек должен
всю жизнь готовиться к этой решающей минуте, исполняя волю Божию, разбираясь в происходящем, рас
познавая духов. Нужно всегда помнить о минуте собственной смерти и о дне пришествия Христа. Тот, кто
этого не делает подвергает опасности свое вечное спасение.
Притча о талантах
25,14-30
(Ср. Лк 19,12-27).
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14 Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал
рабов своих и поручил им имение свое: 145 и одному дал он пять талантов, друго
му два, иному один, каждому по его силе; и тотчас отправился. 16 Получивший
пять талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов; 17
точно так же и получивший два таланта приобрел другие два; 18 получивший же
один талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. 19
По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у них отчета. 20 И,
подойдя, получивший пять талантов принес другие пять талантов и говорит: гос
подин! пять талантов ты дал мне; вот, другие пять талантов я приобрел на них.21
Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен,
над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего. 22 Подошел также

и получивший два таланта и сказал: господин! два таланта ты дал мне; вот, дру
гие два таланта я приобрел на них.23 Господин его сказал ему: хорошо, добрый и
верный раб! В малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость
господина твоего. 24 Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я
знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рас
сыпал, 25 и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое.26 Гос
подин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где
не сеял, и собираю, где не рассыпал; 27 посему надлежало тебе отдать серебро
мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью;28 итак, возьмите у него
талант и дайте имеющему десять талантов, 29 ибо всякому имеющему дастся и
приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет; 30 а негодного раба
выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, воз
гласил: кто имеет уши слышать, да слышит!
Приход Иисуса будет связан с судом. Иисус потребует от нас отчета за то, как мы использовали свое время,
свою жизнь и данные нам «таланты» - способности. Наградой за правильное использование будет удел в
Царствии Божием, в вечной жизни, названной «радостью господина», или вечным пиром. В этой притче
содержится очень важное наставление: из примера двух первых рабов следует, что Бог не будет ни изме
рять, ни пересчитывать наши достижения, большие и малые плоды наших трудов, не будет спрашивать, со
вершили ли мы великие, громкие деяния, восхитившие мир. Ибо это от нас не зависит. Отчасти это обу
словлено теми талантами и способностями, которые были нам даны. Важна только верность, тщательность
и любовь, с которой каждый из нас исполняет свои обязанности, даже самые простые и обыденные. Третий
раб, «лукавый и ленивый», имеет ложный образ своего господина (Бога). Хуже всего то, что он не любит
хозяина. От страха перед ним раб не хочет ничем рисковать, поэтому он закапывает полученный талант.
Страх сковывает его и делает ленивым. Бог ожидает от нас радостного ответа и участия, проистекающего
из любви, готовой на великий риск и великие трудности. Таланты могут означать не только естественные
способности или какие-то харизмы и дары Святого Духа, но и Евангельскую весть, откровение и спасение,
которые Иисус дал Своей Церкви. Евангелие нужно передавать другим людям словом и делом. Если бы
люди, ответственные за распространение Евангелие, пренебрегли этой обязанностью, они подвергли бы
свое спасение опасности. Трудный стих 29 уже встречался у св. Матфея (ср. 13,10-17). Можно истолковать
его и так, как у св. Луки (ср.Лк 8,18).
Иисус дает наставление о Своем пришествии и о страшном суде
25,31-46

31 Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с
Ним, тогда сядет на престоле славы Своей,32 и соберутся пред Ним все народы; и
отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов;33 и поставит овец
по правую Свою сторону, а козлов - по левую.34 Тогда скажет Царь тем, которые
по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Цар
ство, уготованное вам от создания мира: 35 ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жа
ждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли М еня;36 был наг, и вы
одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко
Мне. 37 Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! Когда мы видели Тебя
алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? 38 когда мы видели Тебя
странником, и приняли? Или нагим, и одели? 39 когда мы видели Тебя больным,
или в темнице, и пришли к Тебе? 40 И Царь скажет им в ответ: истинно говорю
вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали
Мне. 41 Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, прокля
тые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: 42 ибо алкал Я, и вы не
дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили М еня;43 был странником, и не приняли
Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня. 44 Тогда
и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жажду
щим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили
Тебе? 45 Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали это
го одному из сих меньших, то не сделали Мне. 46 И пойдут сии в муку вечную, а
праведники в жизнь вечную.

Эсхатологическая беседа Иисуса заканчивается внушительным аккордом: сценой страшного суда. Она вы
держана в апокалиптическом стиле, закончена, жива и отличается драматическим напряжением, возвышен
ным языком и серьезностью. Это не описание реальных событий, которые произойдут во время страшного
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суда, а наставление о том, по каким критериям Иисус будет судить все народы и всех людей. Одним из
критериев будет любовь к Богу, которая выражается и проявляется в любви к ближнему. Иисус объясняет
нам истину о страшном суде при помощи образов, взятых из пастушеской жизни. Вечером пастухи разде
ляли свое стадо на овец и коз. Козы требовали более тщательной защиты от холода, чем овцы. Овцы часто
были белыми, а козы черными. Поэтому первые были образом избранных, а последние - отверженных. Ле
вая и правая стороны - это ранние и общеизвестные символы добра и зла, спасения и осуждения, которые
встречаются не только в Священном Писании. Правая сторона была почетным местом. В притче можно
выделить: приход судьи, разделение подсудимых на две группы, оглашение приговора, предсказание об
исполнении этого приговора, окончательного и бесповоротного. Кульминационным моментом является
вынесение приговора. Удивительно, что для вечного спасения решающими оказываются дела милосердия.
Этим подчеркивается важность и значение заповеди любви. Она не исключает других заповедей Божиих,
поскольку любовь требует исполнения и соблюдения всех заповедей. Где бы и как бы ни проявлял человек
свою любовь к ближнему, он всякий раз встречается с Христом, который стал Братом всех людей, особенно
бедных и малых, нуждающихся и обиженных. При осуждении решающее значение будет иметь отсутствие
любви и милосердия по отношению к ближним. «Благословенные» - это возлюбленные Бога, избранные и
идущие к славе. «Проклятые» это отверженные и осужденные навеки. Бог никого из людей до сих пор не
проклинал, даже первых людей, за первородный грех. Тогда, в раю, был проклят сатана. Человека же Бог
наказал, но предсказал ему спасение. На протяжении всей истории спасения и всей истории человечества
человек не услышал и не услышит из уст Бога «иди от Меня, проклятый». Лишь на страшном суде эти
страшные слова обрушатся на головы тех, кто до последней минуты своей жизни сознательно и доброволь
но оставался со злом, с грехом, отвращался от Бога. Вечная участь человека будет состоять в следующем:
то, чем человек жил на земле, то, чем он был, достигнет своей полноты, вершины и будет увековечено. Для
одних это будет полнота любви к Богу и ближним. Она объединит их навеки. Для других это будет полный
и совершенный уход в себя и вечное одиночество. Мы были сотворены из любви и для любви. Поэтому и
судить нас в конце будут по нашей любви.
Иисус заканчивает эсхатологическую беседу и предрекает Свою смерть
26,1-2

1 Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим:2 вы знаете, что
через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие.

Очередным предсказанием Своих страстей и смерти Иисус заканчивает большую эсхатологическую беседу.
Его смерть тесно связана для Него с пасхальными торжествами, то есть все предсказания и вся символика,
связанные с ветхозаветной пасхой, исполнятся в смерти и воскресении Иисуса.

VII. СТРАСТИ, СМЕРТЬ И ВОСКРЕСЕНИЕ ИИСУСА
26,3-27,61
Рассказы св. Марка и св. Матфея о страстях и смерти Иисуса похожи друг на друга. Многие тексты почти
детально совпадают. Конечно, св. Матфей переработал общее для обоих евангелистов евангельское и апо
стольское предание согласно собственным предпосылкам и богословским целям. Он хочет, прежде всего,
показать, что Иисус предвидел все детали Своих страстей и принял их добровольно. В этом комментарии
мы не будем вторично разъяснять те тексты, которые уже объяснялись раньше. Здесь будут подчеркнуты,
прежде всего, пророческие предсказания, которые исполнились в страстях, смерти и воскресении Иисуса.
Синедрион принимает решение казнить Иисуса
26,3-5
(Ср. Мк 14,1-2;
Лк 22,1-2).

3 Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор
первосвященника, по имени Каиафы,4 и положили в совете взять Иисуса хитро
стью и убить;5 но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмуще
ния в народе.

Женщина помазывает Иисус для погребения
26,6-13
(Ср Мк 14 3-9)
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6 Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, 7 приступила к
Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему воз
лежащему на голову. 8 Увидев это, ученики Его вознегодовали и говорили: к че
му такая трата? 9 Ибо можно было бы продать это миро за большую цену и дать
нищим. 10 Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? она доб
рое дело сделала для Меня: 11 ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда

имеете; 12 возлив миро сие на тело Мое, она приготовила Меня к погребению; 13
истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, ска
зано будет в память ее и о том, что она сделала.
Вероятно, это было нардовое масло, вырабатываемое из особого растения. Его хранили в «алавастровых»
сосудах с длинным, сужающимся горлышком. Существовало множество разновидностей этого масла с до
бавлением других, менее ценных масел. Настоящее же нардовое масло высоко ценилось и стоило очень до
рого. Сосуд, описанный в тексте, стоил около 300 динариев. Ученики считали, что Иисус поступил бы
лучше, если бы приказал продать это масло, а деньги раздать бедным в качестве милостыни. Негодование
учеников по поводу такого расточительства несправедливо. В эту минуту нищим является Сам Иисус. Если
эта женщина так щедро одарила Иисуса, то она последовала порыву своего сердца. Для ее расточительной
любви есть оправдание в Священном Писании (см. текст N 58). Христиане должны сделать все, для того
чтобы общественные отношения и условия жизни общества стали более справедливыми. В то же время Бог
напоминает нам о том, что на этом свете никогда не будет рая, полной справедливости и равенства, потому
что в нем еще господствует зло, мир находится под влиянием сатаны, который будет побежден оконча
тельно, когда наступит конец света.
Иуда предает Иисуса
26,14-16
(Ср.Мк 14,10-11;
Лк 22,3-6)

14 Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвящен
никам 15 и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему
тридцать сребренников; 16 и с того времени он искал удобного случая предать
Его.

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ
Ученики готовят пасхальную вечерю
26,17-19
(Ср Мк 14 12-16•
Лк 22,7-13)

17 В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали Ему:
где велишь нам приготовить Тебе пасху? 18 Он сказал: пойдите в город к такомуто и скажите ему: Учитель говорит: время Мое близко; у тебя совершу пасху с
учениками Моими, 19 Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили
пасху.

Иисус раскрывает предательство
26,20-25
(Ср. Мк 14,17-20;
Лк 22,21-23)

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

Главный момент Тайной Вечери еще не наступил, а Иисус уже указывает на Своего предателя. Иисус стре
мится не разоблачить Иуду, а дать ему шанс одуматься и раскаяться. Господь переживает самое горькое
разочарование: Его предает ученик, друг, участник трапезы любви (см. текст N 59). То, что Бог предвидел и
включил в Свой замысел спасения предательство Иуды, не освобождает Иуду от вины. Сын Человеческий
(Иисус) и должен исполнить волю Своего Отца, как написано в Священном Писании, но горе Его предате
лю. Он обременяет свою совесть великой виной и навлечет на себя страшное наказание.
Иисус устанавливает Евхаристическую Жертву Литургии
26,26-30
(Ср. Мк 14,22-25;
Лк 22,19-20)

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

Тайная Вечеря, во время которой Иисус установил Евхаристию, происходила согласно обряду иудейской
пасхи. Избранный народ вкушал ее со времени чудесного исхода из Египта. Евангелисты сообщают нам о
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Тайной Вечере только то, что не соответствовало принятому обряду. Таким образом, Евхаристия - это пас
хальная трапеза, исполнение и завершение Пасхи Ветхого Завета. Ее место занимает новая пасха - Евхари
стия. После второй чаши полагалось умыть руки, как и перед каждым приемом пищи, согласно правилам
гигиены. Затем отец семейства брал пресный, то есть не квасной, хлеб, произносил над ним благословение
и подавал всем участникам трапезы. Можно предположить, что именно в этот момент Иисус - отступая от
обряда иудейской Пасхи - сказал эти важные слова: «Приимите, ядите: сие есть Тело Мое». «Тело» означа
ет здесь, в духе, присущем еврейскому языку, физическую и телесную близость Иисуса, Его осязаемость.
Иисус, вручая Апостолам хлеб с этими словами, дал им Самого Себя в пищу. Далее трапеза протекала
обычным путем, согласно привычному пасхальному ритуалу: каждый клал на хлеб горькие травы, которые
окунал в растертые плоды. Затем каждый должен был съесть кусочек пасхального агнца. На Тайной Вече
ре, Пасхе Нового Завета, агнцем был сам Иисус, Которого на следующий день должны были убить. После
вкушения агнца отец брал третью чашу, чашу благословения, над которой он произносил благодарствен
ную молитву (евхаристию) за трапезу, и вручал всем участникам. Здесь Иисус снова вводит в ветхозавет
ный пасхальный ритуал новый элемент. Подавая чашу, Он говорил: «Пейте из нее все, ибо сие есть Кровь
Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Кровь, как и тело, означает здесь телес
ную, осязаемую близость Иисуса. На этот Он раз выступает как Тот, Кто, умирая, прольет Свою кровь во
оставление грехов.
Под «кровью Завета» имеется в виду кровь Завета, заключенного с Богом. Когда Иисус произнес эти слова,
каждому, кто их услышал, они должны были напомнить слова Моисея и пророков, говоривших о крови за
вета (см. текст N 61). Завет означал договор, соглашение. Заветы заключали цари, князья и обычные люди.
Если завет заключал более сильный с более слабым, повелитель с подчиненным, последний брал на себя
обязательство нести какую-нибудь повинность, например, платить подать. За это он мог рассчитывать на
защиту со стороны первого. Такой договор был основан на доверии и верности. Заключение такого согла
шения сопровождалось определенными ритуалами и действиями, например, обменом плитами, которые
помещались в храме какого-нибудь бога. На этих плитах был записан весь протокол завета: название, исто
рия, условия, клаузулы230, имена свидетелей, благословение в случае соблюдения договора и проклятие в
случае его разрыва. Жертвоприношение животных или трапеза скрепляли заключенное соглашение.
Бог избрал народ Израиля для того, чтобы заключить с ним завет. Благодаря этому торжественному согла
шению народ должен был стать соратником Бога в деле спасения человечества. Заветы, которые ранее Бог
заключал с Ноем, с Авраамом, со всем народом при Моисее, затем с Давидом, скреплялись кровью жерт
венных животных. Эта кровь была предостережением (см. текст N 62). Израильский народ в целом не ис
полнил условий заключенного с Богом завета. Эта неверность требовала кровавого искупления: крестная
смерть лучшего из сынов израильских, Иисуса Христа, была покаянием и искуплением, проклятием, преду
смотренным на случай разрыва завета. Это было также покаяние за неверность всего человечества, которое
восстановило мир между Богом и человеком. Сам Иисус является с тех пор нерушимым заветом между Бо
гом и человеком. Поскольку Он и Бог, и Человек, Он стоит на стороне как Бога, так и человека. Этот Завет
уже никогда нельзя будет разорвать.
Иисус предрекает рассеяние учеников и отречение Петра
26,31-35
(Ср. Мк 14,26-31;
Лк 22,31-34)
26,31 Зах 13,7

31 Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано:
поражу пастыря, и рассеются овцы стада * ;32 по воскресении же Моем предва
рю вас в Галилее.33 Петр сказал Ему в ответ: если и все соблазнятся о Тебе, я ни
когда не соблазнюсь. 34 Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, что в эту ночь,
прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. 35 Говорит Ему
Петр: хотя бы надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя. Подобное
говорили и все ученики.

Иисус, говоря о бегстве учеников, которое состоится в ту же ночь, думает не столько о самом падении Апо
столов, сколько об исполнении пророчества. Унижение, страсти и смерть Иисуса будут для них таким уда
ром, что все «соблазнятся» о Нем, то есть потеряют веру в то, что Он Мессия, упадут духом и убегут от Не
го. Все это предсказывал пророк Захария (см. текстЫ 63). Его пророчество заканчивается словами надежды
и радости о вновь обретенной вере. Также Иисус говорит, что падение Апостолов не будет полным и окон
чательным. Ведь Он будет ожидать их в Галилее. Рассеянных Апостолов Он вновь соберет вокруг Себя и
настолько утвердит их веру, что они уже никогда не поколеблются.*10

230 Клаузула - условие, оговорка, отдельное положение, пункт закона, договора, завещания и т.д. (прим. пер.).
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ИИСУС В ГЕФСИМАНИИ
Иисус молится в Гефсиманском саду и чувствует смятение перед лицом приближающейся смерти
26,36-46
(Ср. М к 14,32-42;
Лк 22,39-46)

36 Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит
ученикам: посидите тут, пока Я пойду, помолюсь там. 37 И, взяв с Собою Петра и
обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Ии
сус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною. 39 И,
отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! Если возможно,
да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Т ы .40 И приходит к уче
никам и находит их спящими, и говорит Петру: так ли не могли вы один час бодр
ствовать со Мною? 41 бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух
бодр, плоть же немощна. 42 Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: Отче Мой!
Если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля
44
Твоя.43 И, придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели.44
И, ос45
тавив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово.^ Тогда при
ходит к ученикам Своим и говорит им: вы все еще спите и почиваете? Вот, при
близился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников; встаньте, пой
дем: вот, приблизился предающий Меня.

На глазах троих Апостолов Иисус «начал скорбеть и тосковать». Вид Иисуса, испытывающего страх перед
смертью, должно быть, произвел на них гнетущее впечатление. Их Наставник сгибается под тяжестью
страха и боли, которых они никогда до сих пор в Нем не видели. Иисус познал волю Отца, требующего от
Него смерти на кресте. Это так потрясло Его, что Его сердце могло разорваться уже теперь. Его внутрен
нюю боль, страх, смятение, и в то же время, невыразимое доверие к Отцу отражают Псалмы. Один из них
Иисус приводит дословно: «Душа Моя скорбит смертельно» (см. текстЫ 64).
Иисус схвачен
26,47-56
(Ср. Мк 14,43-52;
Лк 22,47-53)

47 И, когда еще говорил Он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним мно
жество народа с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин народных.
48 Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите
Его. 49 И, тотчас подойдя к Иисусу, сказал: радуйся, Равви! И поцеловал Его. 50
Иисус же сказал ему: друг, для чего ты пришел? Тогда подошли и возложили ру
ки на Иисуса, и взяли Е го.51 И вот, один из бывших с Иисусом, простерши руку,
извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо.52 Тогда гово
рит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом по
гибнут; 53 или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он пред
ставит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов? 54 как же сбудутся Пи
сания, что так должно быть? 55 В тот час сказал Иисус народу: как будто на раз
бойника вышли вы с мечами и кольями взять Меня; каждый день с вами сидел Я,
уча в храме, и вы не брали М еня.56 Сие же все было, да сбудутся писания проро
ков. Тогда все ученики, оставив Его, бежали.

Иуда пришел в сад, называемый Гефсиманией, во главе «множества народа с мечами и кольями». Иисус
стыдит их, за то что они выставили против Него «армию». Организованные шайки разбойников всегда бы
ли грозой людей на Востоке. Во времена римского правления организованный разбой приобрел устрашаю
щие размеры. Иосиф Флавий сообщает, что Ирод высылал целые полчища солдат и конные отряды против
разбойников, скрывающихся в пещерах. Это было нелегко. Шайки жили за счет награбленного, укрытием
им служили подземные тоннели, пещеры и впадины в земле, где они жили вместе со скотом, обеспеченные
водой и хлебом. Если они не причиняли зла своим соседям, то грабили друг друга и не останавливались ни
перед какой жестокостью (Иудейские древности, XV, 10,1). Первосвященники хотели, чтобы их руки были
чисты, а для грязной работы они наняли людей, которые могли совершить ее без зазрения совести. Иуда
указал на Иисуса при помощи знака: таким знаком послужил поцелуй. Предательство Иуды, подлое само
по себе, причинило Иисусу боль еще и тем, что поцелуй всегда был знаком дружбы, доверия, уважения и
любви. Иуда бессовестно злоупотребил этим знаком по отношению к Иисусу - Воплощенной Любви Божи
ей, со стороны Которого он испытал столько любви и доброты (см. текст N 65).
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ИИСУС ПРЕДСТАЕТ ПЕРЕД СУДЬЯМИ
Синедрион допрашивает Иисуса
26,57-68
(Ср. Мк 14,53-65;
Лк 22,66-71)

26,64 Дан 7,1Зел

57

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

Пророки не только словом предсказывали страсти и смерть Иисуса. Среди них были такие, которые, благо
даря некоторым событиям своей жизни, стали прообразами страдающего Иисуса. Таким пророком и про
образом был пророк Иеремия. Его процесс напоминает процесс Иисуса с той разницей, что пророк был оп
равдан, Иисусу же вынесли смертный приговор (см. текст N 66). Когда на допросе Иисуса стали бить и
плевать Ему в лицо, с точностью исполнились слова Песни Отрока Господня (см. текст N 67). Иисус, отве
чая первосвященнику, приводит слова Псалма и пророчества Даниила (см. текст N 68).
Петр отрекается от Иисуса
26,69-75
(Ср. Мк 14,66-72;
Лк 22,54-62)

69 Петр же сидел вне на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: и ты
был с Иисусом Галилеянином.70 Но он отрекся перед всеми, сказав: не знаю, что
ты говоришь. 71 Когда же он выходил за ворота, увидела его другая, и говорит
бывшим там: и этот был с Иисусом Назореем. 72 И он опять отрекся с клятвою,
что не знает Сего Человека. 73 Немного спустя подошли стоявшие там и сказали
Петру: точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя. 74 Тогда он начал кля
сться и божиться, что не знает Сего Человека. И вдруг запел петух.75 И вспомнил
Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели пропоет петух, трижды от
речешься от Меня. И выйдя вон, плакал горько.

Синедрион предает Иисуса Пилату
27,1-2
(Ср Мк 15 1-15 •
Лк 22,66; 23, 1-3.17)

1 Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти;2 и, связав Его, отвели и предали
Его Понтию Пилату, правителю.

Иуда сам выносит себе приговор
27,3-10

2 7,9сл.Зах 11,12сл
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3 Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и, раскаявшись, возвратил
тридцать сребренников первосвященникам и старейшинам,4 говоря: согрешил я,
предав кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того? смотри сам. 5 И,
бросив сребренники в храме, он вышел, пошел и удавился. 6 Первосвященники,
взяв сребренники, сказали: непозволительно положить их в сокровищницу цер
ковную, потому что это цена крови.7 Сделав же совещание, купили на них землю
горшечника, для погребения странников;8 посему и называется земля та 'землею
крови’ до сего дня. 9 Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который
говорит: и взяли тридцать сребренников, цену Оцененного, Которого оценили
сыны Израиля, 10 и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь *.

Иуда жалеет, что предал Иисуса. Но это сожаление лишено надежды на прощение, и потому приводит его в
отчаяние. Иуда хочет вернуть деньги, но первосвященники и старейшины относятся к нему равнодушно
или с презрением. Тогда Иуда бросает их в храме и вешается. Если бы он обратился к Иисусу и «припал к
Его ногам», то спасся бы (см. текст N 69). Деньги, полученные за предательство, убийство и т.д. нельзя бы
ло хранить в храме. Поэтому на них покупают «землю горшечника» для погребения странников и называют
ее «землей крови» - Hakeldama. Не только во времена св. Матфея, но еще и в наше время ее показывают в
южной части долины Енном, под Иерусалимом. Так исполнились пророчества Захарии и Иеремии. Св.
Матфей объединяет их (см. текст N 70).
Пилат приговаривает Иисуса к смерти
27,77-26
(Ср. Мк 15,1-15).

Иисус же стал пред правителем. И спросил Его правитель: Ты Царь Иудей
ский? Иисус сказал ему: ты говоришь. 12 И когда обвиняли Его первосвященники
и старейшины, Он ничего не отвечал. 13 Тогда говорит Ему Пилат: не слышишь,
сколько свидетельствуют против Тебя? 14 И не отвечал ему ни на одно слово, так
что правитель весьма дивился. 15 На праздник же Пасхи правитель имел обычай
отпускать народу одного узника, которого хотели. 16 Был тогда у них известный
узник, называемый Варавва; 17 итак, когда собрались они, сказал им Пилат: кого
хотите, чтобы я отпустил вам: Варавву, или Иисуса, называемого Христом? 18
ибо знал, что предали Его из зависти. 19 Между тем, как сидел он на судейском
месте, жена его послала ему сказать: не делай ничего Праведнику Тому, потому
что я ныне во сне много пострадала за Него.20 Но первосвященники и старейши
ны возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. 21 Тогда правитель
спросил их: кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Они сказали: Варавву.22
Пилат говорит им: что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Говорят ему
все: да будет распят. 23 Правитель сказал: какое же зло сделал Он? Но они еще
сильнее кричали: да будет распят.24 Пилат, видя, что ничто не помогает, но смя
тение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: невиновен
я в крови Праведника Сего; смотрите вы. 25 И, отвечая, весь народ сказал: кровь
Его на нас и на детях наших.26 Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал
на распятие.

Когда Иисус не отвечал ни на какие вопросы Пилата, когда Он молчал, когда старейшины и первосвящен
ники выдвигали против Него многочисленные обвинения, исполнилось пророчество Исаии (см. текст N 71).
Пилат вел судебное разбирательство, сидя на специальном возвышении - подиуме, чтобы все могли его ви
деть. Сцена с женой Пилата, которую позднейшие источники называют Глаудия Прокула, полна значения:
в то время как язычница свидетельствует о невиновности Иисуса, называя Его «праведником», Его народ,
подстрекаемый старейшинами и первосвященниками, требует Его смерти. Противопоставление Иисуса Варавве имеет целью еще ярче подчеркнуть вину народа. Чтобы никто в будущем не мог списать на Пилата
вину за смерть Иисуса, св. Матфей приводит громкое восклицание неверующего народа: «Кровь Его на нас
и на детях наших!». Пилат был жесток и беспощаден по отношению к иудеям. Тем больше удивляют его
усилия освободить Иисуса.
Иисус - осмеянный Царь
27,27-31
(Ср.Мк 15,116-20 а).
(См. текст N 72)

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

ИИСУС НА ГОЛГОФЕ
Иисус несет крест на Голгофу
27,32-35
(Ср. Мк 15,20 6-23)
27,43 Пс 22(21),9

32 Выходя, они встретили одного Киринеянина, по имени Симона; сего заставили
нести крест Его. 33 И, придя на место, называемое Голгофа, что значит: Лобное
место,34 дали Ему пить уксуса, смешанного с желчью; и, отведав, не хотел пить.
35 Распявшие же Его делили одежды его, бросая жребий;
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Иисуса распинают
27,35-44
(Ср. М к 15,24-32)

27,43 Пс 22(21),9

35 Распявшие же Его делили одежды его, бросая жребий; 36 и, сидя, стерегли Его
там; 37 и поставили над головою Его надпись, означающую вину Его: Сей есть
Иисус, Царь Иудейский.38 Тогда распяты с Ним два разбойника: один по правую
сторону, а другой по левую. 39 Проходящие же злословили Его, кивая головами
своими 40 и говоря: Разрушающий храм и в три дня Созидающий! спаси Себя
Самого; если Ты Сын Божий, сойди с креста. 41 Подобно и первосвященники с
книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: 42 других спа
сал, а Себя Самого не может спасти; если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдет
с креста, и уверуем в Него; 43уповал на Бога; пусть теперь избавит Его, если Он
угоден Ему*. Ибо Он сказал: Я Божий Сын. 44 Также и разбойники, распятые с
Ним, поносили Его.

Ранняя Церковь с самого начала рассматривала крестную смерть Иисуса в свете Ветхого Завета. Так, на
пример, в Его смерти и воскресении видели победную смерть Праведника из Книги Премудрости, которого
Бог признал Своим Сыном и сделал непобедимым и неприкосновенным, и которому уже никто не в силах
причинить вред (см. текст N 73). Псалом 21 - это победная песнь Праведника, который подвергается гоне
ниям и незаслуженно страдает. Было бы полезно, если бы Вы прочитали отрывки из него в свете описания
страстей и смерти Иисуса, так как его часто цитирует св. Матфей (см. текст N 74). У римлян был обычай
записывать на дощечке вину осужденного. Эту дощечку вешали над осужденным или несли перед ним.
Иисус умирает на кресте
27,45-56
(Ср. Мк 15,33-41;
Лк 23,44-49)

27,46 Пс 22(21),2

45 От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого;46 а около девя
того часа возопил Иисус громким голосом: Или, Или! Лама савахфани? то есть:
Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?* 47 Некоторые из стоявших
там, слыша это, говорили: Илию зовет О н .48 И тотчас побежал один из них, взял
губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал Ему пить;49 а другие гово
рили: постой, посмотрим, придет ли Илия спасти Его.50 Иисус же, опять возопив
громким голосом, испустил дух.51 И вот, завеса в храме раздралась надвое, свер
ху донизу; и земля потряслась; и камни расселись; 52 и гробы отверзлись; и мно
гие тела усопших святых воскресли 53 и, выйдя из гробов по воскресении Его,
вошли во святый град и явились многим. 54 Сотник же и те, которые с ним сте
регли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили:
воистину Он был Сын Божий.55 Там были также и смотрели издали многие жен
щины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему; 56 между ними бы
ли Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых.

В этом тексте также встречаются прямые заимствования из Ветхого Завета и ссылки на него. Рассказ св.
Матфея соответствует рассказу Марка. Однако, добавляя стихи 51а-53, Матфей подчеркивает, что смерть
Иисуса, Сына Божия, была вселенским событием, которое потрясло весь мир в знак того, что и он будет
спасен. Во тьме, которая «была по всей земле», евангелист видит проявление гнева Божия при виде престу
пления, свершившегося на кресте (см. текст N 75). Иисус молится словами псалма 21. Его содержание да
леко как от отчаяния, так и от геройства. В нем заключено целое богословие страдающего Христа. Иисус не
только произносит этот псалом, но и глубоко переживает его смысл (см. текст N 76). Согласно пророку
Амосу, знамением Божия гнева была не только тьма, покрывшая землю в момент смерти Иисуса, но и зем
летрясение (см. текст N 77). Предав Иисуса смерти, Иерусалим вынес самому себе приговор. Процесс раз
рушения города уже начался. Закончится же он полным падением в 70 году. Об этом пишет порок Иоиль
(см. текстЫ 78). Иисус не умирал и не восставал из гроба ради Себя самого. Он умер, чтобы воскресить нас
для новой жизни. Сила и действенность Его смерти была явлена в тот самый момент, когда Он умер: гробы
отверзлись и многие праведники вышли из гробов. Смерть Христа на кресте пролила новый свет на извест
ное пророчество Иезекииля о том, как Бог выводит Свой народ из гробов (см. текст N 79). В минуту смерти
Иисуса это пророчество начало сбываться новым, неожиданным и чудесным, образом. Оно исполнилось,
прежде всего, в Иисусе, Который как Первенец из умерших восстал из гроба. Кроме Него, много других
святых восстало из гробов, о чем и рассказывает нам св. Матфей. Мы не знаем точно, что это были за люди.
Св. Матфей лишь передал нам истину, в которую верила Ранняя Церковь. Еще об одном человеке мы точно
знаем, что он был взят на небо с телом и душой. Вы, несомненно, знаете, о ком идет речь.
Завесу в храме приказал сделать Моисей (см. текст N 80). Ее разрыв в момент смерти Иисуса объясняет нам
автор Послания к Евреям (см. текст N 81).
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Иисуса кладут в гроб
27,57-61
(Ср. Мк 15,42-47;
Лк 23,50-56).

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

Иисус был осужден как преступник, и как преступника, Его должны были похоронить с другими осужден
ными в общей могиле, как предсказывал автор песни Отрока Господня (см. текст N 82). Если этого не про
изошло, то только благодаря Иосифу Аримафейскому, который снял тело Иисуса с креста и положил его
отдельно, в новом гробе.
Римская стража охраняет гроб
27,62-66

62 На другой день, который следует за пятницею, собрались первосвященники и
фарисеи к Пилату 63 и говорили: господин! Мы вспомнили, что обманщик тот,
еще будучи в живых, сказал: после трех дней воскресну; 64 итак прикажи охра
нять гроб до третьего дня, чтобы ученики Его, придя ночью, не украли Его и не
сказали народу: воскрес из мертвых; и будет последний обман хуже первого. 65
Пилат сказал им: имеете стражу; пойдите, охраняйте, как знаете. 66 Они пошли
и поставили у гроба стражу, и приложили к камню печать.

Рассказ о страже у гроба, как и следующий рассказ, о ее подкупе, носит апологетический характер. Эти
тексты содержат аргументы Церкви против обвинений определенных враждебно настроенных иудейских
кругов. Некоторые иудеи утверждали, что Иисус вовсе не воскрес и что Его тело выкрали. Это было невоз
можно, поскольку специальная стража, состоявшая из римских солдат, охраняла Его гроб. Кроме того, гроб
был опечатан. Если бы ученики осмелились выкрасть тело, им угрожал бы суд. Археологи нашли распоря
жение императора Клавдия (41-54 по Р.Х.), вероятно, из Назарета, в котором строго запрещалось трогать
могилы (см. текст N 83). В словах «охраняйте, как знаете» чувствуется нота иронии с определенным под
текстом: «Вам это все равно не поможет». Ибо Иисус воскреснет.
ВОСКРЕСШИЕ ИИСУСА
Ангелы разъясняют тайну пустого гроба
28,1-10
(Ср. Мк 16,1-8;
Лк 24,1-12).

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

Апостолы решили удостовериться в правдивости свидетельства женщин. Оказалось, что это вовсе не пус
тые слова. С самого начала христианства велась полемика против веры в воскресение Иисуса. В ней нет и
следа каких бы то ни было попыток опровержения факта пустого гроба. Однако уверенность в воскресении
Апостолы получили от Самого Иисуса, Который после Своей смерти многократно являлся им живым.
Древнейшее свидетельство о явлении Иисуса после смерти дал нам св. Павел (см. текст N 84). Воскресение
Иисуса было величайшим и прекраснейшем делом всемогущего Бога, Который подтвердил, что Иисус Мессия, второй Адам, Спаситель, положивший начало новому творению. Всех, кто в Него верит, Он зано
во творит в Духе Святом по собственному бессмертному образу. Он дает им бессмертие, которым Сам об
ладает как прославленный Господь. Все предчувствия воскресения, которые так многочисленны в языче
ских религиях, еще неясная, но твердая ветхозаветная надежда на всеобщее воскресение оказались верны115

ми, потому что их пробудил в людях Бог, и они полностью подтвердились в воскресении Иисуса. Ибо Бог
от века постановил, что человек, погрузившийся в смерть, будет воскрешен для жизни с Богом. Об испол
нении этого решения свидетельствует воскресение Иисуса. С него началось божественное преображение
всего мира. Этот мир с момента воплощения стал в каком-то, более широком, смысле «телом» (Еф 1,22сл.).
Воскресший Иисус подобен зародышу в сердце мира, который преображает его изнутри. Женщины не ви
дели самого момента воскресения. Они были только свидетелями событий, сопровождавших его: землетря
сения, явления Ангелов и открытия опечатанного гроба. Все эти события являются знамением того, что
здесь действует Сам Бог. Смертельный испуг стерегущих говорит о том же. Явление Бога часто сопровож
далось испугом и страхом. После воскресения Иисус говорит об Апостолах как о Своих братьях. Они стали
братьями Воскресшего. Все мы обрели достоинство братьев и сестер Иисуса благодаря Его смерти и вос
кресению.
Первосвященники подкупают стражу
28,11-15

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

Стражники рассказали первосвященникам обо всем, что видели: о землетрясении, о молнии и о том, как
они испугались, увидев, что гроб пуст. Первосвященники не хотели допустить того, чтобы стражники рас
пространили весть о необычайных событиях у гроба Иисуса. Это нужно было тут же предотвратить, и они
выдумали ложь. С того самого времени люди стали придумывать аргументы, ставящие под сомнение факт
воскресения. Все они ложны и основаны на лжи, которой положили начало первосвященники и старейши
ны. Подобные аргументы изобретаются и сегодня, и занимаются этим серьезнейшие либеральные богосло
вы и независимые экзегеты. Еще во времена св. Иустина (+ 165) распространялись слухи о том, что учени
ки Иисуса украли Его тело, когда стражники спали. Нас поражает то, что люди передают такие слухи из уст
в уста, даже не задумываясь. Обязанностью стражи было бодрствование. Сон во время несения службы су
рово карался. Впрочем, если стражники спали, как они могли узнать, что тело украли именно ученики Ии
суса?! Однако злонамеренным людям достаточно любого, даже самого неправдоподобного аргумента,
лишь бы только не уверовать.
Воскресший Христос рассылает апостолов по всему миру
28,16-20

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

В этой, последней, сцене все величественно, торжественно и серьезно: вся обстановка, все слова и их зна
чение. Иисус является на горе, как некогда Бог на Синае, и обращается к ученикам. Сначала Он говорит о
Себе, потом отдает распоряжения и, наконец, дает великое обетование. Когда Он говорит, что Ему дана
всякая власть, исполняется видение пророка Даниила о Сыне Человеческом (см. текст N 85). Иисус постав
лен Богом Судией всех народов. Затем Он отдает три важнейших распоряжения. Первое в буквальном пе
реводе звучит так: «Идите и делайте все народы моими учениками» - не только отдельные люди должны
быть Его учениками, но и целые народы, народы как целое, как большая община. Крестить следует во имя
Пресвятой Троицы. Троичная формула представляет собой синтез всего откровения и спасения. Открове
ние и спасение - это дело Отца, Сына и Святого Духа. Третье распоряжение содержится в словах: «Научи
те...». Иисус говорит так, как в Ветхом Завете говорил только Бог, через пророков. Сейчас Он говорит это
через Своего Сына. В начале Евангелия Иисус получил имя Еммануил - Бог с нами. В последней его фразе
Иисус Сам подтверждает значение Своего имени, говоря: «Я с вами во все дни до скончания века». Это по
следние слова Еммануила - Бога с нами. В Своей Церкви, возведенной на Апостолах, Иисус до скончания
века остается Учителем народов. Иисус до такой степени отождествляет Себя с Церковью, что
Слово Церкви - это слово Иисуса,
Воля Церкви - это воля Иисуса,
Любовь Церкви - это любовь Иисуса.
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Поэтому Церковь - живое знамение того, что Бог унизил Себя, став Человеком, видимым и осязаемым, что
человек вместе со всем миром стал участником жизни Пресвятой Троицы. Это участие в жизни Бога осу
ществляется тогда, когда мы верим и следуем за Иисусом. Когда-нибудь мы будем погружены в эту жизнь,
и тогда мы без всякой завесы увидим Бога лицом к лицу и будем объяты Его светом и славой.
Последние слова Иисуса - это венец Евангелия от Матфея и ключ к нему, а для Церкви - источник надеж
ды и силы на путях ее паломничества.
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ТЕКСТЫ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ ВЕТХОГО И НОВОГО ЗАВЕТА,
А ТАКЖЕ ДРУГИЕ ТЕКСТЫ
N1

Звезда, которая «взойдет от Иакова», будет светить тем, кто живет во тьме греха и во мраке смерти.

Народ, ходящий во тьме,
увидит свет великий;
на живущих в стране
тени смертной свет воссияет.
(Ис 9,1)
N2

Восстань, светись, ибо пришел свет твой,
и слава Господня взошла над тобою.
Ибо вот, тьма покроет землю,
и мрак - народы;
а над тобою воссияет Господь,
и слава Его явится над тобою.
И придут народы к свету твоему,
и цари - к восходящему над тобою сиянию.
Множество верблюдов покроет тебя дромадеры из Мадиама и Ефы;
все они из Савы придут,
принесут золото и ладан
и возвестят славу Господа.
(ИсбО, 1-3.6)
N3

Он будет обладать от моря до моря
и от реки до концов земли;
падут пред ним жители пустынь,
и враги его будут лизать прах;
цари Фарсиса и островов
поднесут ему дань;
цари Аравии и Савы
принесут дары;
и поклонятся ему все цари;
все народы будут служить ему.
(Пс 71,8-11)

Все одежды Твои, как смирна и алой
и касия; из чертогов слоновой кости увеселяют Тебя.
(Пс 44,9)

Множество верблюдов покроет тебя дромадеры из Мадиама и Ефы;
все они из Савы придут,
принесут золото и ладан
и возвестят славу Господа.
(Ис 60,6)
N4

На это сказали Ему: какое же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе? что Ты делаешь? Отцы наши
ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть.
Иисус же, узнав, что хотят придти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один.
Иисус же, узнав, что хотят придти, нечаянно взять его и сделать
царем, опять удалился на гору один.
(Ин 6,30-31.15)
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N5
Ангелам Своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих.

(Пс 90,11)
N6
Я помазал Царя Моего
над Сионом, святою горою Моею;
возвещу определение:
Господь сказал Мне:
Ты Сын Мой;
Я ныне родил Тебя;
проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе
и пределы земли во владение Тебе.

(Пс 2,6-8)
N7
Блажен муж,
который не ходит на совет нечестивых
и не стоит на пути грешных
и не сидит в собрании развратителей.

(Пс 1,1)
Блажен человек, которого вразумляет Бог,
и потому наказания Вседержителева не отвергай.

(Иов 5,17)
Блажен человек, который снискал мудрость,
и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретения серебра,
и прибыли от нее больше, нежели от золота.

(Притч 3,13-14)
N8

О нищих духом говорится в приведенном ниже тексте из пророчества Исаии. Обратите внимание на то, какое
видение и какая перспектива будущего содержатся в нем. Бог обещает не только радость, блаженство и богатст
во, но и великие духовные дары: новый завет, новое священство и вечное спасение. Иисус, произнося речь в синагоге
Назарета, приводит этот текст и относит его к Себе. Своим служением Он начинает исполнять содержащиеся в
пророчестве обетования (ср. Лк 4,16-21). Этот текст представляет собой прекрасный комментарий к первой запо
веди блаженства.
Дух Господа Бога на Мне,
ибо Господь помазал Меня
благовествовать нищим (= anawim),
послал Меня исцелять сокрушенных сердцем,
проповедывать пленным освобождение
и узникам открытие темницы,
проповедывать лето Господне благоприятное
и день мщения Бога нашего,
утешить всех сетующих,
возвестить сетующим на Сионе,
что им вместо пепла дастся украшение,
вместо плача - елей радости,
вместо унылого духа - славная одежда,
и назовут их сильными правдою,
насаждением Господа во славу Его.
И застроят пустыни вековые,
восстановят древние развалины
и возобновят города разоренные,
остававшиеся в запустении с давних родов.
И придут иноземцы и будут пасти стада ваши;
и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями.
А вы будете называться священниками Господа,
служителями Бога нашего будут именовать вас;
будете пользоваться достоянием народов
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и славиться славою их.
За посрамление вам будет вдвое;
за поношение они будут радоваться своей доле,
потому что в земле своей вдвое получат;
веселие вечное будет у них.
Ибо Я, Господь, люблю правосудие,
ненавижу грабительство с насилием,
и воздам награду им по истине,
и завет вечный поставлю с ними;
и будет известно между народами семя их,
и потомство их - среди племен;
все видящие их познают,
что они семя, благословенное Господом.

(Ис 61,1-9)
N9

Очень назидательно сопоставление двух приведенных ниже текстов. В первом тексте обратите внимание на слова
«Вместо пепла дастся...», а во втором - на слова «чающий утешения Израилева». Обещанным утешением для всех
унывающих, сетующих и т.д. стал Мессия, то есть Иисус.
... Послал меня (...),
проповедывать лето Господне благоприятное
и день мщения Бога нашего,
утешить всех сетующих,
возвестить сетующим на Сионе,
что им вместо пепла дастся украшение,
вместо плача - елей радости,
вместо унылого духа - славная одежда,
и назовут их сильными правдою,
насаждением Господа во славу Его.
(Ис 61,2-3)
Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Из
раилева; и Дух Святый был на нем.

(Лк 2,25)

N10
Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость,
долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и
вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ва
ших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны.

(Кол 3,12-15)
Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием
и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира.
Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно крещение,
один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас.

(Еф 4,1-6)
Попытайтесь самостоятельно отыскать подобные тексты в других посланиях Нового Завета.
N 11
А кроткие наследуют землю
и насладятся множеством мира.

(Пс 37,11)

N12
Отголоски этого благословения мы встречаем в самой важной молитве Церкви - в Анафоре:
Благодарим Тебя, Отче, верный и многомилостивый,
За то что Ты дал нам Иисуса,
Твоего Сына, нашего Господа и Брата.
Он явил Свою любовь нищим и больным,
Детям и грешникам.
Он не остался безучастным ни к какой беде.
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Своею земною жизнью и Своим служением
Он показал нам, что Ты заботишься о людях,
Как отец заботится о своих детях.
Открой нам глаза на всякое несчастье.
Вдохновляй нас,
Чтобы мы находили подходящие слова
В те минуты,
Когда мы встречаем одиноких и заблудших братьев наших.
Дай нам мужество
Подавать руку помощи,
Когда братья наши испытываю нужды или притеснения.
Сделай Церковь Твою
местом истины и свободы,
Справедливости и мира,
Чтобы всякий человек мог найти в ней
Надежду новой жизни.

(V анафора)
N 13
Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам
можно было стать против козней диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств,
против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего приимите всеору
жие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять. Итак станьте, препоясав чресла ваши
истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит
веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, ко
торый есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом
со всяким постоянством и молением о всех святых.

(Еф 6,10-18).
N 14
Не убивай.

(Исх 20,13)
Шесть дней пусть делают дела, а в седьмой - суббота покоя, посвященная Господу: всякий, кто делает дело в день
субботний, да будет предан смерти.

(Исх 31,15)
Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти.

(Лев 24,17).
N 15
Вы скажете: 'за что?' За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты по
ступил вероломно, между тем как она подруга твоя и законная жена твоя. Но не сделал ли того же один, и в нем пре
бывал превосходный дух? что же сделал этот один? он желал получить от Бога потомство. Итак берегите дух ваш, и
никто не поступай вероломно против жены юности своей. Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Из
раилев; обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф; посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте ве
роломно.

(Мал 2,14-16)
N 16
И не обращай в привычку употреблять в клятве имя Святаго. Ибо, как раб, постоянно подвергающийся наказанию, не
избавляется от ран, так и клянущийся непрестанно именем Святаго не очистится от греха. Человек, часто клянущийся,
исполнится беззакония, и не отступит от дома его бич.

(Сир 23,9-11)
N 17
... Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб.

(Исх 21,24-25)
Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, скотину за
скотину. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал: перелом за
перелом, око за око, зуб за зуб; как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Кто убьет
скотину, должен заплатить за нее; а кто убьет человека, того должно предать смерти.
(Л ев 2 4 ,1 7 -2 1 )
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И если свидетель тот свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать
брату своему; и так истреби зло из среды себя; и прочие услышат, и убоятся, и не станут впредь делать такое зло
среди тебя; да не пощадит глаз твой: душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу.
(Втор 19,19-21)
N 18
И предаст их (народы - прим, пер.) тебе Господь, Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с
ними в союз и не щади их; и не вступай с ними в родство: дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за
сына твоего; ибо они отвратят сынов твоих от Меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев
Господа, и Он скоро истребит тебя. Но поступите с ними так: жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, и
рощи их вырубите, и истуканов [богов] их сожгите огнем.

(Втор 7,2-5)
И когда Господь Бог твой предаст его в руки твои, порази в нем весь мужеский пол острием меча; только жен и детей
и скот и все, что в городе, всю добычу его возьми себе и пользуйся добычею врагов твоих, которых предал тебе
Господь Бог твой; так поступай со всеми городами, которые от тебя весьма далеко, которые не из числа городов
народов сих. А в городах сих народов, которых Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной
души, но предай их заклятию: Хеттеев и Аморреев, и Хананеев, и Ферезеев, и Евеев, и Иевусеев, [и Гергесеев,] как
повелел тебе Г осподь Бог твой, дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих,
и дабы вы не грешили пред Господом Богом вашим.

(Исх 20,13-18)
Итак, когда Г осподь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон, на земле, которую Г осподь Бог твой
дает тебе в удел, чтоб овладеть ею, изгладь память Амалика из поднебесной; не забудь.
(Исх 25,15)
N19
Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал
Господь любящим Его. В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и Сам
не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; похоть же, зачав, рождает
грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий
дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил
Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий.

(Иак 1,12-18)

N20
Бдительность над богатством изнуряет тело,
и забота о нем отгоняет сон.
Бдительная забота не дает дремать,
и тяжкая болезнь отнимает сон.
Потрудился богатый при умножении имуществ и в покое насыщается своими благами.
Потрудился бедный при недостатках в жизни и в покое остается скудным.
Любящий золото не будет прав,
и кто гоняется за тлением, наполнится им.
Многие ради золота подверглись падению,
и погибель их была пред лицем их;
оно - дерево преткновения для приносящих ему жертвы,
и всякий несмысленный будет уловлен им.
Счастлив богач, который оказался безукоризненным
и который не гонялся за золотом.
Кто он? и мы прославим его;
ибо он сделал чудо в народе своем.
Кто был искушаем золотом - и остался непорочным?
Да будет это в похвалу ему.
Кто мог погрешить - и не погрешил, сделать зло - и не сделал?
Прочно будет богатство его,
и о милостынях его будет возвещать собрание.

(Сир 51,1-11)

N21
Ибо блага человеческого достоинства, братского общения и свободы, то есть все добрые плоды природы и нашего
труда, которые мы в Духе Господнем и по Его заповеди распространим на земле, мы опять найдем, но уже
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очищенными от всякой скверны, озаренными и преображенными, когда Христос предаст Отцу „царство вечное и
всеобщее: царство истины и жизни, царство святости и благодати, царство правды, любви и мира”. Это царство уже
тайно присутствует здесь на земле, свершится же оно в пришествии Господа.

(PH 39)

N22
Гтлелю (раввину, жившему во времена Христа) приписывается следующее высказывание:
„Не делай другим того, чего не желаешь себе. В этом вся Тора, все остальное - пояснения к ней. Иди и учись”.

N23
Что ненавистно тебе самому, того не делай никому.

(Тов 4,15)
Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и
познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были наши, то остались
бы с нами; но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от Святаго и знаете
все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь
не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и
Сына.

(1 Ин 2,18-22)
Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти: такой человек есть
обольститель и антихрист. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы
получить полную награду.

(2 Ин 7-8)
Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов Христовых. И неудивительно: потому что
сам сатана принимает вид Ангела света, а потому не великое дело, если и служители его принимают вид служителей
правды; но конец их будет по делам их.

(2 Кор 11,13-15)
... Переходите к иному благовествованию, которое впрочем не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие
превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы
благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то,
что вы приняли, да будет анафема.

(Гол 1,7-9)
Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь
искупившего их Г оспода, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь
истины будет в поношении. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами; суд им давно готов, и
погибель их не дремлет.

(2 Петр 2,1-3)
N24
Сила духа, сила совести и сердца, сила благодати и человеческой личности особенно насущна в вашем поколении. Эта
сила нужна для того, чтобы не поддаться искушению внутреннего опустошения, равнодушия, сомнения или того, что
называется уходом в себя; искушению ухода от мира, от общества, от жизни, а также ухода в буквальном смысле оставления Родины; искушению безнадежности, которая ведет к саморазрушению личности и к уничтожению
собственного человеческого достоинства алкоголизмом, наркоманией, сексуальными злоупотреблениями, поиском
ощущений, попытками дать выход своей энергии в сектах или других группах, которые так чужды культуре, традиции
и духу нашего народа.
Эта сила нужна для того, чтобы уметь самостоятельно находить источники познания истинного учения Христа и
Церкви, особенно тогда, когда вас различными способами пытаются убедить в том, что все „научное” и
„прогрессивное” противоречит Евангелию, когда вам предлагают освобождение и спасение без Бога или даже вопреки
Богу. Эта сила нужна, чтобы жить в общине Церкви, участвовать в создании среды, которая основывается на приятии
Христа-Истины, чтобы делиться с общиной своим богатством и своими исканиями...

(Иоанн Павел II, Вестерплатте, 12 июня 1987 г.)
N25
Исцелив прокаженного, Иисус велит ему показаться священнику и принести жертву. Это предписывал Закон
Моисея. Выздоровление должен был проверить и подтвердить священник, который возвращал исцеленному все
гражданские и религиозные права. Такое выздоровление и возвращение к жизни в общине было великим событием как
для исцеленного, так и для его семьи. Этим и объясняется многочисленность и разнообразие символических
церемоний, которыми сопровождалось заключение священника о том, что кто-либо исцелился от проказы.
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Вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить: приведут его к священнику; священник выйдет вон из стана, и
если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для
очищаемого двух птиц живых чистых, кедрового дерева, червленую нить и иссопа, и прикажет священник заколоть
одну птицу над глиняным сосудом, над живою водою; а сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую
нить и иссоп, и омочит их и живую птицу в крови птицы заколотой над живою водою, и покропит на очищаемого от
проказы семь раз, и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле.

(Лев 14,2-7)
Если Вам интересно, как происходило очищение прокаженного, прочитайте Лев 14,2-32.

N26
Когда Иисус говорит: «Многие придут...», Он хочет сказать, что раскаявшийся и глубоко верующий в Иисуса сот
ник - это живое знамение исполнения предсказания о народах и людях, совершающих паломничество на гору Сион,
которая была местом явления Бога Живого. В словах «и возлягут...» Иисус говорит о том, что в сотнике начали ис
полняться пророчества о спасении, которое обретут язычники. Это спасение выражено в образе трапезы за одним
столом с Авраамом, Исааком и Иаковом.
Слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову,
о Иудее и Иерусалиме.
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.
О, дом Иакова! Придите,
и будем ходить во свете Господнем.

(Ис 2,1-5)
И сделает Господь Саваоф
на горе сей для всех народов
трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин,
из тука костей и самых чистых вин.

(Ис 25,6)
N 27

В третьем рассказе сам св. Матфей цитирует предсказание Исаии, которое сбылось, когда Иисус совершил множе
ство исцелений.
N 28
Славьте Господа...!
Так да скажут избавленные Господом,
которых избавил Он от руки врага,
и собрал от стран,
от востока и запада,
от севера и моря.

(Пс 106,3)
Ибо от востока солнца до запада
велико будет имя Мое между народами,
и на всяком месте будут приносить фимиам
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имени Моему, чистую жертву;
велико будет имя Мое между народами,
говорит Господь Саваоф.

(Мал 1,11)
Ср. текст N 26, Ис 2,1-5.
N29
И сделает Господь Саваоф
на горе сей для всех народов
трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин,
из тука костей и самых чистых вин.

(Ис 25,6)

N30
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)
N31
Ибо Я милости хочу, а не жертвы,
и Боговедения более, нежели всесожжений.

(Ос 6,6)
N3 2
И прошел Господь пред лицем его и возгласил:
Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый,
долготерпеливый и многомилостивый и истинный,
сохраняющий милость в тысячи родов,
прощающий вину и преступление и грех,
но не оставляющий без наказания,
наказывающий вину отцов в детях
и в детях детей до третьего и четвертого рода.

(Исх 34,6-7)
Благослови, душа моя, Господа,
и вся внутренность моя - святое имя Его.
Он прощает все беззакония твои,
исцеляет все недуги твои.

(Пс 102,1.3)
Изглажу беззакония твои, как туман,
и грехи твои, как облако;
обратись ко Мне, ибо Я искупил тебя.

(Ис 44,22)
N33
Да поставит Г осподь, Бог духов всякой плоти, над обществом сим человека, который выходил бы пред ними и кото
рый входил бы пред ними, который выводил бы их и который приводил бы их, чтобы не осталось общество Господне,
как овцы, у которых нет пастыря.

(Числ 27,16-17)
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N3 4
И рассеялись они без пастыря и, рассеявшись, сделались пищею всякому зверю полевому. Блуждают овцы Мои по
всем горам и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы Мои, и никто не разведывает о них,
и никто не ищет их.

(Иез 34,5-6)
N35
Приведенные ниже слова пророков относятся к Церкви - новому и истинному Израилю:
Виноградник Господа Саваофа
есть дом Израилев,
и мужи Иуды - любимое насаждение Его.
И ждал Он правосудия, но вот - кровопролитие;
ждал правды, и вот - вопль.

(Ис 5,7)
Я насадил тебя
как благородную лозу, самое чистое семя;
как же ты превратилась у Меня
в дикую отрасль чужой лозы?

(Мер 2,21)
К Иеремии же Бог обращается с такими словами:
Смотри, Я поставил тебя в сей день над народами
и царствами, чтобы искоренять и разорять,
губить и разрушать, созидать и насаждать.

(Иер 1,10)
N36
Скажите робким душею:
будьте тверды, не бойтесь;
вот Бог ваш, придет отмщение,
воздаяние Божие;
Он придет и спасет вас.
Тогда откроются глаза слепых,
и уши глухих отверзутся.

(Ис 35,4-5)

N37
И в тот день глухие услышат слова книги,
и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых,
страждущие более и более
будут радоваться о Господе,
и бедные люди будут торжествовать о Святом Израиля...

(Ис 29,18-19)
Тогда откроются глаза слепых,
и уши глухих отверзутся.
Тогда хромой вскочит, как олень,
и язык немого будет петь;
ибо пробьются воды в пустыне,
и в степи - потоки.

(Ис 35,5-6)
Дух Господа Бога на Мне,
ибо Господь помазал Меня
благовествовать нищим,
послал Меня исцелять сокрушенных сердцем,
проповедывать пленным освобождение
и узникам открытие темницы.

(Ис 61,1)
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N38
И восстал Илия пророк, как огонь,
и слово его горело, как светильник.
Блаженны видевшие тебя
и украшенные любовью, и мы жизнью поживем.

(Сир 48,1.11)
Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца от
цов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием.

(Мал 4,5-6)
N39
В преисподнюю низвержена гордыня твоя
со всем шумом твоим;
под тобою подстилается червь,
и черви - покров твой.
Как упал ты с неба,
денница, сын зари!
разбился о землю,
попиравший народы.
А говорил в сердце своем:
'взойду на небо,
выше звезд Божиих
вознесу престол мой
и сяду на горе в сонме богов,
на краю севера;
взойду на высоты облачные,
буду подобен Всевышнему'.
Но ты низвержен в ад,
в глубины преисподней.

(Ис 14,11-15)

N40
Они возвысят голос свой,
восторжествуют в величии Господа,
громко будут восклицать с моря.
Земля сокрушается,
земля распадается,
земля сильно потрясена.

(Ис 24,14.19)
N41
Приблизьтесь ко мне, ненаученные,
и водворитесь в доме учения,
ибо вы нуждаетесь в этом,
и души ваши сильно жаждут.
Я отверзаю уста мои и говорю:
приобретайте ее себе без серебра;
подклоните выю вашу под иго ее,
и пусть душа ваша принимает учение;
его можно найти близко.
Видите своими глазами: я немного потрудился
и нашел себе великое успокоение.

(Сир 51,31-35)
N42
Первоначально заповедь субботы звучала так:
Шесть дней работай и делай [в них] всякие дела твои, а день седьмой - суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный
никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни [вол твой, ни осел твой, ни всякий]
скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих.
(Исх 20,9-10)
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N43
Он... ходит по высотам моря.

(Иов 9,8)
Он простер руку с высоты и взял меня,
и извлек меня из вод многих.

(Пс 17,17)
Спаси меня, Боже,

Я погряз в глубоком болоте,
и быстрое течение их увлекает меня.

(Пс 68,2-3)
Но паче шума вод многих,
сильных волн морских,
силен в вышних Господь.

(Пс 92,4)
N44
Ангел Господень ополчается
вокруг боящихся Его и избавляет их.

(Пс 34,8)
Вот, Я посылаю пред тобою Ангела [Моего] хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое Я приготовил [те
бе]; 21 блюди себя пред лицем Его и слушай гласа Его; не упорствуй против Него, потому что Он не простит греха
вашего, ибо имя Мое в Нем.

(Исх 23,20-21)
N45
Иисус подтверждает позицию кумранской религиозной общины, известной по раскопкам сороковых годов. Она стоя
ла в оппозиции к священнической и ученой элите Иерусалима. В одном из обнаруженных документов мы читаем:
«Они живут в непотребстве, берут себе по две женщины, что запрещено в Священном Писании, которое, повествуя о
сотворении человека, говорит: "Бог мужчину и женщину сотворил их"».

N46
Любящий золото не будет прав,
и кто гоняется за тлением, наполнится им.
Многие ради золота подверглись падению,
и погибель их была пред лицем их;
оно - дерево преткновения для приносящих ему жертвы,
и всякий несмысленный будет уловлен им.
Счастлив богач, который оказался безукоризненным
и который не гонялся за золотом.
Кто он? и мы прославим его;
ибо он сделал чудо в народе своем.
Кто был искушаем золотом - и остался непорочным?
Да будет это в похвалу ему.
Кто мог погрешить - и не погрешил,
сделать зло - и не сделал?

(Сир 31,5-11)
Подобное мнение выразил и Платон (+347 до Р.Х.):
«Нельзя быть одновременно исключительно и необычайно добрым и очень богатым».

N47
Прочитав следующий фрагмент псалма в свете входа Иисуса в Иерусалим, мы увидим множество глубоких мыслей,
которые только в таком контексте становятся нам близки и понятны.
Отворите мне врата правды;
войду в них, прославлю Господа.
Вот врата Господа;
праведные войдут в них.
Славлю Тебя, что Ты услышал меня
и соделался моим спасением.
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Камень, который отвергли строители,
соделался главою угла:
это - от Господа,
и есть дивно в очах наших.
Сей день сотворил Господь:
возрадуемся и возвеселимся в оный!
О, Господи, спаси же!
О, Господи, споспешествуй же!
Благословен грядущий во имя Господне!
Благословляем вас из дома Господня.
Бог - Господь,
и осиял нас;
вяжите вервями жертву,
ведите к рогам жертвенника.
Ты Бог мой: буду славить Тебя;
Ты Бог мой: буду превозносить Тебя,
Славьте Г оспода, ибо Он благ,
ибо вовек милость Его.

(Пс 117,19-29)
N 48
Воспою Возлюбленному моему
песнь Возлюбленного моего о винограднике Его.
У Возлюбленного моего был виноградник
на вершине утучненной горы,
и Он обнес его оградою, и очистил его от камней,
насадил в нем отборные виноградные лозы,
и построил башню посреди его,
и выкопал в нем точило,
и ожидал, что он принесет добрые грозды,
а он принес дикие ягоды.
И ныне, жители Иерусалима
и мужи Иуды,
рассудите Меня с виноградником Моим.
Что еще надлежало бы сделать для виноградника Моего,
чего Я не сделал ему?
Почему, когда Я ожидал, что он принесет добрые грозды,
он принес дикие ягоды?
Итак Я скажу вам,
что сделаю с виноградником Моим:
отниму у него ограду, и будет он опустошаем;
разрушу стены его, и будет попираем,
и оставлю его в запустении:
не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он тернами и волчцами,
и повелю облакам не проливать на него дождя.
Виноградник Господа Саваофа
есть дом Израилев,
и мужи Иуды - любимое насаждение Его.
И ждал Он правосудия, но вот - кровопролитие;
ждал правды, и вот - вопль.

(Ис 5,1-7)
И восстанет в то время
Михаил, князь великий,
стоящий за сынов народа твоего;
и наступит время тяжкое,
какого не бывало с тех пор, как существуют люди,
до сего времени;
но спасутся в это время из народа твоего все,
которые найдены будут записанными в книге.
И многие из спящих
в прахе земли пробудятся,
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, вовеки, навсегда.

(Дан 12,1-3)
После того третий подвергнут был поруганию, и на требование дать язык - тотчас выставил его, неустрашимо протя
нув и руки, и мужественно сказал: от неба я получил их и за законы Его не жалею их, и от Него надеюсь опять полу
чить их. Сам царь и бывшие с ним изумлены были таким мужеством отрока, как он ни во что вменял страдания.
Когда скончался и этот, таким же образом терзали и мучили четвертого. Будучи близок к смерти, он так говорил: уми
рающему от людей вожделенно возлагать надежду на Бога, что Он опять оживит; для тебя же не будет воскресения в
жизнь.

(2 Макк 7,10-14)

N50
[Это благовестие Бога] о Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в
силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых.

(Рим 1,3сл.)
Иисус - Сын Давидов «по плоти», однако «по духу святыни» (по Духу Святому) Он - Сын Божий. Поэтому Он - Гос
подь Давида.
N51
Выйди в долину сыновей Енномовых, которая у ворот Харшиф, и провозгласи там слова, которые скажу тебе.

(Мер 19,2)
N52
Видел я в ночных видениях,
вот, с облаками небесными шел
как бы Сын человеческий,
дошел до Ветхого днями
и подведен был к Нему.

(Дан 7,13)

N53
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 27,13)
Я спросил: куда ты идешь? и он сказал мне:
измерять Иерусалим, чтобы видеть,
какая широта его и какая длина его.

(Зах 2,2)
Хотя бы ты был рассеян до края неба,
и оттуда соберет тебя Господь Бог твой,
и оттуда возьмет тебя.

(Втор 30,4)
N54
В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме,
как плач Гададриммона в долине Мегиддонской.
И будет рыдать земля, каждое племя особо:
племя дома Давидова особо,
и жены их особо.

(Зах 12,11-12)
Се, грядет с облаками,
и узрит Его всякое око и те,
которые пронзили Его;
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и возрыдают пред Ним все племена земные.
Ей, аминь.

(Откр 1,7)
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)
N55
... Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Хри
сте воскреснут прежде.

(1 Фес 4,16)
Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся.

(1 Кор 15,52)
N56
Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды.
Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам
словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам
Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут преж
де; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так
всегда с Господом будем.

(1 Фес 4,13-17)
N57
... Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо, когда будут говорить: 'мир и
безопасность’, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не из
бегнут. Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать.

(1 Фес 5,2-4)
Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся,
земля и все дела на ней сгорят.

(2 Пет 3,10)
Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать,
и ты не узнаешь, в который час найду на тебя.

(Откр 3,3)
N58
И пробыл я на горе, как и в прежнее время, сорок дней и сорок ночей; и послушал меня Г осподь и на сей раз, [и] не
восхотел Господь погубить тебя; и сказал мне Господь: встань, пойди в путь пред народом [сим]; пусть они пойдут и
овладеют землею, которую Я клялся отцам их дать им.

(Втор 10,10-11)
N59
Иисусу довелось испытать всю ту боль и горечь, которую описывает псалмопевец:
Враги мои говорят обо мне зл о е:'
когда он умрет и погибнет имя его?’
И если приходит кто видеть меня, говорит ложь;
сердце его слагает в себе неправду,
и он, выйдя вон, толкует.
Все ненавидящие меня шепчут между собою против меня,
замышляют на меня зло:
слово велиала пришло на него;
он слег; не встать ему более’.
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Даже человек мирный со мною, на которого я полагался,
который ел хлеб мой, поднял на меня пяту.
Ты же, Господи, помилуй меня и восставь меня,
и я воздам им.

(Пс 40,6-11)
N6 0
Когда придет Христос и явится очам праведных и избранных, чьи добрые дела всегда пребывают пред очами Божии
ми, и когда для живущих на земле воссияет свет, куда пойдут грешники, где то место, где скроются отвергшие Бога?!
Лучше бы было им не родиться вовсе!

(Эфиопская Книга Еноха, I век до Р.Х.)
N61
И созвал Моисей всех старейшин [сынов] Израилевых и сказал им: выберите и возьмите себе агнцев по семействам
вашим и заколите пасху; и возьмите пучок иссопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и
оба косяка дверей кровью, которая в сосуде; а вы никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь
поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит
губителю войти в домы ваши для поражения. Храните сие, как закон для себя и для сынов своих на веки.

(Исх 12,21-24)
Эти слова Моисея Бог подтвердил в пустыне:
И написал Моисей все слова Господни и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и двенадцать камней, по
числу двенадцати колен Израилевых; и послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они всесожжения, и заклали
тельцов в мирную жертву Господу [Богу]. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другою половиною окропил
жертвенник; и взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: все, что сказал Господь, сделаем и будем по
слушны. И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех
словах сих. Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и семьдесят из старейшин Израилевых, и видели Бога Из
раилева; и под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира и, как самое небо, ясное. И Он не простер руки
Своей на избранных из сынов Израилевых: они видели Бога, и ели и пили.

(Исх 24,4-11)
Через пророков Бог предсказал, что Христос, Которого Он пошлет, обновит этот завет, заключенный кровью:
Вот наступают дни, говорит Г осподь,
когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды
новый завет,
не такой завет, какой Я заключил с отцами их
в тот день, когда взял их за руку,
чтобы вывести их из земли Египетской;
тот завет Мой они нарушили,
хотя Я оставался в союзе с ними,
говорит Господь.

(Иер 31,31-32)
А что до тебя, ради крови завета твоего Я освобожу узников твоих изо рва, в котором нет воды ( = символ изгнания).

(Зах 9,11)
N62
... И отдам преступивших завет Мой и не устоявших в словах завета, который они заключили пред лицем Моим, рас
секши тельца надвое и пройдя между рассеченными частями его.

(Иер 34,18)
N6 3
И каждый скажет: я не пророк, я земледелец, потому что некто сделал меня рабом от детства моего. Ему скажут: отче
го же на руках у тебя рубцы? И он ответит: оттого, что меня били в доме любящих меня.
О, меч! поднимись на пастыря
Моего и на ближнего Моего, говорит Господь Саваоф:
порази пастыря, и рассеются овцы!
И Я обращу руку Мою на малых.
И будет на всей земле, говорит Г осподь,
две части на ней будут истреблены, вымрут,
а третья останется на ней.
И введу эту третью часть в огонь,
и расплавлю их, как плавят серебро,
и очищу их, как очищают золото:
они будут призывать имя Мое, и Я услышу их
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и скажу: 'это Мой народ’,
и они скажут: 'Господь - Бог мой!’

(Зах 13,5-9)
N64
Что унываешь ты, душа моя,
и что смущаешься?
Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его,
Спасителя моего и Бога моего...
Скажу Богу, заступнику моему:
для чего Ты забыл меня?
Для чего я сетуя хожу от оскорблений врага?
Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои,
когда говорят мне всякий день: 'где Бог твой?’
Что унываешь ты, душа моя,
и что смущаешься?
Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его,
Спасителя моего и Бога моего.

(Пс 41,6.10-12)
Суди меня, Боже,
и вступись в тяжбу мою
с народом недобрым.
От человека лукавого и несправедливого избавь меня,
ибо Ты Бог крепости моей.
Для чего Ты отринул меня?
для чего я сетуя хожу от оскорблений врага?
Пошли свет Твой и истину Твою;
да ведут они меня
и приведут на святую гору Твою
и в обители Твои.

(Пс 42,1-3)
N65
Искренни укоризны от любящего,
и лживы поцелуи ненавидящего.

(Притч 43,1-3)
И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его и целовал его. Так поступал
Авессалом со всяким Израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Авессалом в сердце Израильтян.

(2 Цар 15,5-6)

N66
Священники и пророки и весь народ слушали Иеремию, когда он говорил сии слова в доме Господнем. И когда Иере
мия сказал все, что Господь повелел ему сказать всему народу, тогда схватили его священники и пророки и весь на
род, и сказали: 'ты должен умереть; зачем ты пророчествуешь именем Господа и говоришь: дом сей будет как Силом,
и город сей опустеет, останется без жителей?’ И собрался весь народ против Иеремии в доме Господнем. Когда услы
шали об этом князья Иудейские, то пришли из дома царя к дому Господню и сели у входа в новые ворота дома Гос
подня. Тогда священники и пророки так сказали князьям и всему народу: 'смертный приговор этому человеку! потому
что он пророчествует против города сего, как вы слышали своими ушами’. И сказал Иеремия всем князьям и всему
народу: 'Господь послал меня пророчествовать против дома сего и против города сего все те слова, которые вы слы
шали; итак исправьте пути ваши и деяния ваши и послушайтесь гласа Господа Бога вашего, и Господь отменит бедст
вие, которое изрек на вас; а что до меня, вот - я в ваших руках; делайте со мною, что в глазах ваших покажется хоро
шим и справедливым; только твердо знайте, что если вы умертвите меня, то невинную кровь возложите на себя и на
город сей и на жителей его; ибо истинно Господь послал меня к вам сказать все те слова в уши ваши’. Тогда князья и
весь народ сказали священникам и пророкам: 'этот человек не подлежит смертному приговору, потому что он говорил
нам именем Господа Бога нашего’. И из старейшин земли встали некоторые и сказали всему народному собранию:
'Михей Морасфитянин пророчествовал во дни Езекии, царя Иудейского, и сказал всему народу Иудейскому: так гово
рит Господь Саваоф: Сион будет вспахан, как поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего - леси
стым холмом. Умертвили ли его за это Езекия, царь Иудейский, и весь Иуда? Не убоялся ли он Господа и не умолял
ли Господа? и Господь отменил бедствие, которое изрек на них; а мы хотим сделать большое зло душам нашим?

(Мер 26,7-19)

N67
Господь Бог открыл Мне ухо,
и Я не воспротивился,
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не отступил назад.
Я предал хребет Мой биющим
и ланиты Мои поражающим;
лица Моего не закрывал
от поруганий и оплевания.
И Господь Бог помогает Мне:
поэтому Я не стыжусь,
поэтому Я держу лице Мое, как кремень,
и знаю, что не останусь в стыде.
Близок оправдывающий Меня:
кто хочет состязаться со Мною?
станем вместе.
Кто хочет судиться со Мною?
пусть подойдет ко Мне.
Вот, Господь Бог помогает Мне:
кто осудит Меня?
Вот, все они, как одежда, обветшают;
моль съест их.

(Ис 50,5-9)

N68
Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня,
доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих.

(Пс 109,1)
Видел я в ночных видениях,
вот, с облаками небесными шел
как бы Сын человеческий,
дошел до Ветхого днями
и подведен был к Нему.

(Дан 7,13)
N69
Самоубийство рассматривалось в Ветхом Завете как присвоение себе права, принадлежащего одному лишь Богу:
И ныне да воздаст вам Господь милостью и истиною; и я сделаю вам благодеяние за то, что вы это сделали.

(2 Цар 2,6)

N70
И скажу им: если угодно вам, то дайте Мне плату Мою; если же нет, - не давайте; и они отвесят в уплату Мне три
дцать сребренников. И сказал мне Господь: брось их в церковное хранилище, - высокая цена, в какую они оценили
Меня! И взял Я тридцать сребренников и бросил их в дом Господень для горшечника.

(Зах 11,12-13)
Так сказал Господь: пойди и купи глиняный кувшин у горшечника; и возьми с собою старейших из народа и из ста
рейшин священнических, и выйди в долину сыновей Енномовых, которая у ворот Харшиф, и провозгласи там слова,
которые скажу тебе, и скажи: слушайте слово Господне, цари Иудейские и жители Иерусалима! так говорит Господь
Саваоф, Бог Израилев: вот, Я наведу бедствие на место сие, - о котором кто услышит, у того зазвенит в ушах, за то,
что они оставили Меня и чужим сделали место сие и кадят на нем иным богам, которых не знали ни они, ни отцы их,
ни цари Иудейские; наполнили место сие кровью невинных и устроили высоты Ваалу, чтобы сожигать сыновей своих
огнем во всесожжение Ваалу, чего Я не повелевал и не говорил, и что на мысль не приходило Мне; за то вот, приходят
дни, говорит Господь, когда место сие не будет более называться Тофетом или долиною сыновей Енномовых, но до
линою убиения. И уничтожу совет Иуды и Иерусалима на месте сем и сражу их мечом пред лицем врагов их и рукою
ищущих души их, и отдам трупы их в пищу птицам небесным и зверям земным. И сделаю город сей ужасом и по
смеянием; каждый, проходящий через него, изумится и посвищет, смотря на все язвы его. И накормлю их плотью сы
новей их и плотью дочерей их; и будет каждый есть плоть своего ближнего, находясь в осаде и тесноте, когда стеснят
их враги их и ищущие души их. И разбей кувшин пред глазами тех мужей, которые придут с тобою, и скажи им: так
говорит Господь Саваоф: так сокрушу Я народ сей и город сей, как сокрушен горшечников сосуд, который уже не
может быть восстановлен, и будут хоронить их в Тофете, по недостатку места для погребения.

(Иер 19,1-11)
Встань и сойди в дом горшечника, и там Я возвещу тебе слова Мои. И сошел я в дом горшечника, и вот, он работал
свою работу на кружале.

(Иер 19,1-11)
И сказал Иеремия: таково было ко мне слово Господне: вот Анамеил, сын Саллума, дяди твоего, идет к тебе сказать:
'купи себе поле мое, которое в Анафофе, потому что по праву родства тебе надлежит купить его'. И Анамеил, сын дя
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ди моего, пришел ко мне, по слову Господню, во двор стражи и сказал мне: 'купи поле мое, которое в Анафофе, в зем
ле Вениаминовой, ибо право наследства твое и право выкупа твое; купи себе’. Тогда я узнал, что это было слово Гос
подне. И купил я поле у Анамеила, сына дяди моего, которое в Анафофе, и отвесил ему семь сиклей серебра и десять
сребренников; и записал в книгу и запечатал ее, и пригласил к тому свидетелей и отвесил серебро на весах. И взял я
купчую запись, как запечатанную по закону и уставу, так и открытую; и отдал эту купчую запись Варуху, сыну Нирии, сына Маасеи, в глазах Анамеила, сына дяди моего, и в глазах свидетелей, подписавших эту купчую запись, в гла
зах всех Иудеев, сидевших на дворе стражи; и заповедал Варуху в присутствии их: так говорит Господь Саваоф, Бог
Израилев: возьми сии записи, эту купчую запись, которая запечатана, и эту запись открытую, и положи их в глиняный
сосуд, чтобы они оставались там многие дни. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: домы и поля и вино
градники будут снова покупаемы в земле сей.

(Мер 32,6-15)
N71
Он истязуем был, но страдал добровольно
и не открывал уст Своих;
как овца, веден был Он на заклание,
и как агнец пред стригущим его безгласен,
так Он не отверзал уст Своих.

(Ис 53,7)
N72
Еще раз исполняется пророчество:
Я предал хребет Мой биющим и ланиты Мои поражающим;
лица Моего не закрывал от поруганий и оплевания.

(Ис 50,6)
N73
Устроим ковы праведнику, ибо он в тягость нам
и противится делам нашим,
укоряет нас в грехах против закона
и поносит нас за грехи нашего воспитания;
объявляет себя имеющим познание о Боге
и называет себя сыном Господа;
он пред нами—обличение помыслов наших.
Тяжело нам и смотреть на него,
ибо жизнь его не похожа на жизнь других,
и отличны пути его:
он считает нас мерзостью
и удаляется от путей наших, как от нечистот,
ублажает кончину праведных
и тщеславно называет отцом своим Бога.
Увидим, истинны ли слова его,
и испытаем, какой будет исход его;
ибо если этот праведник есть сын Божий,
то Бог защитит его
и избавит его от руки врагов.
Испытаем его оскорблением и мучением,
дабы узнать смирение его
и видеть незлобие его;
осудим его на бесчестную смерть,
ибо, по словам его, о нем попечение будет".

(Прем 2,12-20)
N74
Попытайтесь найти в рассказе Матфея о страстях и смерти Иисуса приведенные ниже фрагменты Псалма 21 и
двух других псалмов, а также Книги Пророка Исаии:
Боже мой! Боже мой! для чего Ты оставил меня?
Далеки от спасения моего слова вопля моего...
Все, видящие меня, ругаются надо мною,
говорят устами, кивая головою:
он уповал на Господа; пусть избавит его,
пусть спасет, если он угоден Ему’.
Я пролился, как вода;
все кости мои рассыпались;
сердце мое сделалось, как воск,
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растаяло посреди внутренности моей.
Сила моя иссохла, как черепок;
язык мой прильпнул к гортани моей,
и Ты свел меня к персти смертной.
Ибо псы окружили меня,
скопище злых обступило меня,
пронзили руки мои и ноги мои.
Можно было бы перечесть все кости мои;
а они смотрят и делают из меня зрелище;
делят ризы мои между собою
и об одежде моей бросают жребий.

(Пс 21,2.8-9.15-19)
Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог,
ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу.
И дали мне в пищу желчь,
и в жажде моей напоили меня уксусом.

(Пс 68,21-22)
Я стал для них посмешищем: увидев меня, кивают головами.
(Пс 108,25)
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.

(Не 53,12)
N 75
И будет в тот день,
говорит Господь Бог:
произведу закат солнца в полдень
и омрачу землю среди светлого дня.
И обращу праздники ваши в сетование
и все песни ваши в плач,
и возложу на все чресла вретище
и плешь на всякую голову;
и произведу в стране плач, как о единственном сыне,
и конец ее будет - как горький день.

(Ам 8,9-10)
N 76
Боже мой! Боже мой! для чего Ты оставил меня?
На Тебя уповали отцы наши;
уповали, и Ты избавлял их;
к Тебе взывали они, и были спасаемы;
на Тебя уповали, и не оставались в стыде.
Я же червь, а не человек,
поношение у людей и презрение в народе.
Все, видящие меня, ругаются надо мною,
говорят устами, кивая головою: '
он уповал на Господа; пусть избавит его,
пусть спасет, если он угоден Ему'.
Множество тельцов обступили меня;
тучные Васанские окружили меня,
Сила моя иссохла, как черепок;
язык мой прильпнул к гортани моей,
и Ты свел меня к персти смертной,
пронзили руки мои и ноги мои.
Можно было бы перечесть все кости мои;
а они смотрят и делают из меня зрелище;
елят ризы мои между собою
и об одежде моей бросают жребий.
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Но Ты, Господи, не удаляйся от меня;
сила моя! поспеши на помощь мне!

(Пс21,2.5-9.13.16.176-20)
N 77
Клялся Господь славою Иакова: поистине во веки не забуду ни одного из дел их!
Не поколеблется ли от этого земля, и не восплачет ли каждый, живущий на ней?
Взволнуется вся она, как река, и будет подниматься и опускаться, как река Египетская.

(Ам 8,7-8)
N 78
Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома,
входят в окна, как вор. Перед ними потрясется земля,
поколеблется небо; солнце и луна помрачатся,
и звезды потеряют свой свет.
И Господь даст глас Свой пред воинством Своим,
ибо весьма многочисленно полчище Его и могуществен исполнитель слова Его;
ибо велик день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его?

(Иоил 2,9-11)
N 79
Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и об
вел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне: сын че
ловеческий! оживут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже! Ты знаешь это. И сказал мне: изреки пророчество на кости
сии и скажи им: 'кости сухие! слушайте слово Господне!' Так говорит Господь Бог костям сим: вот, Я введу дух в вас,
и оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете,
что Я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне; и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движе
ние, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я: и вот, жилы были на них, и плоть выросла, и кожа
покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал Он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын че
ловеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они
оживут. И я изрек пророчество, как Он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои - весьма,
весьма великое полчище. И сказал Он мне: сын человеческий! кости сии - весь дом Израилев. Вот, они говорят: 'и с
сохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня’. Посему изреки пророчество и скажи им: так гово
рит Господь Бог: вот, Я открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших и введу вас в землю Израилеву.
И узнаете, что Я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших.

(Иез 37,1-13)

N80
И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого виссона; искусною работою должны быть
сделаны на ней херувимы; и повесь ее на четырех столбах из ситтим, обложенных золотом, с золотыми крючками, на
четырех подножиях серебряных; и повесь завесу на крючках и внеси туда за завесу ковчег откровения; и будет завеса
отделять вам святилище от Святаго-святых. И положи крышку на ковчег откровения во Святом-святых.

(Исх 26,31-34)
N81
Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния.
Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем новым и живым, ко
торый Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою.

(Исх 26,31-34)
N 82
Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого,
потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его.

(Ис 53,9)
N 83
Моей волей, все гробы и кладбища должны оставаться нетронутыми вовеки. Если кто-либо будет обвинен в оскверне
нии гроба или в изъятии тел погребенных, если кто-либо злонамеренно перенесет их в другое место, чтобы осквер
нить, уберет печать или могильный камень, то против этого человека следует возбудить процесс по обвинению в том,
что он не оказывает надлежащего почета умершим, и сделать это следует так же, как в случае неоказания почета бо
гам. Мертвых следует окружать почетом. Кто преступит это распоряжение, тот, согласно моей воле, предстанет перед
судом как обвиняемый в осквернении гроба, которое следует рассматривать наравне с серьезнейшими преступления
ми.
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N84
Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он
погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати.

(1 Кор 15,3-5)
N8 5
Навуходоносор сказал им: с умыслом ли вы, Седрах, Мисах и Авденаго, богам моим не служите, и золотому истукану,
которого я поставил, не поклоняетесь?

(Дан 3,14)

N86
Исследуя тайну Церкви, Священный Собор памятует об узах, соединяющих духовно народ Нового Завета с потомст
вом Авраама.
Ибо Церковь Христова признает, что начатки ее веры и избрания обретаются, по спасительной тайне Бога, уже у Пат
риархов, Моисея и Пороков. Она исповедует, что все верующие во Христа, сыны Авраамовы по вере (ср. Гал 3,7),
включены в призвание этого Патриарха и что спасение Церкви таинственно предизображено исходом избранного на
рода из земли рабства. Поэтому Церковь не может забыть, что она приняла откровение Ветхого Завета через народ, с
которым Бог, по Своему неизреченному милосердию, соизволил заключить древний Союз, и что она питается от кор
ня тучной маслины, к которой были привиты ветви дикой маслины, то есть языческие народы (ср. Рим 11,17-24). Ибо
Церковь верует, что Христос, мир наш, примирил Иудеев и язычников на кресте и сделал из обоих в Себе одно (ср. Еф
2,14-16). Церковь также всегда имеет перед очами своими слова Апостола Павла о сродниках его, «которым принад
лежит усыновление, и слава, и заветы, и законодательство, и богослужение и обещания; их - отцы, и от них Христос
по плоти» (Рим 9, 4-5), Сын Девы Марии. Она помнит также, что в иудейском народе родились Апостолы, основания
и столпы Церкви, как и большинство первых учеников, возвестивших миру Евангелие Христово.
По свидетельству Священного Писания, Иерусалим не узнал времени посещения своего (ср. Лк 19,44). Иудеи, в
большинстве, не приняли Евангелия, и даже многие из них воспротивились его распространению (см. Рим 11,28). Тем
не менее, по Апостолу, Иудеи доныне остаются, ради отцов, возлюбленными Богом, Чьи дары и призвание непрелож
ны (ср. Рим. 11, 28-29; СН, AAS,231, 57 (1965), с. 20). Ради такого великого духовного наследия, общего христианам и
Иудеям, Священный Собор хочет дать наставление и поощрение к взаимному пониманию и уважению, возникающим
от библейских и богословских исследований, а также из братского диалога. Хотя иудейские власти (...) требовали
смерти Христа (Ср. Ин 19,6), однако то, что было сделано во время страстей Его, не может быть вменено ни всем без
различия Иудеям, жившим в то время, ни Иудеям нашего времени. Хотя Церковь и есть новый народ Божий, однако
Иудеи не должны быть представлены ни отверженными Богом, ни проклятыми, как будто бы это вытекало из Свя
щенного Писания. (...)
Кроме того, Церковь, осуждающая все гонения на каких бы то ни было людей, памятуя общее с Иудеями наследие и
движимая не политическими соображениями, но духовной любовью по Евангелию, сожалеет о ненависти, о гонениях
и всех проявлениях антисемитизма, которые когда бы то ни было и кем бы то ни было были проявлены против Иуде
ев.

(II Ватиканский Собор, ОЦНР 4)*138

231 Официальные документы Апостольского престола, лат. Acta Apostolicae Saedis (прим, пер.)
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СЛОВАРЬ
понятий, имен и названий, встречающихся в Евангелии от Матфея. Слово, выделенное курсивом, объясняется
в отдельной словарной статье.
ABBA - арамейское "Отче", но с оттенком нежности: "дорогой, любимый Отец". Этим словом Иисус обращался к Отцу во
время молитвы. Верующие тоже могут называть Бога: "Авва" - "дорогой Отец" (Рим 8,15; Гал 4,6).
АВРААМ, ИСААК и ИАКОВ - три патриарха, т.е. отца избранного народа - Израиля. Через Авраама Бог возобновил
прерванное в раю общение с человечеством. Этим Он положил начало новому периоду истории спасения. Около 18001750 гг. до Р.Х. Авраам был призван к вере в единого и истинного Бога. Всевышний повелел ему оставить родную землю
(Ур Халдейский) и отправиться в Ханаан (современная Палестина). Авраам дал свидетельство мужественной веры, осо
бенно когда был готов принести в жертву обетованного сына Исаака. Потому Авраама называют отцом верующих и дру
гом Бога. У Исаака родился сын, Иаков, у которого было 12 сыновей. От этих сыновей произошли 12 колен Израиля. Все
обетования, которые Бог дал Аврааму, исполнились в Иисусе Христе.
АЛЛЕГОРИЯ - см. Притча.
АНТИХРИСТ - противник, враг Иисуса. В Посланиях Иоанна антихрист - это всякий, кто выступает против Иисуса или
не признает Его Христом (1Ин 2,18), или же враг Христа, который придет в конце света (1Ин 2,18; 4,3). Можно отождест
вить антихриста с Павловым «человеком греха, сыном погибели» (2 Фес 2,3-10). В отдельные эпохи появлялись враги
Христа, лжепророки, безбожники, лжехристиане. Их последним, эсхатологическим, представителем будет Антихрист. Его
явление будет знамением приближения конца света и второго пришествия Христа. Тогда начнет распространяться веро
отступничество и произойдет упадок нравственности. В Откровении Антихрист представлен как зверь, созидающий свое
царство, в котором ему вместе с сатаной и лжепророком принадлежит власть (Откр 13). Поэтому Антихристом может
быть как сатана, так и человек, который является его орудием. Антихрист будет побежден Христом (Откр 19,11-20). Одни
считают Антихриста символом зла и неверия, олицетворением антихристианских устремлений или неким антихристиан
ским собранием с каким-то вождем во главе. Другие же видят в Антихристе личность, человека, отличающегося особой
ненавистью к Христу (см. комментарий к Мф 24,23-28).
АПОКАЛИПТИЧЕСКИЙ - см. Откровение.
АПОКРИФЫ - от греч. "Apokrypthos" ("сокровенный, таинственный"). Иудейские или древнехристианские книги, кото
рые не были признаны боговдохновенными и не вошли в канон Священного писания. Ветхозаветные апокрифы возникли
в период со II в. до Р.Х. по I век по Р.Х. Новозаветные апокрифы начали появляться со II в. по Р.Х. Они приписываются
пророкам или Апостолам. Новозаветные апокрифы относятся к таким жанрам, как евангелия, апостольские деяния, по
слания и откровения. В апокрифических евангелиях рассказывается история детства и воскресения Иисуса. Однако в них
содержатся ошибки, элементы легенды, некоторые из этих апокрифов испытали влияние христианского гностицизма.
Апокрифы повлияли на благочестие ранних христиан и на религиозное искусство.
АПОСТОЛ - от греч. "apostolos" ("посланец, посланник, человек, которому поручена миссия"). В широком смысле апо
столы - это все, кто является посланниками Бога, Христа или Церкви. Автор Послания к Евреям называет Апостолом Са
мого Иисуса. В узком значении Апостолами называются Двенадцать избранных учеников Иисуса, свидетели Его жизни,
служения и воскресения. Вот их имена: Петр, Андрей, Иаков и Иоанн; Филипп, Варфоломей, Матфей и Фома; Иаков,
Фаддей (Иуда), Симон и Иуда Искариот. Позже место Иуды Искариота занял Матфий. После воскресения Христос при
звал также Павла.
АПОСТОЛЬСКОЕ ПРЕДАНИЕ - в самом широком смысле это спасение и откровение, которые Христос дал своим
Апостолам. Другими словами, все истины, данные Христом, и все установления и таинства, Им учрежденные, а также все
то, что Дух Святой открыл Апостолам после вознесения Христа.
АССАРИЙ - мелкая медная монета времен Иисуса = 1/16 динария.
АССИРИЯ или АССУР - разные семитские племена, которые объединились в единый народ и создали великую импе
рию под названием Ассирия. Вершины своего могущества Ассирия достигла в 911-605 г.г. до Р.Х. Тогда она включала в
себя земли Месопотамии, Вавилонии, Сирии и часть Малой Азии. Столицей Ассирии была Ниневия. Ассирия, наряду с
Египтом, часто угрожала Израилю. Набеги и насильственные переселения продолжались до тех пор, пока в 721 г. Север
ное царство, то есть Израиль, не было, наконец, присоединено к Ассирии. Южное царство, или Иуда, успешно оказывало
сопротивление ассирийцев вплоть до своего падения в 601 г. до Р.Х. Наследие Ассирии перешло к Нововавилонскому
царству.
БЕЗДНА - то же, что ад, место постоянного пребывания бесов.
БЕЛИЛЫЦИК - ремесленник, который занимался обработкой ткани и чисткой одежды. Он использовал большие ванны,
в которых спрессовывал ногами стирающееся белье или погружал ткань в специальный раствор.
БИБЛЕЙСКОЕ ВДОХНОЕНИЕ - харизматическое и непосредственное божественное воздействие на авторов Книг
Священного Писания, благодаря которому Бог становится их главным Автором. Для составления Священных Книг Бог
избрал определенных людей, предоставив им применить свои собственные способности и силы, чтобы, при действии Его
Самого в них, они письменно передали, как настоящие авторы, все и только то, что Он хотел (БО 11). Эта истина засвиде
тельствована в самом Священном Писании (ср. 2 Петр 1,16-21; 2 Тим 3,14-17).
БЛАГОВЕЩЕНИЕ - событие, которое предшествовало Воплощению. Ангел, посланный Богом к Марии, которая жила в
Назарете, объявил Ей, что Она избрана, чтобы стать Матерью Сына Божия Единородного. Когда Мария выразила Свое со-
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гласие, Вечное Слово Божие, Единородный Сын Божий, стало в ней Человеком через посредство Духа Святого. Об этом
событии рассказывает св. Лука (1,26-38).
БОГОВДОХНОВЕННЫЙ АВТОР - иначе, священописатель. См. Библейское вдохновение.
БОГОХУЛЬСТВО; БОГОХУЛЬСТВОВАТЬ, ХУЛИТЬ. Хулить кого-то значит говорить о нем плохо, оговаривать,
очернять его. Богохульствовать - значит оскорбительно, с презрением обращаться к Богу, высмеивать Его совершенство.
Также богохульством являются оскорбительные слова, относящиеся к Богу и направленные против всего святого. В Вет
хом Завете за богохульство наказывали смертью. Иисуса несправедливо обвиняли в богохульстве, потому что Он «при
сваивал Себе» власть прощения грехов, которая принадлежит только Богу (Мк 2,7), и «почитал Себя» Мессией и Сыном
Божиим (Мк 14,64).
ВЕЕЛЬЗЕВУЛ - первоначально это было имя Аккаронского божества. В Новом Завете так называют начальника, князя
злых духов.
ВИССОН - льняное полотно, которое в Палестине стоило дороже шерстяных материалов. Из виссона делали ефод, часть
одежды первосвященника.
ВИФАНИЯ - селение на восточном склоне горы Елеонской, на пути из Иерусалима в Иерихон.
ВИФФАГИЯ - небольшое селение на восточном склоне горы Елеонской, немного южнее Вифании.
ВОПЛОЩ ЕНИЕ - существительное, придуманное богословами на основании выражения св. Иоанна «и Слово стало
плотью» (Ин 1,14). Это понятие выражает объединение Божественной природы с природой человеческой в Иисусе Хри
сте: Он одновременно истинный Бог и истинный Человек. Другими словами, в Его Лице сосуществуют две природы: Бо
жественная и человеческая. Историю воплощения рассказывают евангелия детства в Мф 1-2, а также в Лк 1-2. О вопло
щении, помимо пролога св. Иоанна, говорится также в гимне в Флп 2,6-11, в Рим 1,3-4; Кол 1,15-20. См. Благовещение.
ВОСКРЕСЕНИЕ - не представляет собой ни обычного возврата к земной жизни, ни явления, подобного воскресению
Лазаря или наинского юноши, которые позже умерли снова. Вера в воскресение не имеет ничего общего с мифами рели
гий древнего Востока о повторяющейся смерти богов и об их постоянном возвращении к жизни. Истина о воскресении
опирается на веру в Бога, живого и бессмертного, дарующего полноту жизни. Начало учения о воскресении можно найти
у пророков (Ос 13,14; Иез 37,1-14; Дан 12,1слл.). О воскресении ясно говорят премудростные писания (Прем 3 и 2 Макк 7).
В Новом Завете Иисус подтвердил эту веру сначала словом, а потом Своим Собственным воскресением. Воскресение Ии
суса положило начало новой эре в истории человечества (Рим 6,10сл.). Он заслужил для нас «новую жизнь», залогом ко
торой мы уже обладаем. Воскресение Иисуса является провозвестием и обетованием воскресения верующих во время Его
парусии: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор 15,22). В новой жизни воскресшего Христа примет
участие все творение (Рим 8,20 сл.). Наше воскресение будет не простым возвращением бессмертной души в тело, а но
вым творением: Бог даст нам участие в Своей непреходящей жизни (см. комментарий к Мф 27,62-28,20).
ГЕФСИМАНИЯ, или ГЕФСИМ АНСКИЙ САД - арам, "масличное точило". Это была территория (сад), которая распо
лагалась у подножия горы Елеонской, за стенами Иерусалима, восточнее Кедрона. Здесь Иисус пережил предсмертное бо
рение.
ГЕФСИМ АНСКИЙ САД - см. ГЕФСИМАНИЯ
ГОЛГОФА - от арам, "gulgolta" ("череп"). Место за стенами Иерусалима, где был распят Иисус. Название происходит от
формы возвышенности, напоминающей череп.
ГОРА ЕЛЕОНСКАЯ - т.е. масличная гора. Возвышение, которое располагалось восточнее Иерусалима, на другой сторо
не долины Кедрона. С вершины открывается великолепная панорама города и территории храма. Во время Иисуса по
верхность горы была покрыта густыми масличными зарослями. На южной стороне вершины находится Виффагия, на дру
гой стороне - Вифания.
ГРЕХ - сознательное и добровольное нарушение Божиих заповедей; отход от Бога, Христа; отречение или отказ от веры.
Грех Адама называется первородным грехом. Наши собственные грехи могут быть тяжелыми, или смертными (такие гре
хи лишают нас освящающей благодати), или же легкими, или повседневными (такие грехи не отнимают у нас освящаю
щей благодати).
ДАВИД - сын Иессея, самый почитаемый царь Израиля (1011-970), человек, угодный Богу. Он родился в Вифлееме, был
поэтом (писал Псалмы) и пророком (предсказал пришествие и Воскресение Иисуса - Деян 2,30-36). Бог обещал, что когдато потомком Давида будет Мессия, царствие Которого будет пребывать вечно. С тех пор люди ожидали Мессию как Сына
Давидова.
ДВЕНАДЦАТЬ - определение Апостолов, которых было двенадцать (более подробно об этом сказано в толковании на
Мк 3,13-19). После предательства и смерти Иуды, когда на его место еще не избрали Матфия, Апостолы называются сло
вом «Одиннадцать» (16,14).
ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ - День Сына Человеческого. См. Эсхатология.
ДЕНЬ ИСКУПЛЕНИЯ, или ЙОМ КИПУР - иудейский праздник покаяния, который совершался в сентябре или октяб
ре. В этот день люди воздерживались от работы, постились и приносили в жертву одного козла, а на другого символиче
ски возлагали грехи и выгоняли его в пустыню (отсюда выражение «козел отпущения»).
ДЕСЯТИГРАДИЕ (ДЕКАПОЛИС) - от "deka" (десять) и "polis" (город). Союз десяти эллинских городов, которые, за
исключением Скифополя, были расположены в Заиорданъе, то есть в восточной Палестине. Население Десятиградия со
стояло из греческих поселенцев. Иудеев здесь было немного. Последние, хотя и пользовались религиозной свободой, не
обладали гражданскими правами. Эти города были греческими «островками» на территории, принадлежавшей иудейским
царям. Целью союза было укрепление эллинского влияния. В 63 г. по Р.Х. Десятиградие захватил Помпей и подчинил его
наместнику Сирии. Но в самом Десятиградии была и своя административная власть, подчиненная непосредственно Риму.
Десятиградие продержалось до II в. по Р.Х. В 106 г. большинство его городов было присоединено к римской провинции
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Аравия. Иисус общался с жителями Десятиградия, Заиорданъя и Сирии (см. Мф 4,25; Мк 5,2-20; 7,31-37, а также коммен
тарий к Мф 4,12-17 и 4,23-25).
ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ БОЖИИХ, или ДЕСЯТИСЛОВИЕ (ДЕКАЛОГ - от греч. "deka" = "десять" и "logos" = "сло
во"). По повелению Бога Моисей должен был записать десять Божиих заповедей на двух каменных скрижалях (Исх 20,117 и Втор 5,3-21). После освобождения потомков Авраама из египетского рабства (см. Исход) Бог заключил с ними Завет
на Синае и сделал их Своим народом. Десять заповедей - «документ» этого Завета «о всех словах сих» (Исх 24,8). Поэто
му они называются «книгой завета» (Исх 24,7) или «словами завета» (Исх 34,28), а ящик, куда они были помещены «ковчегом завета» (Втор 31,9.25сл.). Христос не только подтвердил важность и действительность десяти заповедей, кото
рые являются основанием спасения человека, но и усовершенствовал и дополнил их (см. Введение, а также комментарий к
Мф 5,17-37; 19,16-22).
ДИНАРИЙ - серебряная или золотая римская монета. Во времена Иисуса она соответствовала 16 ассариям (медным мо
нетам). Динарий был средним вознаграждением за один день работы. Каждый иудей платил один динарий, как ежегодную
подать кесарю.
ДРАХМА - греческая серебряная монета, равная по цене римскому динарию.
ЕВАНГЕЛИЕ - греческий термин, который значит: "благая весть", и прежде всего: "благая весть о победе". В Новом За
вете это слово обозначает Благую Весть о спасении, которое совершил Иисус Христос (более подробно об этом сказано в
главе III.4).
ЕВАНГЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ - евангельские советы целомудрия, нищеты и послушания, которые являются основой
жизни, посвященной Богу и принимающей различные формы: монастырей, монашеских общин, институтов посвященных
мирян. Евангельские советы основаны на учении и примере Христа-Наставника. Совет целомудрия подразумевает без
брачие и абсолютное воздержание. Совет нищеты влечет за собой зависимость и ограничения при использовании имуще
ства и распоряжении им. Совет послушания обязывает человека подчинять свою волю законному начальнику, замещаю
щему Бога. Жизнь в духе евангельских советов обязательна для всех христиан.
ЕВХАРИСТИЯ - от греческого "eucharistein" ("благодарить"). Торжество жертвоприношения Иисуса Христа, которое,
согласно Его воле, совершается ежедневно христианами всего мира в память о Нем. Наряду с таинством крещения, евха
ристия является основным таинством в жизни Церкви. Евхаристия была установлена Иисусом Христом на Тайной Вечере,
во время которой Он преосуществил хлеб и вино в Свои Тело и Кровь. См. Преосуществление.
ЕДЕМ - см. Рай.
ЕПИФАНИЯ или ТЕОФАНИЯ - (буквально, "богоявление") откровение Бога в мире, в истории человечества и, прежде
всего, в великих событиях истории спасения, таких, как, например, заключение завета (Быт 17,1-4 или Исх 19 и 20), Божии
обетования (Быт 18), призвание людей к особой миссии (Исх 3; Ис 6,1-13; Иер 1,2-10). Новый этап епифании, на более вы
соком уровне, начался в момент Воплощения: Иисус Христос явил Бога Своей жизнью, словом и поступками. После Сво
его воскресения Христос явился Апостолам и убедил их в том, что Он жив и остается с ними, живет и действует в Своей
Церкви как прославленный Господь, Который снова явится в день Своей Парусии.
ЗАВЕТ - еврейское "berith" - "договор, соглашение между отдельными лицами или группами лиц". Такие договоры за
ключались согласно определенному ритуалу. Взаимные обещания и обязанности закреплялись жертвоприношением, ко
торое было знаком заключения соглашения. В Ветхом Завете Бог заключил завет с Ноем (знаком этого завета была раду
га), с Авраамом (знаком было обрезание) и, через Моисея, со всем народом у горы Синай (десять заповедей). Израиль на
рушал эти заветы, и поэтому Бог заключил Новый Завет через Кровь Иисуса Христа (ср. Послание к Евреям). Время от со
творения мира до Иисуса называется Ветхим (т. е. старым) Заветом, а время от Рождества Иисуса - Новым Заветом.
ЗАВУЛОН - сын Иакова и родоначальник колена с тем же названием. При разделении Палестины колено Завулона полу
чило южную часть Галилеи. На его территории находились такие города, как Назарет и Кана Галилейская. Там проходил
и главный торговый путь (т.н. via mans = морской путь) между Сирией и Средиземным Морем. Иудеев часто выселяли от
сюда, а на их место стекались язычники. Отсюда и библейское название этой части Палестины: «Галилея языческая» (Мф
4,12-17). См. Неффалим.
ЗАИОРДАНЬЕ - восточная часть Палестины, расположенная к востоку от Иордана. Заиорданье делится на четыре части:
Васан, Галаад, Моав и Едом. См . Десятиградие.
ЗАКОН - еврейское Тога. Все наставления, которые Бог дал Израилю. Поскольку они содержатся, прежде всего, в Книгах
Моисея, термин «Закон» часто использовался как синоним слова «Пятикнижие». Поздний иудаизм приписывал Закону
спасительную силу. Против таких взглядов выступает св. Павел, особенно в Посланиях к Римлянам и к Галатам.
ЗАКОН И ПРОРОКИ - Книги Ветхого Завета делятся на Закон, Пророков и Писания. Законом в узком смысле называет
ся Пятикнижие Моисея, или Тора (Быт, Исх, Лев, Чис и Втор). В более широком смысле Закон может означать весь Вет
хий Завет. Название «Закон и Пророки» было распространенным техническим термином, который обозначал все Писания
Ветхого Завета или все религиозное, общественное и правовое устройство, основанное на Откровении, которое Бог дал
Аврааму, Моисею и пророкам и которое заключенно в Книгах Ветхого Завета (ср. Сир (пролог); Лк 24,27.32.44-45). См.
Закон, Пророк.
ЗНАМЕНИЕ - этим словом Библия часто называет чудо, чтобы показать его суть. Главное в чуде - это не сверхъестест
венное, необычайное событие, а мысль, значение, которое вложил в него Бог.
ЗНАМЕНИЯ ВРЕМЕНИ - служение Иоанна Крестителя и, прежде всего, Иисуса. Его слова, чудеса, события Его жиз
ни были для Его современников знамениями того, что пришло время, когда Бог начинает исполнять Свои обетования,
данные патриархам и избранному народу, что Иисус из Назарета - это давно предсказанный и ожидаемый Мессия. Одна
ко иудеи не хотели признать эти знамения, за что Иисус их резко упрекает (Мф 16,1-4). Со времен II Ватиканского Собора
выражение «знамения времени» стало распространенным термином и используется в документах Церкви, в богословии и
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в пастырстве. Сегодня под «знамениями времени» понимаются события, тенденции, ожидания, устремления, нужды и
упования людей нашего времени. Церковь, под водительством Духа Святого, старается во всем этом различать знамения
присутствия и замысла Божия (ср. PH 11). В этом смысле знамениями времени могут быть события мирового масштаба,
жизни Церкви и целых народов, отдельных кругов и общин и даже личной и семейной жизни. Их следует понимать в све
те веры и разума, чтобы услышать в них голос Божий, желания и устремления, тревоги и надежды всего человечества или
отдельных групп и людей (см. комментарий к Мф 12,38-42 и 16,1-4).
ИАКОВ - см. АВРААМ
ИЛИЯ - пророк, живший в IX в. до Р.Х. Он пользовался широким признанием за свою несгибаемую веру и действенную
молитву. Бог взял его на небо. Потому люди полагали, что он возвратится на землю, как предтеча Мессии. Эти чаяния ис
полнились в Иоанне Крестителе. Во время Преображения на горе Фавор рядом с Иисусом явились Моисей, как предста
витель ветхозаветного Закона, и Илия, как представитель пророков (более подробно об этом сказано в толковании на Мк
9,9-13).
ИМЯ - в понимании древних имя не только выделяло человека из числа других, но было его определением, представляло
собой часть его личности. Поэтому то, что не имеет имени, не существует, а человек без имени лишен своего значения.
Считалось, что имя соответствует сущности человека, его свойствам (nomen - omen), определяет его предназначение и
миссию (например, Петр - Камень). (См. Введение и комментарий к Мф 6,9-15).
ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ - последний и величайший пророк Ветхого Завета, Предтеча Иисуса. Креститель готовил людей
к пришествию Иисуса и указал им, что именно Иисус - ожидаемый Мессия.
ИОНА - пророк, осуществлявший свое служение в VIII в. до Р.Х. (4 Цар 14,25). Вероятно, именно этот Иона является ге
роем Книги Ионы: Бог посылает его в Ниневию, чтобы возвестить жителям ее уничтожение. Иона бежит в противополож
ном направлении, сев на корабль, отправляющийся в Фарсис. Во время бури его бросают в море. В море его проглатывает
большой кит, который позже выбрасывает его обратно на берег. Бог возобновляет Свое повеление. На этот раз Иона идет
в Ниневию и призывает жителей к покаянию. Весь город приносит покаяние, а Бог в Своем милосердии откладывает
предсказанное наказание. Иона недоволен, поскольку он желал уничтожения Ниневии, которая постоянно угрожала Из
раилю. Бог объясняет ему, что Он милостив и хочет спасти каждого человека, а тем более такой большой город. Раньше
считалось, что в Книге Ионы описываются исторические события. Сегодня она рассматривается как мидраш или поучи
тельная книга. Таким образом, цель этой книги - не изложить исторические факты, а дать нравственное наставление: ми
лосердие Божие объемлет не только избранный народ, но и все народы мира, и даже такие враждебно настроенные стра
ны, такие, как Ассирия. Узкому религиозному партикуляризму Израиля Книга Ионы противопоставляет Божий замысел
спасения всех народов, прокладывая путь христианской идее всеобщего спасения. Правда, Сам Иисус указывает на Иону,
проведшего три дня во чреве кита, как на прообраз Собственной смерти и воскресения, а веру и покаяние ниневитян про
тивопоставляет неверию иудеев, однако Он ничего не говорит об исторической достоверности всего рассказа об Ионе.
Наряду с историческими данными история Ионы может содержать детали, представляющие собой художественный вы
мысел. Иисуса же интересует именно литературный прообраз, а не историческая достоверность книги Ионы. (См. ком
ментарий к Мф 12,38-42).
ИРОД - Ирод Великий (37-4 гг. до Р.Х), был царем Палестины во время пришествия Иисуса в мир. Его сын, Ирод Антипа, был четвертовластником, тетрархом (греч. "tetra" (четыре) и "arches” (предводитель) - властителем одной из четырех
областей провинции) Галилеи и Переи (4 г. до Р.Х. - 36 г. по Р.Х.). Лишь в начале своего Евангелия (2 глава) Матфей упо
минает об Ироде Великом. В дальнейшем он говорит уже только об Ироде Антипе. Сторонники Антипы составляли поли
тическую партию, которая защищала интересы династии Ирода Великого и сотрудничала с римскими завоевателями.
ИСААК - см. АВРААМ
ИСАИЯ - род. около 770 г. до Р.Х., в 738 г. до Р.Х. был призван к пророческому служению, первый из великих пороков,
превосходящий остальных художественной выразительностью и богословской глубиной своих пророчеств. Исаия пред
сказал суд Божий, которого избежит лишь малый «остаток» Израиля, на котором сбудутся обетования, данные Давиду.
Исаия затрагивал вопросы общественной справедливости. В его книге содержатся самые подробные и многочисленные
сведения о будущем Мессии, а его пророчества чаще всего приводятся в Новом Завете, поэтому его и называют «еванге
листом среди пророков». По преданию, Исаия умер мученической смертью: его тело было перепилено (Евр 11,37).
ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ - домостроительство спасения. Осуществление извечного замысла спасения. Создавая мир и
творя человека, Бог начал домостроительство спасения, которое продолжалось в истории первого избранного народа, дос
тигло высшей точки в смерти и воскресении Иисуса и закончится, когда Иисус придет в мир во второй раз. Современный
этап истории спасения называется временем Церкви.
ИСХОД из Египта (греческое "eksodus", латинское "exodus") - историческое событие в истории избранного народа. Полу
кочевое племя Иакова (потомки Авраама) пришло в Египет в поисках условий, пригодных для жизни. Им позволили здесь
осесть, но позже принудили к рабскому труду на строительстве крепостей Пифом и Рамзее. Под предводительством Мои
сея им удалось уйти из египетского рабства (в 1301-1234 г.г. или ок. 1500г. до Р.Х.). Преследовавшие их войска утонули в
Чермном (Красном) море. На пути в Ханаан (современную Палестину) к ним присоединились родственные племена. Их
путешествие продолжалось 40 лет, и путь их пролегал по пустынным дорогам через Синайский полуостров. Израиль счи
тал Исход началом своего существования как народа, исполнением обетований, данных Аврраму и его потомкам, под
тверждением своего особого положения избранного народа среди других народов мира и носителя мессианских обетова
ний (см. Христос). Исход был формой исповедания веры (Исх 15,1-18). Вокруг него было сосредоточено все предание,
содержащееся в Пятикнижии (см. Закон). Исход был величайшим чудом, которое Бог Ягве совершил для народа Израиля
и величайшим спасительным событием Ветхого Завета. Праздник в память об этом событии отмечается ежегодно во вре
мя пасхальных торжеств (см. Пасха). С Исходом связан целый ряд других событий, таких, как призвание Моисея и откро
вение ему Богом Своего Имени (Ягве), казни египетские, пасхальная ночь (первая пасхальная трапеза, заклание агнца, по-
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мазание дверей его кровью, бегство), переход через море, добывание воды из скалы, заключение завета на горе Синай и
получение Д есяти заповедей, сооружение ковчега завета и постройка скинии. Все эти события, описанные в Книге Исход,
имеют характер прообраза, то есть являются провозвестием дела спасения, которое совершил Иисус Христос. Глубокое
пророческое содержание, которое несет в себе Исход, исполнилось в Иисусе Христе и продолжает исполняться в Его
церкви: Христос - это второй Моисей, наш пасхальный Агнец, наша Пасха, Его смерть и воскресение - это переход от
смерти к жизни, от рабства к свободе, Иисус Своей Кровью заключил новый и вечный завет, переход через Чермное Море
- это прообраз крещения, Христос - это Скала, из которой бьет струя спасения (пронзенное ребро Христа на кресте, сим
волика крови и воды, изливающихся из прободенного ребра) и т.д.
КЕДРОН - русло практически иссохшего потока (восточнее Иерусалима).
КЕСАРЬ (ЦЕЗАРЬ) - первоначально это было прозвище рода Юлия. К этому роду принадлежал Гай / Кай Юлий Цезарь
(100 -4 4 гг. до Р.Х.), знаменитый римский полководец, государственный деятель, писатель и единовластный правитель
Рима. После смерти римляне его обожествили. Его родовое прозвище сначала было использовано в качестве титула пятью
римскими правителями из юлианско-клавдийской династии, а затем всеми наследниками римского престола. Как синоним
правителя слово «кесарь» перешло в другие языки: «царь, кайзер». У св. Марка кесарем называется император, правитель
Рима.
КОВЧЕГ ЗАВЕТА - древнееврейское "агоп" ("коробка, сундук"). Другие названия: «ковчег Божий», «ковчег свидетель
ства», «ковчег Господа Саваофа». Это был ящик из дерева ситтим, в золотом окладе, с золотой крышкой, т.н. очистилищем. В Судный день первосвященник окуривал его и окроплял кровью животных. Два шеста, прикрепленные к боковым
сторонам ковчега, позволяли переносить его. В ковчеге хранились скрижали с заповедями. Во время странствования евре
ев в Ханаан - Землю Обетованную - ковчег был средоточием богопочитания. Соломон поместил его в построенном им
самим Иерусалимском храме, в Святом Святых.. После захвата Иерусалима Навуходоносором II, в 586 г. до Р.Х., ковчег
был, вероятно, вывезен в Вавилон и разрушен. Он был свидетельством завета, заключенного на горе Синай, символом
присутствия Бога среди людей и залогом победы Израиля над врагами (см. Скиния).
КУМРАН (полное название - Хирбет-Кумран) - местность на северо-западном берегу Мертвого моря, в 13 км к западу от
Иерихона. С 136 г. до Р.Х. по 68 г. по Р.Х. здесь жила организованная иудейская община, обособившаяся от официального
иудаизма и от Иерусалимского храма. Они строго соблюдали Закон Моисея, совершали ритуальные омовения, имели свой
собственный солнечный календарь и устав. Во главе общины стоял Наставник Праведности. Члены общины считали себя
сынами света. Они жили в бедности, а большинство из них, по-видимому, в безбрачии. Основой их учения было Священ
ное Писание. Кумранскую общину считают сектой ессеев или ее частью. Когда в 68 г. по Р.Х. римские войска шли на Ие
русалим, община спрятала всю свою библиотеку в близлежащих пещерах. Пещеры были обнаружены лишь в 1947 г., что
положило начало сенсационным археологическим открытиям. Были найдены руины монастыря и многочисленные руко
писи: почти весь Ветхий Завет, писания, связанные с общиной, и описание войны сынов света с сынами тьмы. Определен
ные сходства с ранним христианством сначала дали основания полагать, что оно имеет свои корни в кумранской общине.
Однако впоследствии эта теория была опровергнута.
ЛЕВИТЫ -- название колена, ведущего свое происхождение от третьего сына Иакова - Левия. В узком смысле, в котором
это слово используется во Втор 33, 8-11, левиты - это те, кому доверены урим и туммим (священные жребии, замещаю
щие языческие оракулы), жертвы курения и всесожжения, передача Израилю воли Ягве. Они были хранителями и не вы
полняли чисто священнических функций. Со времен Давида они были певцами в храме. Левиты не наследовали земли и
были рассеяны по всей территории Палестины. Источником их доходов была десятина и доля в первом урожае.
ЛЕГИОН - подразделение, состоявшее из десяти полков. Оно насчитывало от 6.000 до 10.000 солдат и было основной
единицей римского войска. В Евангелии от Марка легион символизирует множество, большое количество (Мк 5,9).
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖАНР - см. Род литературы.
ЛУКАВЫЙ - см. Сатана.
МАММОНА - от греч. "mammonas", арам, "mamon" ("богатство"). В Библейских книгах маммоной называется богатст
во, деньги, добытые нечестным путем, с тенденцией их персонификации: богатство как божество.
МЕССИЯ - см. ХРИСТОС
МИДРАШ - евр. "исследовать, истолковывать". Метод, которым пользовались раввины при истолковании библейских
книг, текстов или событий в синагогах и школах по субботам, а также по случаю важных общественных событий или ча
стных торжеств. Характерной чертой этого метода является актуализация Священного Писания, то есть приспособление
заключенного в Священном Писании учения к данной ситуации и извлечение из него практических выводов в зависимо
сти от обстоятельств. Существует две формы мидрашей: галлаха и аггада. Первая истолковывала законодательные тексты
Священного Писания, вторая же занималась религиозным и нравственным толкованием библейских повествований, рас
сказов и событий. Комментарии такого рода почти ко всем книгам Ветхого Завета составлялись со II по VI по Р.Х., а соби
рали их вплоть до XI в. В Новом Завете мидраш типа аггады представляет собой евангелие детства Иисуса у св. Матфея.
Мидраш - не сказка и не легенда, это продолжение тех размышлений над словом Божиим, примерами которых являются
Иез 16; Ис 60-62 и, наконец, размышления над Зах 9,9 у Мф 21,2-7.
МИНА 1) еврейская единица веса (maneh), составлявшая ок. 570 граммов;
2) греческая денежная единица, монета из серебра (шла), равная 100 драхмам.
МИФ - от греч. "mythos" ("слово, весть, событие, история"). Красочные рассказы, персонажами которых являются боги,
полубоги, легендарные герои, духи, демоны. Мифы встречаются у всех древних народов, в старейших религиях и древних
культурах, а также у современных народов, живущих вдали от цивилизации. В мифах рассказывается о возникновении бо
гов, о сотворении мира, о происхождении человека, о тайне зла, смерти, страданий и т.д. В Священном Писании нет пол
ных мифов. В нем есть мифические мотивы, элементы и символы, которые выполняют различные функции, например
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ставят характерные для мифа вопросы и отвечают на них языком мифа в свете Откровения. Нередко эти ответы подрыва
ют мифические представления.
М ОИСЕЙ - избавитель потомков Авраама из египетского рабства, предводитель, организатор, законодатель и «архитек
тор» избранного народа. Посредством Моисея Бог установил с потомками Авраама завет и дал им Закон (декалог - десятисловие, десять заповедей). Только благодаря этому Израиль стал народом, а Моисей был его учителем и пророком. Он
предсказал, что Бог ниспошлет Своим людям более великого пророка - Иисуса Христа. Как избавитель, законодатель,
пророк, предводитель и организатор, Моисей был только предзнаменованием, прообразом Иисуса.
МЫТАРИ - сборщики податей и налогов в пользу ненавидимых в Палестине римлян. Мытари были известны своей жаж
дой наживы и нечестностью.
НАВЕЧЕРЬЕ ПАСХИ (греч. "paraskeue" от "para - skeuadzo" = "готовить, приводит в порядок") - день, отведенный для
последних приготовлений всего необходимого для пасхальных торжеств.
НАМЕСТНИК - см. Пшат.
НЕФФ АЛИМ - сын Иакова, отец и родоначальник одного из двенадцати колен Израилевых с тем же названием, осевше
го в восточной, гористой, части Галилеи, (см. комментарий к Мф 4,12-17). См. Завулон.
НИНЕВИЯ - расположенная на берегу Тигра столица древней Ассирии, город, который призывал к покаянию пророк Ио
на и чей упадок предрекали пророки Наум и Софония. Упадок действительно наступил, в 612 г. до Р.Х., когда в Ниневию
вторглись мидяне и вавилоняне. В Ветхом Завете Ниневия является символом вероотступничества. Библиотека в Ниневии
(VII в. до Р.Х.) содержала от 8 до 10 тысяч глиняных таблиц, среди которых были, в том числе, Эпос о Гильгамеше и Энума Элиш. См. комментарий к Мф 12,41.
НРАВСТВЕННАЯ НОРМА - мера, правило или принцип, в соответствии с которыми устанавливается, является ли дан
ный поступок хорошим или плохим. То, что соответствует этой норме, хорошо, а то, что не соответствует, - плохо. Обяза
тельными слагаемыми этой нормы, от которых зависит нравственность или безнравственность конкретного поступка, яв
ляются разум, закон и совесть. На основании этих факторов человек формулирует определенные общие и практические
нравственные правила и запреты, например, «золотое правило» (см. комментарий к Мф 7,12).
ОБРАЩ ЕНИЕ, ПОКАЯНИЕ - греч. "metanoia". Этот термин соответствует пророческому понятию "возвращения"
("shub"). В это понятие входит оставление всего, что не Бог и полное обращение к Богу. Обращению, покаянию сопутст
вует сокрушение о совершенном грехе и радость из-за возвращения на путь, который ведет к Богу, на путь истины.
ОБРЕЗАНИЕ - ритуальное действие, заключающееся в удалении части крайней плоти. Обрезание совершалось на вось
мой день после рождения мальчика. Оно считалось знаком заключения завета с Богом и принадлежности к избранному
народу.
ОДЕРЖИМ ОСТЬ, ОДЕРЖ ИМ Ы Й. Когда человек в раю совершил грех, он добровольно, по собственной вине предал
себя во власть сатаны. Ощущаемым проявлением этой власти стали грех, смерть и всякое зло. Губительное влияние сата
ны может дойти до того, что человек становится одержимым. Часто одержимость связана с болезнью (иногда их даже
трудно различить). Исцеляя болезни и изгоняя бесов, Иисус победил сатану и избавил человека от его власти.
ОДИННАДЦАТЬ - см. ДВЕНАДЦАТЬ
ОТКРОВЕНИЕ, или АПОКАЛИПСИС - от греч. "apokalypto" ("являть, открывать, делать явным сокровенное и неиз
вестное"). Может означать литературный жанр; книгу или фрагмент книги, написанный в духе этого жанра; наконец, по
следнюю Книгу Нового Завета. Зачатки литературного жанра откровения можно найти в Книгах Исаии и Даниила. В Но
вом Завете помимо отдельных фрагментов, написанных в жанре откровения (например, Мф 24,1-25,46; 2Фес 2,1-12), со
держится целая боговдохновенная книга, принадлежащая к этому жанру. Это Откровение, или Апокалипсис, св. Иоанна.
В период между 200 г. до Р.Х. и 800 г. по Р.Х. за пределами Библии возникло около 18 книг откровения. Их приписывали
Аврраму, Варуху, Илии, Еноху, Исаии, Моисею и Апостолам. Поэтому следует различать библейское и небиблейское от
кровение. Оба вида объединяет литературная форма, которую легко определить по стилю и содержанию. Содержанием
являются необычайные видения, касающиеся будущности человечества и мира, катастрофы, стихийные бедствия, войны.
Стиль изобилует образами, таинственными символами, неожиданными сравнениями. Небиблейские авторы, писавшие в
этом жанре, неумеренно пользовались этими средствами. Свои сведения они основывали на подозрительных видениях,
содержание которых ограничивается концом света. Их отличает глубокий национализм, грубое проникновение в Божест
венные тайны. Боговдохновенные же авторы пользуются этим жанром умеренно и всегда находятся в потоке Божествен
ного откровения. Так, Откровение св. Иоанна в ряде видений описывает действительную борьбу между Богом и сатаной
за власть над миром. Она закончится полным торжеством Бога и Церкви, победой добра над злом. Поэтому среди страда
ний, опасностей и гонений нужно мужественно оставаться со Христом и свидетельствовать о вере. Откровение заканчива
ется видением нового творения, небесного Иерусалима и горячим призывом: «Ей, гряди, Господи Иисусе!». Прилагатель
ное «апокалиптический» обладает множеством значений в зависимости от контекста, в котором оно употребляется. Пер
вая группа значений связана с тем библейским жанром, о котором говорилось выше. Вторая группа значений, связанная,
скорее, с жанром небиблейского откровения, означает «таинственный, трагичный, эсхатологический (см. Эсхатология),
необычный, связанный с историческими и космическими катаклизмами и с концом света». В светской литературе и раз
говорной речи слова «апокалипсис» и «апокалиптический» ассоциируются с трагизмом, ужасом, гибелью и отчаянием.
ОСАННА - от евр. "hoshiana" ("на помощь!"). Это была просьба о непрестанной помощи, возносимая после победы. С те
чением времени этот призыв стал радостным возгласом, соответствующим нашему «да здравствует!». Также это слово
может означать: «Да будет слава» (Богу, царю). Возгласы «осанна» возносились во время богослужебных торжеств и ре
лигиозных шествий.
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ОТРОК ГОСПОДЕНЬ, или РАБ ГОСПОДЕНЬ - таинственный персонаж четырех песен в Книге Пророка Исаии. Цер*
ковь с самого начала поняла, что это пророческое провозвестие Иисуса Христа. (Подробнее см. Введение и комментарий к
Мф 12,15-21).
ПАРУСИЛ - греч. "parousia" ("присутствие, пришествие"). Второе пришествие Христа в мир, во славе, на Страшный Суд.
В этот день Христос явится всему миру. Вера во второе пришествие Христа основана на словах Самого Иисуса, Который
обещал, что вернется (Мф 24,29слл.). (См. комментарий к Мф 24,1-26,2).
ПАСХА - арамейское слово, соответствующее еврейскому "Pesach" (от "pasach" - "перейти"). Пасха была величайшим
ежегодным праздником израильтян. Ее праздновали в память о двух событиях: о том, как Бог прошел среди египтян, из-за
чего те потеряли своих первородных, и о том, как Он вывел Израиль из египетского рабства. Израильтяне спаслись, бла
годаря крови агнца.
Во время празднования Пасхи закалывали агнца и ели его с пресным хлебом. Пасхальной вечере предшествовали молит
вы и длинная речь отца семейства, которая называлась пасхальной агадой. Она служила воспоминанием об исходе из
Египта.
ПАТРИАРХИ - см. АВРААМ
ПЕРИКОПА - от греч. "peri-kopto". Фрагмент текста, который можно выделить из более крупного целого, например
притча в Евангелии. Книга чтений и богослужебные книги, или собрание библейских текстов, читаемых во время литур
гии, евхаристии и других таинств, содержат разной длины отрывки из библейских книг, или перикопы.
ПИЛАТ - Понтий Пилат. Во время кесаря (императора) Тиверия он был прокуратором Иудеи (26-36 гг. по Р.Х.) и вынес
Иисусу смертный приговор. Иудеи не любили Пилата, потому что он издал ряд неблагоприятных для них постановлений,
ограбил сокровищницу храма и жестоко подавил восстание. За жестокость, которую он проявил по отношению к самарянам, в 36/37 г. его, через легата Сирии Вителия, лишили занимаемой должности и отослали в Рим.
ПОЛК - подразделение римского легиона, насчитывавшее от 500 до 1000 солдат.
ПРАЗДНИК ОПРЕСНОКОВ - праздник пресных хлебов, который был тесно связан с праздником Пасхи. После Пасхи в
течение семи дней нельзя было есть и даже хранить квасного хлеба. В это время иудеи ели только опресноки - тонкие ле
пешки из пшеничной муки, заведенные на воде. Такой хлеб (мацу) евреи ели во время поспешного выхода из Египта.
ПРЕДАНИЕ- в широком смысле, хранение и передача из поколения в поколение обычаев, норм поведения и убеждений,
с древних времен укорененных в данной среде, а также само содержание этого предания. В узком смысле, Преданием на
зывается Божественное Откровение, которое хранит Церковь, и процесс передачи этого Предания миру. Это как собрания
текстов (книг), содержащих Откровение или связанных с ним, так и их передача устным или письменным путем. В основ
ном, устное предание старше библейских книг, которые представляют собой его завершение и конечный этап его записи.
У истоков предания Ветхого Завета стоит Слово Божие, обращенное к патриархам и пророкам. Основой предания Нового
Завета является Иисус Христос, а также Священное Писание Ветхого Завета.
ПРЕДАНИЕ СИНОПТИКОВ (евангельское) - слова и деяния Иисуса, а также сведения о нем, которые хранило и пере
давало апостольское предание и которые были записаны тремя синоптическими евангелистами.
ПРЕИСПОДНЯЯ (или ШЕОЛ) - страна всех мертвых, как заслуживших блаженство, так и осужденных на кару. В гре
ческой Библии слово "hades" иногда означает место, где находятся осужденные на вечные муки (то же, что ад, геенна).
ПРЕОСУЩЕСТВЛЕНИЕ - превращение хлеба и вина в Тело и Кровь Христа во время Евхаристии. Такое превращение
затрагивает только сущность, или существо, хлеба и вина (то, что представляют собой хлеб и вино в самом глубинном
смысле). Физические свойства хлеба и вина (форма, цвет, химический состав) остаются такими же, как и до превращения.
ПРЕТОРИЯ. Первоначально это было центральное место в военном лагере. Там располагался предводитель (претор).
Помещение, в котором он жил, называли Преторией. Позже этим словом стали обозначать жилище или дворец, в котором
находилась резиденция римского наместника (легата, прокуратора) в провинции. Это была своего рода военная коменда
тура или римский муниципалитет с военными законами и судебной властью. В евангельском описании страстей и смерти
Иисуса Преторией называется здание, в котором Пилат приговорил Иисуса к смерти.
ПРЕФЕКТ - см. ПРОКУРАТОР
ПРИТЧА (еврейское "mashal" = "сравнение, загадка, пословица, премудростное речение, аллегория"; греческое "parabola"
= "сравнение") - литературный жанр, которым охотно пользовался Иисус. Каждый евангелист по-своему углубил, обога
тил и обработал притчи Иисуса. Их легко узнать, в особенности по словам, с которых они часто начинаются: «Царствие
Божие подобно ...». За этими словами следует образное повествование. Главной темой притчей является Царствие Божие.
В них объясняются новые, необычные, доселе неизвестные вечные истины. Однако толкуются они не отвлеченно, при по
мощи идей, а при помощи образов и событий, взятых из повседневной жизни. Фабулу и детали для Своих притч Иисус за
имствует из повседневной действительности палестинских рыбаков, пастухов, земледельцев и из семейной жизни. В
Евангелиях можно найти много форм образной речи. Самыми простыми из них являются обыкновенное сравнение и ме
тафора. Сравнение, по-гречески "parabola", обозначает сопоставление двух элементов, например: «Царство Небесное по
добно закваске» (Мф 13,33). Если же мы расширим такое краткое сравнение, получится притча. В притче каждая вещь ос
тается собой: Царство - это Царство, а закваска - это закваска. Эти два явления представляют собой два составных эле
мента притчи, объединенных между собой на основании подобия (= tertium comparationis). Именно в подобии заключается
все содержание, которое призвана донести притча: как закваска заставляет вскиснуть большое количество муки, так Цар
ствие Божие преображает весь тварный мир. Если же мы не проводим сравнение между явлениями, а переносим свойства
одного явления действительности на другое, то получаем другой литературный жанр, метафору. Например: «Ты - Петр, и
на сем камне Я создам Церковь Мою ... И дам тебе ключи Царства Небесного». В метафоре слово лишается своего оби
ходного значения и сохраняет лишь переносное: речь не идет о камне-минерале или о ключах из железа. Развивая метафо
ру, мы получаем аллегорию, или «иносказание». В метафоре и аллегории каждый образ и каждая деталь что-нибудь озна-
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чают, но не то же, что в обиходной речи. Слова «камень», «ключи» нельзя понимать буквально, они означают здесь неви
димые явления духовного характера (А. Янковский). Аллегорической притчей является, например, Мф 13,1-9. 18-23.
ПРОВИДЕНИЕ. Бог не только создал мир. Он продолжает непрерывно заботиться о нем. Провидение Божие - это не
прерывное действие Бога, Который с заботой и любовью опекает Свое творение, управляет событиями в мире и все при
водит к назначенной цели. Человек познает это действие Бога и включается в него благодаря вере.
ПРОКУРАТОР. Покоренные римлянами страны становились провинциями римской империи. В них правили проконсу
лы или легаты. Некоторые малые и неспокойные области находились под управлением прокураторов, которых первона
чально называли префектами. Прокураторы подчинялись непосредственно кесарю (императору). Их обязанность заклю
чалась в поддержании порядка среди неспокойного населения. Прокуратор Иудеи, по крайней мере, частично подчинялся
легату Сирии. Самым известным иудейским прокуратором был Понтий Пилат. В течение всего года он пребывал в Кеса
рии, но на время пасхальных торжеств отправлялся в Иерусалим.
ПРООБРАЗ - см. Типология.
ПРОРОК - человек, избранный, вдохновленный и посланный Богом, чтобы от имени Бога говорить с людьми. Поэтому
пророков называют «устами Божиими». Через них Бог осуществлял Свои спасительные замыслы, передавая людям Свои
слова, открывая Свою волю и намерения. Иногда Он открывал через пророков сокровенные события, предсказывал буду
щее. Прежде всего, через них Он предсказал пришествие Мессии - Иисуса Христа, величайшего Пророка.
РАВВИ, арам. РАВВУНИ - ’’мой наставник". Так обращались к законникам, книжникам и учителям. Это слово выражает
почтение, восхищение и доверие.
РАЙ, или ЕДЕМ - еврейское "pardes"; греческое "paradeisos" ("сад"); месопотамское "edin" ("равнина, степь"). Выражение
«сад Едемский» означает «сад на плодородной равнине». Здесь Бог поселил сотворенных Им первых людей (Быт 2,8). Рай
символизирует первоначальное блаженство первых людей. Райское «древо жизни» символизирует дар бессмертия, кото
рым человек обладал до своего падения. «Древо познания добра и зла» - это символ способности судить о том, что хоро
шо, а что плохо, с нравственной точки зрения. Такая способность принадлежит одному лишь Богу. Падение прародителей,
Адама и Евы, образно представлено как срывание плода с этого древа вопреки запрету Бога. Будущая жизнь спасенных
предстает в Книге Откровения в видении Нового Едема (глава 22).
РАССЕЯНИЕ - еврейское меньшинство, живущее за пределами Палестины в языческих странах. Возникновение рассея
ния связано с выселением евреев, событием, нередким в истории этого народа. После разрушения Иерусалима римскими
войсками, в 70 г. по Р.Х., еврейский народ рассеялся по всей Европе, а позднее - по всему миру. Религия поддерживала в
этом народе сознание своего избранничества.
РАССЛАБЛЕННЫЙ - парализованный.
РОД ЛИТЕРАТУРЫ - основная единица классификации литературных произведений. Наука, изучающая этот вопрос
(генология), выделяет три литературных рода: лирику, эпос и драму. Второстепенные единицы классификации называют
ся литературными жанрами, которые, в свою очередь, делятся на жанровые разновидности. Эпические жанры: эпос, позд
нее рассказ и роман. Лирические жанры: ода, гимн, элегия. Драматические жанры: трагедия и комедия. Дальнейшее раз
витие существующих жанров и появление новых размыло границы этого классического деления. Евангелие как литера
турное произведение представляет собой отдельный жанр. Оно возникло в среде раннего христианства. Создателем еван
гелия как литературного жанра считается св. Марк. Евангелие нельзя безоговорочно причислить ни к одному из назван
ных выше родов и жанров. В границах Евангелия содержится все разнообразие литературных жанров, например роман,
мидраш, агада и т.п. В них, в свою очередь, можно выделить более мелкие литературные или тематические единицы, ко
торые следовало бы назвать формами.
РОДОСЛОВИЕ, или ГЕНЕАЛОГИЯ - история какого-либо рода, которая представляет собой перечень имен предков.
Составление таких перечней, начинающихся с одного общего предка, было распространенным явлением среди семитов,
особенно в кочевых племенах. Положение, роль и значение отдельного человека зависели от принадлежности к семье,
классу или племени. В израильском народе священником, левитом или царем мог быть только тот, кто принадлежал к
священническому или царскому роду. В Новом Завете есть два родословия Иисуса: у Матфея и у Луки. Оба евангелиста
отразили в них глубокие богословские истины. (См. комментарий к Мф 1,1-17; Лк 3,23-28, а также Введение).
САДДУКЕИ - иудейская религиозно-политическая партия, которая всегда была готова идти на компромисс с Римом.
Саддукеи отрицали бессмертие души, воскресение плоти, Божественное Провидение и существование духов. Они призна
вали только Пятикнижие Моисея, отвергая предание старцев. В эту партию вступали, в основном, священники. Потому
саддукеи являлись своего рода священнической аристократией. Это была постоянная оппозиция фарисеям. Однако проти
востояние двух партий не помешало им единодушно объединиться против Иисуса и зарождающейся Церкви.
САТАНА - ( от "satanas" - "противник") - другие названия: диавол (от греч. "diabolos" - "клеветник"), злой, нечистый, Веельзевул - повелитель бесов. Существо духовной природы, наделенное разумом и свободной волей. Бог сотворил его как
ангела. По собственной вине он стал бесом, так как восстал против благого Бога. Гордыня привела его к бунту и падению.
В истории спасения сатана с самого начала выступает как враг Бога и яростный противник спасения человека.
СВЯТОЙ ГОРОД (также СВЯТЫЙ ГОРОД, СВЯТЫЙ ГРАД) - Иерусалим (см. Сион).
СИДОН - город в северной Палестине. Когда-то это был финикийский порт, который играл важную роль на средиземноморском побережье. Со временем он утратил господствующее положение, уступив Тиру. Новый Завет часто связывает
друг с другом эти два города. Из их окрестностей множество народа стекалось к Иисусу, услышав весть о Его великих де
лах. Господь отправился в пределы Тира и Сидона перед путешествием в Иерусалим. Здесь Он исцелил дочь сирофиникиянки (см. карту).
СИКЕРА - крепкий перебродивший напиток, приготовленный из фруктов, особенно из фиников, из некоторых злаков
или меда.
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СИНАГОГА - греч. "собрание, место собрания", соответствие арам, kenishta - "дом молитвы". Со времени вавилонского
пленения (586 г. до Р.Х.) так стали называть место собрания иудейской общины на территории Палестины. Во время Апо
столов в каждом городе Средиземноморья была своя синагога (Деян 15,21). Там проводилось богослужение: молитвы,
чтение и толкование Священного Писания. Собрание завершалось благословением.
СИНЕДРИОН - представительство иудейского народа, своего рода дума. Во время Иисуса синедриону принадлежала
высочайшая религиозная и судебная власть в Иерусалиме. В состав синедриона входили 70 человек. Это были первосвя
щенники (действительные и бывшие), старейшины (представители могущественных родов) и книжники (в основном, фа
рисеи). После того, как власть в Палестине перешла в руки римлян, синедрион утратил свои полномочия в политических
вопросах и лишился права выносить смертные приговоры.
СИРИЯ (другое название: Дамасское царство) - территория, расположенная между Ефратом и Средиземным морем, а
также между Тавром и Палестиной, на юго-восток от Палестины, на большом торговом пути, ведущим с Востока к Среди
земному морю и из Малой Азии в Египет. Сирия была колыбелью финикийских и арамейских государств. В IX в. до Р.Х.
она попала под ассирийское владычество, после упадка Ассирии была под господством Нововавилонского царства, а по
том - Персии. После завоеваний Александра Македонского Сирия оказалась во власти Селевкидов, которые эллинизиро
вали ее и основали в ней множество колоний со столицей в Антиохии, на Оронте. Государство Селевкидов пало во время
так называемых Сирийских войн, во время которых Селевкиды сражались против Птолемеев за обладание Финикией и
Палестиной. В 64 г. до Р.Х. Сирия стала римской провинцией со столицей в Антиохии (ср. Лк 2,2).
СИНАЙ - название гористого и пустынного полуострова, врезающегося в северную часть Красного Моря. В южной час
ти полуострова находится гора Синай, на которой Бог явился Моисею и дал ему две скрижали с десятью заповедями.
Раньше эта гора называлась Хорив (см. комментарий к Мф 17,1-8).
СИОН - первоначально так называлась крепость в Иерусалиме. После того, как Давид перенес туда ковчег завета, Сион
начали почитать как святую гору - место обитания Бога. Со временем это называние распространилось на всю гору и да
же на город Иерусалим («дщерь Сиона»). В Новом Завете «исполнением» Сиона является царство Христа, то есть Церковь
(Евр 12,22; 1 Петр 2,6; Откр 14,1).
СКИНИЯ - другие названия: скиния собрания, скиния откровения, шатер. Это было небольшое переносное святилище,
являвшееся главным центром богопочитания, пока не был построен иерусалимский храм. Скиния состояла из двора и
шатра (скинии в узком смысле слова), подробное описание которого можно найти в Книге Исхода (главы 26 и 36). Двор
был окружен серебряными столбами, соединенными между собой перекладинами из серебра, к которым крепились завесы
из виссона. Здесь находился жертвенник курения и медный умывальник. Сама скиния делилась на две части: Святое и
Святое Святых. В первой части находился стол для хлебов предложения, золотой светильник и жертвенник курения. Во
второй части - Святом Святых - стоял ковчег завета. Скиния была средоточием духовной жизни избранного народа, сим
волом и свидетельством заключенного с Богом завета.
СКИНИЯ СОБРАНИЯ - см. Скиния и Ковчег Завета.
СКОРПИОН - мелкое животное (около 17 см) из отряда паукообразных. Его укус может быть смертельным. Скорпион
является символом враждебного и жестокого мира.
СОТНИК - римский офицер низшего разряда. Под его началом было подразделение из 60-100 человек.
СПАСЕНИЕ - избавление человека и всего творения от всякого зла. Дело спасения совершил Христос, объяв им все че
ловечество (1Тим 1,15; 2,4). Однако спасение требует от людей веры (Рим 10,9) и соблюдения заповедей (Мф 19,16сл.).
Верующие наследуют спасение (Евр 1,14). В полноте своего сияния оно откроется только в конце времен (1 Петр 1,5) и
потому является предметом упования. Христос дарует нам спасение на страшном суде (Евр 9,28). Полноты спасения мы
достигнем тогда, когда Бог воскресит нас из гробов и преобразит по образу воскресшего Христа (Флп 3,20сл.). См. Вос

кресение.
СТАТИР - греческая серебряная монета стоимостью в четыре драхмы.
СУББОТА - седьмой день недели, день отдыха, радости и приношения жертв Богу. Этот день напоминает о сотворении
мира (Быт 2,2), об избавлении из Египетского рабства (Втор 5,12-15). Он символизирует завет, который Бог установил с
Израилем (Исх 31,36 и слл.). Соблюдение субботы было источником освящения человека. Закон, касавшийся субботы был
очень суровым. Он запрещал 39 видов деятельности.
СЫ Н БОЖИЙ. Иисус из Назарета является истинным Богом: Сыном Божиим, т.е. Он равен Отцу и единосущен с Ним
как Его Единородный Сын, Который для нашего спасения принял человеческую природу.
СЫ Н ДАВИДА - синоним "МЕССИИ" (ш . Давид).
СЫ Н ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ - наименование, которым Иисус называл Себя охотнее всего. В контексте всего Евангелия это
наименование обладает глубоким смыслом: Иисус - это не только обыкновенный человек, но и Человек единственный в
своем роде, истинный, совершенный. Он обладает всеми совершенствами человеческой природы, не испорченными гре
хом. Как потомок Адама, Иисус является истинным членом человеческой семьи. Кроме того, Он - Сын Человеческий из
пророчества Даниила (7,13 и слл.): облеченный Божественной властью и славою, Он придет судить живых и мертвых в
последний день.
ТАЛАНТ - от греч. "talanton". Самая крупная греческая монета, ценностью от 21 до 34 (а иногда и до 41) кг серебра, рав
ная по цене 6000 динариев.
ТИПОЛОГИЯ. Прообразом называется лицо, предмет или событие, обычно из Ветхого Завета, которое является провоз
вестием будущего, то есть лиц, предметов и событий Нового Завета. Типологией же называется содержащееся в Книгах
Нового Завета истолкование ветхозаветных событий, лиц и предметов как прообразов, драматизированных предсказаний
и пророческих символов. Так, например, Ветхий Завет - это прообраз Нового Завета (1 Кор 10,6), иерусалимский храм это прообраз храма небесного (Откр 16,17), ветхое творение - прообраз нового (Откр 21,1-5; 2 Кор 5,17), священство Мел-
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хиседека - провозвестие священства Иисуса (Евр 7), город Иерусалим - символ Иерусалима небесного (Гал 4,26), скала,
из которой забила вода, - прообраз Христа, из ребра Которого излились вода и кровь, символы крещения и евхаристии.
Ветхозаветный прообраз по отношению к своему новозаветному соответствию является чем-то несовершенным, прехо
дящим и даже грешным, поэтому иногда эти соответствия называются антитипами, например Адам-Христос, первый и
второй Адам. Благодаря ветхозаветным прообразом мы можем лучше понять Христа, Церковь, таинства, словом, всю ис
торию спасения.
ТИР - см. СИДОН.
ТОРА - см. Закон.
ФАРАОН - название правителей Египта, которым воздавались божественные почести.
ФАРИСЕИ - иудейская партия, которая возникла из религиозного движения времен Маккавеев. Ее члены отличались от
остального народа излишней заботой о ритуальной чистоте, строгим соблюдением субботы и мелочным соблюдением не
только предписаний Закона Моисеева, но и устного «предания старцев». Так фарисеи хотели стать богоугодными и за
служить участие в грядущем мире и спасении. Они были непримиримыми противниками Иисуса.
ХЛЕБЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - вид бескровной жертвы, установленной Законом Моисеевым. Это были 12 лепешек из пре
сного теста. Их полагали в 2 ряда, по 6 хлебов в каждом, на золотом столе в Святом месте скинии собрания, а затем - в
храме. Каждую субботу их заменяли новыми. Старые же хлебы могли есть только священники. Исключением было собы
тие, описанное в Библии (1 Цар 21,2-7). Приношение хлебов предложения было символом благодарности 12 колен Израи
левых за хлеб насущный.
ХОРИВ - см. Синай.
ХРАМ (Иерусалимский) - был построен Соломоном в X в. до Р.Х. по образцу переносной скинии. После разрушения
храма Навуходоносором в 586 г. его в 515 г. отстроил Зоровавель, а Ирод Великий расширил и украсил. Работы длились с
20 г. до Р.Х. по 10 г. по Р.Х. (декоративные работы продолжались до 64 г.). Храм был разрушен римскими войсками в 70 г.
От него осталась только одна стена, так называемая Стена плача. На территории бывшего храма в настоящее время нахо
дятся мусульманские постройки, в центре - мечеть Омара (VII в.), а в южной части - мечеть эль-Акса (VIII в.)
ХРИСТОС - греч. "Христос”, арам, (евр.) "Мессия", т.е. "Помазанный", "Помазанник". Это определение выражает месси
анское достоинство Иисуса из Назарета и указывает на то, что Он - предсказанный пророками и ожидаемый Мессия. Уже
во время Апостолов этот термин стал, в своем роде, вторым именем Иисуса - «Иисус Христос».
ХУЛА НА ДУХА СВЯТОГО - см. толкование на Мк 3,22-30.
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ (БОЖИЕ) - это истина о господстве Бога над миром. После первородного греха люди и
мир оказались во власти сатаны (см. Одержимость). Бог решил избавить человека от этой власти, т.е. спасти - уста
новить в мире Свое Царствие. Иисус соделал Царствие Божие центром Своей проповеди и возвестил о его пришест
вии в мир (Мф 4,17). Чудеса, которые творил Иисус, свидетельствуют о том, что сатана, грех и смерть уже теряют
власть над людьми и миром. Своей полноты и вселенскости Царствие Божие достигнет в конце мира сего. (См. Эсха
тология). Название «Царствие Небесное» чаще всего встречается в Евангелии от Матфея. Остальные Евангелисты ис
пользуют выражение «Царствие Божие» (подробнее ср. Введение).
ЦЕРКОВЬ - (греч. "ekklesia") - собрание, созванное Богом, или община всех верующих во Христа, а также отдель
ные христианские общины. Это община людей, связанных между собой общим вероисповеданием и приятием одних и
тех же таинств. Члены общины подчиняются апостольским пастырям (епископам) и, прежде всего, Наместнику Хри
ста на земле, Папе Римскому (Р. Беллармин). Согласно Новому Завету, Церковь - это новый народ Божий, новый Из
раиль и потомство Авраама, возлюбленная Христа, дом и виноградник Божий. Иисус основал Церковь, призвав Двенацать, во главе с Петром (Мф 10,1-4), как представителей 12 колен прежнего Израиля. После воскресения Он пору
чил им идти по всему миру и нести Его Церковь всем народам мира (Мф 28,15-20). В Евангелиях о Церкви говорится,
прежде всего, в притчах Иисуса. Притчи иллюстрируют три фазы ее развития: неприметное начало (горчичное зерно),
развитие, которое будет сопровождаться трудностями и сопротивлением, и, наконец, жатву. Учение о Церкви развил
св. Павел в Своих посланиях. Откровение отражает природу и историю Церкви в великих видениях и пророческих
образах, указывая на то, что путь ее проляжет через мировую историю, полную борьбы, страданий и гонений, а ее
торжество наступит в конце времен (См. Введение).
ЧАС - точно определенный Богом момент какого-либо события в истории спсения, время, предусмотренное Богом в
Его замысле спасения, решающая минута в истории человечества. Таким часом является, в том числе, и пришествие
Христа, момент начала Его общественного служения, день Его страстей, смерти и воскресения, а также конец света
(ср. Мф 24,36.44.50; 26,45).
ЧЕТВЕРТОВЛАСТНИК - "властвующий над четырьмя". В Новом Завете - название человека, правящего частью
какой-либо территории (см. Ирод).
ЧУДЕСА - в библейском смысле, Божественные знамения, которые зримым образом входят в человеческую исто
рию. Поэтому суть библейского чуда не в его сенсационности и не в несоответствии законам природы и науки, а так
же здравому смыслу. Его сутью является проявление Божественной доброты и любви ради пробуждения и углубления
веры в людях.
В Новом Завете чудеса совершает Сам Иисус, Который позже передает Свою власть Апостолам. Чудеса Иисуса явля
ются ответом на веру тех людей, которые обращаются к Нему за помощью. Некоторым они также открывали путь к
вере. В Евангельских описаниях чудес важно не столько то, как происходило чудесное событие, сколько то, что про
изошло в сердце и в жизни человека, ставшего свидетелем чуда. См. Знамение.
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ЭНЦИКЛИКА - документ Папы Римского, обращенный ко всей Церкви, а начиная с Папы Иоанна XXIII - ко всем лю
дям доброй воли. Это касается и энциклик Папы Иоанна Павла И, в которых он рассматривает проблемы, затрагивающие
все человечество, такие, как труд, милосердие, общественные вопросы и т.д.
ЭСХАТОЛОГИЯ - греческое "eschatos" ("последний"); "logos" ("наука"). Учение о конечных судьбах мира. Эсхатология
включает в себя истины откровения о событиях, которые произойдут в конце света. Такими событиями станут второе
пришествие Иисуса Христа, всеобщее воскресение, страшный суд и новый этап человеческой истории, или, говоря язы
ком катехизиса, смерть, суд и спасение либо осуждение. Новый Завет говорит о конце света как о Дне Сына Человеческо
го, Дне Господнем. Наше время также называется эсхатологическим, поскольку во Христе, Который принес нам полноту
откровения и осуществил спасение, конец времен уже настал. До Его второго пришествия уже не будет никакого всеоб
щего откровения.
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