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Введение.
Четвертая книга Евангелия от Матфея (Мф 13,53 -  19,1) завершается беседой о жизни в общине 
Царствия Небесного (гл. 18). Ей предшествует блок повествовательного материала. Его можно 
разделить на две части, связанные общей тематикой.
Первая из них, помимо описания чудес, совершенных Иисусом для верующих в Него людей (Мф 14,13- 
36; 15,21-39), содержит ряд диалогов, свидетельствующих о неприятии Его миссии со стороны многих 
представителей Израиля. Иисуса решительно отвергают как Его земляки (Мф 13,53-58), так и иудейская 
религиозная элита (Мф 15,1-20; 16,1-12). Наглядно демонстрируется нагнетание атмосферы вокруг 
самой личности Господа и Его служения. Рассказ о трагической смерти Иоанна Крестителя, неузнанного 
народом, к которому он был послан, предвосхищает грядущую судьбу неузнанного Мессии (Мф 14,1- 
12).
Вторая часть книги посвящена ответу на вопрос: Кем является Иисус? (Мф 16,13.15). От имени всех 
учеников Петр впервые прямо исповедует Его Мессией и Сыном Божиим (Мф 16,16-17). Достоинство 
Иисуса как Мессии и Сына Божия находит свое подтверждение в чуде Преображения (Мф 17,1-13)ив  
эпизоде взимания подати на Храм (Мф 17,24-27). Вместе с тем, Господь сразу же дает понять Своим 
ученикам, что Он -  не тот Мессия, которого ожидают иудеи. Кульминационным пунктом Его 
мессианского служения будут страдания и смерть. Таким образом станет возможным величайшее из 
всех чудес -  Воскресение (Мф 16,21-23; 17,22-23). При этом от учеников требуется беззаветная вера в 
своего Господа и готовность следовать за Ним (Мф 16,24-28; 17,14-21).
Сознавая, что Его земное служение подходит к концу, Иисус высказывает намерение создать общину, 
которая продолжит дело возвещения Царствия Небесного (Мф 16,18-19). Принципам, на которых 
должна строиться жизнь такой общины, посвящена беседа главы 18, которой завершается вся книга.

Итак, структуру четвертой книги Евангелия от Матфея можно представить следующим образом:

1. Приятие и неприятие Христа (Мф 13,53 -  16,12).
2. Откровение о том, Кем является Иисус (Мф 16,13 -  17,27).
3. Беседа о жизни в общине Царствия Небесного (Мф 18,1-35).

1. Приятие и неприятие Христа (Мф 13,53 -  16,12).

1.1 Вступление.
Большая часть материала этой части Евангелия была заимствована у Марка. Порядок расположения 
перикоп также соответствует порядку Марка (см. Мк 6,14 -  8,21). Матфей лишь редактирует текст 
Марка или добавляет к нему собственный материал.
Возможность непонимания и неприятия, как Благой Вести Иисуса, так и самой Его личности, 
предсказанная в миссионерской беседе (Мф 10), вскоре становится реальностью. В третьей книге 
Матфеева Евангелия (Мф 11 -  13) показано, что сопротивление миссии Иисуса постоянно нарастает. В 
четвертой книге эта тема находит свое продолжение. Иисуса не принимают не только Его земляки (Мф 
13,53-58) и религиозные вожди Израиля (Мф 15,1-2.12; 16,1-4). Даже Его собственные ученики не 
обнаруживают достаточной веры в Него и достаточного понимания Его учения (Мф 14,31; 15,16; 16,8). 
Как и во второй книге (ср. Мф 8,5-13), неверию Израиля противопоставлена вера язычников: в данном 
случае -  в образе женщины-хананеянки (Мф 15,21-28).

1.2 Отвержение Иисуса в Назарете (Мф 13,53-58).
53 И, когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда.
54 (а) И, придя в отечество Свое, учил их в синагоге их, (Ь) так что они изумлялись (с) и говорили: 
откуда у Него такая премудрость и силы?
55 не плотников ли Он сын? не Его ли Мать называется Мария, и братья Его Иаков и Иосий, и Симон, 
и Иуда?
56 (а) и сестры Его не все ли между нами? (Ь) откуда же у Него все это?
57 (а) И соблазнялись о Нем. (Ь) Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в 
отечестве своем и в доме своем.
58 И не совершил там многих чудес по неверию их.________________________________________________ _
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1.2.1 Вступление.
Неприятие Иисуса земляками словно бы предвосхищает Его последующее отвержение всем народом 
(ср. Мф 27,25). Это, в конце концов, приведет к трагической смерти Иисуса на кресте.

Матфей видоизменил текст Марка (Мк 6,1-6) согласно требованиям собственной христологии и смягчил 
некоторые моменты повествования, способные ввести в соблазн читателей.
В частности, Матфей изменяет слово «плотник» (Мк 6,3)' на «сын плотника» и избегает 
оскорбительного намека на незаконнорожденность Иисуса в выражении «сын Марии» .
В логии о «пророке без чести» (Мф 13,57) опущены слова «и у сродников» (Мк 6,4), поскольку отныне 
«родственниками» Иисуса являются Его ученики (ср. Мф 12,49-50).
Матфей также исключает слова Марка о том, что Иисус «не мог» совершить никакого чуда (Мк 6,5), и 
прямо указывает причину немногочисленности чудес: по неверию их (Мф 13,58).

Перикопа имеет хиастическую структуру:

Вводный стих (ст. 53)
Учение Иисуса в синагоге Назарета (ст. 54а)

Изумление присутствующих (ст. 54Ь)
Недоуменный вопрос: Откуда у  Него премудрость и силы? (ст.54с)

Три последующих вопроса (стт. 55-56а)
Недоуменный вопрос: Откуда у  Него все это? (ст. 56Ь)

Соблазн присутствующих (ст. 57а)
Ответ Иисуса (ст. 57Ь)

Причина немногочисленности чудес (ст. 58).

Если ключевой для всего фрагмента считать логию стиха 57 о «пророке без чести», то его жанр можно 
определить как апофтегму.

1.2.2 Толкование.
53

когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда
Подобная фраза появляется в конце каждой из пяти бесед и знаменует собой переход к очередному 
повествовательному блоку.

54
придя в отечество Свое

Т.е. в Свой родной город Назарет, который Он покинул после ареста Иоанна Крестителя (см. Мф 4,13). 

учил в синагоге их
Последний раз в Евангелии от Матфея упоминается, что Иисус учил в синагоге. После отвержения в родном 
городе Иисус перестал учить в местах иудейских религиозных собраний. Это следует объяснять нарастанием 
сопротивления Его проповеди.

они изумлялись
Тот же самый глагол (греч. бкттАл̂ аабоЭопЛ экплэссэстхай) Матфей использует в стихах 7,28 (в связи с 
«учением со властью» в Нагорной проповеди) и в 22,33 (в связи с учением о воскресении мертвых). Жители 
Назарета поражены как характером учения Иисуса, так и свойственной Ему манерой проповедовать.

откуда у Него эта премудрость и силы
Жители Назарета спрашивают об источнике необычного учения и чудес Иисуса1 2 3 4.

55
не плотников ли Он сын?

Фарисеи приписывали учение и чудеса Иисуса Его одержимости демоническими силами (ср. Мф 9,34; 12,24). 
Земляки Иисуса имеют иной мотив для сомнений. Смысл этого риторического вопроса, как и последующих

1 Мк 6,3: «Не плотник ли Он, сын Марии...»
2 Согласно нравам того времени, человека следовало называть исключительно именем отиа.
3 Хиазм -  литературно-стилистический прием, предусматривающий обратную последовательность симметричных по форме и 
содержанию фрагментов: А - В - В ’- А  \ См. также Выпуск 10, раздел 1.3.2.1, примечание 81.
4 Слово силы (греч. богаре i<;\ дюнамэйс) можно перевести как дела со властью, т.е. чудеса.
4



трех вопросов о родственниках Иисуса, следующий: мы хорошо знаем. кто он такой. Подразумеваемый ответ: 
Он -  сын бедного и незначительного человека; и Его родственники -  люди ничем не замечательные; поэтому 
Он не может претендовать на важную роль. В Евангелии от Иоанна также приводится аналогичное 
высказывание в аналогичном контексте (ср. Ин 6,42)5 6. Поэтому эпизод о неприятии Иисуса земляками и 
мотивации их неверия следует считать полностью историческим. «Житейские обстоятельства» не позволяют 
жителям Назарета уверовать. Со своей стороны, евангелист ставит перед своими читателями резонный вопрос: 
достаточно ли знать Иисуса «по плоти», чтобы в действительности познать Его?

и братья Его Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда
Евангелист Матфей уже упоминал о братьях Иисуса (Мф 
12,46.48). Теперь он перечисляет их по именам. Как следует из 
текстов Марка (Мк 3,21) и Иоанна (Ин 7,5), братья Иисуса не 
верили в Него вплоть до Его Воскресения. Однако впоследствии 
они стали активными участниками миссии ранней Церкви (Деян 
1,14; 1 Кор 9,5). Человек по имени Иаков был главой 
Иерусалимской общины (Деян 12,17; 15,13; 21,18; 1 Кор 15,7).
Апостол Павел называет его «братом Господним» (Гал 1,19;
2,9.12). Ему же приписывается одно из апостольских посланий, 
вошедшее в состав Нового Завета (Иак 1,1). По мнению 
большинства комментаторов, этот человек идентичен 
упомянутому в данном случае Матфеем. Упомянутый здесь же 
Иуда -  это, скорее всего, «Иуда, брат Иакова», которому 
приписывается еще одно апостольское послание (Иуд 1). Симон, 
согласно церковному преданию, приводимому Евсевием 
Кесарийским, возглавлял Иерусалимскую общину после 
мученической смерти Иакова в 62 году.

56
и сестры Его не все ли между нами

О сестрах Иисуса в Новом Завете упоминают лишь Марк (Мк 
3,32 и 6,3) и Матфей.

Западная и Восточная Церковь, ссылаясь на древнее предание, 
учат, что Мать Иисуса Мария была Девой не только в момент 
Его зачатия, но и на протяжении всей Своей жизни.
Следовательно, у Иисуса не могло быть родных братьев и сестер. Слова брат и сестра в мире иудейской 
культуры могли указывать на двоюродных, троюродных или сводных братьев и сестер. Так Ирод Филипп 
назван в Мф 14,3 братом Ирода Антипы, хотя он приходился ему не родным, но лишь сводным братом. С 
другой стороны, в Евангелиях упомянута некая Марш, мать Иакова5 и Иосии (Мк 15,40; Мф 27,56), она же 
Марш [жена] Клеопова (Ин 19,25). Эта женщина могла состоять в родственных отношениях с Девой Марией 
или с Иосифом. Поэтому ее дети (упомянутые здесь Иаков, Иосш и другие) были родственниками Иисуса по 
плоти, т.е. Его братьями и сестрами.

откуда же у Него все это?
Недоуменный вопрос повторяется. Иисус претендует на безусловный авторитет (ср. ст. 7,28). Но Его земляки 
«знают, кто Он на самом деле». Они «не дадут себя обмануть красивыми словами».

57
и соблазнялись о Нем

Такую позицию по отношению к Иисусу Матфей, вслед за Марком (Мк 6,3), именует соблазном7.

не бывает пророк без чести...
Возможно, Иисус цитирует известную в то время пословицу, хотя ни в каких иных текстах, кроме 
новозаветных (ср. Мк 6,4; Лк 4,24; Ин 4,44), прямых параллелей ей нет. Классическим примером пророка, не 
принятого даже своими родственниками, является Иеремия: «...И братья твои и дом отца твоего, и они 
вероломно поступают с тобою, и они кричат вслед тебя громким голосом. Не верь им, когда они говорят с 
тобою» (Иер 12,6; ср. Иер 11,21). Важным является тот факт, что Иисус отождествляет Себя с пророком.

Б. б-у
п...И не мог 

совершить там 
никакого чуда..."

Не знаю я, где святость, где порок,
И никого я не сужу, не меряю.
Я лишь дрожу пред вечною потерею:
Кем не владеет Бог - владеет Рок.
Ты был на перекрёстке трёх дорог, - 
И ты не стал лицом к Его преддверию... 
Он удивился твоему неверию 
И чуда над тобой свершить не мог.

Он отошел в соседние селения 
Не поздно, близок Он, бежим, бежим!
И, если хочешь, - первый перед Ним 
С безумной верою склоню колени я ...
Не Он Один - все вместе совершим,
По вере, - чудо нашего спасения...

Зинаида Гиппиус

5 Ин 6,42: «Не Иисус ли это, сын Иосифов, Которого отца и Мать мы знаем? Как же говорит Он: «Я сшел с небес»?».
6 У Марка (Мк 15,40) он назван Иаковом меньшим, очевидно, для того, чтобы отличить его от Иакова [сына] Зеведеева, одного 
из Двенадцати (ср. Мк 3,17). В традиции Западной Церкви было принято отождествлять Иакова меньшего (он же -  Иаков, брат 
Господень) с Иаковом [сыном] Алфеевым, также принадлежавшим к числу Двенадцати (ср. Мк 3,18; Мф 10,3). В этом случае 
возникают проблемы с отождествлением Марии, матери Иакова меньшего и Марии Клеоповой, поскольку отцом Иакова назван 
не Клеопа, но Алфей. В настоящее время большинство экзегетов полагает, что Иаков, брат Господень (Иаков меньший) не 
входил в число двенадцати апостолов (ср. 1 Кор 15,5 и 7). Следовательно, Иаков, брат Господень и Иаков Алфеев -  это разные 
лица.
7 Ср. Мф 11,6: «Блажен, кто не соблазнится о Мне».
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Многие Его современники воспринимали Его именно как пророка (Мф 16,14). Безусловно, Иисус -  Некто 
неизмеримо больший, нежели просто пророк (Мф 16,16). Но все же, Его служение, помимо всего прочего, 
является и служением Пророка, хотя бы по той причине, что Он «учит», т.е. возвещает слово Божие. Напомним 
в этой связи, что в Ветхом Завете «служение слова» принадлежало к сущности миссии пророка.

не совершил там многих чудес
Согласно Марку, Иисус все же совершил в Назарете некоторые чудеса (Мк 6,5). Упоминание о «силах» у 
Матфея (ст. 54) также указывает на совершенные чудеса.

по неверию их
Единственная причина немногочисленности чудес -  неверие жителей Назарета. Матфей отклоняет толкование 
Марка, согласно которому Иисус не мог совершить чудес (Мк 6,5) по причине неверия соотечественников (Мк 
6,6). Могущество Сына Божия не обусловливается признанием со стороны человека и не зависит от его веры. 
Однако неверующие сами закрывают себе путь к Богу и не могут пользоваться благами Его Царства. Бог 
никого не спасает «насильно».

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

1.3.1 Вступление.
Матфей сократил на 1/3 текст своего источника (Марка) и внес в него некоторые редакторские 
поправки. В частности, в куда более отрицательном свете представлен Ирод: если у Марка инициатива 
убийства Крестителя принадлежит исключительно Иродиаде (Мк 6,19-20), то у Матфея правитель и сам 
не прочь расправиться с пророком, но лишь опасается реакции народа (Мф 14,5).
Кроме того, Матфей создал переход к следующему эпизоду, добавив в конце 12-го стиха отсутствующие 
у Марка слова: «и пошли возвестили Иисусу».

1.3.2 Толкование.

в то время
Это выражение устанавливает логическую связь с предыдущей перикопой и не обязательно связано с 
действительной хронологией событий.

Ирод четвертовластник
Марк (Мк 6,14) в соответствии с народной традицией называет Ирода «царем», а Матфей -  его истинным 
титулом: тбтраар%г|(;\ тэтраархэс. Впрочем, в стихе 9 Ирод все же назван «царем».

услышав молву об Иисусе
До Ирода дошли слухи о чудесах, творимых Иисусом, и о том, что люди считают Его пророком (ср. Мф 13,57; 
16,14; 21,46).

это Иоанн Креститель
Очевидно, Ирода, приказавшего убить пророка, все же мучила совесть.

58

• Подумайте, что именно мешает уверовать во Христа нашим современникам?
• В чем, по-Вашему мнению, может заключаться служение пророка в наши дни?

1.3 Смерть Иоанна Крестителя (Мф 14,1-12).

1
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он воскрес из мертвых
Некоторыми направлениями иудейской апокалиптики поддерживалось мнение, что праведники могут 
воскреснуть и явиться на земле в конце времен, но еще до Страшного Суда (ср. Мф 27,52-53; Откр 11,11-12).

и потому чудеса делаются Им
Греческое выражение al бшарек; evepyouaiv kv ai)T(5\ ай дюнамэйс энергусин ен ауто буквально означает: 
«силы действуют в Нем». Согласно тем же апокалиптическим представлениям, посредством воскресших до 
Страшного Суда праведников в мир войдет чудесная сила грядущего Царствия. Ирод интерпретирует чудеса 
Иисуса, о которых он слышал, как проявление подобной силы. Косвенно здесь содержится упрек религиозным 
вождям Израиля -  книжникам и фарисеям. Даже безбожный Ирод8 сумел сделать то, чего не сделали они: 
прочесть послание, содержащееся в совершаемых Иисусом чудесах («делах силы»).

3
Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу

Евангелист ранее уже упоминал об аресте Иоанна (Мф 4,12). Теперь он, следуя Марку, приводит более 
подробное описание событий.

за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего
Ирод Антипа женился на своей племяннице Иродиаде, которая ранее была замужем за его сводным братом 
Филиппом. Подобные браки, как и развод, который взяла Иродиада, строжайше запрещались Моисеевым 
законом (Лев 18,6.16; 20,21), хотя и допускались Римским правом, которым, в данном случае, воспользовались 
Ирод и Иродиада.

4
потому что Иоанн говорил ему: не должно тебе иметь ее

По-видимому, Иоанн сурово обличал Ирода, как отступника от Закона. Впрочем, Иосиф Флавий приводит 
иную причину ареста и казни Иоанна: его большую популярность в народе, и опасения Ирода по этому поводу.

5
хотел убить его, но боялся народа

Иоанн Креститель был весьма популярен среди простых и бедных людей. Об этом свидетельствуют как 
Евангелия (Мф 21,26), так и Иосиф Флавий.

потому что его почитали за пророка
Существует явная параллель между Иоанном и Иисусом. Враги Иисуса также опасаются расправиться с Ним, 
потому что народ почитает Его за пророка (Мф 21,46).

6
во время празднования дня рождения Ирода

Празднование дня рождения -  языческий обычай, не принятый у иудеев. Как мы уже отмечали (см. примечание 
8), члены династии Ирода были весьма далеки от религиозного благочестия.

дочь Иродиады плясала перед собранием
Матфей точно передает сюжет народного предания о смерти Крестителя, записанного Марком, опуская при 
этом некоторые подробности.

7
с клятвою обещал

Семитское выражение, указывающее на серьезность сказанных слов.

8
дай мне... на блюде голову Иоанна Крестителя

Эта просьба явно свидетельствует о глубоком нравственном разложении семьи Ирода.

9
опечалился царь

Выражение, дословно заимствованное из текста Марка (Мк 6,26), в котором смерть Крестителя приписывается 
исключительно интригам Иродиады. У Матфея ранее было подчеркнуто, что Ирод сам хотел убить его (ст. 5). 
Титул «царь» тоже не соответствует приведенному ранее правильному титулу «четвертовластник» (ст. 1).

10-12а
В этих стихах, рассказывающих о казни без суда Иоанна Крестителя, отличия от текста Марка 
минимальны (ср. Мк 6,27-29).

8 Династия Ирода Великого {Ирод Антипа был его сыном) не отличалась религиозностью, и ориентировалась на нравы 
язычников -  греков и римлян.
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12b
и пошли, возвестили Иисусу

Эти слова Матфей добавил к тексту Марка. Они играют определенную роль в литературном отношении, 
устанавливая связь со следующим эпизодом. Думается, однако, что, прибавляя их к материалам своего 
источника, евангелист руководствовался, главным образом, богословскими соображениями: указать
преемственность служения Иоанна и Иисуса, а также подчеркнуть связь между их общинами. Кроме того, 
автор явно намекает своим читателям: мученическая смерть Иоанна предвосхищает грядущую смерть 
Христа.

• Пример Иоанна Крестителя показывает значение гражданского мужества для исповедания 
веры в Бога. Всегда ли мы осознаем это?

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

1.4.1 Вступление.
Матфей продолжает воспроизводить текст Евангелия от Марка в сокращении и с некоторыми 
редакторскими поправками.
Фрагмент заключает в себе много богословских нюансов, каждый из которых может стать ключом к его 
истолкованию.
Чудо, в действительности совершенное Иисусом, могло иметь аллегорический характер9 и указывать на 
мессианский пир приближающегося Божия Царства (ср. Ис 26,5).
В традиции ранней Церкви предание об этом событии обогатилось иными элементами. Нетрудно 
увидеть в нем аллюзии к событиям Исхода9 10 и к чуду насыщения пророком Елисеем ста человек11. 
Таким образом, рассказ приобретает черты жанра мидраги, в котором Иисус представлен новым 
Моисеем и эсхатологическим Пророком (ср. Втор 18,15-19).
С другой стороны, очевидно и влияние евхаристической символики, что особенно проявляется в 
классической последовательности действий: воззрел на небо, благословил, преломил, подал народу (ст. 
19), характерной для предстоятеля христианского таинства. Уже у первых читателей Евангелий этот 
фрагмент не мог не вызывать евхаристических ассоциаций.
Добавим еще, что все указанные значения не только не исключают, но дополняют и поясняют друг 
друга.

9 Иначе говоря, чудо имело своей целью не только накормить голодных людей, но и символически указать приближение 
Царствия Божия.
10 Исх 16,4.8.13: «И сказал Господь Моисею: вот, Я одождю вам хлеб с неба... И сказал Моисей: узнаете, когда Господь 
вечером даст вам мяса в пищу, а утром хлеба досыта... Вечером налетели перепелы, и покрыли стан, а поутру лежала роса 
(манна) около стана».
Аналогия с событиями Исхода устанавливается благодаря указанию стихов Мф 14,13 и 15: чудо размножения происходит на 
пустынном месте.
С другой стороны, согласно Книге Чисел (Числ 11,31), перепелы прилетели с моря. Таким образом, в рассказе о размножении 
хлебов им могли соответствовать рыбы.
11 4 Цар 4,42-44: «Пришел некто из Ваал-Шалиши, и принес человеку Божию хлебный начаток -  двадцать ячменных хлебцев и 
сырые зерна в шелухе. И сказал Елисей: отдай людям, пусть едят. И сказал слуга его: что тут я дам ста человекам? И сказал он: 
отдай людям, пусть едят; ибо так говорит Господь: «насытятся и останется». И он подал им, и они насытились, и еще осталось, 
по слову Господню».

1.4 Насыщение пяти тысяч (Мф 14,13-21).
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1.4.2 Толкование.
13

услышав
Очевидно, о смерти Иоанна Крестителя, которая была описана в предыдущей перикопе.

удалился оттуда на лодке
Последний фрагмент с участием Иисуса (Мф 13,53-58) был локализован в Назарете. Назарет расположен вдали 
от Галилейского озера, по которому можно было плыть на лодке. Следовательно, слово «оттуда» не указывает 
на Назарет. Это -  обычная для Матфея связка, знаменующая переход к новому эпизоду, к новому откровению 
силы и власти Иисуса. Она может и не иметь точного исторического значения.

в пустынное место один
Видимо, Иисус удаляется в уединенное место для молитвы, сознавая, что трагическая судьба Иоанна 
Крестителя предвосхищает Его собственную судьбу. Как явствует из контекста последующего 
повествования, Его сопровождают ученики.

а народ... пошел за Иисусом из городов
Едва ли за Иисусом устремились толпы жителей Назарета, где Его проповедь не имела успеха. Скорее всего, 
имеется в виду Капернаум и окрестные селения. Это еще раз свидетельствует о том, что слово оттуда не 
указывает на Назарет.

пешком
Т.е. по берегу озера, в то время, как Иисус (с учениками) плыл на лодке. Впрочем, не исключено, что Иисус 
плыл в лодке один, а Его ученики шли вместе с толпой по берегу (ср. ст. 15).

14
и сжалился над ними, и исцелил больных их

Евангелист Матфей четырежды упоминает о сострадании Иисуса к нуждающимся людям: в этом стихе, а также 
в стихах 9,36; 15,32; 20,34. Речь идет о Его человеческой реакции, сквозь призму которой проявляется 
милосердие Божие. Действия Иисуса можно рассматривать как исполнение мессианского обетования: 
«Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, горы, от радости: ибо утешил Господь народ Свой и 
помиловал страдальцев Своих» (Ис 49,13).

15
приступили к Нему ученики Его

Это -  излюбленное выражение Матфея, включающее греческий глагол лроог|Я0оу\ просэлтхон («приступили»).

место здесь пустынное
«Толпы», следующие за Иисусом, оказались в пустыне, подобно древнему Израилю, шествующему за Моисеем 
(Исх 16,1). Вскоре Иисус, подобно Моисею (Исх 16,4), предложит им «хлеб с неба».

время уже позднее
Греческое выражение f) озра т]5г| mxpf)A.0€v\ хэ хора эдэ парэлтхэн буквально означает: «время уже прошло», 
т.е. день (время человеческой активности) закончился.

отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе пищи v
Ученики предлагают самое разумное, по их мнению, решение в создавшейся ситуации.

16
не нужно им идти

Иисус предлагает Свое, невероятное с точки зрения здравого смысла, решение. Он прямо отвергает 
необходимость идти в ближайшие селения.

вы дайте им есть
Это предложение Иисуса выглядит в глазах учеников совершенно неожиданным.

17
у нас здесь только пять хлебов и две рыбы

Хлеб и рыба — обычная пища бедняков в Галилее. Неизвестно, связана ли с указанием их числа какая-либо 
символика (например, «Пятикнижие Моисея»). Возможно, евангелисты просто добросовестно передают 
дошедшие до них сведения из древнего предания, не придавая числам никакого особого значения.

С этого момента повествование начинает напоминать рассказ об умножении хлебов пророком Елисеем (4 Цар 
4,42-44).
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18
Иисус сказал: принесите их Мне сюда

В словах апостолов проскальзывает непонимание происходящего, а также «маловерие». Тех небольших запасов 
пищи, которые у них имеются, явно не хватит для такого множества людей. Однако Иисус дает им важное 
наставление: главное -  это предоставить Господу даже то немногое, что мы имеем. Все остальное 
довершит Его сила и благодать. Этот урок остается актуальным во все времена, поскольку касается основных 
принципов духовной жизни христианина.

19
велел народу возлечь на траву

Иисус приглашает народ к трапезе: в то время, вкушая пищу, не сидели, но возлежали. Эта трапеза 
предвосхищает мессианское пиршество пришедшего в силе Царствия Божия и представляет собой исполнение 
пророчеств Исаии: «Не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце; ибо Милующий их будет 
вести их, и приведет их к источникам вод» (Ис 49,10). Ср. также: «...и отдашь голодному душу твою, и 
напитаешь душу страдальца: тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень» (Ис 58,10).

воззрел на небо
Это -  традиционный жест, использовавшийся иудеями во время молитвы. Ср.: «К Тебе возвожу очи мои, 
Живущий на небесах!» (Пс 123 (122),1).

благословил
По-видимому, Иисус произнес обычное у иудеев благословение над хлебом: «Благословен Ты, Господи наш, 
Боже вселенной, произведший хлеб из земли».

преломив, дал хлебы ученикам
Абсолютно та же последовательность действий: взял -  благословил -  преломил -  дал, воспроизведена в 
описании Тайной Вечери (Мф 26,26)12. Таким образом, становится очевидной евхаристическая символика 
эпизода.

а ученики народу
Господь подает народу «пищу небесную» при посредстве избранных Им апостолов. Аналогичную роль 
исполняют христианские пастыри -  преемники апостолов -  по отношению к Церкви. Таким образом, фрагмент 
обогащается еще и экклезиологической символикой.

20
и ели все, и насытились

Подобная формула часто встречалась в Ветхом Завете и указывала на благословения Завета с Богом (Втор 6,11; 
8,10: 11,15).

и набрали оставшихся кусков
Тот факт, что после трапезы осталось много несъеденной пищи, указывает на преизобильное благословение 
мессианского Царства (ср. Ис 55,1-3).

двенадцать коробов полных
На этот раз число «двенадцать» имеет, по-видимому, символическое значение (ср. ст. 17), и указывает на 
«двенадцать колен Израилевых» - полноту народа Божия, ставшего участником благословений Царства.

«Коробы» (греч. коф£уои<;\ кофинус) обычно использовались иудейскими паломниками для хранения 
провизии. Как правило, их носили за спиной.

21
евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей

Это -  типичный способ исчисления древнего Израиля во время его странствований по пустыне13. Таким 
образом, символика Исхода снова выступает на первый план. Со своей стороны, чудо насыщения пяти тысяч 
указывает на активное присутствие Бога в жизни Его народа, что равнозначно наступлению 
эсхатологических, мессианских времен14.
Упоминание о женщинах и детях имеет важное значение в контексте ситуации послепасхальной Церкви. В 
религиозных движениях иудаизма (фарисеи, ессеи) женщины и дети не могли быть участниками 
практиковавшихся у них братских трапез. Однако в христианской Евхаристической трапезе они, несомненно,

12 Тайная Вечеря, совершенная Иисусом с учениками накануне Его ареста и казни (Мф 26,26-29), связывается с установлением 
Евхаристии (Св. Причастия) -  важнейшего из христианских Таинств.
13 Ср. Исх 12,37: «И отправились сыны Израилевы... до шестисот тысяч пеших мужчин, кроме детей.
14 В иудейской традиции события Исхода связывались с неким идеальным периодом в истории Израиля. В это время Бог 
путешествовал со Своим народом и активно участвовал в его жизни. Последние времена должны были характеризоваться 
восстановлением подобной близости Бога. Для христиан эти последние времена наступили с момента пришествия Христа на 
землю. подтверждением чего и должны были стать многочисленные чудеса.
10



участвовали. Быть может, евангелист особо хочет подчеркнуть тот факт, что подобная практика восходит ко 
временам Иисуса.

? Попытайтесь дать такую интерпретацию этого эпизода, которая могла бы стать 
актуальной в нынешней ситуации.

1.5 Хождение по водам (Мф 14,22-33).
22 И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую 
сторону, пока Он отпустит народ.
23 И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером оставался там один.
24 А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный.
25 В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю.
26 И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха 
вскричали.
27 Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь.
28 Петр сказал Ему в ответ: Господи! Если это Ты, повели мне придти к Тебе по воде.
29 Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу,
30 но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня.
31 Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился?
32 И, когда вошли они в лодку, ветер утих.
33 Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий._________________

1.5.1 Вступление.
Этот фрагмент построен на основе текста Евангелия от Марка (Мк 6,45-52), в который, однако, Матфей 
внес значительные редакторские изменения. Кроме того, евангелист дополнил повествование Марка 
рассказом о хождении по водам Петра (стт. 28-31), заимствованным им из собственных материалов М- 
собств. или из устного предания.

Перикопа имеет хиастическую структуру:

Иисус отсылает учеников, отпускает народ и молится (ст. 22-23).
Сильный ветер (ст. 24).

Появление Иисуса и страх учеников (стт. 25-26).
Слова ободрения ученикам (ст. 27).

Хождение по водам Петра (стт. 28-29)
Вопль Петра о помощи (ст. 30).

Спасение и порицание Петра (ст. 31).
Прекращение ветра (ст. 32).

Исповедание веры учениками (ст. 33).

Эпизод, повествующий о хождении Петра по водам, находится в центре этой двойной истории.
По своему жанру фрагмент напоминает теофанию, т.е. рассказ о явлении Бога людям. Эпизод, 
связанный с Петром, имеет, кроме того, явно выраженный нравоучительный смысл. Перикопа еще раз 
демонстрирует власть Христа над природными стихиями, уже засвидетельствованную ранее (см. Мф 
8,23-27).

1.5.2 Толкование.
22

тотчас понудил Иисус учеников
Сразу же после чуда размножения хлебов Иисус повелел ученикам уехать, очевидно, желая исполнить Свое 
намерение -  остаться наедине с Богом и посвятить Себя молитве. Именно с этой целью Иисус и отправился в 
«пустынное место», после того, как узнал о гибели Иоанна Крестителя (ср. Мф 14,13 и 23).

23
отпустив народ

После отплытия учеников, Иисус удаляет также и «толпы».
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взошел на гору помолиться наедине
Неизвестно, о какой горе идет речь. Однако очевидно символическое значение происходящего. Образ горы с 
древнейших времен связывался с явлением Бога человеку. В частности, восходил на гору для общения с Богом 
Моисей (Исх 24,12.15-18). Возможно, и в этом стихе мы имеем отголосок важной для иудео-христиан 
типологии Иисус -  новый Моисей. Еще более очевидным образом эти мотивы будут выражены в сцене 
Преображения (Мф 17,1-13).

вечером оставался там один
Как явствует из последующего контекста, Иисус провел на молитве практически всю ночь. В Своем 
человеческом естестве Он очень нуждался в молитвенном общении с Отцом небесным. В дальнейшем, Матфей 
сообщает о долгих молитвах Иисуса накануне Его Страстей (Мф 26,36.39.42.44).

24
а лодка была уже на средине моря

Греческое выражение 5е ттЛоьоу r\8r\ omdiovQ тгоЛЛоид атю тг\q yf\Q cbreixeiA дэ тойон эдэ стадйус поллус 
апо тэс гэс апэйхэн буквально означает: «лодка уже находилась на много стадий от земли». Стадия -  это мера 
длины, равная 185 метрам.

Как и в эпизоде укрощения бури (Мф 8,23-27), лодку с учениками можно рассматривать в качестве символа 
Церкви, совершающей свое плавание по бурному морю истории15.

ее било волнами, потому что ветер был противный
Если рассматривать лодку в качестве символа странствующей Церкви, «противный ветер» может указывать на 
враждебные ей силы.

25
в четвертую же стражу ночи

Римляне делили вечернее и ночное время, с 6 вечера до 6 утра, на 4 стражи. Таким образом, четвертая 
стража продолжалась с 3-х до 6-ти утра.

пошел к ним Иисус
Ученики боролись с ветром большую часть ночи. Образ ночи в иудаизме традиционно указывал на состояние 
Богооставленности. Напротив, предрассветные часы связывались с действием благодати Божией16. Так и 
теперь, Иисус спешит на помощь своим измученным ученикам.

идя по морю
Евангелист явно дает понять своим читателям, что Иисус -  это Бог, согласно Ветхому Завету, 
прокладывающий Своему народу стезю в водах великих17, а также -  олицетворение «святого остатка» 
Израиля, шагающего сквозь водную бездну ко Спасению (ср. Исх 14,29).

26
ученики... встревожились и говорили: это призрак

Согласно мнению древних, морская бездна -  это обиталище злых духов и призраков. Явление призрака на море 
считалось очень злым предзнаменованием. Отсюда -  тревога учеников, почувствовавших себя на грани гибели.

27
ободритесь; это Я, не бойтесь

Слова Иисуса буквально звучат так: «Мужайтесь. Я  есмь18. Не бойтесь». Здесь имеет место аллюзия к тексту из 
Книги пророка Исаии: «Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, 
и поддержу тебя десницею правды Моей... Ибо Я Господь, Бог твой; держу тебя за правую руку твою, говорю 
тебе: «не бойся, Я помогаю тебе» (Ис 41,10.13).

28
Петр сказал Ему в ответ

Петр, как и в стихе Мф 16,16, выступает от имени всех учеников.

15 См. Выпуск 9, раздел 2.6.2, комментарий к стиху 24.
16 Особенно часто эта мысль появляется в псалмах. Ср. Пс 90 (89), 14: «Рано насыти нас милостью Твоею...». Пс 5,3: «Господи! 
Рано услышь голос мой; рано предстану пред Тобою и буду ожидать».
17 Ср Пс 77 (76),16-21: «Видели Тебя, Боже, воды, видели Тебя воды, и убоялись, и вострепетали бездны... Путь Твой в море, и 
стезя Твоя в водах великих, и следы Твои неведомы. Как стадо вел Ты народ Твой...». Очевидно, в данном случае речь идет о 
чудесном переходе Израиля через Чермное море.
18 «Я есмь» -  под таким именем Бог открылся Моисею накануне Исхода из Египта: «Я есмь Сущий... Так скажи сынам 
Израилевым: Сущий послал меня к вам» (Исх 3,14).
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Господи, если это Ты
Быть может, Петр хочет убедиться, что Иисус, идущий по водам, -  это не призрак. Но, возможно, слова Петра 
соотносятся с теофаническим Я  есмъ из предыдущего стиха. В таком случае, его вопрос относится не к 
идентичности Иисуса, но к Его Божественности: если Ты Бог.

повели
Если Иисус -  Бог, для Него нет ничего невозможного. Повеление Господа может относиться как к человеку, так 
и к стихии (ср. Мф 8,23).

мне придти к Тебе по воде
Петр хочет стать соучастником Божественной силы Иисуса. В этом проявляется импульсивность его характера, 
много раз засвидетельствованная в Евангелиях. Просьба Петра основана на вере в Иисуса. Он просит позволить 
ему сделать то же, что делает Иисус.

29
Он же сказал: иди

Чудо может совершиться лишь по изволению Господа, а не по произволу человека. В последнем случае 
подобное действие было бы искушением Бога19.

Петр пошел по воде
По повелению Господа Петр решился совершить дело веры, т.е. воплотить «безумие» веры в жизнь. 
Безусловная вера во всемогущество Божие способна творить чудеса (см. Мф 17,20).

чтобы подойти к Иисусу
Теперь уже Петр олицетворяет «святой остаток Израиля» -  общину, движимую верой и сплоченную вокруг 
Христа.

30
но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать

При виде угрожающей опасности Петр испытывает приступ маловерия: если нет полноты упования на Господа, 
в дело вступают «естественные законы», поэтому он начинает тонуть. Эта минута колебаний предвосхищает 
будущее отречение Петра от Господа во время Его Страстей (Мф 26,69-75).

закричал: Господи, спаси меня
Это -  молитвенный возглас, с которым обращаются к Богу. Ср. Пс 69 (68), 1-3: «Спаси меня. Боже: ибо воды 
дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать; вошел во глубину вод, и быстрое течение 
их увлекает меня». См. также Выпуск 9, раздел 2.6.2, комментарий к стиху 8,25.

31
Иисус тотчас простер руку, поддержал его

В Ветхом Завете символом спасающего действия Бога была простертая рука (десница). Ср.: «Простер Он 
[Господь] руку с высоты, и взял меня, и извлек меня из вод многих» (2 Цар 22,17).

и говорит ему: маловерный
Слово маловерный часто появляется у Матфея (Мф 6,30-33; 8,26; 16,8; 17,20). «Маловерными» Господь 
называет Своих учеников, которые еще не научились безоговорочно верить в силу Царствия Божия и в 
присутствие этой силы в Иисусе.

зачем ты усомнился
Слово ббштаоас;\ эдйстасас («усомнился») появляется у Матфея только два раза -  здесь и в стихе 28,17. Оно 
указывает на испытываемые колебания. Иисус, со Своей стороны, настаивает на необходимости полного 
доверия Богу и Его спасающей силе.

В данном эпизоде Петр символизирует каждого верующего, идущего за Христом средь житейских бурь. В 
каждом из нас вера удивительным образом сочетается с маловерием, каждого из нас поддерживает сила 
Господня. Но, вместе с тем, каждый из нас «тонет» по причине собственных колебаний и неуверенности.
Петр потерпел неудачу потому, что Он «испугался», т.е. перестал надеяться на Господа и оказался одиноким 
перед лицом трудных обстоятельств. Другими словами, он стал рассчитывать на свои силы, а не на силу, 
явленную во Христе. Но как только Петр вновь обратился к Господу, он «тотчас» получил спасение. Каждый, 
кто читает Евангелие, может отождествить себя с Петром, который взывает: Господи! Спаси меня.

32
когда вошли они в лодку, ветер утих

Этот стих весьма уподобляет весь фрагмент эпизоду усмирения бури (Мф 8,23-27): как и тогда, Иисус 
демонстрирует Свою полную власть над природными стихиями.

19 Ср. искушение Иисуса на крыле храма в Мф 4,7.
13



33
бывшие в лодке... поклонились Ему

«Поклонились», т.е. «пали ниц» (ттроаекшг]аоаЛ просэкюнэсан). Такую честь следовало воздавать одному Богу 
(ср. Мф 2,2.8.11; 8,2; 9,18; 15,25; 28,9.17).

и сказали: истинно Ты Сын Божий
В этом исповедании заключено не только признание того, что Иисус является Слугой и Свидетелем Бога, но и 
прямо выражена вера в Божественность Того, Кто ходит по водам и дает такую возможность другим, а также 
властвует над ветром и морем.

Заметим, что Марк в этой связи говорит лишь об удивлении учеников (Мк 6,51). Поэтому многие исследователи 
полагают, что в данном случае мы имеем дело с анахронизмом: Матфей спроецировал на ситуацию из жизни 
земного Иисуса веру в Божество Христа. укоренившуюся в Церкви лишь после пасхальных событий20. Кроме 
того, весь эпизод был интерпретирован евангелистом как теофания, т.е. как явление Христа в Его 
достоинстве Бога и Сына Божия.

^  • Приведите пример ситуаций из реальной жизни, которые можно было бы уподобить
• «хождению по водам».

1.6 Исцеление больных в Геннисарете (Мф 14,34-36).
34 И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую.
35 Жители того места, узнав Его, послали во всю окрестность ту и принесли к Нему всех больных,
36 и просили Его, чтобы только прикоснуться к краю одежды Его; и которые прикасались, исцелялись.

1.6.1 Вступление.
Этот рассказ, аналогичный фрагменту Мк 6,53-56, представляет собой обобщение. Такое же сводное 
повествование предшествует рассказу о насыщении пяти тысяч (Мф 14,14).
Подобного рода обобщения играют в Евангелии от Матфея важную роль, подчеркивая исцеляющую 
силу Царствия Божия, пришедшего в мир (ср. Мф 4,24-25; 8,16-17; 9,35).

1.6.2 Толкование.
34

прибыли в землю Геннисаретскую
Геннисарет -  селение на берегу Галилейского (Геннисаретского) озера к югу от Капернаума.

3 5
жители того места, узнав Его

Нет ничего удивительного, что жители селения, находящегося неподалеку от Капернаума (постоянной 
резиденции Христа в Галилейский период Его служения), сразу же узнали прибывшего к ним Иисуса.

принесли к Нему всех больных
Слова всех у Марка нет (Мк 6,55). Это -  обычная гиперболизация, свойственная послепасхальному церковному 
преданию.

36
и просили Его

Несмотря на неприятие Иисуса религиозными и политическими лидерами Израиля, простые люди продолжают 
верить в Его силу и искать Царствия Божия.

прикоснуться к краю одежды Его
Речь идет о «воскрилиях одежд» -  кистях, пришитых к краю одежды, которые должны были напоминать о 
заповедях Закона. См. рассказ об исцелении кровоточивой женщины: Выпуск 9, раздел 2.11.2, комментарий к 
стихам 9,20-21.

которые прикасались, исцелялись
Обычно исцеление у Матфея выражается греческим глаголом глагола 0€pau€usiv\ тхэрапэуэйн. В данном же 
случае в тексте стоит 6i€oco0r|oav\ диэсотхэсан, этимологически связанное со словом aG)Tr|pioc\ сотэрйа -  
«спасение». Буквальный перевод звучит так: «которые прикасались, были спасены (спаслись)». Однако в

20 Заметим, что последующий вопрос Иисуса ученикам: «А вы за кого почитаете Меня?» (Мф 16,15), не имел бы смысла, если 
бы ученики и раньше исповедовали Его Сыном Божиим.
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рассказе об исцелении кровоточивой женщины (Мф 9,21-22) исцеление было отождествлено со спасением, 
поэтому перевод: «и которые прикасались, исцелялись», в принципе, является правильным.

• Найдите в тексте Евангелия от Матфея иные примеры обобщений. Какую смысловую 
нагрузку они несут в каждом конкретном случае?

1 Тогда приходят к Иисусу Иерусалимские книжники и фарисеи и говорят:
2 (а) зачем ученики Твои преступают предание старцев? (Ь) ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб.
3 Он же сказал им в ответ: зачем и вы преступаете заповедь Божию ради предания вашего?
4 Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать; и: злословящий отца или мать смертью да умрет.
5 А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался,
6 тот может и не почтить отца своего или мать свою; таким образом вы устранили заповедь Божию 
преданием вашим.
7 Лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря:
8 приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит 
от Меня;
9 но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим.
10 И, призвав народ, сказал им: слушайте и разумейте!
11 не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека._______

1.7.1 Вступление.
Эпизод повествует о встрече Иисуса с официальной делегацией из Иерусалима, пришедшей расспросить 
о Его учении.
Матфей следует тексту Марка (Мк 7,1-23), внося в него незначительные изменения. В частности, 
опущено имеющееся у Марка описание обряда очищения (Мк 7,3-4.8) само собой понятное иудео- 
христианам, к которым обращается Матфей. Кроме того, Матфей перемещает на другое место цитату из 
пророка Исаии (Мф 15,7-9; ср. Мк 7,6-7). У него эта цитата относится не к соблюдению «предания 
старцев» как таковому, но к конкретному случаю нарушения Закона фарисеями. Это изменение также 
может быть объяснено спецификой иудео-христианской среды, в которой родилось первое Евангелие21.

Перикопа была тщательно продумана автором с литературной точки зрения. Она имеет следующую 
структуру:

1. Фарисеи и книжники обвиняют учеников Иисуса в нарушении принципа благочестия (стт. 1-2).
2. Иисус в ответ обвиняет книжников и фарисеев в нарушении Закона (стт. 3-9). 

обвинение фарисеев в нарушении Закона (ст. 3);
учение Закона (ст. 4); 
учение фарисеев (ст. 5); 
их несовместимость (ст. 6);
подтверждение обвинения цитатой из пророка Исаии (стт. 7-9).

3. Новый принцип благочестия (стт. 10-11).

1.7.2 Толкование.

приходят к Иисусу Иерусалимские книжники и фарисеи
По всей видимости, речь идет об официальной делегации Иерусалимских богословов. Они должны были дать 
своего рода «экспертное заключение»: действительно ли учение и практика Иисуса отвечают требованиям 
Торы и иудейским принципам благочестия. См. Выпуск 1, раздел 3.2.3, комментарий к стиху Мк 3,22. О 
столкновениях Иисуса с галилейскими книжниками и фарисеями много говорилось в третьей книге Матфеева 
Евангелия22, но с представителями Иерусалимской религиозной элиты Иисус, вероятно, встречается впервые.

21 В I веке большинство иудео-христиан продолжало придерживаться требований закона Моисеева и некоторых предписаний 
иудейской традиции, представленной преданием старцев.
22 Описанию этой полемики посвящены разделы 1.3 и 1.4 Выпуска 10.

1.7 Упрек книжникам и фарисеям (Мф 15,1-11).

1
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2
зачем ученики Твои преступают предания старцев

Фарисеи и книжники критикуют поведение учеников Иисуса, но подлинным объектом их нападок является, 
конечно же, Сам Иисус (ср. Мф 12,1-2). Согласно иудейским представлениям, учитель несет полную 
ответственность за своих учеников.

Иерусалимские богословы все же не решаются прямо обвинить учеников Иисуса в нарушении Торы. Они 
обвиняют их в нарушении ее интерпретации -  «предания старцев» (см. ниже), на котором зиждилось 
благочестие Израиля.

ПРЕДАНИЕ СТАРЦЕВ

Согласно учению фарисеев, которое впоследствии стало официальным учением раввинистического 
иудаизма, кроме записанного Моисеева закона (Тора, Пятикнижие Моисея), существует еще восходящее 
к Моисею устное предание. передаваемое из поколение в поколение. Это предание, которое позже 
(около 200 г.) было записано в Мигине, содержит толкование писанной Торы и основные правила ее 
применения в жизни. По мнению фарисеев (и позднейшего иудаизма), оно является столь же 
священным и незыблемым, как и сама Тора.
На самом деле, «предание старцев» -  это частная фарисейская традиция истолкования Закона, 
возникшая в гораздо более позднее время, нежели предание, восходящее к Моисею. Однако для 
фарисеев мерилом послушания Торе стала как раз верность преданию их учителей и предшественников.

не умывают рук своих, когда едят хлеб
Ритуальное омовение в законе Моисея предписывается лишь священникам (Исх 30,17-21). Однако фарисеи 
придерживались мнения, что, поскольку весь Израиль есть «народ священнический» (ср. Исх 19,6), правила для 
священников должны соблюдаться всеми израильтянами без исключения.

3
зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего

Иисус выдвигает встречное обвинение против фарисеев, причем обвинение куда более серьезное, нежели 
обвинение фарисеев против Него. Речь идет не об отступлении от предания старцев, а об отступлении от 
заповеди самой Торы! Причем причиной такого отступления является как раз верность преданию старцев.

4
ибо Бог заповедал...

Заповедь о почитании родителей (Исх 20,12; Втор 5,15) была неотъемлемой частью Синайского Завета. Ее 
нарушение каралось смертью (Исх 21,17; Лев 20,9).

5
кто скажет отцу или матери: «дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался»

Речь идет об иудейской правовой традиции, которая позднее была воспроизведена в Мишне и называлась 
корван. В ее рамках Богу давался обет посвящения Ему своего имущества. Однако при этом можно было не 
переставать им пользоваться23. Этот обет считался неотменяемым (Числ 30,2-3; Втор 23,21-23).

тот может и не почтить отца своего или мать свою
Традицией корван можно было злоупотреблять для того, чтобы снять с себя финансовые обязательства по 
отношению к родителям24. «Почитать» у иудеев означало «заботиться» (ср. 1 Тим 5,3.8). Посвятивший свое 
имущество Богу не имел право использовать его для поддержки родителей («почитания» их). С другой 
стороны, отказ от почитания родителей идентичен их «злословию» -  преступлению, за которое полагалась 
смерть (Лев 20,9).

таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим
Десять заповедей исходят непосредственно от Бога («Бог заповедал...» -  ст. 4а). Фарисейское же предание 
(«А вы говорите...» -  ст. 5а) противоречит их духу и букве. Правда, ранее Сам Иисус отчасти 
противопоставлял заповеди Моисея новому Закону мессианской праведности (Нагорная проповедь — Мф 5,17- 
4825). Однако нравственность, проповедуемая Иисусом, усиливает требования Торы, в то время, как 
фарисейское предание фактически их отменяет.

23 Пожертвованное Богу имущество переходило в сокровищницу Храма лишь после смерти его владельца.
24 Позднее раввины Израиля осудили практику, согласно которой корван давал право не исполнять обязанности по отношению 
к родителям (Талмуд, трактат Недарим 9,1). Однако во времена Иисуса подобная практика была широко распространена.
25 См. Выпуск 8, раздел 4.4 Закон.
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7
лицемеры

В данном контексте лицемерие -  это показное следование воле Божией, в то время как на самом деле она 
нарушается.

хорошо пророчествовал о вас Исаия
Слова из Книги пророка Исаии настолько хорошо описывают подход фарисеев к Закону, что могут 
восприниматься как пророчество. В данном случае пророчество -  это не «предсказание будущего», но описание 
определенного типа людей, существовавших как во времена Исаии, так и во времена Иисуса. Существуют они 
и в наше время.

и, призвав народ, сказал им
Иисус созывает «толпу» (oykov\ бхлон), чтобы возвестить ей нечто чрезвычайно важное. Поучение Иисуса, 
которое сейчас будет произнесено, далеко выходит за рамки частного спора об омовении рук перед едой.

слушайте и разумейте
Этим выражением подчеркивается важность последующих слов.

не то, что входит в уста, оскверняет человека
Здесь Матфей изменяет текст Марка, придавая ему иной смысл. В Евангелии от Марка данная логия звучит так: 
«Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его» (Мк 7,15). По сути, этим отменяется важное для 
всех иудеев правило различения «чистых и нечистых» пищевых продуктов (ср. Мк 7,19). Матфей, однако, 
настаивает лишь на том, что отсутствие омовения перед едой, вопреки учению фарисеев, не делает человека 
нечистым (ср. Мф 15,20). Иудео-христианская община Матфея отрицает фарисейское предание (галаху)26, но не 
содержащиеся в Пятикнижии законы о святости. предполагавшие разделение «чистого и нечистого» (Лев 11).

но то, что исходит из уст, оскверняет человека
Иисус устанавливает подлинную иерархию требований Закона. Цель Закона -  праведность. Однако истинная 
праведность связана с чистотой сердца. Эта тема ранее была представлена в Нагорной проповеди. С другой 
стороны, слова человека («то, что исходит из уст») свидетельствуют о состоянии сердца, поскольку «от 
избытка сердца говорят уста» (Мф 12,34).

• Что в наше время может играть роль «предания старцев», несовместимого с требованиями 
подлинной религиозности?

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

1.8.1 Вступление.
В этой перикопе истолковывается основополагающее утверждение стиха 11.
Евангелист добавляет в текст Марка (Мк 7,17-23) упоминание о реакции фарисеев и слова Иисуса, 
сказанные по этому поводу (стт. 12-14). Стихи 12-13 не имеют аналогов в иных Евангелиях. Это -

26 Напомним, что галаха -  это правила применения норм Закона к конкретным ситуациям жизни. Иудео-христиане как раз 
отвергали фарисейскую интерпретацию Закона, т.е. их галаху.

8-9
Цитата из Книги пророка Исаии (Ис 29,13) приведена по Септуагинте.

10

11

1.8 Истолкование упрека (Мф 15,12-20).
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собственный материал автора. Зато логия о слепых поводырях (ст. 14), возможно, была заимствована из 
источника Q (ср. Лк 6,39).
Стих 18Ь аналогичен стиху 20а. Здесь мы снова имеем дело с приемом инклюзии.
То же самое относится к стихам 2Ь и 20Ь. Этим настоящая перикопа связывается с предыдущей.

1.8.2 Толкование.
12

тогда
Это -  обычная для Матфея связка.

ученики, приступив, сказали Ему: знаешь ли, что фарисеи
Учеников беспокоит негативная реакция фарисеев, так как речь идет об авторитетном заключении 
официальной делегации из Иерусалима27. Отвержение Иисуса со стороны религиозных вождей Израиля могло 
бы иметь для Него Самого и Его сторонников самые тяжелые последствия.

услышав слово сие
Имеется в виду утверждение Иисуса, воспроизведенное в стихе 11. 

соблазнились
Трудно было ожидать иной реакции от фарисеев: ведь применение предписаний Закона, касающихся 
священников, ко всему народу было их основной отличительной чертой.

13
всякое растение, которое не Отец Мой небесный насадил, искоренится

Иисус использует образ из притчи о пшенице и плевелах (Мф 13,24-30.37-40). Фарисеи не являются «благим 
насаждением Господа» (ср. Ис 60,21; 61,3), их благочестие несовместимо с благочестием Царства, поэтому оно 
искоренится подобно «плевелам» -  сорной траве, оставшейся на поле после сбора урожая.

Отец Мой -  выражение, неоднократно встречающееся у Матфея. Евангелист четко различает Богосыновство 
Иисуса28 и богосыновство учеников: см. Мф 7,21; 10,32-33; 11,27; 12,50; 16,17; 18,10.19.35; 20,23; 25,34; 
26,29.39.42.53. Авторитет Иисуса исходит исключительно от Бога. Он не опосредован никакими 
человеческими традициями и преданиями.

14
оставьте их

Иисус хочет развеять тревогу обеспокоенных реакцией фарисеев учеников.

В момент написания Евангелия от Матфея эти слова могли иметь и иной смысл. В них можно было услышать 
призыв, обращенный к иудео-христианам: оставить предание ортодоксального иудаизма, которое для многих из 
их среды могло оставаться «соблазном», и более решительно следовать благовестил) Царства, не взирая на 
обвинения в отступничестве от Закона со стороны их иудейских собратьев.

они -  слепые вожди слепых
Иисус уподобляет фарисеев, претендующих на духовное руководство народом, недостойным пастырям 
древнего Израиля, которых обличал пророк Исаия: «Стражи их слепы все и невежды... Это пастыри 
бессмысленные; все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего, на свою корысть» (Ис 56,10-12).

если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму
Слепыми являются как сами фарисеи, так и их последователи. Разумеется, имеется в виду духовная слепота -  
отсутствие истинного Богопознания. Тот факт, что некто следует учению фарисеев, уже сам по себе 
свидетельствует о его слепоте. В противном случае, он заметил бы слепоту своих поводырей. Поэтому и 
пастырей, и ведомых ждет одна и та же судьба. Образ ямы указывает на их извержение из Царствия Божия.

Напротив, Иисус -  это «свет миру» (ср. Мф 4,16) и зрячий Поводырь слепых. Его водительство имеет своей 
целью «открыть очи слепым» (Мф 9,27-31), даровать им истинное познание Бога и Его воли.

15
Петр... сказал Ему

В Евангелии от Матфея Петр постоянно выступает от имени всех учеников29. Он — как бы «голос» Церкви. Все 
четыре Евангелия дают нам достаточно свидетельств того, что первохристианская Церковь считала Петра 
первым среди апостолов. Однако в общине Матфея он, по всей видимости, пользовался особенным 
почитанием.

27 См. комментарий к стиху Мф 15,1.
28 О Богосыновстве Иисуса см. Выпуск 10, раздел 1.2.4.
29 В параллельных стихах Евангелий от Марка и от Луки аналогичный вопрос задает не лично Петр, но ученики (ср. Мк 7,17; Лк
8,9).
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изъясни нам притчу сию
Вопрос Петра мог бы относиться к логиям о растении и слепом поводыре слепых (стт. 13-14). Однако из ответа 
Иисуса становится понятным, что речь идет о логии стиха И («что оскверняет человека»?). Подобная 
двусмысленность возникает потому, что Матфей вставил в текст Марка два стиха из других источников (стт. 
13-14).

16
неужели и вы еще не разумеете

Греческое выражение ’оск|1Г)У кос! upeig аашетсн koze \ акмэн кай хюмэйс асюнэтой эстэ звучит как 
серьезный упрек: «даже и теперь вы столь бестолковы»? После всего, что Иисус рассказал о тайнах Царствия 
(Мф 13), ученики все еще не обнаруживают достаточного понимания: они еще «не прозрели» до конца и 
остаются «слепыми».

17
все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон

Принятая пища не остается в организме человека, а потому не может по-настоящему осквернить его. Однако 
Матфей опускает замечание, приведенное Марком: «чем очищается всякая пища» (Мк 7,19). Оно могло бы 
указывать на тот факт, что для учеников Христа более не существует предписанное законом Моисея деление 
пищи на «чистую и нечистую». В иудео-христианской общине Матфея пищевые запреты Торы, как и другие 
важные ритуалы иудаизма, по-видимому, продолжали соблюдаться. См. комментарий к стиху Мф 15,11.

18
исходящее из уст -  из сердца исходит

Речь человека выражает состояние его сердца -  средоточия духовной личности. См. комментарий к стиху Мф 
15,11.

сие оскверняет человека
Прежде всего, следует опасаться духовной, а не ритуальной нечистоты30.

19
из сердца исходят злые помыслы...

В этом стихе перечислены семь пороков, гнездящихся в испорченном человеческом сердце. Более или менее, 
они соответствуют «второй скрижали Десятословия» (ср. Исх 34,28; Втор 10,4) по иудейской классификации, в 
которой названы убийство, прелюбодеяние, воровство, лжесвидетельство и зависть.

20
это оскверняет человека

«Это» -  т.е. зло, помыслы, исходящие из человеческого сердца.

а есть неумытыми руками -  не оскверняет человека
Эта фраза напоминает резюме, которым заканчивается дискуссия между раввинами об истинном понимании 
Закона. Учение Иисуса несравненно шире, нежели конкретный казус омовения рук перед едой (ср. ст. 2). Этот 
же фрагмент в изложении Марка может рассматриваться как аргумент против необходимости соблюдения 
ритуальной части Моисеева закона вообще. Однако у Матфея Иисус не отменяет записанную Тору, но лишь 
отвергает ее фарисейскую интерпретацию, в частности, утверждает, что отсутствие омовений перед едой, 
вопреки учению фарисеев, не делает человека «нечистым». Иисус представлен тут авторитетным толкователем 
слова Божия (Учителем, Раввином), выраженного в Священном Писании.

/  • Найдите в Новом Завете иные стихи, в которых выражен призыв к «хранению сердца».

1.9 Вера хананеянки (Мф 15,21-28).
21 И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские.
22 И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, сын 
Давидов, дочь моя жестоко беснуется.
23 Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, приступив, просили Его: отпусти ее, потому что 
кричит за нами.
24 Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева._________________________

30 Напомним, что по закону Моисея состояние ритуальной нечистоты возникало в определенных ситуациях. Среди них: 
вкушение «нечистой» пищи, месячные кровотечения у женщин и истечения из тела мужчины, ряд кожных заболеваний 
(«проказа»), контакт с мертвым телом, контакт с «нечистыми» людьми или предметами и т.д. Иудей в состоянии «ритуальной 
нечистоты» исключался из нормального общения и не мог участвовать в отправлении религиозного культа.
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25 А она, подойдя, кланялась Ему и говорила: Господи! помоги мне.
26 Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам.
27 Она сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их.
28 Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И
исцелилась дочь ее в тот час. ______________________________________

1.9.1 Вступление.
В данном случае Матфей не просто редактирует повествование Марка (Мк 7,24-30), но и 
перерабатывает его таким образом, чтобы подчеркнуть особое значение миссии Иисуса среди иудеев31. 
В частности, этой цели служит многозначительный фрагмент стт. 23-24, которого нет у Марка. 
Существует явное сходство этой перикопы с перикопой Мф 8,5-13 об исцелении слуги сотника. В обоих 
случаях язычники просят об исцелении отсутствующего члена семьи. В обоих случаях Иисус с похвалой 
отзывается о вере язычников. Очевиден также контраст с неверием религиозной элиты Израильского 
народа -  книжников и фарисеев.
Весь фрагмент строится вокруг повествования о чуде, однако главная его цель -  засвидетельствовать 
спасительную силу веры в Иисуса как Всемогущего Господа. Слово «Господь» повторяется в этом 
отрывке три раза: в стихах 22,25 и 27.
Первые читатели Евангелия от Матфея -  иудео-христиане -  могли истолковать этот эпизод как 
обоснование возможности евангелизаторской миссии среди язычников.

1.9.2 Толкование.
21

страны Тирские и Сидонские
Речь идет о территории на севере Палестины, прилегающей к древним финикийским городам Тиру и Сидону, 
расположенным на берегу Средиземного моря. Ее население, по преимуществу, состояло из язычников -  
сирофиникийцев.

удалился в страны Тирские и Сидонские
Греческое выражение (xv6xcopr|oev el с; та церц Тирон коа SiScovo q\ анэхорэсэн эйс та мэрэ Тюру кай Сидонос 
допускает и иной перевод: «дошел до пределов Тирских и Сидонских». В этом случае можно предположить, 
что Иисус не заходил в Сирофиникийскую область, а находился восточнее, в местах, населенных, главным 
образом, иудеями. Поскольку миссия исторического Иисуса ограничивалась народом Израиля, такое 
предположение выглядит наиболее вероятным.

22
женщина хананеянка

Хананеи -  это наименование древнего народа, населявшего Палестину еще до прихода туда израильтян. Ко 
времени Иисуса этот народ давно уже исчез32. Однако в раввинистической литературе слово «хананеи» по- 
прежнему использовалось. Так обычно называли языческих купцов-перекупщиков, отношение к которым у 
иудеев, подобно отношению к древним хананеям, было крайне отрицательным (ср. Иоил 3,4-8; Зах 14,21).

Матфей использует это, в сущности, оскорбительное определение для того, чтобы подчеркнуть разительный 
контраст между «благочестивыми» религиозными вождями Израиля и языческой женщиной: если первые 
решительно отвергают Иисуса, то вторая исповедует Его своим Господом.

выйдя из тех мест
Эти слова подтверждают наше предположение, согласно которому Иисус не входил в «пределы Тирские и 
Сидонские», но находился у их границы.

кричала Ему
Женщина изо всех сил хочет обратить на себя внимание Иисуса, 

помилуй меня, Господи, сын Давидов
По-видимому, женщина была знакома с некоторыми положениями иудаизма, поскольку выражение «Сын 
Давидов» - это титул Мессии Израиля весьма распространенный в то время. С другой стороны, воззвание 
«помилуй меня, Господи» использовалось в иудаистской традиции по отношению к Богу. См. Выпуск 9, раздел 
2.12.2; комментарий к стиху Мф 9,27.

31 См. Выпуск 9, раздел 3.4.2; комментарий к стиху Мф 10,5.
32 Марк, в соответствии с реальным положением дел, называет эту женщину гречанкой (в Синодальном переводе -  
«язычницей»), родом сирофиникиянкой (Мк 7,26). При этом слово «гречанка» ('бАДт|га<;\ хэллэнйс) указывает на религиозную и 
культурную принадлежность женщины, а слово «сирофиникиянка» -  на ее национальную принадлежность.
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дочь моя жестоко беснуется
Дочь женщины одержима демоном. См. Выпуск 8, раздел 1.2.3 Духи.

23
Он не отвечал ей ни слова

Иисус словно испытывает веру женщины. Он демонстративно не обращает на нее внимания. Однако женщина 
продолжает настойчиво взывать к Нему.

ученики... просили Его: отпусти ее, потому что кричит за нами
Не совсем ясно, просят ли ученики Иисуса помочь женщине или требуют попросту прогнать ее. Судя по ответу 
Иисуса ученикам, в котором Он объясняет мотивы Своего молчания, предпочесть следует первую 
возможность.

24
Он же сказал в ответ

Иисус обращается не к кричащей женщине, а к Своим ученикам. Он объясняет им кажущуюся 
парадоксальность Своего поведения.

Я послан
Здесь использован часто встречающийся у Матфея «Божественный пассив». Переводить следует: «Бог послал 
Меня». Глагол аттеатаА.Г|у\ апэсталэн («послан») подчеркивает значимость и авторитетность доверенной 
миссии.

только к погибшим овцам дома Израилева
Ответ можно истолковать следующим образом: Иисус послан (Богом) возвещать Евангелие Царствия в одном 
Израиле. Следовательно, в данный момент нет воли Божией, чтобы Благая Весть распространялась также и в 
языческом мире. По этой же причине Иисус ограничивает миссию Своих апостолов одним Израилем (ср. Мф 
10,5-6)33. В ходе земного служения Иисуса Бог исполняет Свои обетования, данные Израилю: собрать «Святой 
Остаток» этого народа, который впоследствии должен стать «светом» для всех народов земли (ср. Ис 49,1 -6). 
Однако после Воскресения Христа ситуация радикально изменится: теперь Евангельская Весть должна быть 
возвещаема всем народам (Мф 28,19-20). См. Выпуск 9, раздел 3.4.2; комментарий к стихам 5 и 6.

25
она, подойдя, кланялась Ему

Вера женщины во всемогущество Иисуса в сочетании с любовью к дочери делает ее дерзновенно настойчивой. 
Она продолжает молить Иисуса о помощи. Слово iTpooeKUveiA просэкюнэй («поклонялась», буквально -  
«простиралась ниц») указывает на поклонение, воздаваемое одному Богу. В глазах женщины Иисус -  это 
существо, несомненно, облеченное Божественной властью.

26
Он же сказал в ответ

То, что Иисус заговорил с женщиной, а тем более с язычницей, уже само по себе было весьма необычным. 
«Благочестивый» в духе фарисейской традиции человек никогда бы не позволил себе ничего подобного. 
Первые читатели Евангелия от Матфея -  иудео-христиане -  не могли не заметить этого.

нехорошо
Т.е. не согласно с замыслом Божиим, а потому -  неправильно, 

взять хлеб
«Хлеб» -  символ мессианской полноты и мессианского пира, а также -  символ возвещаемого Евангелия 
Царствия.

у детей
Мессианские обетования относятся, прежде всего, к израильтянам -  «сынам Царствия» (ср. Мф 8,12). Сын 
Божий в Своем земном воплощении оставался человеком, ограниченным условиями земного существования. 
Если бы Его земное служение не было сосредоточено в Израиле, но распространялось и на язычников, Ему 
могло бы не хватить ни времени, ни сил, чтобы должным образом завершить Свою миссию. Масштабная 
проповедь в языческом мире фактически означала бы отказ от проповеди в мире иудейском.

и бросить псам
«Псы» - обычное иудейское выражение, относящееся к язычникам (ср. Мф 7,6). Впрочем, Иисус хочет смягчить 
жесткость Своего высказывания, а потому употребляет слово Kwapta\ кюнарйа -  «щенки»34.

33 Следует отметить, что в этом тексте (Мф 10,5-6) также присутствует выражение «погибшие овцы дома Израилева».
34 Разговор между женщиной и Иисусом, скорее всего, проходил на греческом языке. Иисус, как житель Галилеи — области со 
смешанным населением -  вполне мог владеть греческим.
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27
так, Господи

Ответ Иисуса означает очередное испытание для веры женщины, но она не проявляет ни малейшей обиды. 
Соглашаясь с аргументом Иисуса, она выдвигает свой аргумент.

но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их
Женщина прибегает к аналогии, заимствованной из языческой практики. Для иудеев псы были «нечистыми» 
животными, поэтому их не пускали в дом. Однако в домах язычников могли быть собаки. Использованное тут 
(как и в предыдущем стихе) слово Ki)vapia\ юонарйа может переводиться и как «щенки», и как «маленькие 
собачки». Этих маленьких (комнатных) собачек как раз и держали в домах. Во время домашних пиршеств они 
располагались у стола в ожидании объедков, которые бросали им хозяева и гости.

Приведенная метафора прекрасно иллюстрирует смысл раввинистического учения о Царстве Божием. Согласно 
этим представлениям, будущее мессианское Царство предназначено, собственно, для одного Израиля. Однако 
изобилие его благословений будет столь безмерным, что некая его часть («крохи») изольется и на праведных 
язычников, соблюдающих «завет Ноя»35. Скорее всего, женщина, видевшая в Иисусе иудейского Мессию (ст. 
22), знала и об этом учении. Она проявляет необычайное смирение и принимает сравнение Иисуса. Теперь она 
просит у Него разрешения принять участие в мессианском пиршестве, уготованном для «сынов Царствия», хотя 
бы в качестве «домашней собачки», т.е. в качестве «боящейся Бога» язычницы.

о, женщина! велика вера твоя
Иисус с похвалой отзывается о вере язычницы. В отличие от «благочестивых» иудеев, она верует в Иисуса как 
в Мессию и Всемогущего Господа, в лице Которого Царствие Божие уже пришло в мир.

Ее вера прошла сквозь тяжелое испытание -  двойной отказ Иисуса. При этом женщина проявила не только 
величайшее смирение, но и глубокое понимание замысла Божия и смысла миссии посланного Им в мир Христа. 
Ведь Господь, дважды отказывая ей, оба раза прямо ссылался на волю Бога! Со своей стороны, женщина не 
пытается изменить Божии планы, но стремится «встроиться» в них, найти в них свое место.

Важно также, что женщина, подобно языческому сотнику (Мф 8,6), просит не за себя, но за другого человека. 
Достойная похвалы вера всегда должна быть сопряжена с любовью к ближнему.

да будет тебе по желанию твоему
Похожее выражение было использовано при исцелении слуги сотника (Мф 8,13). Евангелист, по-видимому, 
намеренно сближает эти два эпизода. В обоих случаях его интересует не столько сам факт чуда, сколько 
феномен веры, благодаря которой становится возможным чудо. Своей беззаветной верой язычники до 
некоторой степени «заслужили» место в Царствии Божием, от которого добровольно отказались «правоверные» 
иудеи!

и исцелилась дочь ее в тот час
Как и в эпизоде с сотником, чудо совершается на расстоянии. Исцеление дочери хананеянки следует 
расценивать как знамение: Царствие Небесное принадлежит людям великой веры, вне зависимости от их 
национальности и происхождения.

29 Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там.
30 И приступило к Нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных 
многих, и повергли их к ногам Иисусовым; и Он исцелил их;
31 так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых
видящими; и прославлял Бога Израилева._______________________________________ ____________________

35 Ноев Завет (Быт 9,1-17) был заключен ранее Завета с Авраамом. Ной представлял перед Богом все человечество. Согласно 
учению раввинов, этот Завет включал в себя следующие требования: поклонение Единому Богу и отказ от идолопоклонства; 
отказ от сексуальной нечистоты; отказ от пролития человеческой крови; отказ от употребления в пищу крови животных. Лица, 
придерживающиеся требований Ноева Завета, назывались в иудаизме боящимися Бога. Они могли посещать Храм и 
синагогальные богослужения, но при этом занимали особые, специально выделенные для них места, не смешиваясь с иудеями. 
Требования Ноева Завета легли в основу решений Иерусалимского собора (Деян 15,6-29), определившего церковный статус 
христиан из числа язычников.

28

• Назовите иных героев Библии, чью веру «испытывал» Господь.

1.10 Исцеление многих больных на горе (Мф 15,29-31).
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1.10.1 Вступление.
Матфей опускает повествование Марка об исцелении глухого косноязычного (Мк 7,31-37), 
предшествующее второму чуду умножения хлебов (Мк 8,1-10; Мф 15,32-39). Вместо него он вставляет 
обобщающий фрагмент об исцелении многих больных. Перикопа о насыщении пяти тысяч (Мф 14,15- 
21) также предваряется упоминанием об исцелении больных (Мф 14,13-14). Поэтому можно 
предположить, что данный фрагмент был составлен самим евангелистом, дабы соблюсти симметрию 
своего повествования. Упоминание о том, что исцеления происходили на горе, имеет, очевидно, 
символический характер (см. Толкование).

1.10.2 Толкование.
29

перейдя оттуда
Т.е. из пределов Тирских и Сидонских.

пришел Иисус к морю Галилейскому
Иисус возвращается в Свою родную землю -  в Галилею.

взойдя на гору, сел там
Иисус поступает так же, как и в самом начале возвещения Царства -  перед Нагорной проповедью (Мф 5,1-2). 
Последующее чудо умножения хлебов (Мф 15,32-39) произойдет на этой горе. Традиция пророческих Книг 
свидетельствовала о том, что в последние времена Бог соберет Свой народ на святых горах Израилевых. будет 
заботиться о нем и питать его: «Ибо так говорит Господь Бог: вот, Я Сам отыщу овец моих и осмотрю их... И 
выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их в землю их, и буду пасти на горах Израилевых... Буду 
пасти их на хорошей пажити, и загон их будет на высоких горах Израилевых: там они будут отдыхать в 
хорошем загоне, и будут пастись на тучной пажити, на горах Израилевых» (Иез 34,11-16). В символическом 
действии Иисуса, поднявшегося на гору, можно также увидеть аллюзию к ряду текстов пророка Исаии. Сравни, 
например: «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! Возвысь с силою голос твой, благовествующий 
Иерусалим! Возвысь, не бойся; скажи городам Иудиным: вот Бог ваш!» (Ис 40.9-11). Последующее же 
насыщение четырех тысяч (Мф 15,32-39) следует сравнивать с пиршеством победоносного мессианского 
Царства, которое тоже происходит на горе: «И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из 
тучных яств...; и уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех 
племенах. Поглощена будет смерть на веки, и отрет Бог слезы со всех лиц...» (Ис 25,6-8).

Упоминание о том, что Иисус сел указывает на обычную позу проповедника. Это подразумевает, что Он не 
только исцелял, но и учил народ36. Итак, гора, на которой сидит Иисус, -  это символический Сион нового 
окончательного Откровения (ср. Ис 2,1-3).

30
и приступило к Нему множество народа

Бог, во исполнение древних пророчеств, собирает народ Свой, чтобы исцелить Его.

имея с собою хромых, слепых, немых, увечных
Об исцелении слепых и немых уже сообщалось ранее (см. Мф 9,27-34). Теперь евангелист добавляет к списку 
больных хромых и увечных, скорее всего, для того, чтобы подчеркнуть исполнение обетований из Книги 
пророка Иезекииля, где речь шла об исцелении Богом больных овей: «... пораненную перевяжу, и больную 
укреплю...» (Иез 34,16), и Книги пророка Исаии: «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. 
Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь...» (Ис 35,5-6).

и повергли их к ногам Иисусовым; и Он исцелил их
Буквально -  «бросили» (греч. €рри|лш\ эррипсан). Это -  достаточно грубое выражение. Больных «бросили» или 
«вывалили», как вываливают мусор. Тут следует заметить, что, согласно учению раввинов, в Израильском 
народе в его идеальном состоянии -  во время заключения Завета с Богом на Синае -  не было ни больных, ни 
увечных. Физические болезни рассматривались как следствие грехов, поэтому больные не могли считаться 
подлинными израильтянами. Их, по существу, приравнивали к «отбросам общества». Однако Мессия Израиля 
«пришел взыскать и спасти погибшее» (Мф 18,11), по этой причине Он исцеляет всех их без исключения.

31
народ дивился...

Народ был восхищен явлением Божественной исцеляющей силы.

36 В дальнейшем будет отмечено, что народ оставался с Иисусом в течение трех дней (Мф 15,32). Это значит, что Иисус
несомненно учил его.
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и прославлял Бога Израилева
Этим именем Бога называли в Ветхом Завете (ср. Ис 29,23; 45,3.15; 48,1-2). Евангелист еще раз подчеркивает, 
что Иисус -  это Мессия, пришедший, прежде всего, для Израиля во исполнение обетований Божиих, данных 
этому народу. Люди прославляют Бога Израилева за исполнение мессианских пророчеств.

• Кратко сформулируйте главную мысль этой перикопы.

1.11 Насыщение четырех тысяч (Мф 15,32-39).
32 Иисус же, призвав учеников Своих, сказал им: жаль Мне народа, что уже три дня находятся при 
Мне, и нечего им есть; отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге.
33 И говорят Ему ученики Его: откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько 
народа?
34 Говорит им Иисус: сколько у вас хлебов? Они же сказали: семь, и немного рыбок.
35 Тогда велел народу возлечь на землю.
36 И, взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам Своим, а ученики 
народу.
37 И ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков семь корзин полных,
38 а евших было четыре тысячи человек, кроме женщин и детей.
39 И, отпустив народ, Он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские.__________________________

1.11.1 Вступление.
Матфей в данном случае воспроизводит текст Марка (Мк 8,1-10) с небольшими редакционными 
изменениями. Однако он опускает важное упоминание Марка, согласно которому событие происходит 
на территории, населенной язычниками (ср. Мк 7,31 и 8,1)37. В этом случае повторение чуда умножения 
хлебов можно было бы рассматривать как приглашение для язычников стать участниками мессианского 
пира и как аргумент в пользу совместного совершения Евхаристии христианами из иудеев и 
язычников38. Однако у Матфея подобная символика едва ли имеет место. В его тексте нет ни прямых, ни 
косвенных указаний на то, что участниками трапезы были язычники, хотя такую возможность, 
естественно, исключать нельзя.
Рассказывая, вслед за Марком, еще одну историю об умножении хлебов, Матфей, возможно, 
вдохновлялся иными соображениями: желанием создать еще одну параллель с историей Моисея и 
древнего Израиля. В Пятикнижии Моисея о насыщении народа манной и перепелами тоже говорится 
дважды: в Исх 16,1-21 и в Числ 11,4-9.16-23.31-3239. Кроме того, литературный прием удвоения был 
призван подчеркнуть особую важность и значимость происходящего40. Именно с этой целью Матфей 
намеренно уподобляет второй рассказ первому, в частности, предваряет повествование о чуде 
упоминанием об исцелении многих больных (ср. Мф 14,13-14 и 15,29-31).

Среди экзегетов до сих пор продолжаются споры относительно того, отражают ли два евангельских 
рассказа два разных события из жизни Иисуса или же мы имеем дело с двумя разными преданиями об 
одном и том же событии.
В этой связи исследователями было выдвинуто предположение, согласно которому действительное 
чудо. совершенное Иисусом, стало достоянием двух независимых друг от друга традиций. Одна из них 
существовала в иудео-христианской среде Палестины. Отсюда и ее «иудейская» символика: «двенадцать 
коробов», по числу двенадцати колен Израиля, и «пять хлебов», что могло бы отвечать Пятикнижию 
Моисея. Вторая была свойственна смешанным общинам с преобладанием евреев-эллинистов41 и 
язычников (например, общине в Антиохии). Поэтому в ней упоминаются не «коробы» (коф(уоид\ 
кофйнус), т.е. ящики для провизии, используемые иудейскими паломниками, а «корзины» (атгирь5ас;\

37 В Евангелии от Марка отмечено (см. Мк 7,31), что Иисус, покинув «пределы Тирские и Сидонские», пришел в «пределы 
Десятиградия» - т.е. в область, расположенную на западном берегу Галилейского озера, и населенную, по преимуществу, 
язычниками. В стихе Мк 8,1 указано, что чудо второго размножения хлебов произошло «в те дни», т.е. когда Иисус все еще 
находился на территории Десятиградия.
38 Во времена ранней Церкви многие иудео-христиане отказывались участвовать в Евхаристической трапезе вместе с 
язычниками, считая это несовместимым с требованиями ритуальной чистоты (ср. Гал 2,11-14).
39 О символике Исхода в чуде умножения хлебов см. раздел 1.4.1 настоящего Выпуска и примечание 10.
40 См. Выпуск 9, раздел 2.7.1 и 2.7.2, комментарий к стиху Мф 8,28.
41 Эллинистами в то время называли иудеев, живущих в греко-говорящей среде за пределами Палестины (ср. Деян 6,1).
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спюрйдас), употребляемые в эллинистическом мире. Число «семь» (корзин) может ассоциироваться с 
семью «эллинистическими» диаконами (Деян 6,1-6) или с семью заповедями «Ноева Завета», 
заключенного Богом со всем человечеством (Быт 9,1-17), а число «четыре» (тысячи насытившихся), 
возможно, указывает на четыре стороны света или «четыре ветра», откуда соберутся спасенные из всех 
племен земных (ср. Мф 24,31). Вполне вероятно, что Марку были известны оба варианта предания, и он, 
считая их рассказами о двух разных событиях, включил их в текст своего Евангелия. Матфей, в свою 
очередь, следовал тексту Марка, хотя и истолковал второй рассказ об умножении в своей собственной 
богословской перспективе. Со своей стороны, евангелист Лука, которому был известен текст Евангелия 
от Марка, воспроизводит у себя лишь первый рассказ об умножении (Лк 9,10-17) и опускает второй, 
считая его, видимо, простым повторением.
Однако против подобной гипотезы свидетельствуют приводимые Марком (Мк 8,19-20), а, вслед за ним, 
и Матфеем (Мф 16,9-10), слова Иисуса, в которых прямо говорится о двух различных чудесах, связанных 
с умножением хлебов42 43. Следовательно, нельзя исключать возможности того, что Иисус, желая 
продемонстрировать благословения грядущего Царства, дважды совершил подобное чудо. В 
послепасхальной же Церкви оба повествования о них получили евхаристическую интерпретацию.

1Л1.2 Толкование.
32

Иисус, призвав учеников Своих
Иисус «призывает учеников» всякий раз, когда должно последовать нечто важное.

жаль Мне народа
Иисуса не оставляют равнодушным физические и материальные потребности людей. Он проявляет к ним 
горячее сочувствие.

чтобы не ослабели в дороге
Здесь появляется мотив пути, характерный для символики Исхода. Ученикам Иисуса, т.е. Церкви, предстоит 
долгий путь по дорогам истории.

33
откуда нам взять в пустыне столько хлебов

Образ пустыни вновь указывает на события Исхода. Чудесным образом умноженный хлеб будет 
соответствовать манне небесной (Исх 16,4-12).

35
велел народу возлечь на землю

В то время -  обычная поза при вкушении трапезы. В раннехристианской Церкви при совершении Евхаристии 
тоже «возлежали».

36
взяв..., воздал благодарение, преломил и дал

Как и в Мф 14,19, это -  последовательность действий предстоятеля Евхаристии (ср. Мф 26,26).

37
и ели все и насытились

Как и в эпизоде насыщения пяти тысяч (Мф 14,13-21), Иисус предвосхищает наступление торжества Царствия 
в сердцах и в жизни людей.

и, отпустив народ
Т.е. преподав ему благословение.

39

прибыл в пределы Магдалинские
В большинстве рукописей Евангелия от Матфея стоит: «в пределы Магаданские». Марк в этой связи говорит о 
«пределах Далмануфских» (Мк 8,10). Ни Магадан, ни Далмануфа не упоминаются ни в каких исторических 
документах. Правда, в некоторых манускриптах стоит «Магдала» , как в Синодальном переводе, или 
«Магдалан», что по-арамейски означает «город».

42 Мк 8,19-20: «Когда Я пять хлебов преломил для пяти тысяч человек, сколько полных коробов набрали вы кусков? Говорят 
Ему: двенадцать. А когда семь для четырех тысяч, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков? Сказали: семь».
43 Магдала -  селение на берегу Галилейского озера, расположенное южнее Капернаума.
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? Какими важными символическими моментами второй рассказ об умножении хлебов 
отличается от первого?

1.12 Просьба о знамении с неба (Мф 16,1-4).
1 И приступили фарисеи и саддукеи и, искушая Его, просили показать им знамение с неба.
2 Он же сказал им в ответ: вечером вы говорите: будет ведро, потому что небо красно;
3 и поутру: сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры! Различать лице неба вы умеете, а 
знамений времен не можете.
4 Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы
пророка. И, оставив их, отошел.____________________________________________________________________

1.12.1 Вступление.
В основе этого отрывка лежит текст из Евангелия от Марка (Мк 8,11-13). Однако логии о погодных 
приметах (Мф 16,2-3) у Марка нет. Зато аналогичная логия, правда, в иной редакции, есть в Евангелии 
от Луки (Лк 12,54-56). Скорее всего, это изречение было заимствовано обоими евангелистами из 
источника Q. Матфей и Лука отредактировали ее каждый по-своему, сообразно с местными 
климатическими условиями своей общины.
Близкий по смыслу отрывок с упоминанием имени Ионы пророка уже встречался у Матфея ранее (Мф 
12,38-42). Однако там он был значительно расширен за счет истолкования «знамения Ионы пророка», а 
также сравнений с ниневитянами и «царицей южной». Для этого текста имеется параллель в Евангелии 
от Луки (Лк 11,29-32), поэтому полагают, что он происходит из источника Q.
Очевидно, действительные слова Иисуса о «знамении Ионы пророка» были сохранены преданием в 
разных вариантах и приведены в разных редакциях в Евангелии от Марка и в источнике Q. Со своей 
стороны, Матфей, используя как Марка, так и Q, воспроизводит в своем тексте обе эти редакции

1.12.2 Толкование.
1

приступили фарисеи и саддукеи
Очевидно, лишь общая ненависть к Иисусу могла объединить столь 
разные религиозно-политические группировки44. Хотя обе они были 
представлены в высшем судебно-административном органе Израиля -  
Синедрионе, отношения между ними характеризовались постоянной 
напряженностью.

искушая Его
Подобным образом вел себя по отношению к Иисусу и сатана. Он также 
«искушал» Его, требуя, чтобы Иисус подтвердил Свое Богосыновство 
особым знамением (Мф 4,1-6). «Искушать» означает «проверять», 
«испытывать» (мессианские притязания Иисуса).

просили показать им знамение с неба
Т.е. некое «космическое» чудо. Согласно некоторым представлениям 
позднего иудаизма, Мессия должен был изменить порядок, 
существующий во Вселенной. После всех чудес, совершенных Иисусом, 
подобное требование фарисеев и саддукеев может вызвать у читателя 
лишь ироническую усмешку.

2-3
ведро

Устаревшее слово, означающее: «хорошая, без дождя, погода».

потому что небо красно... потому что небо багрово
В обоих случаях небо имеет одинаковый цвет. Но, в зависимости от 
времени наблюдения, один и тот же знак может указывать на разные 
погодные условия. Приведенная здесь примета характерна лишь для 
климатических условий Палестины. Лука в параллельном тексте 
приводит более универсальные приметы. Ср. Лк 12,54-56.

Как слепо люди ненавидят 
И как случайно страстью дышат: 
Имеют очи и не видят,
Имеют уши и не слышат!

Они не видят и не слышат,
Не верят знаменьям чудес,
И не для них заездами вышит 
Ковер полуночных небес...

К земле прикованы судьбою, 
Призревши твердь и Божество, 
Они идут земной тропою, - 
Как будто ищут под собою 
Могил для праха своего...

Как слепо люди ненавиджят 
И как случайно страстью дышат: 
Имеют очи - и не видят,
Имеют уши - и не слышат!

Константин Льдов

44 О саддукеях см. Выпуск 1, раздел 1.9. 
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лицемеры
В наиболее авторитетных манускриптах Евангелия от Матфея этого слова нет.

различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете
Люди достигли совершенства в предсказании погоды, обращая внимание на цвет неба и время наблюдения. 
Однако для них куда важнее следить за барометром собственной жизни и той эпохи, в которую им довелось 
жить. Проповедь Иисуса и совершаемые Им чудеса достаточно ясно свидетельствуют о наступлении 
мессианских времен приблизившегося Царствия Божия, но религиозные лидеры Израиля упорно 
отказываются это признать.

4
род лукавый и прелюбодейный

В ветхозаветной традиции неверность Богу часто отождествлялась с нарушением супружеской верности, т.е. с 
прелюбодеянием (ср. Ос 2,2; Иез 16,15; 23,5). Неумение прочитать «знамений времен», в которых выражена 
воля Божия, как раз указывает на эту неверность.

знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка
В Мф 12,40 «знамение Ионы пророка» связывалось с пребыванием Ионы во чреве кита, что должно было 
символизировать Смерть и Воскресение Сына Человеческого. В данном случае возможно и иное толкование. 
Иона не проявил послушания воле Божией, не захотел стать «светом для народов», как этого требовал от него 
Бог. Подобным образом противятся воле Божией и религиозные вожди Израиля. Им, как и Ионе, требуется 
глубокое покаяние, коренное изменение образа мыслей и образа жизни. Лишь в этом случае они смогут 
соответствовать своему высокому призванию.

и, оставив их, отошел
Эти слова указывают на завершение спора.

Какие события и характерные черты нашей эпохи можно считать «знамениями времен», в 
которых выражен Божий призыв к христианам?
Каким хотел видеть Божий народ Иисус и каким его хотели видеть фарисеи и саддукеи? 
Почему их взгляды и взгляды Иисуса на будущее Израиля решительно несовместимы?

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

1.13.1 Вступление.
Этот фрагмент составляет одно целое с предыдущими перикопами об умножении хлебов и о знамении с 
неба. В нем сформулировано прямое обвинение против фарисеев и саддукеев -  в то время наиболее 
влиятельных религиозных группировок в Израиле.

Принимая за основу текст Марка (Мк 8,14-21), Матфей, однако, редактирует его в духе собственной 
богословской концепции. В частности, он значительно смягчает резкий упрек Иисуса ученикам, 
приводимый в Евангелии от Марка (Мк 8,17-18).
Кроме того, у Матфея Иисус Сам истолковывает метафору закваски (ст. 11), а ученики, в конце концов, 
выказывают понимание слов Иисуса (ст. 12).
Вместо «иродиан» (Мк 8,15), Матфей пишет о «саддукеях». И та, и другая партия объединяла 
представителей иудейской аристократии, тесно сотрудничавших с Римской администрацией. Однако 
саддукеи были религиозной группировкой, а иродиане -  политической. Со своей стороны, евангелист 
хочет подчеркнуть именно опасность религиозных заблуждений, а не заклеймить определенные 
политические воззрения или лицемерие (безусловно, свойственное как иродианам, так и саддукеям) как 
таковое.
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Общие смысловые акценты Матфей и Марк также расставляют по-разному. Марк, прежде всего, 
обращает внимание на непонимание учеников, а Матфей — на вред фарисейского и саддукейского 
учения.

1.13.2 Толкование.
5

переправившись на другую сторону
У Марка разговор с учениками происходит в лодке (Мк 8,13-14). У Матфея -  после высадки на берег. «Другая 
сторона», скорее всего, указывает на восточное побережье Галилейского озера. Иисус и Его ученики, вероятно, 
находятся на пути к Кесарии Филипповой (ср. Мф 16,13).

6
смотрите, берегитесь

Это -  весьма торжественное предостережение, 

закваски фарисейской и саддукейской
В иудейской традиции с символом закваски связывались, по преимуществу, негативные ассоциации. Закваска 
производит тление, разложение. «Квасные» (дрожжевые) продукты подвержены порче. Поэтому 
богослужебное использование могли иметь лишь «пресные», совершенно очищенные от какой-либо закваски, 
продукты (ср. Исх 12,15-20). Приводя эту метафору, Иисус хочет сказать: подход фарисеев и саддукеев к 
религии не имеет ничего общего с подлинным Богопочитанием и способен привести лишь к духовному 
разложению.

7
они... помышляли в себе...: хлебов мы не взяли

Ученики слишком заняты материальными заботами, чтобы понять подлинный смысл слов Иисуса.

8
уразумев то

Здесь подчеркнута сверхъестественная способность Иисуса проникать в человеческие мысли и намерения (ср. 
Мф 9,4; 12,15; 22,18; 26,10).

маловерные
Излюбленное выражение Матфея (ср. Мф 6,30; 8,26; 14,31). Ученики верят в Иисуса, но им не хватает доверия 
Ему.

9-10
еще ли не понимаете и не помните

Эти слова заостряют порицание, высказанное Иисусом. И все же, оно выражено здесь не в такой резкой форме, 
как в Евангелии от Марка (Мк 8,17-18).

о пяти хлебах на пять тысяч человек...
Тот факт, что ученики после двукратного чуда умножения хлебов все еще беспокоятся по поводу недостатка 
пищи, доказывает, что и они остаются слепыми к знамениям присутствия в мире Царства Божия или не 
принимают этих знамений всерьез. Иисус хочет напомнить им, что они находятся под особой защитой 
Провидения, доказательством чего являются чудеса умножения. Ученики все еще не прониклись как следует 
той истиной, что искать следует, прежде всего, «Царства Божия и правды его», а все остальное 
непременно приложится (ср. Мф 6,33). Это поучение в полной мере относится и к современным христианам.

сколько коробов вы набрали?... сколько корзин вы набрали?
Матфей, в отличие от Марка, не приводит ответа учеников на поставленный Иисусом вопрос. Можно 
предположить, что на самом деле этот вопрос обращен к читателям Евангелия. Это им предлагается вспомнить 
конкретные детали известных им чудес и всецело довериться Иисусу.

11
беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского 

В отличие от Марка, Матфей объясняет смысл метафоры.

«Фарисейское учение» неприемлемо, так как в нем «буква предания старцев» имеет приоритет над Святым 
Духом. Которым вдохновлено Священное Писание (ср. Мф 15,3-9).

Самым опасным в учении саддукеев является их отрицание воскрешения мертвых, жизни вечной и воздаяния 
за все то доброе и злое. что человек делает в земной жизни (ср. Мф 22,23-33).
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Господь так настойчиво предостерегает Своих апостолов, как и всех нас, против «фарисейской и саддукейской 
закваски».

?
Согласны ли Вы с утверждением, что «фарисейская и саддукейская закваска» может 
присутствовать в жизни христианской Церкви? В чем именно Вы видите ее проявление?
В каких случаях можно говорить не только о вере в Бога, но и о доверии Ему?

2. Откровение о том, Кем является Иисус (Мф 16,13 -  17,27).

2.1 Вступление.
В этой части Евангелия прямо выражено Откровение об Иисусе как Мессии и Сыне Божием (Мф 16,13- 
20). При этом Его мессианское служение включает в Себя Страсти, Смерть и Воскресение, как свою 
неотъемлемую, более того, кульминационную часть (Мф 16,21-28 и 17,22-23).
Божественное достоинство Иисуса засвидетельствовано в сцене Преображения (Мф 17,1-13), а Его 
уникальные отношения с Богом Отцом -  в эпизоде взимания подати на Храм (Мф 17,24-27).
Наконец, сцена исцеления бесноватого лунатика (Мф 17,14-21) должна еще раз продемонстрировать 
безграничную мощь веры в Иисуса -  Всемогущего Господа и Спасителя.

Матфей и здесь следует порядку Евангелия от Марка (Мк 8,27 -  9,32) и основывается на его материале. 
Лишь последняя сцена -  о подати на Храм (Мф 17,24-27) -  отсутствует у Марка и принадлежит 
материалу М-собств.

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

2.2.1 Вступление.
У Матфея, как и у других синоптиков (Марка и Луки), исповедание Петра является кульминационным 
моментом служения Иисуса в Галилее45. Если в предыдущих фрагментах самоопределение христианства 
протекает на фоне противостояния иным учениям, то здесь во всей полноте проявляется его самобытная 
сущность. Ее ядро состоит в исповедании Иисуса, как обетованного Мессии, являющего человечеству 
подлинный облик Божий. В этой перикопе все предыдущие мессианские слова и дела Иисуса словно бы 
фокусируются в отчетливой вероучительной формуле (Мф 16,16), а на сформулированные ранее 
вопросы о Его истинном достоинстве (ср. Мф 8,27; 11,2; 12,23) дается окончательный ответ.

Матфей опускает перикопу об исцелении слепого в Вифсаиде (Мк 8,22-26), которая в Евангелии от 
Марка предшествует сцене исповедания Петра. Для Марка прозрение слепого органично вписывалось в 
его богословскую концепцию непонимания учеников. Для Матфея, однако, эта тема не является столь 
значимой. С богословской точки зрения ему куда важнее подчеркнуть принципиальное отличие иудео- 
христианства от раввинского (фарисеи) и храмового (саддукеи46) иудаизма. Поэтому

45 У Матфея оно описано в Мф 4,17 -  16,20.
46 Ядро группировки саддукеев составляли священники Иерусалимского храма.
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основополагающее исповедание христианской веры следует у него сразу же после осуждения 
религиозных взглядов этих двух группировок.

Стихи 17-19, в которых Петру дается важнейшее обетование, не имеют прямых аналогов в иных 
Евангелиях и принадлежат материалу М-собств.
Литературный анализ греческого подлинника Евангелия показывает, что этот фрагмент представляет 
собой единое целое. Он складывается из трех строф (ст. 17, ст. 18 и ст. 19), построенных по 
ритмическому принципу и с использованием правил мнемоники47. По всей видимости, в общине Матфея 
он был неотъемлемой частью устного предания, восходящего ко времени жизни исторического Иисуса. 
И все же, многие исследователи отказываются считать эту логию verba ipsissima Господа. Против ее 
подлинности выдвигаются соображения богословско-исторического характера. Прежде всего, 
ссылаются на отсутствие этого фрагмента у иных евангелистов, а также на ключевое в богословском 
смысле понятие «Церковь», которое в своем нынешнем понимании возникло лишь после событий 
Христовой Пасхи. По мнению этих ученых, земной Иисус не помышлял о создании «новой религии» и 
«нового народа Божия», которому предстояло заменить на исторической арене ветхозаветный Израиль. 
Он видел Свою задачу в собирании «рассеянных овец дома Израилева» и их консолидации на основе 
мессианской идеи Царствия Божия, Посредником которого был Он Сам48.
Однако следует учитывать, что земной Иисус говорил не по-гречески, а по-арамейски. При этом Он 
использовал традиционные иудейские понятия. Одним из таких понятий было словосочетание кагал 
Яхве, которое обозначало весь Израиль. собранный перед лицом Бога49. В Септуагинте слово кагал было 
переведено на греческий как 4ккЯг|оСа\ экклэсиа, которому, в свою очередь, соответствует русское 
«Церковь». Произнося эти слова, исторический Иисус мог иметь в виду обновленный Израиль, 
принявший обетованного ему Мессию и, таким образом, составляющий Царствие Божие на земле. 
Вместе с тем, Иисус ощущал нарастающее сопротивление Его миссии и предвидел Свою 
насильственную смерть (ср. Мф 16,21). В этих условиях Он мог возлагать все надежды на обращение 
святого остатка Израиля, что также было предсказано пророками50. Именно святому остатку, 
сгруппировавшемуся вокруг Петра, предстояло продолжить Его дело на земле. О возможности такого 
понимания свидетельствуют и иные евангельские тексты51.
В пользу исторической подлинности фрагмента говорят и текстуальные свидетельства, в частности, 
многочисленные арамеизмы («блажен», «Бариона» -  «сын Ионин», «плоть и кровь», «врата ада», 
«свяжешь... развяжешь», игра слов «Петр (Кифа)» -  «скала»), а также выражения, свойственные 
разговорной манере земного Иисуса («Отец Мой небесный», «Царство Небесное»).
Итак, с высокой долей вероятности, логию стихов 17-19 следует считать подлинными словами Господа. 
По мере отделения Церкви от иудаизма ее значение постоянно возрастало и истолковывалось в новом, 
послепасхальном свете. Первые читатели Евангелия от Матфея вкладывали в слово «Церковь» тот же 
смысл, что и мы. Это -  христианское общество, новый народ Божий, община исповедников Христа -  
Сына Божия, умершего на кресте, воскресшего и прославленного.

Перикопа имеет следующую структуру:

Вопрос Иисуса о Его подлинном достоинстве (ст. 13).
Мнения в народе (ст. 14).

Тот же вопрос, обращенный к ученикам (ст. 15).
Исповедание Петра от имени учеников (ст. 16).

Свидетельство о Богооткровенном характере исповедания (ст. 17).
Двойное обетование Петру (стт. 18-19).
Призыв хранить в тайне мессианство Иисуса (ст. 20).

47 Правила мнемоники: здесь -  правила, облегчающие запоминание текста и его устную передачу.
48 См. Выпуск 9, раздел 3.4.5, комментарий к стиху 10,5; а также комментарий к стиху 15,24 в настоящем Выпуске.
49 В русском переводе Ветхого Завета это словосочетание передается оборотом общество Господне (Исх 16,10; Лев 9,5; Числ 
15,5; 16,9; 20,4; 27,17; 31,16; Втор 23,1-3.8; Ис Нав 22,16-17).
50 Ср. Ис 10,20-23: «И будет в тот день, остаток Израиля и спасшиеся из дома Иакова не будут более полагаться на того, кто 
поразил их; но возложат упование на Господа, Святого Израилева, чистосердечно. Остаток обратится, остаток Иакова -  к Богу 
сильному. Ибо, хотя бы народу у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток обратится: истребление 
определено изобилующею правдою. Ибо определенное истребление совершит Господь, Господь Саваоф, по всей земле».
51 Сравни, например, Лк 22,31-32: «Симон! Симон! Се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу. Но Я молился о тебе, 
чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих».
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2.2.2 Толкование.

страны Кесарии Филипповой
Кесария Филиппова -  город у подножия горы Ермон на севере Палестины, столица области, управляемой 
Иродом Филиппом.

за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого
Слова «Меня» в большинстве рукописей первого Евангелия нет. Однако титул «Сын Человеческий» постоянно 
использовался историческим Иисусом по отношению к Самому Себе52. Для Его современников этот титул 
оставался двусмысленным. Его можно было ассоциировать с образом Божественного Освободителя из Книги 
пророка Даниила или апокрифических Притчей Еноха. Его также можно было понимать просто в значении 
«человек».

13

14
одни за Иоанна Крестителя

Ирод Антипа считал Иисуса воскресшим Иоанном Крестителем (см. комментарий к стиху Мф 14,2 в настоящем 
Выпуске), и, по-видимому, так думал не он один.

другие за Илию
Древний пророк Илия, по преданию взятый живым на небо (4 Цар 2,11), пользовался в Израиле особым 
почитанием. По пророчеству Малахии, он должен был вновь явиться на земле в преддверии эсхатологических 
времен (Мал 4,5-6).

а иные за Иеремию
Пророк Иеремия возвещал суд над Израилем и его последующее обновление. Народная традиция приписывала 
ему важную роль в «последние времена», что нашло свое отражение в ряде поздних произведений иудаистской 
литературы (2 Макк 15,13-16; 3 Ездр 2,18).

Следует также отметить, что с Иеремией Иисуса соединяет много личных моментов. Оба они возвещали 
близкий конец Иерусалима и Храма, оба не были признаны религиозными вождями своего народа и даже 
своими близкими родственниками, оба претерпели страшные страдания (ср. Иер 12,6; 26,7-11; 38,4-6). До 
известной степени Иеремия мог олицетворять собой все пророческое движение Израиля и его трагическую 
судьбу.

или за одного из пророков
Живое пророческое слово в Израиле не звучало на протяжении многих веков. Вместе с тем, в некоторых 
иудейских кругах ожидали его возобновления перед наступлением «последних времен». Считалось также, что 
на земле явятся великие праведники древности. Прежде всего, это относилось к тем, кто, по преданию, не умер, 
но был восхищен к Богу, на небеса. К таковым принадлежали Илия, Енох, Мелхиседек. Впрочем, на земле 
могли явиться и иные святые и пророки прежних времен, как, например, уже упомянутый Иеремия или только 
что погибший мученической смертью Иоанн Креститель. Ср. также комментарий к стиху Мф 14,1 в разделе 
1.3.2 настоящего Выпуска.

15
а вы за кого почитаете Меня?

Итак, народ воспринимает Иисуса как пророка, чье явление предвосхищает наступление последних времен. 
Однако Его не считают обетованным Мессией Израиля. Популяризуемый фарисеями образ Мессии, как 
победоносного царя и политического вождя, - а именно этот образ был принят подавляющим большинством 
иудеев, - и в самом деле не имел ничего общего с учением и служением земного Иисуса, именовавшего Себя 
«Сыном Человеческим». Теперь Иисус предлагает Своим ближайшим ученикам окончательно определиться по 
отношению к Нему. С подобным вопросом Иисус обращается сегодня и к каждому из нас.

16
Симон же Петр, отвечая, сказал

Наверняка апостолы и раньше задавались вопросом: Кем же на самом деле является Иисус? Петр выступает 
здесь от лица всех апостолов. Заметим, что в Новом Завете он вообще никогда не говорит и не действует 
отдельно от собрания всех прочих учеников. Иначе говоря, Петр выражает не свое частное мнение, но веру 
Церкви. Однако отсюда вовсе не следует, что он лишь «озвучивает» принятое ранее апостолами 
«коллегиальное решение». Напротив, в следующем стихе подчеркнуто, что исповедание Петра -  это плод 
Откровения свыше, а не результат согласованных человеческих мнений. Откровение дано одному Петру, но 
не для него лично, а для всей Церкви. Поэтому апостолы единодушно присоединяются к его исповеданию.

Ты Христос, Сын Бога живого
Итак, Петр формулирует основополагающий догмат церковной веры: Иисус из Назарета -  это и есть 
обетованный Богом Мессия (Христос).

52 См. Выпуск 9, раздел 2.5.2; комментарий к стиху Мф 8,20.
31



Заметим, что иудеи ожидали Мессию как сына Давида. Однако подлинный Мессия -  Сын Человеческий -  
исполняет Свое служение именно как Сын Бога, а не как сын Давида. Иначе говоря, Мессия -  это не 
«земной государь», принявший «помазание на Царство» и лишь символически представляющий Бога и Его 
власть, но Некто непосредственно причастный Божественному бытию.

С другой стороны, выражение «сын Бога живого» используется в Книге пророка Осии (Ос 1,10) по отношению 
к возрожденному Израилю. Таким образом становится возможной еще одна интерпретация: Иисус -  Сын 
Человеческий олицетворяет святой остаток Израиля. этот мессианский народ последних времен, который 
должен послужить Божию замыслу Спасения всех народов. Земная миссия Иисуса состоит в том, чтобы 
собрать этот народ. При этом титулы «Сын Божий» и «Слуга (Отрок) Господень» могут быть отнесены как к 
Самому Иисусу, так и к «истинному Израилю». См. Выпуск 9, раздел 2.5.2; комментарий к стиху Мф 8,20; 
экскурс Понятие «Сын Человеческий» в традиции иудаизма.

Выражение Бог живой по отношению к Богу Израиля очень часто использовалось в Ветхом Завете, дабы 
подчеркнуть Его отличие от языческих богов, которые, на самом деле, не существуют. Истинный же Бог 
заключает в Себе всю полноту жизни и является ее единственным источником.

17-19
Каждая из трех строф этого цельного фрагмента содержит свою собственную мысль. Каждая строфа 
включает в себя три стиха. Первый стих в каждой строфе вводит в новую тему («Блажен ты...», «И Я 
говорю тебе», «И дам тебе ключи...»). Второй и третий стих построены в форме антитез. В них 
заявленная тема находит свое развитие. Иисус уже не задает вопросов, но формулирует серию 
утверждений. Затрагиваемые Им темы могут быть обозначены следующим образом: Откровение 
Божие, Петр как скала (камень), ключи Царствия Небесного.

ОТКРОВЕНИЕ БОЖИЕ
блажен ты

Симон «блажен» (греч. |1аксфЮ<;\ макариос -  «счастлив»), ибо он исповедал истинную веру, которая возможна 
лишь по Откровению свыше. Подобным образом будут счастливы и все исповедники Иисуса как Христа, Сына 
Божия и Господа. Вера в Иисуса открывает путь к полному примирению с Богом, к освобождению от зла и 
жизни вечной.

Симон, сын Ионин
В греческом тексте Евангелия от Матфея стоит Bapia)va\ Бариона, т.е. Симон бар Иона -  «сын Ионы» на 
армейском языке. Таким образом, евангелист воспроизводит оригинальное арамейское звучание имени 
апостола, что является сильным аргументом в пользу принадлежности всего отрывка историческому Иисусу. В 
греческом тексте Нового Завета приводятся и иные арамейские слова, часто использовавшиеся земным 
Иисусом и заботливо сохраненные преданием (прежде всего, амен, авва).

Естественно предположить, что «Иона» -  это имя отца Петра. Однако в Ин 1,42 и 21,15 Петр назван «сыном 
Иоанна»53. Еврейские имена Иоанн и Иона отличаются друг от друга как по написанию, так и по 
произношению. Впрочем, не исключено, что «Иона» могло быть арамейским вариантом имени «Иоанн». Не 
исключено также, что автор Евангелия от Иоанна приводит ошибочные данные об имени отца апостола Петра. 
Однако возможна и иная интерпретация. В этом случае следует думать, что Иисус назвал Симона (Петра) 
«сыном Ионы» не в буквальном, но в символическом смысле. Сам Иисус сравнивал себя с пророком Ионой 
(Мф 12,38-40 и 16,4) как прообразом Своего Воскресения и представителем «святого остатка Израиля», 
несущего «свет Божий» язычникам. Поэтому слово «Вариона» может указывать на особое духовное родство 
Петра с Иисусом. С другой стороны, Петр может считаться духовным сыном древнего пророка Ионы, 
поскольку ему также предстоит свидетельствовать язычникам54.

потому что не плоть и кровь открыли тебе это
«Плоть и кровь» -  это типичный арамеизм, означающий «человек». Иначе говоря, исповедание Петра не 
является результатом человеческих предположений, мнений или логических выводов, оно -  непосредственный 
дар от Бога «свыше».

но Отец Мой, сущий на небесах
Ранее Иисус подчеркивал: только Сын знает Отца (т.е. подлинный облик Бога), и только Отец знает Сына (т.е. 
подлинное достоинство Того, Кого люди считали «сыном плотника», Иисуса из Назарета). Поэтому только Сам 
Отец мог открыть Петру правду об Иисусе. Подобное Откровение получил позже и апостол Павел, как он 
пишет об этом в Послании к Галатам: «Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я получил, не есть 
человеческое. Ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. [...] Бог.

53 Так -  в подавляющем большинстве древних манускриптов Евангелия от Иоанна. Однако в Синодальном переводе стоит «сын 
Ионы».
54 Напомним, что, по свидетельству Книги Деяний, именно Петр первым проповедовал Христа язычникам (Деян 10).
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избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына 
Своего,..» (Тал 1,11-12.15-16).

ПЕТР КАК СКАЛА (КАМЕНЬ)
Я  говорю тебе: ты -  Петр

Именно в этот момент Иисус дает Своему ученику Симону новое имя «Петр» (Петров Пэтрос\ по-арамейски 
-  Кефа55\  что означает «камень». Под этим именем первый апостол56 и был известен Церкви, поэтому Матфей 
в своем Евангелии раньше также называл его Петром, а не только собственным именем «Симон».

Вообще, изречение Иисуса звучит весьма торжественно: «Ты есть Петр». Оно -  сродни самому исповеданию 
Петра: «Ты есть Христос». Его важность — подстать важности этого исповедания. В Библии наречение нового 
имени обычно связывается с особой миссией его носителя в Священной Истории. Так получили новые имена 
Аврам (Авраам -  Быт 17,5), Сара (Сарра -  Быт 17,15-16), Иаков (Израиль -  Быт 32,27-28). Итак, новое имя 
апостола отражает его особую личную роль в замыслах Божиих, в проповеди Евангелия и жизни 
раннехристианской Церкви.

С другой стороны, слово «камень» или «скала» никогда не употреблялось в качестве имени собственного ни в 
эллинском, ни в иудейском мире. Поэтому его следует рассматривать, скорее, как титул, данный апостолу, 
нежели как его второе имя или прозвище. По этой же причине в новозаветных текстах часто используется 
словосочетание «Симон Петр» (Мф 10,2;16,16; Лк 5,8; Ин 1,40.42; 6,8 и др.; Деян 10,5; 2 Петр 1,1). Титул 
«Петр» относится уже не столько к личности апостола, сколько к его специфическому служению в общине 
учеников Христа. Подобным образом и титул «апостолы» указывал на особое служение тех, кто его носил. 
Служение «Петра» в Церкви (общине учеников) не должно было прекратиться после смерти человека, 
который первым носил этот титул и исполнял это служение, как не прекратилось в Церкви и апостольское 
служение после смерти первых Двенадцати его носителей57. Что это за служение раскрывается в последующих 
стихах логии Иисуса.

и на сем камне Я  создам Церковь Мою
Текст содержит в себе игру слов: «ты -  Петр (Петров Пэтрос), и на сей скале (тгетроЛ пэтра) Я построю 
Церковь (бккХг|саоаЛ экклдэсйан) Мою». Эта игра слов вокруг нового имени Симона выглядит еще более яркой 
при обратном переводе на арамейский язык, на котором и говорил исторический Иисус58.

и на сем камне
Более точный перевод -  «на сей скале». «Скалой», т.е. единственным прочным основанием, на котором может 
строиться человеческая жизнь, в Ветхом Завете назывался Сам Бог. Вот как пишет об этом пророк Исаия: «Ибо 
ты забыл Бога спасения твоего, и не вспоминал о скале прибежища твоего...» (Ис 17,10). С другой стороны, тот 
же Исаия именует скалой Авраама -  родоночальника народа Божия Израиля: «Взгляните на скалу, из которой 
вы иссечены, в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сарру, 
родившую вас: ибо Я призвал его одного, и благословил его, и размножил его» (Ис 51,1-2). Главной 
отличительной чертой Авраама была беззаветная вера в Единого Бога и в Его обетования (Быт 15,6). Именно 
«по вере» он стал отцом народа Божия. Теперь истинную веру в Бога исповедует Петр. Итак, если в лице 
Двенадцати следует видеть символических патриархов «нового Израиля», то в лице Петра -  
«символического Авраама», нового «отца верующих», родоночальника мессианского «святого остатка» 
(так это могло восприниматься при жизни Иисуса), а в широком смысле -  всей Церкви, состоящей из 
иудеев и язычников59.

Вместе с тем, эти слова были произнесены Иисусом в прямой связи с исповеданной Петром верой, поэтому 
некоторые комментаторы полагают, что слово «камень» относится не столько к личности Петра, сколько к его 
мессианскому исповеданию: «Ты Христос, Сын Бога живого». Однако едва ли можно вполне согласиться с 
таким выводом: акт веры -  это всегда глубоко личный акт, не может быть «веры» без того, кто верит. 
Христианское откровение всегда личностно, оно всегда основано на персональном опыте, поэтому и 
исповедание Петра в Кесарии Филипповой тесно связано с личностью апостола. Все последующее 
мессианское исповедание Церкви, в конечном счете, восходит к первоначальному личному опыту одного 
человека -  апостола Симона Петра. По этой причине, произнося слова «ты -  Петр», Христос конечно же 
имел в виду и самого Симона, а не только абстрактную веру в Иисуса как в Христа.

55 Говоря о Петре, апостол Павел называет его именно арамейским именем Кефа (Гал 2,11; 1 Кор 15,5). Ср. также Ин 1,42: 
«...ты наречешься Кифа, что значит «камень».
56 «Первый» по своему значению, а не только по времени призвания.
57 При этом нельзя утверждать, что преемство служения апостолов и Петра прямо провозглашалось земным Иисусом. Однако 
оно вполне могло подразумеваться. Вся последующая история Церкви свидетельствует в пользу такого предположения.
58 По-гречески слово Л€тро<;\ пэтрос означает «камень», а слово тт£тра\ пэтра -  «скала». Однако арамейское слово кефа означает 
как камень, так и скалу.
59 Поэтому в первой части Книги Деяний все самые важные проповеди и свидетельства о Христе Распятом и Воскресшем 
вкладываются в уста Петра. Он же первым проповедует Христа язычникам.
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Итак, логия Иисуса о камне относится лично к Петру и выражает его уникальную роль в Священной Истории и 
в истории христианской Церкви. Однако ранее мы выяснили, что «Петр» -  это не только и не столько личное 
имя, сколько титул, относящийся к особому служению того, кто это имя носил. Суть служения Петра состоит в 
том, чтобы быть «голосом апостолов», и, следовательно, «голосом» всей Церкви; а также в том, чтобы 
наставлять Церковь и утверждать ее в принципах мессианской веры60. Это служение необходимо для Церкви и 
поэтому не может прекратиться со смертью его первого носителя. Тогда следует предположить, что слова 
Иисуса о камне, в которых выражена личная роль Петра, относятся и к его служению как таковому. Древнее 
предание Западной Церкви связывает это служение с Римской кафедрой и полномочиями Римского епископа. 
Согласно этим представлениям, каждый носитель служения Петра имеет особую помощь от Господа в 
исповедании истинной веры, а также право и обязанность наставлять в ее духе всю Церковь.

Я создам Церковь Мою
Греческий глагол oiKo6o|irjaa)\ ойкодомэсо используется в будущем времени и буквально означает «построю». 
Аналогия между Промыслом Бога, созидающего Израиль, и строительством здания широко использовалась уже 
в Ветхом Завете: выражение «дом Израилев» по отношению к Богоизбранному народу употреблялось очень 
часто. Аналогичный смысл имело и выражение «скиния61 Давидова», которую Бог, согласно пророчеству, 
восстановит или построит заново в последние времена. Вот как говорит об этом пророк Амос: «В тот день Я 
восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней, и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как 
в дни древние» (Ам 9,11). А у пророка Исаии мы читаем: «И застроят пустыни вековые, восстановят древние 
развалины, и возобновят города разоренные, остававшиеся в запустении с давних родов» (Ис 61,4). Строителем 
обновленной общины верных будет Сам Иисус, и строить Он ее будет, как Свое общество (Церковь).

Если Иисус -  это предсказанный пророками Мессия, как только что исповедал апостол Петр, то общество 
Мессии (еврейское кагал, греческое €КкЯг|о(а\ экклэсйа, русское Церковь) -  это новый мессианский народ 
Божий, для которого предназначено Царство Небесное62 63. Он зиждется на фундаменте святого Остатка 
Израиля и тех, кто вместе со Христом собирает этот Остаток: Двенадцати Апостолов и лично Петра. как их 
главы и облеченного полномочиями представителя.

Вместе с тем, в этих словах Иисуса можно видеть аллюзию к притче о муже благоразумном, который 
построил дом свой на скале (греч.. err! xr\v ттетроиЛ эпи тэн пэтран от f) тгбтра\ хэ пэтра -  «скала» -  Мф 7,24). 
«На скале» строят свою общину те христиане, которые имеют веру Петра и принимают его служение, 
представленное как в лице самого апостола, так и его преемников.

и врата ада не одолеют ее
Греческое понятие абг)<;\ хадэс - "ад” (аид)вг соответствует еврейскому шеол и означает «царство мертвых». На 
русский язык оно также может переводиться словом «преисподняя». Словосочетание «врата ада» (или «врата 
преисподней») использовалось в Ветхом Завете. См., например, Ис 38,1064; Прем 16,1365. В этом случае его 
следует переводить: «врата смерти», что образно означает саму смерть. Тогда все выражение следует понимать 
так: несмотря на Мою (Иисуса) и твою (Петра) смерть, Церковь (эсхатологическое общество Мессии) 
устоит. Она не войдет во врата смерти, т.е. не будет уничтожена.

С другой стороны, в позднем иудаизме ад понимался как жилите враждебных Богу духов. Тогда 
словосочетание «врата ада» следует переводить как «силы ада»* что указывает на враждебные Богу 
сатанинские силы. Данное выражение приобретает при этом следующий смысл: Церковь выстоит в борьбе, 
несмотря на всю мощь натиска сатанинских сил. В пользу этого толкования свидетельствует и упоминание 
о ключах Царствия Небесного в последующем стихе. Ключами отпирают врата. Следовательно, врата ада и 
врата Царствия Небесного противопоставлены друг другу. Таким образом, речь может идти об 
эсхатологической битве Бога и сатаны. На стороне Бога сражается община Мессии, на стороне сатаны -  его 
приспешники. Церковь, будучи земным начатком Царствия Небесного, одержит победу в этой схватке.

Впрочем, первое толкование не противоречит второму. Церковь Христова не будет разрушена ни в 
Физическом, ни в духовном плане. Она будет существовать до конца времен и. в конце концов, одержит 
решительную победу над силами зла, греха и смерти.

60 Во 2-ой главе Книги Деяний (Деян 2,14-42) наглядно показано, как Петр осуществлял вверенное ему служение.
61 Скиния -  от греческого слова окг|1Л]\ скэнэ, которое означает: «шатер», «дом», «местопребывание».
62 Подобные представления были весьма свойственны иудейской апокалиптике. Так, согласно Книге притчей Еноха (Енох 
эфиопский), когда Сын Человеческий явится святым и избранным, «соберется собрание святых и все избранные станут перед 
Ним» (Енох Эф 62,8).
63 Понятие ада, как «места» мучения грешников, возникло и утвердилось в христианской традиции позднее, хотя в Священном 
Писании можно найти предпосылки для такого понимания.
64 Ис 38,10: «я сказал в себе: в преполовение дней моих должен я идти во врата преисподней».
65 Прем 16,13: «Ты имеешь власть жизни и смерти, и низводишь до врат ада, и возводишь».
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КЛЮЧИ ЦАРСТВИЯ НЕБЕСНОГО

и дам тебе ключи Царства Небесного
У пророка Исаии ключи вручаются верному слуге (начальнику дворца — Ис 22,15), который будет управлять 
домом своего господина согласно с его истинными намерениями, но, вместе с тем, согласно со своими 
собственными, ответственными и продиктованными велениями просвещенной Духом совести решениями: «И 
ключ дома Давидова возложу на рамена его; отворит он, и никто не запрет; запрет он, и никто не отворит» (Ис 
22,23).

[Я] дам тебе ключи
«Ключи» в Священном Писании -  это символ власти и знания. В подобном значении этот образ используется и 
в иных новозаветных текстах. Сравни: «Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения: сами не вошли, и 
входящим воспрепятствовали» (Лк 11,52). «Я [Христос] есмь Первый и Последний... И имею ключи ада и 
смерти» (Откр 1,18). Слова [Я] дам указывают на тот факт, что Иисус располагает ключами и передаст их 
Петру в будущем. т.е. после окончания Своей земной миссии.

Царства Небесного
В предыдущем стихе говорилось о Церкви, теперь -  о Царствии Небесном. Между ними нет полного 
тождества. Царствие Небесное равнозначно вечному Спасению, абсолютному единению с Богом. Церковь 
-  это начало Царствия Небесного на земле, Посредница Спасения между земным служением Иисуса и 
Его Вторым Пришествием во славе.

что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено на 
небесах

Значение «власти ключей» разъясняется с помощью часто используемого раввинами образа: вязать и решить 
(т.е. накладывать узы, обязательства и т.п. и освобождать от них). В иудаизме он мог иметь следующий смысл:

1. Власть над демонами.
2. Освобождение от обетов Богу, которые человек не в силах исполнить.
3. Включение в общину верующих или исключение из нее.
4. Авторитетное разрешение спорных вопросов, касающихся Торы. В случае же христианской 

общины речь могла идти об основополагающих принципах нравственности.

Все, что Петр таким образом «свяжет» или «разрешит» здесь, на земле, будет признано и подтверждено Богом 
(«в небе»).

Однако власть «вязать» и «решить», предоставленная Петру, может допускать еще одно истолкование. Фарисеи 
«связывали бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагали их на плечи людям» (Мф 23,4). Иначе говоря, 
обилие мелочных предписаний, необходимых для обретения праведности66 67 в ее фарисейском понимании, 
делало ее фактически недостижимой для подавляющего большинства израильтян. Все эти люди считались 
«грешниками», а потому не могли рассчитывать на участие в мессианском Царстве. «Горе вам, книжники и 
фарисеи, лицемеры, - говорит Иисус, - что затворяете Царство Небесное человекам» (Мф 23,13). Истинный же 
Мессия, веру в Которого только что исповедал Петр, напротив, приглашает в Царствие Божие всех без 
исключения. Со своей стороны, Петр, как полномочный представитель Иисуса Христа после завершения Его 
земной миссии, имеет власть разрешить «неудобоносимые бремена» и открыть врата Царствия перед 
всеми, кто искренне желает в них войти. Но перед теми, кто не проявляет подлинного покаяния, разрушает 
общину или злоупотребляет христианской любовью (ср. Мф 18,15-17) эти врата могут быть затворены, т.е. эти 
люди могут быть исключены из общения. Подобного рода действия связаны с прошением грехов или -  если на 
то имеются серьезные причины -  с временным отказом от их прошения« что имеет своим следствием 
примирение с Богом или отсутствие такого примирения. Кроме Петра, эту власть получают и все другие 
апостолы (Мф 18,18; Ин 20,23). Однако отметим, что Матфей в этом случае говорит лишь о власти «вязать и 
решить», но не о «власти ключей», которая остается достоянием одного Петра. Церковь Христова имеет лишь 
одного «домоправителя», хотя другие служители тоже могут участвовать в его власти. В конечном же счете, 
«вратами Царствия Небесного» призвана стать вся Церковь, которую представляют и которой 
руководят Петр, Апостолы и их преемники. Для того, чтобы быть вместе с Богом «в небе», прежде 
следует воссоединиться с Церковью на земле и быть принятым в общение ее законными служителями .

66 Здесь праведность -  это жизнь, угодная Богу. Лишь праведный человек мог стать участником Божия Царства.
67 Однако из обетования Иисуса («что свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено 
на небе» - Мф 18,18) вовсе не следует, что воля Божия отныне детерминирована решением земной общины или ее иерархии. 
Церковь в своем учении и практике должна присушиваться к воле Божией, открытой ей Иисусом Христом. Лишь в этом случае 
она сможет исполнить свое назначение «врат Царствия». Решения же иерархии или какого-то собрания верующих, не 
вдохновленные духом Евангелия, остаются человеческими решениями и не выражают воли Господа.
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тогда запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Христос
Иисус прямо подтвердил Своим ученикам, что Он есть обетованный Мессия. Однако время свидетельствовать 
об этом наступит лишь после Его Воскресения. До той поры следует остерегаться ввести в соблазн народ, 
который ожидает Мессию как победоносного царя из рода Давида и освободителя от Римского владычества.

20

?
Изложите фрагмент стихов 17-19 с использованием современных понятий, так, чтобы он 
стал «прозрачен» для человека нашей эпохи.
Каким должно быть наше свидетельство о Христе, чтобы оно не утратило своей 
эффективности и «не ввело в соблазн» наших современников?

2.3 Первое предсказание Страстей, Смерти и Воскресения (Мф 16,21- 
23).
21 С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и 
много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день 
воскреснуть.
22 И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с 
Тобою!
23 Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! Потому что думаешь
не о том, что Божие, но что Человеческое.___________________________________________________________

2.3.1 Вступление.
После исповедания Петра в Кесарии Филипповой служение Иисуса вступает в новую фазу. Он начинает 
прямо свидетельствовать о Своей грядущей смерти (Мф 16,21-23; 17,22-23; 20,17-19), а также дает 
указания, касающиеся организации жизни общины после окончания Его земной миссии (Мф 18). 
Истинный Мессия и Сын Божий Иисус олицетворяет Собой «святой остаток» Израиля -  страдающего 
«слугу Яхве»68. Когда-то, будучи в изгнании, Израиль страдал и «умер». Однако в полной мере он так и 
не достиг «воскресения», предсказанного пророками (Ис 53,10-12; Иез 37,1-14), и не исполнил своего 
предназначения — стать «светом для народов». Теперь Иисус -  Сын Человеческий -  намеревается 
исполнить то, чего не сделал Израиль, поэтому Страсти, Смерть и Воскресение Мессии -  это 
неотъемлемая, более того, главная часть Его служения.

Данный фрагмент представляет собой воспроизведение текста Евангелия от Марка (Мк 8,31-33) в 
несколько переработанном виде.

2.3.2 Толкование.
21

с того времени
Точно такое выражение употреблено в стихе Мф 4,17, которым открывается повествование о служении Иисуса 
в Галилее. Здесь же евангелист хочет подчеркнуть: служение Иисуса вступает в новую, высшую фазу. Отныне 
оно будет совершаться под знаком путешествия в Иерусалим — навстречу страданиям и смерти.

начал открывать ученикам Своим
Ученики уже знают, что Иисус — это Мессия. Но, возможно, многие из них все еще находятся под влиянием 
распространенных иудейских представлений о торжествующем Сыне Давида -  земном царе и властителе. 
Поэтому настало время прямо возвестить им, в чем состоит призвание Христа и Его подлинное величие.

должно Ему идти в Иерусалим
Путь в Иерусалим ведет к Кресту. По сути, Иисус уже начинает Свое восхождение на Голгофу.

много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников
«Старейшины» — знатные и многоопытные представители народа, чей авторитет в гражданской жизни был 
определяющим.

«Первосвященник» в прямом смысле был только один. Евангелист, используя это слово во множественном 
числе, по-видимому, подразумевает влиятельных священников Иерусалимского храма -  членов 
могущественной группировки саддукеев.

«Книжники» -  знатоки и толкователи закона Моисеева (Торы).

68 См. Выпуск 9, раздел 2.5.2, комментарий к стиху Мф 8,20; Понятие «Сын Человеческий в традиции иудаизма».
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Все эти категории лиц входили в состав Синедриона -  высшего органа, которому на подвластной Риму 
территории Иудеи принадлежали судебные и некоторые административные полномочия. Именно Синедрион 
приговорит Христа к смертной казни. В Мф 27,41 евангелист вновь перечислит эти три группы, чтобы показать, 
что пророчество Иисуса полностью исполнилось.

быть убиту
Эти слова Иисуса должны были шокировать Его учеников. Мысль о страданиях Мессии была абсолютно 
нехарактерна для Израильского общества того времени.

и в третий день воскреснуть
Иисус будет освобожден от уз смерти подобно Ионе, который три дня и три ночи пребывал «во чреве 
преисподней» (Ион 2,1.3), и подобно Израилю, который, по пророчеству Осии, должен быть оживлен и 
восставлен в третий день (Ос 6,2).

отозвав Его, Петр начал прекословить Ему
Петр только что исповедал Иисуса Мессией, однако все еще не понимает истинного характера служения 
Мессии и находится в плену традиционных иудейских представлений. Из уважения к Иисусу он не 
осмеливается высказывать своего недоумения публично, но отзывает Учителя в сторону для личного разговора.

будь милостив к Себе, Господи!
Греческое ьЛбсод ooi\ хилэос сой -  это сокращенная форма выражения: «пусть будет Бог милостив к Тебе» (€1Г| 
6 0€О<; 'tAeooc; aoi \ эйэ хо тхэос хилэос сой).

да не будет этого с Тобою
Петр любит Иисуса, а потому не желает ему страданий и смерти. Однако человеческие эмоции должны 
отступить на задний план там, где речь идет об исполнении воли Божией.

отойди от Меня, сатана
«Сатана» по-еврейски означает «противник». Петр, который «начал прекословить», выступает как противник 
Божия замысла об Иисусе, и, следовательно, становится «сатаной» -  противником воли Божией. Поэтому 
Иисус дословно повторяет фразу, сказанную Им во время последнего искушения в пустыне (Мф 4,10). Иисус не 
изгоняет Петра из общины, но предостерегает его: сопротивление воле Божьей несовместимо с 
принадлежностью к Царствию.

ты Мне соблазн
Образ страдающего Мессии, безусловно, был искушением (соблазном) для находящихся в плену иудейских 
представлений учеников69. Но и прекословие учеников было соблазном для Иисуса, ведь исполнение велений 
Бога требовало от Христа-человека предельного напряжения всех сил и подвига веры!

Здесь также имеет место своеобразная игра слов. Идиоматическое выражение «камень преткновения» 
(«соблазна») часто использовалось в иудейской традиции. Сравни, например, Ис 8,14: «И будет Он [Бог] 
освящением и камнем преткновения и скалою соблазна для обоих домов Израиля». Петр, только что названный 
камнем веры, теперь оказывается камнем соблазна: если в первом случае его устами говорил Бог, то теперь -  
Сатана. Человек, не желающий стать орудием Бога, рискует превратиться в орудие диавола. Не случайно враги 
Иисуса «искушают» Его в тех же выражениях, что и сатана в пустыне: «Если Ты Сын Божий, сойди с креста» 
(Мф 27,40).

потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое
В некоторых случаях «человеческое» (гуманное) может стать противоположностью «Божественному». Это 
может произойти в том случае, если человеческие соображения займут место Божия замысла Спасения. 
Приведенное выражение можно перевести также: «потому что ты не на стороне Бога, но на стороне человека». 
Конечно же, Бог не является врагом человека, и «человеческое» само по себе не враждебно «Божественному». 
Однако абсолютизированный гуманизм неизбежно приводит к вражде человека с Богом. «Соблазн 
человеческого» актуален и для Иисуса, так как Он -  истинный человек! Но в Нем Божественное и человеческое 
начала соединены нераздельно, причем Его человеческое естество вполне выражает Бога, поэтому Иисус -  Бог 
и человек -  не поддается соблазну.

• Согласны ли Вы с мыслью, что абсолютизированный гуманизм неизбежно оборачивается

22

23

борьбой против Бога? Подтвердите свое суждение соответствующими примерами.

69 Ср. 1 Кор 1,23: «Мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн».
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2.4 Путь ученика (Мф 16,24-28).
24 Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною,
25 ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот 
обретет ее;
26 какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст 
человек за душу свою?
27 ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому 
по делам его.
28 Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят
Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем.__________________________________________________

2.4.1 Вступление.
Иисус не только возвещает Свои грядущие страдания, но и приглашает Своих учеников стать их 
участниками. Этим засвидетельствована радикальная новизна принципов мессианской общины Иисуса. 
В раввинских школах того времени ученик вовсе не был обязан разделить судьбу своего учителя. 
Однако для членов Церкви важно не столько усвоение определенного учения, сколько следование за 
Христом, подражание Ему. Каждый христианин должен в своей жизни по-своему воспроизвести 
жизненный путь Христа. Этот путь пролегает через полное самоотречение (символом которого 
является Крест) к полноте жизни и блаженства. Можно утверждать, что любой христианин призван 
стать alter Christus -  «вторым Христом».

Как и в предыдущих перикопах, Матфей воспроизводит текст из Евангелия от Марка (Мк 8,34 - 9 ,1 ) ,  
внося в него редакционные изменения. В итоге весь фрагмент приобретает более четкую 
христологическую и экклезиологическую направленность. В частности, слово Иисуса обращено не к 
«толпе» вместе с учениками, как у Марка (Мк 8,34), но к одним лишь ученикам. У Марка читаем: «кто 
потеряет душу свою ради Меня и Евангелия» (Мк 8,35), а у Матфея: «кто потеряет душу свою ради 
Меня» (Мф 16,25). Наконец, выражение «Царствие Божие, пришедшее в силе» (Мк 9,1) заменено на 
«Сын Человеческий, грядущий в Царствии Своем» (Мф 16,28).
Стихи Мф 16,24-25 во многом повторяют изречение, приведенное в Мф 10,38-39. По-видимому, следует 
говорить об одной и той же логии Иисуса, сохраненной разными вариантами предания. Стихи 10,38-39 
могли быть заимствованы из источника Q, а стихи 16,24-25, как и весь фрагмент в целом, -  из Евангелия 
от Марка.

Перикопа имеет следующую структуру:
1. Основной принцип следования за Христом (ст. 24).
2. Его парадоксальное истолкование (ст. 25).
3. Истинная цена человеческой жизни (ст. 26).
4. Парусия и суд (ст. 27).
5. Близость Парусин (ст. 28).

2.4.2 Толкование.
24

тогда
Так устанавливается логическая связь с предыдущей перикопой. Из необходимости страданий Мессии прямо 
следует необходимость «взять крест» для Его учеников.

если кто хочет идти за Мною
Последующие слова Христа обращены не только к двенадцати апостолам, они относятся ко всякому человеку, 
который когда-либо захочет стать христианином -  учеником Христа.

отвергнись себя
Глагол «отвергнуться» (греч. arrapveo(icu\ апарнэомай) в Евангелии от Матфея, кроме этого эпизода, 
используется еще в сцене отречения Петра (Мф 26,34-35.75). Его значение -  перестать признавать кого-то или 
что-то, отрицать всякую связь с ним. Так Петр в Мф 26,69-75 отрицает свою связь с Иисусом. В данном же 
контексте «отречься себя» означает: перестать жить «своей собственной жизнью», своими страстями и
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интересами, но жить жизнью Христа, всецело посвятить себя Его делу и творить исключительно Его 
волю10,

возьми крест свой
Римляне распинали на кресте своих противников, т.е. тех, кто «по другой стороне». Христианин должен 
принять не сторону людей, но сторону Бога (ср. Мф 16,23), не страшась возможных трагических последствий 
такого выбора.

и следуй за Мною
Как и в Мф 10,38, «следовать за Христом» означает разделить с Ним Его служение, творчески воспроизвести 
Его жизненный путь в своей жизни.

25
кто хочет душу свою сберечь

Слово «душа» в данном случае -  это синоним слова «жизнь». В таком значении оно часто использовалось в 
Ветхом Завете70 71. «Сберечь свою душу» стремится тот, кто выше всего ставит собственные эгоистические 
интересы, заботится лишь о сохранении своего физического существования.

тот потеряет ее
Образ жизни, основанный на эгоизме, противоречит подлинному призванию человека: тот, кто стремится 
обеспечить свое личное существование, потерян для вечности.

кто потеряет душу свою ради Меня
«Потерять душу» ради Христа -  значит беззаветно служить Ему, отодвинув в сторону личные пристрастия и 
интересы. Высшим проявлением такого служения может стать мученичество, хотя следование за Христом 
совсем не обязательно должно привести к насильственной смерти.

тот обретет ее
Отрекаясь от самого себя и идентифицируя себя со Христом, человек обретает свою истинную сущность.
Эта мысль была прекрасно выражена в Конституции Gaudium et spes (Радость и надежда) II Ватиканского 
Собора: «Христос, последний Адам, в откровении тайны Отца и Его любви, в полноте являет человека самому 
человеку и ясно показывает ему его наивысшее призвание» {Gaudium et spes, 22). «Обрести свою душу» -  
значит открыть самого себя в подлинной жизни со Христом, что идентично жизни вечной.

26
Оба вопроса, заданных в этом стихе, носят риторический характер.

(ибо) какая польза человеку, если он приобретет весь мир
Этот стих, как предыдущий и последующий, содержит слово «ибо» (греч. уар\ гар), которое в Синодальном 
переводе было опущено. С одной стороны, здесь перед нами еще одно объяснение основного принципа 
следования за Христом, сформулированного в стихе 24. С другой стороны, здесь делается вывод из всего ранее 
сказанного, который касается истинной иены человеческой жизни.

По отношению к обычному человеку выражение «приобрести весь мир» является гиперболой72. В буквальном 
смысле оно может относиться лишь к Иисусу -  Господу неба и земли. Сатана, искушая Его в пустыне, как раз 
предлагал Ему «все царства мира и славу их» (Мф 4,8).

а душе своей повредит
Подлинное призвание человека -  в вечной жизни с Богом, а не в обладании мирскими вещами, славой и 
властью.

какой выкуп даст человек за душу свою
По-видимому, Иисус цитирует известную в то время пословицу. Ее прямой смысл: жизнь человека важнее, 
нежели то, чем он обладает, поскольку, теряя жизнь, человек уже не может ничем пользоваться. Однако в 
контексте учения о подлинной жизни и истинном призвании человека она может быть перефразирована 
следующим образом: поскольку лишь следуя Христу человек может обрести свою истинную сущность, ни 
власть, ни богатство, ни мирская слава не могут его по-настоящему удовлетворить; они -  «недостойны» 
человека, не идут ни в какое сравнение с тем величием, к которому он на самом деле призван.

Отсюда можно сделать важнейший вывод: призванный к жизни в Царствии Божием человек более ценен, 
чем весь мир. Никакие политические, экономические, культурные достижения не стоят жизни одного 
человека, именно потому, что этот человек призван к общению с Богом. Истинная ценность человеческой 
жизни во всей ее полноте открыта лишь в христианстве, как религии Боговоплощения.

70 Ср. Гал 2,19-20: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою 
в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня».
71 См. Выпуск 8, раздел 1.2.4; Человек.
72 Гипербола -  слово или выражение, содержащее преувеличение с целью создания яркого образа.
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27
ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего

Еще одно обоснование главного принципа ученичества (ст. 24) -  эсхатологическое воздаяние. Это мотив, 
общий для всего Нового Завета. Сын Человеческий, Которому надлежит пострадать (ст. 21), вернется «во славе 
Отца Своего», чтобы произвести суд. Он -  тот самый Иисус, Который теперь говорит со Своими учениками.

Греческое выражение |ieAA.€i фХбоОооЛ мэллэй эрхестхай -  «готовится приходить» -  указывает на скорое 
пришествие. Мы уже отмечали73, что исторический Иисус вполне мог выражать Свое Божественное знание о 
предельной близости Отца и Его Царства в привычных для Своих слушателей апокалиптических категориях. 
Вера в скорое Второе Пришествие была в апостольские времена повсеместной. По-видимому, сам евангелист и 
его читатели разделяли эти взгляды.

с Ангелами Своими
Ангелы будут служить прославленному Сыну Человеческому, как полновластному Владыке Вселенной. 
Отголосок подобных представлений можно встретить в раннехристианском гимне, который цитируется 
апостолом Павлом в его Послании к Филиппийцам (Флп 2,6-11)74.

тогда воздаст каждому по делам его
Здесь Матфей дополняет текст Марка цитатой из 62-го псалма в переводе Септуагинты: «У Тебя, Господи, 
милость; и Ты воздаешь каждому по делам его (Пс 62 (61),13).

28
истинно говорю вам

Слово щщи\ амэн -  «истинно» -  произносилось Иисусом, когда Он хотел сказать нечто очень важное. В 
данном случае последующее изречение имеет характер пророчества.

есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, 
грядущего в Царствии Своем

Прямое толкование этого стиха -  апокалиптическое: промежуток между смертью и Воскресением Мессии и Его 
Вторым Пришествием будет ограничен временем земной жизни некоторых из присутствующих тут учеников. 
Именно в этом смысле могли понять пророчество первые читатели Евангелия от Матфея, поскольку некоторые 
апостолы тогда могли быть еще живы. Однако впоследствии стало очевидно, что в таком истолковании 
пророчество не исполнилось.

Вместе с тем, это пророчество можно интерпретировать иначе. Вполне вероятно, что и сам евангелист 
придерживался иного, нежели апокалиптическое, истолкования.

Так, например, слово «стоящие» может быть интерпретировано, как «устоявшие». Тогда приведенное 
высказывание относится ко всем христианам и имеет следующий смысл: «Некоторые из вас, устоявшие [в вере 
во время преследований], узрят Сына Человеческого во славе». В то же время, вероотступники в пришествие 
Сына Человеческого будут обречены на вечную смерть («смерть вторая» -  ср. Откр 20,6.13-1575).

С другой стороны, слова «Сын Человеческий, грядущий в Царствии Своем» совсем необязательно должны 
указывать на Второе Пришествие. Матфей, по-видимому, не случайно использует это выражение вместо явно 
апокалиптического «Царствие Божие, пришедшее в силе», которое приводит Марк. Оно может относиться к 
прославлению Христа в Воскресении, свидетелем чего были «некоторые из стоящих здесь» (т.е. апостолы)76.

Не исключено также, что здесь могло подразумеваться разрушение Иерусалима, в котором первые христиане 
видели знак присутствия (т.е. Парусин!77) Сына Человеческого, совершающего Свой суд над неверным 
Израильским народом, отказавшимся принять своего Мессию78.

73 См. Выпуск 9, раздел 3.5.2; комментарий к стиху Мф 10,23.
74 Ср. Флп 2,9-11: «...Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое 
колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца».
75 Откр 20,6: «Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти».
Откр 20,13-15: «Тогда... смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад 
повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное».
76 Ср. Мф 28,18: «И приблизившись [воскресший] Иисус сказал им [апостолам]: дана Мне всякая власть на небе и на земле».
77 Греческое mxpouoia \ парусйа означает как «пришествие», так и «присутствие».
78 См. Мф 24,2.30.34: «Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; все 
будет разрушено». [...] Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные, и увидят 
Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою. [...] Истинно говорю вам: не прейдет род сей, 
как все сие будет».
Ср. также ответ Иисуса первосвященнику: «Отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на 
облаках небесных» (Мф 26,64). Его также можно интерпретировать в контексте разрушения Иерусалима и Храма, что означало 
конец прежней иудейской религиозной системы, которая должна была уступить место христианству.
То, что Иисус в действительности предсказывал разрушение Иерусалима и Храма, не подлежит сомнению, поскольку именно 
этот факт был главным обвинением против Него на суде Синедриона (Мк 14,58; Мф 26,61; Ин 2,19). Вполне вероятно, что
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Приведенная логия могла указывать и на послепасхальное распространение Церкви, в лице которой («Царствия 
Своего»!) Сын Человеческий навсегда вошел в мир.

Наконец, весьма знаменательным является тот факт, что во всех трех синоптических Евангелиях данное 
изречение помещено непосредственно перед сценой Преображения. Выражение, использованное Матфеем, 
допускает интерпретацию «Царства» как «славы». Тогда речь может идти о явлении Сына Человеческого во 
славе в событии Преображения. свидетелем чего стали «некоторые из тут стоящих», а именно апостолы Петр, 
Иаков и Иоанн. Заметим, что с древнейших времен Церковь усматривала в чуде Преображения (наряду с 
Рождеством, Крещением и Воскресением) самое яркое свидетельство «славы» Иисуса и Его Божественного 
достоинства.

• Подумайте, что может стать «крестом», который Господь предлагает Вам «взять», в 
конкретной ситуации Вашей жизни.

•  Найдите в Новом Завете иные изречения, который свидетельствуют об абсолютной 
ценности человеческой личности, призванной к общению с Богом.

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

2.5.1 Вступление.
Во всех трех синоптических Евангелиях сохраняется одна и та же последовательность эпизодов: 1) 
исповедание Петра; 2) предсказание Страстей и слово о пути ученика; 3) Преображение. У Марка и 
Матфея после сцены Преображения следует повторное предсказание Страстей (Мк 9,30-32 и Мф 17,22- 
23). Логика подобного композиционного построения понятна: путь Мессии пролегает через Голгофу к 
славе Воскресения. Если предсказания Иисуса предвосхищают Его Страсти, то событие 
Преображения -  Его последующее прославление79. Страдание и слава Христа пребывают в 
нераздельном единстве.

В жанровом отношении фрагмент содержит как элементы мидраша,, так и черты теофании. Отчетливые 
ветхозаветные аллюзии представляют Иисуса эсхатологическим вождем, большим, нежели признанные 
древние лидеры Израиля Моисей и Илия. С другой стороны, повествование во многом напоминает 
рассказы о явлении Воскресшего. По этой причине, некоторые экзегеты выдвинули предположение, 
согласно которому мы имеем здесь дело с послепасхальной христофанией, перенесенной впоследствии 
на контекст земной жизни Иисуса. Однако скрупулезные исследования установили, что рассказ о 
Преображении относится к древнейшим слоям церковного предания. Он даже древнее несомненно 
исторического в своей основе рассказа о Крещении Иисуса в Иордане. Поэтому можно утверждать, что 
в основе всего фрагмента лежит действительное историческое событие мистического характера. Вместе 
с тем, повествование о нем, зафиксированное в Евангелиях, было интерпретировано и стилизовано как в 
свете ветхозаветных образцов, так и в свете явлений Воскресшего и послепасхальной веры в Его 
Божественность.

многие иудео-христиане, будучи под влиянием иудейской апокалиптики, связывали это предсказание со славным Вторым 
Пришествием Мессии, которое, согласно апокалиптическим воззрениям позднего иудаизма, должно было наступить сразу же 
вслед за разрушением Храма.
79 В эпизоде Преображения Иисус излучает свет (ст. 2), в Его учеников осеняет слава Божия (ст. 5). Эти же свет и слава осияют 
обновленную Вселенную в жизни будущего века. Ср. Откр 21,23-24: «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для 
освещения своего; ибо слава Божия осветила его, и светильник Его -  Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и

2.5 Преображение Иисуса Христа (Мф 17,1-8).

цари земные принесут в него славу и честь свою».
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Перикопа имеет хиастическую структуру:

Восхождение на гору Преображения (ст. 1)
Явление Иисуса во славе в окружении Моисея и Илии (стт. 2-3)

Предложение Петра (ст. 4)
Ответ на предложение Петра: откровение Богосыновства Иисуса (ст. 5)

Страх учеников и ободрение со стороны Иисуса (стт. 6-7)
Возвращение к обыденности (ст. 8)

2.5.2 Толкование.
1

по прошествии шести дней
Аллюзия к событиям из жизни Моисея, который пребывал на горе Синай в течение шести дней, после чего («в 
седьмой день») Бог «воззвал к нему из среды облака» (Исх 24,16). В этой сцене Бог также «воззовет» к 
присутствующим, именуя Иисуса Своим Возлюбленным Сыном (Мф 17,5).

взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна..., и возвел их на гору высокую одних
Подобным образом Моисей восходил на гору в окружении трех сподвижников: Аарона, Надава и Авиуда (Исх 
24,1.9).

Те же три ученика будут сопровождать Иисуса в Гефсиманском саду перед взятием Его под стражу. Господь 
хочет посвятить их в тайну Своей духовной жизни и Своих взаимоотношений с Отцом. При этом Божественная 
слава Иисуса и Его уничижение неразрывно связаны друг с другом. Эту истину предстоит усвоить, прежде 
всего, трем избранным апостолам, а затем -  и всем прочим ученикам.

Нигде в Евангелиях не упоминается название горы, на которой произошло Преображение. Локализация этого 
события на горе Фавор80 принадлежит позднейшей традиции. По некоторым сведениям, во времена Иисуса на 
Фаворе находился римский военный пост. Следовательно, эта гора не могла быть местом уединения. Если 
Иисус с учениками все еще находился в «странах Кесарии Филипповой» (Мф 16,13), где имело место 
исповедание Петра, горой Преображения мог быть Ермон81, у подножия которого лежит Кесария.

2
преобразился перед ними

Матфей, как и Марк, использует глагол |!€Т€|юрфсб0г|\ мэтэморфотхэ -  «был преображен». В греческой 
литературе слово метаморфоза означало «изменение формы (бытия, существования)». Следовательно, речь 
шла не о «видении» учеников, но о реальном изменении «онтологической кондиции»82 Иисуса.

просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет
Когда-то свет славы Божией отражался на лице Моисея, находившегося на Синае в присутствии Бога. В Книге 
Исход мы читаем: «Когда сходил Моисей с горы Синая..., лице его стало сиять лучами оттого, что Бог говорил 
с ним. [...] И видели сыны Израилевы, что сияет лице Моисеево...» (Исх 34,29-35). Однако Иисус не только 
отражает Божественный свет, Он Сам является источником света. Происходящее на горе Преображения 
можно рассматривать, как исполнение пророчества Исаии о свете, который должен осиять мир в «последние 
времена»: «Восстань, светись, Иерусалим; ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот, 
тьма покроет землю, и мрак -  народы; а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут 
народы к свету твоему, и цари -  к восходящему над тобою сиянию. [...] Не будет уже солнце служить тебе 
светом дневным, и сияние луны -  светить тебе; но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой -  славою 
твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется: ибо Господь будет для тебя вечным светом, и 
окончатся для тебя дни сетования твоего» (Ис 60,1-3.19-20). Реальный мистический опыт, пережитый 
учениками, описывается здесь в терминах Синайского Откровения и с использованием образов пророческих 
Книг.

3
и вот

Как всегда, с помощью этих слов Матфей обращает внимание читателя на очень важные события, которые 
теперь должны произойти.

80 Фавор -  гора высотой 588 метров, расположенная в 7-8 км к юго-востоку от Назарета.
81 Ермон -  большая гора на юге хребта Антиливана (длина 40 км, высота 2814 м). Восхождение на ее покрытую снегом 
вершину сопряжено со значительными трудностями. Однако из текста Евангелия не следует, что Иисус с учениками поднялись 
именно на вершину горы.
82 Онтологический -  имеющий отношение к бытию. Кондиция -  условие, норма, то, что отвечает естественным требованиям. 
Иисус не просто выглядел иным, Он на самом деле существовал по-другому. чем раньше, когда вел жизнь земного человека.
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явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие
Моисей и Илия были величайшими фигурами в истории 
Израиля. Считалось, что Илия был взят на небо живым (4 
Цар 2,11; Сир 48,9.12). Апокрифическое предание 
иудаизма говорило и о восхищении на небо Моисея после 
его смерти (ср. Иуд 9). Согласно пророчеству Малахии,
Илия должен был вновь явиться на земле, предваряя 
«День Господень» (Мал 4,5-6). В эсхатологические 
времена могли ожидать и явления Моисея или великого 
пророка, «как Моисей» (ср. Втор 18,18). Итак, явление 
Моисея и Илии рядом с Иисусом, с одной стороны, 
подтверждает, что «последние времена» уже 
наступили, а с другой -  символизирует 
преемственность Священной Истории Израиля и 
служения Иисуса, которым эта История завершается.
Важно отметить, что беседующие с Иисусом пророки 
символически представляют все религиозное наследие 
Израиля: Закон (Моисей) и Пророков (Илия). Иисус 
же пришел исполнить. т.е. довести до совершенства и 
полного осуществления и то, и другое. Сравни Мф 5,17:
«Не думайте, что Я пришел нарушить закон или 
пророков; не нарушить пришел Я, но исполнить».

4
Петр сказал Иисусу: Господи! Хорошо нам здесь быть 

Вероятно, Петр хочет, чтобы опыт предельной близости 
Бога, пережитый учениками, стал их постоянным 
ощущением.

сделаем здесь три кущи
«Кущи» -  это шалаши, палатки. Одним из трех главных 
иудейских праздников был Праздник Кущей, когда 
сооружались подобные палатки. Они должны были 
напоминать о пребывании Бога среди Израиля во время его сорокалетнего странствия по пустыне. Мысль о 
присутствии Бога наполняла сердца участников торжеств счастьем и радостью83. У пророков Праздник Кущей 
приобрел эсхатологическое измерение: он связывался с ожиданием Мессии и надеждами на установление 
Божия Царства. «Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, - читаем мы у 
пророка Захарии (ср. Зах 14,16-21), - будут приходить из года в год для поклонения Царю, Господу Саваофу, и 
для празднования праздника кущей». По мнению Петра, теперь настало время отпраздновать этот 
эсхатологический праздник.

Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии
Петр хочет построить три одинаковых палатки. Следовательно, он ставит Иисуса, Моисея и Илию в один ряд. В 
этом его главная ошибка. Как Моисей (Исх 24,15-16), так и Илия (3 Цар 19,11-12) имели откровение от Бога на 
Синае. Но Иисус не получает Откровения, Он Сам -  его источник. В сущности, Иисус, как Бог, был Тем, Кто 
являлся Моисею и Илии, как в древние времена, так и теперь -  на горе Преображения.

5
се, облако светлое осенило их

«Светлое облако» славы Божией в древние времена пребывало среди Израиля84. Однако последнее упоминание 
о присутствии облака славы в Израиле относилось к весьма отделенному прошлому -  ко времени освящения 
Храма, построенного Соломоном (3 Цар 8,10-11). Возвращения славы Господней ожидали в эсхатологические 
времена. Об этом свидетельствует ряд пророческих текстов85. Сам Иисус говорит о пришествии Сына 
Человеческого во славе (Мф 16,27). Теперь пророчества начинают осуществляться.

Он воссияд как солнце Неба светом 
И славой Божией покрылся весь Фавор.
И двое старцев с утешеньем и советом 
Предстали пред Его величественный взор. 
Ученики Его в восторге и смущеньи 
Склонились перед Ним, припав к сырой земле, 
И сились понять: к чему сие виденье,
И что за облако и свет по всей горе.
Он говорил, два старца отвечали,
В них Моисея в Илией узнали 
Апостолы... Объял их трепет пуще,
И Петр пролепетал: Построить бы три кущи... 
Но облако, блистая над горой,
На Господа свою простерло сень,
И глас сказал: "Ему внемлите, Сей - 
Возлюбленный Сын Мой.

Как громом пораженные молчали 
Ученики Его, но Он склонился к ним 
Таким смиренным и простым,
Каким они Его всегда видали.
Он тронул их Своей заботливой рукой:
Не бойтесь же! - И к ним пришел покой.
А Он спокойно и легко с горы сошел,
Ведь Он не царствовать, а послужить пришел.

Н.Ф. Маркова

83 Втор 16,13-15: «Праздник кущей совершай у себя семь дней, когда уберешь с гумна твоего и из точила твоего. И веселись в 
праздник твой ты, и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, и сирота, и вдова, которые в жилищах 
твоих. Семь дней празднуй Господу, Богу твоему, на месте, которое изберет Господь, Бог твой; ибо благословит тебя, Господь, 
Бог твой, во всех произведениях твоих и во всяком деле рук твоих, и ты будешь только веселиться».
84 Исх 40,34-38: «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнил скинию... Когда поднималось облако от 
скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не 
отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над скиниею днем, и огонь был ночью в ней 
пред глазами всего дома Израилева, во все путешествие их».
85 См., например, Ис 4,2-6: «В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли -  в величии и славе, для 
уцелевших сынов Израиля. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписанные 
в книгу для житья в Иерусалиме, когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды его духом
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глас из облака глаголющий
Повторяется Откровение об Иисусе как о Сыне, впервые данное в сцене Крещения. Однако тогда глас Божий 
раздался «с небес» (Мф 3,17), а теперь -  из облака. Откровение Преображения является более полным.

Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение
В греческом тексте стоит 6 ulog рои 6 ауоптг|т6(;\ хо хюйос му хо агапэтос, т.е. артикль употребляется дважды. 
Поэтому следует переводить не Сын Мой возлюбленный, но Сын Мой, Возлюбленный. Сын Мой указывает на 
исключительные отношения Иисуса с Богом как с Отцом, а в контексте всей сцены -  на Его Божественное 
достоинство. Возлюбленный -  на роль Иисуса как Слуги Яхве и Олицетворения «святого остатка» Израиля*6.

Его слушайте
Здесь присутствует ссылка на Втор 18,15.18, где в уста Моисея вкладываются слова о будущем великом 
Пророке: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой, -  Его 
слушайте». Пророком «как Моисей» иногда считали Илию. Однако Иисус неизмеримо превосходит их обоих. 
Таким образом, Сам Бог исправляет ошибку Петра (ст. 4), поставившего их в один ряд!

6
ученики пали на лица свои, и очень испугались

Именно так обычно описывается человеческая реакция на происходящее в жанре теофании, однако речь идет 
не только о требованиях жанра. Исследователи феномена религии давно отметили, что при соприкосновении со 
Священным человек испытывает одновременно трепет и восхищение (tremendum et fascinosum). Пораженные 
этим чувством, ученики пали ниц при виде открывшейся им Божественной Тайны.

7
Иисус... коснулся их

Здесь используется слово ai|/ap,€VO<;/ хапсамэнос ("коснувшийся"). Это причастие от глагола атисоряЛ 
хаптомай («(при)касаться, дотрагиваться»), который обычно используется Матфеем при описании исцелений 
(Мф 8,3.15; 9,29; 20,34). В данном случае Иисус «исцеляет» Своих учеников от парализующего страха перед 
Божественным. Кроме того, прикосновение Иисуса наглядно демонстрирует реализм происходящего. 
Апостолы не находятся во власти галлюцинаций. Их Господь, будучи прославленным, не утратил при этом 
Своей подлинной человечности! Он хочет сказать ученикам: «Не бойтесь. Я с вами».

8
никого не увидели, кроме одного Иисуса

Апостолы возвращаются к обыденному опыту общения с Иисусом из Назарета. Он больше не явит ученикам 
Своей славы вплоть до Воскресения. Он будет оставаться земным человеком. Но Человек этот есть Единый 
Сын Божий, Которого надлежит слушать.

J  • В церковный праздник Преображения (6 августа) принято освящать плоды земли. Как Вы 
• думаете, какой богословский смысл может это иметь в контексте евангельской сцены

Преображения?

2.6 Вопрос об Илии (Мф 17,9-13).
9 И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сем видении, 
доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых.
10 И спросили Его ученики Его: как же книжники говорят, что Илии надлежит придти прежде?
11 Иисус сказал им в ответ: правда, Илия должен придти прежде и устроить все;
12 (а) но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели; (Ь) так и 
Сын Человеческий пострадает от них.
13 Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе.________ _________________________  86

суда и духом огня. И сотворит Господь над всяким местом горы Сион и над собраниями ее облако и дым во время дня и 
блистание пылающего огня во время ночи; ибо над всем чтимым будет покров. И будет шатер для осенения днем от зноя и для 
убежища и защиты от непогод и дождя».
2 Макк 2,8: «И тогда... явится слава Господня и облако, как явилось при Моисее, как и Соломон просил, чтобы особенно 
святилось место».
86 Ср. Ис 42,1: «Вот Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к Которому благоволит душа Моя. Положу дух 
Мой на Него, и возвестит народам суд».
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Эта перикопа находится в тесной связи с предыдущей. В ней Иисус — принятый ближайшими 
учениками, но неузнаный Своим народом Мессия -  разъясняет апостолам роль Иоанна Крестителя, 
также неузнаного «нового Илии».
Воспроизводя текст Марка (Мк 9,9-13), Матфей вносит лишь одно серьезное изменение: опускает стих 
Мк 9,10, где ученики недоумевают по поводу предсказания Христом Своего воскресения из мертвых.

Фрагмент имеет следующую структуру:

Повеление молчать о событии Преображения (ст. 9). Этот стих завершает предыдущую перикопу и 
вводит в последующую.

Вопрос учеников об Илии (ст. 10).
Ответ Иисуса (стт. 11-12):

a) Илия должен прийти (ст. 11);
b) Илия пришел, но его не узнали и обрекли на смерть (ст. 12а);
c) Сын Человеческий разделит судьбу Илии (ст. 12Ь).

Ученики понимают смысл ответа (ст. 13).

2.6.1 Вступление.

2.6.2 Толкование.
9

не сказывайте никому о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых
«Видением» (греч. орара\ хорама) в библейской традиции называли теофанию, т.е. явление человеку Бога. 
Преображение -  это предвосхищение славы Воскресения. Лишь после Воскресения ученики увидят «Сына 
Человеческого, грядущего в Царствии Своем» (Мф 16,28) и осознают полный смысл открывшегося им на горе. 
Однако путь Христа к славе пролегает через Голгофский Крест, поэтому, во избежание ложных толкований, до 
времени, нельзя провозглашать Его Божественное достоинство.

10
как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?

В Священном Писании предсказано, что в последние времена на земле явится Илия. Он обновит Завет народа с 
Богом и провозгласит День Суда (Мал 4,5-6; Сир 48,10). Ученики только что пережили опыт общения с 
Иисусом как с прославленным Мессией, теперь они недоумевают, почему прежде не произошло возвращения 
Илии, о котором говорят хорошо знающие Писание книжники. Этот вопрос мог тревожить и воспитанных в 
иудейской традиции христиан.

11
правда, Илия должен прийти прежде

Иисус подтверждает правоту книжников (исследователей Священного Писания). Возвращение Илии 
действительно должно предварить явление Мессии и установление Его Царства.

и устроить все
Греческое выражение атюкатаотробь m vxa\ апокатастэсэй панта буквально означает: «восстановит все». В 
данном случае, имеется в виду «восстановление» Израиля в его изначальной преданности Богу, т.е. обновление 
Завета, которое достигается посредством покаяния и глубокого изменения образа жизни. Аналогичный смысл 
имеет выражение «обратить сердца отцов к детям» (Мал 4,6).

12
Илия уже пришел, и не узнали его

Иисус имеет в виду служение Иоанна Крестителя, в котором религиозные вожди Израильского народа не 
узнали «восстановительного» служения Илии. В Своем свидетельстве об Иоанне, которое Матфей привел ранее 
(Мф 11,2-19), Иисус прямо назвал его «Илией, которому должно придти» (Мф 11,14).

поступили с ним, как хотели
Преследование истинных пророков в истории избранного народа повторялось многократно. Сам Илия в период 
своей земной жизни подвергался гонениям (ср. 3 Цар 19,2.10). «Поступили как хотели» -  т.е. поступили по 
своей, человеческой воле, которая не желает покоряться воле Божией.

так и Сын Человеческий пострадает от них
Иисус видит в трагической судьбе Иоанна Крестителя предвосхищение Своей собственной судьбы: с Ним тоже 
поступят по человеческому произволу -  «как захотят». А как именно захотят, становится ясным по тому все 
усиливающемуся с каждым днем сопротивлению, которое встречает Его миссия.
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13
тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе

Иисус и ранее сравнивал Иоанна с Илией (Мф 11,14). Но тогда ученики, по-видимому, не «услышали» этого 
(ср. Мф 11,15), т.е. не осознали истинного смысла сказанных Иисусом слов. Понимание подлинной роли 
Предтечи в Божественных замыслах приходит к ним только теперь. Такое понимание заключает в себе 
христологический аспект: ведь если Иоанн -  это новый Илия, то Сам Иисус -  это Господь, грядущий в 
мир. Именно так звучит пророчество Малахии: «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» (Мал 3,1).

• Приведите известные Вам из истории примеры «пророков», неузнанных в свое время 
человечеством.

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

2.7.1 Вступление.
Матфей продолжает следовать порядку Евангелия от Марка, однако перерабатывает его текст в ключе 
своей собственной тематики. В центре его внимания по-прежнему остается вопрос об истинном 
достоинстве Иисуса, поэтому в данном фрагменте продолжена появившаяся в сцене Преображения 
аналогия с Моисеем. Когда-то Моисей, сойдя с горы Синай, где он пережил теофанию, столкнулся с 
неверием Израиля (Исх 32)87 88 89. Ныне евангелист подчеркивает контраст между жизнетворным опытом 
присутствия Бога на вершине горы Преображения и недостатком веры у ее подножия: ученики 
оказываются бессильными исцелить больного лунатика, несмотря на то, что ранее получили миссию 
учить и исцелять (Мф 10,1.8). В ответ на вопрос учеников (ст. 19), Иисус формулирует Свое поучение о 
вере (ст. 20). Верить во Христа — значит не только «признавать» Его, подлинная вера сопряжена с 
определенным «жизненным стилем», неисчерпаемые возможности которого выражены метафорой: 
«переставлять горы».

Стремясь полнее выразить свои богословские идеи, Матфей опускает большую часть подробностей 
описания чуда, приводимых в Евангелии от Марка. В целом, текст Марка сокращен им на две трети. По 
тем же соображениям евангелист добавляет отсутствующую у Марка логию о «вере с горчичное зерно», 
заимствованную, по всей видимости, из источника Q (ср. Лк 17,6). С другой стороны, он отклоняет 
логию об условиях экзорцизма (Мк 9,29) , которой в Евангелии от Марка завершается весь фрагмент . 
Таким образом, весь эпизод приобретает под пером Матфея совершенно иную, нежели у Марка, 
смысловую направленность.

87 В 32-ой главе Книги Исход рассказывается о том, как народ в отсутствие Моисея сделал себе золотого тельца -  изображение 
Бога, запрещенное Законом (ср. Исх 20,4: «Не делай себе кумира и никакого изображения...»). Причиной такого поступка был 
недостаток веры в присутствие Бога Яхве среди Своего народа (ср. Исх 32,1).
88 Мк 9,29: «И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста».
89 В Синодальном переводе, однако, эта логия есть: «Сей же род изгоняется только молитвою и постом» (Мф 17,21). В 
важнейших же манускриптах Евангелия от Матфея она отсутствует. Синодальный перевод следует так называемому «тексту 
большинства», т.е. установившейся версии текста, представленной в большинстве позднейших рукописей. Поскольку этих слов 
нет в древнейших рукописях, и они нарушают смысловое единство всего эпизода в данной его редакции, их принято считать 
вставкой переписчиков, стремившихся согласовать таким образом тексты Матфея и Марка. Поэтому критическая версия 
текста Евангелия от Матфея стиха 21 не содержит.

2.7 Исцеление бесноватого лунатика (Мф 17,14-21).
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2.7.2 Толкование.
14

преклоняя перед Ним колени
Подобный жест выражает высшую степень почитания, которую надлежит оказывать одному Богу.

15
Господи! Помилуй сына моего

У Марка мы читаем: «Учитель! [...] сжалься над нами и помоги нам» (Мк 9,17.22). По Матфею, однако, отец 
больного ребенка «приступает» не к человеку-чудотворцу, но к Богу. Отсюда — жест поклонения, обращение 
«Господи» и литургический возглас «помилуй»90 91.

он в новолуния беснуется и тяжко страдает
Греческое выражение оеХr\via£ezai кос! косксос; ттаох€1\ сэлэниадзэтай кай какое паехэй буквально значит: 
«страдает от луны и плохо претерпевает страдания». У Марка, судя по описанию симптомов болезни (Мк 9,20), 
речь идет об эпилепсии. У Матфея -  о лунатизме91. Возможно, Матфею был известен иной вариант предания о 
том же исцелении, в свете которого он скорректировал текст Марка. Впрочем, как эпилепсия, так и лунатизм 
приписывались в то время воздействию демонов (ср. Мф 17,18).

16
я приводил его к ученикам Твоим

Судя по контексту -  к девяти апостолам, которые остались у подножия горы Преображения, 

они не могли исцелить его
Вскоре будет вскрыта причина неудачи учеников -  недостаток веры (ст. 20а).

17
о, род неверный и развращенный

Здесь перефразированы слова из песни Моисея (Втор 32,5.20): «...Они развратились перед Ним, они не дети 
Его по своим порокам, род строптивый и развращенный. [...] Господь... сказал: сокрою лице Мое от них, и 
увижу, какой будет конец их: ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности».

Слова Иисуса обращены, разумеется, не к отцу лунатика, который как раз засвидетельствовал свою веру, но 
либо к ученикам, либо к толпе, которая могла при этом присутствовать. Обычно подобные слова Иисус 
адресовал книжникам и фарисеям, а также толпе (ср. Мф 12,39.45; 16,4).

доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас?
Эти два риторических вопроса выражают скорбь пророка, граничащую с отчаянием, но также и скорбь Бога (ср. 
приведенную выше цитату Втор 32,20), напрасно взывающего к Своему возлюбленному, но, увы, неверному 
народу. Иисус, видя бессилие учеников, скорбит оттого, что даже в Его собственной общине не явлена сила 
Царствия, а также оттого, что Его проповедь не принимается с верою в народе. Это -  еще один шаг на пути 
осознания Иисусом трагического аспекта Своего служения, понимания Им того факта, что Его миссия не 
принесет видимых плодов при земной жизни.

приведите его ко Мне сюда
Глагол фбр€Т€\ фэрэтэ может быть переведен и как «принесите». Повеление обращено к тем, кого Иисус 
только что порицал, -  к ученикам или людям «из толпы».

18
и запретил ему Иисус; и бес вышел из него; и отрок исцелился в тот час

На примере этого стиха хорошо видна манера работы Матфея с текстом Марка. Стих состоит из трех 
отрывочных предложений. Это все, что осталось от развернутого рассказа Марка после его сокращения. У 
Матфея бес (нечистый дух), в отличие от Марка (ср. Мк 9,17 и 9,25: «запретил духу нечистомуК ранее не 
упоминался. Поэтому не совсем ясно, кому «запретил» Иисус. Лишь из контекста становится понятным, что Он 
запретил бесу действовать в отроке. Наш евангелист, стремясь, прежде всего, выразить богословскую идею, не 
слишком заботился о литературной безупречности сокращаемого им текста.

19
почему мы не могли изгнать его?

Ученики удивлены своей неудачей, поскольку Сам Иисус дал им власть изгонять духов (Мф 10,1.8). Возможно, 
они полагают, что использовали при экзорцизме неправильные приемы. Их вопрос относится, скорее, к 
«технической стороне» дела.

90 Призыв «помилуй» (греч. Шг|001Л элээсон) традиционно использовался при обращении к Богу в общественном 
богослужении и личных молитвах.
91 Лунатизм (<сомнамбулизм) -  нервно-психическое заболевание, при котором в бессознательном состоянии совершаются 
определенные действия. Его обострение может быть связано с фазами луны.

47



20
по неверию вашему

Иисус приводит истинную причину неудачи учеников: дело не в технических приемах, но в маловерии (греч. 
оАтуоттютСоЛ олигопистйа). В маловерии Иисус упрекал и Петра (Мф 14,31), который вначале пошел к Иисусу 
по воде, но затем, испугавшись ветра и волн, начал тонуть. Итак, «маловерие» -  это недостаток упования на 
Бога и Его могущество, попытка руководствоваться в духовной жизни «житейскими соображениями». 
Подобный образ мысли и действий лишает веру ее подлинной силы, делает ее абстрактным убеждением, 
неприменимым к реальным обстоятельствам.

ибо истинно говорю вам
Появление слова амен как всегда указывает на важнейшее поучение, которое сейчас будет произнесено, 

если будете иметь веру с горчичное зерно
Горчичное зерно -  это самое маленькое из зерен (ср. Мф 13,32). Подлинная вера или есть, или ее нет. 
Истинная вера включает в себя всю полноту силы, даже если она неприметна, как горчичное зерно.
Маловерия же может быть «очень много», но и в этом случае его недостаточно. По своим последствиям 
маловерие фактически тождественно неверию.

скажете горе сей ...
Это выражение носит образный характер и его не следует понимать буквально. Метафора горы указывает на 
великое и трудное дело.

ничего не будет невозможного для вас
Это утверждение поясняет суть предыдущей метафоры: истинно верующий человек творит волю Божию на 
земле, сам становится участником всемогущей Божией силы, поэтому для него нет ничего невозможного. Если 
Бог и в самом деле хочет, чтобы была передвинута гора, гора будет передвинута!

В данном случае, Бог хотел, чтобы лунатик был исцелен. Это исцеление стало бы знамением Царствия, 
грядущего во Христе, но ученики не имели подлинной веры, усомнились, и поэтому чуда не произошло. 
Однако далеко не всегда физическое исцеление входит в планы Божии, тогда требование чуда несовместимо с 
верой.

21
Этот стих, по всей видимости, не принадлежал первоначальному тексту Евангелия от Матфея. См. 
раздел 2.7.1 и примечание 89.

^  • Явлена ли в Вашей жизни и в жизни Вашей общины ста Царствия Божия? Если нет, то что,
• по вашему мнению, мешает ее проявлению?

2.8 Второе предсказание Смерти и Воскресения (Мф 17,22-23).
22 Во время пребывания их в Галилее, Иисус сказал им: Сын Человеческий предан будет в руки 
человеческие,
23 и убьют Его, и в третий день воскреснет. И они весьма опечалились._______________________________

2.8.1 Вступление.
Это -  самое короткое из трех предсказаний Иисусом Своих Смерти и Воскресения (ср. Мф 16,21-23 и 
20,17-19).

Матфей опускает в заимствованном им тексте (Мк 9,30-32) все выражения, связанные с Марковой 
концепцией мессианской тайны. В частности, он не упоминает о том, что Иисус стремился 
путешествовать по Галилее инкогнито (ср. Мк 9,30), а вместо того, чтобы сообщить о непонимании 
учеников (ср. Мк 9,32), говорит об их печали.
Как и в других случаях (ср. Мф 16,21 и 20,19), наш евангелист использует выражение тг| трСтт] грера 
€уер0г|аетоа\ тэ трйтэ хэмэра эгэртхэсэтай — «на третий день будет воскрешен (восставлен)», 
отличающееся от приводимого Марком (Мк 9,31: \ieza xp€i<; грерш; ашотг|0€тоа\ мэта трэйс хэмэрас 
анастэсэтай — «через три дня воскреснет»). Очевидно, в данном случае Матфей приводит текст Марка в 
соответствии с общепринятой формой церковного свидетельства о Воскресении Христовом92.

92 В 1 Кор 15,4 апостол Павел, говоря о Воскресении Христа, также использует подобное выражение. По мнению большинства 
комментаторов, данный текст Павла представляет собой штату из устоявшейся к тому времени формулы исповедания 
Воскресения Христова.
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2.8.2 Толкование.
22

во время пребывания их в Галилее
Согласно критическому тексту93, следует переводить: «когда они собирались (греч. оштрефорбУсогЛ 
сюстрэфомэнон) в Галилее». Очевидно, речь идет о группе людей, которые собирались отправиться вместе в 
паломничество в Иерусалим на праздник иудейской Пасхи (ср. Мф 16,21 и 19,1). Для Иисуса это путешествие 
станет началом Его восхождения на Голгофу.

Сын Человеческий предан будет в руки человеческие
В обратном переводе на арамейский язык, на котором говорил исторический Иисус, здесь возможна игра слов: 
«Сын Человеческий предан будет в руки сынов человеческих».

Выражение «предан будет» представляет собой Божественный пассив -  Бог предаст Сына Человеческого в 
руки человеческие. Бог допустит, чтобы «люди» (члены Синедриона, Римские власти) поступили с Ним по 
своему усмотрению.

и убьют Его; и в третий день воскреснет
Здесь снова используется Божественный пассив: «будет воскрешен (греч. еуерблобтопЛ эгэутхэсэтай) 
ГБогом!». В облике Иисуса все явственнее проступают черты страдающего, но и возвеличенного Слуги Яхве, 
чья смерть принесет Спасение «многим». Ср. Ис 52,13; 53,6.10.12: «Вот, раб Мой будет благоуспешен, 
возвысится и вознесется, и возвеличится. [...] Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу; 
и Господь возложил на Него грехи всех нас. [...] Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его 
мучению; когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля 
Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. [...] Посему Я дам Ему часть между великими, и с 
сильными будет делить добычу, за то, что предал душу Свою на смерть..., тогда как Он понес на Себе грех 
многих и за преступников сделался ходатаем».

они весьма опечалились
Ученики все еще не понимают смысла грядущих страданий Иисуса, а также своей роли в этих событиях, 
поэтому они «весьма опечалились». Безусловно, исторический Иисус, интерпретировавший Свое служение, как 
служение страдающего «раба Господня», мог предсказывать не только Свою насильственную смерть, но и Свое 
Воскресение. Однако вплоть до пасхальных событий эта сторона Его учения, по-видимому, не находила 
должного отклика в сердцах учеников и не могла укорениться в их сознании. Лишь явления Воскресшего 
произвели действительный переворот в их мировоззрении. Тогда же были впервые по достоинству оценены до- 
пасхальные пророчества Иисуса, касающиеся существа Его миссии.

• Умеем ли мы принимать выпадающие на нашу долю испытания не с печалью, но с 
благодарностью Богу?

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

2.9.1 Вступление.
Последний перед четвертой речью Иисуса фрагмент принадлежит собственному материалу евангелиста. 
Он мог быть заимствован из арамейского источника логий М-собств. (Матфей арамейский)94 или из 
устного иудео-христианского предания.

Помещая перикопу о подати на Храм именно в этом месте, евангелист мог руководствоваться 
несколькими соображениями.

23

2.9 Подать на Храм (Мф 17,24-27).

93 Текст, исправленный согласно лучшим манускриптам. Ср. примечание 89.
94 См. Выпуск 6, раздел 1.3.1.
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Во-первых, в нем дается еще одно свидетельство достоинства Иисуса как Сына Божия. Именно этой 
теме посвящена часть евангельского текста, начиная со стиха 16,13.
Во-вторых, в перикопе звучит тема соблазна. а именно с обсуждения этой темы начинается четвертая 
беседа (Мф 18,1-9).
Наконец, соображения могли быть и хронологическими. Подать на Храм собиралась перед праздником 
Пасхи в месяце ад аре95. Иисус как раз готовился отправиться с учениками в паломничество в 
Иерусалим, поэтому подобное событие должно было произойти именно в начале пути Иисуса.

В жанровом отношении перикопа является апофтегмой. Она имеет следующую структуру:
1. Вопрос о подати на Храм и ответ Петра (стт. 24-25а).
2. «Диалектический» вопрос96 Иисуса и ответ Петра (стт. 25Ь-26а).

3. Основополагающий принцип поведения (стт. 26Ь-27а).
4. Разрешение вопроса о подати (ст. 27Ь).

2.9.2 Толкование.
24

когда пришли они в Капернаум
Капернаум -  это постоянное место жительства Петра и -  в Галилейский период служения -  Иисуса, поэтому 
сборщики подати обращаются к ним именно здесь.

собиратели дидрахм
Налог на Храм собирался незадолго до Пасхи со всех мужчин-иудеев старше двадцати лет. Он был 
предназначен на поддержание храмовых жертвоприношений. Позднее это требование было зафиксировано в 
Мигине (трактат Секалим, 1,1-3; 2,1). Необходимость подобного налога (как и его размеры) обосновывалась 
ссылкой на Книгу Исхода (Исх 30,11-16)97. Такого рода практика фактически стала формой самоидентификации 
иудеев, как членов общины Богоизбранного народа -  Израиля. Как правило, этот налог платили все без 
исключения мужчины. даже те, которые не были слишком строги в исполнении религиозных предписаний и не 
участвовали в паломничествах в Иерусалим.

Сикль (иудейская денежная единица) равнялся четырем драхмам или статиру (греческие денежные единицы). 
Подушная подать {полсикля) составляла, таким образом, две драхмы -  дидрахму.

Учитель ваш не даст ли дидрахму?
Сборщики податей не слишком уверены, захочет ли Иисус заплатить налог. Дело в том, что у учителей Закона 
не было единомыслия относительно того, должны ли священники и раввины (к числу, которых, по мнению 
сборщиков, несомненно относился Иисус) платить этот сбор. Кроме того, многие апокалиптически 
настроенные иудеи (например, участники движения ессеев) также отказывались его платить. Иисус, Которого 
многие считали эсхатологическим пророком (ср. Мф 16,14), тоже вполне мог отказаться от его уплаты.

25а
он говорит: да

Поскольку Иисус собирается отправиться в Иерусалим на праздник Пасхи, Петр убежден, что Он заплатит 
подать.

25Ь
Иисус, предупредив его, сказал

Здесь вновь подчеркнуто сверхъестественное знание Иисуса.

как тебе кажется, Симон?
Это выражение часто использовалось в раввинских спорах, касающихся применения Закона (ср. Мф 22,17).

цари земные с кого берут пошлины или подати...
Правители государств не требуют уплаты налогов с членов своей семьи.

95 Празднование Пасхи совершалось 15 нисана. Нисан -  месяц, следующий за адаром.
96 «Диалектический» вопрос -  здесь, вопрос, заданный собеседнику с целью подвести его к правильному выводу. Подобная 
манера общения была характерна для главного героя философских диалогов Платона -  Сократа. Она получила название 
Сократовой диалектики.
97 Исх 30,11-16: «И сказал Господь Моисею, говоря: когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, то 
пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их... Всякий, поступающий в исчисление, должен давать 
половину сикля, сикля священного...; полсикля приношение Господу. Всякий, поступающий в исчисление от двадцати лет и 
выше, должен давать приношение Господу. Богатый не больше и бедный не меньше полсикля должны давать в приношение 
Господу. для выкупа душ ваших. И возьми серебро выкупа от сынов Израилевых, и употребляй его на служение скинии 
собрания; и будет это для сынов Израилевых в память пред Господом, для искупления душ ваших».
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26а
Петр говорит Ему: с посторонних

Ответ для Петра очевиден. Он уже содержится в вопросе. В свете этого единственно возможного ответа следует 
интерпретировать всю ситуацию: Петр совсем недавно исповедал Иисуса Сыном Божиим. Будучи Сыном, 
Иисус не должен платить подать на содержание дома Своего Отца.

26Ь
Иисус сказал ему: итак сыны свободны

Иисус формулирует Свой вывод по аналогии: если Бог — это Царь, то участники Его Царства («сыны 
Царствия») -  это дети Божии. Они не должны платить подати своему Отцу. «Посторонние» же -  это не 
принявшие благовестия Царства иудеи; для них Бог -  не Отец, но по-прежнему -  Властелин, поэтому они все 
еще исполняют требования ветхозаветного культа.

Приведенное высказывание может быть интерпретировано и в христологической перспективе. Ученики Христа 
участвуют в Его достоинстве Сына Божия (ср. Мф 11,27), поэтому они, как и Сам Христос, свободны от 
обязанностей по отношению к Храму. Это утверждение имело огромное значение для иудео-христиан, живших 
в то время, когда Храм еще не был разрушен и, следовательно, еще существовал основанный на 
жертвоприношениях культ. Его ограниченный и преходящий характер был отмечен в пророческих текстах. 
Смотри, например, Ос 6,6: «...Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений», или 
Мих 6,6-8: «С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом небесным? Предстать ли пред Ним 
со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или 
неисчерпаемыми потоками елея?... О, человек! Сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь: 
действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим».

Отметим также, что подать на Храм имела характер выкупа. Человек, который был не в силах всецело 
принадлежать Господу, словно бы откупался от Него. «Пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу», - 
говорит Книга Исход (Исх 30,12). Однако ученики Христа и участники Царствия Божия как раз всецело 
принадлежат Господу, они -  святые и священники Господни, поэтому установленная как выкуп подать не 
имеет для них никакого смысла. В свете искупительной Смерти Христа это утверждение могло получить еще 
более глубокое истолкование: Иисус на Кресте раз и навсегда искупил всех и приобрел их в собственность 
Богу. С этого момента ветхозаветный культ как таковой навсегда утратил свое значение. Вот как говорит об 
этом Послание к Евреям: «[Иерусалимский Храм] есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и 
жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами и питиями, с 
различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени 
исправления. Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скиниею, 
нерукотворенною, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, 
однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление».

27а
но, чтобы нам не соблазнить их

И все же, Иисус не ограничивается провозглашением общего принципа. Любой принцип нуждается в 
правильном применении. Бывают ситуации, когда христианин должен во что бы то ни стало следовать своим 
убеждениям, даже если это встретит негативную реакцию со стороны окружающих. Однако в иных случаях 
необходимо считаться с возможностью соблазна «немощных в вере», и тогда действует иное правило: «не 
навреди человеку»98. Так и в данной ситуации, отказ заплатить подать мог бы быть воспринят иудеями как 
нарочитое неуважение к их святыням. Иисус не хочет такой реакции, а потому считает нужным заплатить 
требуемую сумму.

27Ь
пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется возьми

Иисус проявляет чудесную способность предвидения событий. Аналогично -  в Мф 21,2: «пойдите в селение, 
которое прямо перед вами; и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею; отвязав, приведите ко 
Мне»; и в Мк 14,13: «и посылает двух учеников Своих, и говорит им: пойдите в город; и встретится вам 
человек, несущий кувшин воды; последуйте за ним». Память о подобных действиях Иисуса была сохранена 
разными вариантами предания.

и, открыв у ней рот, найдешь статир
Статир -  серебряная монета, равная четырем драхмам. Рыбы часто глотают блестящие предметы, в том числе 
и упавшие в воду монеты. Описанная ситуация вполне могла иметь место в действительности. Нет никакой 
необходимости соглашаться с теми комментаторами, которые усматривают тут лишь сказочную историю, 
придуманную для иллюстрации богословской мысли.

98 Именно такую линию поведения обосновывал в своих Посланиях апостол Павел. Ср. Рим 14,13: «Не станем же более судить 
друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну». 1 Кор 8,13: «И потому, если 
пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего».
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отдай им за Меня и за себя
Главная идея описанного события -  все же, не свидетельство о чудесном даре Иисуса, но демонстрация 
действия Провидения Божия. Иисус и Петр, который в данном случае представляет всех учеников, нимало не 
отступили от принципа усыновления Богу, но, вместе с тем, не дали повода соблазну. Сам Бог заплатил 
выкуп за Своего Сына и Его Церковь. Он вручает им статир, чтобы тут же получить его обратно.

• Каким образом Вы можете применить моральное поучение, содержащееся в этом

Четвертая беседа посвящена отношениям, которые должны царить в мессианской общине Царствия 
Небесного после окончания земной жизни Иисуса, но до Его Второго Пришествия. По этой причине ее 
можно считать своего рода каноническим правой9 в его первичном, евангельском изложении.
Эта беседа, как и предыдущие три, была составлена самим евангелистом из различных изречений, 
произнесенных Иисусом в разное время по различным случаям. Господь, предвидевший Свою смерть, 
желал, чтобы Его община продолжила дело возвещения Царствия, поэтому Он давал конкретные 
наставления, касающиеся общинной жизни в период до Второго Пришествия. Эти наставления стали 
достоянием церковного предания в его различных вариантах. Матфей свел их воедино и увязал с 
предыдущим повествовательным материалом: предсказаниями Иисусом Его Смерти и Воскресения (Мф 
16,21 и 17,22-23) и обетованием основания Церкви (Мф 16,18). Вполне логично, что пятая, последняя, 
беседа у Матфея (Мф 24 -  25) будет посвящена эсхатологическим событиям: концу света и Второму 
Пришествию. Ею завершится весь цикл поучений Господа.

Беседа о жизни в общине, как и миссионерская беседа (Мф 10,5-42) и большая часть беседы в притчах 
(Мф 13,10-23.36-52), обращена исключительно к ученикам. Структурно ее можно разделить на две 
части: слово о «малых сих», верующих в Иисуса (Мф 18,1-14), и слово о согрешающем брате (Мф 18,15- 
35). Каждая часть завершается притчей, иллюстрирующей смысл сказанного. Обе притчи 
заканчиваются ссылкой на волю небесного Отца (Мф 18,14 и 18,35). В середине беседы содержится 
ключевое положение, касающееся присутствия Иисуса среди учеников (Мф 18,20). Именно на 
исполнении воли Отиа и на духовном единении со Христом должна будет строиться вся жизнь Церкви -  
этой мессианской общины Нового Израиля.
Итак, беседа построена по следующему плану:

I. Слово о «малых сих», верующих в Иисуса (Мф 18,1-14).
1. Слово о подлинном величии в Царствии Небесном (стт. 1-4).
2. Слово о соблазнении «малых сих» (стт. 5-6).
3. Слово о соблазнах (стт. 7-9).

Притча-иллюстрация о заблудшей овце (стт. 10-14).

II. Слово о согрешающем брате (Мф 18,15-35).
1. Правила поведения по отношению к согрешающему брату (стт. 15-17).
2. Слово о полномочиях церковной общины (стт. 18-20).
3. Слово о прощении (стт. 21-22).

Притча-иллюстрация о немилосердном заимодавце (стт. 23-35).

Материал, использованный Матфеем для построения четвертой беседы, происходит из разных 
источников. В первой ее части (18,1-9) он следует Марку (Мк 9,33-37 и 42-48), во второй (18,15-35) -  
использует свой собственный материал (М-собств.) с привлечением некоторых логий из источника Q. 
Притча о заблудшей овце (18,10-14) могла содержаться в источнике Q, но не исключено, что Матфею 
она была известна из иного источника, поскольку ее отличия от параллельного текста Евангелия от Луки 
(Лк 15,3-7) довольно значительны. 99

99 Каноническое право -  свод правовых норм, которыми регулируется жизнь Церкви. О соотношении понятий Церкви и 
Царствия Небесного смотри ниже: раздел 3.2.2.2, комментарий к стиху 18,4.

фрагменте, к Вашей жизни?

3. Беседа о жизни в общине Царствия Небесного (Мф 18).

3.1 Вступление.
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3.2 Слово о «малых сих», верующих в Иисуса (Мф 18,1-14).

3.2.1 Вступление.
Первая часть беседы открывается важнейшим утверждением: войти в Царствие Небесное может лишь 
тот, кто с детским доверием отдает себя в руки небесного Отца, тот, кто не стремится к видному 
положению и почестям, тот, кто обладает добродетелью смирения (стг. 1-4). Царство Небесное 
построено на совершенно иных принципах, нежели земные сообщества, где высокое положение в табели
0 рангах является источником власти и привилегий. Парадоксальным образом «великими» у Бога 
являются как раз «малые».
Поскольку Царство Небесное открыто «малым мира сего -  слабым, отверженным, презираемым, то 
считающие себя сильными и занимающие руководящее положение в общине больше всего должны 
опасаться стать для них поводом соблазна. Ведь «малые» -  это самые беззащитные и неискушенные 
(стт. 5-6).
После этого следует рассуждение о соблазнах вообще и необходимости решительно противостоять им 
(стт. 7-9). Подобная логия была уже приведена ранее, в Нагорной проповеди (Мф 5,29-30).
Притча о заблудшей овце (стт. 10-14) вновь возвращает читателя к главной теме этого отрывка. Она 
должна продемонстрировать особую заботу Бога о малых и слабых, пренебрегаемых и потерянных.

3.2.2 Слово о подлинном величии в Царствии Небесном (Мф 18,1-4).
1 В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве Небесном?
2 Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них
3 и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство 
Небесное;
4 итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном;_________________________________

3.2.2Л Вступление.
Матфей опускает содержащееся у Марка (Мк 9,33) упоминание о возвращении Христа в Капернаум, 
поскольку он уже сказал об этом в стихе 17,24.
Само содержание Марковой перикопы (Мк 9,34-36) пересказывается нашим евангелистом достаточно 
свободно. Если у Марка ученики спорили, кто из них больше, а Иисус спросил их о предмете спора, то у 
Матфея сами ученики обратились к Иисусу с подобным вопросом. Матфей также опускает речение «кто 
хочет быть первым, будь из всех последним» (Мк 9,35), но вставляет вместо него два других. Логия 
стиха 3 «если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное», приводится Марком 
в ином месте (Мк 10,15)100, а логия стиха 4 развивает мысль стиха 3.
Таким образом, у Матфея весь отрывок приобретает совершенно иное, нежели у Марка, смысловое 
звучание: вместо призыва к открытости по отношению к малым, слабым и беззащитным он становится 
поучением о необходимости добродетели смирения.

3.2.2.2 Толкование.
1

ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве Небесном?
Редакция текста у Матфея отражает ситуацию послепасхальной христианской общины. В частности, 
сближаются понятия Царства Небесного и Церкви: если у Марка ученики спорят между собой «кто (среди них) 
больше» (Мк 9,34), то здесь речь идет о положении внутри церковной общины, которая является началом 
Царствия Божия на земле. Следовательно, вопрос носит гораздо более общий характер. При этом ученики 
спрашивают не о «небесной иерархии» (например, кто больше, Моисей или Илия? Гавриил или Рафаил?), но об 
иерархии общины Царства, т.е. Церкви. Итак, вопрос можно перефразировать: «кто больше в Церкви, и, 
поэтому, будет большим в Царстве Небесном, которое окончательно водворится после Второго 
Пришествия?»101.

100 В Мк 10,15 эта логия приводится в связи с благословением Иисусом детей. У Матфея в параллельном эпизоде (Мф 19,13-15) 
это изречение отсутствует, видимо потому, что оно уже было использовано им ранее.
101 Аналогичной по смыслу является перикопа Мф 20,20-28, где сыновья Зеведеевы Иаков и Иоанн претендуют на особое 
положение («по правую и по левую сторону Христа») в общине и, следовательно, в Царстве.
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2
Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них

Ребенок102 полностью зависит от своих родителей, а потому не может претендовать на власть и господство. В 
данном случае дитя -  это образец кротости и смирения.

3
истинно говорю вам

Как обычно, это слова указывают на особую важность последующего поучения, 

если не обратитесь
Греческое атраф^т^ страфэтэ соответствует еврейскому шуб и означает: «повернетесь», «превратитесь». Оно 
близко к часто используемому |i€mvo€iv\ мэтаноэйн -  «покаяться». В своем библейском значении покаяние -  
это изменение образа мыслей и, как следствие, всей линии поведения. Ученики представляют себе Царствие 
Божие по аналогии с мирским обществом, поэтому им следует коренным образом изменить образ мышления.

и не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное
Поведение маленького ребенка должно стать примером для учеников, стремящихся к главенству в Церкви. 
Участников Царства должны связывать с Богом -  небесным Отцом -  сыновние отношения, основанные на 
беззаветной любви и доверии. Дух соперничества и честолюбия с ними абсолютно несовместим. Здесь 
подчеркивается особый аспект усыновления -  кротость. Ср. Мф 5,5: «Блаженны кроткие; ибо они наследуют 
землю» и Мф 5,3: «Блаженны нищие духом (т.е. смиренные, лишенные честолюбия); ибо их есть Царство 
Небесное».

4
итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном

Это -  окончательный ответ на вопрос апостолов из стиха 1. В Царствии Небесном все же имеет место 
определенная иерархия. В нем есть «большие» и «меньшие» (ср. Мф 5,19). Однако его «табель о рангах» 
строится совершенно иначе, нежели в мирских, человеческих организациях. Единственным источником 
«величия» в нем является любовь, несовместимая с каким-либо превозношением103, и готовность следовать 
Христу, Который до предела «умалил», «уничижил» Себя, приняв смерть на Кресте104.

Все сказанное позволяет решить вопрос о взаимоотношениях Царства Небесного и Церкви. Эти две реальности 
связаны между собой, но в земной жизни между ними все же нет полного тождества. Церковь по-прежнему 
несет в себе черты человеческой организации, в которой неизбежно присутствуют отношения власти и 
подчинения. Царствие Небесное строится исключительно на принципах любви и доверия. При этом не 
Церковь в ее земном проявлении должна быть образцом для Царствия, но напротив -  Царствие должно 
стать для Церкви абсолютным идеалом, к которому она неустанно должна стремиться. Полностью 
Церковь и Царствие отождествятся лишь в жизни будущего века, но уже теперь жертвенная любовь 
Бога, явленная в уничижении Христа, должна стать примером для Церкви.

? • Как Вы думаете, почему идеал Царствия Божия не может «автоматически» осуществиться 
в жизни земной Церкви, но требует от всех ее членов постоянных и длительных усилий?

• • В каких еще библейских текстах выражен идеал кротости и бескорыстной любви?
Приведите несколько примеров.

3.2.3 Слово о соблазнении «малых сих» (Мф 18,5-6).
5 и кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает;
6 а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему 
мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской.______________________________________

3.2.3.1 Вступление.
Стих 5 соответствует Мк 9,37а. Вторая половина стиха Мк 9,37 («а кто Меня примет, тот не Меня 
принимает, но Пославшего Меня») соответствует Мф 10,40 и стоит в связи с логией о чаше воды (Мк 
9,41; у Матфея -  10,42). Матфей, однако, перерабатывает текст Марка применительно к своему

102 Речь идет именно о маленьком ребенке, поскольку дети, начиная с 12-ти лет, приравнивались в Израиле к взрослым. Кроме 
того, использованное здесь греческое слово mxiSioiA пайдион (среднего рода) указывает как раз на маленького ребенка.
103 Ср. 1 Кор 13,4-7: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не 
бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему 
верит, всего надеется, все переносит».
104 Тема следования Христу будет представлена в иной перикопе подобного содержания -  Мф 20,20-28, посвященной 
претензиям сыновей Зеведеевых.
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собственному контексту, поэтому он опускает весь отрывок Мк 9,37Ь-41 и сразу переходит к Мк 9,42. У 
Матфея это стих 6.

Фрагмент Мф 18,5-6 является продолжением предыдущего, однако имеет совершенно иную тематику. 
Его главная мысль -  предостережение против поведения, которое можно назвать «соблазнительным». 
Следствием такого образа действий могут стать как личные грехи «малых сих» (т.е. учеников Христа -  
см. ниже: комментарий к стиху 5), так и расколы и ереси, которые могут поразить всю церковную 
общину. Сеятели соблазна при этом принимают на себя огромную ответственность.

3.2.3.2 Толкование.

кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает
Этот стих следует интерпретировать в свете последующего, где говорится об «одном из малых сих». 
Аналогичное выражение было использовано в Мф 10,42: «И кто напоит одного из малых сих только чашею 
холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Там это выражение 
относилось к ученикам Христа. проповедующим Царствие Божие105. Итак, ребенок, которого Иисус «поставил 
посреди них [апостолов]» (Мф 18,2), символизирует ученика Христа, члена Церкви и участника Царствия 
Небесного. Принять его с любовью и вниманием, как брата по вере, означает проявить любовь к Самому 
Христу. Заметим, что среди последователей Христа во все времена было много простых, необразованных и 
неискушенных людей. Наименование «малые мира сего» относится к ним в полной мере.

кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня
«Соблазнить» означает стать поводом ко греху или к утрате веры во Христа и Евангелие. И то, и другое 
равносильно разрыву отношений с Богом, что ведет к вечной гибели, поэтому сознательное соблазнение 
верующих следует приравнять к убийству. Подобные поступки уже в Ветхом Завете рассматривались как

тому лучше было бы...
Ввести кого-либо в соблазн -  это худшее из зол, поэтому лучше принять физическую смерть, нежели 
претерпеть наказание Божие, уготованное соблазнителям верующих.

если бы повесили ему мельничный жернов на шею
В греческом тексте буквально: «ослиный жернов». Мельничные жернова в Палестине приводились в движение 
ослами.

и потопили его в глубине морской
Подобный образ был использован в Книге пророка Иеремии: «И когда окончишь чтение сей книги, привяжи к 
ней камень, и брось ее в средину Евфрата, и скажи: так погрузится Вавилон, и не восстанет от того бедствия, 
которое Я наведу на него, и они совершенно изнемогут» (Иер 51,63-64; ср. Откр 18,21). Эта известная в 
иудейском мире символика должна была наглядно продемонстрировать слушателям Иисуса и читателям 
Евангелия всю тяжесть ситуации соблазнителя.

Логия стиха 6 была хорошо известна в Церкви и сохранена различными вариантами традиции. В частности, 
автор Послания Климента (90-е годы I века) цитирует ее для осуждения церковного раскола в несколько иной 
форме, очевидно, заимствованной из устного предания: «Горе тому человеку; хорошо бы ему не родиться, 
нежели соблазнить одного из избранных Моих; было бы лучше для него, если бы он повесил камень жерновый 
и ввергнулся в море, нежели соблазнить одного из малых Моих» (1 Послание к Коринфянам папы Климента 
46,8).

• Задумываемся ли мы о том, что в нашем поведении может стать соблазном для 
окружающих?

7 Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, через которого 
соблазн приходит.
8 Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя: лучше тебе войти в 
жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный;

105 См. Выпуск 9, раздел 3.10.2; комментарий к стиху Мф 10,42.
106 Ср. Втор 13,6-10: «Если будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на 
лоне твоем, или друг твой, который для тебя, как душа твоя, говоря: «пойдем и будем служить богам иным..., то не соглашайся 
с ним и не слушай его... Побей его камнями до смерти, ибо он покушался отвратить тебя от Господа, Бога твоего».

5

6

тягчайшее преступление106.

3.2.4 Слово о соблазнах (Мф 18,7-9).
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9 и если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя: лучше тебе с одним глазом войти в 
жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную.____________________________________

3.2.4Л Вступление.
Предостережение против соблазнения «малых сих» перерастает в предостережение против соблазнов 
вообще. Основная часть фрагмента (стт. 8-9) была заимствована у Марка (Мк 9,43-47). Аналогичная 
логия была ранее включена Матфеем в текст Нагорной проповеди в связи с толкованием заповеди «не 
прелюбодействуй» (Мф 5,27-30). По всей видимости, в обоих случаях евангелист использовал тот же 
текст Марка107. Таким образом, мы имеем тут пример дуплета -  одного и того же высказывания Иисуса, 
помещенного в два разных контекста.
Логия стиха 7 почти дословно повторяет Лк 17,1 и, следовательно, происходит из источника Q. 
Постоянно повторяющаяся в тексте Марка цитата из пророка Исаии (Ис 66,24): «где червь их не 
умирает, и огонь не угасает», Матфеем была опущена.

3.2.4.2 Толкование.
7

горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам
Там, где евангелист говорит о реализации воли Божией, он использует слово 6е1\ дэй -  «должно» (ср. Мф 
16,21). В этом стихе, однако, появляется слово аихукг)\ ананкэ (в русском переводе -  «надобно»), которым в 
античной литературе называлась слепая судьба, неумолимая необходимость. Матфей хочет подчеркнуть, что 
Бог не является причиной соблазнов. Их возникновение объективно противоречит Его воле и враждебно Его 
замыслам. Скорее, поврежденная грехом реальность мира содержит в себе «судьбу» соблазнов. И все же, Бог 
допускает соблазны, как средство испытания и очищения праведных108.

но горе тому человеку, через которого соблазн приходит
Если в «падшем» мире соблазны возникают со своего рода необходимостью, это нисколько не оправдывает 
конкретных сеятелей зла и носителей искушений. Ср. Мф 26,24: «Впрочем Сын Человеческий идет, как писано 
о Нем; но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы этому человеку не 
родиться».

8-9
если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя...

Можно думать, что здесь, как и в Мф 5,27-30, метафорически описана индивидуальная борьба христианина с 
различными искушениями. Однако тот факт, что евангелист использовал это речение во второй раз и поместил 
его в контекст беседы о жизни Церкви, предполагает иное толкование.

Не исключено, что образ тела может представлять Церковь. Такая метафора появляется уже в Посланиях 
апостола Павла, написанных задолго до появления Евангелий: «Вы -  тело Христово, а порознь -  члены» (1 Кор 
12,27). Вполне вероятно, она могла быть известна и евангелисту. Тогда под «отсечением члена» следует 
понимать исключение из общины тех, кто становится причиной соблазна. Это соответствует праву «вязать 
и решить», предоставленному Христом Церкви (Мф 18,17-18).

С другой стороны, некоторые экзегеты полагают, что глагол OKOCvSaAiCeiA скандалидзей («соблазняет») следует 
переводить в причинном значении: «является соблазном для других». Тогда перевод речения звучал бы 
следующим образом: «если рука твоя является твоим соблазном [для других], отсеки ее». В этом случае весь 
отрывок можно истолковать как нравоучение: следует отказаться от поведения, могущего стать соблазном 
для иных членов общины и привести их ко греху. Подобным образом наставлял Коринфскую общину и 
апостол Павел: «Если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего» 
(1 Кор 8,13).

жизнь... огонь вечный, геенна огненная
«Жизнь», как символ эсхатологической полноты бытия в Царствии Небесном, противопоставлена «огню» и 
«геенне» -  символам вечного осуждения109.

?
Были ли в Вашей жизни ситуации, когда даже дозволенные с христианской точки зрения 
поступки могли стать соблазном для других людей? Могли ли Вы в этом случае отказаться 
от реализации своих прав «любой ценой»?

107 Ср. Выпуск 8, раздел 4.4.3.
108 Ср. Мал 3,3-4: «Ибо Он -  как огонь расплавляющий и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и 
очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде».
109 См. Выпуск 8; раздел 1.2.2 Мироустройство.
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3.2.5 Притча о заблудшей овце.
10 Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда 
видят лице Отца Моего Небесного.
11 Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.
12 Как вам кажется? Если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 
девяносто девять в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся?
13 и если случится найти ее, то, истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяноста 
девяти незаблудившихся.
14 Так, нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих.____________________________

3.2.5.1 Вступление.
После предостережения от соблазнов евангелист вновь возвращается к теме особой заботы Господа о 
«малых мира сего». Ее иллюстрирует притча о заблудшей овце, обрамленная двумя логиями, которым 
нет соответствия в иных Евангелиях. В первой из них (ст. 10) сформулировано главное утверждение 
перикопы: не пренебрегать «малыми». Вторая (ст. 14) подводит итог фрагменту в целом и 
свидетельствует о воле Отца всем даровать Спасение.

Сама притча (стг. 12-13)110 имеет параллель в Евангелии от Луки (Лк 15,3-7). Однако содержащееся в 
ней моральное поучение в обоих случаях различно. Лука, в связи с нападками фарисеев, обвиняющих 
Иисуса в общении с грешниками, подчеркивает радость «на небесах» по поводу каждого кающегося. 
Матфей же говорит о презираемых и лишенных духовной опеки. Кроме того, различия существуют и в 
самом изложении притчи. Все же не исключено, что оба евангелиста заимствовали ее из источника Q и 
переработали в связи с требованиями того контекста, в который они ее поместили. Могло случиться и 
так, что Матфею и Луке эта притча была известна из разных источников и в разных вариантах. В 
частности, Матфей мог почерпнуть ее из устного предания или из собственного письменного источника 
(«Матфей арамейский»). Это тем более вероятно, если учесть, что во всех последующих эпизодах 
вплоть до конца 18-ой главы евангелист по большей части пользуется собственным материалом.

Перикопа имеет четкую структуру:

Основополагающее утверждение и его обоснование (ст. 10).
Притча, как иллюстрация сказанного (ст. 12-13).

Окончательный вывод: свидетельство о воле Божией (ст. 14).

3.2.5.2 Толкование.
10

смотрите
Это слово следует воспринимать как предостережение (ср. Мф 8,4; 9,30; 16,6). 

не презирайте
Глагол «презирать» (основная форма -  катафрОУ€0)\ катафронэо), кроме этого текста, встречается у Матфея 
еще только однажды, в Мф 6,24, где он был переведен словом «нерадеть»: «Никто не может служить двум 
господам: ибо... одному станет усердствовать, а о другом нерадеть».

ни одного из малых сих
Судя по контексту, «малые» -  это простые и бедные люди, люди «социального дна», которых было немало 
среди последователей Иисуса во все времена.

Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего небесного
Ангелы -  это духи, служащие Богу111. Согласно представлениям позднего иудаизма, каждый человек имел 
своего «ангела-хранителя», который помогал ему в земной жизни. Это верование было принято и христианской 
Церковью. В отличие от людей, ангелы могли «являться пред лице Божие» (ср. Иов 1,6; 2,1)112. Однако никому 
из них не было дано право созерцать Бога постоянно. Так в Книге пророка Исаии (Ис 6,2) серафимы 
закрывают свои лииа пред видением славы Господней. Согласно учению Книги Юбилеев (2,2.18), постоянно

110 Логия стиха 11, скорее всего, не принадлежала к первоначальному тексту Евангелия от Матфея. См. ниже: комментарий к 
стиху 11.
1,1 См. Выпуск 8, раздел 1.2.3 Духи.
112 Согласно ветхозаветным представлениям, человек не мог созерцать «лице Божие». См. Исх 33,20: «Лица Моего не можно 
тебе увидеть; потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых».
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пребывать с Богом может лишь Ангел Шекины (Присутствия). Но Иисус свидетельствует, что ангелы- 
хранители «малых сих» созерцают лице Отца всегда. Этим Он подтверждает особую заботу Бога о «малых», 
Его исключительную благосклонность к ним.

Вместе с тем, Иисус утверждал, что участники Царствия Божия после воскресения «пребывают, как Ангелы 
Божии на небесах» (Мф 22,30), т.е. допущены к лицезрению Бога. В этой связи ангелами могли называться и 
«духи праведников, достигших совершенства» (Евр 12,23). Так, в Книге Деяний (Деян 12,15) христиане, 
собравшиеся на молитву, говорят об «Ангеле Петра», которого они могли считать погибшим. В этом случае 
логия допускает еще одно толкование: даже самый малозначительный с мирской точки зрения человек 
призван к лицезрению Бога, и в этом своем призвании уже спасен; в перспективе вечности он уже как 
ангел созерцает лик Божий. Именно по этой причине он имеет бесконечную ценность для Бога а. значит, 
и для Церкви.

11
ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее

В наиболее авторитетных манускриптах этой логии нет. Скорее всего, это цитата из Лк 19,10, вставленная в 
текст переписчиком.

12
как вам кажется?

Этот оборот часто использовался раввинами. В нем содержится приглашение к совместному размышлению над 
вопросом.

если бы у кого было сто овец
Иисус неоднократно сравнивал Свою миссию с поиском потерянных овец дома Израилева (ср. Мф 10,6; 15,24). 
Образ Израиля как стада, рассеявшегося в горах по вине нерадивых пастырей, представлен в Книге пророка 
Иезекииля (Иез 34,1-10). В пророческих книгах предсказывалось, что, в конце концов, Бог Сам станет Пастырем 
и найдет Своих потерянных овец (Иез 34,11-24; Иер 23,1-4; 31,10; Ис 40,11; Зах 10,2-3). В этом контексте 
притчу следует воспринимать -  одновременно -  и как предостережение пастырям общины («смотрите, не 
презирайте...»), и как обетование присутствия совершенного Пастыря (Господа), Который заботится о 
каждой овце стада. При этом пастыри земной Церкви должны брать пример с истинного Пастыря и проявлять 
такую же заботу о вверенных им овцах. Здесь находит свое подтверждение и развитие мысль первого 
фрагмента «четвертой беседы» (Мф 18,1-4): Царство Небесное -  это абсолютный идеал, согласно которому 
должна строиться жизнь Церкви на земле113.

и одна из них заблудилась
Глагол iTA.avr|0r|\ планэтхэ («заблудилась», основная форма -  тгЛауааЛ планао) используется Матфеем и в 
эсхатологической беседе. Там он стоит в активном залоге (iTAayf|Ooa\ планэсай) и означает «прельстить» (Мф 
24,4.5.11.24). В греческом языке формы возвратного глагола и страдательного залога совпадают, поэтому в 
данном случае возможен перевод: «[овца] была прельщена, угнана». Таким образом, речь может идти как о 
людях, потерянных вследствие отсутствия духовного окормления, так и о тех, кто не по своей вине был увлечен 
в грех, ересь или раскол, поддавшись «прельщению» лжеучителей («злых пастырей»)114. Но, к какой бы 
категории не принадлежала потерянная овца, она одинаково нуждается в бережном отношении и заботе.

не оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся?
Этот вопрос вовсе не является риторическим. Пастух, руководствующийся соображениями здравого смысла, 
как раз не оставит стада в горах (т.е. в небезопасных условиях) ради поиска одной овцы. Однако логика 
Царствия Божия совсем иная, здесь не действуют количественные критерии: каждая отдельная личность 
имеет у Бога бесконечную ценность. При этом пастыри Церкви должны руководствоваться именно 
парадоксальной логикой Царствия, а не приземленным «здравым смыслом».

Впрочем, в реальной жизни пастух все же мог бы отправиться на поиски потерянной овцы, если бы заранее 
позаботился о хорошем помощнике, скажем, выдрессировал пастушескую собаку, которая могла бы охранять 
стадо в его отсутствие. Так и пастыри христианской общины должны проявлять здоровое благоразумие. Это 
поможет им сохранить «малых сих» -  паству, за которую они несут ответственность перед Богом.

истинно говорю вам
За этой фразой следует авторитетное слово.

13

он радуется о ней более, нежели о девяносто девяти незаблудившихся
Радость может стать полной лишь в том случае, если будут спасены все без исключения овцы. Пастух, 
конечно же, радуется тому, что все сто овец снова собраны в его стаде. Возвращение потерянной овцы еще 
более увеличивает его ликование.

113 См. раздел 3.2.2.2 настоящего Выпуска, комментарий к стиху Мф 18,4.
114 Об опасности появления лжеучителей см. Мф 7,15; 24,11.24
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14
так

Евангелист связывает последнюю логию фрагмента с притчей о заблудшей овце. Таким образом, речение 
становится комментарием к притче и подводит итог всему сказанному.

нет воли Отца вашего небесного
«Отца вашего» — поскольку слова адресованы Церкви — ученикам Христовым, имеющим дар усыновления, 

чтобы погиб один из малых сих
Слово «погиб» показывает, что соблазненные и заблудшие подвергаются серьезнейшей опасности. Последствия 
неверия, греха и ереси являются самыми трагическими. Однако возможная гибель грешников -  это вина людей 
(в том числе и тех, кто недостаточно заботился об их обращении), а не намерение Бога, желающего во что бы то 
ни стало привести в исполнение Свой приговор. Сформулированное в отрицательной форме высказывание 
может быть перефразировано в положительном смысле: есть воля Отца вашего, чтобы все спаслись (ср. 1 
Тим 2,4). Отсюда следует важнейший вывод: церковная община, не стремящаяся привести к вере, т.е. 
спасти как можно большее число людей, расходится с намерением Господа. Такая позиция явно 
противоречит тому, чего Бог ждет от Своих учеников. Сказанное, конечно же, касается и каждого 
отдельного христианина: всеобщее Спасение, которого хочет Бог, должно стать предметом нашей надежды, 
молитвы и настойчивых усилий.

• Достаточно ли мы осознаем свою ответственность в деле Спасения наших родственников, 
• друзей, коллег? Свидетельствуем ли мы им о Христе, стремимся ли привести их к вере?

3.3 Слово о согрешающем брате (Мф 18,15-35).

3.3.1 Вступление.
Вторая часть беседы о жизни в общине органически связана с предыдущей. Стихи 15-17 
демонстрируют, как участник Царства должен реагировать на грех брата по вере в свете воли Отца о 
Спасении всех.
Обобщением этой темы является поучение о правах общины (стт. 18-20).
Затем на первый план вновь выходит тема согрешающего брата. Однако теперь она рассматривается под 
несколько иным углом зрения: в свете необходимости прощения и снисходительности по отношению к 
обидчику. Вслед за очередным поучением (стт. 21-22) следует притча, иллюстрирующая смысл 
сказанного (стт. 23-35).

Иногда перикопы стихов 15-17 и 18-20 объединяют в один тематический отрывок и называют словом о 
иерковной дисииплине. По-видимому, этот фрагмент не случайно находится в середине беседы, 
посвященной жизни Церкви, ибо именно на него падает главная смысловая нагрузка, именно в нем 
сводится воедино тематика первой и второй частей.

3.3.2 Правила поведения по отношению к согрешающему брату (Мф 18,15-17).
15 Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если 
послушает тебя, то приобрел ты брата твоего;
16 если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей 
подтвердилось всякое слово;
17 если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как
язычник и мытарь._________________________________________________________________________________ _

3.3.2Л Вступление.
Логия стихов 15-17 имеет казуистический характер115. Подобные речения больше не встречаются в 
Евангелиях. По-видимому, они были нехарактерны для исторического Иисуса. На этом основании 
многие исследователи полагают, что приведенная логия не принадлежит к Его verba ipsissima, а 
представляет собой отражение практики иудео-христианской общины Матфея. Вероятнее всего, 
евангелист интерпретировал подлинные слова Иисуса в раввинистическом духе и с использованием 
раввинистической терминологии.

115 Казуистика (от латинского casus -  случай) -  применение общего принципа к конкретным случаям и ситуациям. 
Казуистический подход к нравственным проблемам был характерен, в частности, для иудейских раввинов.
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Перикопа содержит в себе практические указания, касающиеся исполнения общего принципа, 
сформулированного в стихе 10: «смотрите, не презирайте ни одного из малых сих».

3.3.2.2 Толкование.
15

брат
Речь идет исключительно о взаимоотношениях членов христианской общины. С самых древних времен 
христиане называли друг друга «братьями».

если же согрешит против тебя
Слов «против тебя» нет в некоторых важных рукописях. Скорее всего, это позднейшая вставка. По всей 
видимости, имеется в виду совершение какого-то явного и серьезного проступка, нарушающего мир в общине.

обличи его
Использован глагол бЯбу^ОУ\ элэнксон (основная форма -  бЛбухьА элэнхо), который встречается также в Лев 
19,17 в переводе Семидесяти: «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем; обличи ближнего твоего, и не 
понесешь за него греха». Итак, следует обратить внимание согрешившего на его грех в надежде на его покаяние 
и исправление.

между тобою и им одним
Первоначально следует «обличить» грешника в частном порядке. Подобное наставление мы встречаем и у 
апостола Павла: «Братия! Если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в 
духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным» (Гал 6,1).

если послушает тебя
Т.е. покается и изъявит желание оставить свой грех, 

то приобрел ты брата твоего
Подобное выражение часто использовалось раввинами для определения обращения грешника и его 
восстановления в правах члена общины. Ту же мысль мы находим в Послании Иакова: «Братия! Если кто из вас 
уклонится от истины, и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет 
душу от смерти и покроет множество грехов» (Иак 5,19-20). В случае, если грешник обратился, его дело не 
нужно выносить на суд Церкви: можно сказать, что «заблудшую овцу» удалось вернуть в стадо!

16
если же не послушает

Если грешник откажется изменить свое поведение, процедуру следует продолжить.

возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое 
слово

В Ветхом Завете присутствие двух или трех свидетелей было необходимо, чтобы приговорить к наказанию 
отступника от Закона. См. Втор 17,6: «По словам двух свидетелей, или трех свидетелей, должен умереть 
осуждаемый на смерть: не должно предавать смерти по словам одного свидетеля». Однако, в данном фрагменте 
«свидетели» не являются участниками судебного процесса, их роль иная: привести заблудшего брата к 
покаянию, т.е. сделать то, чего, к сожалению, не удалось достичь в частном порядке.

17
если же не послушает их, скажи церкви

Если все попытки обратить грешника оказались безуспешными, следует передать дело общине участников 
Царства («Церкви»). Цель остается прежней: призвать его к покаянию! Подобная практика ранней Церкви 
отражена в 1 Тим 5,20: «Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели».

а если и церкви не послушает
Борьба за душу «заблудшей овцы» продолжается, но может случиться и так, что грешник сознательно 
оттолкнет протянутую ему руку помощи.

да будет он тебе, как язычник и мытарь
«Язычник и мытарь» - это идиоматическое выражение, весьма популярное среди иудеев. Им обозначались 
лица, не принадлежащие к Израилю и не могущие стать участниками грядущего мессианского Царства. 
Изречение не относится к реальным мытарям и язычникам, среди которых было немало последователей 
Иисуса. Речь идет об отлучении от общины Царствия нераскаянных грешников. Больные члены тела с 
необходимостью приходится отсекать, дабы не подверглось заражению все тело (ср. Мф 18,7-9). «Еретика, - 
читаем мы в Послании к Титу (Тит 3,10), - после первого и второго вразумления, отвращайся». Однако, 
согласно учению притчи о заблудшей овце, даже о таких людях следует проявлять заботу, всячески 
способствовать их раскаянию и возвращению в общину.

60



? Как мы ведем себя по отношению к согрешающим членам нашей общины? Насколько наш  
образ действий соответствует словам Иисуса?

3.3.3 Слово о полномочиях церковной общины (Мф 18,18-20).
18 Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, 
то будет разрешено на небе.
19 Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего 
бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного,
20 ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них.___________________________________

3.3.3.1 Вступление.
Вслед за конкретными правилами поведения по отношению к грешнику, Иисус формулирует два 
важнейших утверждения, касающихся общины в целом. Оба они предваряются словами «истинно 
говорю вам», что подчеркивает их особую авторитетность. Первое из них (ст. 18) связано с 
предоставлением общине полномочий, подобных тем, что были предоставлены Петру (Мф 16,19). 
Второе (стт. 19-20) имеет характер обетования и подчеркивает духовное единение Господа со Своими 
учениками. Именно постоянное присутствие Иисуса среди Его народа гарантирует авторитетность 
церковных решений и эффективность церковного ходатайства.

3.3.3.2 Толкование.
18

что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе 
Власть «вязать и решить», предоставленная Петру, обещана здесь также апостолам. В контексте предыдущей 
перикопы речь, по-видимому, идет о власти прощения грехов116, власти принимать в церковное общение и 
отлучать от него. Безусловно, эти полномочия имеют более узкую сферу действия, нежели универсальная 
«власть ключей», данная Петру (Мф 16,19).

Хотя обетования непосредственно даны одним только апостолам, -  единственным слушателям этой речи 
Иисуса, -  в конечном счете, они относятся ко всей Церкви117. Это становится понятным в свете логии стихов 
19-20, в которых говорится об учениках Христа как таковых. Конечно же, решения принимаются 
предстоятелями общины, но и мнение народа Божия должно приниматься во внимание. Высочайший 
авторитет Церкви основан на авторитете Самого Бога. Однако сказанное следует понимать в контексте всей 
беседы: не Царствие Божие строится по образцу земной общины, но напротив, милость Царствия должна 
быть явлена в служении Церкви118.

19
если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца 
Моего небесного

В этих словах мысль о тесной связи между небом и землей, между Богом и Его народом, между Царствием и 
Церковью находит свое дальнейшее развитие. Два согласно молящихся человека -  это уже церковная община в 
миниатюре. «Всякое дело» -  это «всякая нужда», в которой Бог неизменно приходит на помощь Своим детям 
(ср. Мф 7,7; 21,22). В контексте данной беседы «нуждой» может быть просьба о руководстве со стороны Бога 
при ведении дела согрешающего брата. Иначе говоря, ученикам Христа обещана помощь при ведении дел 
общины. Выражение «Отец Мой» предваряет следующий стих о духовном присутствии Иисуса в Церкви.

20
где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них

Присутствие Христа в общине -  это не метафора, как если бы присутствовали лишь «дела Иисуса» и «память о 
Нем», а реальность. Воскресший Иисус пребывает среди Своих учеников силой Святого Духа. Впрочем, 
для иудео-христианской общины Матфея более близкой могла быть иная аналогия. В раввинистических 
трактатах говорится о пребывании Славы (Шекине) Божией119 там, где двое либо трое соберутся для изучения 
Торы: «Когда двое сидят, и нет среди них слова Торы, то это есть «место мерзости», как сказано: «не сидит на 
месте мерзости». Но когда двое сядут и между ними слова Торы, то Шекина пребывает среди них» (Талмуд,

116 Ср. Ин 20,23: «Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся».
117 Апостолы, в данном случае, представляют Церковь как таковую.
118 См. раздел 3.2.2.2 настоящего Выпуска, комментарий к стиху Мф 18,4.
119 Славой Господней (кабод Яхве) в Ветхом Завете определялась теофания -  явление Бога человеку (ср. Исх 33,18-19; 34,5; Иез 
1,4 -  2,1). На основе этих представлений в позднейшей иудаистской традиции возникло учение о Шекине -  пребывании, 
присутствии Бога в сотворенном мире, в особенности же -  среди избранного народа.
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трактат Аббот 3,2). Таким образом, для иудео-христиан Иисус был воплощением Закона и Присутствием 
(Шекиной) Самого Бога.

• Является ли для Вас участие в собраниях и богослужениях Вашей общины подлинной встречей 
с живым Христом?

3.3.4 Слово о прощении (Мф 18,21-22).
21 Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему 
против меня? до семи ли раз?
22 Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи раз, но до седмижды семидесяти раз.__________________

3.3.4.1 Вступление.
В стихах 15-17 речь шла о правилах поведения по отношению к грешнику, чьи поступки мешают жизни 
общины. В данной перикопе на первый план выходит иная сторона проблемы: как следует лично 
относиться к члену Церкви («брату»), совершающему конкретные проступки против другого ее члена? 
Ответ Иисуса, данный Петру, исключает возможность какого-либо «адекватного воздаяния» в духе 
ветхозаветных заповедей: «око за око, зуб за зуб». Подобное поучение, но в гораздо более широком 
контексте, ранее уже было сформулировано в Нагорной проповеди (Мф 5,38-42).

3.3.4.2 Толкование.
21

Петр приступил к Нему
Петр вновь выступает от имени всех учеников. В связи с поучениями Иисуса он задает казуистический вопрос, 
касающийся меры прощения в личных взаимоотношениях с братьями по вере.

сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз?
Речь идет о поведении брата, который согрешает, но впоследствии раскаивается в содеянном. Подобные 
проблемы были предметом дискуссии среди раввинов. В Талмуде утверждается, что один и тот же проступок 
можно простить человеку три раза (Йома 86Ь-87а). Петр называет число «семь», по-видимому, как символ 
полноты. Однако есть ли у этой «полноты» предел, перейдя который уже невозможно говорить о прощении?

22
не говорю тебе: до семи, но до семижды семидесяти раз

В давние времена гордый своими злодеяниями Ламех120 говорил: «Если за Каина отмстится всемеро, то за 
Ламеха в семьдесят раз всемеро» (Быт 4,24). Взамен принципа мести и воздаяния Иисус вводит принцип 
неограниченного прощения, которым определяется жизнь Царствия. Умножение числа полноты («семь») 
указывает как раз на бесконечность прощения. В случае искреннего раскаяния прощение должен получить даже 
самый великий грешник, даже тот, кто неоднократно повторяет одни и те же проступки. Другой вариант этой 
логии можно найти в Евангелии от Луки: «Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему; и если 
покается, прости ему. И если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится, и скажет: 
«каюсь», - прости ему» (Лк 17,3-4).

? Попытайтесь сформулировать обоснование заповеди неограниченного прощения, которое 
было бы убедительным для современного человека.

3.3.5 Притча о немилосердном заимодавце (Мф 18,23-35).
23 Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими;
24 когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч 
талантов;
25 а как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, 
что он имел, и заплатить;
26 тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на мне, и все тебе заплачу.
27 Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему.
28 Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, 
схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен.
29 Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и все отдам тебе.________

120 Согласно Книге Бытия, Ламех был одним из потомков Каина, жившим в допотопные времена (Быт 4,17-19). 
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30 Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга.
31 Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все 
бывшее.
32 Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты 
упросил меня;
33 не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?
34 И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга.
35 Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату
своему согрешений его.____________________________________________________________________________

3.3.5.1 Вступление.
Принцип безграничного прощения, сформулированный в предыдущей перикопе, подтверждается 
притчей, которую принято называть притчей о немтосердном заимодавце. В ней не только дана 
иллюстрация приведенного правила, но и приводится его обоснование: мерилом поступков 
христианина в его отношениях с ближними должно стать безграничное милосердие Божие. 
Каждый, кто стал участником Царства, на собственном опыте познал прощение со стороны Бога. 
Отныне он должен нести это прощение всем прочим людям. Более того, его судьба в вечности 
прямо зависит от того, насколько он, живя на земле, умел любить и прощать.

Притча «о немилосердном заимодавце» принадлежит собственному материалу евангелиста. Она не 
имеет своего аналога в иных Евангелиях. Ее структуру можно представить следующим образом:

1. Царь и его рабы (стт. 23-27):
- царь решил сосчитаться с рабами (ст. 23);

- раб, имеющий огромный долг (ст. 24);
- требование немедленного расчета (ст. 25);

- просьба о милости (ст. 26);
- прощение долга (ст. 27).

2. Раб и его товарищ (стт. 28-31):
- раб требует у своего товарища возвратить небольшой долг (ст. 28);

- просьба должника о милости (ст. 29);
- отказ заимодавца (ст. 30);

- товарищи потерпевшего сообщают обо всем царю (ст. 31).

3. Реакция царя на поступок раба (стт. 32-34):
- порицание (стт. 32-33);
- возобновление требования вернуть весь долг (ст. 34).

Мораль притчи (ст. 35).

3.3.5.2 Толкование.

23
посему

Это -  вводное слово, посредством которого притча связывается с предыдущей перикопой о прощении брата.

Царство Небесное подобно
Это -  стандартный оборот, которым начинаются притчи о Царствии Небесном (см. Мф 13,24.31.33.44.45.47). В 
Царствии Небесном отношения будут строиться по образцу, представленному в этой притче, точно так же 
должны строиться отношения в общине учеников.

царю
Слово paoiA.eu<;\ басилэус («царь») появляется в притче только один раз. В дальнейшем вместо него 
используется слово кирюд\ кюриос -  «господин», «государь».
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который захотел сосчитаться
Словосочетание ouvapai koyov\ сюнарай логон (буквально -  «свести счет») появляется у Матфея еще раз в 
притче о талантах (Мф 25,19), повествующей о Суде Божием. Можно предположить, что и в этом случае речь 
идет об эсхатологическом Суде. причем царь символизирует Господа Бога.

с рабами своими
Греческое 6оОА,о<;\ дулос может переводиться не только как «раб», но и как «слуга», «подчиненный». 
Следовательно, речь может идти о чиновниках царя, царедворцах.

24
должен... десять тысяч талантов

Десять тысяч -  это самое большое число в Древней Греции, а талант -  самая большая денежная единица. В 
глубокой древности талантом называли меру веса серебра (26-35 кг). В пересчете на современные цены, ее 
стоимость составляет около одного миллиона долларов. В I веке талантом называли самую крупную монету, 
которая была эквивалентна шести тысячам динариев. Следует учесть, что средняя дневная плата работника 
равнялась одному динарию. О величине суммы можно также судить по данным, которые приводятся Иосифом 
Флавием. По его свидетельству, по всей Палестине (Иудее, Идумее и Самарии) за год собиралось налогов на 
шестьсот талантов. Итак, десять тысяч талантов -  это астрономическая, запредельная сумма, синоним 
долга, который в принципе невозможно выплатить.

25
а как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он 
имел, и заплатить

Продажа в рабство за долги практиковалась на древнем Востоке. Однако в данном случае продажа должника, 
его семьи и всего имущества не могла даже в малой степени компенсировать сумму долга. Скорее, эту меру 
следует рассматривать как наказание за допущенную растрату.

26
раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил

Поведение раба («пал», «кланялся») выражает высочайшую степень смирения и почтения.

«государь! потерпи на мне, и все тебе заплачу»
Слуга обещает со временем отдать долг. Однако вернуть столь громадную сумму невозможно.

27
государь, умилосердившись над рабом тем

Государь, конечно же, не принимает всерьез обещаний своего слуги. Однако он проявляет милосердие и 
освобождает его от наказания. Это равносильно прошению всего долга. Слово оттАяухУюбб'к^ спланхнистхэйс 
(«умилосердившись») Матфей часто использует по отношению к Иисусу (Мф 9,36; 14,14; 15,32; 20,34).

отпустил его
Слово «отпустить» часто использовалось и используется в религиозном лексиконе в значении: «отправить с 
миром», «преподать благословение», «отпустить грехи».

и долг простил ему
В иудейской традиции долги (перед Богом) отождествлялись с грехами. В этом значении слово «долги» 
используется и в молитве Отче наш...: «прости нам долги наши» (Мф 6,12). Итак, для Матфея и его аудитории 
прощение долгов было легко узнаваемой метафорой прощения грехов. Смысл притчи вполне прозрачен: 
Дурно распоряжаясь своей, дарованной ему от Бога, жизнью, человек наносит оскорбление Господу и 
оказывается в неоплатном долгу перед Ним. Однако Бог, руководствуясь исключительно Своим 
милосердием, по благодати, прощает человеку огромное количество его прегрешений, проступков, 
недостатков и освобождает его от заслуженного наказания.

28
раб же тот, выйдя

Не исключено, что, описывая диалог раба с государем, евангелист имел в виду христианское богослужение, на 
котором провозглашается примирение с Богом и прощение грехов. Теперь «раб Божий» выходит, т.е. покидает 
место богослужения и возвращается к повседневной жизни. К сожалению, и в наши дни многие христиане 
совершенно по-разному ведут себя в церкви и за ее пределами.

нашел одного из товарищей своих
Слово ow6oi)A.o<;\ сюндулос (в Синодальном переводе -  «товарищ») буквально означает «сослужитель». Коль 
скоро это так, речь идет об ином «рабе Божием» -  брате по вере. Однако в широком смысле «товарищем» 
может быть назван всякий человек, даже если он не является членом Церкви. Ведь, в конечном счете, все люди 
-  «рабы Божии»!
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который должен был ему сто динариев
«Сто динариев» - сумма, хотя и значительная, но все же ограниченная. Такой долг вполне можно вернуть, 

схватив его, душил
Раб обращается со своим товарищем куда хуже, чем государь обращался с ним самим.

«отдай мне, что должен»
«Раб Божий» требует от своего брата по вере полного возмещения всего причиненного ущерба. Речь может 
идти как о денежных обязательствах, так и о нравственных проступках: личных обидах, причиненной 
несправедливости и т.д.

29
товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил

Должник ведет себя по отношению к заимодавцу точно так же, как тот вел себя по отношению к государю.

«потерпи на мне, и все отдам тебе»
Эта фраза почти буквально повторяет возглас раба, с которым тот обращается к господину. Ср. стих 26.

30
но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга

Евангелист нарочито подчеркивает контраст между поведением заимодавца и поведением государя. 
Достаточно сопоставить выражения:

«сжалился» -  «не захотел»;
«отпустил» -  «посадил в темницу»;
«простил» -  «пока не отдаст долга».

31
товарищи... очень огорчились...

«Товарищи» должника могут символизировать членов церковной общины. Церкви следует очень «огорчиться», 
если в ее среде нет взаимной любви и прощения.

32-33
«злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня; не надлежало ли и тебе 
помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?»

Вопрос сформулирован так, чтобы каждый слушатель и читатель мог недвусмысленно ответить на него. В 
стихе 33 выражена не только основная идея всей притчи, но и главный принцип христианской 
нравственности как таковой: вся жизнь Церкви в целом и каждого христианина в отдельности должна 
строиться по образу Божьего отношения к человеку и по правилам Его Царствия. Благодать прощения 
Богом невероятного долга должна стать источником прошения обид друг другу. «Возлюбленные! -  
восклицает апостол Иоанн (1 Ин 4,11), - если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга». Если 
же ученики Христа продолжают судить друг друга, они тем самым отрицают сам принцип безвозмездного 
прощения, предложенный им Богом. Они отвергают саму Божественную благодать, и, следовательно, уже не 
могут рассчитывать на Божию снисходительность!

34
и, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга

Государь поступил со злым рабом так, как тот поступил со своим товарищем. Разница, однако, в том, что сам 
долг раба государю неоплатен.

Образ истязаний мог быть навеян практикой римских тюрем. Пытки в них были обычным явлением, дабы 
стимулировать друзей и близких истязаемого должника к поиску денег для скорейшего погашения долга. В 
данном же случае, истязания121 -  это метафорический образ посмертного наказания грешников. Поскольку 
выплатить «долг» Богу в принципе невозможно, это наказание будет вечным. Аналогичный смысл имеет и 
логия Нагорной проповеди (Мф 5,25-26), заимствованная евангелистом из источника Q (ср. Лк 12,57-59): 
«Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья 
не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не 
отдашь до последнего кодранта».

35
простит от сердца своего брату своему согрешений его

Необходимо искреннее прощение: «от сердца», а не только на словах. Прощение и милость -  это образ жизни 
всех истинных участников Царствия Небесного, критерий принадлежности Богу и Христу.

Как и «печь огненная», «плач», «скрежет зубов» (Мф 8,12; 13,42.50).
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так и Отец Мой небесный поступит с вами
В притче мастерски сведены воедино два аспекта учения Христа, которые на первый взгляд могут показаться 
несовместимыми: Божие милосердие, у которого нет границ, и возможность окончательного отвержения 
Богом, связанная с вечным наказанием. Отказ простить ближнему ставит человека вне Божия Царства и, 
следовательно, вне сферы всепрощающей Божией любви. «Ибо суд без милости не оказавшему милости; 
милость превозносится над судом» (Иак 2,13).

? Составьте притчу, подобную притче о немилосердном заимодавце, используя образы и 
понятия, взятые из современной жизни.

Заключение.
Третья и четвертая книги Евангелия от Матфея наглядно демонстрируют сгущение атмосферы вокруг 
Иисуса. Все более ожесточенным становится сопротивление религиозной элиты Израиля: саддукеев, 
фарисеев, книжников. Иисус видит в трагической судьбе Иоанна Крестителя предвосхищение Своей 
собственной судьбы. В этих условиях Он требует от Своих учеников окончательно определиться по 
отношению к Нему.
Петр от лица всех апостолов исповедует Иисуса Мессией и Сыном Божиим. Однако мессианские 
воззрения учеников все еще отягчены иудейским наследием, поэтому Иисус открыто свидетельствует, 
что Его служение Мессии неразрывно связано со страданиями и смертью. Лишь таким образом Он 
сможет исполнить волю Божию и войти в принадлежащую Ему славу, отблеск которой Он являет Своим 
ученикам на горе Преображения.
Каждый ученик Иисуса должен быть готов «взять крест», т.е. разделить судьбу своего Учителя. 
Осознавая, что Его земное служение подходит к концу, Иисус проявляет заботу об общине учеников -  
Церкви, которая должна продолжить дело Царствия Небесного в истории. Важная роль в ней будет 
принадлежать служению Петра. В этой связи первый из апостолов получает особые обетования.
Книга завершается беседой Иисуса, в которой излагаются правила жизни в призванной Им общине. Все 
они сохраняют свое непреходящее значение доныне. Ими должны руководствоваться как отдельные 
христиане, так и все без исключения христианские конфессии. Каждому из нас необходимо оценить в их 
свете собственную жизнь во Христе и вынести суждение о ее подлинности.
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Имя, отчество и фамилия:

Адрес для корреспонденции:

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
к 11 выпуску

1. Почему Иисус видит в трагической судьбе Иоанна Крестителя предвосхищение Своей собственной 
судьбы?

2. Какие богословские идеи связаны с чудесами умножения хлебов (Мф 14,13-21 и 15,32-39)?

3. Почему Иисус не приемлет подход к религии фарисеев и сад дукеев? Какие опасности за ним 
скрываются?

4. В чем состоит сущность служения Петра? Какое значение оно имеет для Церкви?

5. Какая символика связана с эпизодом Преображения?
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6. Сформулируйте главные идеи четвертой беседы Иисуса (Мф 18).

7. Что в четвертой беседе является наиболее значимым лично для Вас?

Впишите ответы и отправьте этот лист по адресу:
630051, г. Новосибирск, a/я "Иниго", Библейский Курс
70


	БИБЛЕЙСКИЙ КУРС

	Введение.

	1. Приятие и неприятие Христа (Мф 13,53 - 16,12).

	1.1	Вступление.

	1.2	Отвержение Иисуса в Назарете (Мф 13,53-58).

	1.2.1	Вступление.

	1.2.2	Толкование.

	53

	56

	57


	1.3.1	Вступление.

	1.3.2	Толкование.


	1.3	Смерть Иоанна Крестителя (Мф 14,1-12).

	7

	10-12а

	1.4.1	Вступление.


	1.4	Насыщение пяти тысяч (Мф 14,13-21).

	1.4.2	Толкование.

	14

	15

	16

	17

	19

	20

	21



	1.5	Хождение по водам (Мф 14,22-33).

	1.5.1	Вступление.

	1.5.2	Толкование.

	29

	30

	31

	32



	1.6	Исцеление больных в Геннисарете (Мф 14,34-36).

	1.6.1	Вступление.

	1.6.2	Толкование.

	1.7.1	Вступление.

	1.7.2	Толкование.


	1.7	Упрек книжникам и фарисеям (Мф 15,1-11).

	1.8.1	Вступление.


	1.8	Истолкование упрека (Мф 15,12-20).

	1.8.2	Толкование.

	12

	13

	14

	15

	16

	17

	18

	19

	20



	1.9	Вера хананеянки (Мф 15,21-28).

	1.9.1	Вступление.

	1.9.2	Толкование.

	21

	22

	23

	24

	25

	26

	28



	1.10	Исцеление многих больных на горе (Мф 15,29-31).

	1.10.1	Вступление.

	1.10.2	Толкование.

	29

	30

	31



	1.11	Насыщение четырех тысяч (Мф 15,32-39).

	1.11.1	Вступление.

	1Л1.2 Толкование.

	32

	33

	35

	36

	37

	39



	1.12	Просьба о знамении с неба (Мф 16,1-4).

	1.12.1	Вступление.

	1.12.2	Толкование.

	2-3



	1.13	Закваска фарисейская и саддукейская.

	1.13.1	Вступление.

	1.13.2	Толкование.

	5

	7

	9-10

	11



	2. Откровение о том, Кем является Иисус (Мф 16,13 - 17,27).

	2.1	Вступление.

	2.2	Откровение истинного достоинства Сына Человеческого. Камень Церкви (Мф 16,13-20).

	2.2.1	Вступление.

	2.2.2	Толкование.

	17-19

	ПЕТР КАК СКАЛА (КАМЕНЬ)



	2.3	Первое предсказание Страстей, Смерти и Воскресения (Мф 16,21- 23).

	2.3.1	Вступление.

	2.3.2	Толкование.

	21

	23



	2.4	Путь ученика (Мф 16,24-28).

	2.4.1	Вступление.

	2.4.2	Толкование.

	27

	28


	2.5.1	Вступление.


	2.5	Преображение Иисуса Христа (Мф 17,1-8).

	2.5.2	Толкование.


	2.6	Вопрос об Илии (Мф 17,9-13).

	2.6.2	Толкование.

	10

	11

	12


	2.7.1	Вступление.


	2.7	Исцеление бесноватого лунатика (Мф 17,14-21).

	14

	15

	16

	17

	18

	19

	21


	2.8	Второе предсказание Смерти и Воскресения (Мф 17,22-23).

	2.8.1	Вступление.

	2.9.1	Вступление.

	23



	2.9	Подать на Храм (Мф 17,24-27).

	2.9.2	Толкование.

	24

	25а

	25Ь

	26Ь

	27а

	27Ь



	3. Беседа о жизни в общине Царствия Небесного (Мф 18).

	3.1	Вступление.

	3.2	Слово о «малых сих», верующих в Иисуса (Мф 18,1-14).

	3.2.1	Вступление.

	3.2.2	Слово о подлинном величии в Царствии Небесном (Мф 18,1-4).

	3.2.2Л Вступление.

	3.2.2.2	Толкование.

	1


	3.2.3	Слово о соблазнении «малых сих» (Мф 18,5-6).

	3.2.3.1	Вступление.

	3.2.3.2	Толкование.

	6


	3.2.4	Слово о соблазнах (Мф 18,7-9).

	3.2.4Л Вступление.

	3.2.4.2	Толкование.

	7

	8-9


	3.2.5	Притча о заблудшей овце.

	3.2.5.1	Вступление.

	3.2.5.2	Толкование.


	3.3	Слово о согрешающем брате (Мф 18,15-35).

	3.3.1	Вступление.

	3.3.2	Правила поведения по отношению к согрешающему брату (Мф 18,15-17).

	3.3.2Л Вступление.

	3.3.2.2	Толкование.

	3.3.3	Слово о полномочиях церковной общины (Мф 18,18-20).

	3.3.3.1	Вступление.

	3.3.3.2	Толкование.

	3.3.4.1	Вступление.

	3.3.4.2	Толкование.

	3.3.5.1	Вступление.

	3.3.5.2	Толкование.

	24

	25

	26

	27

	28

	29

	30

	31

	32-33

	34

	35



	Заключение.

	Библиография



