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Введение.
Третья книга Евангелия от Матфея завершается поучением о Царствии Небесном в притчах (Мф
13.1- 52)*. Ему предшествует блок повествовательных фрагментов, объединенных общей темой 
сопротивления миссии Иисуса (Мф 11,2 -  12,50). Евангелист демонстрирует, каким образом 
исполняется все то, что было сказано в миссионерской беседе (Мф 10,5-42) о благовестии Христовом, 
как источнике разделения в Израиле (ср., особенно, Мф 10,34-39). Благодаря этому сохраняется 
композиционное единство евангельского текста.
Как это обычно бывает у Матфея, очередная книга его Евангелия завершается стихом, содержащим 
оборот: «когда окончил Иисус все слова сии...» (Мф 13,53). Этот же стих служит введением к 
следующей части повествования.

Итак, структуру третьей книги можно представить следующим образом:

1. Сопротивление миссии Иисуса (Мф 11,2 -  12,50).
2. Беседа в притчах о Царствии Небесном (Мф 13,1 -  13,52).
3. Заключительный стих третьей книги (Мф 13,53).

1. Сопротивление миссии Иисуса (Мф 11,2-12,50).

1.1. Вступление.
Эта, в некоторой степени разрозненная часть Евангелия складывается из трех блоков фрагментов, 
которые прямо указывают на неверие Израиля в Иисуса или подразумевают его. Неверие перерастает в 
прямое противостояние.
Первый блок (Мф 11,2-30) начинается свидетельством Иисуса об Иоанне Крестителе (Мф 11,2-19), а 
заканчивается горьким упреком «роду сему» (Мф 11,16-19) и осуждающими пророчествами (Мф 11,20- 
24). Далее следует богословская интерпретация происходящего в христологической и священно
исторической перспективе1 2 * (Мф 11,25-27) и призыв к обретению подлинного мира (Мф 11,28-30). 
Второй блок фрагментов (Мф 12,1-21) сконцентрирован вокруг темы оппозиции фарисеев Иисусу (Мф
12.1- 14). Он завершается цитатой из пророка Исаии, относящейся к типу цитат исполнения^. Иисус 
представлен здесь Слугой Яхве (Отроком Господним), суть служения Которого -  быть «светом для 
народов» и исполнителем Божия Суда (Мф 12,15-21).
Третий блок (Мф 12,22-50) включает в себя описание острой полемики Иисуса с фарисеями, которые 
обвиняют Его в связях с бесовским миром (Мф 12,22-37) и требуют «знамения», подтверждающего Его 
особые притязания (Мф 12,38-45). Перикопа о нечистом духе (Мф 12,43-45) звучит как обвинение 
неверному Израилю, «роду лукавому и прелюбодейному» (Мф 12,39).
В последнем эпизоде этой части повествования (Мф 12,46-50) появляется тема духовной семьи: 
учеников, собранных вокруг Иисуса и творящих волю Отца. Здесь уже можно говорить об истоках 
учения о Церкви« которому будет посвящена следующая, четвертая книга Евангелия (см. Мф 16,18-19 и 
главу 18).

Несмотря на постоянно усиливающееся сопротивление, переломный момент в служении Иисуса еще не 
наступил. Он по-прежнему проповедует в синагогах (Мф 12,9) и возвещает Царствие Небесное (гл. 13). 
Решительные изменения наступят несколько позднее. Предчувствуя, что Его земное служение подходит 
к концу, Иисус потребует от Своих учеников окончательно определиться по отношению к Нему (Мф 
16,15). Он примет исповедание их веры в Него, как в Мессию (Мф 16,16-17), прямо возвестит им о 
Своих грядущих страданиях и смерти (Мф 16,21 и 17,22-23), и выразит намерение создать Церковь (Мф 
16,18) -  мессианскую общину, которая продолжит дело Царствия на земле. Обо всех этих событиях 
Матфей расскажет в следующей части своего произведения.
Пока же евангелист свидетельствует, что конфликт между Иисусом и народом Израиля продолжает 
нарастать. Весть о грядущем Царствии Божием возвещалась Израилю Иоанном (гл. 3), Иисусом словом 
(гл. 5-7) и делом (гл. 8-9), а также апостолами (гл. 10). Но Израиль так и не принял Благую Весть. 
Поэтому повествовательный блок третьей книги, который, по логике вещей, должен был бы включать

1 См. Выпуск 8, Введение.
2 Речь идет об Откровении особых отношений Иисуса с Отцом небесным (Мф 11,27) и действиях Провидения Божия, 
избирающего его истинных адресатов (Мф 11,25-26).
J О цитатах исполнения см. Выпуск 6, разделы 10.1 и 10.3.
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описание дел Иисуса, содержит столь много полемического материала, касающегося Его личности и 
служения.

Итак, первая часть третьей книги Евангелия от Матфея построена по следующему плану:
1. Неверие Израиля в Иисуса (Мф 11,2-30).
2. Сопротивление фарисеев миссии Иисуса (Мф 12,1-21).
3. Полемика о духе нечистом (Мф 12,22-45).
4. О духовной семье Иисуса, исполняющей волю Отца (Мф 12,46-50).

Почти вся 11-ая глава (стт. 2-27) построена на материалах из источника Q, кроме стихов 1 и 20, которые 
относят к редакторским правкам, а также стихов 14 и 15, заимствованных евангелистом из иных 
источников.

1.2 Неверие Израиля в Иисуса (Мф 11,2-30).

1.2.1 Иисус и Иоанн Креститель (Мф 11,2-15).

1.2.1 Л Вступление.
Трагическая судьба заключенного в темницу Иоанна Крестителя служит своеобразной иллюстрацией к 
предсказаниям миссионерской беседы , связанным с грядущими преследованиями учеников (Мф 10,17- 
21). Как и ранее (Мф 3,1-12), евангелист проводит очевидную параллель между Иоанном и Иисусом. 
Путь Истории Спасения ведет от жизни и смерти Крестителя к Смерти и Воскресению Иисуса Христа. 
Иоанну при этом уготована роль Предтечи -  вестника перед лицом Господним, предваряющего Его 
служение и судьбу.

Рассматриваемый фрагмент имеет параллель в Евангелии от Луки (Лк 7,18-35) и, по всей вероятности, 
был заимствован обоими евангелистами из источника Q. Лишь стихи 14 и 15 представляют собой 
редакторскую вставку Матфея. При этом логия стиха 144 восходит к Евангелию от Марка (Мк 9,11-13), а 
стих 15 содержит обычный для Иисуса призыв к вниманию5.

В структурном отношении эпизод делится на две части:
1. Ответ Иисуса на вопрос Иоанна (Мф 11,2-6)
2. Свидетельство Иисуса об Иоанне (Мф 11,7-15)

1.2.1.2 Ответ Иисуса на вопрос Иоанна (11:2-6).
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 другого?
4 И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите:
5 слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и 
нищие благовествуют;
6 и блажен, кто не соблазнится о Мне. _____________________________________

1.2.1.2.1 Вступление.
Вопрос Иоанна Крестителя, как и последующие ответ и свидетельство Иисуса проливают свет на 
сущность Царствия Небесного.
По всей видимости, тот Сильнейший (ср. Лк 3,16), которого ожидал Иоанн, и у которого он был «не 
достоин понести обувь Его» (Мф 3,11), был пророк Илия. Согласно пророчеству Малахии (Мал 3,1-2), 
Илия должен был возвестить окончательный Суд6. Возможно, Иоанн видел в Иисусе своего преемника в 
пророческом служении или даже самого Илию. Он ожидал от Него продолжения своей собственной 
миссии -  приготовления Израиля к последнему Суду. Вместо этого Иисус и Его ученики обратились к

4 В ней Иоанн идентифицируется как Илия, которому «должно прийти».
5 Мф 11,15: «Кто имеет уши слышать, да слышит!»
6 Мал 3,1-2: «Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, 
Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день 
пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится?»
4



«потерянным овцам дома Израилева» (Мф 10,6) и вели себя так, словно Царствие Божие уже наступило. 
Отсюда и недоумение Иоанна.
Существует и иная возможность. Креститель, в соответствии с обще-иудейскими представлениями того 
времени желал видеть в Иисусе грозного Мессию -  Царя из дома Давида, совершающего мщение над 
«врагами Божиими»: язычниками и отступниками от Закона. Но и в этом случае Его образ действий ни в 
малой степени не соответствовал ожиданиям.
Со Своей стороны, Иисус, давая ответ посланным от Иоанна, ясно засвидетельствовал, что Его миссия -  
это как раз установление Царствия Божия в соответствии с пророчествами Исаии , а не повторение 
служения Крестителя или водворение нового религиозно-политического порядка, которого ожидали от 
Мессии, сына Давидова. Знамениями наступившего Царства должны стать чудеса Иисуса и 
совершенные Им исцеления (ст. 5). Все они были описаны в 8-ой и 9-ой главах Матфеева Евангелия. 
Рассказывая о них, евангелист словно держал вопрос Иоанна в уме. Таким образом, в данном отрывке он 
как бы подводит итог всему сказанному в предыдущей, второй книге, посвященной славным делам 
Иисуса и данному Им апостолам миссионерскому поручению.

Некоторые экзегеты считают, что стихи этого отрывка отражают дебаты о характере миссии Христа, 
имевшие место между учениками Иоанна Крестителя и христианами уже после пасхальных событий. 
Однако нам нет необходимости соглашаться с подобными выводами. Когда к Иисусу пришла 
известность, а Его личность и служение стали предметом ожесточенной полемики в Израиле, 
находившийся в заключении Иоанн не мог не задаваться вопросом: «кто же этот человек?». Желая 
получить на него удовлетворительный ответ, он отправил к Иисусу своих учеников. Таким образом, 
данное повествование вполне может быть основано на реальных событиях.

1.2.1.2.2 Толкование.
2-3

Иоанн услышав в темнице
Иоанн находился в тюрьме Ирода Антипы (в крепости Макария, к востоку от Мертвого моря, согласно 
Иосифу Флавию). Поэтому он мог иметь сношения с внешним миром лишь через своих учеников (ср. 
Мф 9,12; 14,12).

о делах Христовых
та еруа той Хрютой\ та эрга ту Христу -  «дела Христа». Хрютод\ Христос -  по-гречески «мессия», 
«помазанник». В действительности, Иоанн услышал о «делах Иисуса». Евангелист в данном случае 
проецирует утвердившийся за Иисусом в послепасхальное время титул «Христос» на ситуацию Его 
земной жизни. Однако возможно и иное толкование: Иоанн услышал о делах, характерных для 
ожидаемого Мессии, услышал о так называемых «мессианских» делах.

Ты ли Тот, Который должен придти
6 брхоцбУОс;\ хо эрхоменос -  «идущий», «грядущий» (см. Мф 3,11). Это -  либо эсхатологический пророк, 
«больший», чем сам Иоанн, либо Мессия. В данном контексте следует решительно предпочесть вторую 
возможность.
Сомнения Иоанна понятны. Согласно логике его же собственной проповеди, Мессия должен был 
принести на землю, прежде всего, Суд. Однако грешники, посадившие Иоанна в темницу, все еще не 
осуждены, а он сам не испытал на себе исполнения мессианского пророчества об «освобождении 
плененных» (Ис 61,1; 42,7)7 8.

или ожидать нам другого
Слово тгроо5окасо\ просдокао («ожидаю»)9 появляется у Матфея только еще один раз, в стихе 24,50, в 
связи со Вторым Пришествием Иисуса. Поскольку Иисус не осуществил надежд Иоанна, касающихся 
осуждения врагов Божиих (и Ирода в том числе), он справляется о том, следует ли ожидать иного 
посланника Божия, который наконец-то произведет праведный суд10.

7 Ср. Ис 26,19; 29,18; 35,5-6; 61,1-3.
8 Ис 42,6-7: «Я, Господь, призвал Тебя в правду..., чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме -  из темницы».
Ис 61,1: «Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь... послал Меня... проповедовать пленным освобождение и узникам открытие 
темницы».
9 Основной формой глагола в греческом языке является 1-е лицо единственного числа. В этой же форме глаголы представлены в 
словарях. Далее везде мы будем приводить греческие глаголы именно в этой форме.
10 Христианам есть чего ожидать, но им не следует ожидать Другого. Иоанн, как истинный иудей, хочет видеть в мессианском 
Царстве, прежде всего, проявление силы. В христианском же понимании Царство раскрывается в парадоксе уже и еще нет. 
Христиане верят в Суд Божий и в окончательное торжество справедливости. Но на земле Бог раскрывается в Тайне Креста, 
Его сила проявляется в кажущейся слабости и бессилии, там, где на первый взгляд никакой силы быть не может. 
Вместе с тем, парадокс «Бога на Кресте» уже несет в себе опыт Откровения Царства и является началом Божия Суда.
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4-5
пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите

Слова (гл. 5-7) и дела (гл. 8-9) Иисуса в достаточной мере свидетельствуют о Его мессианском 
достоинстве. В них осуществляются пророчества Ветхого Завета. Ученики Иоанна Крестителя должны 
понять и правильно истолковать происходящее в мессианском ключе. В 5-ом стихе представлен список 
шести типов чудес, которые соответствуют описанным в 8-ой и 9-ой главах и отвечают ветхозаветным 
пророчествам, связанным с мессианской эрой:
1. «Слепые прозревают»: Ис 29,28; 35,5; 42,18 -  Мф 9,27-31.
2. «Хромые ходят»: Ис 35:6 -  Мф 9,1-8.
3. «Прокаженные очищаются»: косвенные указания: Ис 53,4 -  Мф 8,1-4.
4. «Глухие слышат»: Ис 29,18; 35,5; 42,18 -  Мф 9,32-34.
5. «Мертвые воскресают»: Ис 26,19 -  Мф 9,18-26.
6. «Нищие благовествуют»: Ис 61,1 -  Мф 9,35.
Более точный перевод: «нищим благовествуется», дословно: «нищие благовествуемы». Проповедь 
Евангелия, т.е. Благой Вести о приблизившемся Царствии Небесном, имеет основополагающее значение. 
Поэтому она упомянута последней. Совершенные чудеса лишь служат ее подтверждением, но не имеют 
самостоятельной ценности.

нищие
/ х

Матфей использует то же слово (7ТТ0)ХО1\ птохой), что и в стихе 5,3 («блаженны нищие духом»). 
Поэтому его можно понимать как буквально («бедные», «нуждающиеся»), так и метафорически («нищие 
духом» -  кроткие, всецело полагающиеся на Бога).

Все перечисленные чудеса реальны, их невозможно понимать только в духовном или метафорическом 
смысле. Не были названы многие другие чудеса исцелений, описанные в 8-ой и 9-ой главах, а также, что 
удивительно, изгнания бесов. Это может объясняться тем, что экзорцизмы не были исключительной 
прерогативой Иисуса (ср. Мф 12,27) и не упоминались в Ветхом Завете. Показательно, что все ссылки на 
суд, содержащиеся в тех же самых фрагментах Книги Исаии, опущены. Этим евангелист хочет 
подчеркнуть важнейшую истину: Иисус принес на землю не суд, но исполнение обетований 
благословения и Спасения. Поскольку в Иисусе исполняются обетования Ветхого Завета, Он и есть 
Мессия, ожидаемый Иоанном. Подобный перечень сбывающихся обетований вновь воспроизводится в 
Мф 15,30-31. Раввинистическая традиция также приписывала ожидаемому Мессии способность 
исцелять.

6
блажен, кто не соблазнится о Мне

Заключительные слова Иисуса свидетельствуют, что Он отчасти готов понять сомнения Иоанна. Иисус -  
это Мессия. Но Он -  не тот Мессия, которого ожидают Иоанн и большая часть иудеев. Иоанн 
проповедовал Суд, в лице же Иисуса Царствие начинается еще до Суда. Поэтому многие могут 
«соблазниться» характером Его мессианства, как и характером проповедуемого Им Царства. Однако
блажен (росксфЮ<;\ макариос - то же слово, что и в заповедях блаженства в Мф 5,3-11) тот, кто не 
соблазнится в мессианстве Иисуса, т.е. уверует в Иисуса-Мессию несмотря на несоответствие Его 
образа иудейской традиции того времени.

Иоанн был прав, признавая Иисуса Сильнейшим, грядущим за ним (Мф 3,11). Однако ему следовало бы 
принять тот факт, что Царство, которое возвещает Иисус, не подразумевает немедленного осуждения 
грешников. Скорее наоборот, Благая Весть о Царстве обращена, по преимуществу, не к праведникам, но 
к грешникам (Мф 9,13). Кроме того, участие в Царстве не ведет к процветанию в земной жизни. Для 
самого Иоанна последствия служения Царству были очень серьезными: не только продолжающееся 
тюремное заключение, но и, в конечном итоге, мученическая смерть. Однако они вполне совместимы с 
реалиями Царства, установленного Христом. Более того, они вполне закономерны. Путем 
мученичества вскоре последуют и Сам Иисус (Мф 16,21), и Его ученики (Мф 10,16-22). Так и в наши 
дни, христианину следует быть готовым не только к радости, связанной с благословением Божиим всем 
верующим в Его Сына, но и к встрече с реальностью страданий, зла и смерти.

• Как, по-Вашему, Иоанн мог отнестись к ответу Иисуса?

Таким образом, вопрос, заданный Иоанном, выражает собой столкновение двух противоположных эсхатологий: иудейской и 
христианской. Хотя обе они основываются на наследии Ветхого Завета, их интерпретация этого наследия совершенно различна, 
а потому несовместима.
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1.2.1.3 Свидетельство Иисуса об Иоанне (Мф 11,7-15).
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!

1.2.1.3.1 Вступление.
Задавая свой вопрос, Иоанн Креститель пытался понять истинный характер личности и служения 
Иисуса. Для Иисуса заданный вопрос стал поводом для того, чтобы высказать Свое понимание личности 
и служения Иоанна. Господь свидетельствует о ключевой роли Крестителя при переходе от прежней 
эпохи Закона и Пророков к новой эре Царствия Небесного. Миссия Иоанна связана с переломным 
моментом Истории Спасения. Он -  истинный Предтеча обетованного Мессии. Поэтому свидетельство 
Иисуса об Иоанне косвенно содержит и свидетельство Иисуса о Себе Самом, как Мессии, уже 
пришедшем в мир.

Фрагмент имеет свою параллель в Евангелии от Луки (Лк 7,24-30). Оба евангелиста следуют тексту 
источника Q, внося в него небольшие редакторские изменения. Стихам Мф 11,7-11 почти дословно 
соответствуют Лк 7,24-28. Изречению стихов Мф 11,12-13 соответствует Лк 16,16. Скорее всего, это -  
«блуждающая логия», которая содержалась в Q изолированно. Поскольку она также несет в себе 
свидетельство об Иоанне, Матфей включил ее в тематически близкий контекст.
Логия стиха 14, идентифицирующая Иоанна как Илию, по-видимому, была частью общехристианского 
предания. Матфей мог заимствовать ее как у Марка (Мк 9,11-13), так и из устной традиции. Это же 
относится и к заключительному восклицанию стиха 15.

Фрагмент имеет следующую структуру: '

1) Три риторических вопроса об Иоанне и ответ на них в форме цитаты из Священного Писания (ст. 7-
10).

2) Двойное изречение о величии Иоанна и еще большем величии участников Царства (ст. 11).
3) Утверждение, характеризующее эпоху Царства Небесного (ст. 12).
4) Утверждение, свидетельствующее о том, что Иоанн завершил собой прежнюю эпоху в Истории 

Спасения (ст. 13).
5) Провозглашение Иоанна Илией, «которому должно придти» (ст. 14). f
6) Призыв осознать важность того, что было сказано (ст. 15).

1.2.1.3.2 Толкование.
7-8

когда же они пошли
Ученики Иоанна уходят, чтобы передать слова Иисуса своему учителю.

Иисус начал говорить народу об Иоанне
Иисус обращается к «толпам» (охАхн<;\ охлойс). Можно предположить, что после заточения Иоанна в 
темницу его служение стало предметом оживленных дискуссий (ср. Ин 1,19-28; Мф 14,2).

что смотреть ходили вы?
Иисус предлагает «толпам» три вопроса, каждый из которых начинается оборотом: «что смотреть ходили 
вы?». Его смысл: «чего вы ожидали от этого человека? Зачем приходили к нему?».
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в пустыню
Служение Иоанна протекало в пустыне (Мф 3,1). Образ пустыни является также аллюзией к событиям 
Исхода11.

трость ли ветром колеблемую?
За каждым из трех вопросов следует предложение ответа, также в вопросительной форме. Метафора 
«трости ветром колеблемой» относилась к праздным и изнеженным людям. Иоанн явно не принадлежал 
к их числу. Риторичность вопроса подразумевает отрицательный ответ: Иоанн -  не «трость, колеблемая 
ветром». Он был силен и постоянен, не подвержен посторонним влияниям. С другой стороны, это 
выражение может содержать намек на Ирода Антипу. На некоторых монетах он изображался с 
камышовой тростью в руках.

человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских.
Здесь намек на Ирода еще более очевиден. Одежда Иоанна, напротив, была очень грубой. Она, по 
примеру ветхозаветного пророка Илии12, была сделана из верблюжьего волоса13. Итак, Иисус 
сознательно противопоставляет Иоанна Ироду Антипе. Вместе с тем, евангелисты, описывая Иоаннову 
манеру одеваться, уподобляют его Илии.

9
пророка?

На этот вопрос, в отличие от предыдущих, можно дать положительный ответ. Иоанн, конечно же, был 
пророком. Так же и народ, к которому обращается Иисус, ходил в пустыню посмотреть на пророка, а не 
на царя в мягких одеждах. В раввинской традиции считалось, что пророческий дух в Израиле угас после 
завершения служения Аггея, Захарии и Малахии14. Однако он должен был вновь возродиться во времена, 
непосредственно предшествующие явлению Мессии. Следовательно, возобновление в лице Иоанна 
пророческого служения в Израиле косвенно свидетельствует о приближении мессианского Царствия.

да, говорю вам, и больше пророка
Иисус не только подтверждает полномочия Иоанна как посланного Богом пророка. Он утверждает, что 
Иоанн был кем-то большим, чем пророк. Смысл сказанного будет разъяснен в последующих стихах.

10
ибо он тот, о котором написано...

Иисус указывает на Иоанна, как на Предтечу грядущего Мессии с помощью цитаты из Священного 
Писания. Ее первая строфа дословно совпадает с Исх 23,2015, где идет речь об ангеле, шествующем перед 
Израилем, чтобы хранить его, когда тот будет вступать в Землю Обетованную. Скорее всего, однако, 
Матфей по-своему цитирует Мал 3,1 — пророческое изречение, сходное с Исх 23,2016. Та же цитата 
приводится в Мк 1,2 и Лк 7,27. В свете Мал 4,517, ангела следует отождествлять с Илией. Однако, 
согласно Книге Малахии, Илия должен был предварить явление Самого Бога Яхве. в то время как в 
евангельском тексте речь, очевидно, идет о явлении Христа. Поэтому Матфей, вместо выражения «он 
приготовит путь предо Мною» (Мал 3,1), использует выражение: «который приготовит путь Твой пред 
Тобою». Таким образом, все пророчество в его евангельской интерпретации, относится к Иисусу. Этим 
косвенно засвидетельствовано Его Божественное достоинство, а служение Иоанна отождествляется со 
служением Илии, «готовящего путь Господу». В последующих стихах Иисус (в изложении Матфея) 
продолжает развивать эту тему.

11
истинно говорю вам

Обычное для Иисуса выражение (амен говорю вам) свидетельствует об особой важности последующего 
утверждения.

из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя; но меньший в Царствии Небесном 
больше его

В этом стихе сформулировано важнейшее утверждение, касающееся природы миссии Иоанна. Он -  
переходная фигура между двумя различными эпохами Священной Истории: эпохой обетований и 
ожидания (ныне мы называем ее ветхозаветной), и эпохой осуществления и исполнения (новозаветной). 
Эту же мысль иллюстрируют стихи 12-14. В лице Иоанна пророческое движение Ветхого Завета 
достигает своей кульминации. Именно в нем сконцентрировались все ветхозаветные ожидания. Именно 
он стал последней «путеводной звездой», указывающей на грядущего в мир Мессию. Поэтому он 
неизмеримо превосходит всех пророков и праведников уходящей эпохи. Он -  величайший «из

11 Речь идет об Исходе Израиля из Египта и последующем сорокалетием странствии по пустыне (Числ 14,33; 32,13).
12 Ср. 4 Цар 1,8: «... человек тот [Илия] весь в волосах, и кожаным поясом подпоясан по чреслам своим».
13 Мф 3,4: «Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих».
14 Деятельность Аггея, Захарии и Малахии разворачивалась в Палестине после возвращения из Вавилонского плена'. 
приблизительно с 520 по 485 год до н.э.
15 Исх 23,20: «Вот, я посылаю Ангела Моего хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое Я приготовил тебе».
16 Мал 3,1: «Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною». Возможно, в одной из поздних иудейских 
редакций текст Малахии был сознательно согласован с Исх 23,20.
17 Мал 4,5: «Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня. великого и страшного».
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рожденных женами»18. Это выражение противопоставлено иному: «в Царствии Небесном». Здесь Иоанн, 
напротив, оказывается «меньшим». Он, конечно же, не исключается из Царства, как не исключаются из 
него Авраам, Исаак и Иаков (ср. Мф 8,1 М 2). Если древние патриархи «возлежат» на мессианском пиру, 
то тем более «величайший из рожденных женами». Речь идет не о сопоставлении индивидуального 
величия христиан и иудеев, но о принципиальном различии масштабов двух эпох Спасения. Эра 
исполнения ожиданий Ветхого Завета, которая уже наступила19\ - это нечто принципиально новое в 
истории. Это -  время благодати, в категориях которой превосходство может измеряться лишь величием 
дара Божия и не зависит от заслуг человека. Новая эра, начинающаяся земным служением Иисуса, 
так славна дарами благодати, что величайший представитель предшествующей эпохи ниже самого 
незначительного из ее участников. Как раз настолько эпоха исполнения превосходит эпоху 
обетований.

12
от дней же Иоанна Крестителя Царствие Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают 
его

Этот стих всегда вызывал большие затруднения у экзегетов. Он допускает несколько различных 
толкований.

В греческом оригинале здесь стоит следующий оборот: т) (iaoileia тйу oupavaiiA хэ басилэйа тон 
ураном (Царство Небесное) РихСбтоа, кос! Btaoml офттаСошьу аъттиЛ биадзетай кай биастай
харпадзусин аутэн. Проблема заключается в том, что двум его основным понятиям могут быть 
приписаны различные смысловые значения:

1 - глагол Pux(emi\ биадзетай (основная форма -  Pia(o|iai\ биадзомай) допускает следующие варианты 
перевода:
- позитивный: «берется силою»;
- негативный: «испытывает насилие»;

2 - оборот Puxami арттссСоиоьу oci)tt)v\ биастай харпадзусин аутэн может означать:
- в позитивном смысле: «сильные захватывают его», т.е. «входят в него», «приобретают его», 
«восхищают его» (так в Синодальном переводе);
- в негативном смысле: «насильники расхищают его» (так в переводе Вульгаты20);
Таким образом, все выражение может быть истолковано четырьмя различными способами:
1. «Царство Небесное силою берется, и сильные захватывают его». Именно такой смысл имеет это 

изречение в тексте Синодальной Библии. Оно означает: со времен Иоанна Крестителя Царство 
Небесное стало доступным, но, чтобы войти в него, требуется приложить много усилий (ср. 
логию о «двух путях» Мф 7,13-14).

2. «Царство Небесное испытывает насилие; насильники расхищают его». В такой форме эта фраза 
содержится в Вульгате. Ее смысл: со времен Иоанна Крестителя доныне Царство Божие 
подвергается гонениям со стороны Божиих врагов. Эти гонения распространяются на служителей 
Царства: Иисуса и Его учеников (слово «доныне» может указывать, как на времена «земного 
Иисуса», так и на время послепасхальной Церкви).

3. «Царство Небесное силою берется, и насильники расхищают его». Смысл утверждения: со времен 
Иоанна Крестителя Царство Небесное подвергается гонениям. Поэтому войти в него можно 
лишь ценой больших усилий.

4. «Царство Небесное испытывает насилие, и сильные захватывают его». Смысл утверждения отчасти 
аналогичен предыдущему: хотя Царство Небесное подвергается насилию, сильные все же входят 
в него.

При этом большинство исследователей полагает, что, поскольку глагол Pux(opai\ биадзомай и
существительное рцшш1\ биастай являются однокоренными, оба эти слова следует истолковывать 
одинаково: либо в позитивном, либо в негативном значении. Таким образом, первые две возможности 
истолкования можно считать предпочтительными. Возникает вопрос, какую из них следует избрать?
Те ученые, которые выбирают первое толкование (как в Синодальной Библии), обосновывают свою 
точку зрения следующими аргументами:

а) Глагол pia(o|iai\ биадзомай в греческих текстах значительно чаще выступает в значении «достигается 
усилиями (берется силою)», нежели в значении «испытывает насилие».

18 «Из рожденных женами» -  это семитское идиоматическое выражение, обозначающее человека как такового.
19 Заметим, что утверждение сформулировано в настоящем времени: «меньший в Царствии небесном есть больше него».
20 Вульгата -  перевод Библии на латинский язык, сделанный в IV веке святым Иеронимом. На протяжении многих веков был 
единственным библейским текстом, официально признаваемым в Католической Церкви. См. Выпуск 4, раздел 3.4.2.
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b) В параллельном тексте Луки (Лк 16,1621) вместо PuxCemiA биадзетай используется иной глагол:
сЪаууеХЦетсаХ эвангэлидзетай -  «благовествуется». Таким образом, все изречение приобретает 
однозначный смысл: Царствие Божие благовествуется, поэтому всякий человек, приложив усилия, 
может войти в него.
c) Предыдущий фрагмент (Мф 11,2-6) как раз свидетельствует, что Царствие Небесное пришло в силе.
Однако не меньшее число исследователей предпочитает вторую интерпретацию. В ее пользу можно 
привести важные соображения:

a) Существительное р к ш т !\ биастай означает «насильники». В греческой литературе едва ли можно 
найти пример его использования в значении «употребляющие усилия».

b) Глагол офшхСоЛ харпадзо (основная форма использованного в тексте артга(ошиЛ харпадзусин) -  
«захватываю», практически всегда используется в негативном значении: «грабить», «расхищать»22, а не в 
положительном: «присваивать», «приобретать» {«восхищать», согласно Синодальному переводу). В этой
связи следует считать, что и глагол рих(оц(и\ биадзомай имеет негативный смысл: «терпеть насилие». 
Он может указывать на положение Иоанна Крестителя, заключенного в темницу.
c) Изречение данного стиха совсем необязательно истолковывать в свете параллельного текста Лк 16,16. 
Оба евангелиста могли по-своему отредактировать эту блуждающую логию из источника Q 
применительно к требованиям своего контекста. Многие иные высказывания Иисуса также приводятся в 
разных евангельских текстах в различных смыслах.
Более предпочтительным следует считать как раз второе толкование. Решающим в данном случае
является тот факт, что слово Риштц<;\ биастэс (во множественном числе -  риштшЛ биастай) в сфере 
греческой культуры никогда не использовалось в положительном смысле. В раннехристианской 
литературе у него тоже только одно значение -  «насильник». Итак, логия стиха 12 вновь указывает на 
факт преследований и противостояния (ср. Мф 10,23; 23,34). «Насильников», «расхищающих 
Царство», можно отождествлять с иудейской религиозной элитой -  «книжниками и фарисеями», с 
Иродом Антипой, а во времена написания Евангелия -  также и с зилотами23. Вероятнее всего, в лице 
Иоанна евангелист видит последнего мученика уходящей эпохи, а также первого мученика эпохи новой. 
Именно с этой целью он приводит здесь это речение.
Итак, «от дней Иоанна Крестителя» неправедные гонения станут уделом тех, кто примет проповедь 
Царства. Подобная точка зрения уже была выражена со всей отчетливостью в миссионерской беседе (см. 
Мф 10,17-25.28.38.39). По убеждению Иисуса, Иоанн также пострадал за Царство. Эта же мысль вновь 
появится в стихе Мф 17,12: «Илия (т.е. Иоанн Креститель) уже пришел, и не узнали его, а поступили с 
ним, как хотели».
Таким образом, учение о Царстве обогащается новыми аспектами. В стихах Мф 11,2-6 было 
продемонстрировано его величие. Но, несмотря на свою славу, оно подвергается гонениям со стороны 
«насильников». Поэтому оно включает в себя страдание как свою неотъемлемую черту. Евангелист 
постепенно подводит своих читателей к мысли: Сын Человеческий тоже должен пострадать (Мф 
16,21).

13
все пророки и закон прорекли до Иоанна

Свидетельство Иисуса об Иоанне достигает здесь полноты своего звучания. «Закон и Пророки» -  это 
идиоматическое выражение, означающее полноту Откровения Ветхого Завета24. С точки зрения Матфея 
и его общины, Закон и Пророки исполнили свою роль, подготовив новую эру. При этом Иоанн остается 
переходной фигурой, «дверью», ведущей из одной эпохи в другую. То что подразумевалось в стихе 10, 
содержащем цитату из Мал 3,1, теперь обретает ясные очертания: «он есть Илия, которому должно 
придти».

14
он есть Илия, которому должно придти

Илия -  это пророк, живший в середине IX в. до н.э. в Израильском Царстве. Он совершал свое служение 
во времена царя Ахава, который ввел в Израиле почитание Ваала25 (3 Цар 16,30-33), и был ревностным 
сторонником монотеизма, т.е. поклонения единому Богу Яхве. Илия, как впоследствии и Иоанн, 
отличался крайним аскетизмом (4 Цар 1,8; ср. Мф 3,4). Иудеи хранили память о нем, прежде всего, как о

21 Лк 16,16: «Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него».
22 Ср. также Мф 13,19: «Ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, приходит лукавый и похищает 
(ap7ia^£iv) посеянное в сердце его».
23 Зилоты -  религиозно-националистическая группировка в Палестине. Вела вооруженную борьбу против римлян и 
подготовила Иудейскую войну 66-71 годов. Зилоты рассматривали иудео-христиан как врагов Израиля и подвергали их 
гонениям.
24 Матфей меняет при этом обычный порядок слов. Он пишет: «пророки и закон». Изменение, по-видимому, вызвано желанием 
евангелиста согласовать существительное «пророки» с глаголом «прорекли».
25 Ваал -  языческое божество, бог плодородия.
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чудотворце и гневном пророке, обличавшем идолопоклонство. Согласно преданию, зафиксированному в 
4 Цар 2,1-12, Илия не умер, но, подобно праведному доисторическому Еноху (Быт 5,24), был восхищен 
Богом на небо в огненном вихре. В иудаизме, на основании пророчества Малахии, считалось, что Илия 
придет перед наступлением Судного Дня, чтобы обратить народ к Богу и восстановить колена Иакова 
(Сир 48,10). Но, поскольку Иоанн не спустился с небес, а родился от земных родителей, его нельзя 
буквально отождествлять с Илией (ср. Ин 1,21). Можно, однако, говорить о типологическом подобии 
служений: Креститель (последний пророк Ветхого Завета) «исполнил», т.е. эсхатологически завершил 
служение, предназначенное для Илии (первого пророка). Тем не менее, оба пророка остаются и в 
истории, и в вечности, перед Богом отдельными (но в то же время духовно связанными, см. Лк 1,1726) 
личностями. Бог продолжает реализацию Своих замыслов в Истории Спасения: незаконченное в жизни 
одного человека, завершается в судьбе другого, а в эсхатологической вечности оба благодарно осознают 
свое единство друг с другом, не утрачивая при этом своей идентичности. Иисус вновь назовет Иоанна 
Крестителя Илией в Мф 17,10-13. Выражение: «которому должно придти», указывает на «исполнение 
времен». Предсказанное пророками уже исполнилось. Илия уже пришел, но ему еще предстоит 
завершить свою миссию Предтечи, предвосхитить своим мученичеством смерть Христа.

если хотите принять
Истинность слов Иисуса вовсе не самоочевидна. Как трудно поверить в мессианское достоинство 
Иисуса, так и в служении Иоанна, находящегося в темнице, не легко увидеть славную миссию Илии, 
предтечи Дня Яхве.

15
кто имеет уши слышать, да слышит

Заключительный призыв указывает на необычный и трудный для восприятия характер предыдущих слов. 
Подобная формула часто появляется в тех случаях, когда следует подчеркнуть принципиальную новизну 
возвещаемого Откровения (ср. Мф 13,9.43; Мк 4,9.23; Лк 8,8; 14,35; а также Откр 2,7.11.17 и др.). Если 
Иоанн Креститель находится в темнице, может ли он быть сопоставлен с величественной фигурой Илии 
-  Предтечи Дня Господня или грядущего в мир Мессии? Однако Иисус предлагает слушающим 
положительно отнестись ко всему тому, что было сказано до сих пор. При этом принятие миссии Иоанна 
неразрывно связано с принятием собственных притязаний Иисуса. Таким образом, в данном стихе речь 
идет о вере. Принять с верой свидетельство Иисуса об Иоанне -  значит оказать доверие лично Ему, 
провозглашающему, в противовес человеческим чаяниям, именно такое Царство, такого Илию и 
такого Мессию.

В заключение заметим, что правильно определить значение Иоанна Крестителя и его служения можно 
лишь в связи со служением Иисуса и Его проповедью. Если в Иисусе и в самом деле исполняются 
ветхозаветные обетования, то Иоанн объективно стоит на переломе двух эпох. Он -  последний и 
величайший представитель прежней эры, а вместе с тем -  Предтеча мессианского Царства. Таким 
образом, внимание, уделенное Иоанну, исполняющему роль Илии, в то же самое время служит 
христологическим целям. Иоанн может бы ть Илией лиш ь в том случае, если Иисус -  это М ессия.
_  • Как Вы думаете, почему Иисус свидетельствует об Иоанне после ухода его учеников?
Г • Как соотносятся между собой эпохи Ветхого и Нового Заветов?
•  • Какое из толкований стиха 12 Вам ближе всего? Есть ли у  Вас собственное его понимание?

1.2.2 Неудовлетворенность Израиля (Мф 11,16-19).
16 Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим 
товарищам,
17 говорят: мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали.
18 Ибо пришел Иоанн, ни ест, ни пьет; и говорят: в нем бес.
19 (а) Пришел Сын Человеческий, ест и пьет; и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино,
друг мытарям и грешникам. (Ь) И оправдана премудрость чадами ее.___________________________________

1.2.2Л Вступление.
Предыдущее свидетельство о значимости Иоанна в Истории Спасения и отождествление его с Илией 
подводят к окончательному выводу: отвергая И оанна, «род сей» отвергает тем самы м  и Иисуса. 
Между судьбами Иоанна и Иисуса существует явно выраженная параллель. Неприятие их обоих 
иудеями становится причиной провозглашения «горе!» в последующем отрывке (Мф 11,20-24), 
адресованном, по сути, всему Израильскому народу.

26 Лк 1,17: «И предъидет пред Ним в духе и силе Илии...»
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Фрагмент имеет свою параллель у Луки (Лк 7,31-35). Он был заимствован из источника Q, причем 
отличия между Матфеем и Лукой, в данном случае, минимальны. По своему обыкновению, Матфей 
сокращает текст своего источника, опуская все несущественные, на его взгляд, подробности. Лишь два 
различия заслуживают специального комментария: в стихе 17 Матфей использует глагол бкофао0€\
экопсастхэ (основная форма -  к6тгта)\ конто) -  «зарыдали» (стали горевать), а Лука в 7,32 -  глагол

бкАяшате\ эклаусатэ (основная форма -  кАоаоЛ клайо) -  «заплакали» (Лк.7,32)27 28; у Матфея в стихе 19Ь
стоит бруо)у\ эргон -  «делами», а у Луки в параллельном стихе 35 - текуолЛ тэкнон - «чадами», т.е. 

28детьми .

Перикопа характеризуется тщательно выстроенным параллелизмом. В стихе 17 строфы в точности 
соответствуют друг другу. Стихи 18 и 19 тоже в точности параллельны по структуре, кроме более 
длинной строфы после слова «говорят» и добавления итогового выражения. Ритмичность текста, 
возможно, указывает на устную традицию, бережно сохранявшую verba ipsissima Иисуса.

Фрагмент имеет следующую структуру:
1. Метафора:

a) , детей (ст. 16) и
b) . их слов (ст. 17).

2. Толкование метафоры в отношении к
a) . Иоанну (ст. 18) и
b) . Сыну Человеческому (ст. 19а).

3. Заключительный афоризм (ст. 19Ь).

1.2.2.2 Толкование.
16-17

род сей
Т.е. поколение, современное Иоанну и Иисусу. Согласно свидетельству данного отрывка, это -  
поколение неверующих.

он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят
Чтобы пролить свет на природу неверия Своих современников, Иисус сравнивает их с детьми на 
торговой площади29, которые насмехаются над своими товарищами, не желая присоединиться к их игре. 
Формула «кому уподоблю?», «он подобен» -  это типичное выражение раввинов, которым начинается 
поучение в форме притчи. Судя по контексту, Иоанна и Иисуса следует уподобить детям, которые сидят 
на площади, а их «товарищей» -  «роду сему».

мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали
Неважно, что делает одна группа детей, -  играет на свирели (как на свадьбе) или поет погребальные 
песни (как на похоронах). Их товарищи приниипиально не желают иметь с этим ничего общего. Итак, 
суть метафоры -  в сравнении современного Иисусу поколения с детьми, которые упрямо отвергают все 
то, что им предлагается. «На свирели играет» Иисус, возвещающий Благую Весть о Царствии; «поет 
печальные песни» Иоанн, предсказывая грядущий гнев Божий. Но «род сей» никак не реагирует на 
призыв вестников Бога и отказывается участвовать в их «играх».

18
пришел Иоанн Креститель, ни ест, ни пьет; и говорят «в нем бес»

Те, кто не принял проповеди Иоанна, ставили ему в вину его крайний аскетизм. Внешний вид и 
поведение Крестителя были таковы, что он мог казаться одержимым бесом людям «светским», вроде 
сторонников Ирода Антипы или священников-аристократов из партии саддукеев. Интересно, что в 
Евангелии от Иоанна выражение «в Нем бес» постоянно используется по отношению к Иисусу (ср. Ин 
7,20; 8,48.52; 10,20). Впрочем, и синоптики приводят аналогичные по смыслу обвинения в Его адрес (см. 
Мк 3,22; Мф 12,24).

27 Таким образом Матфей акцентирует внутреннее переживание, а Лука -е го  внешнее выражение.
28 В Синодальном переводе также стоит «чадами», но в лучших манускриптах первого Евангелия, в частности, в наиболее 
древних Синайском, Ватиканском и Александрийском кодексах, написано: «делами». Изречение стиха 19Ь при этом звучит: «И 
оправдана премудрость делами ее».
29 В Синодальном переводе -  сидящими на улице. Однако в наиболее достоверных манускриптах Евангелия от Матфея стоит ev 
так; ауорац -  на рыночных площадях.
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19
Сын Человеческий есть и пьет

Во время Своего земного служения Иисус отвергал постные практики иудаизма, тем самым подчеркивая 
радостный характер Благой Вести о Царстве30.

и говорят: «вот человек, который любит есть и пить вино»
Греческие слова фауо<;\ фагос и о1уо7т6тг|д\ ойнопотэс буквально означают «обжора и пьяница». Они 
появляются в Новом Завете лишь здесь и в параллельном тексте Лк 7,34. Столь нелестная оценка, по всей 
вероятности, была вызвана постоянным присутствием Иисуса на пирах, символизировавших 
мессианскую радость.

«друг мытарям и грешникам»
Обычный фарисейский упрек Иисусу в нарушении Им правил благочестия31 32 (см. Мф 9,10-13; Лк 15,2; 
19,7).

32оправдана премудрость делами ее
Премудрость -  это один из атрибутов33 Бога Яхве. В поздней иудейской традиции наметилась отчетливая 
тенденция к ее персонализации (см. Притч 8,22-31; Прем 7,21-30; 8,3-4; 9,9). Таким образом, Софт, 
Премудрость Божия стала рассматриваться в качестве Посредницы между Богом и сотворенным 
миром. Будучи Божественным существом и исполняя волю Бога, Премудрость реализует планы 
Провидения и, тем самым, «доказывает свою правоту». В данном контексте Премудрость можно 
отождествить как с Божиим замыслом Спасения, включающим служение Иисуса и Иоанна, так и с 
Самим Иисусом. В конечном счете, деяния Божии будут «оправданы», какими бы непонятными, а, на 
определенном этапе, даже шокирующими они не выглядели34. Таким же образом будет оправдан и 
Иисус, персонифицированная и воплощенная Премудрость Божия35. Поэтому к Иисусу в полной 
мере применима истина, высказанная в Ветхом Завете: «найти Премудрость -  значит найти жизнь» (ср. 
Притч 8,32-36; Прем 8,17-18; 9,11-12.18-19). В апокрифической Книге Еноха говорится: «Премудрость 
пришла, чтобы обитать среди сынов человеческих, но не нашла места обитания» (1 Енох 42,2). Иоанн и 
Иисус -  центральные фигуры в Истории Спасения -  были отвергнуты большой частью народа. Один из 
них был «слишком святым», а Другой -  «недостаточно святым». Оппоненты Иоанна и Иисуса ожидали 
исполнения Божиих обетований, но лишь в том виде, в каком они это себе представляли. Все, что не 
соответствовало заранее принятым представлениям (т.е. предрассудкам), ими решительно отвергалось. 
Однако миссия Иоанна и Иисуса будет признана (т.е. оправдана) Богом. Актом такого признания 
станет, прежде всего, Воскресение Христа из мертвых.

Вместе с тем, в некоторых важных рукописях Евангелия от Матфея36 вместо бруолЛ эргон («делами»)
стоит текУблА тэкнон («чадами»), как и в Лк 7,35. Вполне вероятно, что «детьми Премудрости» (т.е. 
замысла Бога о мире и его Спасении) следует считать Иисуса и Иоанна, которые «оправдывают» ее своей 
жизнью, служением и мученическим свидетельством. Некоторые экзегеты полагают, что именно в таком 
виде эта логия была сформулирована историческим Иисусом. Впоследствии Матфей сознательно 
заменил слово «чадами» на слово «делами», поскольку не хотел уравнивать Иисуса и Иоанна и 
отождествлял Иисуса не с «сыном Премудрости», но с самой Премудростью.
Не исключено также, что «дети Премудрости» -  это ученики Христа. Служение Господа будет 
«оправдано» в их вере, миссионерской проповеди и мученической смерти. Таким образом, Иисус со всей 
отчетливостью противопоставляет Своих учеников неверующему «роду сему».

^  • Какие параллели можно провести между ситуацией Иоанна и Иисуса в Израше и
Г современной ситуацией, связанной с миссией Церкви? В чем сходство? В чем различия?

30 См. Выпуск 9, раздел 2.10, комментарий к стихам Мф 9,14-17.
31 См. Выпуск 9, раздел 2.9, комментарий к стихам Мф 9,10-13.
32 Как мы уже отметили (см. предыдущий раздел и примечание 28), это наиболее вероятный вариант данного стиха.
33 Атрибут -  необходимый, постоянный признак кого-либо или чего-либо. Атрибуты Бога — это свойства, выражающие Его 
сущность.
34 Ср. Ис 55,8-9: «Мои мысли -  не ваши мысли, ни ваши пути -  пути Мои, говорит Господь. Но, как небо выше земли, так пути 
Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших».
35 Здесь мы имеем дело с достаточно архаичной христологической концепцией. Ранняя Церковь выражала Свою веру в 
Божество Иисуса, идентифицируя Его с известным из ветхозаветной традиции образом Премудрости Божией. Отголоски 
подобных представлений можно видеть в древних церковных гимнах, цитируемых в Посланиях апостола Павла. Ср. Флп 2,6-11; 
Кол 1,15-20.
36 Среди них: Кодекс Ефрема, Кодекс Безы, Коридефский кодекс и др.
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1.2.3 Предсказания Суда (Мф 11,20-24).
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,
22 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.

1.2.3.1 Вступление.
Матфей продолжает развивать тему отвержения Израилем Евангелия Царства. Укор, обращенный к 
галилейским городам, вызван их неспособностью принять послание Иисуса.

Вводное предложение (ст. 20) принадлежит самому евангелисту и служит переходом к последующим 
провозглашениям «горе!».
Основная часть фрагмента (стт. 21-24) имеет свою параллель в Евангелии от Луки (Лк 10,12-15) и, по- 
видимому, была заимствована из источника Q.

Текст построен по принципу параллелизма. Стихи 21-22, касающиеся неверия Хоразина и Вифсаиды, 
соответствуют стихам 23-24, касающимся неверия Капернаума. Правда, форма обвинения в обоих 
случаях различается. В стихе 21 звучит двойное «горе!», в то время как стих 23 содержит упрек в 
гордыне, выраженный в метафорической форме: «до неба вознесшийся, до ада низвергнешься». Однако 
последующие части стихов структурированы одинаково: «ибо, если бы ..., то». Заключительные же 
высказывания о суде совпадают почти дословно (ср. ст. 22 и ст. 24)37.

Итак, перикопа построена по следующему плану:
Вводное предложение (ст. 20).
1) Пророчество о Хоразине и Вифсаиде, состоящее из:

a) сравнения с Тиром и Сидоном (ст. 21);
b) предсказания о характере суда (ст. 22).

2) Пророчество о Капернауме, состоящее из:
a) сравнения с землей Содомской (ст. 23);
b) предсказания о характере суда (ст. 24).

1.2.3.2 Толкование.
20

тогда
Согласно Матфею, Иисус продолжает Свою речь, начатую свидетельством об Иоанне в стихе 7. 

начал Он укорять города
Речь идет о галилейских городах: Капернауме, который был местом постоянного жительства Иисуса в 
первый период Его служения (Мк 2,1; Мф 4,13; 8,5; 9,1; 17,24), а также близлежащих Хоразине и 
Вифсаиде.

в которых наиболее было явлено сил Его
Выражение eyevovTO od ттXeiami бшареи; айтой\ эгэнонто хай плэйстай дюнамейс ауту буквально 
означает: «осуществились наибольшие силы Его». Речь идет о чудесах Иисуса, проявлениях Его 
могущества.

37 Заметим, что аналогичный текст в Евангелии от Луки (Лк 10,12-15) не имеет параллельной структуры. Логия о Содоме стоит 
в его начале (Лк 10,12) и принадлежит к предыдущей перикопе (Лк 10,1-12). Она относится к городу, не принявшему 
благовестие Царства, без упоминания конкретного названия. В стихах Лк 10,13-14 Хоразин и Вифсаида, как и у Матфея, 
сравниваются с Тиром и Сидоном. Однако для Капернаума (ст. 10,15) сравнение отсутствует. Сейчас трудно определить, в 
каком именно виде текст содержался в источнике Q. Быть может, черты параллелизма придал ему сам евангелист Матфей, и с 
этой целью перенес логию о Содоме в конец перикопы, поставив ее в связь с Капернаумом. Но не исключено также, что это 
Лука изменил построенный по принципу параллелизма текст Q, предпочтя богословские соображения литературным.
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за то, что они не покаялись
Это утверждение отчасти противоречит свидетельству предыдущих глав Евангелия, в которых 
сообщалось о «многих толпах», внимавших словам Иисуса и восхищавшихся Его чудесами. Можно, 
однако, предположить, что, хотя деятельности Иисуса как проповедника и чудотворца и сопутствовал 
немалый успех, она не привела к тем результатам, на которые Он Сам рассчитывал. Большинство 
населения Галилеи осталось невосприимчивым к возвещению Царства, т.е. «не покаялось».

21
горе тебе

Это выражение противоположно выражению «блажен ты». В Ветхом Завете оно было связано с 
проклятием отступникам от заповедей Закона и контрастировало с благословением тех, кто остается им 
верен (ср. Втор 27,11-26 и 5,3-12)38. Тогда верность заповедям означала верность Завету с Богом. Ныне 
Бог предлагает Своему народу новый и совершенный Завет. Те, кто отказываются вступить в него, 
объективно навлекают на себя проклятие. Впрочем, провозглашение «горе!» -  это не столько проклятие, 
сколько выражение глубокого сожаления. Иисус никого не проклинает. Он лишь скорбит о незавидной 
судьбе Своих соотечественников, добровольно отвергших возможность примирения с Богом.

Хоразин, Вифсаида
Хоразин был расположен в нескольких километрах к северу от Капернаума. В Евангелиях ничего не 
сообщается о деятельности Иисуса в этом городе. Вифсаида находилась на северном побережье 
Галилейского озера. Согласно сообщению Марка, Иисус исцелил там слепого (Мк 8,22), а в Евангелии от 
Луки говорится, что, будучи в Вифсаиде, Иисус «требовавших исцеления исцелял» (Лк 9,10-11). Со 
своей стороны, евангелист Иоанн называет Вифсаиду родиной апостолов Петра, Андрея и Филиппа (Ин 
1,44). По всей видимости, жителей упомянутых городов следует считать типичными представителями 
населения Галилеи. Они не откликнулись должным образом на призыв Иисуса, не вняли словам Его 
проповеди. Поэтому они виновны!

если бы в Тире и Сидоне
Тир и Сидон -  это древние торговые города. Они отличались богатством и нравственной 
распущенностью. Против них пророчествовали Исаия (Ис 23), Иезекииль (Иез 26 -  28) и Иоиль (Иоил 
3,4-8). Особенно выразительным было пророчество Иезекииля, сравнившего «царя Тирского»39 с 
ангелом, славным своей силой, мудростью и красотой, но низверженным в преисподнюю вследствие 
своей гордыни (Иез 28,1-10). Последовавшее в 572 г. до н.э. разрушение Тира, находившегося в то время 
в зените своей славы, вавилонским царем Навуходоносором произвело огромное впечатление на иудеев. 
Это событие стало для пророков прообразом эсхатологического наказания грешников и справедливого 
Божия воздаяния всем гордым и превозносящимся.

явлены были силы, явленные в вас
Тир и Сидон не имели тех возможностей обращения, которые имели жители Галилеи. Они не видели 
чудес Иисуса, не слышали Его слова «со властью».

то давно бы они во вретище и пепле покаялись
«Во вретище и пепле» -  ветхозаветное выражение, указывающее на глубокое покаяние, т.е. обращение 
от греха к Богу. В древние времена постящиеся и кающиеся и в самом деле облекались в рубище 
(«вретище»), садились на пепелище и посыпали голову пеплом (ср. Дан 9,3; Ион 3,6; Есф 4,3).

22
Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам

Даже такие ужасные языческие города как Тир и Сидон покаялись, если бы они смогли увидеть дела, 
совершенные Иисусом в Галилее. Таким образом, несмотря на всю их греховность, в Судный День им 
будет легче, чем жителям Хоразина и Вифсаиды: не потому, что их преступления меньше, нежели 
преступления жителей Галилеи, но потому, что им не была дана та благодать, какая была дана 
галилеянам, среди которых проповедовал Господь.

23
и ты, Капернаум, до неба вознесшийся

В лучших манускриптах первого Евангелия стоит Кафаруосоц!, \щ\ Кафарнаум мэ. Мг|\ мэ -  это 
частица, подразумевающая отрицание. Следовательно, все предложение должно быть переведено как 
вопрос: «И ты, Капернаум, не будешь ли возвышен до неба?».

до ада низвергнешься
Предыдущий вопрос имеет явно иронический характер. По всей видимости, Иисус упрекает жителей 
города, на некоторое время ставшего для него родным, в их ни на чем не основанной уверенности в 
ожидаемых ими исключительных эсхатологических благословениях. Вопреки амбициям жителей 
Капернаума, все сбудется с точностью до наоборот! Стих представляет собой очевидную аллюзию к 
пророчеству Исаии о царе Вавилонском. Ср. Ис 14,12-15: «Как упал ты с неба, денница, сын зари!

38 Втор 27,11-26: «Проклят, кто сделает изваянный и литой кумир... Проклят злословящий отца своего или матерь свою! 
Проклят нарушающий межи ближнего своего! Проклят, кто слепого сбивает с пути!» и т.д.
39 В Библии государство или народ в целом часто персонифицировались в образе их царя.
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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».
Ситуацию жителей Капернаума, в течение долгого времени имевших возможность видеть Иисуса и 
слушать слово Его проповеди, но не воспользовавшихся дарованным им шансом Спасения, прекрасно 
характеризует логия, приведенная в Евангелии от Луки: «Когда хозяин дома встанет и затворит двери, 
тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: «Господи! Господи! отвори нам»; но Он скажет 
вам в ответ: «не знаю вас, откуда вы». Тогда станете говорить: «мы ели и пили пред Тобою, и на улицах 
наших учил Ты». Но Он скажет: «говорю вам: не знаю вас, откуда вы; отойдите от Меня, все делатели 
неправды» (Лк 13,25-27).

ибо, если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня
Сравнение с Содомом придает упреку Иисуса еще большую остроту. Греховность жителей Содома и 
последующее их наказание стали «притчей во языцех» всей библейской традиции (ср. Быт 18,20 -  19,9; 
Ис 1,9; Рим 9,29; 2 Пет 2,6; Иуд 7). Если бы Иисус явил свои чудеса в Содоме, город покаялся и не был 
бы уничтожен: «он оставался бы до сего дня».

24
земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе

Как Тир и Сидон в сравнении с Хоразином и Вифсаидой, так и Содом в сравнении с Капернаумом, 
облагодетельствованным присутствием Господа, может рассчитывать на снисходительность при 
совершении эсхатологического Суда. Иудейские города, не принявшие ни Благой Вести Царства, ни 
Вестника виновны несравненно более, нежели те, кто, несмотря на свою крайнюю греховность, имел 
куда менее отчетливое представление о воле Божией. Итак, весь фрагмент служит подтверждением 
важнейшей истины: кому много дано, с того много и взыщется (ср. Лк 12,4840).

?
Как Вы думаете, почему, в конечном счете, языческий мир оказался более восприимчивым к 
проповеди Христа, нежели мир иудейский?
Поясните смысл выражения «кому больше дано, с того больше взыщется» применительно к 
ситуации верующих людей.
Свойственна ли нашей цивилизации «амбициозность» Капернаума? В чем она выражается?

1.2.4 Тайна избрания и Богосыновства (Мф 11,25-27).
25 (а) В то время, продолжая речь, Иисус сказал: (Ь) славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, (с) 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.____________________________________________________________________

1.2.4Л Вступление.
Столкнувшись с неприятием со стороны большинства иудеев, Иисус прямо свидетельствует о Своем 
истинном достоинстве. Кроме того, в этих Его словах сформулирован окончательный ответ на вопрос 
Иоанна Крестителя (Мф 11,3). Иисус провозглашает Себя избранным Сыном Божиим. Лишь Он имеет 
подлинное знание об Отце, лишь Он может явить миру истинный образ Бога, лишь Он -  Посредник 
Откровения Божия (Мф 11,27). Поэтому приним ать (или не приним ать) С ы на -  это значит 
принимать (или не принимать) О тца (ср. Мф 10,40).

Отрывок стихов 25-27 -  один из самых важных у Матфея. В нем яснее всего выражено 
христологическое учение, исповедуемое евангелистом и его общиной. Некоторые толкователи даже 
считают его ключом к пониманию всего Евангелия в целом.
С другой стороны, стихи 25-27 являются частью большего фрагмента Мф 11,25-30. В нем можно 
усмотреть «тройственную структуру», характерную для религиозно-мистической и религиозно
нравственной («премудростной») литературы того времени. Отрывок включает в себя:
1) Благодарение или благодарственную молитву (стт. 25-26).
2) Откровение тайны Премудрости Божией (ст. 27).
3) Призыв к слушателям (или читателям) приобщиться к Божественной Премудрости (стт. 28-30)41.

40 Лк 12,48: «И от всякого, кому дано много, много и потребуется; и кому много вверено, с того больше взыщут».
41 Подобную структуру имеет заключительная, 51-я глава Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова. Здесь также можно 
выделить благодарственную молитву (стт. 1-17), откровение Премудрости (стт. 18-30) и призыв к читателям (стт. 31-38).
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Поэтому можно утверждать, что христологическая идея выражена здесь в духе «богословия 
Премудрости», с которой идентифицируется Иисус42.

Матфей, как и Лука (Лк 10,21-22), заимствовал отрывок стихов 25-27 из источника Q. По всей 
вероятности, там эта логия была изолированной. Лука помещает ее сразу после описания успешной 
миссии семидесяти учеников (Лк 10,17-20) и предваряет ее словами: «в тот час возрадовался духом 
Иисус». У Матфея, напротив, изречение связывается с провалом миссии и объясняет причины неудачи.

Структура перикопы следующая:
Вводное предложение (ст. 25а).
1. Благодарственная молитва (стт. 25Б-26).

a) Благодарение, адресованное Иисусом Отцу (ст. 25Ь).
b) Причина благодарения (ст. 25с):

«утаил от мудрых»;
«открыл младенцам».

c) Заключительное восклицание (ст. 26).
2. Свидетельство о Сыне, как исключительном Посреднике Откровения Божия (ст. 27).

a) Все предано Сыну.
b) Свидетельство об истинном знании Бога:

Сына знает лишь Отец;
Отца знает лишь Сын;
Отца знает лишь тот, кому откроет Сын.

Идеи, высказанные в этом фрагменте, весьма близки Евангелию от Иоанна. О полноте власти и 
откровения, данной Сыну, свидетельствуют стихи Ин 3,35; 13,3; 17,243, а о близком общении и взаимном 
познании Отца и Сына -  стихи Ин 7,29; 10,14-15; 17,2544. По этой причине логия Мф 11,25-27 была 
названа «метеоритом, упавшим в расположение синоптиков с неба Иоанна»45.
Многие экзегеты задаются вопросом: действительно ли исторический Иисус имел столь отчетливое 
представление о Своем Богосыновстве? Не отражает ли приведенная перикопа более поздний этап 
развития христологического учения, характерный для послепасхальной Церкви?
Однако серьезных оснований отвергать исторический характер приведенного изречения нет. Тот факт, 
что «земной» Иисус именовал Бога Авва («Отче») никто не оспаривает. Это доказывает, что Он имел 
совершенно особое вадение Бога, радикально отличное от взглядов Его иудейского окружения. 
Источником такого рода понимания, наряду с учением ветхозаветных пророков (прежде всего, Исаии), 
мог быть Его собственный мистический опыт. Образ Бога, Которого исповедовал Иисус, был 
совершенно иным, нежели во всех направлениях современного Ему иудаизма (у фарисеев, саддукеев, 
ессеев, Иоанна Крестителя). Отсюда -  постоянно нараставшее у исторического Иисуса осознание Своих 
исключительных отношений с Богом, которые Он иллюстрировал с помощью взятой из повседневной 
жизни и имевшей глубокие ветхозаветные корни46 47 метафоры отношений отца и сына. По этой же 
причине призыв стать участниками Царства часто трансформировался в устах Иисуса в призыв 
следовать за Собой лично, как носителем принципиально нового Откровения41. Таким образом, 
сознание Своего Богосыновства стало неотъемлемой частью Его мессианского сознания. 
Впоследствии, основываясь на подлинных изречениях исторического Иисуса, Церковь разработала 
христологическое учение, в котором Он был представлен предвечным Сыном Божиим и Богом. Первым 
шагом на этом пути было отождествление Иисуса с Премудростью Божией4*. Позднее было 
сформулировано классическое учение о Трех Божественных Ипостасях49.

42 Об отождествлении Иисуса Христа с Премудростью Божией смотри выше: комментарий к стиху Мф 11,19.
43 См., например, Ин 3,35: «Отец любит Сына и все дал в руку Его».
44 Ин 7,29: «Я знаю Его, потому что Я от Него, и Он послал Меня».
Ин 10,15: «Как Отец знает Меня, так и я знаю Отца».
Ин 17,25: «Отче праведный! и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя».
45 Заимствование синоптиков у Иоанна следует, естественно, исключить, т.к., согласно единодушному мнению ученых, 
Евангелие от Иоанна было написано значительно позднее синоптических Евангелий.
46 В этой связи, прежде всего, следует указать Книгу пророка Исаии, в которой Бог назван Отцом «святого остатка» Израиля: 
«Только Ты -  Отец наш: ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими; Ты, Господи, Отец наш, от века имя 
Твое: «Искупитель наш» (Ис 63,16). Иисус, со Своей стороны, несомненно осознавал Себя олииетворением «святого 
остатка». См. Выпуск 9, раздел 2.5.2, Понятие «Сын Человеческий» в традиции иудаизма; раздел 3.4.2, комментарий к стиху 
5.
47 См. Выпуск 9, раздел 3.8.1.
48 См. раздел 1.2.2.2 настоящего Выпуска, комментарий к стиху 5; и примечание 35.
49 См. выпуск 8, раздел 1.2.1 Бог.
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Существуют и литературно-исторические аргументы в пользу того, что логия стихов 25-27 относится к 
verba ipsissima Иисуса. Это речение было заимствовано из достаточно древнего источника Q, едва ли 
известного евангелисту Иоанну. Тогда следует думать, что автор четвертого Евангелия, приводя 
свидетельства Иисуса о Своем Богосыновстве, весьма близкие по звучанию к логии из Q, черпал 
сведения из иной, независимой от Q, церковной традиции. В этом случае, подобные свидетельства 
следует признать подлинными в их основе, на основании критерия нескольких источников50.

1.2.4.2 Толкование.
25

в то время
Это словосочетание связывает Откровение Богосыновства Иисуса с 
предыдущим провозглашением «горе» нераскаянным иудейским 
городам.

продолжая речь

Греческое осттокр L0e lq\ апокритхёйс буквально означает «отвечая». 
Таким образом Иисус, свидетельствуя о Своих правах абсолютного 
Посредника Божия Откровения, дает отповедь неверию иудеев.

славлю
Греческий глагол ’е£о1аоАоуоО|!оа\ эксомологумай буквально 
означает «исповедую», «признаю». Однано уже в Септуагинте он 
часто использовался в качестве формулы благодарения, 
обращенной к Богу. Возможен перевод: «признаюсь в любви».

Отче
ттатер\ патэр -  отец. Скорее всего, это перевод арамейского 
«Авва», с которым Иисус часто обращался к Богу51.

Господи неба и земли
В соответствии с Библейской традицией, Иисус видит в Боге 
подвластно Его воле. Из последующих слов становится очевидным, 
и на вопросы веры и неверия.

НЕСКО РБНОМ У
УЧИТЕЛЮ

Иисус, в одежде белой,
Прости печаль мою!
Тебе я дух несмелый 
И тяжесть отдаю.

Иисус, детей надежда!
Прости, что я скорблю!
Темна моя одежда,
Но я Тебя люблю.

З.Н. Гиппиус

всемогущего Владыку. Все и вся 
что Божия власть распространяется

что Ты утаил сие
«Сие» -  греческое тсшта -  указывает на духовную истину Царства, засвидетельствованную в «словах и 
делах» Иисуса.

от мудрых и разумных и открыл то младенцам
Религиозная элита Израиля и его «уважаемые граждане»52, за малым исключением, отказались принять 
новое Откровение, возвещаемое Иисусом. Гораздо больший успех Его проповедь имела в среде 
«младенцев»53, т.е. в малообразованных и социально слабых слоях общества54. Иисус принимает этот 
факт как выражение воли Божией. Обращение в веру, как и отказ от него, «принимаются в расчет» 
Провидением: Бог от одних «утаивает», а другим «открывает». Его мистический суверенитет охватывает 
и столь интимную сферу, как вера. Однако этим не упраздняется вина тех, кто по своей воле отказался 
уверовать. Впрочем, соотношение между всемогуществом Бога и человеческой свободой до сих пор 
остается одной из труднейших и до конца неразрешенных богословских проблем.

50 См. Выпуск 5, раздел 5.1.5.3 Текст в историческом аспекте.
51 См. Выпуск 8, раздел 4.5.3.2, комментарий к стиху Мф 6,9.
52 Простое наблюдение подтверждает тот факт, что «мудрые» по мирским стандартам люди имеют тенденцию к гордости и 
самодостаточности. Они не восприимчивы к новизне, ко всему, что выходит за рамки «общепринятого» и «респектабельного». 
Эта истина была хорошо известна как ветхозаветным, так и новозаветным авторам. «Вот, Я еще необычайно поступлю с этим 
народом..., так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет». - читаем мы у пророка Исаии (Ис 
29,14). А апостол Павел, обращаясь к христианам Коринфа, пишет: «Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас 
мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых; и 
немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, 
чтобы упразднить значащее, -  для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом» (1 Кор 1,26-29).
53 Появляющееся здесь слово vryiuoiA нюпйой («младенцы») использовалось уже в Септуагинте по отношению к «простым». 
Именно к этим людям, прежде всего и по преимуществу, обращается Бог. Ср. Пс 19 (18),8: «Закон Господа совершен, укрепляет 
душу; откровение Господа верно, умудряет простых». Пс 116(114),6: «Хранит Господь простодушных». Среди этой категории 
людей пребывает Премудрость Божия: «Премудрость отверзла уста немых и сделала внятными языки младенцев» (Прем 
10,21).
54 Это так называемые ам-ха-арец -  «народ земли» -  люди бедные и угнетенные, слабо разбиравшиеся в тонкостях Торы и не 
следовавшие фарисейским предписаниям. Фарисеи, со своей стороны, приравнивали их к самарянам и язычникам и исключали 
из будущего мессианского Царства.
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То, что было утаено от «мудрых и разумных» и открыто «младенцам», следует соотнести с 
эсхатологическим Откровением, дарованным миру через Иисуса. Дарование миру окончательного и 
полного знания о Боге было предсказано пророками Израиля. Сравни Иер 31,34: «И уже не будут учить 
друг друга, брат брата, и говорить: «познайте Господа», ибо все сами будут знать Меня, от малого до 
большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более». 
Авв 2,14: «Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море».

ей, Отче!
Выражение согласия: «да», «да будет так».

26

ибо таково было Твое благоволение
Слово епбокш буквально означает «доброе намерение» (в Синодальном переводе -  «благоволение»). 
Итак, ничего не происходит иначе, как по благой Божией воле. Иисус вполне принимает ее, более того, 
благодарит Отиа за тот образ действий, который Он предпочел. Богу угодно, чтобы истина о Нем 
Самом и Его Царстве распространялась, прежде всего, в среде «простых», а не «мудрых и сильных мира 
сего». Таким же образом и в ветхозаветные времена Бог избрал Своим народ, находящийся в рабстве, а 
не какой-либо из имперских народов, подобных Египту, Ассирии или Вавилону. Однако избрание Божие 
никоим образом не устраняет личной свободы и ответственности. В конечном счете, благая воля Бога 
проявляется в оправдании тех, кто верит во Христа, и в осуждении тех, кто Его отвергает.

27
все предано Мне Отцем Моим

В Своем предыдущем речении Иисус прославлял благую волю Отца. Теперь Он свидетельствует о Своих 
особых отношениях с Богом. Первую логию 27-го стиха можно толковать в свете стиха Мф 28,18, 
содержащем слова Воскресшего Иисуса: «дана Мне всякая власть на небе и на земле». Однако 
исторический Иисус мог подразумевать Свое уникальное познание Бога, восприятие Его подлинного 
образа, открывшееся Ему в Его личном духовном опыте.

никто не знает Сына, кроме Отца
Глагол €тт lу tvoSaKe l\ эпигиноскэй (основная форма -  етушохжоЛ эпигиноско) указывает на знание 
полное, глубокое и близкое. Миссия Иисуса исходит от Бога. Поэтому лишь один Бог может иметь о ней 
полное знание. Более того, лишь один Бог может иметь полное знание о том, Кто есть Иисус -  
Посредник, являющий миру подлинный образ Бога. Все прочие люди, включая иудеев, воспитанных 
в ветхозаветных и раввинистических традициях, не могут иметь такого знания, пока не примут 
Откровения Отца в Сыне.

и Отца не знает никто, кроме Сына
Иисусу передано истинное знание о Боге, которым не владеет никто из Его современников. Столь 
близкое взаимное познание предполагает особые взаимоотношения между Иисусом и Богом -  по 
образу отношений отца с сыном. У нас нет оснований сомневаться в том, что исторический Иисус 
ощущал Себя носителем именно такого знания и участником именно таких взаимоотношений.

и кому Сын хочет открыть
Иисус, обладающий уникальным познанием Бога, имеет способность открывать Его миру. Таким 
образом, Он играет исключительную роль в передаче истинного знания о Боге человечеству. Более того, 
Он -  единственный, Кто может открыть истинный лик Божий. Конечно же, речь идет не о знании в 
смысле «информации». Иисус передает людям не «сумму знаний о Боге». Он -  Свидетель Бога 
Живого55, Тот, Кто делает Бога «присутствующим» Своим словом, Своими делами, всей Своей 
личностью! Заметим также, что Матфей и его община вполне могли интерпретировать подлинные 
высказывания исторического Иисуса в духе теологии Премудрости. Бог имеет полное знание 
Премудрости56, но и Премудрость имеет знание Бога57 и возвещает это знание людям58. Иисус, как 
истинная Премудрость, открывает всем, кто принимает Его, лик Божий и Его спасительные намерения.

?
В чем заключается тайна Божьего избрания и откровения?
Подумайте, как влияют дела человеческие на намерения Божии?
Какими соображениями руководствовался исторический Иисус, провозглашая Себя

55 Иисус назван «свидетелем верным и истинным» в Книге Откровения Иоанна (Откр 3,14). См. также экскурс о свидетельстве 
в Выпуске 9, раздел 3.5.2, комментарий к стиху Мф 10,20.
56 Ср. Сир 1,4-9: «Прежде всего произошла Премудрость, и разумение мудрости -  от века. Источник премудрости -  слово Бога 
Всевышнего, и шествие ее -  вечные заповеди. Кому открыт корень премудрости? и кто познал искусство ее? Один есть 
премудрый, весьма страшный, сидящий на престоле Своем. Господь. Он произвел ее. и видел, и измерил ее. и излил ее на все 
дела Свои и на всякую плоть по дару Своему, и особенно наделил ею любящих Его».
57 Ср. Прем 8,4: «Она [Премудрость] таинница ума Божия и избирательница дел Его».
Прем 9,9.11: «С тобою премудрость, которая знает дела Твои, и присуща была, когда Ты творил мир, и ведает, что угодно пред 
очами Твоими и что право по заповедям Твоим... Она все знает и разумеет».
58 Ср. Прем 9,17-19: «Волю же Твою кто познал бы. если бы Ты не даровал премудрости и не ниспослал свыше святого Твоего 
Духа? И так исправились пути живущих на земле, и люди научились тому, что угодно Тебе, и спаслись премудростью».

19



единственным Посредником замыслов Божиих и подлинного познания Бога?
• Считаете ли Вы, что современный мир противопоставляет свои представления откровению 

Бога? Если это так, то в чем это выражается?

1.2.5 Призыв к труждающимся и обремененным (Мф 11,28-30).
28 Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас;
29 возьмите 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.

1.2.5Л Вступление.
В соответствии с принятыми литературными традициями (см. раздел 1.2.4.1 настоящего Выпуска), 
фрагмент, содержащий благодарение и откровение духовной истины, завершается призывом, 
обращенным к читателям. Этот призыв отличается исключительной теплотой. Можно даже утверждать, 
что нигде в Евангелиях приглашение следовать за Иисусом не звучит с такой задушевностью и не 
окрашено в столь личные тона. Иисус (в изложении Матфея), только что произнесший слова горького 
осуждения в адрес Своих земляков (Мф 11,20-24), словно бы хочет смягчить суровый характер Своих 
собственных высказываний. Он вновь подтверждает: дверь Спасения остается открытой, войти в нее 
может каждый. Однако условие Спасения остается прежним. Это -  радикальное обращение к Иисусу. 
Именно в таком обращении людям следует искать окончательного решения всех гнетущих их земных 
проблем.
Отрывок не имеет своих аналогов в иных Евангелиях и принадлежит собственному материалу 
евангелиста. Поскольку перикопа построена по ритмическому принципу, облегчающему ее 
запоминание, вполне вероятно, что Матфей заимствовал ее из устной традиции иудео-христианской 
Церкви.
Логия может содержать verba ipsissima Господа, надеявшегося найти отклик, прежде всего, среди 
«простых» (младенцев, ср. Мф 11,25), т.е. людей, находившихся на низших ступенях социальной 
иерархии, а потому бедных, угнетенных, занятых тяжелым и малооплачиваемым трудом. В изречении 
можно обнаружить и нотки полемики против фарисеев, «связывающих бремена неудобоносимые и 
возлагающих их на плечи людям» (Мф 23,4). Оно также допускает истолкование в духе «богословия 
Премудрости» (см. следующий раздел: Толкование).

Фрагмент состоит из трех строф. Первые два стиха -  28 и 29 -  соответствуют друг другу по содержанию 
и, в меньшей степени, по форме. Оба они включают призыв и аналогичное по смыслу обетование. Стих 
30-ый выявляет еще одну причину, по которой на призыв Иисуса следует немедленно откликнуться.

1.2.5.2 Толкование.
28

придите ко Мне
Иисус и раньше призывал Своих современников стать Его учениками. Но тогда Его призыв звучал в 
иной форме: «идите за Мной» (ср., например, Мф 4,19). В этом же случае (единственный раз во всем 
Новом Завете) появляется формулировка «придите ко Мне». В Ветхом Завете подобный призыв был 
вложен в уста персонифицированной Премудрости. Так в Книге Сираха Премудрость взывает: 
«приблизьтесь ко мне, ненаученные, и водворитесь в доме учения» (Сир 51,31). А затем уже и сам автор 
книги обращается к читателю со словами: «подклоните выю59 вашу под иго ее. и пусть душа ваша 
принимает учение» (Сир 51,34).

все труждающиеся и обремененные
«Труждающиеся и обремененные» еще не являются учениками Иисуса, но они могут ими стать. 
Возможно, здесь имеются в виду представители «народа земли» -  простые, бедные и необразованные 
израильтяне; возможно, особенно в контексте последующего, 29-го, стиха -  люди, стремящиеся к 
праведности, а потому изо всех сил старающиеся соблюдать Закон60. Впрочем, одно толкование не 
исключает другого. Закон в его фарисейской интерпретации61 был фактически неисполним для человека,

59 Выя (старослав.) -  шея.
60 В раввинистической литературе Закон обычно отождествлялся с бременем и игом. Однако это «бремя» следовало нести, 
чтобы быть праведным и удостоиться участия в эсхатологических обетованиях.
61 «Фарисейский кодекс» включал 613 заповедей (для мужчин), а также чрезвычайно сложную и разветвленную казуистику. 
Напомним, что казуистика -  это правила применения общих принципов к конкретным ситуациям и обстоятельствам.
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вынужденного заниматься добыванием насущного хлеба. По этой причине, едва ли не все труженики 
Израиля зачислялись в разряд «беззаконников», не имеющих надежды на Спасение. Отсюда -  и 
последующее обвинение фарисеев в том, что они «затворяют Царство Небесное человекам» (Мф 23,13).

и Я успокою вас
Иисус обещает даровать покой тем, кто придет к Нему. В этом случае, Он ведет Себя уже не как 
Премудрость, но как Бог, Который, согласно ветхозаветным представлениям, один мог дать подлинный 
мир («покой») людям. Так в Книге Исход Бог Яхве, обращаясь к Моисею, говорит: «Сам Я пойду пред 
тобою и введу тебя в покой» (Исх 33,14). Показательно также, что Иисус, в первую очередь, призывает 
прийти к Себе и обрести в Нем мир, а лишь впоследствии (ст. 29) -  к принятию «ига» ученичества.

29
возьмите иго Мое на себя

«Иго» -  это обычная метафора Закона в иудаизме (ср. Деян 15,10; Гал 5,1). «Взять на себя иго Иисуса» -  
это значит жить по Его заповедям.

и научитесь от Меня
Иисус не призывает Своих слушателей вернуться к исполнению Моисеева закона. Он предлагает им 
обновленный Закон Царствия. Его основные принципы (в Евангелии от Матфея) были изложены в 
Нагорной проповеди. Итак, Иисус предлагает следовать Своему учению, как окончательной 
интерпретации Торы (ср. Мф 5,17-20).

ибо Я кроток и смирен сердцем
Кротость и смирение -  это главные добродетели учеников Христа, упомянутые в Заповедях Блаженства 
(Мф 5,5), поучениях (Мф 18,4; Лк 14,7-11) и притчах (Лк 18,9-14). Сам Иисус дает соответствующий 
пример, будучи «слугой всех» (Мк 10,42-45; Мф 20,25-28). В отличие от фарисеев, которые «возлагают 
тяжелые бремена на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их» (Мф 23,4), Иисус первым 
исполняет то, чего хочет от других, поэтому не следует опасаться взять на себя Его «иго».
Данный стих содержит в себе аллюзии к текстам Числ 12,3, в котором Моисей был назван «кротчайшим 
из всех людей на земле» и Зах 9,9, в котором представлен образ «кроткого Царя (Мессии)», въезжающего 
в Иерусалим на ослице. Позже Матфей приведет текст Зах 9,9, описывая Вход Господень в Иерусалим.

и найдете покои душам вашим
Эта фраза идентична речению Иер 6,1662, котором Бог Яхве, устами Своего пророка, обещает «покой» 
всем обратившимся к Нему. Так и Иисус обещает «покой», т.е. глубокое и всеохватывающее примирение 
с Богом, всем, кто придет к Нему, последует за Ним и станет Его учеником. В словах Иисуса также 
можно видеть указание на эсхатологический покой {мир) Божия Царства. Таким образом, возвещаемый 
Иисусом «покой» тождественен Спасению63.

30
ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко

Иисус подводит итог всему сказанному (Мф 11,25-30). Здесь перед нами опять пример синонимического 
параллелизма. Вторая часть предложения аналогична первой и помогает понять ее значение. В 
противоположность фарисейским «тяжелым бременам», «бремя Иисуса», т.е. Его понимание Закона 
легко. В отличие от раввинов, которые построили «ограду Торе»64 из своих сложных казуистических 
толкований, Иисус обращается прямо к ее сердцу: заповедям любви к Богу и ближнему (Мф 22,37-40). 
Однако отсюда не следует, что быть христианином «ничего не стоит». На самом деле цена христианства 
очень высока, поскольку предполагает полное самоотречение и посвящение себя Христу (Мф 10,37- 
39) и радикальную любовь к людям (Мф 5,43-48). При этом «легкий путь» ведет отнюдь не в покой 
Царства, но в погибель (Мф 7,13-14). И все же, «иго Христа -  благо, а Его бремя легко», потому что это 
есть «иго и бремя» благодати, и всю его тяжесть несет за нас Сам Иисус. Быть христианином -  не 
значит исполнять определенную совокупность обязанностей, но -  любить Иисуса, следовать Иисусу, 
предоставить Ему и Его водительству главное место в своей жизни. И тогда самое трудное дело 
покажется легким, поскольку совершается «не по обязанности», но ради любви к Господу, Который при 
этом Сам действует в нас! Таким образом, речь идет не просто о новом толковании Закона, 
сформулированном Иисусом в противовес фарисеям. Иисус -  не «новый раввин», наряду с прочими 
раввинами. Он -  Мессия, возвещающий новую эру в истории человечества, эру благодати Спасения и 
Богосыновства. Только в Царстве Христа и благодаря Его благодати «заповеди Его не тяжки» (ср. 1 Ин 
5,3). И этим утверждением завершается весь фрагмент.

62 Иер 6,16: «Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь 
добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим».
63 Ср. Ис 52,7.10: «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, 
проповедующего спасение, говорящего Сиону: «воцарился Бог твой!»... Обнажил Господь святую мышцу Свою пред глазами 
всех народов; и все концы земли увидят спасение Бога нашего».
64 «Постройте ограду Закону» -  это призыв, содержащийся в Мишне.
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?
В чем принципиальное отличие пути, предлагаемого Иисусом, от пути иудаизма? 
Сформулируйте логию о «благом иге и легком бремени», используя современные образы и 
понятия.

1.3 Сопротивление фарисеев миссии Иисуса (Мф 12,1-21).

1.3.1 Христос и суббота (Мф 12,1-8).
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 
невиновны?
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.

1.3.1.1 Вступление.
Разногласия между Иисусом и фарисеями, касающиеся путей праведности, все более нарастают. В двух 
первых фрагментах 12-ой главы (Мф 12,1-8 и 9-14) спор о соблюдении субботы заканчивается явным 
конфликтом. В результате у фарисеев созревает план физического устранения Иисуса (Мф 12,14).
Оба эпизода были заимствованы Матфеем из Евангелия от Марка (Мк 2,23 -  3,6). В первом фрагменте 
Мф 12,1-8 (Мк 2,23-28) Иисус защищает Своих учеников от фарисейских обвинений, используя 
аналогии из Ветхого Завета. Последнее же утверждение (Мф 12,8 = Мк 2,28) касается власти Сына 
Человеческого над субботой и косвенно свидетельствует о Его Божественном авторитете. Стихи Мф 
12,5-7 не имеют аналогов в иных Евангелиях и представляют собой вставку самого евангелиста. Они 
также могли основываться на подлинных изречениях исторического Иисуса. Матфей дополнил ими 
используемый им текст по принципу тематической близости.
В заключение отметим, что Матфей опустил важную в смысловом отношении логию, приводимую 
Марком: «суббота для человека, а не человек для субботы» (Мк 2,27), предваряющую изречение о Сыне 
Человеческом, как Господине субботы. Возможно, автор первого Евангелия посчитал ее слишком 
радикальной65 и не соответствующей его намерениям. Если Марк с помощью этого изречения вводит 
новую тему, пытаясь истолковать заповедь субботнего покоя как таковую, то Матфей продолжает 
христологическую линию, начатую еще в Нагорной проповеди. Иисус у него -  новы й М оисей, 
возвещающий эсхатологический Закон Божия Царства, более того -  Господь, дающий заповеди Своему 
народу. Поэтому Он «господин и субботы».

Перикопа имеет следующую структуру:
1) Вступление, в котором обрисована картина происходящего (ст. 1).

2) Нападки фарисеев на поведение учеников Иисуса (ст. 2).
3) Ответ Иисуса, включающий:

a) аггаду о Давиде (стт. 3-4)66;
b) галахическое наставление о священниках в Храме (ст. 5)67;
c) основополагающее утверждение: здесь присутствует Тот, Кто больше Храма (ст. 6).

5) Встречный упрек фарисеям, неспособным понять истинный смысл
Закона и Пророков (ст. 7).

6) Заключение: Сын Человеческий имеет власть над субботой (ст. 8).

65 Напомним, что Матфей писал для иудео-христиан, соблюдавших заповедь субботнего покоя.
66 Аггада -  пример из жизни великого человека прошлого либо событие истории, в свете которых можно прояснить смысл 
происходящего в современности. Этот прием обычно использовался иудейскими раввинами. См. Выпуск 7, раздел 3.1.
67 Мидраш галаха -  поиск, направленный на актуализацию норм Моисеева закона в новых жизненных ситуациях. См. там же.
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1.3Л.2 Толкование.
1

в то время
Матфей, как это часто практиковалось в литературе той эпохи, устанавливает логическую связь между 
фрагментами своего текста, указывая на временную (или пространственную) близость событий. Так и 
теперь, выражение «в то время» создает у читателя впечатление, будто спор о субботе произошел сразу 
после того, как Иисус произнес свои слова о «благом иге и легком бремени». Таким образом, новая тема 
по-своему продолжает предыдущую. Господь, Который обращается непосредственно к «сердцу Торы», 
имеет Свое собственное понимание важнейшей из заповедей иудаизма -  заповеди о субботе68. Отметим 
также, что, по смыслу заповеди, суббота должна была быть временем покоя и радости. Темой же 
предыдущей логии был как раз покой, даруемый Иисусом. Теперь евангелист дает понять нам насколько 
по-разному Иисус и Его оппоненты понимают смысл и значение Божия покоя, связанного с заповедью 
субботнего дня.

проходил Иисус в субботу засеянными полями
Собственно, проходили Иисус и Его ученики. Однако Матфей использует глагол «проходил» в 
единственном числе, намеренно концентрируя внимание на Иисусе. Весь эпизод имеет характер 
апофтегмы. Более важное значение в нем имеет поучение Господа, произнесенное в связи с 
определенным событием, нежели само событие.

ученики же Его взалкали
Матфей, в отличие от Марка, подчеркивает, что ученики были голодны. Таким образом, даже с точки 
зрения фарисеев, нарушение ими заповеди субботнего покоя не должно было выглядеть столь 
вопиющим. По мнению некоторых раввинов, в крайней ситуации, которой можно считать и ситуацию 
голода, отступление от обязательных правил могло считаться допустимым. В этом случае, и аргумент 
стихов 3-4 выглядит более уместным и убедительным.

и начали срывать колосья и есть
Срывание колосьев расценивалось фарисеями как «жатва», а растирание их в руках, чтобы отделить 
зерна от шелухи, как «молотьба». И то и другое представляло собой «работу», строжайше запрещенную 
в субботний день. В Евангелии не говорится, что Иисус Сам совершал подобные действия. Однако, 
согласно раввинским традициям того времени, учитель нес полную ответственность за своих учеников. 
Следовательно, в представлении фарисеев, Иисус был виновен, по меньшей мере, в попустительстве 
нарушению Закона. При этом не могло быть речи о посягательстве учеников на чужую собственность. 
Согласно Моисееву законодательству, срывать колосья на чужом поле разрешалось (Втор 23,2569). Дело, 
таким образом, касалось лишь нарушения святости субботнего дня.

2
вот, ученики Твои делают, чего не должно делать в субботу

Упрек фарисеев не выглядит безусловно корректным даже с точки зрения раввинистического иудаизма. 
По мнению некоторых раввинов, в субботу все же можно было срывать зерно руками, не используя при 
этом никаких орудий.

3-4
разве вы не читали

По всей видимости, фарисеи ожидали, что Иисус упрекнет Своих учеников. Вместо этого Он становится 
на их защиту. «Разве вы не читали» -  это типичный раввинский оборот, которым предварялась цитата из 
Писания, используемая как аргумент в споре.

что сделал Давид...
Иисус отвечает фарисеям, используя обычные приемы раввинских дискуссий. Первым следует аргумент 
в жанре мидраш аггада. Он основан на тексте из Первой Книги Царств (1 Цар 21,1-6), в котором 
рассказывается, как спасавшийся бегством от Саула Давид терпел голод и получил от священника 
Авиафара священные хлебы в качестве необходимого пропитания70. О том, что Давид «вошел в дом

68 Заметим, что суббота, наряду с обрезанием, была необходимым условием и характерной чертой (знамением) 
принадлежности к Богоизбранному народу. См. Исх 31,13: «Скажи сынам Израилевым так: субботы Мои соблюдайте: ибо это -  
знамение между Мною и между вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь, освящающий вас».
69 Втор 23,25: «Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья руками твоими, но серпа не заноси на жатву 
ближнего твоего».
70 Свежеиспеченные хлебы помещались в Храме как жертва благодарения Господу. Каждую субботу они заменялись. Есть их 
могли лишь одни священники. См. Лев 24,5-9: «И возьми пшеничной муки и испеки из нее двенадцать хлебов... И положи их в 
два ряда, по шести в ряд, на чистом столе пред Господом. И положи на каждый ряд чистого Ливана и соли, и будет это при 
хлебе, в память, в жертву Господу. В каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов 
Израилевых: это завет вечный. Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте: ибо это 
великая святыня для них из жертв Господних: это -  постановление вечное».
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Божий» (а входить в Скинию Собрания71 могли лишь священники), а также о том, что эти события 
происходили в субботу, в Книге Царств ничего не говорится. Однако синагогальная проповедь и 
раввинские толкования могли включать такого рода подробности72. Если же Давиду и его людям, 
терпящим голод, было дозволено преступить букву Закона, то тем более подобное «нарушение» 
дозволено ученикам Иисуса -  величайшего из Давидовых потомков.

5
или не читали ли вы в законе

От мидраш аггада Иисус переходит к мидраги галаха -  применению общеизвестных положений Закона к 
принципиально новой ситуации. И в этом случае вводная формулировка является стандартной для 
раввинских дискуссий.

что в субботы священники в храме нарушают субботу
Греческий глагол РбРт]Ябо)\ бэбэлоо буквально означает «оскверняю», «профанирую». Это очень сильное 
выражение.

однако невиновны
Формально священники «исполняют работу», ежедневно (ср. Исх 29,3 8-4273), в том числе и в субботу 
(ср. Числ 28,9-1074), совершая жертвоприношения Господу. Поскольку священники -  это работники 
Божии, они не связаны обычными постановлениями, касающимися субботы. Иисус дает понять, что Его 
ученики постоянно пребывают в служении Господу. Следовательно, они имеют те же права, что и 
священники, служащие в Храме. Еще более отчетливо эта мысль будет сформулирована в следующем 
стихе.

6
но говорю вам

Эта фраза подчеркивает особую значимость последующих слов, 
что здесь Тот, Кто больше храма

Перевод Синодальной Библии в данном случае не точен. Греческое выражение той lepou pei(ov ecruiv 
сЗбе\ ту хиэру мэйдзон эстин одэ буквально значит: «большее храма есть здесь». Прилагательное 
«большее» употреблено в среднем роде (peiCov\ мэйдзон). Форма мужского и женского рода в греческом
языке несколько иная: |ieiCG)v\ мэйдзон. Если бы была использована эта форма, можно было бы 
предположить, что речь идет об Иисусе (как в Синодальном переводе) или о Царстве, поскольку по-
гречески существительное «царство» -  женского рода (г] PaoiA.eia\ хэ басилэйа). В данном же случае, 
Иисус, по всей видимости, хочет указать на все происходившее до сих пор: Его слова «со властью», 
Его дивные дела, короче говоря, на все то, что дает возможность удостовериться: Царство Божие уже 
пришло в мир, оно -  здесь, рядом. И если Иерусалимский храм -  это место преимущественного 
присутствия Господа75, то в куда большей степени «местом» такого присутствия является служение 
Иисуса и Его учеников. Храм «больше» субботы, поскольку в Храме заповедь субботнего покоя не 
действует. Тогда и в «служении Царства» она не действует также! Впрочем, «местом» исключительного 
присутствия Божия следует считать и Самого Иисуса, поэтому перевод Синодальной Библии в принципе 
является правильным. Однако фраза подобного звучания была бы для оппонентов Иисуса слишком 
соблазнительной: ведь они отказывались признавать Его мессианское достоинство. По этой причине 
Иисус предпочел более нейтральное выражение.

7
если бы вы знали, что значит: «милости хочу, а не жертвы»

Иисус во второй раз ( в изложении Матфея) цитирует Книгу пророка Осии (Ос 6,6). Ранее та же цитата 
служила оправданием Его общения с мытарями и грешниками (см. Мф 9,13)76. Она была бы прекрасной 
иллюстрацией и для следующей перикопы, где описывается исцеление сухорукого в субботу. В данном

71 Скиния Собрания -  передвижное святилище Израиля, построенное Моисеем (Исх 40,1-15). Позже по ее образцу был 
воздвигнут Иерусалимский храм.
72 Впрочем, текст 1 Цар 21,1-6 содержит косвенные указания, позволяющие предполагать, что события разворачивались в 
субботу. Стих 21,6 подразумевает, что хлебы как раз должны были быть заменены, а согласно Закону, замещение хлебов 
происходит в субботу. Ср. 1 Цар 21,6: «И дал ему священник священного хлеба; ибо не было у него хлеба, кроме хлебов 
предложения, которые взяты были от лица Господа, чтобы по снятии их положить теплые хлебы».
73 Исх 29,38-42: «Вот что будешь ты приносить на жертвеннике: двух агнцев однолетних без порока каждый день постоянно в 
жертву всегдашнюю. Одного агнца приноси поутру, а другого агнца приноси вечером, и десятую часть ефы пшеничной муки, 
смешанной с четвертью гина битого елея, а для возлияния четверть гина вина, для одного агнца. Другого агнца приноси 
вечером; с мучным даром, подобным утреннему, и с таким же возлиянием, приноси его в благоухание приятное, в жертву 
Господу. Это -  всесожжение постоянное в роды ваши пред дверями скинии собрания пред Господом».
74 Числ 28,9-10: «А в субботу приносите двух агнцев однолетних без порока, и в приношение хлебное две десятых части ефы 
пшеничной муки, смешанной с елеем, и возлияние при нем. Это -  субботнее всесожжение в каждую субботу, сверх 
постоянного всесожжения и возлияния при нем».
75 Ср. 3 Цар 9,3: «Я освятил сей храм..., чтобы пребывать имени Моему там вовек: и будут очи Мои и сердце Мое там во все 
дни».
76 См. Выпуск 9, раздел 2.9.2, комментарий к стиху Мф 9,13.
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же случае милость Господа проявляется в физическом подкреплении голодных учеников. По мысли 
Иисуса, буквализм Закона должен уступить место Благой Вести Царства, в центре которой -  реальные 
человеческие нужды, в том числе и нужды тех, кто ради этого Царства трудится. Именно в оказании 
милости нуждающимся -  суть «Закона и Пророков», «исполнить» которые пришел Иисус (ср. Мф 5,17)77. 
Если бы фарисеи понимали истинный смысл слов Осии, как и слов иных ветхозаветных пророков, они не 
осудили бы Господних учеников. Однако «учителя Израиля» хотят не «милости», но соблюдения 
ритуальной стороны Закона.

то не осудили бы невиновных
По мнению Иисуса, Его ученики так же не виновны в нарушении заповеди, как и священники, 
работающие в субботу. Ибо в обоих случаях исполняется воля Божия, несмотря на формальное 
нарушение фарисейской интерпретации Закона.

8
ибо Сын Человеческий есть господин и субботы

Иисус завершает Свое высказывание, указывая на высший авторитет, от которого исходят все 
предыдущие суждения. Титул «Сын Человеческий», по-видимому, следует относить к Самому Христу78. 
Таким образом, Иисус -  это «Господин субботы». Иначе говоря, лишь Он обладает суверенной властью 
решать, что относится к ее соблюдению. Очевидно, что такая власть выходит далеко за рамки тех 
полномочий, которыми должен был быть наделен ожидаемый фарисеями Мессия из рода Давида. 
Впрочем, евангелист уже давно подвел читателя к этому выводу79. Иисус один имеет власть 
окончательной интерпретации Торы. Поэтому требования субботней заповеди, как бы они ни были 
истолкованы, должны уступить место Иисусу и Его намерениям, а не наоборот. Матфей заканчивает 
данную перикопу на этой высокой христологической ноте. Если здесь присутствует «нечто большее», 
чем Храм, то тогда, несомненно, и «нечто большее», чем суббота. Мир и радость Богообщения, 
символом которых была заповедь субботнего покоя, находят свое исполнение в Царстве, возвещаемом 
Иисусом и Его учениками.
Рассмотренный фрагмент может побудить нас сделать и более общие выводы. Религиозные ограничения, 
из которых строятся каменные своды законов поведения, часто парадоксальным образом вступают в 
противоречие с намерениями Бога. Трагично, когда бездушное следование букве закона приводит к 
пренебрежению подлинными человеческими нуждами и, таким образом, препятствует выражению 
любви. Сосредоточенная на казуистической интерпретации заповедей система фарисеев изначально была 
нацелена на совершение подобной ошибки. В итоге, начавшаяся в форме обычной раввинской полемики 
дискуссия об истолковании заповеди субботнего покоя вышла на совершенно новый, общерелигиозный 
и общемировоззренческий уровень.

Кратко сформулируйте главную богословскую идею фрагмента.
Встречались ли Вы с проявлениями чрезмерного «законничества», препятствующими 
живому выражению любви к Богу и ближнему?

1.3.2 Исцеление сухорукого в субботу (Мф 12,9-14).
9 И, отойдя оттуда, вошел Он в синагогу их.
10 (а) И вот, там был человек, имеющий сухую руку. (Ь) И спросили Иисуса, чтобы обвинить Его: 
можно ли исцелять в субботы?
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 (а) Сколько же лучше человек овцы! (Ь) Итак можно в субботы делать добро.
13 Тогда говорит человеку тому: протяни руку твою. И он протянул, и стала она здорова, как другая.
14 (а) Фарисеи же, выйдя, имели совещание против Него, как бы погубить Его. (Ь) Но Иисус, узнав,
удалился оттуда.____________________________________________________________________________________

1.3.2Л Вступление.
Данный фрагмент продолжает тему отношения к заповеди субботы. Матфей подчеркивает 
злонамеренность фарисеев, ищущих повода, чтобы предъявить обвинение Иисусу (ст. 10Ь). В конце 
концов, у фарисеев созревает намерение Его физического устранения (ст. 14Ь). Таким образом, речь

77 В этой связи следует обратить внимание на крайнюю важность заповеди любви (Мф 7,12 и 22,39-40) и на упрек Иисуса 
фарисеям, оставившим «важнейшее в законе: суд, милость и веру» (Мф 23,23).
78 Вопросы, касающиеся использования титула «Сын Человеческий», подробно рассматривались нами в Выпуске 9, в 
комментарии к стиху Мф 8,20.
79 Сравни, например, дискуссию о праве Сына Человеческого отпускать грехи: Выпуск 9, раздел 2.8, комментарий к стихам Мф 
9,1-8.
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идет не просто о полемике вокруг конкретных поступков Иисуса, как в предыдущем фрагменте. Здесь 
дело касается самой сущности Его миссии и служения, самой Его личности.

Матфей заимствует материал данной перикопы из Евангелия от Марка (Мк 3,1-6; ср. Лк 6,6-11), но при 
этом значительно сокращает его, в частности, опускает многие детали происшедшего. Зато он вставляет 
отсутствующую у Марка логию об овце, упавшей в яму (стт. 11-12а). Логии аналогичного звучания 
можно найти и в Евангелии от Луки также в связи с дискуссией о субботе (Лк 13,15 и 14,5)80. Здесь мы, 
по всей видимости, имеем дело с подлинными словами исторического Иисуса, сохраненными преданием 
в разных вариантах.
С точки зрения жанра фрагмент представляет собой апофтегму. В ее центре находятся стихи 10 (вопрос 
фарисеев) и 11-12 (ответ Иисуса). Сам по себе факт чудесного исцеления не имеет самодовлеющего 
значения, а лишь служит поводом к нравственно-богословскому поучению и его иллюстрацией.

Перикопа имеет явно выраженную хиастическую структуру81:
А Появление Иисуса -  ст. 9.

В Фарисеи хотят обвинить Иисуса -  ст. 10.
С Овце можно помочь в субботу -  стт. 11-12а.

D В субботы можно делать добро -  ст. 12Ь.
С ’ Исцеление человека - ст. 13.

В’ Совещание фарисеев против Иисуса -  ст. 14а.
А’ Удаление И и суса-ст . 14Ь.

Итак, центром и кульминацией эпизода является утверждение стиха 12Ь: в субботы можно делать 
добро.

1.3.2.2 Толкование.
9-10а

отойдя оттуда, вошел Он в синагогу их
В этой фразе устанавливается связь с предыдущим эпизодом. После дискуссии с фарисеями о поведении 
Его учеников Иисус в тот же день пришел в «их», т.е. в фарисейскую, синагогу, где имела место сцена 
исцеления и связанная с ней полемика. Заметим, что синагоги, в которых собирались исключительно 
одни фарисеи, на самом деле существовали.

там был человек, имеющий сухую руку
Рука могла быть как парализованной, так и атрофированной. Показательно, что в тексте фрагмента 
самому исцелению отводится немного места. Ничего не упоминается и о столь важном в иных случаях 
обстоятельстве, как вера больного (ср. Мф 9,27-31). Два первых кратких предложения служат, главным 
образом, отправной точкой последующего диалога.

10Ь
и спросили Иисуса, чтобы обвинить Его

Евангелист подчеркивает, что фарисеев, задавших вопрос, интересует не разрешение теологической 
проблемы, связанной с заповедью субботнего покоя, но поиск обвинений против Иисуса. Их отношение 
к Нему уже вполне определилось. Отныне речь идет не о дискуссиях, но о сборе улик для последующего 
суда.

можно ли исцелять в субботы?
В Евангелии от Марка подобный вопрос задает фарисеям Иисус (Мк 3,4). Однако в изложении Матфея 
инициатива принадлежит Его противникам. Тем самым, Матфей представляет их в куда худшем, чем 
Марк, свете. Для самих фарисеев в данном случае не было никакой проблемы. Согласно их учению, 
исцелять в субботу можно было лишь в случае смертельной опасности. Человек же, длительное время 
живший с парализованной рукой, несомненно, мог подождать исцеления еще один день. По этой 
причине их вопрос содержит вызов: в случае положительного ответа Иисус тотчас был бы обвинен в 
ереси. Кроме того, из контекста видно, что противники Иисуса не сомневаются в самой Его способности 
исиелять. Тем более тяжелым является их грех неверия: они спрашивают, чтобы осудить, а потому 
сами осуждены.

80 Лк 13,15: «Не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить?».
Лк 14,5: «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его и в субботу?».
81 Хиазм -  литературно-стилистический прием, основанный на применении принципа антитетического параллелизма. При 
этом аналогичные по форме и содержанию фрагменты располагаются в обратной последовательности: А -  В -  В ’ -  А \  
Хиастическая фигура может включать и центральный несимметричный элемент: А -  В -  С -  В ’ -  А \
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кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит?
По мнению большинства раввинов, такое действие считалось в субботу дозволенным82 83. Упоминание о 
том, что хозяин является обладателем лишь одной овцы, не является случайным. Одну овцу мог иметь 
только очень бедный человек. О благосостоянии человека с поврежденной рукой прямо ничего не 
говорится. Однако можно предположить, что и он был из числа бедняков. В этом случае неспособность к 
полноценному физическому труду могла иметь для него катастрофические последствия!

12а
сколько же лучше человек овцы!

Извлекая овцу из ямы, мы, фактически, проявляем сочувствие по отношению к ней. Однако 
нуждающийся человек достоин сочувствия в неизмеримо большей степени, поэтому нет никаких причин, 
чтобы откладывать на завтра ту помощь, которую мы можем оказать ему уже сегодня!

12Ь
итак можно в субботы делать добро

За конкретным примером следует общий вывод. Он содержит прямой ответ на вопрос фарисеев (ст. 10). 
«Делать добро» -  это достаточно общая формулировка. Она включает в себя и извлечение овцы из ямы, 
и совершение исцеления. Как и в предыдущем фрагменте, определяющим является критерий любви. 
Ему должны быть подчинены все установления Торы, в том числе и заповедь субботы.

13

11

и стала она здорова как другая
Иисус подтверждает Свои слова исцелением.

14
фарисеи... имели совещание против Него, чтобы погубить Его

В отличие от жанра отчета о чуде эпизод не содержит упоминаний об изумлении присутствующих и не 
имеет христологического окончания. Вместо этого сообщается о заговоре фарисеев против Иисуса. О 
подобных совещаниях говорится также в стихах Мф 22,15 и 26,4. Так автор Евангелия дает понять 
своему читателю: дальнейший путь Иисуса -  это путь к смерти. Мотивация фарисеев может быть 
представлена следующим образом: авторитет Иисуса, как Толкователя заповедей, вытесняет авторитет 
бережно хранимой ими ученой традиции, поэтому, ради сохранения священной традиции, которой 
приписывалась абсолютная ценность, Сам Иисус необходимо должен исчезнуть!

9
Ф

С какой целью Бог даровал людям Свои заповеди? Каким целям они служат?
В чем значение унаследованной от предков религиозной традиции? Могут ли требования 
традиции вступать в противоречие с проявлениями живой веры?

1.3.3 Отрок Господень (Мф 12,15-21).
15 И последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех
16 и запретил им объявлять о Нем,
17 да сбудется ременное через пророка Исаию, который говорит:
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.______________________________________________________________

1.3.3.1 Вступление.
Очень коротко, в двух предложениях (стт. 15-16), Матфей передает содержание следующей за эпизодом 
исцеления сухорукого перикопы Марка (Мк 3,7-12), повествующей об исцелении множества людей. При 
этом евангелист сохраняет весьма важный для Марка мотив «мессианской тайны»: Иисус запрещает 
свидетельствовать о Себе (ст. 16; ср. Мк 3,12). Затем следует характерная для Евангелия от Матфея 
цитата исполнения (стт. 17-21) , которая объясняет и иллюстрирует упомянутый запрет. С ее помощью 
евангелист наглядно демонстрирует читателю парадокс личности и служения Иисуса как Мессии: Его 
мессианство нисколько не соответствует всеобщим ожиданиям, оно не явлено миру в ореоле

82 Заметим, что община ессеев отрицала право даже на такую деятельность в субботу.
83 О цитатах исполнения в Евангелии от Матфея смотри Выпуск 6, разделы 10.1 и 10.3.
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од
царственного величия. Напротив, путь Иисуса -  это путь смиренного Божия слуги . Но как раз в этом и 
состоит исполнение ветхозаветного пророчества!

Приведенная цитата соответствует Ис 42,1-4, однако не совпадает ни с Септуагинтой, ни с дословным 
переводом Масоретского текста. Возможно, Матфей воспользовался в данном случае одним из 
таргумовЪ или сам перевел упомянутый отрывок с еврейского. У синоптиков есть несколько аллюзий к 
этому тексту, например, в сценах Крещения и Преображения, где Иисус назван «Сыном 
Возлюбленным», однако лишь Матфей прибегает к прямому его цитированию.
В заключение отметим, что данная перикопа во многом аналогична Мф 8,16-17. Там также, после 
сообщения об исцелении Иисусом всех (ср. Мф 8,16 и 12,15), приводится цитата исполнения (Ис 53,4), 
описывающая служение Отрока Господня.

1.3.3.2 Толкование.
15

последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех
Упоминание о том, что за Иисусом следовали «многие толпы» (6%Я01 тюАЛоТ охлой поллой) 
встречается у Матфея очень часто. Несмотря на чрезвычайную краткость сообщения, Матфей не 
забывает отметить, что Иисус исцелил всех (ср. Мф 19,2). У Марка в этой связи говорится лишь об 
исцелении «многих» (Мк 3,10).

16
и запретил им объявлять о Нем

Для Матфея тема «мессианской тайны» не является столь значимой, как для Марка. И все же, время от 
времени, она появляется в его Евангелии (ср. Мф 8,4; 9,30). Причины, по которым Иисус стремится 
избежать широкой огласки, вполне понятны: Он сознательно отмежевывается от иудейских 
представлений о Мессии -  победоносном царе-триумфаторе из рода Давида. Куда больше Ему подходит 
роль страждущего Слуги Господня, исполняющего волю Бога Яхве, искупающего грех «многих» и 
приносящего на землю суд, милость и правду. Так мог интерпретировать Свое служение уже 
исторический Иисус. Таким видела его и раннехристианская Церковь.

17
да сбудется реченное через пророка Исаию

Характер личности и служения Иисуса не соответствовал иудейским представлениям о Мессии, зато мог 
быть описан с помощью образа Слуги (Отрока) Господня, выведенного на страницах Книги пророка 
Исаии (Ис 42,1-9; 49,1-6; 50,4-9; 52,13 -  53,12). По этой причине Матфей видит в лишенной внешнего 
величия, нетриумфальной, встречающей ожесточенное сопротивление миссии Иисуса, как и в Его 
повелении хранить «мессианскую тайну», исполнение пророчества Исаии.

18
се, Отрок Мой, Которого Я избрал, Возлюбленный Мой, Которому благоволит душа Моя 

Здесь начинается цитата из пророка Исаии (Ис 42,1-4).
Греческое выражение naiq цоо весьма многозначно. Оно может быть переведено как «слуга мой», «отрок 
мой» (т.е. мальчик, еще не достигший зрелости, но уже не маленький) или даже «сын мой». В этом 
последнем случае возникают четкие ассоциации с эпизодами Крещения (Мф 3,17) и Преображения (Мф 
17,5), в которых Бог свидетельствует об Иисусе: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое
благоволение». Оба значения слова mu<;\ пайс -  «Слуга» и «Сын» -  в полной мере применимы к Иисусу, 

положу дух Мой на Него
Эта фраза указывает на Крещение Иисуса, когда на Него сошел Святой Дух и приготовил Его к 
служению (Мф 3,16).

и возвестит народам суд
В данном случае слово «суд» указывает не на осуждение, но на Божию правду, праведность. Согласно 
Исайе, Отрок Господень будет «поставлен в завет для народа [Израиля], во свет для язычников» (Ис 
42,6).

19
не воспрекословит, не возопиет...

В этом стихе, как и в последующем, подчеркнуты смирение и кротость Иисуса-слуги (ср. Мф 11,29: «Я 
кроток и смирен сердцем»). Повеление Христа хранить «мессианскую тайну» также свидетельствует о 
Его смирении. 84 85

84 О представлении Иисуса в образе Слуги (Отрока) Господня из Книги пророка Исаии смотри Выпуск 9, комментарий к стиху 
Мф 8,17 и комментарий к стиху Мф 8,20, экскурс Понятие «Сын Человеческий» в традиции иудаизма.
85 Таргумы -  переводы текста еврейской Библии на арамейский язык.
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трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит
Метафоры надломленной трости и курящегося льна (что-то хрупкое, едва теплящееся) указывают на 
долготерпение Божие по отношению к миру, поврежденному человеческим грехом, и на характер 
служения посланного Богом Мессии. Он не подавляет Своих врагов Своей мощью. Вся Его сила -  в Его 
кажущемся бессилии. Именно поэтому провозглашаемая Им Благая Весть достигает слабых, 
нуждающихся и грешников (ср. Мф 9,13).

доколе не доставит суду победы
Здесь, как и в стихе 18, «суд» -  это правда и праведность. Победа такого «суда» не может быть связана с 
насилием. Мессия Божий располагает лишь одним оружием -  словом свидетельства и убеждения.

21
и на имя Его будут уповать народы

Пророчество Исаии об Отроке Господнем гласит: «Мало того, что Ты будешь рабом Моим для 
восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля; но Я сделаю Тебя светом для 
народов, чтобы спасение Мое простерлось до концов земли» (Ис 49,6).

В заключение отметим, что в первой  и второй книгах своего Евангелия (главы 1 - 1 0 )  Матфей 
намеренно представляет Иисуса как имеющего власть в слове и в деле . Теперь, однако, оказывается, что 
суть миссии Иисуса -  не в силе и власти, но в служении, имеющем кроткий и смиренный 
характер. Именно здесь -  «сердце христианства», отличительная черта христианского мессианизма. 
Пришедший от Бога Христос не низвергает и не уничтожает Божиих врагов, Он служит их Спасению и, 
в конце концов, умирает для того, чтобы принести им примирение с Богом и жизнь (Ис 52,13 -  53,12). 
Таким образом, приведенное здесь пророчество Исаии в краткой форме передает главное содержание 
всего Матфеева Евангелия.

20

?
Часто ли  в Ваш ей ж изни ож идания совпадают с действительностью? Трудно ли  Вам  
перестраиваться, когда Вы ож идали одного, а получили другое? Возникает  ли  у  Вас чувство 
разочарования? Обиды? Почему? К ак при этом мож но избеж ать негат ивны х эмоций и не 
поколебаться в своем уповании на Бога?
П очему в данном отрывке М атфей только вскользь упоминает  о чудесах, соверш енных  
Иисусом? К ак эти чудеса связаны с последующ ей цитатой из пророка Исаии?

1.4 Полемика о духе нечистом (Мф 12,22-45).

1.4.1 Веельзевул изгоняет сам себя? (Мф 12,22-30).
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 помышления 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 сатану 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.
28 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 расхитит дом его.
30 Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает.

1.4 Л Л Вступление.
Ожесточенная полемика между фарисеями и Иисусом продолжается. При этом обвинения оппонентов 
становятся все более серьезными. Если раньше Христа упрекали в несоблюдении заповедей Торы, то 
теперь прямо приписывают Ему общение с сатаной. Таким образом, неприятие Иисуса со стороны 
религиозной элиты Израиля достигает своей кульминации. Вердикт, вынесенный фарисеями, побуждает 
Иисуса к ряду горьких и резких высказываний (Мф 12,30.31-32.33-37).
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Фрагмент имеет свои параллели в Евангелиях от Марка (Мк 3,20-27) и от Луки (Лк 11,14-23). С другой 
стороны, его первые три стиха (стт. 22-24) во многом аналогичны Мф 9,32-34. И там и здесь 
описывается чудо исцеления бесноватого немого  (в стихах 22-24 -  еще и слепого), воспроизводится 
восхищенная реакция толпы (правда, выраженная в различных словах: в стт. 22-24: «не это ли Христос, 
Сын Давидов?», в стт. 9,32-34: «никогда не было такого явления в Израиле») и негативная реакция 
фарисеев, сравнивающих Иисуса с веельзевулом. Многие комментаторы полагают, что в 
действительности в этих отрывках речь идет об одном и том ж е чуде, о котором сохранились разные 
предания. Другие считают, что здесь произошло объединение двух ранее независимых повествований: 
историческим Иисусом были совершены два различных чуда, но в процессе устной передачи рассказы о 
них влияли друг на друга.

Не менее сложны и литературные параллели, связывающие фрагмент с повествованиями Марка и Луки. 
Некоторые его логии заимствованы у Марка почти дословно и отличаются от аналогичных логий у 
Луки. Сравни, например, логию стихов Мф 12,29 и Мк 3,27 (Лк 11,21-22) или последующую логию о 
хуле на Духа Святого в Мф 12,31-32 и в Мк 3,28-29 (Лк 12,10). Другие изречения весьма близки по 
звучанию к содержащимся в тексте Луки и значительно отличаются от аналогичных изречений, 
приводимых Марком. Сравни в этой связи Мф 12,25-26 и Лк 12,17-18 (Мк 3,23-26). Наконец, некоторые 
изречения присутствуют у Матфея и у Луки, но отсутствуют у Марка: сравни Мф 12,27-28 и Лк 11,19-
20; Мф 12,30 и Лк 11,23. Кроме того, Марк, в отличие от Матфея и Луки, не связывает эпизод с

86конкретным исцелением .
В настоящее время большинство исследователей принимает следующую гипотезу. Эпизод, в котором 
фарисеи объясняют экзорцизмы Иисуса Его связями с веельзевулом, был известен ранней Церкви в 
разных редакциях. Одна из них нашла свое отражение в Евангелии от Марка (Мк 3,20-27), другая -  в 
источнике Q, откуда была заимствована Лукой (Лк 11,14-23). Со своей стороны, Матфей пользовался 
как текстом Марка, так и текстом Q, и на их основе, соединяя логии обоих источников, построил 
цельное повествование.

Перикопа имеет следующую структуру:

1) Исцеление одержимого -  ст. 22.
2) Восхищенная реакция «толп» -  ст. 23.
3) Противоположная реакция фарисеев -  ст. 24.
4) Ответ Иисуса фарисеям -  стт. 25-29.

Первая аналогия
a) Общий принцип разделения -  ст. 25.
b) Применение этого принципа к сатане -  ст. 26.
Вторая аналогия
a) Вопрос об источнике иудейских экзорцизмов -  ст. 27.
b) Об источнике экзорцизмов, совершаемых Иисусом -  ст. 28.
Третья аналогия
а) Расхищение дома сильного -  ст. 29.

5) Заключительное высказывание, содержащее предостережение фарисеям -  ст. 30.

1.4.1.2 Толкование.
22

тогда привели к Нему бесноватого слепого и немого
Матфей весьма краток в описании поразительного чуда исцеления, совершенного Иисусом. Ничего не 
говорится о людях, приведших больного, о его вере и т.д. Все внимание евангелиста сосредоточено на 
последующей полемике. Заметим, что это единственное в Евангелиях упоминание об исцелении 
человека, слепого и немого одновременно. В иудейском мире подобные заболевания приписывались 
действию бесов (немота)86 87 и последствиям прежних грехов (слепота)88.

и исцелил его
О подробностях исцеления также ничего не сообщается. Однако можно предполагать, что оно было 
мгновенным.

86 Заметим, однако, что Матфей говорит об исцелении бесноватого слепого и немого (Мф 12,22), а Лука -  об изгнании немого 
беса (Лк 11,14).
87 См. Выпуск 9, комментарий к стиху Мф 9,32.
88 См. Выпуск 9, комментарий к стиху Мф 9,27 и примечание 57.
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так что слепой и немой стал говорить и видеть
Евангелист кратко, но весьма убедительно свидетельствует о реальности происшедшего исцеления.

23
и дивился весь народ, и говорил: не это ли Христос, Сын Давидов?

Народ настолько поражен происшедшим, что готов признать Иисуса ожидаемым Мессией. В свете 
некоторых пророческих текстов, от Мессии, как представителя Бога, можно было ожидать подобных 
деяний. Так в Книге пророка Иезекииля Бог обещает исцеление всем страждущим в Израильском народе: 
«пораненную [овцу] перевяжу и больную укреплю» (Иез 34,16). Это обетование может быть 
осуществлено Помазанником из рода Давида: «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, и раб Мой Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал это» (Иез 34,23-24; ср. также Иез 
37,25).

24
фарисеи, услышав сие, сказали: Он изгоняет бесов не иначе, как силою веельзевула, князя бесовского

Скорее всего, именно готовность толпы признать Иисуса Мессией подвигла фарисеев к тягчайшему 
обвинению в Его адрес. Впрочем, подобный вывод соответствовал их убеждениям. Иисус, по их мнению, 
нарушал Закон, следовательно, в Нем не могла действовать сила Бога. С другой стороны, невозможно 
было не признавать реальности совершаемых Им чудес. По этой причине не оставалось ничего иного, 
как приписать все Иисусовы чудеса магии и демоническим силам. С точки зрения фарисеев, сатана, 
используя Иисуса и Его мнимые знамения, пытается «соблазнить» Израиль, совлечь его с пути 
нерушимой верности Торе. Следует полагать, что подобные обвинения выдвигались неоднократно. 
Кроме параллельного стиха Мф 9,34, также стих Мф 10,25 свидетельствует, что Иисуса не только 
подозревали в связях с демоническим миром, но и прямо уподобляли веельзевулу.
Данный фрагмент подводит нас к важнейшему выводу: вера в Иисуса как Христа, Господа и 
Спасителя не может основываться на чудесах. Сами по себе они двойственны и могут быть 
истолкованы по-разному. Правильное христианское толкование чудес Иисуса как знамений Божией 
милости уже предполагает духовное прозрение человека и наличие у него веры, как особого Божия дара. 
В противном случае, чудо, как сверхъестественное явление, может быть приписано и демоническим 
силам, а его совершение -  колдовству. В Библии же колдовство -  это тяжкое преступление, караемое

89смертью .
25

Иисус, зная помышления их, сказал им
Евангелист хочет продемонстрировать прозорливость Иисуса -  Его сверхъестественную способность 
знать тайные мысли окружающих. Исторический Иисус, несомненно, обладал такой способностью. В 
данном контексте это означает, что фарисеи все же не решились выдвинуть обвинение публично. Они 
лишь говорили об этом в своем кругу.

всякое царство, разделившееся в самом себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в 
себе, не устоит

Иисус формулирует очевидную истину. Государство, охваченное гражданскими смутами, идет к своему 
упадку. Семья, сотрясаемая раздорами, распадается.

26
и если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою; как же устоит царство его?

Эта логия отражает своеобразные дуалистические представления, характерные для позднего иудаизма. 
Царствию Божию (Бог и послушные Ему ангелы) здесь противостоит единое организованное царство 
дьявола (сатана и подвластные ему нечистые духи). Между обоими царствами существует непримиримая 
вражда. Однако какие-либо «революции» в них невозможны, поэтому сатана не может «разделиться сам 
с собою». Он не будет противостоять своим собственным делам, поддерживая силу, изгоняющую его 
слуг -  бесов. Таким образом Иисус обосновывает Свое посланничество: поскольку Он изгоняет 
служителей сатаны, Он принадлежит не царству веельзевула, но Царству Божию.

27
и если Я силою веельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют?

Иисус приводит Свой второй аргумент. Практика экзорцизмов была широко распространена в Израиле 
того времени89 90. Она признавалась раввинами. Само выражение «сыновья ваши» не следует понимать

89 Лев 20,27: «Мужчина ли или женщина, если будут вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти; камнями 
должно побить их, кровь их на них».
90 Интересно отметить, что Иосиф Флавий (между прочим, принадлежавший к движению фарисеев) в «Иудейских древностях» 
приводит легенду, согласно которой «царь Соломон оставил после себя заклинания для излечения всяких болезней и 
волшебные формулы, с помощью которых возможно так связывать демонов, что они никогда более не рискнут вернуться к 
людям». И добавляет: «Это искусство до сих пор еще весьма сильно процветает среди нас». Далее Иосиф описал, как некий 
иудей по имени Елеазар в присутствии императора Веспасиана изгнал из множества людей злых духов, причем сделал это 
следующим образом: «он подносил к носу одержимого демоном палец, на котором находился перстень с содержащимся в нем 
корнем указанного Соломоном растения, и тем извлекал у бесноватых демона из ноздрей». Человек, подвергавшийся подобным
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буквально. Оно может указывать на учеников раввинских школ или вообще на людей, чья деятельность 
встречала одобрение в фарисейских кругах. Подобные обороты речи были весьма свойственны 
семитским народам: ср. Мф 8,12 («сыны царства»), Мф 9,15 («сыны чертога брачного»). Если 
предыдущий аргумент показал абсурдность изгнания бесов с помощью демонической силы, то теперь 
Иисус обращает внимание на недопустимость «двойного стандарта»: сила, которой ученики фарисеев 
изгоняют бесов, по сути не должна отличаться от той силы, которой изгоняет бесов Иисус. Если же 
Иисус совершает экзорцизмы силой веельзевула, то тогда и фарисейских учеников следует обвинять в 
том же!
Приведенное выражение можно перевести и иначе: «почему же Я изгоняю бесов силой веельзевула? 
Скорее это можно сказать о ваших учениках». Тогда в словах Иисуса следует видеть встречную критику 
распространенной в то время среди иудеев практики экзорцизма (см. в этой связи примечание 90).

посему они будут вам судьями
Обвиняя Иисуса в связях с демоническим миром, фарисеи фактически обвиняют в том же самом своих 
учеников, а значит и самих себя!

28
если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие Божие

Этот стих начинается по аналогии с предыдущим: «если Я веельзевулом изгоняю бесов» - «если Я Духом 
Божиим изгоняю бесов». Тем самым подчеркнут контраст между царством сатаны и Царством Божиим, в 
котором действует Святой Дух. Иисус со всей решительностью подчеркивает отличие Своих 
экзорцизмов от иудейских. В отличие от изолированных, случайных, полумагических практик 
фарисейских учеников, чудеса Иисуса являются частью проповеди грядущего Царствия Божия. Они 
неотделимы от Благовестия Царства. Знаменательно, что здесь Матфей, вопреки своему обыкновению, 
говорит именно о Царствии Божием, а не Царствии Небесном. Таким образом евангелист указывает на 
действия Божественного Промысла, проявляющиеся в экзорцизмах Иисуса, и прямо противопоставляет 
Бога и Его Царствие сатане и царству его. Царство Божие «достигает» иудейский мир в делах и 
проповеди Иисуса. Оно неуклонно «вытесняет» царство веельзевула.

29
как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? и тогда 
расхитит дом его

Здесь Иисус подводит итог всему рассуждению. Пришествие Царства Божьего в Его лице означает 
полный разгром сатаны и его приспешников. Изгнание бесов не только не может совершаться силою 
сатаны, но предполагает подавление сатанинской силы. В данном случае «сильный» -  это аллегория 
дьявола, а «расхищение дома сильного» -  аллегория экзорцизмов, предвосхищающих окончательную 
победу Бога над силами тьмы. Сам Иисус сильнее «сильного», поэтому Он может освободить мир от уз 
зла. Таким образом, явление Иисуса -  это начало эсхатологического освобождения, поворотный пункт 
всемирной истории. См. также последующий экскурс.

ПОНЯТИЕ «СИЛЬНЫЙ» В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ

Все ветхозаветные Писания проникнуты своеобразным культом силы, превозношением силы, но, вместе 
с тем, в них возвещается конечное поражение прибегающих к насилию, тех, кто надеется на 
собственную силу и противопоставляет ее силе Божией. Единственным подлинным источником силы 
является Бог Яхве -  Господь воинств (Саваоф), Сильный Израилев, возвещающий устами пророка: 
«удовлетворю Я Себя над противниками Моими и отмщу врагам Моим» (Ис 1,24).
По мере нарастания в Израиле дуалистических настроений, враждебные Богу силы 
персонифицировались, и в этом своем качестве также могли получить наименование «Сильный». Вот 
описание левиафана -  чудовищного змея, символизирующего противостоящую Богу мощь хаоса, 
которую, однако, Бог способен обуздать: «На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. ( ...)  
Сердце его твердо как камень, и жестко, как нижний жернов. Когда он поднимается, силачи в страхе, 
совсем теряются от ужаса. ( ...)  Он кипятит пучину, как котел, и море претворяет в кипящую мазь. ( ...)  
Нет на земле подобного ему; он сотворен бесстрашным. На все высокое смотрит смело; он царь над 
всеми сынами гордости» (Иов 40,20 -  41,26). В традиции позднего иудаизма левиафан был 
отождествлен с сатаной. Эта точка зрения была принята и христианской Церковью.
Сильными назывались и враждебные Израилю имперские народы: Египет, Ассирия, Вавилон. Они могли 
выступать как орудия гнева Божия, как исполнители наказания, предназначенного Богоизбранному 
народу за его неверность. «Вот, Я приведу на вас, дом Израилев, - говорит Бог устами пророка Иеремии,

манипуляциям, терял сознание, после чего волшебными заклинаниями приводился в чувство. При выходе из тела бес, в 
доказательство реальности экзорцизма, опрокидывал рядом стоящий сосуд с водой. Нет нужды доказывать, что такого рода 
магические практики, основанные на оккультном знании, якобы восходящем к царю Соломону, как раз могут быть названы 
шарлатанством или бесовской иллюзией. Как же сильно они отличаются от экзорцизмов, описанных в Евангелиях! Возможно, 
Иисус, ссылаясь на практику «фарисейских сыновей», имел в виду именно экзорцизмы подобного рода.
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- народ издалека, народ сильный, народ древний, народ, которого языка ты не знаешь, и не будешь 
понимать, что он говорит. Колчан его -  как открытый гроб; все они люди храбрые. И съедят они жатву 
твою и хлеб твой, съедят сыновей твоих и дочерей твоих, съедят овец твоих и волов твоих, съедят 
виноград твой и смоквы твои; разрушат укрепленные города твои, на которые ты надеешься» (Иер 5,15- 
17). Но, в конечном счете, Бог восторжествует над врагами Своего народа и дарует ему освобождение: 
«Господь выйдет, как исполин, как муж браней возбудит ревность; воззовет и поднимет воинский крик, 
и покажет Себя сильным против врагов Своих» (Ис 42,13).
Верующий в Бога человек также может побеждать «сильных», но не своей, а Божьею  силой. Так, 
например, гигант Голиаф, «воин от юности своей», идущий в доспехах, с копьем и мечом, побеждается 
Давидом, белокурым юношей, вооруженным одной только пращей с пятью камнями, но выступающим 
во имя Яхве (1 Цар 17,1-51). Тот, кого укрепляет Бог, сражается с сильными,, но оказывается сильнее их. 
Он противостоит врагу, как «алмаз, который крепче камня» (Иез 3,9), как скала, которую не поколеблет 
яростный натиск морских вод (Пс 46 (45),3-8), как неприступная крепость (Ис 26,4), как город, 
воздвигнутый на недоступных высотах (Пс 48 (47),3-9). Он не поколеблется, потому что Господь -  его 
«крепость, скала, твердыня, спасение, убежище и щит». Бог «препоясывает его силою ..., и на высотах 
поставляет его» (ср. Пс 62 (61),3; 18 (17),3.33-37).
По учению пророков, в эсхатологические времена Бог окончательно освободит Свой народ от угнетения 
со стороны враждебных ему сильных, доказав тем самым, что истинно С ильны й -  только Он один. 
Вот как пишет об этом пророк Исаия: «Может ли быть отнята у сильного добыча, и могут ли быть 
отняты у победителя взятые в плен? Да! так говорит Господь: и плененные сильным будут отняты, и 
добыча тирана будет избавлена; потому что Я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей 
твоих Я спасу; ( ...)  и всякая плоть узнает, что Я Господь, Спаситель Твой и Искупитель Твой, Сильный 
Иаковлев» (Ис 49,24-26). Так и Мессия, Помазанник Божий, в конце концов увидит всех Своих врагов 
поверженными у Своих ног (Пс 18 (17),44-51), ни один из них не уйдет от Его руки (Пс 21 (20),9). 
Ранняя Церковь, как и исторический Иисус, видели в совершаемых Им экзорцизмах и исцелениях, 
освобождающих избранный народ от власти сил зла, исполнение этих пророчеств и знамение 
наступления последних времен.

30
кто не со Мною, тот против Меня

Многие комментаторы считают этот стих независимой логией, которая позже (вероятно, составителем 
источника Q) была присоединена к тексту дискуссии об источнике экзорцизмов. Однако в любом случае 
она прекрасно вписывается в данный контекст. Выражение «кто не со Мною, тот против Меня» могло бы 
относиться к фарисеям, но тогда его значение было бы слишком тривиальным. Логичнее отнести его к 
«сынам фарисеев» - иудейским экзорцистам, о которых шла речь в стихе 27. Формально они делают то 
же, что и Иисус -  изгоняют нечистых духов. Однако эта их деятельность не связана с благовестием 
Царства. Более того, будучи союзниками фарисеев, они не принимают миссии Иисуса, поэтому они не с 
Ним, но против Него. Важно не само по себе действие, но то, с какими намерениями оно совершается. 
По этой причине экзорцизмы и чудеса в одном случае являются знамениями Божия Царства, а в 
другом -  укрепляют враждебный Царству порядок вещей.

и кто не собирает со Мною, тот расточает
Вторая часть речения вполне соответствует первой. Здесь перед нами очередной пример 
синонимического параллелизма. Глагол «собирает» привносит образ эсхатологической жатвы и указывает 
на миссию Иисуса, посланного к «погибшим овцам дома Израилева» (ср. Мф 9,36 и 10,6). Напомним, что 
исторический Иисус рассматривал Свое служение как реализацию предсказанного пророками 
«собирания святого остатка Израиля»91.
По-видимому, евангелист Матфей и его община интерпретировали эту логию в радикальном 
христологическом ключе: к факту пришествия Христа -  победителя смерти и сатаны -  невозможно 
относиться «нейтрально». В лице Иисуса в мире действует Сам Бог, поэтому отношение к Иисусу и 
Его делу равнозначно отношению к Самому Богу. Все те, кто не желают принять «сторону Бога», 
волей-неволей оказываются на стороне сатаны. Таким образом, логия содержит призыв к 
окончательному решению: признать Иисуса Господом и Спасителем. Отказ от решения в данном случае 
тоже равносилен решению -  против Иисуса.

В настоящее время действует много «народных целителей», предлагающих свои услуги: 
исцеление от болезней, «снятие порчи» и т.д. Некоторые из них используют в своей 
практике христианские атрибуты и уверяют, что действуют силой Бога. Что Вы думаете 
по этому поводу?
Как Вы полагаете, что является «добрым делом» с точки зрения Бога? С точки зрения 
человека? Все ли «добрые дела», совершаемые на земле, являются частью Божия замысла 
Спасения и знамениями Его Царства? Поясните свою мысль примерами.

91 См. Выпуск 9, раздел 3.2.2
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1.4.2 Хула на Духа Святого (Мф 12,31-32).
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.

1.4.2.1 Вступление.
Логия о хуле на Духа Святого у Матфея и Марка (Мк 3,28-29) является продолжением предыдущей 
полемики с фарисеями. В Евангелии от Луки она приводится в ином контексте (Лк 12,10). При этом 
редакции Марка и Луки явно различаются между собой . Считается, что речение подобного 
содержания присутствовало в материале Марка и, -  независимо от него и в качестве изолированной 
логии, -  в источнике Q. Матфей, воспользовавшись обоими источниками, построил свою собственную 
редакцию этой логии по принципу синонимического параллелизма  и по этой причине дважды повторил 
главную мысль.

Стихи 31 и 32 параллельны друг другу, а каждый из них, в свою очередь, складывается из двух 
параллельных строф. Они имеют следующую структуру:
Ст. 31: Контраст:

a) Простительный грех и хула.
b) Непростительная хула на Духа.

Ст. 32: Контраст:
a) Простительное слово на Сына Человеческого.
b) Непростительное слово на Духа.

1.4.2.2 Толкование.
31-32

Вводная фраза «посему говорю вам» связывает фрагмент не со стихом 30 («кто не со Мною, тот против 
Меня»), но с предшествующей дискуссией с фарисеями. По этой причине его следует воспринимать в 
контексте обвинений Иисуса в связях с веельзевулом. Грех, приписываемый Иисусу фарисеями, 
карается смертью, а потому может рассматриваться как непростительный. Со Своей стороны, Иисус 
дает иное определение непростительного греха, связывая его с «хулой на Духа Святого». Однако, что 
именно скрывается за этими словами?
Данный отрывок традиционно считается весьма трудным для понимания. Некоторые экзегеты не 
находят удовлетворительным ни одно из предложенных объяснений. Мы приведем здесь два наиболее 
распространенных толкования.
Согласно первому из них, здесь противопоставлены проступки против человека грехам против Бога и 
Божия Провидения, т.е. грехам против Божия Духа. Если первые могут быть прощены, то вторые -  нет. 
Выражение «всякий грех и хула» в стихе 31 действительно может относиться к межчеловеческим 
отношениям. А выражение «сын человеческий» из стиха 32 в этом случае можно понимать в качестве 
синонима слову «человек» . Тогда все изречение звучит следующим образом: «Если кто скаж ет слово  
на человека, простится ему: если ж е кто скаж ет на Д уха  Святого (Самого Бога и Его деяния), не 
простится ему ни в сем веке, ни в будущ ем».
Однако против подобного толкования есть важное возражение: в иных местах своего Евангелия Матфей 
использует выражение «Сын Человеческий» исключительно как титул Иисуса, поэтому следует думать, 
что и здесь оно употреблено в том же значении. Тогда ситуация значительно усложняется: на первый 
взгляд кажется непонятным, почему хула на Иисуса прощается, а хула на Духа -  нет.
По всей видимости, следует предпочесть следующее объяснение. Мессия («Сын Человеческий») 
скрывает на земле Свое подлинное величие и достоинство, Он приходит к людям в смиренном 
человеческом облике, «достигает» их с помощью человеческих средств. Поэтому в суждении о Нем 
можно ошибаться. Даже столь великий пророк, как Иоанн Креститель, до конца не принял Его служения 
(Мф 11,2-3). С другой стороны, «хула на Духа» появляется там, где дела Божии (дела, совершаемые 
силою Божия Духа), в которых открываются Божия истина, милость и любовь, «приписываются  
дьяволу», т.е. подвергаются абсолютному отрицанию. Тем самым, «хулящий Духа» человек отвергает 92 93

92 Мк 3,28-29: «Истинно говорю вам: будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы не хулили; но кто 
будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению».
Лк 12,10: «И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет; а кто скажет хулу на Святого Духа, тому не 
простится».
93 Именно в таком значении используется понятие «сыны человеческие» в Мк 3,28.
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дарованную ему возможность обрести Спасение. Он не может быть прощен, потому что отвергает
само прощение! Другими словами, Бог прощает хулящих Его Сына, но не мож ет  простить 
жестокосердных, тех, кто попирает саму правду, добро и милосердие. Истинная природа Сына 
Человеческого была сокрыта тогда, а для некоторых людей сокрыта еще и доныне. Однако дела Божия 
Духа вполне открыты, а потому очевидны для всех . Фарисеи могли не иметь отчетливых 
представлений относительно того, Кем является Иисус. Но они не должны были отрицать, что в Его 
исцелениях проявляется сила Божия, а тем более приписывать благие дела действию веельзевула. Если 
же они делали это, то, тем самым, совершали непростительный грех.
л  • В  наши дни иногда мож но встретить христ иан, которые опасаются, не соверш или ли  они  

Г  непростительный грех против Святого Духа. Что бы вы сказали таким лю дям?
*  • Известны ли  Вам люди, которые не знали Христ а или не веровали в Него так, как верует

Церковь, но при этом совершали дела, в которых мож но было увидет ь присутствие Святого 
Духа?

1.4.3 Ответственность за произнесенное слово (Мф 12,33-37).
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 праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда:
37 ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься._______________________________________

1.4.3 Л Вступление.
Данный фрагмент можно считать комментарием к предыдущей логии о хуле на Духа Святого. «Хула», 
как и любое другое высказывание, выражает себя с помощью слов. Однако сказанные слова раскрывают 
«внутреннее содержание» человека и позволяют судить о том, кто он на самом деле. Ситуацию 
проясняет приведенная метафора дерева и его плодов. Как по плодам можно определить природу 
дерева, так и выпады фарисеев против Иисуса наглядно демонстрируют, кем они являются.

Первые два стиха перикопы имеют свою параллель у Луки (Лк 6,43-45) и, возможно, были 
заимствованы из источника Q. Логия стихов 36-37 принадлежит собственному материалу Матфея. 
Отметим также, что изречение стиха 33 («дерево познается по плоду») по своему содержанию 
идентично фрагменту из Нагорной проповеди Мф 7,16-20. По всей видимости, в обоих случаях 
евангелист использовал один и тот же материал, но отредактировал его и поместил в разные контексты.

Перикопа построена по следующему плану:

А признайте дерево и плод его хорошим или худым (ст. 33);
В как вы можете говорить доброе, будучи злы (ст. 34);

С добрый человек выносит доброе (ст. 35а);
С ’ злой человек выносит злое (ст. 35Ь);

В’ за всякое праздное слово люди дадут ответ в день суда (ст. 36);
А’ от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься (ст. 37). 94

94 В этой связи следует упомянуть современное учение о кругах принадлежности к Церкви, сформулированное на II 
Ватиканском Соборе, согласно которому все люди доброй воли могут воспринимать действие Святого Духа и стать 
соучастниками Спасения, даже если они не по своей вине не знают Иисуса Христа или имеют о Нем искаженное представление. 
Вот как говорит об этом Догматическая Конституция о Церкви Lumen gentium: «Кто без вины со своей стороны не зная 
Евангелия Христова и Его Церкви, все же ищет Бога искренним сердцем и под воздействием благодати стремится исполнять 
своими делами Его волю, познаваемую голосом совести, тот может наследовать вечное спасение. Божественное Провидение не 
отказывает в необходимой помощи ко спасению тем, кто без вины своей еще не достигли до ясного познания Бога и стараются 
по Божией благодати вести праведную жизнь. Ибо все доброе и истинное, обретаемое у них, Церковь считает подготовлением к 
Евангелию и даром Того, Кто просвещает всякого человека, чтобы он наконец обрел жизнь» (п. 16). Нельзя, однако, забывать 
при этом, что Святой Дух -  это Дух Иисуса Христа, проявляющийся в Христовой личности, Его мессианском служении, 
Смерти и Воскресении. Тот же Дух Святой, наполняя человека, приводит Его кр Христу, хотя этот процесс далеко не всегда 
происходит мгновенно.
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Итак, перед нами еще один пример хиастической структуры95. Такое построение весьма облегчает
процесс запоминания и устной передачи. Поэтому не исключено, что евангелист воспринял весь
фрагмент из устного предания своей общины, используемого там в качестве катехитического поучения,
и включил его в контекст антифарисейской полемики, благодаря чему он приобрел иное звучание.

1.4.3.2 Толкование.
33

признайте
Греческое яощаате буквально означает «сделайте», но допустим также перевод «представьте».

дерево хорошим и плод его хорошим; или... дерево худым и плод его худым
Выражение может звучать так: «представим, что дерево хорошо, тогда его плоды тоже должны быть 
хороши». Доброе дерево приносит добрые плоды, худое дерево приносит худые плоды. Нет нужды 
определять качество дерева и плодов по отдельности, поскольку одно неразрывно связано с другим. 
Вывод очевиден: качество дерева познается по плодам, которые оно приносит. Невозможно 
придерживаться двух противоположных позиций. Если Иисус творит добро (плоды), то и источник Его 
силы (дерево) также должен быть добрым.

34
порождения ехиднины

Из вступительных слов ясно, что Иисус все еще обращается к 
фарисеям. Подобное выражение используется Матфеем еще 
два раза, и оба раза -  по отношению к фарисеям (Мф 3,7 и 
23,33).

как вы можете говорить доброе, будучи злы
Носители зла не выносят добра. Они приложат все усилия, 
чтобы его очернить. Поэтому и обвинения в адрес Иисуса со 
стороны фарисеев (ст. 24) не должны удивлять.

ибо от избытка сердца говорят уста
В Библии сердце -  это средоточие личности человека, 
синоним его сокровенного «я»96. Его суть естественным 
образом изливается вовне в форме произносимых слов.
Аналогичный смысл имеют логии стихов Мф 15,11.19, в 
которых выходящее из уст человека приравнивается к 
содержанию его сердца. Тот, кто пребывает во власти зла, не 
может сказать ничего хорошего.

35
добрый человек из доброго сокровища выносит доброе; а злой человек из злого сокровища выносит злое 

Это изречение соотносится с метафорой деревьев (ст. 35) и предыдущей логией («от избытка сердца 
говорят уста»). «Сокровище» -  это основополагающие нравственные ценности, которыми живет человек. 
Ср. Мф 6,21: «Ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше».

36
за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда

Логии стихов 36-37 были добавлены Матфеем к материалу источника Q. Эти изречения подчеркивают 
важность сказанного и подводят окончательный итог. Они обращены не только к фарисеям, но к 
каждому человеку, а, прежде всего, -  к читателям Евангелия. Характерно, что здесь говорится не о
«злых» словах, хулах (в этом случае было бы употреблено слово какоу\ какой), но именно о «праздных» 
словах (греч. аруснЛ аргон), т.е. словах пустых, никчемных, о том, что называется «пустословием». 
Подобное поучение можно найти в Книге Притчей: «При многословии не миновать греха, а 
сдерживающий уста свои -  разумен» (Притч 10,19; ср. также Иак 3,6). Итак, следует произносить лишь 
добрые, праведные, необходимые в конкретной ситуации слова, ибо все сказанное подлежит Божию 
суду. Иудейские раввины также полагали, что человека следует судить не только за дела, но и за слова, и 
учили, что в День Яхве люди дадут отчет за все ими сказанное. Таким образом, в контексте предыдущей 
дискуссии, Иисус напоминает фарисеям их собственное учение. В этом случае заключительный стих (ст. 
37: «от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься») звучит как ирония: фарисеи навлекают на 
себя осуждение, а свидетельствует об этом их же учение!

* * *

Всякое дерево знаем по плоду,
Как доброе дерево, так и дурное.
И говорю Я ехиднину роду:
Как говорить вы бы стали иное, 
будучи злы. Ведь уста говорят 
От избытка того, что в сердце

хранится:
Из доброго сердца благое родится, 
Из полного злобою сердца - яд.

Н.Ф. Маркова

95 См. раздел 1.3.2.1 настоящего Выпуска и примечание 81.
96 См. Выпуск 8, раздел 1.2.4 Человек.
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ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься
Произнесенные слова можно считать «плодом дерева» (ср. ст. 33), поэтому их оправдание или осуждение 
на суде Божием следует рассматривать как приговор «сердцу» человека, т.е. самой его личности. Так и 
фарисеи подвергнутся осуждению не из-за слов, сказанных против Иисуса, но потому что в своем сердце 
они уже давно отвергли Его. В каком-то смысле, слова, как и поступки, являются «делами» человека, и 
Бог «воздаст каждому по делам Его» (Мф 16,27). В конечном счете, Бог судит не слова или поступки как 
таковые, но человеческое сердце97. Но совершенные по вольной воле поступки и сказанные слова 
являются «знамениями» того, что лежит на сердце, определенным критерием для оценки его 
содержимого. Отношение к Иисусу и возвещаемому Им Царству также выражается как в поступках, так 
и в словах. По этой причине Церковь всегда подчеркивала важность исповедания своей веры, прямо 
связывая его с достижением Спасения, «потому что сердцем веруют к праведности, а устами 
исповедуют ко спасению» (Рим 10,10).

37

Не секрет, что как верующие, так и неверующие, могут делать и добро, и зло. В таком 
случае, есть ли принципиальная разница между ними?
Попытайтесь истолковать известную пословицу «слово -  серебро, а молчание -  золото» в 
духе идей только что проанализированного фрагмента.

1.4.4 Знамение Ионы (Мф 12,38-42).
38 Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: Учитель! хотелось бы нам видеть 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 сердце 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.

1.4.4Л Вступление.
В данном фрагменте вновь подчеркнута вина фарисеев, отвергающих Иисуса и Его миссию. Их 
требование «показать знамение с неба» может вызвать лишь улыбку. Фарисеи были свидетелями 
большого количества чудес, совершенных Иисусом, которые можно расценивать как знамения 
грядущего в мир Царства. Они получили куда более весомые подтверждения близости Бога и 
реальности Его деяний, нежели в свое время ниневитяне или царица Савская. Так, еще совсем недавно, 
они видели исцеление «бесноватого слепого и немого» (Мф 12,22), однако приписали его силе дьявола. 
И после этого они требуют совершения нового чуда! Иисус предсказывает, что вскоре фарисеи станут 
свидетелями еще одного знамения, таинственного и изумляющего, связанного с Его Смертью и 
Воскресением. Но и оно не заставит их изменить свои взгляды. Зловещая иносказательная 
характеристика отвержения Иисуса, сформулированная в следующей перикопе (Мф 12,43-45), подводит 
итог всей полемике, описанию которой посвящена 12-я глава.

Текст отрывка близок к Лк 11,29-32 и, по-видимому, был заимствован евангелистом из источника Q и 
помещен им в контекст антифарисейской полемики. «Знамение Ионы пророка» будет упомянуто в 
Евангелии от Матфея еще один раз -  в Мф 16,1-4. Однако этот второй отрывок, по всей вероятности, 
восходит к Евангелию от Марка (Мк 8,11-13).

Данная перикопа имеет хиастическую структуру:

А. Некоторые из книжников и фарисеев сказали: У читель!
[хотелось бы нам видеть от Тебя знамение] (ст. 38).

В.Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и 
знамение не дастся ему кроме знамения Ионы пророка (ст. 39).

С. Иона был во чреве кита три дня и три ночи (ст. 40а).
С ’. Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи (ст. 40Ь).

97 1 Кор 4,5: «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и 
обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога».
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В \  Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят 
его и вот, здесь больше Ионы (ст. 41).

А’. Царица южная приходила [послушать м удрост и  
Соломоновой]; и вот, здесь больше Соломона (ст. 42).

Кроме того, внутри этого хиазма стихи 40, 41 и 42 имеют четкую симметричную структуру. Таким 
образом можно предположить, что весь отрывок, прежде чем он был записан, являлся достоянием 
устной традиции ранней Церкви.

1.4.4.2 Толкование.
38

тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали
В греческом подлиннике этот оборот звучит так: «тогда некоторые из книжников и фарисеев ответили
Ему (аттекр Сброду айт(5\ апекрйтхэсан ауто), говоря». Таким образом, у Матфея данный фрагмент 
тесно увязан с предыдущими. Книжники и фарисеи «продолжили разговор», «ответили на реплику 
Иисуса» об ответственности человека за произнесенное им слово.

Учитель
В изложении Матфея, те, кто не принял Иисуса как Мессию, чаще всего обращаются к нему со словом 
«Учитель» (ср. Мф 8,19; 9,11; 17,24; 22,16.36). Само по себе это обращение (греческое 6i5aoKaA,6\
дидаскалэ) носит уважительный характер, 

хотелось бы нам видеть от Тебя знамение
Употребленное здесь слово отще iov\ сэмэйон («знамение») нигде в Новом Завете, за исключением 
Евангелия от Иоанна, не используется применительно к исцелениям и чудесам, совершенным Иисусом98. 
Таким образом, Его противники требуют не еще одного чуда, подобного тем, которые они во множестве 
видели раньше, но некого особого знамения. которое развеяло бы все их сомнения в Божественном 
характере Его миссии. Иисус, со Своей стороны, полагает, что совершаемые Им исцеления и экзорцизмы 
как раз и являются таким знамением (ср. Мф 11,4-6). Эти чудеса отвечали нуждам людей и органически 
вписывались в контекст Христова благовестил. Знамения же, призванные лишь устрашить 
присутствующих, или вызвать у них изумление были совершенно не в манере исторического Иисуса. 
Собственно, чудеса такого рода Он решительно отверг еще во время искушения в пустыне (Мф 4,1-11).

39
род лукавый и прелюбодейный

Это определение относится здесь к книжникам и фарисеям. Слово «лукавый» (греч. тгоуг|р6(;\ понэрос) 
может также означать «злой, падший, грешный, плохой». Слово «прелюбодейный» часто использовалось 
в Ветхом Завете в качестве метафоры неверности Богу. Ср., например, Втор 32,5: «Они развратились 
перед Ним [Богом], они не дети Его по Своим порокам, род строптивый и развращенный».

знамения ищет; и знамение не дастся ему
Подлинная вера не может основываться на чудесах. Фарисеи были свидетелями многих чудес, 
совершенных Иисусом, но при всем том продолжали отвергать Его и Его миссию. Поэтому знамение «не 
дастся» им. Ср. раздел 1.4.1.2 настоящего Выпуска, комментарий к стиху Мф 12,24.

кроме знамения Ионы пророка
Тем не менее, оппонентам Иисуса придется столкнуться с еще одним знамением -  «знамением Ионы 
пророка», толкование которого будет дано в следующем стихе. Речь идет о славном воскресении Христа 
из мертвых. Из сказанного не следует, что книжники и фарисеи своими глазами увидят Воскресшего, 
однако они столкнутся с исполненным силы свидетельством Церкви о Нем. Это свидетельство станет 
последним знамением. данным им. Но и оно для большинства из них окажется бесполезным.

40
ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три 
дня и три ночи

В Книге пророка Ионы мы читаем: «И повелел Господь большому киту проглотить Иону; и был Иона во 
чреве этого кита три дня и три ночи» (Ион 2,1; перевод Септуагинты). Пребывание Ионы во чреве 
китовом должно символизировать трехдневное пребывание Христа («Сына Человеческого») во гробе. 
Едва ли такая аналогия могла быть понятна при жизни «земного» Иисуса как фарисеям, так и Его 
ученикам. По этой причине многие комментаторы полагают, что стих 40 -  это послепасхальная 
церковная интерпретация «знамения пророка Ионы», о котором исторический Иисус упоминал в ином

98 У Матфея это существительное встречается еще в 16,1.4 в параллельном тексте о «знамении с неба», в 24,3.30, где говорится 
о знамениях Второго Пришествия Сына Человеческого, и в 26,48, где «знамением» назван поцелуй Иуды -  знак, который он 
подал преследователям Иисуса.
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смысле. Быть может, действительное изречение, произнесенное Господом было близко тому, которое 
воспроизводит в своем Евангелии Лука: «Как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын 
Человеческий для рода сего» (Лк 11,30). Здесь речь идет о проповеди покаяния. к которой иудеи -  в 
отличие от древних ниневитян -  не захотели прислушаться (Ион 3,5; Мф 12,41). Однако не исключено, 
что исторический Иисус мог, предвосхищая Свою смерть и Воскресение, ссылаться на пример Ионы. На 
это указывает аллегорический характер приводимых деталей. Быть проглоченным морским чудовищем 
равносильно смерти, а быть впоследствии низвергнутым на сушу (Ион 2,11) -  Воскресению. Уже 
«земной» Иисус, сознававший неизбежность Своей гибели, мог пользоваться такими аналогиями, как 
мог Он пользоваться, применительно к тому же самому предмету, и аналогией разрушенного и 
восстановленного Храма (Ин 2,19). Смысл же подобных метафор стал понятен ученикам после 
Воскресения". Вполне вероятно, что исторический Иисус свидетельствовал о Своем Воскресении «на 
третий день» и в более прямой форме. Так Матфей говорит об опасениях первосвященников и фарисеев: 
«Господин! Мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: «после трех дней 
воскресну». Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики Его, придя ночью, не украли 
Его и не сказали народу: «воскрес из мертвых»; и будет последний обман хуже первого» (Мф 27,63-64). 
Нет оснований считать эти сведения неисторическими. Упоминание о «третьем дне» как времени 
Воскресения связано с пророчеством Осии: «Оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и 
мы будем жить пред лицем Его» (Ос 6,2).

41
ниневитяне восстанут на суд с родом сим, и осудят его ...

Очевидно, судить «род сей» будут все же не сами ниневитяне. Во время Страшного Суда Бог будет 
судить как тех, так и других, но при этом Израиль будет посрамлен перед лицом ниневитян, когда-то 
покаявшихся (согласно Книге Ионы) от проповеди пророка. Это свидетельство аналогично по смыслу 
свидетельству против галилейских городов Мф 11,20-24 (см. раздел 1.2.3.2 настоящего Выпуска). 
Сравнение с язычниками, которые «восстанут», чтобы судить Израиль, должно было казаться особенно 
оскорбительным для благочестивых иудеев99 100.

и вот, здесь больше Ионы
Подобная формула встречается в 12-ой главе Евангелия от Матфея три раза: в стихе 6 («больше храма»), 
в данном стихе («больше Ионы») и в следующем, 42-ом стихе («больше Соломона»). Во всех трех
случаях использована сравнительная степень nAetoiA плэйон, согласующаяся с существительным 
среднего рода. Таким образом, точный перевод звучит: «здесь большее Ионы (храма, Соломона)». 
Следовательно, высказывание относится не прямо к Иисусу, но, скорее, к представляемой Им 
Божественной реальности, которая может включать как проповедь Царства, так и совершаемые 
исцеления и чудеса. См. также раздел 1.3.1.2 настоящего Выпуска, комментарий к стиху Мф 12,6.

42
царица южная восстанет на суд с родом сим, и осудит его...

Здесь содержится ссылка на известный эпизод посещения древнеиудейского царя Соломона царицей 
Савской (3 Цар 10,1-13). Стихи 41-42 построены по принципу синонимического параллелизма: «царица 
южная» из стиха 42 вполне соответствует ниневитянам из стиха 41. В обоих случаях вера и готовность к 
покаянию язычников противопоставлены неверию религиозной элиты Израиля. Оба стиха завершаются 
кульминационным изречением: «и вот, здесь больше Ионы/Соломона».

и вот, здесь больше Соломона
Царица Савская приходила послушать «мудрости Соломоновой», а Иисус Сам является 
олицетворением Премудрости Божией (см. раздел 1.2.2.2 настоящего Выпуска, комментарий к стиху 
Мф 11,19). Свидетельства Ионы и Соломона были достаточно убедительны, чтобы вызвать нужную 
реакцию даже в среде язычников. Тем более миссия Иисуса должна была встретить положительный 
отклик у фарисеев и книжников — знатоков Священного Писания и учителей Закона. В лице Иисуса в 
мир приходит нечто неизмеримо более величественное, чем Храм (и, следовательно, 
первосвященник из рода Аарона), чем пророк, и чем царь из династии Давида. Иисус и 
возвещаемое Им Царство -  это самое великое, с чем приходилось иметь дело Израилю в ходе его 
истории. Однако Израиль «разминулся» с этим событием, «не узнал времени посещения своего» (Лк 
19,44). И в этом -  весь трагизм положения Богоизбранного народа!

99 Ср. Ин 2,19-22: «Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его. На это сказали Иудеи: сей храм 
строился сорок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его? А Он говорил о храме тела Своего. Когда же воскрес Он из 
мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус».
100 Упоминание ниневитян, которые «осудят» Израиль, было ничуть не менее оскорбительным, чем упоминание Тира, Сидона 
или Содома. Ниневия была столицей Ассирии -  государства, которое уничтожило в 722 г. до н.э. северное, Израильское 
царство. Южное, Иудейское царство также немало пострадало от ассирийцев, вынуждено было платить им дань и утратило 
почти все свои территории. Считается, что пророк Иона жил и действовал при царе Иеровоаме II (782 -  742 г. до н.э.; ср. 4 Цар 
14,25). Это был период временного ослабления Ассирии, когда Израиль наконец-то получил свободу от постоянных 
притеснений. Понятно поэтому, почему пророк отказался проповедовать заклятым врагам Израиля и предпочел «бежать от 
лица Господа», поручившего ему столь неприятное задание (Ион 1,3). Понятно также, почему он «огорчился до смерти» (Ион 
4,1.3), узнав, что Господь намеревается пощадить раскаявшуюся Ниневию и не уничтожать ее. И вот, Иисус ставит этих 
злейших врагов Израиля в пример «праведнейшим» фарисеям!
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9 • Приходилось ли  Вам сталкиваться с людьми, которые не хот ят  поверить в Бога, пока им 
лично (или всему миру, стране, городу и т.д.) не будут предъявлены «достоверные  
доказательства Его сущ ест вования» («знамение с неба»)? Что бы Вы им сказали?

• М огут ли  верующие просить у  Бога «знамения»? Если да, то в каких случаях? Какого р о д а  
могут быть эти знамения?

1.4.5 Притча о возвращении нечистого духа (Мф 12,43-45).
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 (а) тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там; (Ь) и бывает для 
человека того последнее хуже первого, (с) Так будет и с этим злым родом.

1.4.5Л Вступление.
В тексте Матфея данный фрагмент сложит простым продолжением предыдущих слов Иисуса. Таким 
образом, в нем следует видеть притчу , обращенную к оппонентам Иисуса (ср. ст. 45с: «так будет и с 
этим злым родом»). Между ее героем -  человеком, освобожденным от демонов, но вновь подвергшимся 
их нападению, -  и «сим злым родом» существует явная аналогия. Таким образом, обвинения против 
фарисеев, выдвигаемые на протяжении всей 12-ой главы, достигают здесь своей кульминации. В данном 
случае не просто подчеркнута их неспособность к правильному восприятию служения Иисуса, но и 
раскрывается их незавидное будущее.

Отрывок почти дословно совпадает с Лк 11,24-26 и, следовательно, был заимствован из источника Q. 
Однако у Луки (и, видимо, в Q) он не имел характера прит чи , а представлял собой обычное поучение, 
касающееся конкретного человека. По всей вероятности, мысль использовать его в контексте 
антифарисейской полемики и преобразовать в притчу-параболу принадлежала самому евангелисту.

Перикопа, включающая уже известный нам хиазм , имеет следующую структуру:

А Когда нечистый дух выйдет из человека,
В то ходит по безводным мест ам ,

С ища покоя, и не находит (ст. 43).
D Тогда говорит: «возвращусь в дом мой, 
откуда я вышел».
D9 И, придя,

С ’ находит его незанятым, выметенным и 
убранным (ст. 44).

В’ Тогда идет и берет с собою семь других духов, 
злейших себя,

А’ и, войдя, живут там (ст. 45а);

Вывод: и бывает для человека того последнее хуже первого (ст. 45Ь). 

Применение притчи: Так будет и с этим злым родом (ст. 45с).

1.4.5.2 Толкование.
43

когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам
Вся перикопа построена на демонологических представлениях, свойственных современникам Иисуса. 
«Нечистый дух», очевидно, был изгнан из одержимого им человека. «Безводные места», т.е. пустыня, где 
не могут жить ни люди, ни животные, -  это, по воззрениям того времени, обычное обиталище 
«бесприютных» духов. Так в Книге Исаии мы читаем: «И звери пустыни будут встречаться с дикими 
кошками, и лешие будут перекликаться один с другим, там будет отдыхать ночное привидение и 
находить себе покой» (Ис 34,14).

ища покоя, и не находит
«Покой» для демона -  это деструктивная, разрушительная деятельность. Поскольку в пустыне разрушать 
нечего, «нечистый дух» не в состоянии успокоиться. Заметим, что, по мнению древних, демон не может 101

101 Это-типичная притча-парабола. См. У. Харрингтон. Ключ к притчам, раздел 1; Притча-парабола и аллегория.
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вселиться в любого человека по своему выбору. Для этого необходима предрасположенность самого 
человека, его особая греховность.

44
возвращусь в дом мой, откуда я вышел

Не находя «покоя», т.е. поля деятельности, бес решает вернуться в того человека, из которого он был 
изгнан. Демон иронически именует этого человека «своим домом»102.

и, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным
Вернувшись обратно, нечистый дух находит «свой дом» еще более привлекательным, чем раньше. 
Состояние «дома», т.е. человека, из которого вышел бес, описывается тремя прилагательными: 
«незанятый, выметенный и убранный». По отношению к дому как к строению их следует понимать 
буквально. По отношению же к человеку здесь имеет место метафора: ничто доброе и положительное 
не водворилось в его душе, после того, как бес был изгнан. Была восстановлена видимость порядка, 
но в человеческом сердце не произошло кардинальных перемен, могущих предотвратить новое 
появление беса в будущем. Иначе говоря, не было подлинного раскаяния, метанойи.

45
тогда идет, и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там

Бес, очевидно, отправляется в «безводные места», чтобы отыскать там иных злых духов и пригласить их 
в «свое жилище» -  человеческую душу. Число «семь» может означать полную одержимость, полноту 
зла. Именно в этом значении использует подобное выражение Лука, когда говорит, что из Марии 
Магдалины «вышли семь бесов» (Лк 8,2).

и бывает для человека того последнее хуже первого
Силы зла, действующие в человеческой душе, стали неизмеримо сильнее, поэтому и состояние 
одержимого человека куда серьезнее, чем первоначально. Подобная мысль выражена во 2-ом Послании 
апостола Петра: «Ибо если [христиане, утратившие веру и вновь впадшие в грехи], избегнув скверн 
мира чрез познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и 
побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, 
нежели, познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди» (2 Петр 2,20). Некоторые 
экзегеты, подчеркивая идиоматический характер выражения «семь других духов», говорят даже о 
непоправимой и необратимой испорченности и ссылаются при этом на отрывок из Послания к Евреям, 
имеющий аналогичный смысл: «Ибо невозможно - однажды просвещенных, и вкусивших дара 
небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святаго, и вкусивших благого глагола Божия и сил 
будущего века, и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия 
и ругаются Ему» (Евр 6,4). Впрочем, люди ни в каком случае не имеют права утверждать, что 
испорченность какого-либо человека «необратима». Известны случаи обращения даже самых 
закоренелых грешников, причем такое обращение может и должно стать предметом нашей настойчивой 
молитвы. Однако, несмотря на возможность различных интерпретаций, общий смысл поучения вполне 
понятен: нельзя лишь пользоваться «внешними благами» возвещаемого Христом Царства, нимало 
не преображаясь внутренне, не принимая его всем сердцем и не осуществляя его требований всей 
своей жизнью. Недостаточно испытать на себе благодать Царства, даже такую, как освобождение от 
бесов и исцеление. В настоящем веке моральное и физическое зло всегда готово вернуться, ибо грехи и 
болезни -  это неотъемлемая часть нашей падшей природы. Люди, исцеленные Иисусом, не остались 
жить вечно, все они умерли и, скорее всего, многие из них заболели потом опять, какими-либо иными 
болезнями. Те, кто удостоились чести испытать на себе знамения Царства, должны были придти к 
чему-то, что истинным образом и постоянно преображает жизнь -  к завету со Христом и 
ученичеству. Если же этого не произошло, их страдания от вновь вернувшихся зла и болезней были 
намного более тяжкими, чем до исцеления. В еще большей степени сказанное касается 
эсхатологического Суда. Получившим благодать Царства и отвергшим ее будет хуже, чем вовсе ее не 
познавшим. По этой причине, главной мыслью данного фрагмента следует считать призыв принять 
Христа и последовать за Ним. Тем, кто отвечает Христу полным доверием и живет по Его заповедям, 
нет нужды опасаться возвращения изгнанных демонов. Хотя в земной жизни они получили лишь 
временное исцеление от болезней и временную отсрочку физической смерти, в жизни будущей их ждет 
вечное блаженство. Те же, кто не ответил на призыв Христа и не стал Его учеником, хотя и располагают 
такой же отсрочкой, в будущем могут стать пленниками куда худшего зла, чем то, от которого они были 
временно избавлены.

так будет и с этим злым родом
Эта фраза, по всей вероятности добавленная самим евангелистом, придает всему фрагменту иной смысл: 
из нравственного поучения он превращается в притчу-параболу. Человек, подвергшийся новому 
нападению демонов, символизирует «род сей, лукавый и прелюбодейный», обличению которого была 
посвящена предыдущая перикопа (Мф 12,38-42). Ему были явлены дивные знамения, включая исцеления 
и изгнания бесов. Таким образом, Иисус очистил «дом Израилев» от сил нравственного и физического 
зла. Но это не привело Его современников к покаянию, не сделало их Его учениками. Религиозная элита

Напомним, что имя Веельзевул буквально означает «хозяин дома» (Ваал зебул).
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Богоизбранного народа, сознательно отвергнув Христа, стала носителем антихристианского начала в 
истории, из среды, подготавливающей явление в мир Мессии, превратилась в среду, объективно 
противящуюся Божию замыслу Спасения. Показательно, что такого рода тяжкие и глобальные 
обвинения характерны для Матфея в большей мере, чем для других синоптиков103 104. В частности, это 
объясняется тем, что полемика между иудеями и иудео-христианами носила, по-видимому, куда более

и  10Дожесточенный характер, нежели полемика иудеев с христианами из язычников .

*>
•  •

Как Вы думаете, существуют ли  сейчас одерж имые бесами лю ди? Каким образом им мож но  
помочь?
Задумайтесь, что для Вас являет ся главным в христианстве? Только возмож ность  

получать помощь в земных делах, т.е. всякого ро д а  «исцеления»? И ли новая сист ема  
убеж дений, которая становится возмож ной благодаря пост оянному общению с Богом во 
Христе?

1.5 Истинная семья Иисуса (Мф 12,46-50).
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, желая 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.

1.5.1 Вступление.
Данный фрагмент завершает первую часть третьей книги  Евангелия от Матфея. В нем, после обличения 
тех, кто не желает откликнуться на призыв Иисуса (Мф 12,22-45), внимание переключается на истинных 
учеников Господа. Именно они составляют Его духовную семью. И здесь можно увидеть призыв, 
обращенный как к слушателям проповедей «земного» Иисуса, так и к читателям Евангелия во все 
времена: стать детьми небесного Отца, братьями и сестрами Христа, вступить в семью Царствия, 
связанную куда более значимыми узами, нежели узы кровного родства.

Материал отрывка мог быть заимствован из Евангелия от Марка (см. параллели в Мк. 3,31-35 и Лк 8,19- 
21). Однако Матфей вставляет в его начале слова «когда же Он еще говорил к народу», которых нет ни у 
Марка, ни у Луки. Следовательно, можно предположить, что, по замыслу евангелиста, перикопа связана 
с предыдущим спором о «нечистом духе» (Мф 12,22-45) и, каким-то образом, подводит его итог. Вместе 
с тем, здесь содержится важное предостережение: принадлежность к Царству Мессии не может быть 
обусловлена родством по крови, будь-то община Богоизбранного народа (Израиля) или даже 
собственная семья человека Иисуса. Христианство основывается исключительно на личном  призы ве от 
Бога и личном ответе веры  со стороны человека. Ответ веры, в свою очередь, предполагает 
неукоснительное исполнение воли Божией (ст. 50).
В жанровом отношении фрагмент представляет собой апофтегму. Иисус использует, по сути, 
ординарное событие -  желание Его семьи поговорить с Ним, -  дабы еще раз подчеркнуть 
необходимость исполнения воли Отца и засвидетельствовать рождение новой общины -  общины 
Царствия Небесного.

Структура перикопы вновь выявляет черты хиазм а:

А Вот  (кровны е) Матерь и братья (ст. 46).
В Вот  (кровны е) М атерь Твоя и братья Твои стоят 
вне, желая говорить с Тобою (ст. 47).

С Кто Матерь Моя? и кто братья Мои? (ст. 48).
В’ Вот  (духовные) мат ерь М оя и братья М ои  (сидят 
«внутри», слушая Его) (ст. 49).

А’ Кто будет исполнять волю Отца М оего Небесного  (духовные), тот Мне брат, и сестра, и матерь (ст. 
50).

103 Сравни также Мф 27,25: «И, отвечая, весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших».
104 См. Выпуск 6, раздел 14 «Антииудаизм» Матфея.
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1.5.2 Толкование.
46-47

Матерь и братья Его стояли вне, желая говорить с Ним
Матфей не указывает причину, по которой Мать и братья Иисуса желали говорить с Ним. В отличие от 
Марка (Мк 3,21) и Иоанна (Ин 7,5), он не упоминает об их неверии в Иисуса или непонимании ими Его 
миссии. Учение о девственности Марии после рождения Иисуса утвердилось в церковной традиции с 
древнейших времен, поэтому считается, что здесь речь идет о двоюродных либо сводных братьях Иисуса 
(сыновьях Иосифа от первого брака). Отметим, что в еврейском и арамейском языках слово «брат» имеет 
куда более широкое значение, нежели в греческом. Отсутствие упоминаний об Иосифе указывает на тот 
факт, что ко времени описываемых тут событий он уже умер. Не уточняется, вне чего стояли 
родственники Иисуса105: вне дома, где находился Иисус, или вне толпы, которая Его окружала. Скорее 
всего, евангелист хотел подчеркнуть, что они не принадлежали в то время к числу Христовых учеников.

48
кто Матерь Моя? И кто братья Мои?

Это -  риторический вопрос. Ответ на него дает Сам же Иисус в следующем стихе.
49

и, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал
Иисус дает Свой ответ на сформулированный Им же вопрос с помощью жеста и слов, поясняющих 
смысл жеста.

вот матерь Моя и братья Мои
Прежние кровные узы должны уступить место новым отношениям духовного родства, основанным на 
принятии Иисуса и Его проповеди Царства. Иисус уже неоднократно призывал Своих учеников 
пожертвовать семейными связями ради дела Царствия Небесного (ср. Мф 4,21-22; 8,21; 10,21.35-37). 
Теперь Он Сам дает пример такого поведения, отказываясь прервать Свою проповедь ради общения с 
семьей. Царство Бога обладает абсолютным приоритетом, а его служители объединены в новый Божий 
народ! Отныне они -  «мать и братья» Иисуса106! Позже эта новая, духовная семья будет названа 
Церковью (Мф 16,18; 18,18). Именно ей будет доверено представлять на земле Божественную реальность 
Небесного Царства.
Некоторые экзегеты полагают, что эту перикопу следует истолковывать в контексте предыдущих 
ожесточенных прений Иисуса с религиозными руководителями иудеев. По этой причине они 
усматривают в данной логии отречение Христа от Израиля. Но такая интерпретация вряд ли верна, по 
крайней мере, если речь идет о словах исторического Иисуса. Она выходит за рамки того, что говорит 
нам текст. Кроме того, ученики Христа в период Его земной жизни не отделяли себя от Израильского 
народа. Однако вполне вероятно, что первые читатели Евангелия от Матфея могли понимать данный 
фрагмент именно так. Отношения между иудейской и иудео-христианской общинами тогда накалились 
до предела, дело шло к их полному разрыву107. По всей видимости, автор Евангелия не случайно 
поместил отрывок о Матери и братьях Иисуса в конце текстового блока (Мф 11 -  12), повествующего о 
неприятии Иисуса иудеями.

50
ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего небесного, тот Мне брат и сестра, и матерь

Ученики Иисуса являются Его истинной семьей, поскольку они следуют Его учению. Суть ученичества 
состоит в том, чтобы «исполнять волю Отца Моего небесного» (см. Мф 7,21, где та же самая фраза 
повторяется практически дословно). Воля Отца -  это праведность, которой учит Иисус, праведность 
возвещаемого Им Царства. Ее основные принципы были изложены в Нагорной проповеди. Итак, всякий, 
кто следует учению Иисуса, может быть назван членом Его семьи. По этой причине здесь присутствует 
нарочитое расширение границ предыдущего предложения, что выражается включением слова «сестра», 
как дополнения к слову «брат». Это очень важное изменение, свидетельствующее о принципиально 
новой практике Иисуса, радикально отличавшейся от практики иудейских раввинов. Согласно 
иудейским обычаям, женщина не могла изучать Закон и принимать полноценное участие в жизни 
религиозного братства. Иисус же, как об этом свидетельствуют Евангелия, был окружен женщинами (см. 
Лк 8,1-3108). Так и в данном случае, упоминая наряду с братьями «сестер», Он включает женщин в число 
Своих учеников и последователей, в Свою духовную семью.

105 В Синодальном переводе добавлено вне дома (Мф 12,46).
106 Подобная мысль появляется на страницах Евангелия неоднократно: сравни Мф 23,8: «Один у вас Учитель -  Христос; все же 
вы братья». Мф 25,40: «Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне». 
Мф 28,10: «Пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня».
107 См. Выпуск 6, разделы 13.4 и 13.5.
108 Лк 8,1-3: «После сего Он проходил по городам и селениям, благовествуя и проповедуя Царствие Божие, и с Ним Двенадцать, 
и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 
семь бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили Ему имением своим».
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?
Нуж но ли  верующим отрекаться от своих родст венников? Возмож но ли  вообще такое? В  
каких случаях?
Почему верующие называют друг друга «брат» и «сестра»? Чем это отличается от: 
«друг»?, «единомышленник», «ближ ний»?

2. Беседа в притчах о Царствии Небесном (Мф 13,1-52).

2.1 Вступление.
Третья книга  Евангелия от Матфея завершается беседой о Царствии Небесном, состоящей из семи 
притч. «Сквозной темой», проходящей сквозь все притчи, является различная реакция людей на 
проповедь Царства. Таким образом, данная беседа словно бы подводит итог предыдущему 
повествованию, посвященному бурным дискуссиям вокруг личности Иисуса и Его служения. Можно 
предположить, что именно в виду неприятия и непонимания Его миссии Иисус «меняет тактику» и от 
прямого возвещения Царства переходит к учению в притчах, обращаясь с помощью простых и 
характерных примеров, взятых из повседневной жизни, не столько к уму, сколько к сердцу Своих 
слушателей.

Речь Иисуса в притчах построена по следующему плану:

Вводное предложение:
Иисус приходит на берег моря, входит в лодку и начинает учить (стт. 1-2).

Притчи, обращенные к народу, стоящему на берегу.
1. Притча о сеятеле (стт. 3-9).

Цель учения притчами (стт. 10-17).
Объяснение притчи о сеятеле (стт. 18-23).

2. Притча о пшенице и плевелах (стт. 24-30).
3. Притча о горчичном зерне (стт. 31 -32).
4. Притча о закваске (ст. 33).

Еще одно объяснение цели учения притчами (стт. 34-35).

Притчи, обращенные к ученикам.
Объяснение притчи о пшенице и плевелах (стт. 36-43).

5. Притча о спрятанном сокровище (ст. 44).
6. Притча о жемчужине (стт. 45-46).
7. Притча о неводе и ее объяснение (стт. 47-50).

Заключительный комментарий:
Логия о книжнике, наученном Царству (стт. 51-52).

Матфей заимствовал большую часть материала этой главы из Евангелия от Марка, также содержащего 
обширное поучение в притчах (Мк 4,1-34). Оттуда он берет три притчи, однако опускает две других (Мк 
4,21-29) и добавляет свой собственный материал, возможно, из устной традиции своей общины. 
Евангелист структурировал свой текст таким образом, что два толкования (Мф 13,10-23 и 34-43) 
чередуются с двумя блоками притч по три притчи в каждом (Мф 13,24-33 и 44-50). По этой причине 
толкование притчи о пшенице и плевелах (стт. 36-43) отделено от самой притчи двумя другими (о 
горчичном зерне и закваске -  стт. 31-35), а краткое объяснение притчи о неводе приводится вместе с 
самой притчей (стт. 47-49).
Еще одной отличительной особенностью 13-ой главы являются многочисленные параллелизмы: Иисус 
обращается к народу (стт. 2-3), а затем отпускает народ (стт. 36); ученики дважды просят разъяснить им 
смысл притч (стт. 10 и 36); дважды приводятся ветхозаветные цитаты исполнения (стт. 14-15 и 35); 
выражение «другую притчу сказал Он им» приводится трижды (стт. 24, 31 и 33), а выражение «Царствие 
Небесное подобно...» -  пять раз (стт. 31, 33, 44, 45 и 47). Еще два раза повторяется выражение «кто 
имеет уши слышать, да слышит!» (стт. 9 и 43).

По мнению некоторых экзегетов, вся глава является расширенным толкованием прит чи о сеятеле. В 
этом случае притча о пшенице и плевелах развивает тему семени, упавшего при дороге; притчи о 
горчичном зерне и закваске -  семени, упавшего на каменистую почву; притчи о сокровище и
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жемчужине — семени, упавшего в терние; а притча о неводе говорит о семени, упавшем на добрую 
почву.

Другие исследователи считают заключительный 52-ой стих восьмой притчей и полагают, что беседа 
имеет хиастическую  структуру:

А Притча о сеятеле: слушающие слово Царствия (стт. 3-9).
В Вопрос -  ответ  и толкование притчи о сеятеле (стт. 10-23).

С Притча о плевелах -  плохом и хорошем (стт. 24-30).
D Притчи о горчичном зерне и закваске (стт. 31-33).

Е Итог этой части: слово о народе; 
толкование притчи о плевелах (стт. 34-43).

D’ Притчи о сокровище и жемчужине (стт. 44-46).
С’ Притча о неводе -  плохом и хорошем (стт. 47-50)

В ’ Вопрос -  ответ  о понимании притч (ст. 51).
А ’ Притча о книжнике: наученные слову Ц арствия (ст. 52).

Еще одна группа ученых говорит о трех малы х хиазм ах :

1 Притча о сеятеле -  (о цели учения притчами) -  толкование этой притчи (стт. 3-23).
2 Притча о плевелах -  (две небольшие притчи о горчичном зерне и закваске) -  толкование этой 

притчи (стт. 24-43).
3 Притча о сокровище -  (две притчи о жемчужине и неводе) -  слово о сокровищнице (стт. 44-52).

Поскольку в стихе 36-ом Иисус отпускает народ и обращается исключительно к ученикам, многие 
считают его поворотным моментом беседы, а потому делят ее на две части:
1. Речь к народу (стт. 2-35).
2. Речь к ученикам (стт. 36-52).
Однако в этом случае толкование притчи о пшенице и плевелах отделяется от самой притчи. Кроме того, 
Иисус и раньше обращался исключительно к ученикам (стт. 10-23), а затем вновь переходил к поучению 
народа (стт. 24-35).

Притчи этой главы в течение многих веков претерпели множество аллегорических толкований. 
Стремясь возвратить им первоначальное звучание, некоторые экзегеты полагают, что каждой притче 
следует приписывать лишь одно смысловое значение в рамках одной темы. Другие исследователи, 
отвергая чрезмерную аллегоризацию, все же подчеркивают многозначность каждой из притч и 
настаивают на возможности их широкого применения к различным жизненным ситуациям, в которых 
может находиться читатель. При этом допускается осторожное применение аллегорий, если они не 
противоречат контексту, главной мысли притчи и являются исторически обоснованными. Вообще, 
спецификой притч как жанра является активная роль их слушателя или читателя. О содержании 
притчевых поучений можно размышлять бесконечно, истолковывая их на разных уровнях духовного 
постижения, творчески применяя к многоразличным, всегда новым обстоятельствам. Безусловно, 
приведенные в данной главе притчи восходят к собственным словам исторического Иисуса. Однако не 
следует думать (это противоречило бы самой их природе), что они сохранились и были записаны без 
малейших изменений и дополнений, возникших в процессе их устной передачи. Так и от современного 
читателя требуется особое напряжение его духовных сил и внимания, дабы «учение в притчах» стало 
для него «живым», не сводилось к простому усвоению некой информации, помогало ему на пути его 
собственных духовных исканий.
л  • В чем состоит специфика учения в притчах по сравнению с обычными поучениями?

2.2 Притча о сеятеле (Мф 13Д-9).
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;
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5 иное упало на места каменистые, где немного 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 выросло 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!

2.2.1 Вступление.
Первая притча беседы -  притча о сеятеле -  прекрасно согласуется с темой неудачи проповеди Царства в 
Израиле, которой были посвящены 11-я и 12-я главы Евангелия. Те, к кому обращена Благая Весть, 
воспринимают ее по-разному. Не всякое семя падает на благодатную почву, не все посеянное приносит 
надлежащий плод.

Излагая притчу, Матфей воспроизводит текст Марка (Мк 4,1-9; см. также Лк 8,4-8) с незначительными 
изменениями. Текст имеет следующую структуру:
1. Вводное предложение, связывающее беседу в притчах с предыдущим повествованием (стт. 1-2).
2. Притча и сеятеле (стт. 3-9):

семя падает:
a) при дороге -  птицы поедают его (ст. 4);
b) на каменистую почву -  солнце иссушает всходы (стт. 5-6);
c) в терние -  оно заглушает всходы (ст. 7);
d) на добрую почву -  семя приносит плод (ст. 8).

3. Призыв «услышать» притчу, понять ее смысл (ст. 9).

Притча отличается литературным изяществом. Она -  
одновременно -  впечатляет и хорошо запоминается.

2.2.2 Толкование.
1

в день тот
Т.е. в тот же день, когда произошло столкновение 
Иисуса с фарисеями, описанное в 12-ой главе 
Евангелия. Таким образом евангелист хочет создать 
у читателя ощущение продолжающейся дискуссии.

выйдя из дома
Вероятно, из того дома, где Иисус учил, «вне» 
которого стояли Его Мать и братья (ср. Мф 12,46).
Затем Иисус опять вернется в этот дом (ст. 36).
Предполагается, что речь идет о доме Петра в 
Капернауме (ср. Мф 8,14)109.

2
и собралось к Нему множество народа

Матфей, по своему обыкновению, говорит о
«больших толпах» (o^Am тгоА.Ат\ охлой поллой). 

вошел в лодку и сел
В то время проповедовали сидя (ср. Мф 5,1; 24,3). В 
лодку Иисус вынужден был войти из-за напиравшей 
толпы.

а весь народ стоял на берегу
Людям, стоявшим на берегу, были хорошо слышны 
слова, доносившиеся с моря.

3
и поучал их много притчами

В этом стихе у Матфея впервые появляется греческое слово шрофоАл^ параболэ, переведенное на 
русский язык как «притча».Буквально оно означает «сравнение». Однако в переводе Септуагинты это

ПРИТЧА О СЕЯТЕЛЕ И СЕМ ЕНАХ

Шел сеятель с зернами в поле и сеял;
И ветер повсюду те зерна развеял.
Одни по дороге упали; порой 
Их топчет прохожий небрежной ногой,
И птиц, из окрестных степей пролетая,
На них нападает голодная стая.
Другие на камень бесплодный легли 
И вскоре без влаги и корня взошли, - 
И в пламенный полдень дневное светило 
Былинку палящим лучом иссушило.
Средь терния пало иное зерно,
И в тернии диком заглохло оно...
Напрасно шёл дождь и с прохладной зарею 
Поля освежались небесной росою;
Одни за другими проходят года - 
От зерен тех нет и не будет плода.
Но в добрую землю упавшее семя,
Как жатвы настанет урочное время,
Готовя стократно умноженный плод, 
Высоко, и быстро, и сильно растет,
И блещет красою, и жизнию дыш ит...

Имеющий уши, чтоб слышать, - да слышит!

А.М. Жемчужников

109 См. Выпуск 9, раздел 2.4.2, комментарий к ст. Мф 8,14.
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слово используется как эквивалент еврейского маьиал, используемого в значениях: «крылатое 
выражение», «поговорка», «басня», «загадка», «притча». В дальнейшем в 13-ой главе, слово торосРоА/г|\
параболэ появится еще девять раз. Итак, Иисус намеренно говорит притчами, сообщая причину этого в 
стт. 10-17. Приведенные здесь семь притч -  это всего лишь небольшая часть общего числа притч, 
изреченных Иисусом. В них ординарные житейские события и обстоятельства становятся важной 
иллюстрацией Божественной истины, своеобразной формой ее выражения.

вышел сеятель сеять
Образ сеятеля был характерен для современного Иисусу, сельскохозяйственного по своему укладу, 
общества. Описанная в притче практика -  сеять прежде, чем пахать, -  была в то время обычной. Кое-где 
в Палестине она сохранилась до сих пор. Разбрасываемые сеятелем семена естественным образом 
попадали на разные виды почвы. Соответственно, разными были и всходы. Для израильтян нарисованная 
здесь картина выглядела очень обыденно, непримечательно. Однако с ее помощью Иисус раскрывает 
глубочайшие духовные истины.

4
иное упало при дороге

Вдоль зерновых полей, а также иногда и через них проходили тропы. Зерно, попавшее на утрамбованную 
землю, прорастет нескоро. Более того, тропа и ее края не захватывались при последующей пахоте. Таким 
образом, оставшееся на ней зерно становилось легкой добычей птиц.

и... птицы поклевали то
«Поклевали» -  это смягченный перевод греческого глагола катефауетЛ катэфагэн (основная форма -
катео01(л)\ катэстхйо), который буквально означает «пожрали», «пожрали нечто жадно, давясь, как 
животное». Этот же глагол использован в Мк 12,40 и Откр 12,4.

5-6
иное упало на места каменистые...

Греческое летрсобед означает «каменистая земля», «камни». Солнце нагревает камни под зернами, отчего 
они растут быстрее, чем в других местах, но недостаток земли не позволяет им пустить глубокие корни, 
способные впитывать влагу. По этой причине, под палящими лучами солнца вновь появившиеся всходы 
быстро высыхают и гибнут. Молодые побеги испепеляются тем же солнечным теплом, которым было 
вызвано их преждевременное прорастание.

7
иное упало в терние...

Зерно, взошедшее среди терний, т.е. сорняков, заглушается ими и погибает. Результат тот же, что и в 
первых двух случаях, хотя причины неудачи иные: не «внутренние» (отсутствие корня), но «внешние». 
Сорняки присутствуют на поле изначально. Зерна же пшеницы -  это нечто новое, изначально чуждое 
тернистой почве. Новым росткам не просто укрепиться и выжить среди вредоносных корней.

8
иное упало на добрую землю и принесло плод...

Но вот, наконец, семя попадает на «добрую землю» и начинает плодоносить. Урожай может быть 30-ти, 
60-ти или 100-кратным, поскольку разные зерна имеют различную способность плодоношения.

9
кто имеет уши слышать, да слышит!

Подобное выражение появляется еще в Мф 11,15 и 13,43. Оно содержит призыв к вниманию и указывает 
на тот факт, что притча имеет скрытый смысл. В ее центре -  не сеятель или сами по себе семена, но их 
последующая судьба, исполнение ими их «функции» -  принести плод. Достижение этой цели прямо 
зависит от качества почвы, на которую они попадают. Таким образом, речь идет об ответственности 
человека за воспринятое им слово Благой Вести. Подробное толкование притчи будет приведено ниже, в 
стихах 18-23.

?
Подумайте, с каким видом почвы Вы мож ете идентифицировать себя самого.

2.3 «Для чего притчами говоришь им?» (Мф 13,10-17).
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 слышат, и не разумеют;_________
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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 их.
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.

2.3.1 Вступление.
Иисус неожиданно изменил стиль Своей проповеди и начал говорить притчами. Естественно, это 
вызвало удивление Его учеников. Кроме того, у них возникло беспокойство: правильно ли они сами 
понимают смысл притч?
Отвечая на вопрос учеников, Господь обращает их внимание на глубокую тайну, которой окутано 
приятие либо неприятие провозглашаемой Им истины. Здесь действует суверенная Божия воля, но, 
вместе с тем, и воля человека, принимающего или отвергающего благодатный дар.

Матфей использует в данной перикопе материал Марка (стт. 10-11.13-15; ср. Мк 4,1-12 и Лк 8,9-10), 
источника Q (ст. 12; ср. Лк 8,18; 19,26) и собственный материал (стт. 16-17), организуя на их основе 
цельную композицию.

Отрывок имеет следующую структуру:

1. Вопрос о цели учения притчами (ст. 10).
2. Ответ Иисуса (ст. 11).
3. Принцип приумножения и окончательной утраты (ст. 12).
4. Виновность отвергающих Благую Весть, проиллюстрированная цитатой из Книги Исаии (стт. 13.14- 

15).
5. Блаженство слышащих слово Иисуса (ст. 16).
6. Исполнение обетований, данных пророкам и праведникам (ст. 17).

Еще одна характерная черта фрагмента -  его многочисленные параллелизмы.
В стихах 11 и 12 фигурируют пары «дано» -  «не дано», «имеет» -  «не имеет». Глаголы «видеть», 
«слышать», «разуметь» в стихе 13 имеют свое соответствие в цитате стихов 14-15. Стих 15 содержит 
четкий хиазм «сердце -  уши -  глаза -  глаза -  уши -  сердце», а стих 17 вновь включает пары глаголов 
«видеть -  не видели», «слышать -  не слышали». Таким образом, данный отрывок полностью 
соответствует требованиям устной передачи. Скорее всего, в этом заслуга евангелиста, 
структурировавшего текст для катехитических целей . Однако некоторые экзегеты полагают, что 
фрагмент был достоянием устного предания именно в этой форме и лишь впоследствии был записан 
Матфеем.

2.3.2 Толкование.
10

и, приступив, ученики сказали Ему
Судя по контексту (ср. ст. 2), некоторые ученики (двенадцать апостолов?) находились вместе с Иисусом 
в лодке.

для чего притчами говоришь им?
Вполне вероятно, что Иисус учил притчами на протяжении всего Своего служения. Однако, в изложении 
Матфея, Он впервые прибегает к подобному приему. Ученики удивлены неожиданным изменением 
стиля проповеди. Кроме того, у раввинов было принято сразу же истолковывать свои притчи. Иисус же, 
по-видимому, произносил притчи без истолкования.

11
вам дано..., а им не дано

Иисуса подчеркивает, что разумение преподаваемых Им истин зависит от благодати Божией. «Дано» -  
это часто встречающийся у Матфея «божественный пассив». Следует переводить: «Бог вам дал, а им не 
дал». Бог дал познание тайн Царствия Небесного ученикам, но не «многим толпам». 110

110 По образцу раввинских школ, катехизация в ранней Церкви могла включать заучивание наизусть текстов вероучительного 
содержания. С этой целью они составлялись в легкой для запоминания форме.
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знать тайны Царствия Небесного
Используемое здесь слово циотцрюу («тайна») часто встречается в еврейской апокалиптической 
литературе. Из канонических ветхозаветных книг его содержит лишь Книга пророка Даниила111 112 113. «Тайны» 
-  это «сокрытые истины», знания, которые люди не могут обрести сами. Чаще всего их связывали с 
эсхатологической реальностью: последним Судом, воскресением мертвых, установлением Царства Яхве, 
Мессией, бессмертием души... Иначе говоря, тайны -  это мысли и планы Бога, непостижимые 
человеческим разумом. Лишь Сам Бог может открыть их тем, кому они предназначены. 
Выражение «тайны Царства Небесного» относится к сути учения Иисуса, к скрытому присутствию 
возвещаемой Им Божественной реальности. С ней невозможно соприкоснуться, не имея просвещения 
свыше (ср. Мф 16,17). Однако, как явствует из последующих стихов, это не устраняет вину тех, кто не 
принимает Христова благовестил.

12
кто имеет, тому дано будет и приумножится; а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет

На первый взгляд, смысл высказывания кажется непонятным. Проблема заключается в мнимой 
несправедливости Бога, дающего тем, кто уже имеет и отбирающего у неимущих. Но эту проблему 
просто разрешить, если принять во внимание, что речь идет о принятии или отвержении Благой Вести 
Царства. Тот, «кто имеет» -  это приглашенный стать участником Царствия Небесного, принявший данное 
приглашение и последовавший за Христом. Отныне он имеет ключ к дальнейшему постижению 
намерений и планов Бога, может все глубже проникать в «Божественные тайны» и приумножать 
дарованную ему благодать. Так, например, апостолы не вполне понимали «земного» Иисуса, однако они 
веровали в Него, и поэтому, после Воскресения и Вознесения Христова, получили более глубокое 
постижение Его Божественной сущности и исполненной Им миссии. То, что они уже имели, -  речь идет 
о вере в Иисуса-Мессию и о любви к Нему, -  «приумножилось» и принесло свой плод. Напротив, тот, 
кто «не имеет», не откликнулся на призыв Иисуса и Его учеников. У того отнимется и то, «что он 
имеет», т.е. право владения духовным наследием Моисеева Завета, право принадлежности к 
Богоизбранному народу, поскольку, согласно Матфею, все Божии обетования принадлежат 
исключительно «святому остатку Израиля», принявшему Христа, а также уверовавшим в Него 
язычникам (ср. Мф 8,11-12; 21,43 й2)1 3. «Неимущие», т.е. отвергающие миссию Христа, неспособны 
проникнуть в суть произносимых Им притч.

13
потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат и не разумеют

Как явствует из последующей цитаты (Ис 6,9), «толпы» не понимают, потому что не хотят понимать. 
Настоящий корень проблемы -  именно в нежелании иудеев принимать миссию Иисуса. По этой причине 
Он начинает общаться с ними посредством притч, «загадок». Это -  некий символический жест, 
подобный жестам, используемым древними пророками Израиля114. С грамматической точки зрения 
возможен еще более однозначный в смысловом отношении перевод: «не увидят, не услышат и не 
поймут». Подобные слова можно найти в Книге пророка Иеремии: «Выслушай это, народ глупый и 
неразумный, у которого есть глаза, а не видит, у которого есть уши, а не слышит» (Иер 5,21). «А у народа 
сего сердце буйное и мятежное; они отступили и пошли» (Иер 5,23). Ср. также Иез 12,2: «Сын 
человеческий! Ты живешь среди дома мятежного; у них есть глаза, чтобы видеть, а не видят: у них есть 
уши, чтобы слышать, а не слышат: потому что они -  мятежный дом».

14-15
и сбывается над ними пророчество Исаии...

Здесь перед нами обычная для Матфея формула исполнения пророчества (ср. Мф 1,22-23; 2,5.15.17.23; 
4,14; 8,17; 11,10; 12,17; 13,35; 21,4; 26,31; 27,9). В отличие от других цитат исполнения, эта представляет 
собой не комментарий евангелиста, но прямую речь Иисуса. Не исключено, что исторический Иисус и в 
самом деле мог цитировать Исаию в подобном контексте. Однако следует отметить, что приведенный 
отрывок Ис 6,9-10 в переводе Семидесяти был весьма популярен в ранней Церкви. С его помощью 
первые христиане пытались объяснить тайну отвержения Иисуса Израилем. Кроме Евангелия от Матфея,

111 См., например, Дан 2,28: «Но есть на небесах Бог, открывающий тайны: и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в 
последние дни».
112 Мф 8,11-12: «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве 
Небесном; а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю...».
Мф 21,43: «Потому сказываю вам, что отнимется у вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его».
113 Отметим, что апостол Павел в своем Послании к Римлянам высказывает иную точку зрения: «Ибо не хочу оставить вас, 
братия, в неведении о тайне сей, — чтобы вы не мечтали о себе, -  что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, 
пока не войдет полное число язычников; и так весь Израиль спасется...» (Рим 11,25-26). По всей видимости, надежда на 
конечное обращение Израиля не была чужда и земному Иисусу. Синоптические Евангелия отчасти намекают на такую 
возможность. См., например: «Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликните: «благословен Грядый во 
имя Господне!» (Мф 23,39). У Луки параллельная логия выглядит еще более отчетливой: «...Не увидите Меня, доколе не 
придет время, когда скажете: «благословен Грядый во имя Господне!» (Лк 13,35).
114 Так пророк Иезекииль хранил безмолвие, начиная с момента смерти своей жены вплоть до получения известий о падении 
Иерусалима (Иез 24,15-27; 33,21-22). Оно должно было символизировать исполнение суда Божия над неверным Иудейским 
царством.
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данный текст появляется целиком в Деян 28,26-27, а в более краткой форме -  в Мк 4,12; Лк 8,10 и в Ин 
12,39-40. Все новозаветные авторы -  как, возможно, и Сам Иисус -  усматривали в неприятии призыва 
древнего пророка115 его современниками отражение актуальной ситуации Христос -  Израиль. В 
соответствии с общим принципом эсхатологического исполнения Писаний, принятым в 
раввинистической экзегезе116, речь должна была идти об окончательном выявлении Богодухновенного 
смысла некогда записанных слов. По этой причине изречение Исаии, описывающее его собственную 
ситуацию, было интерпретировано как сбывшееся пророчество.
Цитируемый фрагмент Ис 6,9-10 различается в еврейской Библии и в Септуагинте. Еврейский текст 
подчеркивает суверенитет Бога: Сам Бог Яхве в наказание сделал иудеев неспособными видеть и 
слышать. Греческий перевод Семидесяти, напротив, акцентирует ответственность людей: не Бог делает 
их «слепыми и глухими», но они сами не желают обратиться к Богу и принять от Него исцеление. 
Матфей не случайно приводит цитату по Септуагинте: именно ее подход отвечает его собственным 
намерениям. По Матфею, Израиль сам виновен в отвержении Мессии. И все же, ощущение мистической 
тайны, которым окутаны действия Божественного Промысла, не исчезает совсем. Парадоксальным 
образом неприятие Иисуса «родом сим» -  это не только его собственное решение, но и суверенная 
воля Божия.
Есть основания предполагать, что вопрос о взаимоотношении воли Бога и свободной воли человека 
волновал Матфея. Евангелист последовательно подчеркивает значимость человеческого выбора. В 
частности, говоря о причине поучения народа притчами, он использует не iva («с тем, чтобы»), как Марк 
в параллельном отрывке (Мк 4,12), но он («потому что» в стихе 13), тем самым меняя общий смысл 
высказывания Иисуса: если у Марка Иисус намеренно говорит притчами, чтобы сделать слушателей 
слепыми и глухими, то у Матфея слушатели уже глухи и слепы, и именно поэтому Иисус обращается к 
ним в притчах. Далее, формула исполнения пророчества в ст. 14 не содержит обычного для Матфея слова 
iva («чтобы»), выражающего намерение. Евангелист пишет: «и сбывается над ними пророчество 
Исаии...», вместо более характерного: «для того. чтобы сбылось над ними пророчество...». Если Марк 
заканчивает всю перикопу фразой: «да не обратятся, и прощены будут им грехи» (Мк 4,12), то ее 
заключительные стихи у Матфея (стт. 16-17) скорее указывают на возможность принятия Божия дара 
познания. Однако, как истинный иудей, мыслящий библейскими категориями, Матфей видит за фактом 
добровольного отвержения Израилем Иисуса суверенное Божие деяние117. Как и в Мф 11,25-26, 
настоящий отрывок утверждает, что истина одним была открыта, а другим -  нет (ср. «дано -  не дано» в 
стихе 11). Явление миру Иисуса -  это тайна и откровение в одно и то же время! Здесь, как это часто 
бывает в Библии, используется своего рода «асимметричный подход»: понимание учеников 
обусловлено Божественной благодатью, открывающей им истину; непонимание всех прочих 
предполагает их собственную вину, злонамеренный отказ от познания правды. При всем том тайна 
Божественной воли и связанного с нею избрания остается принципиально непостижимой. Евангелист, 
как и «земной» Иисус, со смирением принимает действия Промысла Божия, скрытые за фактом 
враждебности Израиля.

16
ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат

Евангелист сознательно нарушает грамматические правила греческого языка, помещая притяжательное
местоимение «ваши» (греч. u|ianA хюмон) перед существительным «очи». Правильная конструкция 
звучала бы: «очи ваши». Таким образом, контраст между теми, кто принял Благую Весть (т.е. учениками) 
и теми, кто отверг ее становится еще более ярким. Характерно, что о блаженстве «видящих» и 
«слышащих» говорится в настоящем времени. Иначе говоря, уже поколение современников Иисуса 
принимает участие в исполнении эсхатологических обетований. Тем самым, косвенно разъясняется 
смысл понятия «тайны Царства». Царство уже пришло на землю и реально существует в этом мире, 
но без некоторых своих атрибутов, которые считались его неотъемлемой частью, а именно, без наказания 
грешников и явного благословения праведных, без очевидного нарушения обычного порядка вещей. 
Поэтому его присутствие остается тайной, открывающейся по благодати свыше и постижимой лишь в 
вере. Иисус называет Своих учеников «блаженными», поскольку они имеют просвещение от Бога и с 
верой принимают его.

17
истинно говорю вам

Этот обычный в устах Иисуса оборот обращает внимание на ни с чем несравнимую привилегию Его 
учеников: быть участниками исполнения мессианских обетований.

многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели...
Явление Мессии было величайшей из надежд ветхозаветного Израиля. Его предсказывали пророки и 
ожидали праведники. Однако лишь ученики Иисуса получили возможность видеть Его славные дела и 
слышать Его поучения. Именно поэтому их положение несравненно лучше, нежели положение древних

115 Пророк Исаия проповедовал в Иерусалиме в царствование иудейских царей Ахаза и Езекии в 740-700 годах до н.э.
116 См. Выпуск 7, раздел 3.1, Мидраш пешер.
117 Аналогичный смысл, выражающий тайну Божия избрания, имеют стихи Мф 11,25-26. См. раздел 1.2.4.2 настоящего 
Выпуска.
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пророков и праведников (ср. Мф 11,11). В его основе -  просвещение свыше и рождающаяся из него 
личная вера.

9
Не возникало ли у  Вас ощущение, что Библия -  это одна большая притча? Как можно 
правильно понять ее? Какова при этом роль Церкви? Можно ли вне Церкви правильно 
понимать Библию?
Можно ли утверждать, что во всем, что происходит в мире, проявляется воля Божия? Не 
кажется ли Вам эта ситуация парадоксальной? Каково возможное разрешение этого 
парадокса?

2.4 Объяснение притчи о сеятеле (Мф 13,18-23).
18 Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле:
19 ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, приходит лукавый и похищает 
посеянное в сердце его - вот кого означает посеянное при дороге.
20 А посеянное на каменистых 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 разумеющего, который и бывает
плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать.__________

2.4.1 Вступление.
У Матфея объяснение притчи о сеятеле служит продолжением ответа на вопрос учеников из стиха 11. 
Эта притча, как и последующая -  о пшенице и плевелах (ср. стт. 24-30 и 36-43), истолковывается 
аллегорически. Многие исследователи полагают, что подобное толкование принадлежит не 
историческому Иисусу, но ранней Церкви. Однако приведенная интерпретация прекрасно подходит к 
тексту притчи. Поэтому нельзя совершенно исключать возможности того, что ее предложил уже Сам 
Иисус.

Текст перикопы был, по-видимому, заимствован у Марка (Мк 4,13-20; ср. также Лк 8,11-15). При этом 
обращает на себя внимание одна интересная деталь. При изложении притчи Матфей говорит о семенах 
во множественном числе (a psv -  «одни» в стихе Мф 13,4 и аХХа — «другие» в стихах Мф 13,5.7.8), а 
Марк -  о семени в единственном числе (о psv -  «одно» в стихе Мк 4,4 и оХКо -  «другое» в стихах Мк 
4,5.7). Однако при изложении объяснения притчи ситуация меняется на противоположную: Матфей 
говорит о воспринимающем слово в единственном числе, а Марк -  о воспринимающш слово во 
множественном.
Как и сама притча, истолкование построено по ритмическому принципу, с привлечением 
многочисленных параллелизмов, благодаря чему его текст становится удобным для устной передачи и 
использования в катехизации. Вслед за вводным стихом 18 следуют четыре формулировки (ст. 19, стт. 
20-21; ст. 22 и ст. 23), соответствующие четырем видам почвы из притчи.
Кроме того, интересно отметить, что структура отрывка отчасти аналогична структуре молитвы- 
исповедания «Ш ’ма Исраэлъ» (Втор 6,4-5), которая читалась всеми иудеями дважды в день118: 
«Господь, Бог наш, Господь един есть и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею 
твоею и всеми силами твоими». В ней понятия сердиа, души и сил служат синонимами полноты 
личности человека и ее многообразных проявлений. Эти три понятия появляются, хотя и неявно, в 
тексте фрагмента, причем в том же порядке:
1. Стих 19 содержит упоминание сердца.
2. Стих 21 косвенно содержит упоминание жизни (по-еврейски то же, что душа). В нем речь идет о 

скорбях и гонениях, ставших причиной соблазна, т.е. нежелания жертвовать жизнью или 
подвергаться жизненным ограничениям.

3. С илы  могут быть отождествлены с могуществом, богатством и властью, о нежелании поступиться 
которыми речь идет в стихе 22.

Предположение о том, что Иисус мог иметь в виду упомянутую молитву, учитывая ее огромное 
значение для иудеев, не лишено оснований. Оно гармонирует и с желанием евангелиста связать

Эта практика существовала в иудаизме уже во времена Иисуса и существует до сих пор.
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служение Иисуса с восстановлением истинного смысла Завета с Богом119. В этой перспективе 
возможен основополагающий вывод: те, кто следуют за Иисусом, верны подлинным требованиям 
Завета, выраженным в главной иудейской молитве «Ш ’ма Исраэль».

2.4.2 Толкование.
18

вы же
Обращение «вы» относится к ученикам, которым дано знать «тайны Царства», в отличие от «многих 
толп» вокруг Иисуса.

выслушайте значение притчи о сеятеле
В греческом тексте стоит выражение: «послушайте притчу о сеятеле». Подлинно слышит притчу лишь 
тот, кто понимает ее сокровенный смысл. Словосочетание «притча о сеятеле» не означает, что 
«сеятель» -  это главный герой притчи. В данном случае перед нами обычная для античности 
идентификация текстового отрывка (или отрывка, предназначенного для устной передачи) по его первым 
словам.

19
ко всякому, слушающему слово о Царствии

Из этих слов следует, что посеянное семя следует отождествлять со словом Царствия, которое в свою 
очередь идентично часто упоминаемому Матфеем Евангелию Царствия (Мф 4,23; 9,35; 24,14). Именно 
этим понятием у синоптиков выражена сущность проповеди «земного» Иисуса. Тогда сеятеля следует 
отождествлять с Самим Христом.

и не разумеющему
Неспособность к пониманию проистекает из-за жестокосердия и предвзятого отношения слушающих 
(стт. 13-15), а не по причине недоступности самого содержания проповеди (ср. Мф 11,21.23; 12,28.41.42). 
Не понимает слово тот, кто его не принимает.

приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его
Лукавый -  это синоним диавола. Таким образом, он соответствует птицам, поклевавшим семя при 
дороге (ст. 4). Заметим, что в иудейской литературе сатана и бесы иногда ассоциировались с птицами. 
Однако деятельность лукавого не является причиной неприятия слова проповеди. Напротив, именно 
неприятие человеком слова проповеди позволяет лукавому похищать посеянное.

вот кого означает посеянное при дороге
Теперь человек ассоциируется уже с зерном, а не с почвой. Здесь имеет место характерное для 
раввинских поучений смещение образов. Это -  своего рода «мысленное сокращение», благодаря 
которому удается ярко выразить основную идею: человек, не принявший слово Спасения, неизбежно 
будет «похищен» дьяволом.

20-21
а посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его 

Человек, «радостно принимающий слово», ассоциируется с тонким слоем земли на камне (ст. 5). Как 
показывает последующий контекст, слова о «радостном принятии слова» выдают скрытую иронию 
автора.

но не имеет в себе корня и непостоянен
Истинная вера предполагает не просто радостное принятие Евангелия, но и определенную 
внутреннюю, личностную глубину. Проповедь слова не должна воздействовать исключительно на 
эмоции слушателей, предлагать им «тотчас радостно» покаяться и принять в сердце Иисуса. Куда важнее 
пробудить в человеке сознание его глубочайшей зависимости от Бога, помочь ему уяснить его 
настоятельную потребность в Спасении. Лишь в этом случае человек сможет обрести свой «корень» и 
устоять перед возможным соблазном. Напротив, отступничество от веры, «разочарование» в ней 
свидетельствует о том, что обращение не было глубоким.

когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется
«Скорби и гонения» соответствуют палящим лучам солнца (ст. 6). По-видимому, «радостно принявший 
слово» ученик думал лишь о благословениях Царства («процветании»), но забыл о том, что, согласно 
учению Иисуса (ср. Мф 10,39), путь к окончательному блаженству пролегает через Крест.

22
а посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщения богатства 
заглушает слово, и оно бывает бесплодно

«Заботы века сего и обольщение богатства» соответствуют терниям, заглушающим добрые всходы (ст.
7). Очевидно, столь распространенный в нашу эпоху практический материализм не был чужд и

119 Эти мотивы особенно характерны для Нагорной проповеди. См. Выпуск 8, раздел 4.
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современникам Иисуса и евангелистов. О «заботах и богатстве», становящихся препятствием в служении 
Царству, в Евангелиях говорится неоднократно (ср. Мф 6,24; 8,21; 19,23-24).

23
посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который бывает плодоносен 

Очевидно, речь идет о плоде праведности, т.е. угодной Богу жизни. «Разумение слова» должно 
проявляться в должном поведении. Таким образом, человеческие дела ставятся в зависимость от 
понимания учения Господа. Тот, кто принимает слово Царствия «всем сердцем, всей душой и всеми 
силами», тем самым становится способным творить истинное добро и уподобляется плодоносной почве 
(ст. 8). Именно добрые дела являются следствием подлинного принятия слова. Верно и обратное: 
тот, кто руководствуется в своих поступках «духом Евангелия» и творит дела праведности, 
свидетельствует этим о своей принадлежности к Царству Христа и, следовательно, о своем принятии 
слова.

^  • Чем, по-Вашему, вера отличается от «приверженности»? В чем сходство? В чем различие?
Г Как одно можно отличить от другого? 
т

2.5 Притча о пшенице и плевелах (Мф 13,24-30).
24 Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку, 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 показался 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 (а) Он же сказал им: враг человека сделал это. (Ь) А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, 
выберем их?
29 Но он сказал: нет, - чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы,
30 (а) оставьте расти вместе то и другое до жатвы; (Ь) и во время жатвы я скажу жнецам: соберите 
прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, (с) а пшеницу уберите в житницу мою.

2.5.1 Вступление.
Вторая притча этой главы, как и первая, вскоре получит свою аллегорическую интерпретацию (стт. 36- 
43). В ней сформулирован ответ на многие важные вопросы: почему с пришествием Мессианского 
Царства не прекратилось зло на земле? Почему так долго не наступает эсхатологический Суд? Почему 
праведники по-прежнему страдают, а народ Божий находится под игом язычников? Почему грехи и 
несовершенства дают знать о себе даже в общине учеников Христа?
В притче о пшенице и плевелах, как и в предыдущей притче о сеятеле, используется 
сельскохозяйственная символика. Таким образом, создается впечатление, будто Иисус продолжает 
развивать Свою мысль.

Данная притча приводится только в Евангелии от Матфея и, по-видимому, принадлежит его 
собственному материалу (М-собств.). Правда, в ней присутствуют некие общие мотивы с притчей из 
Евангелия от Марка (о посеве и всходах: Мк 4,26-29): сев, сон сеятеля, рост всходов, неведение сеятеля, 
жатва. И все же, их различия слишком велики. Поэтому невозможно согласиться с мнением тех 
исследователей, которые видят в притче о пшенице и плевелах лишь переработку фрагмента Мк 4,26-29. 
Скорее всего, Матфей заменил притчу, приводимую Марком, иной известной ему притчей, имеющей 
некие схожие черты.

Перикопа имеет следующую структуру:

1. Тема притчи. Сев доброго семени (ст. 24).
2. Деятельность врага:

a) посев плевел (ст. 25);
b) всходы пшеницы и плевел (ст. 26)

3. Диалог рабов и домовладыки:
a) вопрос о происхождении плевел (ст. 27);
b) ответ (ст. 28а).

4. Продолжение диалога:
а) предложение рабов собрать плевелы (ст. 28Ь);
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b) запрет хозяина (ст. 29).
5. Заключительное слово хозяина:

a) пшенице и плевелам надлежит расти вместе до жатвы (ст. 30а), когда совершится:
b) суд (ст. ЗОЬ)
c) спасение (ст. 30с).

В притче нет симметрии и параллелизмов, характерных для разговорной манеры Иисуса и устной 
традиции ранней Церкви, однако подчеркнут контраст между пшеницей и плевелами в стихах 26, 27, 29 
и ЗОЬ-с.

2.5.2 Толкование.
24

другую притчу предложил Он им, говоря
Судя по контексту (ст. 36), слово «им» относится к толпе, а не к ученикам. Образный строй этой притчи 
схож с предыдущей, однако они преследуют совершенно разные цели.

Царство Небесное подобно человеку
«Подобно» -  это перевод семитского выражения, означавшего: «можно сравнить» или «с ним будет то 
же самое что и с...». В сущности, Царство сравнивается не столько с человеком, сколько с ситуацией, 
характерной для человеческой деятельности.

человеку, посеявшему доброе семя на поле своем
Человека-сеятеля, как и в предыдущей притче, можно идентифицировать с Иисусом (ст. 37). Впрочем, 
рассказывая эту притчу, исторический Иисус, скорее всего, имел в виду Бога-Отца.

25
когда же люди спали, пришел враг его, и посеял между пшеницею плевелы

Сам образ «врага» делает очевидной последующую интерпретацию (стт. 38-39). Развивая аллегорическое 
толкование притчи, можно предположить, что спящие слуги («рабы») в какой-то степени несут 
ответственность за появление плевел. Марк в упомянутой притче о посеве и всходах (Мк 4,26-29) также 
свидетельствует о тайне совершающегося во время сна. Однако акценты расставлены по-разному: для 
Марка величайшим чудом является благое присутствие Царства в злом мире, а Матфей размышляет о 
тайне присутствия зла в благом мире, призванном к Царствию.

26
когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы

«Плевелы» -  это сорняки, растущие на полях пшеницы120. На ранних стадиях развития, пока не начнут 
образовываться колосья, их ростки трудно отличить от ростков пшеницы.

27
придя же, рабы домовладыки сказали ему

Человек, упомянутый в ст. 24, назван здесь «домовладыкой», т.е. хозяином дома. Это же слово 
используется Матфеем в Мф 10,25; 20,1-6; 21,33-44; 24,43. Титул указывает на Бога -  «Хозяина дома 
Израилева».

господин
Слово киркх; может означать «Господь». В Евангелии от Матфея ученики обычно обращаются так к 
Иисусу.

не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? откуда же на нем плевелы?
Это -  ключевой вопрос о присутствии зла в благом, сотворенном Богом мире. На него и должна ответить 
притча.

28а
враг человек сделал это

Греческое выражение av0pa)TTO<;\ эхтхрос антхропос следует переводить не как «враг людей»,
но как «человек-враг». Вероятно, евангелист хочет подчеркнуть, что диавол творит свои дела через 
подвластных ему людей. Вывод из сказанного очевиден: плевелы на поле -  не результат 
естественного хода вещей, но намеренная попытка помешать работе хозяина дома, 
выращивающего добрый плод.

28Ь
хочешь ли, мы пойдем, выберем их?

Рабы предлагают самый простой выход из ситуации -  выполоть сорняки.

120 Плевел (греч. ( l(<wioiA дзидзанион ; лат. Lolium temulentum) -  сорная трава, растущая среди хлебных злаков и сходная по 
внешнему виду с пшеницей, но имеющая черные колоски.
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нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы
Сорняки и пшеница растут рядом, поэтому, выдергивая плевелы, можно случайно выдернуть близко 
растущие колосья пшеницы. Это тем более вероятно, поскольку сорняки имеют более мощные корни, 
нежели ростки пшеницы.

29

30
оставьте расти вместе то и другое до жатвы

Прополка пшеничного поля до жатвы и в самом деле не проводится, т.к. при этом было бы потоптано и 
выдернуто слишком большое число колосьев пшеницы. В данном же случае, подчеркнута следующая 
мысль: для Хозяина нивы Божией бесконечную ценность представляет каждый колосок. Именно 
этим объясняется его запрет выдергивать сорняки121.

соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их; а пшеницу уберите в житницу мою
В данном случае воспроизводится обычная последовательность действий: сорняки использовали в то 
время в качестве топлива, а сжатую пшеницу убирали в амбары. Главная мысль притчи следующая: хотя 
Царствие Божие уже присутствует в мире, время эсхатологического Суда {«жатвы») еще не 
наступило; поэтому не следует, руководствуясь одними лишь человеческими соображениями, 
отделять плохое от хорошего, хотя внутренне добро и зло уже разделены. Противостояние и борьба 
добра и зла в мире (на «поле») -  это неотъемлемая часть замысла Божия, и она будет продолжаться, пока 
существует этот мир!

?
Как бы Вы ответили на следующий вопрос: если есть Бог, то почему так много зла в мире, в 
Церкви?
Что бы Вы сказали относительно следующего утверждения: «добро не может 
существовать без зла; если не будет зла, мы никогда не сможем узнать, что есть подлинное 
добро»?

2.6 Притча о горчичном зерне (Мф 13,31-32).
31 Иную притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно зерну горчичному, 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.

2.6.1 Вступление.
И в этой притче Царство Небесное представлено под покровом «земледельческих аналогий». Вновь 
употребляются слова-образы «сеять», «семя», «поле». Вновь Царство рассматривается как нечто уже 
присутствующее, но в скрытой, сокровенной форме. Его существование хотя и реально, но порой трудно 
различимо. В нем отсутствуют ожидаемые эффектные проявления, которые могли бы исключить все 
сомнения. И в этом -  одна из «тайн Царствия» (ст. 11), о которых говорится в данной главе. Подобная 
мысль выражена и в следующей притче о закваске (ст. 33). Обе эти притчи не имеют толкования в 
тексте Евангелия. Таким образом, истолковывать их должен сам читатель.

Притча о горчичном зерне приводится во всех трех синоптических Евангелиях (ср. Мк 4,30-32 и Лк 
13,18-19). Однако в ее редакциях имеет место ряд разночтений. Это наводит на мысль, что она 
содержалась не только в тексте Марка, но и в источнике Q.

2.6.2 Толкование.
31

Царство Небесное подобно...
Этот оборот дословно совпадает с использованным в стихе 24, а также в стихах 33,44,45 и 47. 

зерну горчичному
Значение сравнения горчичного семени с Царствием Небесным проясняется в следующем стихе, 

которое человек взял и посеял на поле своем
Это выражение почти дословно повторяет оборот из стиха 24: «человек посеял доброе семя на поле 
своем». Таким образом устанавливается логическая связь с притчей о пшенице и плевелах. Интересно, 
что у Марка горчичное семя сеется «в землю», а у Луки -  « в саду». Быть может, Матфей намеренно 
упомянул поле, чтобы сблизить эту притчу с предыдущей. Другие экзегеты считают, что евангелист 
принимает во внимание раввинский запрет выращивать горчицу в саду.

Аналогичная мысль выражена и в притче о заблудшей овце (Мф 18,10-14).
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32
которое, хотя меньше всех семян

В античном мире и среди раввинов образ горчичного семени часто использовался для обозначения самой 
крошечной из вещей или самого малого количества (ср. Мф 17,20). Существовали многочисленные 
поговорки, отражающие такое представление о горчичном зерне.

но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом
Речь идет о распространенной в Палестине древесной горчице, достигающей в высоту от четырех до 
шести метров.

так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его
Птицы не вьют гнезд на древесной горчице, но часто прилетают к этому дереву, привлекаемые его 
пышной кроной и плодами. Приведенная здесь фраза почти дословно совпадает с Дан 4,8-9.17-19122, где 
речь идет о дереве из сна Навуходоносора, имеющего апокалиптическое значение. Существуют 
определенные параллели и с Пс 104 (103),12123 (ср. также Иез 17,22-24; 31,6). В Писании огромное 
дерево, привлекающее к себе птиц, служило символом могущественного государства, защищающего 
зависимые от него народы. В апокалиптической литературе и сочинениях иудейских раввинов птицы 
часто ассоциировались с язычниками, устремлявшимися в Израиль в поисках убежища. Итак, горчичное 
дерево является символом Божия Царства, предназначенного для всех народов. Царство это имеет 
весьма скромное начало, оно, подобно горчичному семени, мало и невзрачно. Его пришествие не 
потрясло вселенную, как ожидалось. Современники Иисуса могли не обратить на него внимания, как на 
некое малозначительное событие, или не заметить его вовсе124. Быть может, даже у ближайших учеников 
Господа возникло определенное разочарование в происходящем, так что притча о горчичном зерне стала 
ответом на их молчаливое недоумение. Иисус настаивает: хотя Царство пришло незаметно, оно все же 
пришло. В конечном же счете, его величие и масштабы превзойдут все ожидания и будут разительным 
образом контрастировать с первоначальным убожеством. Первое поколение христиан в этой связи могло 
думать о Втором Пришествии Сына Человеческого. Нам же, прежде всего, приходит на ум феномен 
христианства как мировой религии и реальность Вселенской Церкви.
Главной темой притчи является контраст между начальным и конечным состоянием горчичного дерева. 
Однако на втором плане можно увидеть метафору роста семени« указывающую на таинственный рост 
Царства. Этот рост остается работой Бога, созидающего Свой народ, Свою Церковь. Именно в 
перспективе церковного строительства данный фрагмент обретает полноту своего звучания.

Как можно эту притчу применить к личному духовному росту?

2.7 Притча о закваске (Мф 13,33).
33 Иную притчу сказал Он им: Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила 
в три меры муки, доколе не вскисло все.

2.7.1 Вступление.
Эта -  четвертая по счету -  притча завершает первую часть беседы Иисуса, обращенную к народу. 
Последующие три притчи обращены исключительно к ученикам. Притча о закваске выступает в паре с 
предыдущей притчей о горчичном зерне. Обе они передают одну и ту же идею первоначальной 
невзрачности Царства и его последующего величия, но пользуются при этом разными образами.
Притча о закваске была заимствована из источника Q, поскольку она дословно совпадает с текстом Луки 
(Лк 13,20-21), но отсутствует у Марка.

2.7.2 Толкование.
33

Царство Небесное подобно закваске
Закваска (или дрожжи) широко использовалась в домашнем хозяйстве. Ее свойство создавать брожение 
стало основой метафоры, выраженной в известной поговорке «малая закваска квасит все тесто» (1 Кор

122 Дан 4,7-9.19: «...Я видел, вот, среди земли дерево весьма высокое. Большое было это дерево и крепкое, и высота его 
достигала до неба, и оно видимо было до краев всей земли. Листья его прекрасные, и плодов на нем множество, и пища на нем 
для всех; под ним находили тень полевые звери, и в ветвях его гнездились птицы небесные, и от него питалась всякая плоть... 
Это ты, царь, возвеличившийся и укрепившийся, и величие твое возросло и достигло до небес, и власть твоя -  до краев земли».
123 Пс 104 (103), 12: «При них обитают птицы небесные, из среды ветвей издают голос».
124 Заметим, что служение земного Иисуса разворачивалось в глухой провинции Римской империи, вдали от политических и 
культурных центров. Оно не изменило в корне и жизнь самого Израиля. С точки зрения внешнего наблюдателя, речь, пожалуй, 
могла идти лишь о появлении еще одной из сект, которые возникали тогда во множестве и к которым образованные и 
облеченные властью слои общества давно уже не относились всерьез.
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5,6; Гал 5,9) и описывающей подобный процесс в нравственной сфере. Матфей еще однажды 
воспользуется метафорой закваски в стихах 16,6.11-12 по отношению к учению фарисеев и саддукеев.

которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все
В Ветхом Завете закваска символизировала порочное влияние зла, являлась синонимом нечистоты и 
греховности. По закону Моисея, перед наступлением Пасхи из еврейских домов следовало удалить все 
дрожжевые продукты (Исх 13,6-7). Однако в притче закваска не связывается с воздействием зла, но 
символизирует нечто малое и_незаметное, способное, тем не менее, вызвать изменения и бурный 
рост. По этой причине Царство Божие может быть уподоблено закваске: оно тоже способно принести 
плоды, совершенно несопоставимые с его скромным началом. Как и в притче о горчичном зерне, на 
втором плане здесь присутствует идея роста. Детали притчи (женщина, три меры муки) не следует 
аллегоризировать. Однако обращает на себя внимание непомерное количество заквашиваемого теста: три 
меры составляют 50 килограммов. Этого достаточно, чтобы накормить 150 человек. Возможно, здесь 
содержится намек на преизобилие эсхатологического пира. Но не исключено также, что необычно 
большое количество теста указывает на грандиозность изменений, которым надлежит произойти в мире 
благодаря пришествию вначале неприметного Царства. Слово «доколе» указывает на точно 
определенный Богом промежуток времени, необходимый для «вскисания теста», т.е. для развития 
Царства.

^  • Примените данную притчу к личному духовному росту. Что в этом случае может
г соответствовать муке? закваске?

2.8 Еще одно объяснение цели учения притчами (Мф 13,34-35).
34 Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им,
35 да сбудется реченное через пророка, который говорит: отверзу в притчах уста Мои; изреку
сокровенное от создания мира._________________________________________________________________ .

2.8.1 Вступление.
Эти два стиха завершают первую часть беседы в притчах. Стих 35 -  это цитата исполнения, 
обосновывающая такую практику Иисуса. Он принадлежит самому евангелисту. Стих 34 представляет 
собой редакторскую переработку Мк 4,33-34.

2.8.2 Толкование.
34

все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им
Стих имеет хиастическую структуру: «говорил притчи» - «притчи говорил». Он аналогичен стихам 3 и 
13 (также 11) и служит как для единения всей текстовой композиции, так и для предварения цитаты 
исполнения из Ветхого Завета. Иисус формулирует Свое учение о Царстве в притчах, чтобы, с одной 
стороны, приблизить его тем, кто хочет это учение принять, а с другой -  завуалировать его для тех, кто 
это учение отвергает.

35
да сбудется реченное через пророка...

Цитата, приведенная в этом стихе, взята из псалма 78 (77): «Открою уста мои в притче, и произнесу 
гадания из древности» (Пс 78 (77),2). Евангелист хочет показать, что такой способ учения был 
предсказан в древности и, следовательно, в образе действий Иисуса исполняется обетование Священного 
Писания. Позднее надписание приписывает авторство этого псалма Асафу, однако в I веке нашей эры 
иудеи считали автором всех псалмов Давида. По этой причине сказанное псалмопевцем от первого лица 
могло быть отнесено и к Мессии -  потомку великого Израильского царя, Сыну Давидову, о Котором 
свидетельствует все Писание и в Котором оно исполняется. Псалом 78 (77) был посвящен изложению 
ветхозаветной Истории Спасения. По мысли евангелиста, она находит свое завершение в служении 
Иисуса.

изреку сокровенное от создания мира
«Сокровенное (сокрытое) от создания мира» соответствует «тайнам Царствия Божия» (ст. 11), т.е. Божию 
замыслу Спасения, существовавшему изначально и исполнившемуся в лице Иисуса125. Учение Иисуса в 
притчах -  это новое Откровение о свершении Спасения Божия в истории, подобное изложенному в 78 
(77) псалме.

125 См. комментарий к стиху Мф 13,11 в данном Выпуске. Вот как пишет о «сокровенной тайне» апостол Павел: «Мудрость же 
мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего преходящую, но проповедуем 
премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей» (1 Кор 2,6-7). Эта тайна, 
«сокрытая от веков и родов, ныне же открытая святым Его... есть Христос в вас, упование славы, Которого мы проповедуем...» 
(Кол 1,26).
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• Насколько евангельские притчи помогают Вам уяснить суть учения Иисуса?9

2.9 Объяснение притчи о пшенице и плевелах (Мф 13,36-43).
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 (а) тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. (Ь) Кто имеет уши слышать, да 
слышит!

2.9.1 Вступление.
Притча о пшенице и плевелах и ее объяснение есть только у Матфея и принадлежит его собственному 
материалу М-собств. По мнению большинства экзегетов, толкование притчи в его нынешнем виде 
окончательно сформировалось лишь в послепасхальное время.

Перикопа имеет следующую структуру:

Вводный стих: смена обстановки и вопрос учеников (ст. 36).
Толкование притчи:

a) параллельное по форме определение семи элементов притчи (стт. 37-39);
b) аналогия жатвы в связи с концом времен (ст. 40);
c) двойное воздаяние:

- суд для беззаконных (стт. 41-42);
- награда для праведных (ст. 43а).

Краткий заключительный призыв (ст. 43Ь).

2.9.2 Толкование.
36

тогда
Это -  характерный для евангелиста оборот, с помощью которого он устанавливает логическую связь с 
предыдущим повествованием.

Иисус, отпустив народ, вошел в дом
Евангелист хочет подчеркнуть необходимость «частного» истолкования очень важной притчи. Знать его 
могут лишь ученики Иисуса. Таким образом, речь идет об одной из «тайн Царствия» (см. выше, 
комментарий к стиху Мф 13,11). Упомянутый «дом» -  это, возможно, дом апостола Петра в Капернауме 
(ср. Мф 13,1).

изъясни нам притчу о плевелах на поле
Ученики сами свидетельствуют о том, что более всего заинтересовало их в притче о пшенице и плевелах. 
Это -  тайна существования зла в мире и причины отсрочки суда над злом.

37-39
Толкование притчи начинается с определения семи ключевых элементов:
1. Сеющий доброе семя -  Сын Человеческий.
2. Поле -  мир.
3. Доброе семя -  сыны Царствия.
4. Плевелы -  сыны лукавого.
5. Враг -  дьявол.
6. Жатва -  кончина века.
7. Жнецы -  ангелы.
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Не все элементы притчи получили свое аллегорическое истолкование. В частности, не имеют 
соответствия рабы и их сон, а также процесс плодоношения. Если продолжить аллегорию в том же 
ключе, то хозяином следует считать Иисуса, рабов -  Его учениками, а плодами -  дела праведности. Не 
вполне ясно, что такое сон рабов -  символ их доверия Божию Провидению или символ отсутствия у 
них духовной бдительности. Важно, что поле нельзя отождествлять с Церковью. Этот образ указывает 
на «поле деятельности Церкви» -  ее всемирную миссию возвещения Евангелия (см. Мф 24,14; 28,19). 
Хотя определение «сыны Царствия» ранее применялось к неверовавшим во Христа иудеям (Мф 8,12), 
здесь оно означает как раз учеников Христа. Выражение «сыны лукавого», по-видимому, было 
характерно для некоторых направлений иудаизма того времени (ср. Ин 8,44; 1 Ин 3,10). Метафора 
жатвы по отношению к эсхатологическому Суду широко использовалась уже в ветхозаветной 
литературе (Иер 51,33; Иоил 3,13; ср. Откр 14,15). Оборот «кончина века» снова появится в ст. 40 и в 
последней притче этой главы в ст. 49, а также в Мф 24,3 и 28,20. Матфей -  единственный из 
новозаветных авторов, который пользуется этим выражением. Оно отражает иудейские и 
раннехристианские воззрения, согласно которым историческое время делится на две эпохи («века»): 
скорбное настоящее и славное будущее. По этой причине оборот «конец века» идентичен выражениям: 
«конец нынешней эпохи», «конец мира сего», «конец света». Таким образом, мир движется в 
направлении, предопределенном Богом. При этом подлинное понимание настоящего возможно лишь в 
свете возвещенного свыше Откровения о будущем. Ангелы, по иудейским представлениям, станут 
исполнителями воли Божией при совершении эсхатологического Суда.

40
посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего

Этот стих является ключевым для всего отрывка. В нем используется тот же образ, что и в Мф 3,10, 
описывающем проповедь Иоанна Крестителя. Настоящая эра исполнения обетований,
провозглашенная Иисусом, несмотря на свой эсхатологический характер, еще не несет в себе 
окончательного Суда и конца времен. «Кончина века сего» описывается в последующих стихах 41-43, 
которые называют «малым апокалипсисом».

41-42
пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих

В начале описан суд над грешниками, а затем -  воздаяние праведным. При этом используется обычный 
образный строй иудейской апокалиптики. Сеятель («Сын Человеческий») сам будет совершать Суд.

и соберут... все соблазны и делающих беззаконие
Подобные образы используются также в Мф 24,30-31 (но там речь идет о собирании избранных ко 
Спасению) и в Мф 16,27 и 25,31-33 в связи с окончательным Судом над праведными и неправедными. Об 
«устранении» соблазнов и «соблазнителей» см. Соф 1,3: «истреблю... соблазны вместе с нечестивыми». 
Согласно Матфею, производить соблазн -  значит совершать тяжкий грех (Мф 18,6-7).

из Царства Его
«Из Царства Его» - т.е. из Царства Сына Человеческого. Одни экзегеты пытаются проводить различия 
между «Царством Сына Человеческого» -  эквивалентом Церкви в настоящее время -  и «Царством 
Божиим» или «Небесным», которое во всей полноте наступит лишь в эсхатологическом будущем. 
Другие считают эти понятия синонимами, ссылаясь при этом на стихи Мф 16,28 и 20,21, где упоминание 
о Царстве Сына Человеческого несомненно относится к Царству в его окончательной форме. Тогда, в 
зависимости от подхода, под Царством можно подразумевать либо весь мир, т.е. поле, где было посеяно 
семя (ст. 38), либо Церковь, в которой есть как люди, действительно повинующиеся Сыну 
Человеческому, так и те, кто только делает вид, что повинуется Ему. Грешники принадлежат миру, в 
котором также живут праведники. Они могут принадлежать и видимой Церкви, но, в конце концов, будут 
отделены от нее.

и ввергнут их в печь огненную
Аналогичное выражение приводится и в стихе 50, а также в Мф 22,13; 24,51; 25,30. Образ огня в качестве 
символа окончательного уничтожения грешников или мучительной загробной кары был весьма 
распространен в апокалиптической литературе. Быть может, здесь используется символика долины огня 
из Книги притчей Еноха -  произведения, которое, вероятно, читали Иисус и первые поколения иудео- 
христиан: «И увидел я там глубокую долину с пылающим огнем. И они [ангелы наказания] принесли 
царей и сильных и положили их в глубокую долину» (Енох Эф 54).

там будет плач и скрежет зубов
Это выражение по отношению к отверженным Богом грешникам уже использовалось в Мф 8,12 (см. 
Выпуск 9, раздел 2.3.2, комментарий к стиху 8,12).

43а
тогда праведники воссияют, как солнце

Между окончательной судьбой беззаконников и праведных существует разительный контраст! «Сияние» 
праведных -  также излюбленный апокалиптический образ. Ср. Дан 12,3: «И разумные будут сиять, как
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светила на тверди, и обратившие многих к правде -  как звезды, во веки, навсегда». Этим же языком 
описываются и Преображение Иисуса (Мф 17,2), и Его слава после Воскресения (Откр 1,13-16).

в Царстве Отца их
Здесь, в отличие от стиха 41, говорится о «Царстве Отца». Отсюда можно сделать вывод, что «Царство 
Сына Человеческого» и «Царство Отиа» -  это синонимы.

43Ь
кто имеет уши слышать, да слышит!

Этим энергичным призывом завершается весь фрагмент. Он обращен к ученикам Иисуса и подводит 
черту всему сказанному. Хотя Царство Божие уже пришло в мир, беззаконные продолжают существовать 
рядом с праведными. Человеческое общество -  как, отчасти, и общество Церкви -  представляет собой 
смешение «сынов Царства» и «сынов лукавого». Их явного отделения друг от друга не произойдет 
вплоть до «жатвы» последних времен. Это положение дел может вызвать немалое смущение, особенно 
когда грешники выглядят по мирским меркам преуспевающими, а праведники вынуждены терпеть 
страдания и не находят должного понимания. Но двусмысленность настоящей ситуации не будет 
продолжаться вечно. В конечном счете, каждый получит то, что ему причитается. Грешные предстанут в 
своем истинном свете, а праведные будут оценены по достоинству. Евангелист вновь и вновь 
возвращается к подобным ожиданиям, ободряя и поддерживая своих читателей.

?
Можно ли каким-то образом определить, кто в Церкви является «пшеницей», а кто -  
«плевелами»? Нужно ли делать это?

2.10 Притчи о скрытом сокровище и жемчужине (Мф 13,44-46).
44 (а) Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, (Ь) которое, найдя, человек утаил, 
(с) и от радости о нем идет (d) и продает все, что имеет, (е) и покупает поле то.
45 Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин,
46 (а) который, найдя одну драгоценную жемчужину, (Ь) пошел (с) и продал все, что имел, (d) и купил 
ее.

2.10.1 Вступление.
Короткие пятая и шестая притчи свидетельствуют об истинной ценности Царства, провозглашаемого 
Иисусом, и содержат призыв к абсолютному отречению ради принятия ига ученичества и следования за 
Христом (ср. Мф 10,37-39; 11,29-30). Мотив сокрытости и неприметности искомого блага связывает их с 
предыдущими притчами. Так, сокрытое на поле сокровище соотносится с незаметной под массой муки 
закваской, а малые размеры жемчужины -  с горчичным зерном.
Эти две притчи содержатся лишь в Евангелии от Матфея и были заимствованы им из устной традиции 
или из источника М-собств. Они полностью параллельны по структуре и складываются из пяти 
аналогичных элементов:

1. В центре внимания -  некий весьма ценный сам по себе предмет (сокровище, жемчужина) — стт. 44а и 
45.

2. Некто «нашел» этот ценный предмет -  стт. 44Ь и 46а.
3. Поэтому он пошел -  стт. 44с и 46Ь;
4. продал все, что имел -  стт. 44d и 46с;
5. и купил ценный предмет -  стт. 44е и 46d.

Впрочем, имеют место и некоторые различия. В первом случае находка выглядит случайной, а во 
втором -  является результатом целенаправленных поисков. Кроме того, в первой притче говорится об 
утаивании сокровища и специально отмечена радость по поводу его обретения. И все же, следует 
предположить, что в устной традиции и в письменном источнике эти две притчи передавались вместе, 
парой.

2.10.2 Толкование.
44

подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле
В античном мире люди, опасаясь воров и грабителей или возможного пожара, часто зарывали свои 
драгоценности в землю вдали от дома. Библейским фоном для этой притчи может послужить текст 
Притч 2,4-5: «Если будешь искать его [Богооткровенного знания], как серебра, и отыскивать его, как 
сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге».
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которое, найдя, человек утаил
Греческое екрифегЛ экрюпсэн (основная форма -  крштта)\ крюпто) буквально означает «спрятал». Итак, 
человек, найдя на поле не принадлежащее ему сокровище, «перепрятал» его в иное место на том же поле. 
Однако в данном случае Иисус не собирается давать моральную оценку действиям этого человека. Его 
мысль в другом. В мире присутствует нечто весьма ценное, незамеченное очень многими людьми: ведь 
наверняка через то же поле прошли многие и ничего на нем не обнаружили, пока, наконец, сокровище не 
было найдено. Так и явленное в мире Царство может оставаться незамеченным и неузнанным.

и от радости о нем идет, и продает все, что имеет, и покупает поле то
Обретение Царства способно удовлетворить самые глубокие потребности человека, поэтому оно стоит 
всего (ср. Мф 19,21.29). Абсолютная ценность Царства предполагает полноту личного 
самопожертвования.

45-46
подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин

Если герой первого эпизода беден и находит сокровище случайно, то здесь герой -  богатый купец, а 
свою жемчужину (аналог сокровища) он ищет всю свою жизнь. Первый персонаж получает Царствие как 
абсолютный дар, а второй -  в некоторой степени подготовлен к обретению этого дара. Однако, в 
конечном счете, купец поступает так же, как и персонаж предыдущей притчи.

найдя одну драгоценную жемчужину
Образ жемчужины в качестве символа Божественной Премудрости появляется в Иов 28,18, Притч 3,15; 
8,11126. Интересно отметить, что в античном мире жемчужины ценились больше золота. Совсем 
маленькая, незаметная жемчужина могла стоить очень дорого.

пошел, и продал все, что имел, и купил ее
Хотя Царство Божие -  это самое великое из сокровищ, ныне оно присутствует только в своей скрытой 
форме, а потому может быть приобретено таким образом, что окружающие об этом ничего не узнают. 
Подобно утаенному сокровищу или жемчужине, оно известно лишь его счастливым обладателям -  тем, 
кто обнаружил его, «услышал» Благую Весть о нем и нашел в себе силы пожертвовать ради него всем. 
Именно эти люди начинают испытывать на себе благословения его присутствия. Они знают, что Царство 
реально и что оно действительно стоит всего, а потому они с радостью подчиняют его требованиям всю 
свою жизнь (ср. Мф 4,18-22; 10,39). Жертвуя ради него всем, они парадоксальным образом обретают в 
нем все необходимое (ср. Мф 6,33). В этом -  секрет «легкого бремени и благого ига» (Мф 11,30).

Приведенная здесь интерпретация пользуется поддержкой подавляющего большинства экзегетов. 
Однако некоторые исследователи полагают, что в обладателе сокровища следует видеть Самого Иисуса 
(или Бога-О тца). При этом они ссылаются на тот факт, что в предыдущих притчах именно Он был 
главным действующим лицом, тем, кто сеял семя, наставлял рабов, замешивал тесто... По их мнению, 
евангелист не имел оснований смещать акцент с Учителя на учеников. Ключевым в данном случае 
является глагол купить, от которого происходит основополагающее понятие христианства -  
Искупление. Это то, что совершает для нас Иисус, то, в чем состоит существо Его миссии: Спасение, 
Искупление человечества от греха и смерти посредством заместительной Смерти на Кресте. Чтобы 
приобрести сокровище (Церковь), купец (Сын Божий или Бог-Отец) продает все, что имеет (Себя 
Самого или Своего Сына). В первом случае купец (Сын Божий или Бог) покупает все поле, т.е. весь мир, 
поскольку Христос принес Себя в жертву за всех людей, как тех, кто Его принимает, так и тех, кто 
отвергает Его дар. Цель этой «покупки» -  приобретение Церкви (сокровища, жемчужины), которая пока 
еще пребывает в мире (на поле). В итоге у купца остается лишь жемчужина (Церковь), что указывает на 
эсхатологическое Царствие Божие, в котором спасенный мир отождествится с Церковью, а Церковь -  с 
миром (ср. 1 Кор 15,24-28). Думается, что и эта точка зрения достойна упоминания.
^  • Какое из двух приведенных толкований кажется Вам более убедительным? Почему?

Г • Если Иисус искупил весь мир (всех людей), то почему не все обретают Спасение? Стоило ли 
* покупать все поле? Не проще ли было взять только одно сокровище?

2.11 Притча о неводе (Мф 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, хорошее 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 огненную: там будет плач и скрежет зубов.__________ _________________________

126 Иов 28,18: «А о кораллах и жемчуге и упоминать нечего, и приобретение премудрости выше рубинов». 
Притч 8,11: «...Мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею».
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2.11.1 Вступление.
Последняя -  седьмая -  притча вновь воспроизводит мотив эсхатологического Суда и окончательного 
разделения добра и зла. Таким образом, ее можно сопоставить с притчей о пшенице и плевелах. 
Возвращаясь к своей излюбленной теме суда над грешниками, евангелист вновь подчеркивает, что все 
сие произойдет «при кончине века» (ст. 49).

Притча о неводе есть только у Матфея и, возможно, была им заимствована из устной традиции. Ее 
краткое толкование (стт. 49-50), по всей вероятности, было составлено самим евангелистом по образцу 
толкования притчи о пшенице и плевелах. Так стих 49 напоминает стих 41, а стих 50 дословно повторяет 
стих 42.
Однако не исключено, что две упомянутые притчи влияли друг на друга еще в до-Матфеевой традиции. 
Отсюда и сходство их толкований.

2.11.2 Толкование.
47-48

подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море
Образы данной притчи должны были быть весьма близки ученикам Иисуса, многие из которых были 
рыбаками. Невод -  это большая рыбацкая сеть с поплавками наверху и грузилами внизу. Рыбаки, 
закидывающие невод в море, напоминают апостолов, названных «ловцами человеков» (Мф 4,19)

и захватившему рыб всякого рода
Обычно невод полукругом вытаскивали на берег несколько человек. Очевидно, что в него попадала 
всякая рыба: как крупная, так и мелкая, как пригодная, так и непригодная в пищу.
Выражение «всякого рода» подчеркивает универсальный характер приглашения принять Благую Весть 
Царства. Так в притче о брачном пире, которая появится на страницах Евангелия позднее (Мф 22,1-14), 
слуги царя собирают на трапезу «всех, кого только нашли, и злых и добрых» (Мф 22,10). Если притча о 
пшенице и плевелах лишь подразумевает смешение праведных и неправедных не только в мире, но и в 
Церкви, то притча о неводе выражает эту мысль прямо. Впрочем, уже в притче о сеятеле было отмечено, 
что далеко не все, формальным образом принявшие проповедь Благой Вести, принесут должный плод 
(ср.Мф 13,3-8; 18-23).

который, когда наполнился, вытащили на берег
Наполнение невода указывает на эсхатологическое исполнение времен.

и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон
Сортировка пойманной рыбы -  это обычное занятие рыбаков после улова. Заметим, что прилагательное 
«худое» (ошгро<;) используется в греческом языке в значении «гнилое», «испорченное». Это же слово 
употребляется по отношению к негодным плодам в Мф 7,17-18 и 12,33. В целом, символика сортировки 
рыб вполне отвечает символике отделения пшеницы от плевел.

49-50
так будет при кончине века: изыдут Ангелы, и отделят злых из среды праведных

И вновь ангелы представлены действующими лицами эсхатологического Суда. Но на этот раз -  это суд 
над Церковью, т.е. общиной, принявшей Благую Весть Царства, «захваченной в ее сети». Напротив, 
смешение «хорошего и худого» отражает нынешнюю ситуацию в Церкви.

и ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов
Здесь используется традиционная для описаний Суда символика огня (ср. Мф 13,42; 25,41), хотя она 
нисколько не соответствует образному строю притчи: ведь негодную рыбу не бросают в огонь. Однако 
главная мысль притчи не становится от этого менее отчетливой. Смешение добра и зла даже в общине 
учеников Иисуса -  это одна из «тайн Царства» (ст. И). В эсхатологической же перспективе произойдет 
окончательное разделение. Лишь те, кто надлежащим образом прошел путь ученичества, обретут вечную 
жизнь с Богом (будут «собраны в житницу, сосуды»). Таким образом, евангелист включает суд над 
Церковью в более широкий контекст суда над миром. При этом он не устает предупреждать своих 
читателей о реальности самого суда и, следовательно, о необходимости подлинного следования за 
Христом. В подобном предупреждении нуждается как Церковь, так и мир.

? Что бы Вы сказали тем людям, которые предпочитают жить «по своему разумению», не 
сообразуясь с волей Божией?
Встречались ли Вы с таким явлением, как желание некоторых христиан вернуться из Церкви 
обратно в мир? Какие факторы этому способствуют, какие препятствуют?
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2.12 Логия о книжнике, наученном Царству (Мф 13,51 -52).
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, подобен хозяину, 
который выносит из сокровищницы своей новое и старое.

2.12.1 Вступление.
Последние два стиха третьей беседы Иисуса представляют собой краткий комментарий к ней. После 
вопроса, касающегося понимания учениками сути сказанного, приводится утверждение, обращенное к 
учителям общины Царства. В нем затронута очень важная тема: преемственность христианства по 
отношению к ветхозаветной традиции, не упраздняющая, однако, его радикальной новизны. 
Данная перикопа не имеет параллелей в иных Евангелиях. Логия о книжнике (ст. 52) была, по всей 
видимости, взята Матфеем из источника М-собств. и использована в качестве подходящего заключения 
для беседы в целом.

2.12.2 Толкование.
51

и спросил их Иисус
Этих слов нет в наиболее авторитетных манускриптах Евангелия от Матфея. Их считают вставкой 
переписчика.

поняли ли вы все это?
Вопрос касается предыдущих притч о Царстве, т.е. содержания всей беседы в целом, посвященной 
«тайнам Царствия» (ст. 11).

они говорят Ему: так, Господи!
Слово «Господи» опять-таки добавлено переписчиком. Ученики просто дают утвердительный ответ: 
«да». Будущее покажет, что на самом деле они еще очень многого не понимают. На следующих 
страницах Евангелия мы увидим, что процесс их обучения будет продолжаться.

52
поэтому

Это слово относится к тому пониманию беседы в притчах, о котором Иисус спрашивал учеников в 
предыдущем стихе. Если они и в самом деле понимают изложенные в ней «тайны Царствия», их можно 
назвать книжниками, т.е. учеными людьми, наученными Царству Небесному.

всяким книжник
Книжник в иудаизме -  это человек, хорошо знающий Писания, способный толковать Тору, своего рода 
«религиозный интеллигент», «богослов» того времени. Вот как характеризует его автор Книги Сираха: 
«[Он] будет искать мудрости всех древних и упражняться в пророчествах. Он будет замечать сказания 
мужей именитых и углубляться в тонкие обороты притчей; будет исследовать сокровенный смысл 
изречений и заниматься загадками притчей» (Сир 39,1-3).

наученный Царству Небесному
Итак, речь идет о новом типе христианского книжника.

подобен хозяину
В греческом тексте стоит о 1ко5еотт6тг|с;\ ойкодэспотэс -  «хозяин дома», «домовладыка». То же слово 
было использовано в стихе Мф 13,27 в притче о пшенице и плевелах.

который выносит из сокровищницы своей новое и старое
Некоторые экзегеты усматривают в этих словах призыв «создавать новые притчи», т.е. творчески 
применять положения христианского учения к новым ситуациям и обстоятельствам. При всей 
актуальной значимости подобной гипотезы, думается все же, что евангелист имел в виду нечто иное. По 
всей вероятности, речь шла о новой интерпретации Моисеева закона в свете Благой Вести о Царстве, об 
истолковании заповедей Торы в связи с «тайнами» -  намерениями Божьими, сокрытыми от начала, но 
теперь возвещенными в кругу учеников (ср. Мф 13,35). Здесь следует вспомнить, что для иудео- 
христиан, которым было адресовано Матфеево Евангелие, христианство представляло собой высшую и 
окончательную ступень иудаизма, «исполнение Закона и Пророков» (Мф 5,17)127. Заметим, что в 
иудаизме книжник сам был наставником и помогал своим менее образованным собратьям проникнуть в 
суть вероучения. Тогда в приведенной логии можно увидеть требование, обращенное к христианским

См. Выпуск 6, раздел 13.5.5
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учителям: христианский книжник, наученный Царствию и готовый учить других, должен изъяснять 
древний Закон в свете «новой» Благой Вести, и напротив, свидетельствовать о преемственности «новой» 
мудрости Царства по отношению к древней традиции Писаний Израиля.
Некоторые экзегеты считают, что в стихе 52 евангелист говорит о себе самом, поскольку описанный 
здесь метод как раз и был использован им при составлении Евангелия. Это предположение не лишено 
оснований. Иудео-христианская община Матфея, конечно же, имела своих «книжников» (аналог 
иудейских раввинов). Одним из таких «книжников, наученных тайнам Царства» был и автор Евангелия, 
поэтому он не мог не иметь в виду в том числе и себя самого, когда вписывал в текст заключительную 
логию беседы в притчах. Однако сформулированный в ней принцип сохраняет свое значение для всех 
христианских «книжников» всех времен, т.е. для всех тех, кто занимается богословием. Невозможно 
адекватно понять смысл Нового Завета вне ветхозаветной традиции. В то же время, истинный смысл 
ветхозаветных Писаний раскрывается во Христе, о Котором свидетельствует Новый Завет.

• Считаете ли Вы себя «христианским книжником»? Какими качествами, с Вашей точки 
Г зрения, он должен обладать?

Заключение.
Третья книга Евангелия от Матфея заканчивается стихом 13,53: «И\ когда окончил Иисус притчи сии, 
пошел оттуда». Этим же стихом открывается четвертая книга Евангелия. В ней основные затронутые 
здесь темы найдут свое дальнейшее развитие. Сопротивление миссии Иисуса будет продожаться, но, 
вместе с тем, еще более яркими станут свидетельства Его мессианства. Господь провозгласит Свое 
намерение создать Церковь и возвестит Свои грядущие Смерть и Воскресение. Продолжим наше 
путешествие по страницам Евангелия и мы, постепенно и терпеливо научаясь познавать «тайны 
Царствия».

Библиография

Evangelisch-Katolischer Kommentar zum Neuen Testament'. Luz U. Das Evangelium nach Matth us. 2 
Teilband. Z rich -  Braunshweig-Neukirchen-Vlyun, 1990.

Fenton J.C. Saint Matthew. Middlesex -  Baltimore -  Ringwood, 1973.

Herders theologischer Kommentar zum Neuen Testament: Gnilka J. Das Matth usevangelium. 1 Teil. Freiburg 
-B a s e l-W ie n , 1993.

Miqdzynarodowy Komentarz do Pisma Swiqtego: Leske A. Ewangelia wedlug sw. Mateusza. Warszawa, 2000. 

The New Jerome Biblical Commentary. London -  New York, 1993.

Word Biblical Commentary. V. 33a: Hagner D. A. Matthew 1-13. Dallas, 1993.

Б. Ньюман, Ф. Стайн. Комментарий к Евангелию от Матфея. Пособие для переводчиков Священного 
Писания. Перевод с англ, под редакцией А.Л. Хосроева. Российское Библейское Общество, 1998.

Словарь библейского богословия под редакцией К. Леон-Дюфура. Перевод со второго французского 
издания. Брюссель, 1990.

64



СОДЕРЖАНИЕ.
Введение................................................................................................................................................................................... 3
1. Сопротивление Миссии Иисуса (Мф 11,2-12,50).....................................................................................................3

1.1 Вступление.......................................................................................................................................................... 3
1.2 Неверие Израиля в Иисуса (Мф 11,2-30)....................................................................................................4

1.2.1 Иисус и Иоанн Креститель (Мы 11,2-15).................................................................................4
1.2.1.1 Вступление......................................................................................................................4
1.2.1.2 Ответ Иисуса на ответ Иоанна (Мф 11,2-6)...........................................................4

1.2.1.2.1 Вступление....................................................................................................4
1.2.1.2.2 Толкование.................................................................................................... 5

1.2.1.3 Свидетельство Иисуса об Иоанне (Мф (11,7-15)..................................................7
1.2.1.3.1 Вступление.................................................................................................  7
1.2.1.3.2 Толкование.................................................................................................... 7

1.2.2 Неудовлетворённость Израиля (Мф 11,16-19)...................................................................... 11
1.2.2.1 Вступление....................................................................................................................11
1.2.2.2 Толкование.....................................................................................................................12

1.2.3 Предсказания Суда (Мф 11,20-24)........................................................................................... 14
1.2.3.1 Вступление....................................................................................................................14
1.2.3.2 Толкование....................................................................................................................14

1.2.4 Тайна избрания и Богосыновства (Мф 11,25-27)..................................................................16
1.2.4.1 Вступление....................................................................................................................16
1.2.4.2 Толкование....................................................................................................................18

1.2.5 Призыв в труждающимся и обременённым (Мф 11,28-30)................................................20
1.2.5.1 Вступление................................................................................................................... 20
1.2.5.2 Толкование.................................................................................................................... 20

1.3 Сопротивление фарисеев миссии Иисуса (Мф 12,1-12).......................................................................22
1.3.1 Христос и суббота (Мф 12,1-8)..................................................................................................22

1.3.1.1 Вступление................................................................................................................... 22
1.3.1.2 Т ол кование.................................................................................................................... 23

1.3.2 Исцеление сухорукого в субботу (Мф 12,9-14)....................................................................25
1.3.2.1 Вступление................................................................................................................... 25
1.3.2.2 Толкование.................................................................................................................... 26

1.3.3 Отрок Господень (Мф 12,15-21)............................................................................................... 27
1.3.3.1 Вступление..................................................................................................................27
1.3.3.2 Толкование.................................................................................................................... 28

1.4 Полемика о духе нечистом (Мф 12,22-45)............................................................................................. 29
1.4.1 Веельзевул изгоняет сам себя? (Мф 12,22-30)......................................................................29

1.4.1.1 Вступление................................................................................................................... 29
1.4.1.2 Толкование.................................................................................................................... 30

=> Понятие ’’Сильный” в Ветхом Завете............................................................... 32
1.4.2 Хула на Духа Святого (Мф 12,31-32).......................................................................................34

1.4.2.1 Вступление................................................................................................................... 34
1.4.2.2 Толкование.................................................................................................................... 34

1.4.3 Ответственность за произнесённое слово (Мф 13,33-37)..................................................35
1.4.3.1 Вступление................................................................................................................... 35
1.4.3.2 Толкование.................................................................................................................... 36

1.4.4 Знамение Ионы (Мф 12,38-42)...................................................................................................37
1.4.4.1 Вступление................................................................................................................... 37
1.4.4.2 Толкование.................................................................................................................... 38

1.4.5 Притча о возвращении нечистого духа (Мф 12,43-45)....................................................... 40
1.4.5.1 Вступление................................................................................................................... 40
1.4.5.2 Толкование.................................................................................................................... 40

1.5 Истинная семья Иисуса (Мф 12,46-50).....................................................................................................42
1.5.1 Вступление...................................................................................................................................... 42
1.5.2 Толкование...................................................................................................................................... 43

2. Беседа в притчах о Царствии Небесном (Мф 13,1-52)..........................................................................................44
2.1 Вступление....................................................................................................................................................... 44
2.2 Притча о сеятеле (Мф 13,1-9)......................................................................................................................45

2.2.1 Вступление...................................................................................................................................... 46
2.2.2 Толкование...................................................................................................................................... 46

65



2.3 "Для чего притчами говоришь им?” (Мф 13,10-17).............................................................................. 47
2.3.1 Вступление......................................................................................................................................48
2.3.2 Толкование......................................................................................................................................48

2.4 Объяснение притчи о сеятеле (Мф 13,18-23)......................................................................................... 51
2.4.1 Вступление......................................................................................................................................51
2.4.2 Толкование......................................................................................................................................52

2.5 Притча о пшенице и плевелах (Мф 13,24-30)........................................................................................53
2.5.1 Вступление......................................................................................................................................53
2.5.2 Толкование......................................................................................................................................54

2.6 Притча о горчичном зерне (Мф 13,31-32)............................................................................................... 55
2.6.1 Вступление......................................................................................................................................55
2.6.2 Толкование......................................................................................................................................55

2.7 Притча о закваске (Мф 13,33)..................................................................................................................... 56
2.7.1 Вступление..................................................................................................................................... 56
2.7.2 Толкование......................................................................................................................................56

2.8 Ещё одно объяснение цели учения притчами (Мф 34-35)..................................................................57
2.8.1 Вступление......................................................................................................................................57
2.8.2 Толкование......................................................................................................................................57

2.9 Объяснение притчи о пшенице и плевелах (Мф 13,36-43).................................................................58
2.9.1 Вступление......................................................................................................................................58
2.9.2 Толкование......................................................................................................................................58

2.10 Притчи о сокрытом сокровище и жемчужине (Мф 13,44-46)......................................................... 60
2.10.1 Вступление.......... .........................................................................................................................60
2.10.2 Толкование....................................................................................................................................60

2.11 Притча о неводе (Мф 13,47-50)................................................................................................................ 61
2.11.1 Вступление....................................................................................................................................62
2.11.2 Толкование....................................................................................................................................62

2.12 Логия о книжнике, наученном Царству (Мф 13,51-52)....................................................................... 63
2.12.1 Вступление....................................................................................................................................63
2.12.2 Толкование....................................................................................................................................63

Заключение............................................................................................................................................................................64
Библиография....................................................................................................................................................................... 64

66



Имя, отчество и фамилия:

Адрес для корреспонденции:

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
к 10 выпуску

1. В чем состоит принципиальное различие иудейской и христианской мессианской идеи? Поясните 
свою мысль на примерах из данного Выпуска.

2. В чем смысл логии Мф 11,27? Что в ней восходит к историческому Иисусу, а что к послепасхальной 
христологической интерпретации?

3. В чем принципиальное отличие пути Спасения, возвещаемого Иисусом в Мф 11,28-30, и пути, 
предлагаемого раввинистическим иудаизмом?

4. В чем, согласно учению Иисуса, состоит смысл заповедей Моисеева закона?

5. Почему в Евангелиях различаются «хула на Сына Человеческого» и «хула на Святого Духа» (Мф 
11,31-32)?

6. По каким причинам, согласно Евангелию от Матфея, Иисус переходит к учению в притчах?
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7. Сформулируйте главные идеи, содержащиеся в беседе о Царствии Небесном в притчах.

8. Прокомментируйте притчу о плевелах, используя близкие человеку современной городской культуры 
понятия.

9. Какие именно притчи произвели на Вас наиболее глубокое впечатление? Какие их образы и поучения 
могут быть применены к Вашей личной ситуации? к ситуации Вашей общины?

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