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Введение.
Пятая книга Евангелия от Матфея завершается эсхатологической беседой (Мф 24-25), за которой 
следует эпилог: рассказ о Страстях и Воскресении. Отличительной чертой этой части Евангелия 
является ее насыщенность вероучительным и полемическим материалом; описания же чудес и других 
деяний Иисуса занимают в ней весьма скромное место.

В структурном отношении пятую книгу можно разделить на следующие части:

1. На пути в Иерусалим (Мф 19,1 -  20,34).
2. Вход Иисуса в Иерусалим и обличение религиозных вождей Израиля (Мф 21,1 -  22,14).
3. Попытки поймать Иисуса в западню (Мф 22,15-46).
4. Обличение книжников и фарисеев (Мф 23,1-39).
5. Эсхатологическая беседа (Мф 24,1 -  25,46).

1. На пути в Иерусалим (Мф 19,1 -  20,34).
До сих пор вся деятельность Иисуса разворачивалась в Галилее и на прилегающих к ней территориях, 
теперь же Иисус и Его ученики присоединяются к группе паломников, отправляющихся в Иерусалим на 
праздник Пасхи. Этот путь завершится на «месте, называемом Голгофа» (Мф 27,33). Собственно, все 
путешествие, которому у Матфея посвящается две главы, проходит под знаком Креста (ср., особенно, 
Мф 20,17-19 и 20,22-23). Описание паломничества складывается из ряда первоначально не связанных 
между собой фрагментов, однако евангелист объединяет их в смысловые блоки и таким образом 
выстраивает общую композицию.
Весь материал этой части Евангелия, кроме притчи о работниках в винограднике (Мф 20,1-16) и 
некоторых небольших отрывков, был заимствован у Марка (Мк 10). Порядок расположения перикоп 
также совпадает с порядком Марка.

1.1 Начало пути (Мф 19, 1-2).

1 Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, Заиорданскою 
стороною.
2 За Ним последовало много людей, и Он исцелил их там. ________________________  j

1.1.1 Вступление.

Пятая книга открывается вводной формулой, которая соединяет ее с предыдущим повествованием. 
Упоминание о путешествии в Иудею «Заиорданскою стороною» есть и у Марка (Мк 10,1-2). Матфей 
дополняет его материал словами «вышел из Галилеи». В отличие от Марка Матфей не говорит, что 
Иисус «учил народ», но сообщает об исцелениях. Возможно, евангелист сознательно избегает 
упоминаний о поучении народа, т.к. приводит этот отрывок сразу же после продолжительной 
четвертой беседы.

1.1.2 Толкование.

1
когда Иисус окончил слова сии

Это -  обычная формула, которой завершается каждая из пяти книг Матфеева Евангелия и начинается 
следующая.

вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские
Матфей указывает на изменение региона, в котором происходят события: Иисус покидает Галилею, где 
проходила большая часть Его служения как Учителя и Целителя, и направляется в Иудею.

Заиорданскою стороною
Заиорданье (Трансиордания) -  это территория на западном берегу реки Иордан, в то время как Галилея и 
Иудея находятся на ее восточном берегу. Путешествуя в Иерусалим, иудеи шли именно этим путем, 
чтобы не проходить через территорию Самарии — «нечистой земли», населенной враждебным народом. 
При этом они дважды переправлялись через Иордан и входили в Иерусалим со стороны Иерихона. О 
пути Иисуса через Иерихон см. Мф 20,29.
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2
за Ним последовало много людей

Использован глагол акоЛо\)вш/аколутхэо, который означает как «иду за», так и «я являюсь учеником». 
Вероятно, Иисус шел в Иерусалим вместе со многими другими паломниками, 

и Он исцелил их там
Иисус продолжает совершать исцеления по дороге в Иудею.

Как Вы думаете, какие чувства испытывал Иисус, отправляясь в Иерусалим? Что думали Его 
ученики? Чем ожидания Иисуса и учеников разнились между собой?

1.2 Вопрос о нерасторжимости брака (Мф 19,3-9).

3 И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, говорили Ему: по всякой ли причине позволительно 
человеку разводиться с женою своею?
4 Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?
5 И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью,
6 (а) так что они уже не двое, но одна плоть. (Ь) Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает.
7 Они говорят Ему: как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?
8 Он говорит им: Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а 
сначала не было так;
9 но Я говорю вам: кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот 
прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбодействует.
10 Говорят Ему ученики Его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться.
11 Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано,
12 (а) ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так; (Ь) и есть скопцы, которые оскоплены 
от людей; (с) и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного, (d) Кто может 
вместить, да вместит.

1.2.1 Вступление.

В очередной раз фарисеи «искушают» Иисуса, т.е. пытаются навязать Ему спор с целью последующего 
обвинения в ереси. В мысли, высказанной Иисусом, они могли усмотреть неуважение к учению Моисея. 
Со Своей стороны, Иисус в личной беседе с учениками переводит разговор в плоскость праведности 
Царствия Божия. Данная сцена словно бы предвосхищает острое противостояние Иисуса и фарисеев, 
которое будет иметь место в Иерусалиме (ср. Мф 22 -  23).

Матфей несколько видоизменяет текст Марка (Мк 10,2-12). Так, он опускает вопрос Иисуса: «Что 
заповедал вам Моисей?» (Мк 10,3) и сразу вводит цитату из Книги Бытия как обоснование учения о 
нерасторжимости брака. Если у  Марка Иисус Сам спросил, каково было повеление Моисея по поводу 
развода, то у Матфея Он делает это лишь после дополнительного вопроса фарисеев, объясняя, каким 
образом можно согласовать оба цитируемых текста Торы. Иисус отдает явное предпочтение 
изначальному замыслу Бога, явленному в сотворении человека. В сравнении с этой заповедью Творца 
учение Моисея о разводе не является столь же авторитетным. Моисей лишь пытается смягчить исконное 
постановление Бога, учитывая несовершенство человеческой природы.

В передаче учения Иисуса о разводе Матфей не так радикален, как Марк. Он допускает развод, если его 
причиной является супружеская неверность, в то время как Марк отрицает всякую возможность развода. 
Многие экзегеты считают, что Марк в данном случае точнее воспроизводит учение исторического 
Иисуса. По их мнению, Матфей смягчает слова Христа, согласовывая их с практикой своей общины. 
Кроме того, Матфей опускает упоминание о разводе по инициативе жены (ср. Мк 10,12), т.к. в 
понимании иудеев женщина не могла по своей инициативе разводиться с мужем.

Как Марк, так и Матфей сообщают о разговоре Иисуса с учениками в своем кругу сразу же после Его 
ответа фарисеям. Однако приводимую в этой связи Марком логию, в которой развод отождествляется с 
прелюбодеянием (Мк 10,11-12), Матфей помещает в контекст ответа фарисеям (Мф 19,9), а для 
описания беседы использует свой собственный материал (М-собств.), касающийся праведности 
Царствия Божия (Мф 19,10-12).
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Заметим, что тема, затронутая в этой перикопе, уже обсуждалась в Нагорной проповеди (Мф 5,31-32)\ 
Возможно, евангелист хотел подчеркнуть, что принципиальная позиция Иисуса по вопросу развода уже 
была известна Его противникам. Их цель -  не получить разъяснение, но «уловить в словах» неугодного 
им Учителя.

Фрагмент включает в себя два диалога и имеет следующую структуру: 
Первый диалог:
1. Вопрос фарисеев (ст. 3).
2. Ответ Иисуса (ст. 4-6).

a) . Учение Моисея в Книге Бытия (ст. 4-6а).
b) . Толкование Иисуса (ст. 6Ь).

3. Возражение фарисеев, основанное на учении Моисея (ст. 7).
4. Объяснение Иисуса (ст. 8).
5. Заключение первого диалога: логия о разводе и прелюбодеянии (ст. 9). 
Второй диалог:
6. Комментарий учеников (ст. 10).
7. Ответ Иисуса (ст. 11-12).

a) . «Не все вмещают слово сие» (ст. 11).
b) . Три разновидности скопцов (ст. 12а-Ь-с).

8. Заключение второго диалога: призыв «вместить безбрачие» (ст. 12d).

1.2.2 Толкование.

3
приступили к Нему фарисеи и, искушая Его

Стилистика этого эпизода во многом аналогична использованной при описании искушения Иисуса в 
пустыне. Здесь употребляется тот же глагол ттроабрхороа/ просэрхомай -  «приступаю», -  что и по 
отношению к диаволу, и то же причастие от глагола 7T€ipa(a)/ пэйраксо- «испытываю», «искушаю», -  
которым описывался образ действий диавола (ср. Мф 4,1.3). Таким образом евангелист вновь 
подчеркивает нарастающее напряжение между иудейской религиозной элитой и Иисусом.

по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?
Здесь слышен отголосок споров раввинских школ Гиллеля и Шаммая1 2.

4-5
В ответ на вопрос фарисеев Иисус цитирует Книгу Бытия. Изречение стиха 4 восходит к двум 
фрагментам: «сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и 
женщину сотворил их» (Быт. 1,27); и: «мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им 
имя: человек, в день сотворения их» (Быт. 5,2). Стих 5 -  это цитата из Быт 2,24: «потому оставит человек 
отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут [два] одна плоть». Обе цитаты даны по 
Септуагинте. 
не читали ли вы

Подобное выражение постоянно использовалось в диспутах между раввинами (ср. Мф 12,3.5). Иисус 
полагает, что фарисеи должны знать, что говорится в Торе.

вначале
Этим выражением начинается Книга Бытия в переводе Септуагинты. «Сотворивший вначале» -  это Бог, 
Который создал все, в том числе мужчину и женщину.

и сказал
Здесь, видимо, подразумевается не Иисус, а «Сотворивший» (ст. 4). Иисус основывает Свое учение не 
на авторитете Моисея, но на авторитете Самого Бога. Когда-то Бог обращался к Израилю через 
Моисея, теперь -  несравненно более полным образом -  через Иисуса Христа (ср. Евр 1,1-2).

будут два одною плотью
Плотью иудеи называли человека как единое существо, поэтому «стать одной плотью» означает то же, 
что стать одним существом.

6
они уже не двое, но одна плоть

Иисус делает логический вывод из приведенных выше цитат: если Бог сказал, что муж и жена станут 
одной плотью (одним существом), значит так и произойдет.

1 См. Выпуск 8, раздел 4.4.4.1 и 4.4.4.2.
2 См. Выпуск 8, раздел 4.4.4.1 Развод.
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что Бог сочетал, того человек да не разлучает
Итак, единство мужа и жены основывается на повелении Бога: человек не имеет права самовольно 
нарушать установленный Богом порядок.

7
Моисей заповедал

Фарисеи отвергают радикальное учение Иисуса, ссылаясь на авторитет Моисея. Несмотря на 
приведенное выше повеление Божие, Моисей разрешил развод: «Если кто возьмет жену и сделается ее 
мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и 
напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, и она выйдет из дома его, 
пойдет, и выйдет за другого мужа, но и сей последний муж возненавидит ее и напишет ей разводное 
письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, или умрет сей последний муж ее, взявший ее себе 
в жену, то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену, после того как она 
осквернена, ибо сие есть мерзость пред Господом [Богом твоим], и не порочь земли, которую Господь 
Бог твой дает тебе в удел» (Втор 24,1-4). Глагол €V€ieiA.aTo/ энэтэйлато — «заповедал» указывает на 
безусловный авторитет закона Моисеева.

разводное письмо
Греческое рфАлоу алтоатаоши/ библйон апостасйу3 4 -  документ, который мужчина давал жене при 
разводе.

8
по жестокосердию вашему позволил

Здесь употребляется глагол еттрело)/ эпитрэпо -  «позволяю», «попускаю», «потворствую». Иисус 
противопоставляет изначальную заповедь Бога и позволение Моисея (Втор 21,1-4), которое является 
лишь уступкой человеческому несовершенству.

а сначала не было так
Иисус вновь подчеркивает, что вначале% (при сотворении) была дана иная заповедь, имеющая 
первичный характер и являющаяся выражением вечного закона, позволение же, данное Моисеем, 
вторично и не имеет решающего значения.

9
но Я говорю вам...

Изречение этого стиха является иным вариантом логии Мф 5,32 из Нагорной проповеди5.
10

говорят Ему ученики Его
Ученики понимают всю радикальность учения Иисуса о браке, и это повергает их в смущение. По- 
видимому, свой вопрос они задают уже после ухода фарисеев.

лучше не жениться
Согласно учению Иисуса, невозможно развестись с женой, которая почему-либо стала нежеланной. 
Сопоставив необходимость жить с нелюбимой женщиной и безбрачие, ученики приходят к выводу, что 
безбрачие может оказаться более приемлемым.

11
не все вмещают

Глагол хсоресо/ хорэо буквально означает: «уступаю», «даю место». В данном контексте он выражает 
способность исполнить сказанное: «дать место безбрачию», оставаться безбрачным.

слово сие
Это выражение произносится в контексте высоких требований, которые Иисус предъявляет к браку. Речь 
в нем может идти не только о безбрачии, но и о принятии брака, не допускающего развод. По иудейским 
представлениям того времени брак, в котором исключалась возможность развода, расценивался как 
нежелательный. Однако сам евангелист, скорее всего, имеет здесь в виду именно слова учеников о 
безбрачии.

кому дано
Иисус не смягчает высоких требований Царствия Божия, но признает возможность безбрачия, как 
альтернативы браку. Следует помнить, что многие апостолы были женаты (ср. 1 Кор 9,5), и Иисус мог 
предоставлять выбор безбрачия или нерушимого супружества только тем, кто в браке еще не состоял. 
Иисус не требует от учеников обязательного безбрачия, тем более, что, в свете Его радикального учения 
о браке, не допускающего развод, для уже женатых апостолов оно было недостижимо. Иисус лишь

3 См. там же.
4 Использована та же формула, что и в ст. 4.
5 См. Выпуск 8, раздел 4.4.4.1.
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допускает возможность индивидуального призвания к безбрачию для тех, кто хочет и может6 его 
принять.

В этом стихе говорится о трех типах скопцов (евнухов). Однако слово euvouxoc;/ эунухос («скопцы») 
используется в разных значениях. Два первых типа скопцов (ст. 12а-Ь) являются таковыми в собственном 
смысле этого слова, а третий (ст. 12с) -  по аналогии, в метафорическом смысле. Скопцы в прямом 
смысле слова -  это те, кто из-за своего физического недостатка неспособны к сексуальной жизни. Такие 
люди были исключены из общества Израиля: «У кого раздавлены ятра или отрезан детородный член, тот 
не может войти в общество Господне» (Втор 23,1). Но в Книге пророка Исаии содержится обетование, 
согласно которому соблюдающие Закон евнухи смогут стать полноправными членами спасенного 
Израиля в последние времена: «Да не говорит евнух: 'вот я сухое дерево’. Ибо Господь так говорит об 
евнухах: которые хранят Мои субботы и избирают угодное Мне, и крепко держатся завета Моего, тем 
дам Я в доме Моем и в стенах Моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям; дам им вечное 
имя, которое не истребится» (Ис 56, 3-5).

из чрева матернего родились так
Здесь подразумеваются люди, которые в силу своего природного недостатка неспособны к сексуальной 
жизни.

оскоплены от людей
Здесь имеются в виду люди, обстоятельства жизни которых сложились так, что они были оскоплены 
помимо их воли, например, попав в рабство.

сделали сами себя скопцами для Царства Небесного
Именно об этой группе людей Иисус говорит по аналогии, не предполагая наличия какого-либо 
физического недостатка, как в двух предыдущих случаях. Всякий, кто оскоплял себя в физическом 
смысле, с точки зрения иудаизма совершал тяжкий грех, поэтому буквальное понимание здесь 
неприемлемо. В данном случае Господь подразумевает возможность отказаться от брака, чтобы 
полностью посвятить себя служению Царству Небесному. Такое служение ставится Иисусом выше, 
чем обязанность жениться и иметь детей, возложенная на человека Богом: «И благословил их Бог, и 
сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь» (Быт 1,28). По всей видимости, Иисус признавал лишь такой 
мотив для принятия добровольного безбрачия.
Данное высказывание можно истолковать и как ответ Иисуса на обвинения против Него Самого. Все 
благочестивые иудеи обязаны были жениться, причем в раннем возрасте. Тот факт, что Иисус в тридцать 
лет все еще не был женат, должен был казаться странным. Возможно, что это обстоятельство вызывало 
насмешки со стороны Его противников, они даже могли называть Его «евнухом», что считалось в 
Израиле оскорблением. В этой связи, употребление Иисусом резкого слова «евнух» выглядит весьма 
понятным и обоснованным.

кто может вместить, да вместит
Это высказывание фактически повторяет ст. 11 . Иисус еще раз подчеркивает право человека на выбор 
безбрачия, если он действительно к нему призван. В Новом Завете мы видим, по меньшей мере, три 
таких личности: Самого Иисуса, Иоанна Крестителя и апостола Павла. По традиции принято считать, что 
и апостол Иоанн, единственный из двенадцати апостолов, оставался безбрачным.

Какие аргументы, значимые для современного человека, Вы бы привели в пользу нерушимости 
брака? Как бы Вы обосновали необходимость сохранения такого супружеского союза, в 
котором есть немало проблем?
Как Вы полагаете, какие мотивы являются приемлемыми для добровольного выбора 
безбрачия?

1.3 Иисус благословляет детей (Мф 19,13-15).

13 (а) Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился; (Ь) ученики же 
возбраняли им.
14 (а) Но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, (Ь) ибо таковых есть 
Царство Небесное.
15 И, возложив на них руки, пошел оттуда._____________________________________________________

6 Те, кто уже состоит в браке, очевидно, не могут принять безбрачия, если даже хотят его.
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1.3.1 Вступление.

Как явствует из только что рассмотренного отрывка, Иисус отдает предпочтение безбрачию перед 
браком. Данная перикопа, в которой подчеркнуто теплое отношение Иисуса к детям, сглаживает 
резкость предыдущей и может расцениваться как продолжение беседы на тему семьи. Ее главная мысль 
о принадлежности Царства Небесного детям уже высказывалась ранее (Мф 18,1-4). Вместе с тем, вполне 
вероятно, что в ней описан действительный эпизод из жизни Иисуса, участником которого были 
маленькие дети.

Матфей продолжает следовать за сюжетом Марка (Мк 10,13-16), но опускает логию Мк 10,15: «Истинно 
говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него», поскольку он уже 
использовал ее в Мф 18,3. Однако евангелист приводит обобщающее изречение: «таковых есть Царство 
Небесное», имеющее то же значение. В целом Матфей описывает данный эпизод менее эмоционально, 
чем Марк.

Главным в этой перикопе является 14-ый стих. Стихи 13 и 15 вводят читателя в контекст происходящего 
и подводят к развязке.
Структура отрывка:
1. К Иисусу приносят детей для благословения (ст. 13 а)
2. Реакция учеников (ст. 13Ь).
3. Иисус принимает детей (ст. 14).

a) . Приглашение (ст. 14а).
b) . Мотив приглашения (ст.. 14Ь).

4. Благословение детей (ст. 15).

1.3.2 Толкование.

13
тогда приведены были к Нему дети

В этом эпизоде речь идет об очень маленьких детях. Глагол Trpoar|V€X0r|aotv\ просэнэхтхэсай в 
Синодальной Библии переведен как «были приведены». На самом деле мы имеем здесь дело с формой 
глагола ттроофбрсо/ просфэро — «приношу». Если учесть, что греческое существительное mxi5ia/пайдиа 
означает «дети» (в смысле «младенцы»), то можно заключить, что, скорее всего, родители принесли к 
Иисусу грудных детей.

чтобы Он возложил на них руки и помолился
В Новом Завете часто упоминается о возложении рук. Этот жест использовался Иисусом и апостолами 
при совершении исцелений7. Позднее с его помощью преподавался Святой Дух8. Уже в ранней Церкви 
возложение рук стало связываться с поставлением на служение общине (лат. ordinatio -  возведение в 
сан)9. В Ветхом Завете жест возложения рук упоминается в связи с поставлением на служение10 и 
отцовским благословением11. В данном случае, возложение рук и молитва -  это как раз форма 
благословения.

ученики же возбраняли им.
В Израиле лишь мужчины считались полноценными членами общества. Совершеннолетие начиналось с 
12-ти лет (во времена Иисуса, возможно, с 13-ти). До этого времени дети не участвовали в религиозном 
культе и не могли слушать поучений раввинов. В данном случае, ученики считают, что дети могут 
причинить беспокойство Иисусу, и поэтому не допускают их к Нему.

14
пустите детей

Ответ Учителя должен был сильно удивить учеников, так как слова Иисуса проникнуты чувством 
глубокого благоволения к детям.

не препятствуйте им приходить ко Мне
Здесь используется глагол ксоЯисо/ колю о -  «препятствую». Во времена написания Евангелий это слово 
было техническим термином для обозначения препятствий к крещению. Сравни: Мф 3,14: «Иоанн же 
удерживал (6i€KG$Al)€iA диэколюэн) Его»; Деян 8,36: «евнух сказал: вот вода; что препятствует

7 Ср. Мф 9,18; Мк 6,5; 7,32; 8,23.25; Лк 4,40; Деян 9,12.17; 18,8.
8 Ср. Деян 8,17-19; 19,6.
9 Ср. Деян 6,6; 13,3; 1 Тим 4,14; 5,22; 2 Тим 1,6.
10 Ср. Числ 27,18.23; Втор 34,9.
11 Быт 48,14.
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(KOoAueiA колюэй) мне креститься?»; Деян 10,47: «кто может запретить (коШюопЛ колюсай) креститься 
водою тем, которые, как и мы, получили Святаго Духа?». На этом основании некоторые толкователи 
рассматривают данный фрагмент как аргумент в пользу практики крещения младенцев.

ибо таковых есть Царство Небесное
Многие экзегеты усматривают здесь ссылку на Мф 18,2-5. Можно также провести параллель с Нагорной 
проповедью, где подобное выражение относится к «нищим духом». Таким образом, младенцы входят в 
категорию блаженных, которым доступно Царство Небесное. В этом стихе еще раз подчеркнуто, что 
дети должны служить образцом для учеников Христа12.

15
возложив на них руки

Иисус с радостью возлагает руки на детей, благословляя их. 
пошел оттуда

Благословив детей, Иисус продолжает свой путь в Иерусалим.

Объясните, по какой причине дети являются образцом для учеников Христа.

1.4 Иисус и богатый юноша (Мф 19,16-22).

16 И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь 
вечную?
17 Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же 
хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди.
18 (а) Говорит Ему: какие? (Ь) Иисус же сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не 
лжесвидетельствуй;
19 почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя.
20 Юноша говорит Ему: все это сохранил я от юности моей; чего еще недостает мне?
21 Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и 
будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною.
22 Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение.___________

1.4.1 Вступление.

Данную перикопу следует рассматривать в связи с последующей (Мф 19,23-30). Ситуация молодого 
человека, которому привязанность к богатству помешала стать учеником Христа, становится для Иисуса 
поводом к поучению об условиях вхождения в Царствие Небесное и о жертвенном характере 
ученичества. Основной идеей обоих отрывков является абсолютная ценность Царства: оно требует 
полного самоотречения, но и связанная с ним награда способна превысить все ожидания.

Матфей описывает происходящее куда более сдержанно, нежели Марк (Мк 10,17-22). Если Марк пишет: 
«подбежал некто, пал пред Ним на колени и спросил Его» (Мк 10,17), то Матфей ограничивается 
кратким: «некто, подойдя, сказал Ему». Это соответствует менее эмоциональному стилю Матфея и во 
многих других эпизодах.

Ряд проблем возникает в связи с формой обращения юноши к Иисусу. У Марка мы читаем: «Учитель 
благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» (Мк 10,17). «Текст большинства»13 14 
Евангелия от Матфея, которому следует Синодальный перевод, содержит аналогичную формулу, зато 
«критический текст»и , который большая часть экзегетов считает более близким к первоначальному, не 
имеет прилагательного «благий» после слова «Учитель». Тогда стих Мф 19,16 следует читать так: 
«Учитель, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?». Итак, форма обращения выражает 
уважение к Иисусу, но не безоговорочное принятие Его авторитета. Кроме того, критический текст 
предполагает и иное прочтение стиха Мф 19,17: не «что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как 
только один Бог», как это имеет место в Синодальном переводе, но «что Меня спрашиваешь о добром?

12 См. Выпуск 11, раздел 3.2.2.
13 Текст большего количества дошедших до нас манускриптов. Более подробно см. Выпуск 4, раздел 3.6.
14 Текст, основанный на Синайском и Ватиканском кодексах и других греческих рукописях первых веков, который исключает 
возможные правки византийской эпохи. Подробнее см. там же.
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Один есть Добрый». Некоторые экзегеты считают, что Матфей умышленно изменил текст Марка, как 
несовместимый с верой в Божественную благость Иисуса. Впрочем, и в версии Марка юноша не видит в 
Иисусе Божественную личность (это явствует из контекста повествования). Отсюда и 
обескураживающий ответ Иисуса: «что ты называешь Меня благим?». Со своей стороны, Матфей мог 
изменить текст своего источника по литературным соображениям. Выражение: «что Меня спрашиваешь 
о добром? Один есть Добрый», содержит своеобразную игру слов и дает понять, что в установлении 
правил нравственности (в различении добра и зла) нет иного авторитета, кроме Бога.

Перечисляя заповеди, Матфей пользуется не текстом Марка, а Септуагинтой. Он опускает заповедь «не 
обижай» (Мк 10,19), но вводит «возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Лев 19,18).

Перикопа построена в форме диалога и имеет следующую структуру:
1. Вопрос юноши (ст. 16).
2. Ответ Иисуса (ст. 17).
3. Уточняющий вопрос юноши (ст. 18а).
4. Иисус излагает заповеди (ст. 18b-19).
5. Согласие юноши и дальнейший вопрос (ст. 20).
6. Иисус предлагает совершенное ученичество (ст. 21).
7. Юноша уходит в печали (ст. 22).

1.4.2 Толкование.

16
и вот

Обычное для евангелиста выражение, устанавливающее связь с предыдущим эпизодом.
Учитель

Греческое б 1баокаЯб\ дидаскалэ. В Евангелии от Матфея так обращаются к Иисусу люди, не

принадлежащие к числу Его учеников. В уста учеников вкладывается обращение «Господи» (к6р1в\ 
кюрие).

что сделать мне доброго
Из контекста видно, что юноша, соблюдая предписанные Законом заповеди, считал себя праведным. По 
всей видимости, он хотел получить от Иисуса совет, как стать еще более угодным Богу.

чтобы иметь жизнь вечную
Выражение ( g)T]v aicoviov/ дзоэн айонион -  «жизнь вечную» -  подразумевает эсхатологическое вечное 
блаженство. Некоторые раввины уже в те времена связывали его с воскресением праведных. У Матфея 
это понятие является синонимом Царства Небесного (Мф 19,23). Выражение «войти в жизнь» 
(идентичное выражению «войти в Царство») употребляется в его Евангелии неоднократно. Ср.: «тесны 
врата и узок путь, ведущие в жизнь» (Мф 7,14); «лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги» (Мф 
18,8).

17
Он же сказал ему

Иисус отвечает юноше на его вопрос.
что ты называешь Меня благим ?

Как уже отмечалось во Вступлении, более вероятное чтение: «что спрашиваешь Меня о добром?». 
Юноша не воспринимает Иисуса как Посланника Божия, а лишь как выдающегося раввина. Но если 
Иисус -  всего лишь учитель, подобный другим учителям, Он не имеет власти наставлять кого-либо в 
вопросах добра и зла. Такого наставления следует искать у Бога, в данном Им Законе.

никто не благ, как только один Бог
В критическом тексте: eiQ ecrziv о ayolQoq\ ейс эстин хо агатхос -  «один есть Добрый». С одной 
стороны, Иисус утверждает, что устанавливать законы нравственности может один только Бог, с другой 
стороны, Он дает понять, что если кто-либо просит у Него подобного наставления, то он должен также 
принять и Его Божественный авторитет. Иисус не отрицает своей Божественности, а напротив, 
приоткрывает ее. Подтверждением тому служит тот факт, что Иисус добавляет к перечисленным Им 
заповедям Торы Свой собственный призыв к радикальному ученичеству (ст. 21).

если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди
Здесь можно увидеть аллюзию на Лев 18,5: «Соблюдайте постановления Мои и законы Мои, которые 
исполняя, человек будет жив». Иисус утверждает, что Бог уже выразил Свою волю в заповедях Торы.
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какие?
18-19

В раввинистическом иудаизме мужчина должен соблюдать 613 заповедей, большая часть которых имеет 
ритуальный характер. Нет ничего удивительного, что юноша растерялся и спросил о том, какие именно 
заповеди Иисус имеет в виду.

Иисус же сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; 
и: люби ближнего твоего, как самого себя

В греческом тексте перед перечислением заповедей стоит слово то. Его можно перевести: «такие как...» 
Иисус называет лишь важнейшие заповеди Торы. К пяти заповедям из Декалога15 (Исх 20,12-16, Втор 
5,16-20) Он добавляет предписание из Лев 19,18: «люби ближнего твоего, как самого себя». Вопросу о 
важнейших в Законе заповедях будет посвящен фрагмент Мф 22,35-40.

20
юноша

Лишь Матфей называет собеседника Иисуса юношей. У Марка это просто «некто» (Мк 10,17), а у Луки -  
«некто из начальствующих» (Лк 18,18). Быть может, евангелист почерпнул сведения о его возрасте из 
устного предания. Не исключено, однако, что Матфей перефразировал или неверно понял выражение 
Марка: «[все это сохранил я] от юности моей» (Мк 10,20).

все это сохранил я
Заповеди, перечисленные Иисусом, были хорошо известны, поэтому юноша воспринял их как должное. 
С точки зрения иудаизма, Закон не только необходимо, но и можно исполнить. Некоторые иудеи 
считали, что они полностью исполняют Закон. Можно провести параллель между этим юношей и 
молодым Савлом из Тарса16 17, который пишет о себе в Послании к Филиппийцам: «по правде законной -  
непорочный» (Флп 3,6). Молодой человек, конечно, не исполнял заповеди так, как этого требовала 
Нагорная проповедь, но Иисус не выразил сомнения в его праведности и не попытался оспорить ее.

от юности моей
В наиболее авторитетных манускриптах Евангелия от Матфея этих слов нет. По-видимому, они были 
вставлены переписчиком под влиянием текста Марка. В данном контексте, учитывая, что Матфей назвал 
собеседника Иисуса «юношей», подобное высказывание совершенно лишено смысла.

чего еще недостает мне?
Требование исполнять основные заповеди Торы не удовлетворяет юношу. Он хочет достичь большего 
совершенства, чувствует, что ему чего-то не достает. Сердце подсказывает ему, что одних только «дел 
праведности», предписанных иудейской религией, недостаточно для вечного Спасения.

21
если хочешь быть совершенным

Иисус видит, что юноша не вполне удовлетворен Его ответом. Возможно, в начале диалога Христос 
сознательно испытывал намерения собеседника, прежде, чем сказать нечто, выходящее за рамки 
обычных предписаний иудаизма. Теперь Иисус прямо отвечает на вопрос и переводит разговор в 
плоскость стремления к совершенству, которое обуревает юношу.

пойди, продай имение твое и раздай нищим
Позднее этот текст лег в основу учения о «евангельских советах»11\ на котором построено мировоззрение 
монашества. Было бы ошибкой считать абсолютный отказ от имущества обязательным для всех 
учеников. Это противоречит не только современной практике, но и практике ранней Церкви. Уже тогда 
среди учеников Христа были и состоятельные люди. Возможно, Иисус обращается с подобным 
призывом к этому конкретному человеку. Господь видит, что обладание богатством мешает юноше по- 
настоящему открыться Богу, оно является для него «соблазном». а потому отказ от имущества был бы в 
данном случае весьма важен (ср. Мф 18,8-9). Здесь можно также увидеть своего рода притчу о нищете 
духовной. открывающей доступ в Царство Небесное18. Требование духовной нищеты обязательно для 
всех учеников Христа.

будешь иметь сокровище на небесах
Здесь Иисус ссылается на распространенное в иудейском мире представление о делах милосердия (в 
данном случае -  это раздача своего имущества нищим), как о сокровище, скрытом на небесах19.

15 Декалог (букв. «Десятословие») -  это известные нам десять заповедей. В Ветхом Завете они приводятся дважды: в Исх 20,1- 
17 и во Втор 5,6-21.
16 Савл -  это собственное имя апостола Павла.
17 Монахи приносят три обета, которые соответствуют трем «евангельским советам» -  нестяжания, целомудрия и 
послушания. На самом деле, все последователи Христа призваны к духовной бедности. чистоте и послушанию, однако эти 
требования могут быть реализованы по-разному, согласно личному призванию каждого.
18 См. Мф 5,3 и комментарий к этому стиху в Выпуске 8, раздел 4.2.2.
19 См. Выпуск 8, разделы 4.6.1.1 и 4.6.1.2



и приходи и следуй за Мною
Никакое совершенство невозможно без следования за Христом. Все предыдущие советы лишь 
подготавливают почву для этого последнего требования. Иисус предлагает юноше вступить на путь 
ученичества, но этот путь требует полноты самоотречения, которое в данном случае должно выразиться 
в отказе от собственности.

22
услышав слово сие

Имеется в виду предложение, сделанное Иисусом: раздать все имущество и последовать за Ним. 
юноша отошел

Юноша не был готов откликнуться на призыв Иисуса, 
с печалью

Возможно, здесь имеет место аллюзия на притчу о скрытом сокровище (Мф 13,44), герой которой с 
радостью продает все, что имеет, дабы обрести подлинное сокровище. Именно так должен поступать 
настоящий ученик Христа и участник Царства.

потому что у него было большое имение
Слово Kiripam/ ктэмата -  «имение, владение» может указывать на все движимое и недвижимое 
имущество. Ему принадлежало существенное место в душе юноши, поэтому он и отверг призыв Иисуса. 
Эпизод словно бы служит иллюстрацией изречений из Нагорной проповеди: «ибо где сокровище ваше, 
там будет и сердце ваше» (Мф 6,21), и: «не можете служить Богу и маммоне» (Мф 6,24).

Как Вы думаете, какого ответа на свой вопрос ожидал юноша?
Есть ли у  Вас «имение», которое мешает Вам следовать за Христом?

1.5 Могут ли богатые войти в Царство Небесное? (Мф 19,23-26).

23 Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство 
Небесное;
24 и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в 
Царство Божие.
25 Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же может спастись?
26 А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозможно, Богу же все возможно.___________________

1.5.1 Вступление.

Беседа Иисуса с богатым юношей стала поводом для важного поучения, касающегося вопросов 
богатства и участия в Царстве. Поступок молодого человека, не пожелавшего ответить на призыв 
Христа, позволяет сформулировать более общий вопрос: возможно ли вообще спасение для богатых, а 
если возможно, то каким образом?

Матфей несколько сокращает материал Марка (Мк 10,23-27) и улучшает его стиль. Кроме того, он 
придает своему тексту черты параллелизма: стих 23 начинается у него оборотом «истинно говорю вам», 
а стих 24, содержащий аллегорическое повторение той же мысли, -  оборотом «еще говорю вам».

Отрывок имеет следующую структуру:
1. Утверждение: «Трудно богатому войти в Царство Небесное» (стт. 23-24).

a) . Основной тезис (ст. 23).
b) . Аллегория (ст. 24).

2. Вопрос учеников (ст. 25).
3. Ответ Иисуса (ст. 26).

1.5.2 Толкование.

23
истинно говорю вам

Как всегда у Матфея, этот оборот указывает на особую важность последующего поучения.
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трудно богатому войти в Царство Небесное
Иисус не утверждает, что богатые в принципе не могут войти в Царство Небесное, но указывает на 
серьезную проблематичность этого, поскольку «забота века сего и обольщение богатства заглушает 
слово, и оно бывает бесплодно» (Мф 13,22).

24
удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие

Скорее всего, Иисус цитирует известную в то время ближневосточную пословицу20, указывающую на 
трудность какого-либо предприятия.

25
ученики Его весьма изумились

Согласно учению многих раввинов, богатство следовало расценивать как признак благоволения Божия. 
Богатые располагали большими возможностями, чтобы угодить Богу: они могли приносить обильные 
жертвы и подавать милостыню. Они не должны были зарабатывать себе хлеб насущный, а потому имели 
возможность всецело сосредоточиться на исполнении заповедей Торы, что -  по воззрениям иудаизма -  
было условием достижения праведности и вхождения в Царство.

так кто же может спастись?
Смысл вопроса следующий: если богатые, которые имеют столько возможностей угодить Богу, входят в 
Царство Божие с таким трудом, то на что могут рассчитывать все прочие? Если для богатых спастись 
почти невозможно, то для остальных людей эта цель тем более недостижима.

26
человекам это невозможно

Иисус, видя обескураженность учеников, подчеркивает: Царствия Небесного невозможно достичь 
человеческими усилиями. В этом отношении все находятся в одинаковом положении -  и богатые, и 
бедные. Царствие -  это дар Божий, который приходит свыше. Правда, кое-что от человека все же 
требуется: принять Благую Весть, возвещаемую Иисусом, и стать Его учеником.

Богу же все возможно
Спасение -  это незаслуженный дар от Бога. Бог спасает человека не потому, что тот этого достоин, 
но исключительно по благодати.

Можно ли в наше время считать богатство благословением Божиим? Если это так, как 
должен поступать богатый человек?
Если Спасение -  это целиком и полностью дар от Бога, какое значение имеют добрые дела, 
совершенные человеком?

1.6 Слово о воздаянии за следование (Мф 19, 27-30).

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

1.6.1 Вступление.

Этот эпизод тесно связан с двумя предыдущими. Ученики полагают, что они, в отличие от молодого 
человека, проявили достаточную готовность к самоотречению. Теперь их живо интересует вопрос 
воздаяния за принесенные жертвы.

По своему обыкновению, Матфей сокращает текст Марка (Мк 10,28-31) и улучшает его стиль. 
Выражение [оставили все] «ради Меня и Евангелия» (Мк 10,29) он заменяет более христоцентричным 
«ради имени Моего» (Мф 19,29). Логия стиха 28 отсутствует у Марка. Она была добавлена 
евангелистом из собственного материала или из источника Q21.

20 Более подробно см. Выпуск 2, раздел 4.3.5.
21 Логия подобного звучания есть и в Евангелии от Луки, хотя она довольно значительно отличается от Мф 19,28, кроме 
последних слов. Ср. Лк 22,28-30: «Но вы пребыли со мною в напастях Моих; и Я завещаваю вам, как завещал Мне Отец Мой, 
Царство, да ядите и пиете за трапезою Моею в Царстве Моем, и сядете на престолах -  судить двенадцать колен Израилевых».
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Перикопа имеет следующую структуру:
1. Вопрос учеников (ст. 27).
2. Ответ Иисуса (ст. 28-29).

a) . Первое обетование (ст. 28).
b) . Второе обетование (ст. 29).

3. Заключительная логия (ст. 30).

Логия о «первых и последних» (ст. 30) скоро появится у Матфея вновь, но уже в ином контексте (Мф 
20,16).

1.6.2 Толкование.

27
тогда Петр, отвечая, сказал Ему

Петр у Матфея постоянно выступает от лица всех учеников, выражая общее умонастроение апостолов.
мы оставили все и последовали за Тобою; что же будет нам?

Этот вопрос следует рассматривать в связи с диалогом Иисуса и богатого юноши. Если молодой человек 
не принял предложения Христа последовать за Ним, так как не пожелал расстаться с богатством, то 
ученики, от лица которых говорит Петр, оставили свои семьи и имущество. Апостолы понимают, что 
следование за Иисусом имеет высокую цену. Теперь они поднимают вопрос о вознаграждении за 
принесенную жертву.

28
в пакибытии

В греческом тексте используется слово ттаЯьуубУбоьа/ палиигенесйа буквально означающее 
«возрождение», «новое становление». Речь, таким образом, идет об обновленном мире, идентичном 
Царствию Божию в его славе и предполагающем воскресение мертвых. Выражение «в пакибытии» 
означает то же, что и выражение «в жизни будущего века», или выражение «в воскресении мертвых».

сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей
Здесь прослеживается параллель с Дан 7,13-14: «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными 
шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, 
слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его -  владычество 
вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится». Для описания эсхатологического будущего 
Иисус использует известный апокалиптический образ Сына Человеческого, принимающего от Бога 
полноту славы и власти22. «Престол славы» -  это престол Самого Бога. Возможно, таким образом Иисус 
намекает на собственную Божественность.

сядете и вы
Образ заимствован из той же главы Книги Даниила: «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и 
воссел Ветхий днями; одеяние на Нем было бело, как снег, и волосы главы Его -  как чистая волна; 
престол Его -  как пламя огня, колеса Его -  пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред 
Ним; тысячи тысяч служили Ему и тьмы тем предстояли пред Ним; судьи сели, и раскрылись книги» 
(Дан 7,9-10).

на двенадцати престолах
Двенадцать -  число учеников Христа, которое отвечает числу колен Богоизбранного народа, и, 
соответственно, числу патриархов23. Апостолы показаны как двенадцать новых патриархов, образно 
представляющих полноту народа Божия -  собранного Христом «святого остатка Израиля»24.

судить
Используется причастие от глагола KpivoA крйно -  «сужу», «разбираю», «отделяю», «осуждаю», 
«толкую», «объясняю», «решаю», «постановляю». Отсюда видно, что данное слово может 
использоваться в различных значениях. Его можно перевести и как «управлять». Именно в таком 
смысле слова «судить» и «судья» употреблялись в ветхозаветной Книге Судей. Сравни: Суд 12,11: 
«После него был судьею Израиля Елон Завулонянин и судил Израиля десять лет». Суд 3,9-10: «Тогда 
возопили сыны Израилевы к Господу, и воздвигнул Господь спасителя сынам Израилевым, который спас 
их, Гофониила, сына Кеназа, младшего брата Халевова. На нем был Дух Господень, и был он судьею 
Израиля» (Суд 3,9-10).

Возможно, что Матфей и Лука пользовались разными источниками, хотя не исключено, что оба они заимствовали одну и ту же 
логию из источника Q, переработав ее в соответствии с требованиями своего контекста.
22 См. Выпуск 9, раздел 2.5.2; Понятие «Сын Человеческий» в традиции иудаизма.
23 Согласно Ветхому Завету, Израиль вел свое происхождение от двенадцати сыновей Иакова. Их следует считать 
родоначальниками -  «патриархами».
24 См. Выпуск 11, раздел 2.2.2; Петр как Скала (Камень). Выпуск 9, раздел 3.4.2, комментарий к стиху Мф 10,5.
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двенадцать колен Израилевых
Т.е. весь Израиль (Народ Божий).

29
и всякий

Награда ждет не только апостолов, но и всякого христианина. Предыдущее обетование относится лишь к 
Двенадцати, последующее -  ко всем верным, принесшим жертвы ради служения Иисусу.

кто оставит домы...
Перечисление принесенных жертв состоит из семи членов. Число семь — это число совершенства и 
полноты (семь дней недели, семь печатей, семь чаш гнева, семь духов Божиих, семь ангелов и т. д.). 
Таким образом, здесь можно видеть образ совершенного самоотречения.

ради имени Моего
Т.е. ради Иисуса, ради следования за Иисусом, ради того, чтобы стать Его учеником.

получит во сто крат
Здесь используется поэтическая метафора, с помощью которой Иисус пытается описать неподдающееся 
никакому иному сравнению эсхатологическое блаженство. В отличие от Марка (ср. Мк 10,30), Матфей 
говорит исключительно об эсхатологическом вознаграждении, а не о вознаграждении в этой жизни.

наследует
Глагол кАлроУореоЛ клэрономэо -  «наследую что-либо», «участвую в чем-либо» -  уже употреблялся в 
заповедях блаженства: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Мф 5,5). В обоих случаях 
выражение указывает на участие в благословениях эсхатологического Царства.

жизнь вечную
Это выражение указывает на Спасение и эсхатологическое блаженство. Возможно -  это аллюзия на 
вопрос богатого юноши (ст. 16): «что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?».

30
многие же будут первые последними, и последние первыми

Перед нами -  типичный пример блуждающей логии. У Марка она также появляется в данном контексте 
(Мк 10,31), однако все синоптики используют ее и в других случаях. У Луки вариант этой логии 
относится к иудеям и язычникам (Лк 13,30), у Марка -  к власти Церкви (Мк 9,35). У самого Матфея 
подобное изречение появляется еще раз в конце притчи о работниках в винограднике (Мф 20,16) и 
приобретает там иной смысл. В данном же случае, логия иллюстрирует контраст между ценностями 
Царства Небесного и обычными ценностями «мира сего»25. При этом следует помнить, что последнее 
место в «мире сем» не гарантирует первенства в Царстве Небесном, как и земное «процветание» не 
означает «вечного осуждения». Решающим является не положение в мире, но расположение сердца. В 
эсхатологическом будущем поменяются ролями многие, но не все.

Какими качествами должны обладать «последние», чтобы стать «первыми»? 
Как Вы думаете, в чем будет выражаться первенство в жизни будущего века?

1.7 Притча о работниках в винограднике (Мф 20,1-16).

1 Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в 
виноградник свой
2 и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой;
3 выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно,
4 и им сказал: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли.
5 Опять выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же.
6 Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: что вы 
стоите здесь целый день праздно?
7 Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит им: идите и вы в виноградник мой, и что следовать 
будет, получите.
8 Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: позови работников и 
отдай им плату, начав с последних до первых.
9 И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию.
10 Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию;
11 и, получив, стали роптать на хозяина дома____________________________________________ _

25 Ср. Выпуск 11, раздел 3.2.2.2, комментарий к стиху Мф 18,4.
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12 и говорили: эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и 
зной.
13 Он же в ответ сказал одному из них: друг! я не обижаю тебя; не за динарий ли ты договорился со 
мною?
14 возьми свое и пойди; я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе;
15 разве я не властен в своем делать, что хочу? или глаз твой завистлив оттого, что я добр?
16 Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных.

1.7.1 Вступление.

С одной стороны, в данном фрагменте получает развитие тема вознаграждения из предыдущего 
отрывка. С другой, она обогащается новым аспектом, в котором подчеркнут незаслуженный характер 
Божественной благодати. Таким образом, вопрос Петра (Мф 19,27) получает принципиально новое 
освещение. Приведенную здесь притчу можно рассматривать как комментарий к логии о первых и 
последних (Мф 19,30). В заключение отрывка (Мф 20,16) она, хотя и в измененном варианте, 
повторяется вновь. Вполне вероятно, что именно желание истолковать эту логию побудило Матфея 
прервать ход повествования, воспринятый им из Евангелия от Марка, и вставить в свой текст притчу из 
иного источника.
Сама по себе притча, заимствованная Матфеем из собственного материала М-собств., могла в оригинале 
как содержать, так и не содержать интересующую нас логию (Мф 20,16). Однако образ первых и 
последних включен в нее (ст. 8), поэтому евангелист счел ее подходящей иллюстрацией к загадочному 
утверждению, которым завершилась предыдущая перикопа: «Многие же будут первые последними, и 
последние первыми».
Первоначально смысл притчи мог быть иным, нежели тот, который она принимает в данном контексте. 
Вполне вероятно, что Иисус адресовал ее фарисеям, считавшими себя привилегированными 
участниками грядущего эсхатологического Царства, т.е. «первыми». Однако в любом случае ее главной 
темой остается милосердие Божие и «дармовой» характер Спасения26. Благодаря этому, в ней можно 
найти не только ответ на вопрос Петра (Мф 19,27), но и подтверждение логии Мф 19,26, касающейся 
Спасения бедных и богатых: «человекам это невозможно, Богу же все возможно».

Притча имеет следующую структуру:
1. Хозяин посылает работников в виноградник (стт. 1-7):

a) , рано утром (ст. 1-2);
b) . около 3 часа (стт. 3-4);
c) , около 6 и 9 часа (ст. 5);
d) . около 11 часа (стт. 6-7).

2. Вознаграждение за труд (стт. 8-10):
a) , инструкция управителю (ст. 8);
b) . вознаграждение пришедшим последними (ст. 9);
c) , вознаграждение пришедшим первыми (ст. 10).

3. Ропот работников, пришедших первыми (стт. 11-12).
4. Ответ хозяина (стг. 13-15):

a) , обоснованность вознаграждения (стт. 13-14а);
b) . воля хозяина (ст. 14Ь);
c) , два риторических вопроса (ст. 15).

5. Заключительная логия (ст. 16).

1.7.2 Толкование.

Слово «ибо» устанавливает связь с предыдущим текстом и ясно демонстрирует, что приведенная здесь 
притча является иллюстрацией к логии Мф 19,30.

Царство Небесное подобно
Таким оборотом начинаются многие притчи о Царстве Небесном, в частности, все притчи из беседы о 
Царстве (третьей беседы Иисуса) в Мф 13. Его смысл, в данном случае, следующий: «когда утвердит 
Господь Свое Царство, то будет как в истории о хозяине дома...», или: «когда воцарится Бог, все будет, 
как в следующей притче...».

26 Подробнее см. У. Харрингтон, Ключ к притчам, стр. 15-17.
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хозяину дома
Исторический Иисус под именем «хозяина дома» мог подразумевать Бога-Отца. Читатели Евангелия от 
Матфея, скорее всего, видели в нем Самого Христа.

рано поутру
В Израиле день начинался с восходом солнца и заканчивался с появлением звезд. Поэтому здесь имеется 
в виду «на рассвете» -  между пятью и шестью утра.

нанять работников
Речь идет о поденных рабочих. Их нанимали только на данный конкретный день, 

в виноградник свой
Образ виноградника был хорошо известен еще в Ветхом Завете. Он символизировал народ Божий: «И 
осталась дщерь Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный город» (Ис 5,8). 
«Множество пастухов испортили Мой виноградник, истоптали ногами участок Мой; любимый участок 
Мой сделали пустою степью» (Иер 12,10). В христианской традиции этот образ стал применяться к 
Церкви, как к новому народу Божию.

2
договорившись с работниками по динарию на день

Динарий -  это римская монета. Динарий был обычной дневной платой наемного работника. 
Договоренность об оплате в размере одного динария сыграет важную роль в конце притчи.

послал их в виноградник свой
Послал их для работы в винограднике. В позднейшей традиции «работа в винограднике» аллегорически 
истолковывалась как исполнение служения в Церкви.

3-4
третьего часа

Около 9 часов утра.
стоящих на торжище праздно

В греческом оригинале используется слово ауорй\ агора -  «собрание», «место собрания», «рынок», 
«базар», «место суда» и т.п. В древние времена так называлась площадь перед городским воротами, на 
которой происходили торговля и обмен новостями, решались тяжбы и назначались встречи27. Так как 
виноградники находились вне города, найм поденных рабочих обычно проходил на этой же площади.

что следовать будет, дам вам
Рабочие были наняты с условием о kkv  rj 5iK0aov бсоосо хо эанхэ дикайон досохюмйн — «дам
вам по справедливости». Иначе говоря, им была обещана плата, определяемая реальным временем 
работы. Они и подозревать не могли, какой приятный сюрприз ждет их в конце дня!

5
около шестого и девятого часа

Около полудня и трех часов дня.
сделал то же

Хозяин опять нанимает работников, и предлагает им оплату, соответствующую отработанному времени. 
Его поведение необычно: ведь нанятые ранее работники могут сами довести дело до конца. Отсюда 
следует, что у хозяина есть основательные причины поступать так. Подобное возможно лишь в том 
случае, если требуется срочно собрать обильный урожай. Ситуация иллюстрирует служение Царствия 
Небесного, символически описываемого, как сбор «жатвы Господней»: «жатвы много, а делателей мало; 
итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» (Мф 9,37-38)28.

6
около одиннадцатого часа

Около 5 часов вечера.
что вы стоите здесь целый день праздно

На этот раз хозяин интересуется причиной безделья потенциальных работников.

27 В Ветхом Завете часто упоминается о подобной практике. Сравни: «И вставал Авессалом рано утром, и становился при 
дороге у ворот, и когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал: из какого 
города ты?» (2 Цар 15,2). «Когда говорил человек Божий царю так: две меры ячменя по сиклю, и мера муки лучшей по сиклю 
будут завтра в это время у ворот Самарии» (4 Цар 7,8). «Когда пришел он, Илий сидел на седалище при дороге у ворот и 
смотрел, ибо сердце его трепетало за ковчег Божий» (2 Цар 4,13).
28 Об образе «жатвы Господней» см. Выпуск 9, раздел 3.2.2, комментарий к стиху Мф 9,37.
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7
никто нас не нанял

Очевидно, по мнению других работодателей, эти люди не обладали достаточной для найма 
квалификацией. Эти «последние» среди нанятых рабочих могут символизировать «грешников» — 
мытарей и блудниц, -  которых Иисус приглашал войти в Царство.

идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите
Хозяин приглашает никому ненужных «последних» трудиться в его винограднике на тех же условиях, 
что и всех прочих.

8
когда же наступил вечер

Т.е. после шести часов пополудни.
господин виноградника

Он же -  хозяин дома (ст. 1). «Господин» и «Господь» -  это одно и то же греческое слово корю<;\ кюриос. 
Оно указывает на Бога-Отца или Иисуса. Сравни: «итак молите Господина жатвы, чтобы выслал 
делателей на жатву Свою» (Мф 9,38); «Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг 
простил ему» (Мф 18,27); «итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими 
виноградарями» (Мф 21,40).

управителю своему
Вполне естественно, что хозяин выдает зарплату не сам, но через своего эконома или через слугу- 
надсмотрщика.

позови работников и отдай им плату
По закону Моисея плату работникам необходимо было выдать до захода солнца: «Не обижай ближнего 
твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра» (Лев 19,13); «в тот же 
день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден, и ждет ее душа его; чтоб он не 
возопил на тебя к Господу, и не было на тебе греха» (Втор 24,15).

начав с последних до первых
Многие экзегеты не придают очередности выдачи зарплаты никакого значения. Например, У. 
Харрингтон предлагает перефразировать это выражение следующим образом: «выдай им плату, и 
последним. и первым»29. Другие исследователи считают уместным перевод: «последним. как и первым». 
Выдача всем одинаковой суммы не соответствует первоначальной договоренности, однако хозяин 
уравнивает всех в зарплате, что означает явную милость к «последним», но не содержит и намека на 
суровое отношение к «первым». Пожалуй, порядок выплаты вознаграждения важен лишь в том смысле, 
что позволяет логически подвести к главной мысли, которую содержит притча. См. комментарий к 
следующему стиху.

пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию
Итак, проработавшие лишь один час получили плату за полный рабочий день.

10
пришедшие же первыми думали, что они получат больше

Теперь становится понятным замысел хозяина, приказавшего выдавать вознаграждение, начиная с 
«последних». «Первые» руководствуются чисто человеческой логикой. Они подсчитали «надбавку», 
которую получили «последние» и теперь ожидают для себя большей зарплаты, сообразно отработанному 
времени. Хозяин словно бы провоцирует «первых» высказать свое недоумение (стт. 11-12). Затем 
последует «разъяснение» хозяина (стт. 13-15), в котором выражена главная мысль притчи.

но получили и они по динарию
Поведение хозяина символизирует действие Божественной благодати, изливающейся одинаково и на 
праведников согласно иудейскому Закону, и на новообращенных грешников. Подобная мысль была 
выражена в Нагорной проповеди: «да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу 
Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Мф 5,45).

11-12
стали роптать на хозяина дома

Понятия о справедливости, которыми руководствуются «первые», не совпадают с милосердным 
распоряжением хозяина. Подобным образом фарисеи с их представлениями о праведности не могли 
принять Благой Вести Иисуса, обещавшей примирение с Богом всем без исключения людям.

эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами 
Работники прямо высказывают свое возмущение.

29 См. У. Харрингтон. Ключ к притчам, стр. 16.
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перенесшими тягость дня и зной
Используемые здесь слова РссрО£\ барос -  «тяжесть», «груз» и косшолЛ каусон — «жар», «зной» более 
нигде в Евангелиях не употребляются.
Работники, пришедшие первыми, пытаются доказать несправедливость хозяина. Здесь прослеживается 
параллель с известной притчей о блудном сыне, где старший сын также недоволен «чрезмерным» 
милосердием отца: «вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты 
никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын твой, 
расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка» (Лк 
15,29-30). Обе притчи повествуют о бесконечном милосердии Божием, которому в обоих случаях 
противопоставлено упрямство тех, кто считает себя праведниками. Здесь очевиден намек на «ревнителей 
Торы». Заметим, что упомянутая в данном стихе «тяжесть» -  это технический термин, используемый 
раввинами для обозначения обязанностей, возлагаемых на человека Законом. В качестве синонима слову 
«тяжесть» (греч. р&рос;\ барос) может выступать слово «бремя» (греч. (popx(ov\ фортион )30.

13
Друг

В данном случае употреблено слово 'бШ1р€\ хэтайрэ -  «товарищ», «друг», «приятель», которое 
встречается исключительно у Матфея и только по отношению к «отрицательным персонажам». Иисус 
обращается подобным образом к человеку, одетому не в брачную одежду (притча о бранном пире -  Мф 
22,12), и к Иуде Искариоту во время Своего ареста в Гефсиманском саду (Мф 26,50).

я не обижаю тебя; не за динарий ли ты договорился со мною
Хозяин выполнил условия договора, поэтому его нельзя упрекать в несправедливости.

14
возьми свое и поиди

Работник должен быть доволен тем, что получил условленную заранее сумму.
я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе

Если работник, трудившийся с утра, получил заработанное, то «последний» получил столько же 
исключительно по милости хозяина. Существовал и раввинский вариант этой же притчи, в котором 
утверждалось, что работники, пришедшие позднее, сделали столько же, сколько и те, кто работал с утра, 
а потому заслужили одинаковую с ними награду. Несмотря на формальное сходство и возможность 
взаимного влияния, евангельская притча принципиально отличается от своего иудейского аналога. Ее 
главная тема -  не законническая справедливость, но безмерная благодать Божия, равно щедрая ко 
всем без исключения людям. Благочестивые иудеи ожидали Царствия Божия на основании 
заключенного с Богом Завета, а потому могли видеть в нем награду за свою праведность и 
непоколебимую верность Закону. Для всех прочих, кто услышал проповедь Христа, оно открылось в 
своей истинной сущности: как незаслуженный дар и милость. Бог исполнил обетования Ветхого 
Завета, но, вместе с тем, вышел за их пределы, сделал неизмеримо больше, чем они в себе 
заключали!

15
разве я не властен в своем делать, что хочу?

Риторический вопрос, выражающий полное право хозяина распоряжаться своим имуществом, в том 
числе и одаривать им «недостойных» людей.

или глаз твой завистлив оттого, что я добр?
Вопрос содержит упрек тем, кто неспособен видеть и оценивать ситуацию в свете милости Божией, но 
руководствуется лишь собственными представлениями о справедливости и подвержен чувству обиды. 
Подобным образом звучит и упрек отца старшему сыну (притча о блудном сыне) в Лк 15,32: «о том 
надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся».

16
так будут последние первыми, и первые последними

Логия этого стиха повторяет изречение из Мф 19,30, завершает притчу и является ее главным тезисом. 
Таким образом меняется сам смысл притчи: она перестает быть очередной иллюстрацией к 
антифарисейской полемике. Очевидно, по мысли евангелиста, притча должна была стать ответом на 
вопрос Петра о вознаграждении (Мф 19,27); тогда возникает вопрос об аллегорическом соответствии ее 
персонажей фигурам из окружения Иисуса. Едва ли учеников Христа можно приравнять к «работникам 
одиннадцатого часа», скорее, их следует отождествить с работниками, проработавшими весь день. В 
связи с этим, некоторые комментаторы видят в притче предостережение ученикам, рассчитывающим на

30 Слово бремя употребляется в этом значении и в Новом Завете. Ср.: «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать 
на вас никакого бремени (Р<хро<;\ барос) более, кроме сего необходимого» (Деян 15,28). «Они говорят, и не делают: 
связывают бремена тяжелые ((popxia Рарга\ фортйа барэа) и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами 
не хотят и перстом двинуть их» (Мф 23,3-4).
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особое вознаграждение и великие привилегии за принесенные ими жертвы и предпринятые труды. Кроме 
того, в ней можно обнаружить и ответ на вопрос о спасении богатого юноши и ему подобных: тот, кто 
захочет примириться с Богом даже на закате своей жизни, на «смертном одре», может рассчитывать на 
полное прощение и вечное блаженство, т.е. на награду равную той, которую получат «перенесшие 
тягость дня и зной».
Еще одна группа комментаторов полагает, что притчу следует истолковывать в контексте ситуации 
общины Матфея, состоящей из иудео-христиан. Они по-прежнему могли ощущать себя избранным 
«святым остатком Израиля», в то время как к моменту написания Евангелия миссионерская инициатива 
все более переходила в руки новообращенных язычников. В этом случае, рассказывая притчу, евангелист 
призывал своих собратьев отказаться от недостойной зависти и разрушительного соперничества. Иудео- 
христиане и в самом деле принадлежали к народу, с которым Бог заключил Завет, к народу, из которого 
произошли Христос и апостолы31 32. Бог исполнил дарованное патриархам и пророкам Израиля обетование 
Спасения (в притче -  договор о динарии за день работы). Однако Богу, по милости Своей, угодно было 
пригласить в Свой виноградник еще и язычников, и не только пригласить, но и доверить им важное 
служение. Матфей предлагает своим читателям склониться перед волей Божией и прославить дивные 
дела Его Промысла.

ибо много званых, а мало избранных
Этих слов нет в древних манускриптах Евангелия от Матфея, и они не вписываются в смысловой 
контекст. По этой причине, подавляющее большинство комментаторов считает их позднейшей вставкой 
переписчика.

Кто в нагие время мог бы соответствовать работникам, проработавшим весь день, а кто -  
работникам, проработавшим один час?
Как Вы думаете, следует ли вообще исключить понятие «награды за заслуги», если речь идет 
об отношениях Бога и человека? Или, все-таки, такое выражение может употребляться? 
Как в этом случае его следует понимать?

1.8 Третье предсказание Страстей, Смерти и Воскресения Иисуса (Мф 20,17-19).

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

1.8.1 Вступление.

Автор Евангелия вновь напоминает читателям, что Иисус находится на пути в Иерусалим. В третий и в 
последний раз Он свидетельствует Своим ученикам о Своих грядущих Страданиях, Смерти и 
Воскресении. Это предсказание служит своеобразным комментарием к предыдущему вопросу Петра о 
награде (Мф 19,27-30) и последующей просьбе сыновей Зеведеевых, стремящихся к первенству (Мф 
20,20-23): чтобы стать «первым» в жизни вечной необходимо, подобно Христу, стать «последним» в 
жизни земной, вместе с Ним пройти свой путь от уничижения к славе. В последующем фрагменте Иисус 
возвестит об этом прямо (Мф 20,25-28).

Третье предсказание Страстей несколько отличается от предыдущих двух, поскольку Иисус прямо 
говорит о том, какой смертью Он умрет. Глагол отаороЛ стауро (Мф 20,19: «[чтобы] распять») -  
«вбиваю колья», «распинаю на кресте», появляется в синоптических Евангелиях лишь еще один раз, в 
Лк 24,7: «сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников, и 
быть распяту, и в третий день воскреснуть» (Лк 24,7).

Как обычно, Матфей сокращает текст своего источника (Мк 10,32-34), опуская излишние, с его точки 
зрения, подробности. Существенным для содержания перикопы следует считать лишь исключение слов: 
«они ужасались и, следуя за Ним, были в страхе» (Мк 10,32). У Марка ученики, очевидно, были в 
страхе, услышав радикальные слова Иисуса о трудности Спасения для богатых, Матфей же, со своей 
стороны, вставляет длинную притчу о работниках в винограднике, иллюстрирующую милосердие 
Божие. После этого упоминание о страхе учеников выглядело бы неуместным.

31 Ср. Рим 9,4-5: Израильтянам «принадлежат усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и 
обетования; их и отцы, от них и Христос по плоти, сущий над всем Бог...».
32См. Мф 16,21 и 17,22-23 
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Отрывок имеет следующую структуру:

1. Иисус на пути в Иерусалим (ст. 17).
2. Третье предсказание Иисуса о Страстях и Воскресении (ст. 18-19):

a) . Предание иудейским властям в Иерусалиме (ст. 18а-Ь).
b) . Смертный приговор (ст. 18с).
c) . Предание язычникам, Страсти, Смерть (ст. 19а-Ь).
d) . Воскресение (ст. 19с).

Примечательно, что стихи 18 и 19 отличаются очень простым синтаксисом и поразительным 
параллелизмом. Во-первых, существует параллелизм репрессивных действий по отношению ко Христу 
со стороны иудеев и со стороны язычников. В обоих случаях в качестве вводной формулы (ст 18а и 19а) 
использован один и тот же глагол в инфинитиве -  mpa5i5o)|ii\ парадйдомщ означающий «предавать», 
«выдавать». Во-вторых, параллельны глаголы стиха 19Ь, также стоящие в инфинитиве: ершикаi\ 
эмпайксай-  «насмехаться», paoTiycooaiA мастигосай -  «бить или ударять плетью», «сечь», атаиршоооЛ 
стауросай -  «распинать на кресте». Возможно, материал Матфея (и Марка) восходит к устной традиции 
ранней Церкви и является частью заучиваемого наизусть свидетельства о Страстях и Воскресении 
Христа.

1.8.2 Толкование.

17
восходя в Иерусалим

Иерусалим находился в горной местности33, поэтому идти в Иерусалим из равнинной Галилеи означало 
«восходить». Символически здесь можно видеть и восхождение Иисуса к Отцу, кульминацией которого 
станут Голгофская Смерть и Воскресение. Последнее предсказание Иисуса о Его пасхальном Исходе, 
сделанное во время восхождения в Иерусалим -  город, который станет местом страданий Мессии, -  
звучит особенно многозначительно.

дорогою отозвал двенадцать учеников одних
Иисус не желает смущать других паломников словами, которых они не смогут воспринять адекватно. 
Однако Своим ученикам Он уже в третий раз открывает истину о предстоящих событиях. Впоследствии, 
когда все исполнится, апостолы станут полноценными свидетелями пасхальной тайны Христа, и 
пророчество «земного» Иисуса о Своей грядущей судьбе также найдет свое место в этом свидетельстве.

18
вот, мы восходим в Иерусалим

Иисус знает, зачем Он «восходит» в Иерусалим. Его цель -  Страсти, Смерть и Воскресение.
Сын Человеческий

Как обычно, «Сыном Человеческим» Иисус называет Себя Самого34, 
предан будет первосвященникам и книжникам

На этот раз, в отличие от Мф 16,21, не упоминаются «старейшины». Выражение «будет предан» можно 
рассматривать и как «Божественный пассив» -  «будет предан Богом»: Иисус примет страдания и смерть 
по воле Бога, а не только вследствие поступка Иуды, «предавшего» Сына Человеческого Его врагам.

и осудят Его на смерть
Выражение катакр(цо) Gavaxa) \ катакрино тханато -  «осудить на смерть» -  является юридическим 
термином, подразумевающим некую форму судебного процесса. И в самом деле, согласно Марку и 
Матфею, Иисус был приговорен к смертной казни Синедрионом (Мк 14,55.64; 15,1; Мф 26,57.59; 27,1). 
Понтий Пилат утвердил и привел в исполнение этот приговор (Мк 15,15; Мф 27,26).

19
и предадут Его язычникам

В первом предсказании Страстей упоминались лишь иудейские власти (ср. Мф 16,21), во втором 
говорилось о предании «в руки человеческие» (Мф 17,22). В данном случае предвосхищается суд у 
римского прокуратора Понтия Пилата. Согласно законам того времени, подвластные Риму иудеи не 
могли приводить в исполнение смертные приговоры. Ср. Ин 18,31: «Пилат сказал им: возьмите Его вы, и 
по закону вашему судите Его. Иудеи сказали Ему: нам не позволено предавать смерти никого». Этим 
предопределялся и способ казни -  распятие на кресте, -  к которому обычно прибегали римляне (ср. Ин 
18,32).

33 Ср. Пс 48 (47),2: «Прекрасная возвышенность, радость всей земли гора Сион; на северной стороне ее город великого Царя».
34 См. Выпуск 9, раздел 2.5.2; комментарий к стиху Мф 8,20.
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на поругание и биение и распятие
Будущие страдания Мессии описаны тремя глаголами в неопределенной форме -  буквально: «предадут 
Его язычникам для [того, чтобы] поглумиться и побить бичами и распять». Впоследствии евангелист 
расскажет об исполнение этого пророчества: ср. Мф 27,29.31.41. Последним из трех глаголов является 
глагол «распять»: именно Распятие станет кульминацией всей земной жизни Господа.

в третий день воскреснет
Это выражение дословно повторяет формулу из стиха Мф 17,23. В нем раскрывается вся суть Божия 
замысла об Иисусе: Господь идет в Иерусалим для совершения дела Божия Спасения, предназначенного 
всем людям. Сущность Христовой миссии -  не исцеления и нравственная проповедь, как это было 
до сих пор, но смерть на кресте и последующее вхождение в обновленную, вечную жизнь.

Как Вы думаете, почему ученики первоначально не поняли смысла смерти Иисуса и были 
застигнуты врасплох Его Воскресением, несмотря на то, что Господь ранее предсказывал 
эти события?

1.9 Просьба матери сыновей Зеведеевых (Мф 20,20-28).

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

1.9.1 Вступление.

После того, как Иисус сформулировал Свое учение о «первых и последних» и еще раз предвозвестил 
Свои страдания, два Его ученика продолжают искать власти и положения. В связи с этим Иисус 
высказывает еще одно поучение о подлинном величии участников Царства, которое состоит 
исключительно в самоотверженном служении и самопожертвовании.

Матфей несколько изменяет текст Марка (Мк 10,35-45) и не упоминает имен Иакова и Иоанна, хотя они 
вполне могут быть идентифицированы как «сыновья Зеведеевы» (Мф 20,20). Кроме того, просьбу 
высказывают не они сами, как у Марка (Мк 10,35), но их мать35. Выражение «в Царстве Твоем» (Мф 
20,21), а не «в славе Твоей» (Мк 10,37) в большей мере отвечает изначальному иудейскому контексту 
проповеди Иисуса. Второй метафоры, описывающей смерть Иисуса («или креститься крещением, 
которым Я крещусь?» (ст. 22Ь)), как и соответствующей ей части ответа ученикам («и крещением, 
которым Я крещусь, будете креститься» (ст. 23 Ь)), нет в наиболее авторитетных манускриптах 
Евангелия от Матфея, поэтому их считают позднейшими вставками. Матфей также уточняет фразу 
Марка: «но кому уготовано» (Мк 10,40), выражением «Отцем Моим» (ст.23с).

Перикопа состоит из двух частей. Первая часть (стт. 20-23) представляет собой диалог, а вторая (стт. 24- 
28) -  поучение.
Структура перикопы:
1. Просьба матери и сыновей (ст. 20-21).
2. Ответ Иисуса (стт. 22-23).

35 Учитывая, что ответ Иисуса (Мф 20,22) обращен именно к двум братьям. а не к их матери, можно предположить, что Матфей 
намеренно изменил текст Марка, пытаясь представить апостолов в лучшем свете.
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a) . Упрек ученикам: они не понимают, о чем просят (ст. 22а).
b) . Слово о чаше (стт. 22Ь-23а).
c) . Положение в Царстве зависит от решения Отца (ст. 23Ь-с).

3. Негодование десяти (ст. 24).
4. Поучение Иисуса (ст. 25-28).

a) . Величие у народов (ст. 25).
b) . Величие в Царстве (стт. 26-27)
c) . Пример Сына Человеческого (ст. 28).

Первая часть перикопы включает в себя хиазм36:
А Просьба матери и сыновей (ст. 21).

В Вопрос Иисуса: могут ли ученики пить Его чашу? (ст. 22)
В’ Ответ Иисуса: ученики будут пить Его чашу (ст. 23а).

А’ Иисус не может удовлетворить просьбу (ст. 23Ь).

Вторая часть перикопы содержит явные синонимические параллелизмы:
«князья народов господствуют над ними»(ст. 25Ь) и «вельможи властвуют ими» (ст. 25с);
«кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою» (ст. 26Ь) и «кто хочет между вами быть 
первым, да будет вам рабом» (ст. 27);
«не чтобы Ему служили» (ст. 28а), но «чтобы послужить» (ст. 28Ь).

В стихах 28а и 28Ь используется один и тот же глагол 6кхкоу€0)\ диаконэо -  «служу кому-либо». В обоих 
случаях он использован в инфинитиве (неопределенной форме), но в первом случае -  в страдательном37 38,

 ̂ 38а во втором -  в действительном залоге.
Упомянутые параллелизмы, возможно, указывают, что первоначально материал этого фрагмента был 
достоянием устной церковной традиции.

1.9.2 Толкование.

20
тогда

Это слово связывает данный фрагмент с предыдущим, 
приступила к Нему

«Приступить» (греч. <ттр00бр%0[юа\ просэрхомай) -  это излюбленное выражение Матфея, очень часто 
появляющееся на страницах его Евангелия: к Господу «приступают» как Его ученики, так и противники.

мать сыновей Зеведеевых
Сравнив списки женщин, стоящих у подножия креста в Мк 15,40 и в Мф 27,5639, можно сделать вывод, 
что мать сыновей Зеведеевых звали Саломией. С другой стороны, в Ин 19,25 мы читаем: «При кресте 
Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его. Мария Клеопова, и Мария Магдалина». Отсюда следует, 
что Саломия была сестрой Девы Марии, а значит -  теткой Иисуса. Иаков и Иоанн приходились бы тогда 
Иисусу двоюродными братьями. Однако в церковном предании нет никаких упоминаний об этом. 
«Братом Господним» назван другой Иаков (ср. Гал 1,19), глава Иерусалимской общины (ср. Деян 15,13; 
Гал 2,9; 1 Кор 15,7), которому также приписывается одно из новозаветных апостольских посланий. Он 
мог быть сыном Марии (Клеповой), матери Иакова и Иосии. Выражение «сестра Матери Его» в Ин 
19,25 могло относиться и к Марии Клеоповой, поскольку в эпоху написания Нового Завета знаков 
препинания еще не существовало.

с сыновьями своими
В Мф 4,21 и 10,2 сыновьями Зеведеевыми были названы Иаков и Иоанн. И в этом отрывке речь идет 
именно о них, хотя Матфей, в отличие от Марка (Мк 10,35), не упоминает их имен.

кланяясь
Здесь употребляется соответствующая форма глагола ттроок1)УбО)\ проскюнэо -  «падаю ниц». Это -  
форма поклонения, приличествующая лишь по отношению к Богу.

36 О хиазме см. Выпуск 10, раздел 1.3.2.1 и примечание 78.
37 Глагол, стоящий в страдательном залоге, указывает, что лицо или предмет, о котором говорится в предложении, претерпевает 
то действие, которое обозначено этим глаголом. Т.к. в русском языке нет соответствующей глагольной формы, то ее переводят 
описательно. Например, перевод стиха 28а звучит: «чтобы Ему служили».
38 Глагол, стоящий в действительном залоге, указывает, что лицо совершает действие, которое обозначено этим глаголом. В 
данном стихе это: «чтобы послужить».
39 Мк 15,40: «Были тут и женщины, которые смотрели издали: между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова 
меньшего и Иосии, и Саломия».
Мф 27,56: «Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых».
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и чего-то прося у Него
Выражая столь глубокое почтение к Иисусу, Саломия надеялась, что ее просьба будет услышана.

21
чего ты хочешь?

Вводный вопрос Иисуса подчеркивает необычный характер последующей просьбы.
скажи, чтобы сии два сына мои сели у Тебя один по правую сторону, а другой по левую

Иаков и Иоанн вместе с Петром занимали особое положение в кругу учеников Христа. Эти три апостола 
были свидетелями Преображения Господня (Мф 17,1) и должны были поддержать Иисуса в Его 
Гефсиманском борении (Мф 26,37). Данная просьба касается их положения в Царствии Небесном, 
пришедшем во славе40. «Сидеть по правую и по левую руку» означало занимать первое и второе место в 
табели о рангах при дворе античных монархов. Возможно, характер просьбы указывает на стремление 
братьев «оттеснить» Петра и занять то место, которое ранее было обещано Христом первому среди 
апостолов (ср. Мф 16,18-19). Саломия и в самом деле не понимает, о чем просит. Лишь стоя у подножия 
креста Христова, она сможет по достоинству оценить, что значит: быть по правую и по левую сторону 
от Иисуса.

в Царстве Твоем
Здесь явно подразумевается эсхатологическое Царство в его славе. Ученики ожидали его явления в связи 
с прибытием Иисуса в Иерусалим. Матфей еще дважды в своем Евангелии отождествляет «Царство 
Небесное» с «Царством Иисуса». В Мф 13,41 и в  Мф 16,28 говорится о «Царстве Сына Человеческого». 
Этот титул евангелист относит исключительно к Иисусу.

22
не знаете, чего просите

Иисус отвечает не Саломии, но ее сыновьям, как будто это они обратились к Нему с просьбой. Иаков и 
Иоанн и в самом деле не отдают себе отчет, что быть причастным к славе Иисуса -  это значит быть 
причастным к Его страданиям и смерти.

можете ли пить чашу, которую Я буду пить
Метафора чаши в Ветхом Завете была связана с тяжкими последствиями гнева Божия. Ср.: «Воспряни, 
воспряни, восстань, Иерусалим, ты, который из руки Господа выпил чашу ярости Его, выпил до дна 
чашу опьянения, осушил» (Ис 51,17). В данном контексте, «пить чашу» Иисуса означает принять 
мученическую кончину.

или креститься крещением, которым Я крещусь
Поскольку этих слов нет в большинстве древних манускриптов Евангелия от Матфея41, многие 
исследователи считают их позднейшей вставкой, с помощью которой переписчик стремился согласовать 
тексты Матфея и Марка (Мк 10,38). Метафора крещения имеет тот же смысл, что и метафора чаши. 
Перед нами еще один пример синонимического параллелизма, когда одна и та же мысль повторяется 
дважды. Образ крещения в связи со страданиями Иисуса появляется и в Евангелии от Луки: «Крещением 
должен Я креститься: и как Я томлюсь, пока сие совершится!» (Лк 12,50). Имеется в виду крещение, т.е. 
омытые, кровью.

они говорят Ему: можем
Ответ братьев прозвучал слишком быстро; его едва ли можно назвать обдуманным. Скорее всего, 
ученики допускали мысль лишь о кратковременном и не слишком тяжелом испытании, непосредственно 
предшествующем вхождению в славу. Когда же испытание действительно наступит, они не сдержат 
своего слова: «Тогда все ученики, оставив Его, бежали» (Мф 26,56).

23
чашу Мою будете пить

Иисус предсказывает грядущую судьбу братьев: им придется «пить чашу Иисуса» -  чашу мученичества. 
О мученической смерти Иакова нам сообщают Деяния Апостолов: «В то время царь Ирод поднял руки на 
некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом» 
(Деян 12,2). Иоанн же, согласно церковному преданию, был единственным из апостолов, умершим своей, 
а не мученической смертью42. Однако и ему пришлось много пострадать за Христа.

крещением, которым Я крещусь, будете креститься
Это выражение также может быть позднейшей вставкой. Некоторые экзегеты видят в нем намек не на 
мученическое крещение кровью, но на крещение Святым Духом в день Пятидесятницы (Деян 1,5), 
подобное Крещению Христа в Иордане.

но дать сесть у Меня по правую сторону и по левую - не от Меня зависит
Иисус отказывается произвольным образом раздавать привилегии. Он никого не избирает, 
руководствуясь лишь личными предпочтениями, но смиренно принимает волю Отца, касающуюся

40 Ср. Лк 19,11: «...ибо Он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие».
41 Однако они есть, среди прочих, в Кодексе Ефрема (V век) и в Кодексе Фриера (IV-V век).
42 Намек на то, что Иоанн не будет мучеником, есть и в Евангелии от Иоанна. Ср. Ин 21,18-23.
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конкретного человека. Так и Петр был установлен «основанием Церкви» не потому, что Иисус 
испытывал к нему особые личные симпатии, но потому, что его избрал Отец. Ср.: Мф 16,17-18.

но кому уготовано Отцем Моим
В Своем земном служении Иисус изъявляет полную покорность воле Отца. Иерархия Царства 
Небесного, в корне отличная от иерархии земных царств, устанавливается Отцом и всецело зависит от 
Его решения. Подобным образом дело обстоит и со сроками пришествия Сына Человеческого во славе: 
«О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, [ни Сын], а только Отец Мой один» (Мф 
24,36). Отсюда следует, что в Своем земном человеческом естестве Иисус не располагал абсолютным 
знанием настоящего и будущего. Став человеком, Сын Божий принял и естественные ограничения, 
присущие человеческой природе.

24
прочие десять (учеников)43 вознегодовали

По-видимому, негодование десяти было вызвано не столько неуместностью вопроса, сколько попыткой 
сыновей Зеведеевых получить особые привилегии в ущерб остальным апостолам. Эта ситуация 
вынудила Иисуса сформулировать поучение, обращенное ко всем двенадиати ученикам.

на двух братьев
И вновь евангелист не называет Иакова и Иоанна по имени: по-видимому, эти апостолы весьма 
почитались в общине Матфея, этим и объясняется его умолчание.

25
Иисус же, подозвав их, сказал

Не только Иаков и Иоанн, но и все прочие апостолы остаются во власти земных представлений о 
первенстве44, поэтому наставление Иисуса адресовано им всем.

вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими
Так обстоит дело в земных сообществах, построенных на принципах господства и подчинения, однако в 
Царстве Небесном все должно быть совершенно иначе.

26-27

но между вами да не будет так
Буквально: «не так будет у вас». Эту форму будущего времени можно истолковать как повелительное 
наклонение, как это и было сделано в Синодальном переводе.

а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; 
и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом

Перед нами еще один пример синонимического параллелизма. Кроме того, оба выражения включают в 
себя радикальные противопоставления: «больший -  слуга», «первый -  раб». Возможно, логия построена 
по ассоциации с просьбой братьев: «больший» -  это тот, кто сидит «по правую руку», «первый» -  тот, 
кто сидит по левую. Таким образом вводится новый принцип «табели о рангах», характерный для 
Царства. Те, кто находятся на вершине его иерархии -  это не «князья и вельможи», но «служители» 
(греч. 6uxkovo(;\ диаконос) и «рабы» (греч. боОЯо<;\ дулос) Бога и Его народа. Подобным образом дело 
должно обстоять и в Церкви -  земном проявлении Небесного Царства.

28

так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить
Сын Человеческий, Который придет во славе, и Которому будет служить все творение, прежде пришел 
на землю в смиренном облике, чтобы стать Служителем всех. Итак, Иисус ставит в пример апостолам 
Самого Себя. Этот пример остается актуальным как для служителей Церкви, так и для рядовых христиан 
во все времена. Главный принцип христианства -  это принцип служения Богу и человеку.

и отдать душу Свою для искупления многих
Путь Иисуса, как путь служения, придет к своему кульминационному завершению в Его мученической 
смерти «для искупления многих». Греческое слово АжршА лютрон («искупление») буквально означало 
выкуп, уплачиваемый за свободу раба или пленника. В данном же случае оно представляет собой 
метафору освобождения от рабства греху и от наказания за грех. И то, и другое достигается посредством 
крестной смерти Иисуса. Особенно отчетливо эта мысль выражена в Посланиях апостола Павла (ср. Рим 
3,24-25; Кол 2,13-14 и др.). Однако впервые идея заместительной жертвы праведного Слуги Яхве 
(Отрока Господня) появилась еще в Книге пророка Исаии. Ср. Ис 53,10-12: «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. На подвиг души 
Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и

43 Слово учеников отсутствует в греческом оригинале текста. Буквально стих 24 звучит так: «И услышавшие десять 
вознегодовали на двух братьев».
44 Ср. также Выпуск 11, раздел 3.2.2.2, толкование Мф 18,1-4.
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грехи их на Себе понесет. Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, 
за то, что предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех 
многих и за преступников сделался ходатаем» (Ис 53, 10-12). Между прочим, еврейское слово агиам, 
использованное в стихе Ис 53,10, могло означать как выкуп раба (и в этом случае ему соответствовало 
бы греч. A-UTpOlA лютрон), так и жертву умилостивления. В Евангелии от Матфея приводятся две 
цитаты исполнения, в которых Иисус отождествляется с Рабом Яхве из Книги Исаии. См. Мф 8,17 
(цитата из Ис 53,4)45 и Мф 12,18-21 (цитата из Ис 42,1-4)46.
Впервые в Евангелии от Матфея Иисус Сам свидетельствует о значении Своей смерти. Второе 
подобное свидетельство будет произнесено Им на Тайной Вечере: «ибо сие есть Кровь Моя Нового 
Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф 26,28).
Целый ряд экзегетов считает заключительную логию стиха 28 послепасхальной вставкой. По их мнению, 
лишь Церковь приписала Страстям и Смерти Иисуса искупительный смысл, Сам же Он не мог этого 
сделать. Однако существуют весьма веские аргументы в пользу подлинности данной логии. Центральная 
для христианства идея Искупления выражена здесь вскользь и как бы между прочим. Ее язык весьма 
лаконичен и характеризуется наличием семитизмов (употребляется «душу Свою» вместо «жизнь Свою», 
«многих» в значении «всех»). Как правило, послепасхальное исповедание Церкви облекается 
совершенно в иные словесные формулы и бывает представлено в более развернутом виде. Кроме того, 
идея заместительной жертвы появилась значительно раньше рождения Иисуса, еще в ветхозаветные 
времена. Классическим ее выражением являются, конечно же, фрагменты, посвященные служению 
Отрока Господня. Вот две весьма характерных цитаты: «Он взял на Себя наши немощи и понес наши 
болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи 
наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. 
Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи 
всех нас» (Ис 53,4-6). «От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от земли 
живых; за преступления народа Моего претерпел казнь» (Ис 53,8). Подобная мысль встречается и во 2-ой 
Книге Маккавейской: «Я же, как и братья мои, предаю и душу и тело за отеческие законы, призывая Бога, 
чтобы Он скоро умилосердился над народом, и чтобы ты с муками и карами исповедал, что Он един есть 
Бог, и чтобы на мне и на братьях моих окончился гнев Всемогущего, праведно постигший весь род наш» 
(2 Мак 7,37-38). Иисус, предчувствовавший Свою смерть, очевидно, не мог не размышлять о ее 
значении. При этом в Его распоряжении были хорошо известные ветхозаветные образцы. Не только 
послепасхальная Церковь, но уже исторический Иисус мог отождествлять Себя со страдающим 
Отроком Господним, а потому принять Свою смерть не просто как «несчастливое стечение 
обстоятельств», но как выражение благой воли Отца, желающего таким образом положить конец 
«временам гнева». По всей вероятности, этот момент, наряду с сознанием Своего Богосыновства, был 
ключевым для «земного» самоопределения Христа. Тогда поучение, адресованное Им апостолам в 
преддверии Своей смерти, приобретает особенный смысл и подлинную глубину.

Не случается ли современным христианам оказываться в плену иллюзии, характерной для 
сыновей Зеведеевых и их матери? В чем это может выражаться?
Что значит для Вас «пить чашу Господню»?

1.10 Исцеление двух слепых (Мф 20, 29-34).

29 И когда выходили они из Иерихона, за Ним следовало множество народа.
30 И вот, двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: помилуй 
нас, Господи, Сын Давидов!
31 Народ же заставлял их молчать; но они еще громче стали кричать: помилуй нас, Господи, Сын 
Давидов!
32 Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: чего вы хотите от Меня?
33 Они говорят Ему: Господи! чтобы открылись глаза наши.
34 Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их; и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за 
Ним.

1.10.1 Вступление.

Данный фрагмент завершает рассказ о путешествии Иисуса в Иерусалим и служит свидетельством Его 
мессианского достоинства, выраженного титулом «Сын Давидов». Этим же возгласом Его будут 
приветствовать и при вступлении в столицу иудейского мира (Мф 21,9).

45 См. Выпуск 9, раздел 2.4.2, комментарий к стиху Мф 8,17.
46 См. Выпуск 10, раздел 1.3.3 Отрок Господень.
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Дарование зрения слепым следует рассматривать как мессианское чудо. В Иерусалиме Иисус также 
будет исцелять: «И приступили к Нему в храме слепые и хромые: и Он исцелил их» (Мф 21,14). Вера 
слепых, исповедавших мессианское достоинство Иисуса, представляет собой разительный контраст 
неверию иудейских религиозных руководителей, враждебно относящихся к Нему.

Ранее мы уже отмечали сходство данного эпизода с описанием исцеления двух слепых в Мф 9,27-3147. 
Возможно, здесь мы имеем дело с двумя преданиями об одном и том же событии. Но если в первом 
случае евангелист заимствовал свой рассказ из собственных источников, то теперь он использует текст 
Марка (Мк 10,46-52), однако вносит в него одно существенное изменение: Марк говорит об исцелении 
слепого Вартимея (Мк 10,46), а Матфей — об исцелении двух слепых. Очевидно, евангелист прибегает 
здесь к приему удвоения с целью подчеркнуть особую значимость и масштабность происходящего48.

С жанровой точки зрения перикопа представляет собой отчет о чуде, но без некоторых важных 
элементов. В частности, отсутствуют упоминание о реакции присутствующих и христологическое 
заключение.

1.10.2 Толкование.

29
и когда выходили они из Иерихона

Иисус, как и все прочие паломники из Галилеи, шел в Иерусалим «Заиорданскою стороною» (Мф 19,1). 
При этом следовало переправиться через Иордан вблизи Иерихона -  «города пальм», лежащего в 
Иорданской котловине. Иерихон был расположен в 29-ти километрах к северо-востоку от Иерусалима. 
Дорога из Иерихона в Иерусалим шла в гору.

за Ним следовало множество народа
Евангелист сообщает, что за Иисусом следовала «многочисленная толпа» (6%ко$ тгоЯис;\ охлос полюс). 
Очевидно, речь идет о галилейских паломниках, с которыми шли Иисус и Его ученики. Во время входа 
Иисуса в Иерусалим эти люди будут Его шумно приветствовать (Мф 21,8-11).

30
и вот

Излюбленный оборот Матфея, с помощью которого он хочет привлечь внимание читателя к 
происходящему.

двое слепых, сидевшие у дороги
Вероятно, слепые сидели у западных ворот города, от которых начиналась дорога, ведущая в Иерусалим. 
Здесь проходило очень много людей, поэтому они могли рассчитывать на немалое подаяние.

услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать
Слепые, слыша возгласы толпы, догадались, что Иисус проходит мимо. По всей видимости, они знали о 
совершенных Им ранее чудесах и теперь надеялись получить исцеление.

помилуй нас, Господи, Сын Давидов!
Титул «Сын Давидов» указывает, что слепые исповедуют Иисуса Мессией Израиля. Обращение 
«Господи», с помощью которого евангелист свидетельствует о Божественном достоинстве Иисуса, 
отсутствует у Марка (ср. Мк 10,47-48). Возглас «Господи помилуй» следует расценивать как 
литургический: именно так взывали к Богу в иудаистской общине и в христианской Церкви во время 
общей и личной молитвы. У Матфея подобное выражение появляется неоднократно: ср. Мф 9,27; 15,22; 
17,15. Едва ли на самом деле так обращались к земному Иисусу, скорее, евангелист проецирует 
послепасхальную веру в Иисуса как в Господа на ситуацию Его земного служения.

31
народ же заставлял их молчать

Вероятно, последователи Иисуса полагали, что Он занят важными размышлениями в связи с 
предстоящими событиями в Иерусалиме. Еще совсем недавно, руководствуясь подобными 
соображениями, ученики не хотели допускать к Иисусу маленьких детей (Мф 19,13).

но они еще громче стали кричать: помилуй нас, Господи, Сын Давидов!
Несмотря на упреки толпы, слепые кричат еще громче. Они понимают, что это -  их единственный шанс 
обратить внимание Господа на себя и получить исцеление. Евангелист вновь воспроизводит ту же 
молитвенную формулу, подчеркивая этим веру слепцов в мессианство Иисуса.

47 См. Выпуск 9, раздел 2.12.1.
48 См. Выпуск 9, раздел 2.7.1 и комментарий к стиху Мф 8,28.
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32-33

Иисус, остановившись, подозвал их
Иисус даже в преддверии главного события Своей жизни -  Страстей и Смерти в Иерусалиме -  не может 
равнодушно пройти мимо тех, кто в Нем нуждается.

сказал: чего вы хотите от Меня?
Задавая этот вопрос, Иисус дает возможность слепым сформулировать просьбу о даровании прозрения. 
Она касается не только возвращения физического зрения, но, в более глубоком смысле, духовного 
просвещения, неразрывно связанного с исповеданием веры в мессианское и Божественное достоинство 
Иисуса-Г оспода.

Господи! чтобы открылись глаза наши
У Марка слепой обращается к Иисусу «Раввуни», т.е. «Учитель». Однако у Матфея все последователи 
Иисуса называют Его «Господом».

34
Иисус же, умилосердившись

Использованный здесь глагол оттА,аух^Со|-ии\ станхнидзомай -  «испытываю жалость к кому-либо» -  
появляется и в иных местах Евангелия от Матфея. Ср.: «Видя толпы народа, Он сжалился 
(боттА.аух^1а0Г1\ эстанхнистхэ) над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие 
пастыря» (Мф 9,36). «И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился (€anA.ayxvio0r|\ 
эстанхнистхэ) над ними, и исцелил больных их» (Мф 14,14). «Иисус же, призвав учеников Своих, 
сказал им: жаль Мне (oTrAayxvtCo|iai\ станхнидзомай) народа, что уже три дня находятся при Мне, и 
нечего им есть; отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге» (Мф 15,32).

прикоснулся к глазам их
Иисус действует как Целитель, используя Свой обычный жест -  прикосновение, возложение рук.
Со своей стороны, Марк не упоминает о прикосновении, но приводит слова Иисуса: «иди, вера твоя 
спасла тебя» (Мк 10,52). Возможно, Матфей намеренно исключил это изречение, дабы не отвлекать 
внимание читателя от главной темы всей перикопы: свидетельства об Иисусе как Мессии и Господе.

тотчас прозрели глаза их
Как это обычно происходит в Евангелии от Матфея, исцеление происходит мгновенно: Господь Иисус 
располагает абсолютным могуществом.

и они пошли за Ним
Слепые следуют за Иисусом в Иерусалим в полной уверенности, что их исцелил Мессия, Сын Давидов. 
Фактически они уже стали Его учениками. В Иерусалиме, взойдя на Голгофу, Иисус избавит 
человечество от еще большей тьмы — тьмы зла и смерти. На протяжении всех веков Церковь будет 
взывать к Нему: «Господи помилуй», дабы испросить освобождение от греха и связанного с грехом 
наказания. По этой причине, некоторые экзегеты называют данный фрагмент «Евангелием в 
миниатюре».

Прокомментируйте изречение из Евангелия от Иоанна: «на суд пришел Я  в мир сей, чтобы 
невидящие видели, а видящие стали слепы» (Ин 9,39), в свете данного фрагмента, а также 
фрагмента Мф 9,27-31, повествующих об исцелении слепых.

2. Вход Иисуса в Иерусалим и обличение религиозных вождей Израиля 
(Мф 21,1-22,14).
Иисус входит в Иерусалим как подлинный Мессия, ожидаемый народом Израиля (Мф 21,1-11). 
Очищение Храма (Мф 21,12-13), исцеление больных (Мф 21,14) и пророческий жест со смоковницей 
(Мф 21,18-19) также должны рассматриваться как дела Мессии. Подобное поведение Иисуса вызывает у 
представителей Иерусалимской элиты состояние шока (Мф 21,15-16). В конце концов, они обращаются 
к Иисусу с прямым вопросом: «Какою властью Ты это делаешь?» (Мф 21,23-27). Иисус отвечает им 
тремя притчами (Мф 21,28-32; 21,33-44; 22,1-14). Все они имеют обличительный характер и 
представляют собой приговор Господа официальному иудаизму. Религиозные руководители Израиля -  
«первосвященники и фарисеи» -  видят в Иисусе опасного еретика, но пока не могут арестовать Его, ибо 
популярность Его в народе все еще высока (Мф 21,45-46). Все эти события станут предметом нашего 
дальнейшего исследования.
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2.1 Торжественный вход в Иерусалим (Мф 21,1-11).

1 И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Виффагию к горе Елеонской, тогда Иисус послал 
двух учеников,
2 сказав им: пойдите в селение, которое прямо перед вами; и тотчас найдете ослицу привязанную и 
молодого осла с нею; отвязав, приведите ко Мне;
3 и если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу; и тотчас пошлет их.
4 Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит:
5 Скажите дщери Сионовой: се, Царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне 
подъяремной.
6 Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус:
7 привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и Он сел поверх их.
8 Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали 
по дороге;
9 народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: осанна Сыну Давидову! благословен 
Грядущий во имя Господне! осанна в вышних!
10 И когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: кто Сей?
11 Народ же говорил: Сей есть Иисус, Пророк из Назарета Галилейского.

2.1.1 Вступление.

Начиная с этого момента, повествование Матфея вступает в свою заключительную фазу. Служение 
Иисуса в Галилее и Его путешествие в Иерусалим остались позади. Теперь события стремительно 
устремляются к развязке.
Иисус входит в Святой город как истинный Мессия Израилев -  Сын Давида. Народ бурно приветствует 
Его, но вскоре станет ясно, что Он -  Мессия совсем иного рода, чем тот, которого ожидают в Израиле. И 
тогда многие отвернутся от Него. Парадоксальным образом та же толпа, которая с ликованием встречала 
Иисуса при входе в Иерусалим, станет требовать Его распятия (ср. Мф 27,20-25). Поэтому, описанный в 
данной перикопе триумф Сына Человеческого одновременно является прелюдией Его страданий.

2.1.2 Толкование.

1
и когда приблизились к Иерусалиму

Путешествие Иисуса в Иерусалим, о котором шла речь предыдущих главах, подошло к концу. 
Евангелист готовит читателя к описанию вступления Христа в Святой город.

и пришли в Виффагию к горе Елеонской
Виффагия -  буквально -  «дом незрелых смокв». Этот населенный пункт упоминается в Новом Завете 
лишь у синоптиков в связи с входом Господа в Иерусалим.
Елеонская (Масличная) гора находится северо-восточнее Иерусалима на расстоянии 1 км от Храма. 
Согласно пророчеству Захарии на Елеонскую гору должен был ступить Бог Яхве при наступлении 
«последнего дня» («Дня Яхве»): «И станут ноги Его [Яхве] в тот день на горе Елеонской. которая перед 
лицем Иерусалима к востоку; и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою 
долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее - к югу» (Зах 14,4). Возможно, именно по этой 
причине гора Елеонская считалась местом Вознесения воскресшего Иисуса на небо и местом Его 
ожидаемого Второго Пришествия: «И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг 
предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? 
Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на 
небо. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон. которая находится близ 
Иерусалима, в расстоянии субботнего пути» (Деян 1,10-12). По иудейским представлениям того времени, 
Мессия Израиля должен был войти в свой град Иерусалим через Елеонскую гору49. По всей вероятности, 
проходя Елеонскую гору, Иисус намеренно стремился засвидетельствовать Свое мессианское 
достоинство.

тогда Иисус послал двух учеников
Иисус имел обыкновение посылать учеников по двое, ср.: «И, призвав двенадцать, начал посылать их по 
два, и дал им власть над нечистыми духами» (Мк 6,7). Здесь использован тот же греческий глагол 
аттоотбААоЛ апостэлло -  «посылаю», что и при поручении миссии апостолам: «Вот, Я посылаю вас, как 
овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» (Мф 10,16). Этим подчеркнуто, 
что задание двух учеников имеет прямое отношение к осуществлению замыслов Божия Спасения.

49 Более подробно см. Выпуск 3, раздел 2.1.1.
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2-3
пойдите в селение, которое прямо перед вами

Речь могла идти о Виффагии или Вифании. Последний населенный пункт также располагался вблизи 
горы Елеонской и был упомянут Марком: «...приблизились к Иерусалиму, к Виффагии и Вифании, к 
горе Елеонской» (Мк 11,1).

и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею; отвязав, приведите ко Мне
Матфей говорит о двух животных, в то время как Марк -  только о молодом осле (греч. ircoXoiA полон- 
«осленок»), «на которого никто из людей не садился» (Мк 11 ,2). Подобное «удвоение» связано с 
последующей цитатой исполнения в стихах 4-5.

если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу; и тотчас пошлет их
У читателя может возникнуть мысль, что существовала предварительная договоренность между Иисусом 
и хозяином животных об их предоставлении. На самом деле Иисус дает понять ученикам, что все 
последующие события предуготовлены Богом. Это подтверждается последующей цитатой исполнения.

4-5
все же сие было, да сбудется реченное через пророка

Эти слова и последующую цитату можно рассматривать и 
как прямую речь Иисуса. Ветхозаветное пророчество 
должно исполниться: Иисус войдет в Иерусалим, как 
подобает Мессии. По этой причине животные будут 
предоставлены Господу.

скажите дщери Сионовой: се, Царь твой грядет к тебе
5-ый стих представляет собой комбинацию цитат из разных 
пророческих текстов. Выражение: «скажите дщери
Сионовой», взято из Книги пророка Исаии. Ср. Ис 62,11:
«Скажите дщери Сиона: грядет Спаситель твой; награда 
Его с Ним и воздаяние Его пред Ним». Слова: «се, Царь 
твой грядет к тебе», восходят к пророчеству Захарии (Зах 
9,9): «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь 
Иерусалима: се. Царь твой грядет к тебе, праведный и 
спасающий, кроткий, сидящий на ослице и молодом осле, 
сыне подъяремной». Итак, Иисус представлен здесь 
Спасителем и спасающим Царем. По этой причине, Он 
въезжает в Иерусалим не на белом коне, как пристало 
завоевателю, но на осле -  животном, обычно 
использовавшемся для перевозки поклажи. Это 
символизирует образ Его служения: Иисус принесет 
народам мир, а не войну, Его сила -  не в проявлениях 
внешней мощи, но в кротости и правде: «Тогда истреблю 
колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен 
будет бранный лук; и Он возвестит мир народам, и 
владычество Его будет от моря до моря и от реки до концов 
земли» (Зах 9,10).

Кроткий
Иисус ранее уже применял к Себе этот эпитет: «возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я 
кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф 11,29).

сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной.
В еврейском тексте стих Зах 9,9с звучит иначе, чем в Синодальном переводе50. Буквально в нем 
написано следующее: «[Царь], сидящий на осле (евр. хамор) или осленке (евр. айир\ сыне ослицы (евр. 
атон)». Таким образом, здесь перед нами обычный для семитских текстов синонимический параллелизм. 
В действительности, речь идет об одном животном: осле-осленке. сыне ослицы. В Септуагинте стих Зах 
9,9 переведен с помощью оборота €тт1 imo(i>YLOV кос! ттйЯоу V€OiA эпй хюподзюгион кай полон нэон, что 
буквально означает: «на вьючном животном и молодом осленке». Скорее всего, и здесь имеется в виду 
одно животное, а второе упоминание о нем является уточняющим повторением первого. В 
параллельных стихах Евангелий от Марка (Мк 11,2-7) и от Луки (Лк 19,30-35) также говорится об одном 
животном: «осленке, на которого никто из людей не садился». Между тем, Матфей отчетливо различает 
ослицу и осленка (ср. Мф 21,2-3.7). Данное несоответствие можно объяснить двояким образом. 
Возможно, евангелист неправильно истолковал ветхозаветный текст или, что более вероятно, та версия

ВХОД В ИЕРУСАЛИМ
«Осанна! Осанна! Гряди 

Во имя Господне!»
И с яростным хрипом в груди 
С огнем преисподней 
В сверкающих гнойных глазах, 
Вздувая все жилы на шее,
Вопя все грознее,
Калека кидается в прах,
На колени,
Пробившись сквозь шумный народ, 
Ощеривши рот,
Щербатый и в пене,
И руки раскинув с мольбой -  
О мщенье, о мщенье,
О пире кровавом для всех обойденных

судьбой -
И Ты, Всеблагой,
Свет тихий вечерний,
Ты грядешь посреди обманувшейся

черни,
Преклоняя свой горестный взор,
Ты вступаешь на кротком осляти 
В роковые врата -  на позор,
На проклятье!

И.А. Бунин

50 Авторы Синодального перевода, по-видимому, стремились согласовать ветхозаветный текст Зах 9,9 с Мф 21,5.
30



библейского текста, которой он пользовался51, действительно четко различала ослицу и осленка. По 
этой причине, Матфей изменил текст Марка с тем, чтобы согласовать происшедшее событие и 
пророчество. Не исключено, однако, что дело обстояло прямо противоположным образом. К Иисусу в 
действительности привели двух животных: ослицу и ее необъезженного осленка, поскольку первый 
выезд на молодом животном в то время обычно проводился в присутствии его матери, дабы побудить его 
вести себя более спокойно52. В этом случае Матфей изменил текст пророчества, чтобы привести его в 
соответствие с реальными событиями!
Данный текст содержит также аллюзию к пророчеству Иакова об Иуде -  одном из его сыновей, из рода 
которого должны были произойти Давид и грядущий Мессия Израиля: «Не отойдет скипетр от Иуды и 
законодатель от чресл его, доколе не приидет Примиритель, и Ему покорность народов. Он привязывает 
к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей: моет в вине одежду 
свою и в крови гроздов одеяние свое» (Быт 49, 10-11).

6-7
ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус

Действия учеников тесно связаны с предыдущей цитатой исполнения. Все события последнего этапа 
служения Иисуса совершаются под непосредственным водительством Господа.

привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои
Одежды, возложенные на спину животных, должны были заменить попону и седло.

Он сел поверх их
Конечно же, Иисус не мог сидеть на двух животных одновременно. Выражение «сел поверх их» следует 
отнести к одеждам, используемым вместо седла. По всей вероятности, Иисус въезжал в город на 
молодом осле. а ослицу вели рядом. Эпизод заключает в себе аллюзию к сцене помазания Соломона на 
царство, описанной в 3-ей Книге Царств: «И сказал им царь: возьмите с собою слуг господина вашего и 
посадите Соломона, сына моего, на мула моего, и сведите его к Гиону, и да помажет его там Садок 
священник и Нафан пророк в царя над Израилем, и затрубите трубою и возгласите: да живет царь 
Соломон!» (3 Цар 1,33-34).

8
множество же народа постилали свои одежды по дороге

Подстилаемые одежды в данном случае заменяют и символизируют ковер, по которому ступает владыка- 
царь. О подобной практике в Израиле сообщает нам Ветхий Завет: «И поспешили они, и взяли каждый 
одежду свою, и подостлали ему на самых ступенях, и затрубили трубою, и сказали: воцарился Ииуй!» (4 
Цар 9,13).

а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге
Зеленые ветви, прежде всего, использовались во время праздника Кущей53, который во времена Иисуса 
приобрел эсхатологический характер и связывался с ожиданиями Мессии Израиля: «В первый день 
[праздника Кущей] возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев 
широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим семь дней» (Лев 23,40). 
Впоследствии ветви пальм стали атрибутом всех больших торжеств, связанных с исполнением надежд 
Богоизбранного народа. Ср. 1 Макк 13,51: «И взошел в нее [крепость Иерусалимскую] в двадцать третий 
день второго месяца сто семьдесят первого года с славословиями, пальмовыми ветвями, с гуслями, 
кимвалами и цитрами, с псалмами и песнями, ибо сокрушен великий враг Израиля» (1 Макк 13, 51). 
Весьма показателен отрывок из 2-ой Маккавейской Книги: «В тот самый день, в какой осквернен был 
храм иноплеменниками, совершилось и очищение храма, в двадцать пятый день того же месяца Хаслева. 
И провели они в весельи восемь дней по подобию праздника кущей, воспоминая, как незадолго пред тем 
временем они проводили праздник кущей, подобно зверям, в горах и пещерах. Поэтому они с жезлами, 
обвитыми плюшем, и с цветущими ветвями и пальмами возносили хвалебные песни Тому, Который 
благопоспешил очистить место Свое» (2 Макк 10,5-7). Здесь можно усмотреть некую параллель к 
очищению Храма Иисусом, которое Он совершит после вступления в Святой город (Мф 21,12-13).

9
народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал

«Предшествующий и сопровождающий» народ составляет свиту мессианского Царя. Люди 
приветствуют Иисуса словами Пасхального (Египетского) Халлеля54 (Пс 118(117)).

51 Напомним, что известная нам версия еврейской Библии (т.н. масоретский текст) окончательно оформилась лишь к XI веку 
н.э. (см. Выпуск 4, раздел 3.3; Масоретская Библия). В I веке могли существовать различные варианты текста на еврейском 
языке, поэтому неизвестно, каким из них пользовался евангелист.
52 В этом случае Матфей, возможно, воспользовался данными устного предания.
53 О празднике Кущей см. Выпуск 11, раздел 2.5.2, комментарий к стиху Мф 17,4.
54 Пасхальный (Египетский) Халлель -  так называют группу псалмов (Пс 113 (112) -  118 (117)). Они включают в себя возглас 
«Аллилуйя» в начале и в конце каждого из отрывков и посвящены теме Исхода из Египта — прототипа окончательного 
мессианского освобождения. Эти песнопения исполнялись во время торжественной литургической процессии в праздник 
еврейской Пасхи.
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осанна Сыну Давидову!
Осанна -  это греческий аналог еврейского оборота «о! спаси», употребленного в Пс 118 (И 7),25: «О, 
Господи, спаси же!». Однако, поскольку это выражение употреблено с дательным падежом («Сыну 
Давидову»), многие экзегеты считают, что переводить следует: «да будет прославлен». Подобный смысл 
имеет параллельный текст славословия, приводимый Лукой: «Благословен Царь, грядущий во имя 
Господне! мир на небесах и слава (6о£а\ бокса) в вышних!» (Лк 19,38). Возглас «слава Сыну Давидову», 
обращенный к Иисусу, равнозначен исповеданию Его Мессией Израиля из рода Давида, таким же 
образом будут приветствовать Его и дети в Храме (Мф 21,15).

благословен Грядущий во имя Господне!
Это выражение дословно совпадает со строфой из псалма 118 (117) в переводе Септуагинты: 
«Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома Господня» (Пс 118 (117),26). 
Вторая часть этого псалма (стт. 19-29) исполнялась, когда литургическая процессия достигала «врат 
правды» (ст. 19), т.е. при входе в Храм. В данном случае возглас относится к Иисусу -  
эсхатологическому Царю, Который принесет обещанное благословение Царства. То же выражение вновь 
появится в Мф 23,39 и будет относиться ко Второму Пришествию Иисуса во славе. Матфей, желая 
придать своему тексту большую христологическую направленность, опускает вторую часть приветствия, 
содержащуюся в Евангелии от Марка: «Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего 
Давида» (Мк 11,10).

осанна в вышних!
В данном случае, слово «осанна» следует понимать в значении «слава». Ср. Лк 19,38: «благословен Царь, 
грядущий во имя Господне! мир на небесах и слава в вышних!».

10-11
и когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в движение

Вход Иисуса в Иерусалим произвел очень большое впечатление. Греческий глагол 6O€ia0r)\ эсэйстхэ 
(основная форма -  0€ta)\ сэйо) буквально означает: «был потрясен», «пришел в смятение». По всей 
видимости, подобное волнение охватило Иерусалим, когда волхвы с Востока возвестили рождение 
Мессии: «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим 
волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и 
пришли поклониться Ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним» (Мф 2,1-3). 
В Мф 2,3 использован другой греческий глагол €iapax0r|\ этаратхэ (основная форма -  mpaaaaA 
тарассо), имеющий аналогичный смысл -  «был потрясен», «пришел в замешательство».

и говорил: кто Сей?
Иисус не был достаточно известен в Иерусалиме, отсюда и недоумение горожан. Их вопрос можно 
расширить: «Кто этот человек, который входит в город столь дерзко, принимая славословие толпы, 
приветствующей его так, словно Он -  Мессия из рода Давида?».

народ же говорил
Очевидно, имеются в виду не жители Иерусалима, но «толпы» (греч. бхАт\ охлой) паломников из 
Галилеи, сопровождавших Иисуса.

сей есть Иисус, Пророк из Назарета Галилейского
И все же, приветствующие Иисуса «толпы» не решаются прямо назвать Его Мессией. Ранее уже 
отмечалось, что жители Галилеи воспринимали Иисуса, скорее, как пророка (Мф 16,14; ср. также Мф 
21,46). Их ответ иерусалимлянам в большей мере напоминает «предоставление информации», нежели 
«исповедание веры». Со своей стороны, евангелист явно намекает на Пророка в абсолютном смысле, 
эсхатологического «нового Моисея», предсказанного в Книге Второзакония: «Пророка из среды тебя, из 
братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, -  Его слушайте. (...) Я воздвигну им Пророка 
из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста Его, и Он будет говорить им все, что Я 
повелю Ему; а кто не послушает слов Моих, которые [Пророк тот] будет говорить Моим именем, с того 
Я взыщу» (Втор 18,15.18-19).

Иисус более не скрывает Своего достоинства Мессии, как это было прежде, во время Его служения в 
Галилее. Напротив, Он нарочито исполняет мессианские пророчества и недвусмысленно обнаруживает 
Свои претензии. Охваченная религиозно-патриотическими чувствами толпа паломников устраивает Ему 
шумную встречу. Однако едва ли эти люди понимают истинный характер Иисусова мессианства. По 
всей вероятности, они по-прежнему остаются во власти представлений о политической власти царя из 
рода Давида, ожидают от него низвержения гнета римлян и водворения идеальной теократии. Их 
приветствия Иисусу не являются следствием осознанной веры, но, скорее, представляют собой 
выражение не вполне ясных надежд и связанной с праздником эйфории. Пройдет совсем немного 
времени, и эйфория сменится разочарованием, тогда в настроении толпы произойдут радикальные 
изменения. Со Своей стороны, Иисус вскоре покажет, что Его идеи о Царстве и Спасении несравненно 
более глубоки и фундаментальны, нежели те, которые доминируют в общественном мнении.
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Иисус знал, что мессианские ожидания толпы расходятся с Его собственным пониманием 
служения Мессии. Почему, в таком случае, Он все же принимал приветствия народа?

2.2 Сын Давида в Храме (Мф 21,12-17).

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

2.2.1 Вступление.

Войдя в Иерусалим, Иисус, прежде всего, направляется в Храм, но не как простой паломник, а в 
качестве облеченного властью служителя Божия, цель которого -  очистить Храм от всего, что 
противоречит его истинному назначению. В Храме Иисус совершает исцеления и вновь принимает 
приветствия. Таким образом, Он недвусмысленно демонстрирует Свои мессианские притязания, что 
вызывает протест священников и учителей Закона (Мф 21,15; ср. Мф 21,23).

Описание очищения Храма (Мф 21,12-13) было заимствовано Матфеем из Евангелия от Марка (Мк 
11,15-17; есть параллели у Луки -  Лк 19,45-46, и Иоанна -  Ин 2,13-1755). Знаменательно, что у Марка 
Иисус очищает Храм лишь на второй день Своего пребывания в Иерусалиме после эпизода со 
смоковницей (ср. Мк 11,12). У Матфея Иисус производит очищение Храма сразу же после входа в 
Иерусалим, т.е. до чуда со смоковницей (Мф 21,18-22). По всей видимости, автор первого Евангелия 
скорректировал текст Марка, руководствуясь христологическими соображениями.
Стихи 14-16 принадлежат собственному материалу Матфея, а заключительный, 17-ый стих аналогичен 
Мк 11,11 и Мк 11,19. Однако следует отметить, что логия о восклицающих детях (стт. 15-16) может быть 
соотнесена с логией о вопиющих камнях, которая приводится в Евангелии от Луки в связи со входом 
Господа в Иерусалим: «И некоторые фарисеи из среды народа сказали Ему: Учитель! запрети ученикам 
Твоим. Но Он сказал им в ответ: сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопиют» (Лк 19,39- 
40). Учитывая, что в арамейском языке слова «камни» (абнаййа) и «сыновья» (бенаййа) созвучны, 
можно предположить, что в основе Мф 21,16 и Лк 19,39-40 лежит одна и та же арамейская логия, 
сохраненная древним устным преданием.

Перикопа имеет следующую структуру:

1. Изгнание торговцев из храма (ст. 12).
2. Обоснование подобного образа действий (ст. 13).
3. Иисус исцеляет слепых и хромых в Храме (ст. 14).
4. Возмущение иудейских властей.

a) . Приветствия из уст детей (ст. 15).
b) . Недовольство первосвященнников (ст. 16а).
c) . Иисус отстаивает Свое право принимать такого рода приветствия (ст. 16Ь-с).

5. Иисус удаляется в Вифанию (ст. 17).

55 В Евангелии от Иоанна эпизод очищения Храма относится к началу служения Иисуса. По этой причине, очищение Храма, 
описанное у синоптиков, традиционно считается вторым. Однако описания синоптиков и Иоанна обнаруживают значительные 
черты сходства. Кроме того, трудно предположить, что такое яркое событие могло произойти дважды. Тем более маловероятно, 
что подобный эпизод мог относиться к началу служения Иисуса, когда Он (согласно изложению синоптиков) скрывал Свое 
мессианское достоинство. Ныне большинство экзегетов полагает, что Иоанн и синоптики воспользовались преданием об одном 
и том же событии, но поместили Его в разный контекст.
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Матфей с большим литературным мастерством выстраивает единое повествование, складывающееся из 
различных по происхождению отрывков. Благодаря использованию синтаксических пар («продающих» 
-  «покупающих», «столы» -  «скамьи» в ст. 12; «домом молитвы» -  «вертепом разбойников» в ст. 13; 
«слепых» -  «хромых» в ст. 14; «чудеса» -  «детей» в ст. 15; «младенцев» -  «грудных детей» в ст. 16), 
текст приобретает ритмическое звучание. Выражение «в храме» используется три раза (стт. 12.14.15). 
Первая и последняя строфы перикопы параллельны: в стихе 12 мы читаем: «вошел Иисус в храм 
Божий»; а в стихе 17: «вышел вон из города...».

2.2.2 Толкование.

12
вошел Иисус в храм Божий

В действиях Иисуса, непосредственно после вхождения в Иерусалим пришедшего в Храм, чтобы 
очистить его, следует видеть исполнение пророчества 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. И кто выдержит день пришествия 
Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он - как огонь расплавляющий и как щелок очищающий, и сядет 
переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия56 и переплавит их, как золото и как серебро, 
чтобы приносили жертву Господу в правде» (Мал 3,1-3).

выгнал всех продающих и покупающих в храме
На территории Храма (по всей вероятности, на «дворе язычников») в дни больших праздников 
продавались животные, которые использовались многочисленными паломниками для предписанных 
жертвоприношений, а также для собственного пропитания. Животные продавались и в специально для 
этого оборудованных местах на Елеонской горе.

опрокинул столы меновщиков
Купить животных для жертвоприношений и дать денежное пожертвование на Храм можно было лишь 
используя тирские монеты, приравниваемые к сиклям {шекелям), упомянутым в Ветхом Завете57. 
Менялы разменивали римские монеты, используемые в обычном обиходе, на употребляемые в Храме.

скамьи продающих голубей
Закон Моисея во многих случаях допускал замену более крупных животных, приносимых в жертву, 
голубями. Это право было дано бедным людям58. Поскольку население Палестины, по преимуществу, 
состояло из бедняков, птицы пользовались особенным спросом. В преддверии праздников цены на них 
неимоверно взвинчивались. По существу, территория Храма превратилась в «поле бизнеса», место 
приобретения прибыли. Иисус прямо обличает подобную практику, сравнивая перекупщиков с 
разбойниками (ст. 13Ь). Однако главная Его цель -  не простое устранение вкравшихся злоупотреблений, 
но мессианское знамение. Очищение Храма имеет эсхатологическое значение. Пророк Захария, 
описывая времена установления Божия Царства, восклицает: «И все котлы в Иерусалиме и Иудее будут 
святынею Господа Саваофа, и будут приходить все приносящие жертву и брать их и варить в них, и не 
будет более ни одного Хананея в доме Господа Саваофа в тот день» (Зах 14,21). В тексте еврейской 
Библии слово, переведенное как «хананей», может означать также «купец», «торговец». Кроме того, в 
поздне-иудаистскую эпоху «хананеями» вообще называли купцов59. Следовательно, пророчество 
Захарии имеет следующий смысл: «не будет более ни одного торговца в доме Господа Саваофа в тот 
день». Иисус сознательно исполняет это пророчество.

13
написано, - дом Мой домом молитвы наречется

Иисус цитирует строфу из Книги пророка Исаии. Матфей приводит ее по Септуагинте. Весь текст, в 
котором появляется данная строфа, имеет явно выраженный эсхатологический характер. См. Ис 56,6-7: 
«И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, 
быть рабами Его, всех, хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета Моего, Я 
приведу на святую гору Мою, и обрадую их в Моем доме молитвы; всесожжения их и жертвы их будут 
благоприятны на жертвеннике Моем; ибо дом Мой назовется домом молитвы для всех народов». Однако 
евангелист опускает слова «для всех народов», которые, между прочим, приводит Марк (Мк 11,17). По 
всей видимости, Матфей более не воспринимает иудейский Храм в качестве универсального 
эсхатологического символа. Надежда народов сбудется через Воскресение Иисуса и основанную Им

56 Сыны Левия -  это служители Храма: «И сказал Господь Моисею говоря: приведи колено Левиино. и поставь его перед 
Аароном священником, чтоб они служили ему. И пусть они будут на страже за него и на страже за все общество при скинии 
собрания, чтобы отправлять службы при скинии; и пусть хранят все вещи скинии собрания, и будут на страже за сынов 
Израилевых, чтобы отправлять службы при скинии» (Числ 3,5-8).
57 Сикль священный упомянут в Исх 30,13; Лев 27,3; Числ 7,13 и др.
58 Ср. Лев 5,7; 12,8; 14,21.22.
59 Хананей -  это коренные жители Палестины до прихода туда евреев. Во времена Иисуса подобного народа уже не 
существовало. В ту эпоху слово «хананей» имело уничижительный смысл и относилось к купцам финикийского 
происхождения или вообще ко всем финикийцам. Ср. Выпуск 11, раздел 1.9.2, комментарий к стиху Мф 15,22.
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Церковь, а не через присоединение к иудаизму. Иерусалимский храм имеет ограниченное и преходящее 
значение. Сам Иисус предсказывает его разрушение (Мф 24,2). И все же, использовать его следует 
согласно истинному его предназначению: как место молитвы, т.е. близкого общения с Богом, а не как 
средство личного обогащения.

а вы сделали его вертепом разбойников
На этот раз Иисус приводит строфу из Книги пророка Иеремии. И вновь Матфей цитирует ее по 
Септуагинте. Весь отрывок звучит следующим образом: «Не соделался ли вертепом разбойников60 в 
глазах ваших дом сей, над которым наречено имя Мое? Вот, Я видел это, говорит Господь. Пойдите же 
на место Мое в Силом, где Я прежде назначил пребывать имени Моему, и посмотрите, что сделал Я с 
ним за нечестие народа Моего Израиля. И ныне, так как вы делаете все эти дела, говорит Господь, и Я 
говорил вам с раннего утра, а вы не слушали, и звал вас, а вы не отвечали, - то Я так же поступлю с 
домом сим, над которым наречено имя Мое, на который вы надеетесь, и с местом, которое Я дал вам и 
отцам вашим, как поступил с Силомом» (Иер 7,11-14). Итак, в словах Иисуса содержится скрытое 
пророчество о грядущем разрушении Храма. Вскоре Господь скажет об этом прямо (Мф 24,2). Очищение 
Храма следует рассматривать в связи с последующим проклятием смоковницы (стт. 18-19). И то, и 
другое указывает на несостоятельность Израиля в исполнении воли Божией и служении Его замыслам.

14
и приступили к Нему в храме слепые и хромые; и Он исцелил их

Исцеление слепых и хромых -  типичное действие Мессии, предсказанное в пророческих текстах Ветхого 
Завета61. По закону Моисея слепые и хромые не могли входить в Храм. Ср. Лев 21,18-19: «никто, у кого 
на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у 
которого переломлена нога или переломлена рука». Скорее всего, исцеления происходили на «дворе 
язычников». В строгом смысле эта территория не считалась храмовой, поэтому туда могли входить все. 
Совершая исцеления, Иисус возвращает Храму его истинное назначение -  быть местом примирения с 
Богом, местом обретения Его милостей и даров (ср. 3 Цар 8,22-53).

15
видев же первосвященники и книжники

Первосвященники и книжники упоминаются совместно также в рассказе о появлении в Иерусалиме 
волхвов (Мф 2,4) и в предсказаниях Иисусом Своих Страстей (Мф 16,21; 20,18). Речь идет об иудейской 
религиозной элите как таковой.

чудеса, которые Он сотворил
По-видимому, имеются в виду чудеса исцелений, упомянутые в предыдущем стихе.

и детей, восклицающих в храме и говорящих: осанна Сыну Давидову!
Вероятно, дети подражали взрослым и воспроизводили возгласы, которыми толпа встречала Иисуса при 
въезде в Иерусалим. Не исключено также, что ученики синагогальных школ разучивали гимны, в 
которых могли содержаться подобные слова.

вознегодовали
Иисус недвусмысленно обнаружил истинный характер Своих намерений: быть Мессией Израиля. 
Однако авторитетные представители иудаизма не считают Его Мессией, поскольку облик Иисуса 
совершенно не соответствует общепринятым представлениям о Царе-Избавителе из рода Давида. В Нем 
нет внешнего блеска и величия (Мф 13,55), Его интерпретация Закона не совпадает с учением раввинов 
(Мф 15,2), Его совместные трапезы с грешниками вводят в соблазн (Мф 11,19), Он отказывается показать 
«масштабное знамение», которое бы раз и навсегда отмело все сомнения (Мф 12,38).

16
и сказали Ему: слышишь ли, что они говорят?

Религиозные лидеры взывают к здравому смыслу Иисуса. По их мнению, Он Сам не может всерьез 
верить в Свое мессианство. Тогда Ему следует дать ясно понять, что Он -  не тот, за кого Его принимают. 
Он должен остановить приветствующих Его детей.

Иисус же говорит им: да!
Ответ Иисуса, безусловно, шокировал, первосвященников и книжников. Иисус подтвердил, что 
приветствия детей по праву относятся к Нему и, следовательно, фактически провозгласил Себя 
Мессией! Быть может, дети не до конца понимали смысл произносимых ими слов. Однако сами по себе 
эти слова соответствуют действительности!

разве вы никогда не читали:
Иисус использует стандартный оборот, которым в раввинских дискуссиях предварялась цитата из 
Священного Писания. Его подразумеваемое значение: вы, хотя и читали Писания, но не поняли их 
истинного смысла.

60 Вертеп -  старословянское слово, означающее «пещера».
61 См. Выпуск 10, раздел 1.2.1.2.2, комментарий к стихам Мф 11,4-6.
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из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу?
Матфей передает ответ Иисуса с помощью цитаты из 8-го псалма в переводе Септуагинты. Ср. Пс 8,2-3: 
«Господи, Боже наш! как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше 
небес! Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу, ради врагов Твоих, дабы сделать 
безмолвным врага и мстителя». Заключительные слова 3-его стиха не были процитированы, однако 
они прекрасно иллюстрируют сложившуюся ситуацию. Сам по себе 8-ой псалом прославляет Бога- 
Творца. Его применение к Иисусу в качестве цитаты исполнения косвенно свидетельствует о Его 
Божественном достоинстве.

17
и, оставив их

Иисус оставляет как лидеров иудаизма, так и город Иерусалим. Здесь можно усмотреть намек на 
окончательный приговор, вынесенный и лидерам, и городу.

вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь
Селение Вифания расположено на Елеонской горе вблизи Иерусалима. Во время праздников, когда город 
был переполнен, многие паломники были вынуждены искать ночлег вне его пределов.

Можно ли применить аналогию очищения Храма к Вашей духовной жизни? К  жизни 
церковной общины?

2.3 Проклятие смоковницы (Мф 21,18-22).

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

2.3.1 Вступление.

Проклятие смоковницы символизирует приговор Израилю. Его смысл окончательно определится лишь 
впоследствии, когда в 70 г. произойдет разрушение Храма и будут ликвидированы остатки иудейской 
государственности.
Стихи 20-22 являются отступлением от главной сюжетной линии всего текстового блока Мф 21,1 -  
22,14, посвященного свидетельству о мессианстве Иисуса и обличению Израиля. Впрочем, затронутая в 
них тема веры остается всегда актуальной и уже не раз поднималась в Евангелии.

Матфей соединяет в одной перикопе материал двух фрагментов Евангелия от Марка (Мк 11,12-14 и Мк 
11,20-25), по своему обыкновению сокращая материал источника и улучшая его стиль.
Логия о вере, способной передвигать горы, имеет параллели в самом Евангелии от Матфея (Мф 17,20) и 
в Евангелии от Луки (Лк 17,6)62. С другой стороны, чуду со смоковницей (Мф 21,18-19) соответствует 
притча о бесплодной смоковнице у Луки (Лк 13,6-9)63. Очевидно, память о словах и делах Иисуса была 
сохранена различными вариантами предания, отсюда и различие редакций в окончательном тексте 
Евангелий.

С точки зрения структуры перикопа делится на две части. Первая из них описывает пророческое 
знамение (стт. 18-19), а вторая содержит поучение о вере (стт. 21-22). Связующим звеном между ними 
служит недоуменный вопрос учеников (ст. 20).
Ученики не интересуются смыслом знамения, все их внимание сосредоточено лишь на фактической 
стороне происшедшего чуда. По этой причине пророческий жест Иисуса остается без истолкования. Его

62 Лк 17,6: «Господь сказал: если бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали смоковнице сей: «исторгнись и пересадись в 
море», то она послушалась бы вас».
63 Лк 13,6-9: «И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу; и пришел искать плода на ней, 
и не нашел. И сказал виноградарю: «вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу; сруби ее: на что 
она и землю занимает?» Но он сказал ему в ответ: «господин! оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом: не 
принесет ли плода; если же нет, то в следующий год срубишь ее».
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значение может быть уяснено лишь из контекста, принимая во внимание предыдущий эпизод очищения 
Храма и три последующие притчи (Мф 21,28 -  22,14), содержащие осуждение Израиля.

2.3.2 Толкование.

18
поутру же, возвращаясь в город

Проведя ночь в Вифании (ст. 17), Иисус возвращается в Иерусалим утром следующего дня.
взалкал

Почувствовав голод, Иисус обратил внимание на смоковницу (фиговое дерево или инжир), надеясь 
найти на ней съедобные плоды.

19
увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней 

Иисус собирается утолить голод.
ничего не найдя на ней, кроме одних листьев

Листья на смоковнице появляются после плодов. Матфей опускает замечание Марка: «ибо еще не время 
было собирания смокв» (Мк 11,13), поскольку оно не соответствует ни действительному положению дел, 
ни смыслу последующего пророческого жеста Иисуса. Время собирания плодов как раз наступило, 
однако смоковница оказалась бесплодной! Так и Израиль имел внешние признаки благочестия (листья), 
но не подлинную любовь к Богу и послушание Его воле (плоды).

говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода вовек
Слово «вовек» указывает на окончательный характер приговора. Сравнение Израиля с бесплодным 
деревом уже появлялось в Евангелии от Матфея: «Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, 
не приносящее плода, срубают и бросают в огонь» (Мф 3,10). Ср. также Мф 7,19: «Всякое дерево, не 
приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь».

и смоковница тотчас засохла
Гибель смоковницы прообразует предсказанное Иисусом и последовавшее в 70 г. крушение иудейского 
мира, включая уничтожение Иерусалима и Храма. Пророки Ветхого Завета также использовали образ 
обреченной на гибель смоковницы по отношению к неверному Божию народу. Ср.: «До конца оберу их, 
говорит Господь, не останется ни одной виноградины на лозе, ни смоквы на смоковнице, и лист опадет, и 
что Я дал им, отойдет от них» (Иер 8,13); «Горе мне! ибо со мною теперь - как по собрании летних 
плодов, как по уборке винограда: ни одной ягоды для еды, ни спелого плода, которого желает душа моя» 
(Мих 7,1).

20
увидев это, ученики удивились и говорили: как это тотчас засохла смоковница?

Ученики не обратили внимания на пророческий смысл действия, их поразил сам факт того, что по слову 
Иисуса смоковница немедленно засохла.

21
истинно говорю вам

Желая подчеркнуть важность поучения о вере, Иисус использует обычный в Его устах оборот: истинно 
говорю вам.

если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею
О важности веры, превозмогающей сомнения, мы читаем и в Апостольских Посланиях: «Если же у кого 
из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, - и дастся ему. Но да 
просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром 
поднимаемой и развеваемой» (Иак 1,5-6); «И, не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти 
столетнего, уже омертвело, и утроба Саррина в омертвении; не поколебался в обетовании Божием 
неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу» (Рим 4,20).

но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, - будет
Буквально выражение «гора сия» могло относиться к горе Елеонской. Скорее всего, однако, мы имеем 
здесь дело с метафорой, указывающей на неимоверно трудное дело. Аналогичная по смыслу логия уже 
появлялась в Евангелии от Матфея: см. Мф 17,2064.

22
и все, чего ни попросите в молитве с верою, получите

Заключительное выражение подчеркивает, что «передвигать горы» можно лишь в соответствии с волей 
Божией, а не по собственному произволу. Сила веры не имеет ничего общего с магией. Так и Иисус 
совершил чудо со смоковницей не для демонстрации Своих сверхъестественных возможностей, но в 
качестве знамения, имевшего пророческий смысл.

64 См. Выпуск 11, раздел 2.7.2, комментарий к стиху Мф 17,20.
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Имеет ли эпизод со смоковницей актуальный смысл в Вашей личной ситуации?

2.4 Вопрос о власти Иисуса (Мф 21,23-27).

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

2.4.1 Вступление.

Религиозные лидеры Израиля поставили под сомнение мессианские притязания Иисуса сразу же после 
Его входа в Иерусалим (ср. Мф 21,15-16). На другой день, когда страсти несколько улеглись, они 
решаются задать Ему прямой вопрос, связанный с предыдущими событиями. Иисус дает им уклончивый 
ответ и отчасти проясняет его тремя последующими притчами (Мф 21,28 -  22,14).

Матфей в данном случае без больших изменений воспроизводит текст Марка (Мк 11,27-33).
Перикопа имеет следующую структуру:

1. Вопрос о власти Иисуса (ст. 23).
2. Встречный вопрос Иисуса (стг. 24-25а).
3. Трудная дилемма иудейских властей (стт. 25Ь-26).
4. Их ответ (ст. 27а).
5. Иисус отказывается дать прямой ответ на вопрос (ст. 27Ь).

Стихи 25Ь и 26 включают элемент параллелизма: оба они начинаются со слова «если». Заключительное 
высказывание Иисуса (ст. 27Ь) содержит возвращение к первоначальной формулировке вопроса (ст. 23) 
и завершает весь эпизод.

2.4.2 Толкование.

23
и когда пришел Он в храм и учил

Евангелист не сообщает какой теме было посвящено учение Иисуса в Храме, можно лишь 
предположить, что это по-прежнему было провозглашение Царствия Божия. Публичное выступление 
Иисуса было расценено иудейскими властями как повод, чтобы прямо спросить Его: по какому праву Он 
так действует?

приступили к Нему первосвященники и старейшины народа
Вновь упомянуты первосвященники, что естественно, т.к. дело происходило в Храме. Их союзниками 
теперь выступают не книжники, но «старейшины», т.е. уважаемые и авторитетные граждане, 
представители местного самоуправления. Согласно Матфею, главную роль в осуждении и смерти Иисуса 
сыграют все три названные категории лиц (ср. Мф 16,21 и 27,41).

и сказали: какой властью Ты это делаешь?
Очевидно, имеются в виду как поступки Иисуса накануне, так и Его нынешнее учение «со властью» (ср. 
Мф 7,29). Первосвященники и старейшины задают прямой вопрос и ожидают столь же прямого ответа.

и кто Тебе дал такую власть?
Этот вопрос, по сути, идентичен первому. Аналогичный вопрос позже будет задан апостолам Петру и 
Иоанну: «[Собрались] Анна первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода 
первосвященнического; и, поставив их посреди, спрашивали: какою силою или каким именем вы сделали 
это?» (Деян 4,6-7).
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24
Иисус сказал им в ответ: спрошу и Я вас об одном

Прямого ответа быть не может, поскольку иудейские лидеры заведомо не признают, что Иисус пришел 
от Бога.

если о том скажете Мне, то и Я вам скажу, какою властью это делаю
Для того, чтобы выйти из сложной ситуации, Иисус использует хорошо известный и подходящий к 
случаю прием раввинских дискуссий: если иудейские вожди ответят на Его вопрос (а Иисус знал, что 
они этого не сделают), то и Он даст ответ на их вопросы.

25
крещение Иоанново откуда было

Миссия Иисуса тесно связана с миссией Иоанна Крестителя, что было засвидетельствовано уже в сцене 
Крещения в Иордане (ср. Мф 3,11-17). Признание мессианства Иисуса предполагает и признание 
служения Иоанна как Его Предтечи. Напротив, тот, кто не признает Божественного посланничества 
Иоанна не признает и Божественного характера миссии Иисуса.

с небес, или от человеков?
«С небес» означает «от Бога». «От человеков» -  по человеческому произволу, в силу невольного 
заблуждения или осознанной лжи. Подобная альтернатива появляется и в Книге Деяний применительно к 
служению апостолов: «И ныне, говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их; ибо если это 
предприятие и это дело - от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить 
его; берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками» (Деян 5,38-39).

они же рассуждали между собою
Теперь уже противникам Иисуса приходится отвечать на неудобный для них вопрос.

если скажем: с небес, то Он скажет нам: почему же вы не поверили ему?
Позже Иисус прямо обвинит вождей иудаизма в неверии в миссию Иоанна Крестителя (см. Мф 21,32).

26
а если сказать: от человеков, - боимся народа

Представители иудейской религиозной элиты думали именно так, но боялись сказать об этом прямо, 
опасаясь неблагоприятной реакции окружавшей их толпы.

ибо все почитают Иоанна за пророка
Иоанн Креститель был весьма популярен в «низах общества» и почитался пророком. Об этом 
свидетельствуют как Евангелия (ср. Мф 14,5), так и Иосиф Флавий. Многие считали пророком и Иисуса, 
поэтому первосвященники в этот раз не решились задержать Его (см. Мф 21,46).

27
и сказали в ответ Иисусу: не знаем

Иудейские лидеры не находят ничего лучшего, как дать уклончивый ответ. Он выглядит свидетельством 
их вопиющей некомпетентности в религиозных вопросах. Таким образом, победа в споре остается за 
Иисусом.

сказал им и Он: и Я вам не скажу, какою властью это делаю
Отказ Иисуса дать ответ на поставленный вопрос носит характер пророческого приговора. Те, кто 
отказываются признать, что начатое Иоанном дело пришло «с небес», сами ставят себя вне мессианского 
Царства и Спасения. Итак, главной темой данной перикопы остается неверие и невосприимчивость 
иудейских лидеров.

Какую параллель между Иоанном и Иисусом могли проводить религиозные лидеры Израиля? 
Какого ответа они ожидали от Иисуса? Как этот ответ мог обернуться против Него?

2.5  Притча о двух сыновьях (Мф 21,28-32).

28 А как вам кажется? У одного человека было два сына; и он, подойдя к первому, сказал: сын! пойди 
сегодня работай в винограднике моем.
29 (а) Но он сказал в ответ: не хочу; (Ь) а после, раскаявшись, пошел.
30 (а) И подойдя к другому, он сказал то же. (Ь) Этот сказал в ответ: иду, государь, (с) и не пошел.
31 (а) Который из двух исполнил волю отца? Говорят Ему: первый. (Ь) Иисус говорит им: истинно 
говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие,
32 ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили
ему; вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему._________________________________

39



2.5.1 Вступление.

После обмена «неудобными» вопросами следует серия из трех притч, с которыми Иисус обращается к 
собеседникам. Они призваны проиллюстрировать истинный характер посланничества Иисуса и стать 
обличением неверия иудейских властей. Первая притча содержит прямой ответ на вопрос об источнике 
миссии Иоанна Крестителя (ст. 32), на который первосвященники и старейшины отказались ответить 
(Мф 21,27а). По этой причине ее можно рассматривать как комментарий к предыдущей перикопе (Мф 
21,23-27).

Притча о двух сыновьях не имеет аналогов в иных Евангелиях и относится к собственному материалу 
Матфея (М-собств.). Евангелист вставил ее в текст, заимствованный у Марка65, по принципу 
тематической близости.

В структурном отношении перикопу можно разделить на две части: собственно притчу (стт. 28-30) и 
комментарий к ней (стт. 31-32). Он включает в себя риторический вопрос Иисуса иудейским вождям и 
их ответ (ст. 31а), а также последующее их обличение (стт. 31Ь-33) посредством нелестного сравнения с 
мытарями и блудницами. При этом критерием оценки является отношение к миссии Иоанна Крестителя.

Фрагмент выстроен по правилам параллелизма, а потому имеет ритмическое звучание. Диалог отца с 
сыновьями начинается одним и тем же выражением: «он, подойдя к первому, сказал» (ст. 28); «подойдя 
к другому, он сказал» (ст. 30а). Реакция сыновей обозначена одной и той же фразой: «сказал в ответ» 
(ст. 29а и ЗОЬ). Их последующие действия описаны одним и тем глаголом «пошел» (ст. 29Ь) -  «не 
пошел» (ст. 30с).
Во второй части перикопы повторяется выражение «мытари и блудницы», и по контрасту с ним -  
местоимение «вы» (иудейские лидеры). В стихе 32 вновь используется один и тот же глагол в 
утвердительной и отрицательной форме: «поверили ему» -  «не поверили ему».

2.5.2 Толкование.

28-29
а как вам кажется?

Иисус продолжает разговор с иудейскими лидерами. Притча о двух сыновьях обращена непосредственно 
к ним.

у одного человека было два сына
Греческое выражение такуа 8оо буквально означает «два ребенка».

сын!
T6KVOV / тэкнон -  буквально: «дитя!», «чадо!», 

работай в винограднике моем
В ветхозаветных тестах образ виноградника часто применялся к Израилю66.

не хочу
В патриархальном обществе отказ исполнить волю отца считался абсолютно недопустимым67.

а после, раскаявшись, пошел
Сын, в конце концов, все же исполнил волю отца.

30
сказал то же

Здесь подразумевается просьба отца пойти работать в виноградник, 
иду,государь

В наиболее авторитетных манускриптах отсутствует глагол «идти», а используется выражение Еуо, кирш 
-  «[вот] я, Господи». Оно было непонятно грекам, а потому позднее было заменено на «иду, государь». 
Зато для евреев смысл его был очевиден: так в Ветхом Завете отвечали на призыв Бога. Ср.: «И было, 
после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам! Он сказал: вот я» (Быт 22,1); «Но 
Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам! Он сказал: вот я» (Быт 21,11); «Ангел 
Божий сказал мне во сне: Иаков! Я сказал: вот я» (Быт 31,11); «Господь увидел, что он идет смотреть, и

65 У Марка сразу же после дискуссии об источнике власти Иисуса (Мк 11,27-33) следует притча о злых виноградарях (Мк 12,1- 
12). У Матфея она является второй по счету (Мф 21,33-46). Третья притча серии -  о брачном пире (Мф 22,1-14) -  взята из 
источника Q.
66 См. раздел 1.7.2 настоящего Выпуска, комментарий к стиху Мф 20,1.
67 О почитании отца говорят следующие ветхозаветные тексты: Исх 20,12; 21,17; Лев 19,3; 20,9; Втор 5,16; 21,18; 27,16; Сир 3,3- 
11.
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воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я!» (Исх 3,4); «И услышал я 
голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? И сказал: вот я, пошли меня» (Ис 
6,8). Слово Кд)рю<;\ Кюриос («господь», «господин») в Септуагинте соответствовало имени Божию 
«Яхве». Таким образом, становится понятен образный строй притчи. Отец символизирует Бога, 
первый сын — раскаявшихся грешников, а второй сын — «благочестивых» иудеев, 
отказывающихся, однако, по-настоящему исполнить волю Отца.

и не пошел
Второй сын не пошел работать в винограднике. За показным желанием исполнить волю отца на самом 
деле кроется непослушание.

31
который из двух исполнил волю отца?

Иисус очень часто говорил о необходимости исполнять волю Отца. В частности, здесь можно увидеть 
явную параллель к логии стиха Мф 7,21: «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в 
Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного».

говорят Ему: первый
Поскольку вопрос Иисуса носит риторический характер, ответ первосвященников и старейшин очевиден. 
Однако они должны были быть немало оскорблены и шокированы последующим истолкованием притчи.

мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие
«Мытари и блудницы» олицетворяют грешников как таковых и отождествляются с первым сыном. Они 
не исполняли Закон, зато услышали призыв Иоанна (и Иисуса), а потому, в конечном счете, пришли к 
Богу. Иудейские же руководители, хотя и приняли от Бога Закон, отказываются слушать посланников 
Божиих (Иоанна и Иисуса) и, тем самым, отвергают волю Божию. Поскольку виноградник 
символизирует Израиль, «войти в виноградник» означает «войти в Царствие Божие» -  истинный, 
обновленный Израиль.

32
пришел к вам Иоанн путем праведности

Выражение «путь праведности», возможно, указывает на Божий замысел Спасения, неотъемлемой 
частью которого было служение Иоанна. Не исключено, однако, что речь идет об особом благочестии 
Иоанна, его постническом, аскетическом образе жизни. К Иоанну в полной мере могут быть отнесены 
слова Книги Притчей: «Я хожу по пути правды, по стезям правосудия» (Притч. 8,20).

и вы не поверили ему
Религиозные лидеры Израиля не считали Иоанна Крестителя пророком, пришедшим от Бога, 

мытари и блудницы поверили ему
Проповедь Иоанна имела успех, прежде всего, в среде тех, кого причисляли к грешникам. Многие из них 
«раскаялись», т.е. в действительности изменили образ мыслей и образ жизни.

вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему
На фоне раскаяния грешников виновность религиозной элиты Израиля становится еще более 
вопиющей68. Следует еще отметить, что, в силу явной преемственности между Иоанном Крестителем и 
Иисусом, те, кто отвергли миссию Иоанна, отвергают также и Христа.

• Можно ли применить эту притчу к современной ситуации?
Может ли один и тот же человек оказаться в ситуации одного и другого сына? Приведите 

соответствующие примеры.

2.6 Притча о неверных виноградарях и слово о краеугольном камне. (Мф 21,33- 
46).

33 Выслушайте другую притчу: был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его 
оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился.
34 Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды;
35 виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями.
36 Опять послал он других слуг, больше прежнего; и с ними поступили так же.
37 Наконец, послал он к ним своего сына, говоря: постыдятся сына моего.
38 Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: это наследник; пойдем, убьем его и завладеем 
наследством его.
39 И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили.__________________________________________

68 Противопоставление религиозных лидеров Израиля грешникам (причем сравнение всегда делается в пользу последних) 
встречается в Евангелиях очень часто. Ср. : Мф. 9,10-13; Лк 7,29-30; 18,9-14; Ин 7,48 и др.

41



40 Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?
41 Говорят Ему: злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые 
будут отдавать ему плоды во времена свои.
42 Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, 
тот самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших?
43 Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему 
плоды его;
44 и тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит.
45 И слышав притчи Его, первосвященники и фарисеи поняли, что Он о них говорит,
46 и старались схватить Его, но побоялись народа, потому что Его почитали за Пророка.

2.6.1 Вступление.

Вторая притча серии очень важна в смысловом отношении. В ней содержится пророчество о смерти 
Сына (стт. 38-39), а также приговор Израилю и мотив передачи Царства иному народу (ст. 43). Иудеи, 
отвергшие Иисуса и Его миссию, утратили право называться народом Божиим. Отныне Божий замысел 
Спасения будет обращен к Церкви, состоящей как из иудеев, так и из язычников.

В основе фрагмента лежит материал Евангелия от Марка (Мк 12,1-12). Среди изменений, внесенных 
Матфеем в текст своего источника, заслуживают упоминания только два. В стихе 41 евангелист 
уточняет, что хозяин отдаст виноградник не просто другим виноградарям (так у Марка: Мк 12,9), но тем, 
«которые будут отдавать ему плоды во времена свои», что отвечает стиху 34 («когда же приблизилось 
время плодов. он послал своих слуг к виноградарям...»). А в стихе 43 Матфей видоизменяет вопрос, 
приводимый Марком (Мк 12,9: «Что же сделает хозяин виноградника?»), следующим образом: «Итак, 
когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?». Здесь многие экзегеты 
видят намек на грядущую Парусию Иисуса. Кроме того, Матфей дополняет текст Марка еще одной 
логией о камне, по-видимому, заимствованной из источника Q (эта же логия дословно повторяется в Лк 
20,18). Впрочем, в некоторых важных манускриптах Евангелия от Матфея (включая древний 
Александрийский кодекс) этой логии нет.

С точки зрения структуры перикопа четко делится на три части: собственно притчу (стт. 33-39), 
комментарий Иисуса к ней (стт. 40-44) и описание реакции первосвященников и фарисеев (стт. 45-46). 
Притча включает следующие элементы:

1. Описание устроения виноградника (ст. 33).
2. Описание миссии двух групп слуг, пришедших получить плоды (стт. 34-36).
3. Описание миссии сына (стт. 37-39).

Комментарий Иисуса складывается из:
1. Вопроса и ответа о судьбе виноградарей (стт. 40-41).
2. Логии о камне (ст. 42).
3. Пророчества о передаче Царства Божия иному народу (ст. 43).
4. Еще одной логии о камне (ст. 44).
В тексте перикопы встречается целый ряд параллелизмов. Так в стихах 34, 36 и 37 встречается оборот 
«он послал», который во втором случае дополняется словом «опять», а в третьем -  словом «наконец», 
благодаря чему устанавливается также соответствие между «слугами» и «сыном». В стихе 35 
используются глаголы «прибили», «убили», «побили камнями», что придает тексту ритмическое 
звучание. Эти глаголы соответствуют глаголу «убили» из стиха 39. В стихах 35 и 39 используется 
одинаковый оборот «схватив». Кроме того, существует очевидный параллелизм стихов 41 и 43, 42 и 44. 
Все это свидетельствует в пользу литературной продуманности фрагмента.

До сих пор продолжаются дискуссии, можно ли считать притчу о злых виноградарях принадлежащей 
историческому Иисусу или же она была составлена в ранней Церкви. Ученые, отказывающиеся считать 
ее yerba ipsissima Иисуса, оперируют следующими аргументами:

1. Притча имеет явно аллегорический характер. При этом считается, что для 
Иисуса были характерны лишь притчи-параболы, но не аллегории69.

2. Для притчи характерна священно-историческая перспектива, будто бы не 
свойственная проповеди исторического Иисуса.

3. Притча содержит детальное описание грядущих событий (убийство Христа, 
противопоставление Церкви Израилю).

69 См. У. Харрингтон, Ключ к притчам. Глава 1. Он говорил им притчами. 
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4. Ветхозаветная цитата в стихе 42 приведена по Септуагинте.
5. Существует иная, упрощенная версия этой притчи в апокрифическом 

Евангелии от Фомы70.
Однако эти соображения нельзя считать бесспорными. Аллегорические элементы содержат очень 
многие притчи, приписываемые Иисусу. Предвидевший свою смерть Иисус вполне мог отождествлять 
себя с сыном хозяина, убитым виноградарями. Он осознавал Себя наследником традиции пророков, 
многие из которых также пострадали от своего народа (ср. Мф 23,29-32), и, следовательно, не мог 
думать о Своем служении вне священно-исторической перспективы. Логия о передаче Царства (ст. 43) 
в устах исторического Иисуса могла относиться к святому остатку Израиля, представленному 
двенадцатью апостолами, которых Иисус сознательно противопоставлял недостойным руководителям 
иудейского мира71. Что же касается текста из апокрифического Евангелия, то, вполне вероятно, он не 
воспроизводит притчу в ее изначальном звучании, но является неудачным пересказом оригинала, 
близкого синоптической традиции.
Сказанное, конечно же, не означает, что действительные слова Иисуса воспроизводились в неизменной 
форме и не подвергались интерпретации и редактированию. Безусловно, Церковь развивала значение 
аллегорий в свете своего послепасхального опыта. Так слова «вывели вон из виноградника» (ст. 39), 
аллегорически указывающие на смерть Христа вне стен Иерусалима, вполне могли быть 
послепасхальной вставкой. Тогда же народ, которому будет передано Царство (ст. 43), был однозначно 
отождествлен с Церковью. Наличие цитат из Септуагинты также следует объяснять работой иудео- 
эллинистического редактора. Однако, при всем том, Церковь оставалась верной учению своего Господа 
и стремилась с максимальной точностью передать Его подлинные изречения, бережно сохраняемые 
преданием.

2.6.2 Толкование.

33
выслушайте другую притчу

Эта притча, как и предыдущая, обращена к религиозным вождям Израиля, 
был некоторый хозяин дома

Образ хозяина дома появляется в притчах Иисуса очень часто и ассоциируется с Богом.
который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню

Здесь содержится очевидная ссылка на Книгу пророка Исаии: «Воспою Возлюбленному моему песнь 
Возлюбленного моего о винограднике Его. У Возлюбленного моего был виноградник на вершине 
утучненной горы, и Он обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные 
виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет 
добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите Меня с 
виноградником Моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника Моего, чего Я не сделал ему? 
Почему, когда Я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак Я скажу вам, что 
сделаю с виноградником Моим: отниму у него ограду, и будет он опустошаем; разрушу стены его, и 
будет попираем» (Ис 5,1-5)72. При этом виноградник символизировал народ Израиля. Ср. Ис 5,7: 
«Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды - любимое насаждение Его». Метафора 
виноградника по отношению к народу Израиля используется и в Пс 80 (79),9-20. В данном же случае, 
виноградник, вероятно, является прообразом Царствия Божия, а собираемый урожай винограда -  
прообразом эсхатологической жатвы. Тогда упрек виноградарям (они символизируют израильских 
лидеров), не желающим отдать плоды. выглядит вполне уместным.

отдав его виноградарям, отлучился
Тема «ухода хозяина» также очень характерна для притч Иисуса. Упоминание об «уходе» необходимо 
для того, чтобы показать значимость возвращения, ассоциировавшегося с Днем Господним -  днем 
окончательного водворения Царства и Суда.

70 Евангелие от Фомы 66: «У доброго человека был виноградник; он отдал его работникам, чтобы они обработали его и чтобы 
он получил его плод от них. Он послал своего раба, чтобы работники дали ему плод виноградника. Те схватили его раба, они 
избили его, еще немного - и они убили бы его. Раб пришел, он рассказал своему господину. Его господин сказал: «Может быть, 
они его не узнали». Он послал другого раба. Работники побили и этого. Тогда хозяин послал своего сына. Он сказал: «Может 
быть, они постыдятся моего сына». Работники, когда узнали, что он наследник виноградника, схватили и убили его. Тот, кто 
имеет уши, да слышит».
71 Ср. Выпуск 10, раздел 3.3.1. Призвание Двенадцати.
72 Подробное описание атрибутов устройства виноградника см. в Выпуске 3 (посвященном Евангелию от Марка), раздел 2.1.6.
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34
когда же приблизилось время плодов

Здесь используется тот же глагол €ууьСсо\ энгйдзо -  «приближаюсь, подхожу», -  что и в выражении 

«покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф 3,2; 4,17; 10,7). Слово коаро<;\ кайрос -  «время, 
срок», в отличие от обычного хро^о<;\ хронос -  «время, промежуток времени, пора», указывает на 
конкретное время, определенное для какого либо события; коаро<;\ кайрос -  это больше, чем просто 
пора очередного сбора урожая, это единственный в своем роде сбор урожая. Итак, речь идет о 
посещении Богом Израиля в служении Сына Человеческого и грядущих эсхатологических событиях.

он послал своих слуг к виноградарям
Слуги -  это, скорее всего, пророки. Употребляемое здесь слово 6о£Ло<;\ дулос -  «раб» -  использовалось в 
Септуагинте по отношению к пророкам. Ср.: «С того дня, как отцы ваши вышли из земли Египетской, до 
сего дня Я посылал к вам всех рабов Моих - пророков, посылал всякий день с раннего утра» (Иер 7,25- 
26). «Господь посылал к вам всех рабов Своих, пророков, с раннего утра посылал, - и вы не слушали и не 
приклоняли уха своего, чтобы слушать» (Иер 25,4). С другой стороны, слугами называли и учителей 
мудрости. Ср.: «Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, 
растворила вино свое и приготовила у себя трапезу; послала слуг своих провозгласить с возвышенностей 
городских» (Притч 9,1-3). Напомним в этой связи, что в общине Матфея Христа отождествляли с 
персонифицированной Премудростью Божией73. Таким образом, здесь можно видеть и намек на 
учеников Иисуса.

взять свои плоды
В данном случае очевидна параллель с уже приведенными тестами из 5-ой главы Книги Исаии. В 
контексте же проповеди Царства Небесного имеет место перекличка с проповедью Иоанна Крестителя: 
«Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождения 
ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? сотворите же достойный плод покаяния» (Мф 3,7- 
8).

35-36
виноградари, схватив слуг его

О преследованиях пророков свидетельствуют ветхозаветные тексты. Ср., например: «Сказал царь 
Израильский: возьмите Михея и отведите его к Амону градоначальнику и к Иоасу, сыну царя, и скажите: 
так говорит царь: посадите этого в темницу и кормите его скудно хлебом и скудно водою...» (3 Цар 
22,26-28). «Тогда взяли Иеремию и бросили его в яму Малхии, сына царя, которая была во дворе стражи, 
и опустили Иеремию на веревках; в яме той не было воды, а только грязь, и погрузился Иеремия в грязь» 
(Иер 38,6).

иного прибили
Согласно Ветхому Завету, побоям подвергались пророки Михей и Иеремия. Ср.: «И подошел Седекия, 
сын Хенааны, и, ударив Михея по щеке, сказал: как, неужели от меня отошел Дух Господень, чтобы 
говорить в тебе?» (3 Цар 22,24). «Ударил Пасхор Иеремию пророка и посадил его в колоду, которая была 
у верхних ворот Вениаминовых при доме Господнем» (Иер,20,2).

иного убили
В Книге Иеремии приводится описание убийства пророка Урии: «Пророчествовал также именем Господа 
некто Урия, сын Шемаии, из Кариаф-Иарима, - и пророчествовал против города сего и против земли сей 
точно такими же словами, как Иеремия. Когда услышал слова его царь Иоаким и все вельможи его и все 
князья, то искал царь умертвить его. Услышав об этом, Урия убоялся и убежал, и удалился в Египет. Но 
царь Иоаким и в Египет послал людей: Елнафана, сына Ахборова, и других с ним. И вывели Урию из 
Египта и привели его к царю Иоакиму, и он умертвил его мечом и бросил труп его, где были 
простонародные гробницы» (Иер 26,20-23).

иного побили камнями
Во 2-ой Книге Паралипоменон воспроизводится сцена побития камнями пророка Захарии: «И Дух Божий 
облек Захарию, сына Иодая священника, и он стал на возвышении пред народом и сказал им: так говорит 
Господь: для чего вы преступаете повеления Господни? не будет успеха вам; и как вы оставили Господа, 
то и Он оставит вас. И сговорились против него, и побили его камнями, по приказанию царя ГИоаса!, на 
дворе дома Господня» (2 Пар 24,20-21).

опять послал он других слуг
Вот как говорит об этом Книга Паралипоменон: «И он посылал к ним пророков для обращения их к 
Господу, и они увещевали их, но те не слушали» (2 Пар 24,19).

больше прежнего
Греческое выражение TT^eiovag х ш  тгрсотонЛ плэйонас тон протон -  «больше первых», можно понимать 
не в количественном («более многочисленных»), но в качественном («более великих») смысле. Тогда

73 См. Выпуск 10, раздел 1.2.2.2, комментарий к стиху Мф 11,19.
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здесь следует усматривать намек на Иоанна Крестителя, о котором Евангелие от Матфея свидетельствует 
так: «Что же смотреть ходили вы? пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором 
написано: се, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою. 
Истинно говорю вам: из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя: но меньший в 
Царстве Небесном больше его» (Мф, 11,9-11).

и с ними поступили так же
Вот что говорит по этому поводу Ветхий Завет: «Они ели, насыщались, тучнели и наслаждались по 
великой благости Твоей; и сделались упорны и возмутились против Тебя, и презрели закон Твой, 
убивали пророков Твоих, которые увещевали их обратиться к Тебе, и делали великие оскорбления» 
(Неем 9,26). А об Иоанне Крестителе свидетельствует Сам Иисус: «Иисус сказал им в ответ: правда, 
Илия должен придти прежде и устроить все; но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а 
поступили с ним, как хотели: так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что Он 
говорил им об Иоанне Крестителе» (Мф 17,11-13).

37
наконец, послал он к ним своего сына

Сын, которого посылает хозяин виноградника, естественным образом символизирует Иисуса -  «Сына 
Моего Возлюбленного, в Котором Мое благоволение» (Мф 3,17; 17,5; ср. также Мф 11,27). Аллегория 
посланничества пророков («слуг») и Сына раскрывается в первых стихах Послания к Евреям: «Бог, 
многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в 
Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил» (Евр 1,1-2).

говоря: постыдятся сына моего
Использованный здесь греческий глагол бУТретгоА энтрэпо буквально означает: «оказываю уважение, 
почтение». Отношение к сыну хозяина идентично отношению к самому хозяину.

38-39
это наследник; пойдем, убьем его и завладеем наследством его

Виноградари решаются убить сына хозяина (судя по контексту, единственного), чтобы самим стать 
владельцами виноградника. Здесь очевиден намек на религиозных лидеров Израиля. Устраняя Сына, как 
единственного законного Интерпретатора воли Божией, они завладевают не принадлежащим им 
«наследством» ветхозаветного Откровения, получают возможность толковать религию Моисеева закона 
в своем собственном ключе.

вывели вон из виноградника и убили
Матфей добавляет одну, важную для него деталь: сына убили после того, как вывели его из 
виноградника. Многие экзегеты склонны усматривать в этом аллегорию распятия Христа вне стен 
Иерусалима. Со своей стороны, Марк говорит о том, что уже убитого сына выбросили вон из 
виноградника (Мк 12,8), в чем также можно видеть аллегорию. Однако смысл ее несколько иной: иудеи 
(виноградари) отвергли Благую Весть о Христе Распятом и Воскресшем.

40-41
когда придет хозяин виноградника

Приход хозяина виноградника следует идентифицировать с эсхатологическим Судом, связанным с 
наступлением Дня Господня или Парусией Сына Человеческого.

что сделает он с этими виноградарями?
Вопрос носит явно риторический характер. Формулируя очевидный ответ на него, религиозные лидеры 
Израиля выносят приговор самим себе. Подобный прием использовался и в Ветхом Завете: так пророк 
Нафан, обличая царя Давида за грех прелюбодеяния, рассказал ему притчу о бедном человеке, имевшем 
одну овечку, которую у него отобрал богач. «Сильно разгневался Давид на этого человека [богача] и 
сказал Нафану: жив Господь! достоин смерти человек, сделавший это; и за овечку он должен заплатить 
вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания. И сказал Нафан Давиду: ты - тот 
человек, (который сделал это)» (2 Цар 12,1-7).

злодеев сих предаст злой смерти
Греческое выражение kockoix; киках; aTToAioei amoved какус какое аполэсэй ауту с заключает в себе игру 
слов: «жестоких (злых) этих жестоко (зло) истребит». Подобный образ действий соответствует закону 
воздаяния: «С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним - искренно, с чистым - чисто, 
а с лукавым - по лукавству его» (2 Цар 22,26-27). Некоторые экзегеты видят в этом образ грядущего 
разрушения Иерусалима.

виноградник отдаст другим виноградарям
По мысли Иисуса, дискредитировавших себя иудейских вождей должны были заменить Двенадцать 
апостолов -  патриархов нового Израиля (Мф 19,28) -  и собранный вокруг них «святой остаток». Для 
первых читателей Евангелия от Матфея, как и для нас сегодня, «другие виноградари», конечно же, 
ассоциируются с Церковью.

45



которые будут отдавать ему плоды во времена свои
Это выражение соотносится со стихом 34, где также говорится о плодах. Очевидно, имеются в виду 
«плоды праведности», т.е. истинно угодной Богу жизни. Эта тема является сквозной для всего Матфеева 
Евангелия (см. Мф 3,8.10; 7,16-20; 12,33).

42
Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании

Это стандартная формула, употребляемая в раввинских дискуссиях. Матфей часто использует ее для 
введения цитат исполнения.

камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла?
Следует цитата из 118 (117) псалма в переводе Септуагинты: «Камень, который отвергли строители, 
соделался главою угла: это - от Господа, и есть дивно в очах наших» (Пс 118 (117), 22-23). Таким 
образом, прямо возвещается, что сын, отвергнутый виноградарями -  это Иисус. Образ отвергнутого 
строителями камня, символизирующий Иисуса-Мессию, появляется и в иных новозаветных текстах. Ср.: 
«...Да будет известно всем вам и всему народу Израильскому, что именем Иисуса Христа Назорея, 
Которого вы распяли, Которого Бог воскресил из мертвых, Им поставлен он перед вами здрав. Он есть 
камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения, 
ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян 4,10- 
12). «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, 
драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы 
приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании: вот, Я 
полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный: и верующий в Него не постыдится. 
Итак Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но 
который сделался главою угла, камень претыкания и камень соблазна, о который они претыкаются, не 
покоряясь слову, на что они и оставлены» (1 Пет 2,4-8). «Се, лежит Сей на падение и на восстание 
многих в Израиле и в предмет пререканий» (Лк 2,34). В Ветхом Завете образ «камня драгоценного и 
краеугольного», «камня преткновения и камня соблазна» использовался по отношению к Богу Яхве. Ср.: 
«Господа Саваофа - Его чтите свято, и Он - страх ваш, и Он - трепет ваш! И будет Он освящением и 
камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей 
Иерусалима» (Ис 8,13-14). «Посему так говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основание на Сионе 
камень. - камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный: верующий в него не 
постыдится» (Ис 28,16). По всей видимости, этот символ применял по отношению к Себе и Своему 
служению земной Иисус. Именно по этой причине ранняя Церковь увидела в нем адекватную аналогию 
отвержения и возвышения Христа и столь часто использовала его в своей проповеди. В контексте притчи 
о виноградарях возможна также игра слов: по-еврейски слово «сын» звучит как бен, а слово «камень» -  
как ебен.

это от Господа, и есть дивно в очах наших
Все происходящие события, включая отвержение «камня» (Иисуса Христа) «зиждущими» (иудейскими 
вождями), являются составной частью Божия замысла Спасения. Характерно, что возгласы из того же, 
118 (117)-го псалма использовались в качестве приветствий при Входе Иисуса в Иерусалим (см. 
комментарий к стиху Мф 21,9).

43
потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие

В свете только что рассказанной притчи и цитаты исполнения Иисус формулирует основополагающий 
вывод: Царство «отнимется» у неверных иудеев и будет передано иному народу.

и дано будет народу, приносящему плоды его
Употребленное здесь слово €0vo<;\ этхнос буквально означает: «народность», «нация», «род». Будучи 
использовано во множественном числе, оно обозначало язычников -  «народы», «племена» (по-еврейски 
-  гоим). Однако в данном случае оно употребляется в единственном числе и может переводиться как 
«род». Исторический Иисус мог иметь в виду «род ищущих Господа, ищущих лица Бога Иакова» (ср. Пс 
24 (23),6), т.е. «святой остаток Израиля». В апостольские времена этот «избранный род» был 
отождествлен с Церковью, состоящей из иудеев и язычников. Ср.: «Но вы - род избранный, царственное 
священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы 
в чудный Свой свет; некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне 
помилованы» (1 Пет 2,9,10).

44
Логия этого стиха, которой нет во многих древних манускриптах Евангелия от Матфея, вновь 
возвращает нас к теме «отвергнутого камня» и содержит предупреждение о наказании, которое 
постигнет Израиль за отвержение Иисуса. Не исключено, что в данном случае Господь цитирует 
известную в то время пословицу.
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и тот, кто упадет на этот камень, разобьется
Это выражение содержит аллюзию к Книге пророка Исаии. В Ис 8,14-15 пророк предсказывает кару от 
Бога грешному Израилю: «И будет Он [Яхве] освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна 
для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них преткнутся и 
упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены» (Ис 8,14-15).

а на кого он упадет, того раздавит
Вторая часть пословицы содержит аллюзию к Книге пророка Даниила: «...доколе камень не оторвался от 
горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все 
вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер 
унес их, и следа не осталось от них; а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил 
всю землю» (Дан 2,34-35). «И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не 
разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а 
само будет стоять вечно» (Дан 2,44).
Итак, никакие происки врагов не смогут помешать конечному торжеству Царства, возвещаемого 
Иисусом. Самих же противников Царства ожидает неминуемая гибель.

45-46
и слышав притчи Его, первосвященники и фарисеи

В начале дискуссии, в стихе 23, собеседниками Иисуса были названы первосвященники и старейшины. 
теперь вместо старейшин упомянуты фарисеи. Это доказывает, что речь идет о религиозных и 
политических вождях Израиля как таковых. К их числу принадлежали все три названные группы.

поняли, что Он о них говорит, и старались схватить Его
Тот факт, что первосвященники и фарисеи сразу же приняли притчу на свой счет, доказывает, что 
намерение устранить Иисуса созрело у них уже давно (ср. Мф 12,14). Теперь они поняли, что их замыслы 
разоблачены.

но побоялись народа, потому что Его почитали за пророка
Собравшиеся вокруг «толпы» (6у\о\\ охлой), считают Иисуса, как и Иоанна Крестителя (ср. Мф 21,26), 
пророком. Поэтому иудейские лидеры не решаются предпринять прямые действия против Него.

Кого в наше время могут символизировать образы и персонажи притчи о винограднике: 
виноградник, его плоды, слуги, виноградари?
В чем, по Вашему, заключается актуальный смысл изречения стиха 44? Каким образом 
выраженное в нем пророчество исполнилось в истории?

2.7 Притча о брачном пире (Мф 22,1-14).

1 Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал:
2 Царство Небесное подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего
3 и послал рабов своих звать званых на брачный пир; и не хотели придти.
4 Опять послал других рабов, сказав: скажите званым: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои и что 
откормлено, заколото, и все готово; приходите на брачный пир.
5 Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою;
6 прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их.
7 Услышав о сем, царь разгневался, и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их.
8 Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны;
9 итак пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите на брачный пир.
10 И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых и добрых; и брачный пир 
наполнился возлежащими.
11 Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду,
12 и говорит ему: друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал.
13 Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там 
будет плач и скрежет зубов;
14 ибо много званых, а мало избранных._______________________________________________________

2.7.1 Вступление.

Последняя притча серии также иллюстрирует отсутствие должного отклика со стороны иудеев на 
призыв Иисуса. Как и в предыдущей притче, здесь описывается убийство посланных слуг (ст. 6) и 
потеря «званными» своего привилегированного положения (ст. 8). Отныне вход на мессианский пир 
будет открыт для всех: «злых и добрых» (ст. 10). Однако вторая часть притчи (стт. 11-14) ясно 
свидетельствует, что требование «праведности Царства» остается в силе.
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Первая часть притчи (стт. 1-10) имеет свой аналог в Евангелии от Луки (Лк 14,15-24) и, весьма вероятно, 
была заимствована обоими евангелистами из источника Q. Стихи 11-13, по всей видимости, 
воспроизводят иную притчу, принадлежащую к собственному материалу Матфея (М-собств.). 
Евангелист дополнил ею притчу из Q, посчитав ее соответствующей контексту.
Редакции Матфея и Луки обнаруживают некоторые различия. У Луки говорится о «хозяине дома» (Лк 
14,21), который «сделал большой ужин» (Лк 14,16), а у Матфея -  о царе, устроившем «брачный пир для 
сына своего» (ст. 2). Многие экзегеты считают, что Лука в данном случае ближе к изначальной версии 
Q, а Матфей изменил ее, чтобы точнее выразить свою христологическую идею. Как и в предыдущей 
притче, «сын» ассоциируется с Иисусом Христом, а «брачный пир» символизирует наступление 
мессианского Царства.
Там, где Лука говорит об одном рабе, которого посылает хозяин дома (Лк 13,17), Матфей упоминает две 
группы рабов (стт. 3-4), что значительно сближает данную притчу с предыдущей. С этой же целью 
говорится об оскорблении и убийстве рабов (ст. 6).
Логия стиха 13 дословно повторяет Мф 8,12: «...сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там 
будет плач и скрежет зубов».
Предположительно, стих 14 завершал собой первую притчу (стт. 2-10; ср. Лк 14,24), однако Матфей 
поместил его после вставки своего материала (стт. 11-13) и закончил им весь эпизод.

Исследователи уделяют особое внимание стиху 7: «Услышав о сем, царь разгневался; и, послав войска 
свои, истребил убийц оных, и сжег город их». В этих словах усматривается намек на разрушение 
Иерусалима в 70 г. н.э. Отсюда следовало бы, что Евангелие от Матфея было составлено после 70 года. 
Однако другие серьезные аргументы указывают на более раннюю датировку -  до 70 года74. Существует 
несколько гипотез, позволяющих разрешить данное противоречие. С одной стороны, устранение стиха 7 
не нарушает логику притчи. Вполне вероятно, поэтому, что здесь мы имеем дело со вставкой одного из 
первых переписчиков уже после разрушения города и Храма75. С другой стороны, стих 7 сформулирован 
в терминах, применявшихся для описания карательных экспедиций того времени. Следовательно, в нем 
можно видеть обыкновенный элемент притчи, иллюстрирующий реакцию разгневанного оскорблением 
царя76. Наконец, не исключено, что стих 7 содержит пророчество Иисуса (ср. Мф 24,2), составленное по 
образцу ветхозаветных пророчеств о разрушении Иерусалима вавилонским царем Навуходоносором.

Следует также отметить, что некоторые экзегеты считают весь текст Мф 22,1-14 единым фрагментом, 
заимствованным евангелистом из своего источника М-собств. Вполне вероятно, что Сам Иисус, 
Который очень много проповедовал, мог рассказывать одни и те же притчи в разных ситуациях с 
некоторыми изменениями и дополнениями. По этой причине различные предания могли сохранить 
отличающиеся версии одной и той же притчи.

Перикопа имеет следующую структуру:

1. Притча о брачном пире (стт. 1-10).
a) . Царь устраивает пир (ст. 1 -2).
b) . Царь посылает первую группу рабов: приглашение и отказ (ст. 3).
c) . Царь посылает вторую группу рабов: приглашение и отказ (стт. 4-5).
d) . Убийство рабов (ст. 6).
e) . Гнев царя (ст. 7).
f) . Повеление приглашать «всех, кого найдете» (стт. 8-9).
g) . Приглашение «злых и добрых» (ст. 10).

2. Притча о человеке не в брачной одежде (стт. 11-13).
a) . Человек не в брачной одежде (ст. 11).
b) . Вопрос царя (ст. 12).
c) . Приговор человеку не в брачной одежде (ст. 13).

3. Заключительная логия. (ст. 14).

Текст фрагмента содержит ряд параллелизмов, которые придают ему ритмическое звучание. В стихах 3 
и 4 используется одно и то же выражение «послал рабов». В стихе 5 дважды используется оборот «кто 
на...». В стихе 7 два греческих глагола («разгневался» - аттсолеоегЛ апопэсэн и «истребил» —ёу(ттрг|аеу\

14 Вопросы, связанные с датировкой Евангелия от Матфея, обсуждались в Выпуске 6, раздел 3.
75 В пользу этой версии свидетельствует и тот факт, что «город» больше ни разу не упоминается в притче.
76 Заметим, что, согласно свидетельству Иосифа Флавия, только Храм, но не город Иерусалим был истреблен огнем в 70 г.
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энэпрэсэн) звучат подобным образом. Логия стихов 8-9 содержит в себе хиазм («брачный пир» —
«званые» -  «всех, кого найдете, зовите» -  «брачный пир»). В стихе 10 противопоставлены «злые» и 
«добрые», а в заключительной логии стиха 14 -  «званые» и «избранные».

2.7.2 Толкование.

1-2
Иисус, продолжая говорить

Вступительные слова фрагмента свидетельствуют о том, что диалог Иисуса с иудейскими лидерами все 
еще продолжается.

им притчами, сказал
Слово «притчи» используется во множественном числе. Возможно, имеются в виду две последующие 
притчи: о брачном пире и о человеке не в брачной одежде, или это просто стандартная формула, которая 
появляется всякий раз, когда Иисус учит притчами (ср. Мф 13,3).

Царство Небесное подобно человеку царю
Подобный оборот очень часто появляется в притчах Иисуса77. Царя следует отождествлять с Богом Яхве. 
Ср. Соф 3,15: «Господь. царь Израилев, посреди тебя: уже более не увидишь зла».

который сделал брачный пир
Царство Небесное, возвещаемое Иисусом, ассоциируется с брачным пиром. Косвенным образом эта 
символика уже использовалась в Мф 9,15: «И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны чертога 
брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься»78 79. 
Символика брачного торжества применяется к водворившемуся Царствию Божию и в Книге Откровения: 
«Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила 
себя. И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых. И сказал 
мне Ангел: напиши: блаженны званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова 
Божии» (Откр 19,7-9).

для сына своего
Сын, которого как и в предыдущей притче следует отождествлять с Иисусом Христом, одновременно 
является Женихом. Эта символика появляется в Новом Завете неоднократно. Кроме процитированного 
выше стиха Мф 9,15, смотри также Мф 25,1: «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, 
которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху» (Мф 25,1); и Ин 3,29, где приводятся слова 
Иоанна Крестителя: «Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, 
радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась».

3
и послал рабов своих

Этот оборот идентичен Мф 21,34. Вероятно, вновь имеются в виду пророки.
званых

Здесь подразумеваются так называемые «сыны Царства» (ср. Мф 8,12), т.е. народ Израиля, 
и не хотели придти

В греческом тексте глагол «хотеть» стоит в имперфекте. Эта грамматическая форма выражает 
продолжительное действие в прошлом. Иначе говоря, Израиль упорно отказывался откликнуться на 
призыв Бога.

4-5
опять послал других рабов

Эта вторая группа рабов, как и в предыдущей притче (ср. Мф 21,36), может символизировать Иоанна 
Крестителя и его сподвижников, непосредственно подготовивших наступление мессианского времени.

вот, я приготовил обед мой
Здесь вполне возможна аллюзия на Книгу Притчей. «Премудрость построила себе дом, вытесала семь 
столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу» (Притч 9,1-2). Это тем 
более вероятно потому, что в общине Матфея Иисуса отождествляли с Премудростью Божией в духе 
христологии Премудрости19.

тельцы мои и что откормлено, заколото, и все готово
Это выражение напоминает Ис 25,6, где описывается эсхатологическая трапеза, приготовленная 
Господом: «И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из 
чистых вин, из тука костей и самых чистых вин».

77 См. притчи главы 13, притчу о немилосердном заимодавце (Мф 18,23), притчу о работниках в винограднике (Мф 20,1) и 
притчу о десяти девах (Мф 25,1).
78 См. Выпуск 9, раздел 2.10.2, комментарий к стиху Мф 9,15.
79 См. Выпуск 10, раздел 1.2.2.2, комментарий к стиху Мф 11,19.
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приходите на брачный пир
Образ брака для описания отношений Бога с Израилем был глубоко укоренен в традиции Ветхого Завета. 
См. Выпуск 9, раздел 2.10.2; Экскурс Брак как символ вечного примирения с Богом.

но они, пренебрегши то
Народ Израиля остается равнодушным к призыву Божию.

пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою
Члены Богоизбранного народа предпочитают поискам Царствия Божия обычные повседневные занятия, 
имеющие своей целью исключительно удовлетворение физических нужд.

6
прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их

«Прочие» -  это, вероятно, лидеры Израильского народа. Они «схватили» рабов (пророков), потому что 
сочли их обманщиками. Несколько позже Иисус прямо заклеймит подобное отношение к пророкам: 
«Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз 
хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!» (Мф 
23,37; ср. также Мф 23,29-31). Ранее Иисус предсказывал, что Его ученики разделят судьбу древних 
пророков: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. 
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас» 
(Мф 5,11-12; ср. также Мф 23,34-35).

7
услышав о сем, царь разгневался

Описание наказания Божия, выраженное в терминах гнева иаря, уже встречалось у Матфея в притче о 
немилосердном заимодавце: «И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему 
всего долга» (Мф 18,34).

послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их
Выражение «убийц оных» еще сильнее подчеркивает виновность тех, кто не откликнулся на 
приглашение. Здесь возможна аллюзия к пророчеству Исаии: «За то, как огонь съедает солому, и пламя 
истребляет сено, так истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах; потому что они отвергли закон 
Господа Саваофа и презрели слово Святаго Израилева. За то возгорится гнев Господа на народ Его, и 
прострет Он руку Свою на него и поразит его, так что содрогнутся горы, и трупы их будут как помет на 
улицах. И при всем этом гнев Его не отвратится, и рука Его еще будет простерта» (Ис 5,24-25). 
Независимо от того, как именно данный стих попал в окончательный текст Евангелия (см. предыдущий 
параграф 2.7.1), читатели Евангелия от Матфея после 70 г. не могли не видеть в нем пророчества о 
разрушении Иерусалима.

8-9
тогда говорит он рабам своим

Эту, третью по счету, группу рабов следует отождествлять с учениками Иисуса, 
брачный пир готов

Брачный пир готов, поскольку Царство Небесное в лице Иисуса уже пришло в этот мир. 

а званые не были достойны
Званые -  это иудеи. Отвергнув приглашение на пир, они тем самым продемонстрировали, что 
недостойны его. Аналогичная мысль выражена в Книге Деяний Святых Апостолов: «Тогда Павел и 
Варнава с дерзновением сказали: вам [иудеям] первым надлежало быть проповедану слову Божию, но 
как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к 
язычникам» (Деян 13,46).

итак пойдите на распутия
Скорее всего, имеются в виду площади перед городским воротами, уже описанные нами в комментарии к 
стиху Мф 20,3, через которые проходило очень много людей. Благодаря этому, приглашение на брачный 
пир могло стать общеизвестным.

и всех, кого найдете, зовите на брачный пир
Обращенное ко всем без различия приглашение соответствует передаче виноградника другим 
виноградарям в предыдущей притче (Мф 21,41).

10
и рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли 

Рабы точно исполнили то, что приказал им царь.
и злых и добрых

Всеохватывающий характер милости Божией был неоднократно засвидетельствован в Евангелиях. См., 
например, Мф 5,45: «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему 
восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Во времена написания 
Евангелия от Матфея, когда проповедь среди язычников была уже обычным делом, выражение «злые и 
добрые» могло истолковываться как указание на иудео-христиан и христиан из язычников, собранных в
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одной Церкви. Исторический же Иисус, по всей вероятности, имел в виду «праведных» и 
«неправедных». Первых можно отождествить с благочестивыми иудеями, стремящимися соблюдать 
закон Моисеев, вторых -  с «мытарями и блудницами» (ср. Мф 21,31). С другой стороны, притча о неводе 
(Мф 13,47-48) говорит о присутствии грешных и праведных людей в самой общине Иисуса. Ср.: «Еще 
подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда 
наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон» (Мф 13,47- 
48). Последующие стихи 11-14 подтверждают эту последнюю интерпретацию.

брачный пир наполнился возлежащими
«Возлежащие» на брачном пиру -  это участники мессианской 
общины Царства, все, кто откликнулся на проповедь Иисуса и 
Его апостолов.

11-12
царь, войдя посмотреть возлежащих

Вставляя данный материал, Матфей стремился выразить свою 
излюбленную мысль о необходимости праведности для всех, 
кто войдет в возвещаемое Иисусом Царство. Ср.: «Ибо, 
говорю вам, если праведность ваша не превзойдет 
праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в 
Царство Небесное» (Мф 5,20). Этим создается некий 
противовес универсальности приглашения из предыдущего,
10-го стиха, охватывающего как «злых», так и «добрых».
Кроме того, появляется известная аналогия с предыдущей 
притчей, в которой подчеркнуто, что новые виноградари 
«будут отдавать плоды во времена свои» (Мф 21,41; ср. Мф 
21,43).

увидел там человека, одетого не в брачную одежду
Последующее изложение наводит на мысль, что стихи 11-13 
на самом деле содержат иную притчу, первоначально никак не 
связанную с притчей о брачном пире. Случайно собранные на 
городских площадях люди, естественно, не могли 
подготовиться к свадебному торжеству и пришли в 
повседневной, а не в праздничной одежде. В этом случае, 
гостя, которого пригласили прийти столь нежданно, не 
следовало бы отвергать.
С другой стороны, нельзя исключать, что весь отрывок Мф 
22,1-14 все же представляет собой одну притчу.
Приглашенные имели некоторое время, чтобы подготовиться
к пиршеству. Характерно, что, хотя все приглашенные находились в равных условиях, в неподходящей 
одежде пришел лишь один человек.

друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде?
Царь обращается с упреком к человеку, одетому не в брачную одежду. Если этот фрагмент не был 
изначально органической частью притчи о брачном пире, следует полагать, что упрек на самом деле 
обращен к представителям иудейских религиозных властей, ранее отклонившим полученное ими 
приглашение.

он же молчал
Если человек задолго знал о готовящейся свадьбе, но все же явился на нее в неподобающем виде, ему 
трудно найти оправдание. Для исторического Иисуса смысл эпизода мог быть следующий. Религиозные 
лидеры Израиля хотят войти в Царствие Божие и считают себя достойными его, однако они не 
принимают служения Посредника Царства -  Самого Иисуса -  а потому лишены «брачной одежды» и не 
могут ожидать радушного приема при наступлении Дня Господня. В церковной же общине эта притча 
уже во времена Матфея понималась иначе: участник Царствия должен соответствовать нравственным 
принципам, сформулированным в учении Господа. В противном случае, он не имеет «брачной одежды».

13
связав ему руки и ноги, возьмите его

В этом стихе описывается приведение в исполнение приговора человеку, который был найден 
недостойным жизни вечной.

и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов
Подобное выражение в Мф 8,12 относится к неверующим в Иисуса «сынам царства» (иудеям), а в Мф 
25,30 -  к недостойному рабу, который ранее (Мф 25,26) был представлен как «лукавый и ленивый». 
Слова «тьма внешняя» указывают на окончательное разлучение с Богом. Согласно церковной 
интерпретации, такая участь постигнет людей, не обладающих достаточной праведностью.

НА СТРАСТНОЙ НЕДЕЛЕ
(ОТРЫВОК)

Жених в полуночи грядет! 
Но где же раб Его блаженный, 
Кого Он бдящего найдет,
И кто с лампадою возжженной 
На брачный пир войдет за ним?
В ком света тьма не поглотила?

О, да исправится как дым 
Благоуханного кадила,
Моя молитва пред Тобой!
Я с безутешною тоскою 
В слезах взираю издалека 
И своего не смею ока 
Вознесть к чертогу Твоему.
Где одеяние возьму?

О, Боже просвети одежду 
Души истерзанной моей,
Дай на спасенье мне надежду 
Во дни святых Твоих Страстей! 
Услышь, Господь, мои моленья 
И тайной вечери Твоей,
И всечестного омовенья 
Прими причастника меня!

К.Р.
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14
ибо много званых

Заключительная логия по своему смыслу прекрасно соотносится с притчей о человеке, одетом не в 
брачную одежду (стт. 11-13). Заметим, что в семитских языках слово «много» может означать «все». 
Итак, «зваными» являются все люди без исключения — «злые и добрые» (ср. ст. 9).

а мало избранных
В семитских языках слово «мало», употребленное в качестве антонима слову «много», может означать 
«не все», поэтому данный стих не обязательно свидетельствует о малом числе спасенных. Однако в нем 
содержится прямое предупреждение: не все «званые» действительно станут «избранными», т.е. войдут в 
эсхатологическое Божие Царство. В Евангелии от Матфея слово «избранные» трижды используется в 
качестве синонима верующих во Христа80. Итак, во времена исторического Иисуса «избранные» — это те, 
кто принял Его как Мессию Израиля и своего Спасителя, в отличие от «многих званых», которые хотя и 
слышали проповедь Иисуса, но отвергли ее. Во времена же Матфея, «избранные» — это не только 
принадлежащие формальным образом к церковной общине, но соответствующие требованиям 
«праведности Царства», выраженным в Нагорной проповеди.

Все три рассказанные Иисусом притчи подчинены одной теме: принципиальной неспособности 
Израиля, а особенно его лидеров, ответить на призыв Бога, выраженный в служении Иисуса. Таким 
образом, Богоизбранный народ оказывается не в числе «избранных», но лишь в числе «званых». Те, кто 
первыми услышали приглашение на мессианский пир, парадоксальным образом показали себя 
«недостойными», а потому приглашение распространяется теперь на всех -  «злых» и «добрых», 
язычников и иудеев... Недостаточно, однако, просто откликнуться на полученное приглашение, 
необходимо еще приносить «плоды праведности». В конечном итоге, далеко не все приглашенные 
(«званые») увидят себя среди «избранных». Нам следует не только утешаться той мыслью, что миссия 
Христа обращена ко всем без исключения людям, но и помнить о той великой ответственности, которую 
мы, будучи христианами, взяли на себя.

• Какое значение имеет для Вас притча о брачном пире??• Что значит сегодня принять приглашение на пир? Отказаться от него?
• Что, по Вашему, может символизировать «брачная одежда» в современной ситуации 

# христианина?

3. Попытки поймать Иисуса в западню. Четыре спорных вопроса (Мф 
22,15-46).
Вожди иудейского народа считают необходимым устранить Иисуса81, но пока не в состоянии этого 
сделать, так как Его популярность в народе все еще велика (ср. Мф 21,46). По этой причине они 
временно ограничиваются «сбором улик» для последующего судебного процесса. Различные иудейские 
группировки, враждебно относящиеся к Иисусу, пытаются вовлечь Его в дискуссию по «скользким 
вопросам», чтобы впоследствии обвинить Его в ереси (Мф 22,23-33 и 22,34-40) или дискредитировать в 
глазах народа и римских властей (Мф 22,15-22). Отразив нападение противников, Иисус Сам переходит 
в контрнаступление и ставит перед собеседниками принципиальный вопрос о природе мессианского 
служения как такового (Мф 22,41-46). Его цель: продемонстрировать принципиальное различие 
христианского и иудейского взгляда на этот предмет. В конце концов, иудейская элита отказывается от 
дальнейших дискуссий (Мф 22,46).

Четыре вопроса этой части Евангелия соответствуют четырем типам рассуждений, применявшихся в 
раввинских школах. Это:

1. Хокма («мудрость») -  интерпретация законнического (юридического) 
предписания -  Мф 22,15-22.

2. Борут («вульгаризация») -  высмеивание некого утверждения противников 
путем сведения его к абсурду -  Мф 22,23-33.

3. Дерекерес («образ земной жизни») -  интерпретация нравственных принципов 
-М ф  22,34-40.

80 ВМ ф 24,22.24.31.
Мф 24,22: «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни».
Мф 24,24: «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и 
избранных».
Мф 24,31: «И пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною; и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до 
края их».
81 Правда, согласно Матфею, окончательное решение о Его убийстве будет принято ими несколько позже: см. Мф 26,3-5.
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4. Аггада («легенда») -  интерпретация библейского текста, имеющего 
противоречивый характер -  Мф 22,41-46.

3.1 Подать кесарю (Мф 22,15-22).

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

3.1.1 Вступление.

Первый вопрос касается необходимости уплаты ненавистной народу «подушной подати». Таким 
образом, враги Иисуса намереваются поставить Его в безвыходное положение. Ответив утвердительно, 
Иисус лишился бы уважения и поддержки масс, которые почитали Его как пророка, в случае же 
отрицательного ответа, Его легко можно было обвинить перед римскими властями в подстрекательстве 
к неуплате налогов, т.е. к мятежу.

В данном случае Матфей изложил текст Евангелия от Марка (Мк 12,13-17), ограничившись лишь 
мелкими стилистическим поправками.

Перикопа имеет следующую структуру:
1. Фарисеи пытаются «уловить» Иисуса (стт. 15-17).

a) . Заговор фарисеев (ст. 15).
b) . Лицемерное обращение к Иисусу (ст. 16).
c) . Вопрос к Иисусу (ст. 17).

2. Ответ Иисуса (стт. 18-21).
a) . Разоблачение истинных намерений противников (ст. 18).
b) . Конкретный пример: изображение на монете (стт. 19-21а).
c) . Провозглашение общего принципа (ст. 2 lb).

3. Заключение: противники удивлены и отступают (ст. 22).

Весь фрагмент можно рассматривать как развернутое предисловие к принципиальному утверждению 
стиха 21: отдавайте кесарево кесарю, а Божие -  Богу.

3.1.2 Толкование.

15
тогда фарисеи

Фарисеи в последний раз упоминались в Мф 21,45, в связи с притчей о злых виноградарях. 
пошли и совещались

В Мф 12,14 уже сообщалось о совещании фарисеев с целью погубить Иисуса: «Фарисеи же, выйдя, 
имели совещание против Него, как бы погубить Его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда» (Мф 12,14).

как бы уловить Его в словах
Фарисеи и раньше пытались «уловить Иисуса», стремясь найти повод для последующих обвинений. Ср.: 
«И приступили фарисеи и саддукеи и, искушая Его, просили показать им знамение с неба» (Мф 16,1). «И 
приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, говорили Ему: по всякой ли причине позволительно 
человеку разводиться с женою своею?» (Мф, 19,3).

16
посылают к Нему учеников своих

Однако раввины не хотят задавать «скользкий вопрос» о подати кесарю сами, а посылают к Иисусу 
учащихся своих школ.
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с иродианами
Иродиане -  это политическая партия сторонников династии Ирода Великого. Они поддерживали власть 
Рима в регионе, поскольку стабильная ситуация создавала условия для развития ремесел и торговли, а, 
следовательно, для обогащения правящих кругов. Вообще говоря, набожные фарисеи были 
противниками «светской» и подверженной языческим влияниям партии иродиан. Заставить их выступить 
вместе могло лишь общее неприятие миссии Иисуса82. Именно иродиане могли обвинить Иисуса (в 
случае, если бы Он дал отрицательный ответ на поставленный вопрос) перед римскими властями. Сами 
фарисеи, не желая утратить свою популярность в народе, едва ли решились бы сделать это. Таким 
образом, перед нами хорошо продуманный план провокации, разыгранный участниками разных 
группировок, преследующих разные цели, но одинаково заинтересованных в конечном результате -  
гибели Иисуса.

Учитель!
Так в Евангелии от Матфея к Иисусу обращаются 
люди, не относящиеся к числу Его учеников.

Ты справедлив и истинно пути Божию учишь
Буквальный перевод греческого текста звучит так:
«Ты правдив и учишь пути Божию в истине». Это -  
откровенная лесть или скрытая ирония. На самом 
деле и фарисеи, и иродиане думают совершенно 
иначе.

и не заботишься об угождении кому-либо,
ибо не смотришь ни на какое лице

Смысл фразы: Ты дерзок в речах, как только 
возможно, не проявляешь уважения ни к богатству, 
ни к положению и власти людей. Цель сказанного -  
побудить Иисуса дать компрометирующий Его в 
глазах римских властей ответ на последующий 
вопрос.

17
как Тебе кажется

Это выражение до сих пор вкладывалось 
евангелистом в уста Иисуса83. У Него оно достигает 
своей цели куда вернее, нежели у Его противников.

позволительно ли давать подать кесарю, или нет?
О провокационном смысле этого вопроса было сказано выше. Впрочем, его можно было рассматривать и 
в религиозной плоскости. Так, например, зилоты, отказывались платить подать Риму именно по 
религиозным соображениям. В этом случае, для ответа на вопрос требовалась галаха, т.е. 
интерпретация заповеди Закона в новой ситуации.

18
но Иисус, видя лукавство их

Иисус тут же разгадал подлинные намерения пришедшей к Нему делегации. Они определяются словом \ 
тюуг|р(а\ понэрйа -  «лукавство», которое также можно перевести как «испорченность», «греховность», 
«злоба». Однокоренное с этим словом прилагательное применялось к фарисеям и ранее. См. Мф 12,34: 
«Порождения ехиднины! как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят 
уста» (Мф 12,34). Мф 12,39 (и 16,4): «Но Он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет 
знамения; и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка».

что искушаете Меня, лицемеры?
Иисус и прежде называл фарисеев лицемерами: «Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас Исаия...» (Мф 
15,7), а Его речь против фарисеев в главе 23 специально будет посвящена разоблачению их лицемерия. 
«Искушать» здесь означает «испытывать с враждебными намерениями».

19-20
покажите Мне монету, которою платится подать

Монеты, использовавшиеся в Палестине для повседневных нужд, не имели никакого изображения. 
Однако для уплаты подушного налога могла быть использована лишь римская монета с изображением и 
подписью императора. Иисус требует здесь «наглядного пособия», которое поможет Ему 
сформулировать правильный ответ.

КЕСАРЕВО -  КЕСАРЮ
Коснея в лжи коварстве и обмане, 
Задумали Христа иродиане 
И фарисеи уловить в словах 
И молвили: «Тебе не ведом страх 
Пред кем-либо; не искушаясь ложью,
Ты всем в лицо глаголешь правду Божью, 
Подай же нам по совести совет:
«Платить ли кесарю нам подати иль нет?» 
И Он сказал: «Хитры вы свыше меры,
Что искушаете Меня, о лицемеры?
Подайте Мне одну из сих монет!
Чья надпись тут и чье изображенье?»

«То надпись кесаря!» - ответили
в смущеньи.

«Отдайте ж кесарю, что надлежит ему, 
А Божье -  Господу отдайте своему!»
И посрамилися враги Его ответом,
И втайне смерть Его решили все при этом.

О. Н. Чу мина

2 В Мф 16,1 фарисеи, очевидно, по тем же причинам, выступают единым фронтом с другими своими противниками 
саддукеями.
83 См. Мф 17,25; 18,12; 21,28; 22,42.
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они принесли Ему динарий
Во времена Иисуса на одной стороне римского динария был изображен профиль императора Тиберия, а 
внизу полукругом размещалась надпись: TI CAESAR DIVI AUG F AUGUSTUS -  «Кесарь Тиберий, сын 
божественного Августа, Август». На другой стороне монеты под изображением сидящего императора 
была помещена надпись: PONTIF MAXIM -  «Верховный жрец».

и говорит им: чье это изображение и надпись?
Вопрос, по сути, риторический, так как ответ на него очевиден.

21
говорят Ему: кесаревы

Фарисеи и иродиане дают единственно возможный ответ, 
итак отдавайте кесарево кесарю

Иисус дает удивительно тонкий ответ, который позволяет Ему с честью выйти из трудной и 
двусмысленной ситуации. Монета, на которой имеется изображение императора и написано его имя, 
может расцениваться как императорская собственность, и, значит, было бы справедливым возвратить 
императору его имущество.

Божие Богу
Если монета несет изображение императора, то человек -  образ Бога. Ср. Быт 1,21: «И сотворил Бог 
человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его: мужчину и женщину сотворил их». Как 
монета принадлежит императору, так человек принадлежит Богу. Итак, допустимо отдать императору 
подписанную им монету, однако Богу следует отдавать самих себя!84

22
услышав это, они удивились и, оставив Его, ушли

Глагол бошряСьЛ тхаумадзо -  «удивляюсь», «изумляюсь», «недоумеваю», до сих пор использовался в 
Евангелии от Матфея для описания реакции присутствующих при совершении Иисусом чудес. 
Делегация фарисеев окончательно поставлена в тупик: не найдя, что ответить, они молча удаляются.

Что именно, по Вашему, следует считать образом Божиим в человеке?
Что значит в современной ситуации отдавать «кесарево кесарю, а Божие Богу»?

3.2 Саддукеи и воскресение мертвых (Мф 22,23-33).

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

3.2.1 Вступление.

После того, как фарисеи были вынуждены удалиться со сцены разочарованными, на первый план 
выходит иная религиозная группировка: теперь уже саддукеи предлагают Иисусу ответить на 
«каверзный» вопрос, стремясь тем самым поставить под сомнение Его авторитет как Учителя. Они 
используют прием под названием борут (вульгаризация, сведение к абсурду), по всей видимости, 
отточенный ими во время дискуссий с фарисеями по спорной проблеме воскрешения мертвых. В

84 Разумеется, Иисус в данном случае не пытался сформулировать принцип отношения Церкви и конкретных верующих к 
мирской власти как таковой. Его ответ мог по-своему удовлетворить и «законопослушных» иудеев, платящих подати Риму, и 
зилотов, считавших римлян безбожными оккупантами Святой Земли, а потому отказывавшихся брать в руки римские монеты. 
Современная же церковная интерпретация такова: требования мирской власти необходимо исполнять, до тех пор, пока они не 
противоречат Божиим заповедям и естественному праву.
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результате, саддукеи получают резкую отповедь со стороны Иисуса, упрекнувшего их в «незнании 
Писаний и силы Божией» (ст. 29). Таким образом, Иисус еще более укрепляет Свой авторитет в глазах 
народа (ст. 33).

Матфей без особых изменений воспроизводит текст из Евангелия от Марка (Мк 12,18-27). Лишь в самом 
начале фрагмента (ст. 23) он указывает, что саддукеи задали свой вопрос в тот же день, когда произошла 
дискуссия о подати кесарю, а в заключительном стихе (ст. 33) свидетельствует о восхищенной реакции 
народа, подчеркивая тем самым, что все попытки дискредитировать Иисуса потерпели полный провал.

С формальной точки зрения данная перикопа весьма схожа с предыдущей и имеет следующую 
структуру:
1. Вопрос саддукеев (стт. 23-28).

a) . Вводное замечание о непризнании саддукеями учения о воскресении (ст. 23).
b) . Постановление Закона («закон левирата»85) (ст. 24).
c) . Особый случай женщины, бывшей женой семи братьев (стт. 25-28).

2. Ответ Иисуса (стт. 29-32).
a) . Упрек, обращенный к саддукеям (ст. 29).
b) . Сущность жизни после воскресения (ст. 30).
c) . Бог есть Бог живых (стт. 31-32).

3. Заключение: восхищенная реакция народа (ст. 33).

Данный фрагмент можно рассматривать в качестве развернутого предисловия к основополагающему 
утверждению стиха 32: Бог не есть Бог мертвых, но живых.

Сама по себе история женщины, имевшей семь мужей, могла быть навеяна Книгой Товита. Ср. Тов 3,7- 
9: «В тот самый день случилось и Сарре, дочери Рагу иловой, в Екбатанах Мидийских терпеть укоризны 
от служанок отца своего за то, что она была отдаваема семи мужьям, но Асмодей, злой дух, умерщвлял 
их прежде, нежели они были с нею, как с женою. Они говорили ей: разве тебе не совестно, что ты 
задушила мужей твоих? Уже семерых ты имела, но не назвалась именем ни одного из них. Что нас бить 
за них? Они умерли: иди и ты за ними, чтобы нам не видеть твоего сына или дочери вовек!».

3.2.2 Толкование.

23
в тот день

Вставляя данное указание, Матфей стремится показать преемственность задаваемых Иисусу «скользких 
вопросов», наглядно подчеркивая противостояние Ему всей иудейской элиты. независимо от их 
партийной принадлежности и существовавших между ними внутренних противоречий. Кроме того, 
евангелист устанавливает близкую связь между схожими перикопами, дабы облегчить читателям их 
восприятие.

приступили к Нему саддукеи
Саддукеи руководствуются теми же намерениями, что и фарисеи -  продемонстрировать 
некомпетентность Иисуса в религиозных вопросах и дискредитировать его в глазах народа.

которые говорят, что нет воскресения
Саддукеи считали Богодухновенным лишь Пятикнижие Моисея и не находили в нем подтверждений для 
учения о воскресении мертвых. Их разногласия с фарисеями по этому вопросу иногда переходили в 
прямые распри. Ср. Деян 23,6-10: «Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, 
возгласил в синедрионе: мужи братия! я фарисей, сын фарисея; за чаяние воскресения мертвых меня 
судят. Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание 
разделилось. Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения, ни Ангела, ни духа: а фарисеи признают и то и 
другое. Сделался большой крик; и, встав, книжники фарисейской стороны спорили, говоря: ничего 
худого мы не находим в этом человеке; если же дух или Ангел говорил ему, не будем противиться Богу. 
Но как раздор увеличился, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел 
воинам сойти взять его из среды их и отвести в крепость» (Деян 23, 6-10).

24
Учитель!

Саддукеи обращаются к Иисусу так же, как и фарисеи в предыдущей перикопе.
Моисей сказал

Следует ссылка на Пятикнижие Моисея, как единственное выражение Божественного Откровения.

85 См. Экскурс в следующем разделе 3.2.2.
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если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату 
своему

Здесь имеет место свободное цитирование двух отрывков Пятикнижия. Ср.: Втор 25,5-6: «Если братья 
живут вместе и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на 
сторону за человека чужого, но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жену, и жить с нею, - и 
первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтоб имя его не изгладилось в 
Израиле». Быт 38,8: «И сказав Иуда Онану: войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и 
восстанови семя брату твоему».

ЗАКОН ЛЕВИРАТА

Термин «левират» происходит от еврейского левир — «брат мужа», «деверь». Им описывается правовая 
норма, сформулированная во Втор 25,5-10: «Если братья живут вместе и один из них умрет, не имея у 
себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен 
войти к ней и взять ее себе в жену, и жить с нею, - и первенец, которого она родит, останется с именем 
брата его умершего, чтоб имя его не изгладилось в Израиле. Если же он не захочет взять невестку свою, 
то невестка его пойдет к воротам, к старейшинам, и скажет: 'деверь мой отказывается восставить имя 
брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне'; тогда старейшины города его должны призвать его и 
уговаривать его, и если он станет и скажет: 'не хочу взять ее’, тогда невестка его пусть пойдет к нему в 
глазах старейшин, и снимет сапог его с ноги его, и плюнет в лице его, и скажет: 'так поступают с 
человеком, который не созидает дома брату своему [у Израиля]’; и нарекут ему имя в Израиле: дом 
разутого».
Цель подобного постановления очевидна: не допустить, чтобы израильтянка вышла замуж за 
иноплеменника86 и воспрепятствовать исчезновению хотя бы одного из родов. Эта цель достигалась 
эндогамными87 браками, в которых особенно важно было иметь сыновей. Кроме того, эндогамия 
способствовала сохранению земельного надела умершего во владении того рода, откуда он происходил.

Правило, приведенное в Книге Второзакония, касается лишь брака между вдовой и ее деверем. Однако в 
Израиле существовали и иные формы левирата. Так в 38-ой главе Книги Бытия приводится другой 
интересный случай. У сына Иакова Иуды был собственный сын, которому он взял жену по имени 
Фамарь. Но этот сын умер, оставив жену бездетной. Тогда Иуда предложил своему второму сыну 
исполнить долг деверя и восстановить имя брата. Но младший сын не исполнил этого требования, за что 
был умерщвлен Богом. У Иуды был еще один сын -  маленький мальчик. Иуда обещал Фамари выдать ее 
за него замуж, когда он подрастет, но не исполнил обещания. Тогда Фамарь переоделась блудницей и 
соблазнила Иуду. При этом Иуда оставил ей залог в счет оплаты. Когда, спустя какое-то время, 
выяснилось, что Фамарь беременна, ее хотели побить камнями. Но она отослала залог Иуде, доказав тем 
самым, что беременна от него. В итоге, Иуда признал свою вину перед ней и принял ребенка. Таким 
образом, мы имеем здесь дело с особым случаем закона левирата, который предполагает брак с иными 
родственниками, если брак с деверем по каким-либо причинам невозможен.
Иной пример применения закона левирата дает нам Книга Руфи. При этом происходит передача права 
на брак и права на выкуп земельного участка от одного родственника к другому. Вооз (будущий муж 
Руфи) говорит ей: «Хотя и правда, что я родственник, но есть еще родственник ближе меня88; переночуй 
эту ночь; завтра же, если он примет тебя, то хорошо, пусть примет; а если он не захочет принять тебя89, 
то я приму; жив Господь!» (Руф 3,12-13). Отсюда следует, что исполнение закона левирата было долгом 
не только для деверя, но, в случае отсутствия такового, и долгом иных, более дальних родственников, 
хотя для них оно не было столь обязательным и могло передаваться от одного родственника к другому. 
Неизвестно, насколько широко закон левирата применялся во времена Иисуса. Однако Иосиф Флавий 
свидетельствует о его существовании и указывает его троякую цель: сохранить имя умершего, его 
имущество и дать приемлемое содержание вдовам. С точки зрения Библии именно сохранение имени 
умершего является наиболее важным.

86 Тора определенно запрещает израильтянам вступать в брак с представителями иных народов: «Не вступай в союз с жителями 
той земли, чтобы, когда они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, 
и ты не вкусил бы жертвы их; и не бери из дочерей их жен сынам своим [и дочерей своих не давай в замужество за сыновей их], 
дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели и сынов твоих в блужение вслед богов своих» (Исх 34,15-16).
87 Эндогамия -  поддержание тесных взаимоотношений только между членами одного сообщества: рода, племени, народа, 
религии. Следствием подобного образа жизни являются эндогамные браки, которые также заключаются только внутри 
определенного сообщества.
88 Вооз не является самым близким родственником Руфи, поэтому право исполнить закон левирата должно быть сначала 
предложено более близкому родственнику.
89 Вооз обещает Руфи жениться на ней по закону левирата, если более близкий родственник не захочет этого сделать.
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25
было у нас

Сказанное не означает, что описанная здесь ситуация на самом деле имела место. Оборот можно 
перефразировать следующим образом: «предположим, что было у нас семь братьев...».

семь братьев
Здесь возможна аллюзия к истории, рассказанной в Книге Товита (см. предыдущий раздел 3.2.1).

первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему 
Типичный случай, предполагающий применение закона левирата.

26-27
подобно и второй, и третий, даже до седьмого

Логика ситуации требовала присутствия лишь двух братьев. Однако саддукеи говорят о семи братьях, 
видимо для того, чтобы сделать картину более выразительной и наглядной.

после же всех умерла и жена
Упоминание о смерти жены позволяет перейти к последующему вопросу о воскресении мертвых.

28
итак, в воскресении, которого из семи будет она женою?

Ситуация и в самом деле выглядит абсурдной, если считать, что жизнь после Воскресения является 
простым продолжением земной жизни. Именно такое вульгарное понимание Воскресения давало повод 
саддукеям задавать фарисеям каверзные вопросы.

ибо все имели ее
Саддукеи явно дают понять, что жена имела сексуальные отношения со всеми семью братьями. Иной 
была ситуация Сарры из Книги Товита. Злой дух умерщвлял ее мужей «прежде, нежели они были с нею, 
как с женою» (Тов 3,8).

29
заблуждаетесь

Заблуждение саддукеев заключалось в неприятии учения о воскресении мертвых, 
не зная Писаний

Слово «Писания» означает весь канон Ветхого Завета. Однако саддукеи признавали Богодухновенным 
лишь Пятикнижие Моисея. По этой причине Иисус обосновывает Свою точку зрения именно цитатой из 
Пятикнижия (в стихе 32).

ни силы Божией
Бог способен пробудить мертвых. Отрицать это -  значит ставить под сомнение Его всемогущество.

30
ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж

Иисус показывает, что представления саддукеев о будущей жизни являются крайне примитивными: 
нельзя мыслить жизнь в Воскресении по образцу жизни этого мира. Среди богословов до сих пор нет 
единого мнения относительно того, является ли половая дифференциация определяющей для личности 
человека и будет ли сохранено различие полов после Воскресения. Однако можно определенно сказать, 
что в Воскресении не будет сексуальной жизни в той форме, в какой она имеет место теперь на земле.

но пребывают, как Ангелы Божии на небесах
Некоторые Отцы Церкви, например, Ориген, Григорий Нисский, Максим Исповедник, утверждали, что 
ангел -  это высшая форма личностного бытия, к которой призван человек. Многие монахи в средние века 
считали целью монашеской жизни уподобление ангелам. Однако подобная точка зрения не является 
библейской. В данном же случае, Иисус, скорее всего, хочет сказать, что в Воскресении люди будут 
допущены к созерцанию Бога, так, как это уже теперь могут делать ангелы90.

31-32
а о воскресении мертвых

Иисус переходит к теме воскресения мертвых как таковой.

не читали ли вы реченного вам Богом
Таким речевым оборотом в раввинских дискуссиях вводится цитата из Священного Писания.

Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова
Здесь приведена цитата из Исх 3,6 в переводе Септуагинты: «И сказал [Моисею]: Я Бог отца твоего, Бог 
Авраама. Бог Исаака и Бог Иакова».

90 Ср. 1 Ин 3,2: «Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, 
будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть».
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Бог не есть Бог мертвых, но живых
Бог называет Себя Богом Авраама, Исаака и Иакова после того, как все названные лица умерли. Однако 
Бог не может быть Богом несуществующих людей. В поздней иудейской традиции неоднократно 
выражалось мнение, что великие праведники прошлого живут в Боге. Именно такое суждение об 
Аврааме, Исааке и Иакове было высказано в апокрифической 4-ой Книге Маккавейской. На подобных 
представлениях основаны и утверждения, подобные Мф 8,11: «Говорю же вам, что многие придут с 
востока и запада и возлягут с Авраамом. Исааком и Иаковом в Царстве Небесном». Таким образом, 
появляется предпосылка для учения о воскресении мертвых. В иных ветхозаветных текстах эта идея 
выражена прямо91, однако Иисус не ссылается на них, понимая, что для саддукеев имеет значение лишь 
авторитет Торы.

33
и, слыша, народ дивился учению Его

То же выражение употреблено в Мф 7,28 для описания реакции народа на учение Нагорной проповеди. 
Иисус еще раз продемонстрировал Свою мудрость и посрамил Своих оппонентов.

Чем, по-Вашему, человек похож на ангелов и чем он радикально отличается от них?
Знаете ли Вы какие-либо тексты из Ветхого Завета, в которых выражена идея жизни после 
смерти и воскресения мертвых?

3.3 Наибольшая заповедь (Мф 22,34-40).

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

3.3.1 Вступление.

Третий и последний из серии вопросов, заданных Иисусу Его оппонентами, касается основных 
принципов благочестия и, в отличие от двух предыдущих, не связан с полемикой вокруг спорных 
пунктов вероучения. О реакции фарисеев на ответ Иисуса вообще ничего не сообщается. По всей 
видимости, этот ответ в целом удовлетворил их (ср. Мк 12,32-34).

В данном случае Матфей вносит в текст Марка (Мк 12,28-34) более существенные изменения, нежели в 
двух предыдущих фрагментах. В частности, он вовсе исключает заключительные стихи Марка (Мк 
12,32-34). Это можно объяснить тем, что в них описана, по сути, дружеская беседа между Иисусом и 
книжником, завершающаяся словами Иисуса: «недалеко ты от Царствия Божия». Все это плохо вяжется 
с атмосферой нарастающей враждебности вокруг Иисуса, ощущение которой Матфей хочет передать 
читателю92 93. Таким образом, вся перикопа меняет свой смысл: из поучительной истории у Марка она 
становится иллюстрацией продолжающегося конфликта. С другой стороны, Матфей переносит 
последнее предложение из Мк 12,34 («после того никто уже не смел спрашивать Его») в конец 
следующей перикопы (Мф 22,46), где она подводит итог данной части повествования (Мф 22,15-46).
На первый взгляд может показаться удивительным, что Матфей опустил в стихе 37 начальные слова 
главной иудейском молитвы Ш ’ма Исраэлъ93: «слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь 
единый», которые приводит Марк (ср. Мк 12,29). Вероятно, евангелист не желал, чтобы «наибольшая 
заповедь» Закона была прямо ассоциируема с «привычной» молитвой, которую члены его общины 
продолжали, по всей видимости, читать дважды в день. Странным кажется и тот факт, что Матфей 
исключил оборот «всею крепостью твоею», содержащийся в еврейской Библии, но оставил выражение 
«всем разумением твоим», которого там нет (ср. Мк 12,30). И все же, таким образом формулировка

91 Ср., например, Дан 12,2: «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание 
и посрамление».
92 В изложении Матфея, кульминацией конфликта станет обличительная речь Иисуса против фарисеев и книжников в 23-ей 
главе его Евангелия.
93Ш ’ма Исраэлъ («Слушай Израиль») -  главная иудейская молитва, которую все мужчины должны были читать дважды в день. 
Она основана на тексте Втор 6,4-9. Подробнее см. Выпуск 3, раздел 2.1.7.3.
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стиха 37 в большей мере уподобляется Втор 6,5, также включающей три элемента, а не четыре, как у 
Марка. Кроме того, ряд исследователей полагает, что молитва Ш'ма Исраэль в своем греческом 
варианте читалась именно так.
Стих 34 имеет вводный характер и составлен самим евангелистом. Таким образом он хочет 
проиллюстрировать чередование попыток фарисеев и саддукеев найти некий изъян в учении Иисуса. 
Именно по этой причине вопрос о наибольшей заповеди в Законе задает фарисей-законник, а не «один из 
книжников», как у Марка (ср. Мк 12,28)94.
Заключительный, 40-ой стих повторяет изречение стиха Мф 7,12Ь из Нагорной проповеди.

С формальной точки зрения данная перикопа подобна двум предыдущим и имеет следующую 
структуру:
1. Вопрос фарисеев (стт. 34-36).

a) Фарисеи «собрались вместе» (ст. 34).
b) Знаток закона предлагает ответить на вопрос (ст. 35-36).

2. Исчерпывающий ответ Иисуса (ст. 37-40).
a) Первая «наибольшая заповедь» (стт. 37-38).
b) Вторая заповедь, «подобная первой» ( ст. 39).
c) Двойная заповедь любви как сердце Закона и Пророков (ст. 40).

3.3.2 Толкование.

34
а фарисеи, услышав, что Он привел саддукеев в молчание

По-видимому, фарисеи были довольны, что Иисус дал отповедь саддукеям, ведь они также учили о 
воскресении мертвых. С другой стороны, они были разочарованы тем, что Иисус вновь подтвердил свой 
авторитет Учителя.

собрались вместе
Здесь можно усмотреть аллюзию к 2-ому псалму, который в позднем иудаизме считался мессианским: 
«Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против Помазанника Его» (Пс 2,2).

35-36
и один из них, законник

«Законник» -  человек сведущий в законе Моисея, очевидно, представлял партию фарисеев, 
искушая Его, спросил

Евангелист свидетельствует об истинных намерениях законника: еще раз проверить компетентность 
Иисуса и, если возможно, поймать Его на какой-либо ошибке.

Учитель!
Подобное обращение уже в третий раз в этой главе вкладывается в уста оппонентов Иисуса, 

какая наибольшая заповедь в законе?
Некоторые раввины пытались сформулировать общую концепцию Закона и, в этой связи, спорили о 
«наибольших заповедях» Торы.
В частности, были попытки свести 613 заповедей Закона:
к 11 заповедям Давида: «Господи! кто может пребывать в жилище Твоем? кто может обитать на святой 
горе Твоей? Тот, (1) кто ходит непорочно и (2) делает правду, и (3) говорит истину в сердце своем; (4) 
кто не клевещет языком своим, (5) не делает искреннему своему зла и (6) не принимает поношения на 
ближнего своего; (7) тот, в глазах которого презрен отверженный, но (8) который боящихся Господа 
славит; (9) кто клянется, хотя бы злому, и не изменяет; (10) кто серебра своего не отдает в рост и (11) не 
принимает даров против невинного. Поступающий так не поколеблется вовек» (Пс 15 (14), 1-5);
к 6 заповедям Исаии: «Тот, кто (1) ходит в правде и (2) говорит истину; (3) кто презирает корысть от 

притеснения, (4) удерживает руки свои от взяток, (5) затыкает уши свои, чтобы не слышать о 
кровопролитии, и (6) закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла; тот будет обитать на высотах; убежище 
его - неприступные скалы; хлеб будет дан ему; вода у него не иссякнет» (Ис 33,15-16);
к 3 заповедям Михея: «О, человек! сказано тебе, что - добро и чего требует от тебя Господь: (1) 
действовать справедливо, (2) любить дела милосердия и (3) смиренномудренно ходить пред Богом 
твоим» (Мих 6,8);

94 Интересно, что в Евангелии от Луки подобный вопрос задает как раз законник с целью искусить Иисуса (Лк 10,25). По этой 
причине некоторые экзегеты полагают, что в предании существовал иной вариант истории, рассказанной Марком (Мк 12,28- 
34), действующим лицом которого был законник. Это предание было известно как Матфею, так и Луке, но воспользовались они 
им по-разному и в разных контекстах.
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к 2 заповедям Исаии: «Так говорит Господь: (1) сохраняйте суд и (2) делайте правду; ибо близко 
спасение Мое и откровение правды Моей» (Ис 56, 1);
к одной заповеди Амоса : «Ибо так говорит Господь дому Израилеву: (1) взыщите Меня, и будете 
живы» (Амос 5,4).
Знаменитый раввин Гиллель (1в до н.э.) считал сердцем Торы «золотое правило нравственности», 
выраженное в негативной форме: «Не делай другим того, чего не желаешь себе». В Нагорной проповеди 
это же утверждение было сформулировано позитивно: «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и пророки» (Мф 7,12).

37-38
возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим

Здесь приводится цитата из Втор 6,5 («люби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею 
твоею и всеми силами твоими») в несколько видоизмененной форме. Этот текст лег в основу молитвы 
Ш ’ма Исраэлъ, которую все иудеи читали два раза в день.

сия есть первая и наибольшая заповедь
Итак, «первая и наибольшая заповедь» Закона предписывает возлюбить Бога всем своим существом. 
Ее можно сопоставить с первой заповедью Декалога: «Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли 
Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя других богов пред лицем Моим» (Втор 20,2-3).

39
вторая же подобная ей

Заповеди «подобны друг другу», поскольку предписывают «возлюбить». При этом критерием 
подлинности любви к Богу является именно любовь к ближнему95.

возлюби ближнего твоего, как самого себя
Здесь в сокращенной форме процитирован Лев 19,18 в переводе Септуагинты: «Не мсти и не имей злобы 
на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь [Бог ваш]». Апостол 
Павел в Послании к Римлянам называет эту заповедь обобщением и исполнением всего Ветхозаветного 
закона: «...Любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, 
не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все другие заключаются в сем слове: люби ближнего твоего, 
как самого себя» (Рим 13,8-9). Ср. также Гал 5,14: «Ибо весь закон в одном слове заключается: люби 
ближнего твоего» как самого себя». То же самое утверждение встречается и в Послании Иакова: «Если вы 
исполняете закон царский, по Писанию: возлюби ближнего твоего, как себя самого, - хорошо делаете» 
(Иак 2,8). Отсюда видно, что ранняя Церковь хорошо усвоила учение Иисуса о наибольшей заповеди в 
Законе.

40
на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки

Выражение «Закон и Пророки» в соответствии с раввинистическим словоупотреблением означает все 
Священное Писание в целом. Аналогичный оборот уже встречался в Мф 7,12 и был связан с «золотым 
правилом нравственности». В данном случае Иисус хочет сказать: жить по Закону и исполнять учение 
Пророков -  это значит всегда и во всем следовать двойной заповеди любви.
Фарисеи не могли не признать важности приведенных тут заповедей, поэтому они не нашли, что 
возразить.

Можно ли в совершенстве исполнить эти две важнейшие заповеди?
В чем в Вашей ситуации может выражаться любовь к Богу, а в чем -  к ближнему?

3.4 Христос -  Чей Он Сын? (Мф 22,41-46).

41 Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их:
42 что вы думаете о Христе? чей Он сын? Говорят Ему: Давидов.
43 Говорит им: как же Давид, по вдохновению, называет Его Господом, когда говорит:
44 сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног 
Твоих?
45 Итак, если Давид называет Его Господом, как же Он сын ему?
46 И никто не мог отвечать Ему ни слова; и с того дня никто уже не смел спрашивать Его.____________

95 Ср. 1 Ин 4,20-21: «Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого 
видит, как может любить Бога, Которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата 
своего».
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3.4.1 Вступление.

До сих пор оппоненты «экзаменовали» Иисуса, причем Иисус с честью «выдержал экзамен». Теперь 
пришло время Иисусу «проэкзаменовать» Своих противников. Темой экзамена стала идентичность 
ожидаемого иудеями Мессии. В отличие от Иисуса фарисеи экзамен «провалили».

Матфей без существенных изменений воспроизводит аналогичный текст из Евангелия от Марка (Мк 
12,35-37), однако приводит его в соответствие с основной тематикой данной части своего Евангелия 
(Мф 22,15-46). Так, в его изложении, Иисус обращается не к присутствующему народу (ср. Мк 12,35), но 
непосредственно к фарисеям, что создает у читателя ощущение продолжающейся дискуссии. Кроме 
того, он опускает заключительное предложение Марка: «и множество народа слушало Его с 
услаждением» (Мк 12,37Ь) и заменяет его иным, перенесенным из предыдущего эпизода (ср. Мк 12,34Ь): 
«и с того дня никто уже не смел спрашивать Его». Таким образом, вся беседа Иисуса с оппонентами 
обретает свое логическое завершение, а демонстрация «провала» фарисеев подготавливает их критику в 
следующей, 23-ей главе.

Как и в предыдущем фрагменте, главную роль в этом диалоге играет цитата из Священного Писания. 
Заключительный вопрос Иисуса (ст. 45) остается без ответа в тексте Евангелия. Очевидно, ответить на 
него должен сам читатель.

3.4.2 Толкование.

41-42
когда же собрались фарисеи

Здесь можно увидеть явную аналогию с вступительным стихом предыдущей перикопы (ст. 34). Вполне 
вероятно, что фарисеи «собирались» подвергнуть Иисуса очередному испытанию, но Он опередил их.

что вы думаете о Христе? чей Он сын?
Этот вопрос должен был показаться фарисеям очень простым, поэтому они отвечают сразу и без 
раздумий.

говорят Ему: Давидов
Согласно общепринятому учению иудаизма, Мессия Израиля должен был прийти из рода Давида. Это 
подтверждается многими ветхозаветными текстами, которые рассматривались как мессианские. Ср.: 
«Когда же исполнятся дни твои [Давида], и ты почиешь с отцами твоими, то Я восставлю после тебя 
семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени Моему, и Я 
утвержу престол царства его на веки» (2 Цар 7,12-13). «Я поставил завет с избранным Моим, клялся 
Давиду, рабу Моему: навек утвержу семя твое, в род и род устрою престол твой» (Пс 88,4-5). «Вот, 
наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь, и будет 
поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле» (Иер 23,5). Эту точку зрения разделяли и 
авторы синоптических Евангелий. Так и в Евангелии от Матфея Иисус представлен Сыном Давида, что 
составляет неотъемлемую черту Его мессианской идентичности96.

43-44
как же Давид, по вдохновению, называет Его Господом

Иисус предваряет цитату из ПО (109) псалма указанием, на что именно следует обратить внимание. 
Греческое выражение ей тл/бираиЛ эн пнёумати («по вдохновению») буквально означает «в духе» или 
«духом». «Духом» в Ветхом Завете говорили пророки, причем их слова следовало расценивать как слова 
Божии. В иудейской традиции, Давида, которому приписывались все псалмы, безусловно, считали 
пророком. Ср. слова Давида из 2-ой Книги Царств: «Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке 
у меня» (2 Цар 23,2).

сказал Господь Господу моему
Цитата из 110 (109) псалма приведена по Септуагинте. В еврейском тексте здесь стоят два разных слова. 
В первом случае -  Яхве, т.е. собственное имя Бога в Ветхом Завете. Во втором случае -  Адони, что 
соответствует греческому кирше; рогЛ кюриос му -  «господин мой». Вся фраза, следовательно, звучит так: 
«Сказал Яхве господину моему». В переводе Семидесяти имя Яхве было заменено на кирю(;\ кюриос -  
«Господин», «Господь», отсюда и повторение: «[сказал] Господь Господу». Однако общий смысл цитаты 
от этого не меняется. Если считать (как думали иудеи), что псалом на самом деле написан Давидом, 
именование им одного из своих потомков («сынов») «господин мой» действительно выглядит странным. 
Согласно иудейским традициям, так должен был обращаться сын к omtfy, но не наоборот.

96 См. Мф 1,1.20; 9,27; 12,23; 15,22; 20,30-31; 21,9. 
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седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих?
Эта строфа указывает, что речь в псалме идет именно о Мессии Израиля.

45
итак, если Давид называет Его Господом, как же Он сын ему?

Иисус не отрицает, что по плоти Он принадлежит роду Давида. Этот факт подтвержден очень многими 
текстами Нового Завета. Однако Он очевидным образом противопоставляет Свое понимание 
сущности мессианства пониманию фарисеев, которые ожидали теократического государя, подобного 
древним царям Давиду и Соломону. Иисус исполняет служение Мессии как Сын Бога (а также как Сын 
Человеческий и Слуга Господень), а не как «сын Давида»97. Как явствует из процитированной выше 
строфы псалма, Он непосредственно причастен Божественному бытию, поскольку «восседает одесную 
Бога». Следовательно, в Его лице Бог присутствует на земле. К такому существу Давид по праву мог 
обращаться: «Господь мой». С другой стороны, особенно очевидной становится вина фарисеев: они 
отвергают не просто человека, имеющего мессианские притязания, но единственного в своем роде 
Божия Посланника, которого даже Давид именовал «Господом». Подобная богословская тематика 
характерна и для иных фрагментов Нового Завета: ср. Деян 2,29-36; 13,23-39; Евр 1,5-13.

46
и никто не мог отвечать Ему ни слова

Хотя оппоненты Иисуса по-прежнему не принимают Его притязаний, они не в состоянии доказать, что 
Его учение противоречит Священному Писанию.

и с того дня никто уже не смел спрашивать Его
Иисус подтвердил Свой непревзойденный авторитет Учителя и Толкователя Писаний. Его враги 
отказались от дальнейших попыток поймать Его в ловушку с помощью богословских аргументов. Этим и 
завершается данная часть повествования Евангелия от Матфея.

Почему факт происхождения Иисуса по плоти из рода Давида был важен для 
первохристианской Церкви, несмотря на то, что Иисус исполнял Свое служение Мессии как 
Божий Сын, а не как теократический государь?

4. Обличение книжников и фарисеев (Мф 23,1-39).

4.1 Введение.

23-я глава Евангелия от Матфея представляет собой большую речь Господа, весьма язвительную по 
содержанию, направленную против «книжников и фарисеев», т.е. религиозной элиты иудаизма. Однако 
в отличие от других бесед Господа она не имеет характерного окончания: «когда окончил Иисус все 
слова сии...». Ряд экзегетов считают ее частью последней, пятой, евангельской беседы (главы 24-25), 
полагая, что она содержит обвинительный материал для приговора, описанию исполнения которого и 
посвящены последующие главы. С другой стороны, беседа в главах 24-25 имеет собственное, четко 
выраженное вступление (Мф 24,1: «И выйдя, Иисус шел от храма; и приступили ученики Его, чтобы 
показать Ему здания храма») и связана с переменой места действия: Иисус ушел из Храма„ где до того 
разворачивались все события, описанные в Мф 21,23 -  23,3998. Кроме того, беседа в главах 24-25 
посвящена эсхатологии как таковой*9, а отнюдь не теме расправы над противниками христианства. К 
тому же, единственными ее слушателями являются ученики Иисуса. По всем этим причинам 23-ю главу 
Матфеева Евангелия следует рассматривать отдельно от последующей эсхатологической беседы.

Антифарисейская речь Иисуса весьма неоднородна по форме и складывается из следующих частей:

1. Обличение книжников и фарисеев и наставление ученикам (стт. 2-12).
2. Семь (или восемь)100 провозглашений «горе!» книжникам и фарисеям (стт. 13-33).
3. Пророчество о преследовании учеников Иисуса и воздаянии «роду сему» (стт. 34-36).
4. Сетование об Иерусалиме (стт. 37-39).

97 Ср. в этой связи комментарий к сцене исповедания Петра в Мф 16,16: Выпуск 11, раздел 2.2.2, комментарий к стиху 16.
Ср. также Рим 1,3-4: «[Иисус Христос, Господь наш] родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе, 
по духу святыни, через воскресение из мертвых».
98 Ср. Мф 21,23: «И когда пришел Он в храм и учил...».
99 Напомним, что эсхатология -  это учение о «последних вещах», т.е. о Парусин (Втором Пришествии), воскресении мертвых, 
Суде и окончательной участи человека.
100 Стих Мф 23,14 отсутствует в древних манускриптах Евангелия от Матфея. Если его исключить, останутся семь 
провозглашений «горе!ж в противном случае их будет восемь.
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По мнению большинства экзегетов, данная речь была составлена самим евангелистом из прежде 
независимых единиц предания, которые он объединил по признаку тематической близости.

Следует отметить, что в стихе 1 Иисус обращается к «народу и ученикам», а, начиная с 13-го стиха -  к 
«книжникам и фарисеям». По этой причине некоторые экзегеты полагают, что вся речь Иисуса 
обращена к Церкви и обличает лицемерие в ее среде, а потому не содержит осуждения иудаизма. 
Однако такое толкование следует рассматривать лишь как актуализацию содержания текста в 
современных условиях, а не как адекватное выражение намерения автора Евангелия.
На самом деле данная речь Иисуса представляет собой отражение острейшей полемики между иудео- 
христианством и раввинистическим иудаизмом, между членами Церкви и Синагоги, начавшейся еще во 
времена земного служения Христа. В ее пылу трудно было соблюсти объективность, отсюда и грубость 
используемых выражений, впрочем, весьма характерная для дискуссий того времени. Безусловно, 
лицемерие как таковое отнюдь не приветствовалось в раввинских школах, поэтому многие из 
приводимых тут обвинений могли прозвучать и из уст учителей иудаизма по отношению к их 
недостойным последователям (см. последующий Экскурс). Едва ли можно считать свободным от греха 
лицемерия и историческое христианство, точнее некоторых его представителей. Следует признать, что 
использование слова «фарисей» в нарицательном значении «лицемер» -  это не более чем стереотип, 
подобный использованию слова «иезуит» во враждебной конфессиональному Католицизму культурной 
среде. Необходимо также принять во внимание и иудео-христианскую специфику Евангелия от Матфея. 
Заметим, что фарисейское понимание Закона как таковое здесь не отвергается. В Мф 23,3 мы читаем: 
«Итак все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте: по делам же их не поступайте, ибо 
они говорят и не делают». По всей вероятности, члены общины Матфея придерживались предписаний 
Торы, включая ее ритуальную часть. Водораздел между иудео-христианами и прочими иудеями 
проходил по линии отношения к Иисусу и Его притязаниям. Частные различия в толковании отдельных 
заповедей Закона имели скорее второстепенный характер. Однако полемика относительно главного 
вопроса -  Кем является Иисус? -  распространялась и на иные сферы. Тогда со стороны 
ортодоксальных иудеев раздавались обвинения в адрес их «мессианских» собратьев в ереси и 
отступничестве от Торы. В ответ следовали обвинения в гордости и лицемерии. Таким образом, 
воспроизведенная в 23-ей главе полемика отчасти имеет внутрииудейский характер. Ее нельзя 
рассматривать как обвинение против религии иудаизма, ее прошлых и настоящих последователей.

ТАЛМУД О ЛИЦЕМЕРИИ

Приведенные ниже выдержки из учения раввинов Израиля позволяют установить отчетливые параллели 
между обличениями 23-ей главы Евангелия от Матфея и собственно иудейскими взглядами. «Учеными» 
в данных текстах называются лица, сведущие в Священном Писании и Талмуде, т.е. те, кого Матфей 
именует «книжниками».
1. «Рабби Елеазар сын Азариев говаривал: «чему подобен тот, у которого учение выше дела? - Дереву, у 
которого ветви роскошные, а корни тощие: подует ветер и вырвет, опрокинет его, как сказано: (Иер 
17,6) И будет он, как кустарник в степи и не увидит, когда придет добро; и стоит он пересохшим в 
пустыне, на почве соляной и необитаемой». Но чему подобен тот, у которого дело выше учения? Дереву, 
у которого ветви тощие, а корни роскошные: пусть себе бушуют всевозможные ветры, - они не сдвинут 
его с места, как сказано: (Там же) «И будет он как дерево, посаженное у вод, и у потока пускающее 
корни свои; оно не видит, когда приходит жара и будет лист его зеленеть; даже в год неурожайный он не 
печалится и не перестает приносить плодов» (Тосифта Берахот,18)101 102. -  Та же мысль выражена в Мф 
23,27.
2. «Елисей, сын Абуи, говорит: «Кому подобен человек добродетельный и многоученый? - Тому, кто 
строя здание, кладет сперва камни, а потом кирпичи. Если, в случае наводнения, вода окружит здание, 
она не снесет его с места». Он же говаривал: «человек добродетельный и многоученый подобен 
взнузданному коню, а человек многоученый, но не добродетельный подобен разнузданному: как только 
сядут на него верхом, он тотчас сбрасывает с себя ездока» (Абот р. Нат. 24)т . -  Здесь, как и в 23-ей 
главе Евангелия от Матфея, содержится критика тех учителей, дела которых расходятся с 
провозглашаемым ими учением. Кроме того, существует явная параллель с логией о камне из Нагорной 
проповеди (Мф 7,24-25).
3. «И человек высокомерный разрушит ее (вселенную)» (Притч 29,4). Это про ученого, сведущего в 
Галахе, Мидраше и Агаде103, к которому сирота и вдова обращаются за расправою между ними, а он им

101 Мировоззрение талмудистов. Свод религиозно-нравственных поучений в выдержках из главнейших книг раввинской 
письменности. Репринтное воспроизведение издания 1874-1876 гг., М., 1994., Т-1, гл. XI, п. 2, стр. 147.
102 Там же, Т-1, гл. XI, п. 4, стр. 147-148.
103 Юридическая, гомилетеческая и легендарная часть Талмуда.
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отвечает: я занят своим делом, мне недосуг. Такому-то говорит Бог: «взвожу на тебя вину, как бы ты 
расстроил свет» (Шемот рабба ЗО)104. -  Аналогичная мысль выражена в Мф 23,14.
4. «И вот слезы обиженных» (Еккл 4,1). Рабби Вениамин относит этот стих к людям, делающим учение 
предметом шарлатанства. Народ думает, что они начитаны в Св. Писании, а они вовсе не начитаны, что 
они изучили Талмуд, а они его не изучили. Между тем они постоянно облечены в ризы, имея на голове 
филактерии105. Это-то и есть «слезы обиженных, не имеющих утешителя». Но Всесвятой говорит: на мне 
лежит обязанность взыскать с них, ибо сказано: (Иер 48,10) «Проклят, кто делает дело Божье с 
лукавством» (Когелет рабба 4)'06. -  Здесь можно усмотреть непосредственную связь с Мф 23,5 и с Мф
23,25-28.
5. «Пусть смотрят и одумаются эти грешные люди, пораженные безумием и слепотой, которые 
опираются на свои силы, тщеславятся своим богатством, воображая его высшим благом и надлежащею 
целью, как бы не существовало для человека ничего лучшего, любят свои деньги больше себя и, как 
слепые, не видят и не замечают Божьих дел»107. -  Встречающееся здесь выражение: «безумные и 
слепые», используется в Мф 23,17.19.
6. «Проповедник должен соблюдать два правила: 1-е) чтобы его поступки не противоречили его словам, 
как и говорит пословица: красивы слова, выходящие из уст исполняющего их. В этом смысле Мидраш 
Иеламдену (к Числам 24,5) толкует стих (Еккл 9,16): «И мудрость бедного презираема»: не бедного в 
материальном отношении, но бедного добрыми делами. Философы сказали: наставление мудреца, не 
поступающего сообразно своему учению, производит такие же плоды, как дождь, падающий на камень. 
Еще они говорили, что подобного рода наставники срамят самих себя, потому что им можно сказать: 
выньте бревно из ваших глаз, а потом уже щепку из глаз других. По той же причине учащийся обращает 
более внимания на поступки наставника, чем на его учение. 2-е правило - краткость изложения, как 
ученые сказали: человек должен всегда излагать свое учение пред учениками кратчайшим образом» 
(Мишнат-Хахамим 26)108. -  Аналогичная мысль выражена и в Мф 23,3-4. Кроме того, здесь существует 
очевидная параллель с притчей о соломинке и бревне из Нагорной проповеди (Мф 7,3-5).
7. «Ученый обязан удаляться от всего, что ведет за собою осквернение имени Господа и не должен 
пользоваться чужим добром, если он хочет, чтобы слова его имели вес у людей. Общее для него 
правило: не быть завсегдатаем в домах богачей, а тем паче в домах обыкновенных людей, не есть у них 
и не вымогать подарков, дабы о нем не говорили, что он занимается учением для корысти и пользы; и не 
только он, но и все ученые подвергнутся насмешкам людей, которые скажут: таков уж обычай ученых - 
заглядывать на чужое добро. Таким образом, не только его слова и поучения, сказанные даже искренно 
и от чистого сердца, не поведут ни к чему, но он сам еще послужит причиной соблазна - порочит имя 
Господа и честь ученого, а об этом грехе сказано: «Не все грехи получают прощение при жизни» 
(Мишна Хахамиим 51)109. -  Эта цитата прекрасно согласуется с духом обличений из Мф 23,5-7.

Итак, мы видим, что в обличении лицемерия Иисусом и иудейскими раввинами есть целый ряд общих 
моментов. Это касается как общности самих идей, так и многих сходных выражений.

4.2 Гордость фарисеев и смирение учеников (Мф 23,1-12).

1 Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим
2 и сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи;
3 (а) итак все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; (Ь) по делам же их не поступайте, (с) 
ибо они говорят, и не делают:
4 связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и 
перстом двинуть их;
5 все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди: расширяют хранилища свои и увеличивают 
воскрилия одежд своих;
6 также любят предвозлежания на пиршествах и председания в синагогах
7 и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: учитель! учитель!
8 А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель - Христос, все же вы - братья;
9 и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах;
10 и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник - Христос.____________________________

104 Там же, Т - 1, гл. XI п. 10, стр. 149.
105 Хранилища. См. толкование к Мф 23,5.
106 Там же, Т - 1, гл. XI п. 10, стр. 149.
107 Там же, Т - 1, гл. XVIII, п. 14, стр. 243.
108 Там же, Т -11, гл. XVI, п. 188, стр. 122.
109 Там же, Т-11, гл. XVII, п.36, стр. 131.
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11 Больший из вас да будет вам слуга:
12 ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится.

4.2.1 Вступление.

Данный текстовый отрывок служит введением к резкому обличению книжников и фарисеев. В нем 
противопоставлены гордость, свойственная этой категории лиц, и смирение, которое должно отличать 
подлинных учеников Христа.

По всей видимости, этот фрагмент был составлен самим евангелистом, использовавшим материал 
различных источников. Так логия стиха 4 («связывают бремена тяжелые и неудобоносимые...») 
восходит к источнику Q (ср. Лк 11,46). Это же относится и к логии стиха 12 («ибо кто возвышает себя 
унижен будет...» -  ср. Лк 14,11; 18,14). Логия стиха 11 («больший из вас да будет вам слуга») подобна 
Мк 10,43 («а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою»), и уже использовалась в Мф 
20,26. Логии стихов 5-6, вероятно, представляют собой вольное изложение текста Мк 12,38-39. В 
оставшейся же части перикопы Матфей использует свой собственный материал.

В структурном отношении отрывок четко подразделяется на две части:
1. Слово о фарисеях (стт. 1-7).

a) Признание фарисеев в качестве толкователей Моисеева закона (стт. 1-За).
b) Противоречие между их учением и поступками (ст. ЗЬ-с).
c) Тяжелые бремена, налагаемые ими (ст. 4).
d) Их стремление к почестям (ст. 5-7).

2. Слово об учениках Иисуса (стт. 8-12).
a) Необходимость избегать титулов:

♦ «Учитель» (ст. 8);
♦ «Отец» (ст. 9);
♦ «Наставник» (ст. 10).

b) Подлинное величие -  в служении (ст. 11).
c) Эсхатологическое воздаяние (ст. 12).

Стихи 8-12 можно считать «правилом» для общины учеников Христа.

В тексте встречается много параллелизмов и симметричных элементов, благодаря чему он приобретает 
ритмическое звучание. Так паре глаголов «соблюдайте» и «делайте» из 3-его стиха соответствует пара 
«связывают» и «возлагают» из стиха 4. Стих 5 содержит симметричные выражения: «расширяют 
хранилища свои» и «увеличивают воскрилия одежд своих». В стихах 6-7 перечислены три рода вещей, 
которые фарисеи «любят»: «предвозлежания на пиршествах», «председания в синагогах» и
«приветствия в народных собраниях». Правда, выражение «и чтобы люди звали их: «учитель! учитель!» 
из стиха 7 несколько нарушает ритм.
Стихи 8-10 представляют собой единую конструкцию, включающую три призыва к ученикам. В первом 
и третьем случае использован оборот «не называйтесь», а во втором -  «не называйте», после чего 
следует сходное выражение: «один у вас» (Учитель, Отец, Наставник).
Заключительная логия 12-го стиха содержит хиазм: «кто возвышает себя, тот унижен будет» -  «кто 
унижает себя, тот возвысится».
Все эти особенности свидетельствуют о том, что мы имеем дело как с собственными словами 
исторического Иисуса, бережно сохраненными преданием, так и с катехизическими поучениями 
первохристианской общины (стт. 8-10). Правда, они могли быть сказаны в разное время и по разным 
случаям, а свою нынешнюю связную форму, по-видимому, получили лишь в тексте евангелиста.

4.2.2 Толкование.

тогда
1-За

Тбте\ топгэ— «тогда», «в то время» -  излюбленное выражение Матфея, с помощью которого он 
устанавливает логическую связь между перикопами. Это слово встречается у Матфея девяносто раз, в то 
время как у Марка -  только шесть, а у Луки -  пятнадцать. В данном случае евангелист хочет 
подчеркнуть, что Иисус все еще находится в Храме (ср. Мф 21,23) и продолжает учить.
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Иисус начал говорить народу и ученикам Своим
Как и в случае Нагорной проповеди (ср. Мф 5,1-2), Иисус обращается к «толпам» (греч. o%A.oi<;\ охлойс) и 
ученикам. Народ имеет возможность услышать, почему Иисус отвергает авторитет их религиозных 
руководителей, а ученики еще раз будут наставлены в основах истинной праведности, которая должна 
«превзойти праведность книжников и фарисеев» (Мф 5,20).

на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи
Это выражение следует понимать образно: книжники и фарисеи возвещали и изъясняли народу закон 
Моисея, поэтому на них отчасти распространялось то почитание, которым было окружено имя 
величайшего из пророков и учителей Израиля. Кроме того, начиная с какого-то времени (быть может, 
уже во времена Иисуса), в иудейских синагогах было специальное кресло («седалище Моисея»), в 
которое садился тот, кто толковал Тору собравшемуся народу.

итак все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте
Буквально этот оборот звучит: «все, как много бы не велели, сделайте и соблюдайте», и представляет 
собой кальку семитского выражения110. Некоторые экзегеты склонны видеть здесь иронию и при этом 
ссылаются на тот факт, что в стт. 16-22 Иисус фактически отвергает учение фарисеев. Однако более 
вероятен прямой смысл: иудео-христианская община Матфея придерживалась заповедей Закона, а 
поскольку эти заповеди излагались в раввинистической интерпретации, то во многих случаях 
принималась и она. Отдельные случаи разногласий (ср., например, спор об омовении перед едой в Мф 
15,1-20), в принципе, не выходили за пределы допустимых в иудаизме различий между 
конкурирующими школами.

ЗЬ-с
по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают

Первый упрек в адрес фарисеев касается противоречия между их словами и делами. Нужно следовать 
тому, что фарисеи говорят, т.е. учению Торы, но ненужно следовать их примеру. Дела фарисеев далеки 
от возвещаемой ими праведности Торы.

4
связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают их на плечи людям

На этот раз упрек касается уже не лицемерия фарисеев, а самого их подхода к истолкованию Закона. 
Наличие в фарисейской традиции усложненной казуистики и обилие мелочных предписаний превращало 
Тору в тяжелейшее бремя для всех, кто хотел ее исполнить: сами раввины называли так понимаемый 
Закон «бременем» и «игом». По этой причине иудео-христианская Церковь отказалась от 
безоговорочного следования фарисейской интерпретации. Ср. Деян 15,10: «Что же ныне вы искушаете 
Бога, желая возложить на выи учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы?».

а сами не хотят и перстом двинуть их
Здесь вновь звучит упрек в лицемерии: фарисеи сами не исполняют того, чего требуют от других.

5
все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди

В стихах 5-7 выдвигается еще одно обвинение против книжников и фарисеев -  в показном характере их 
благочестия. «Дела праведности», имеющие своей целью «показаться перед людьми», уже подвергались 
острой критике в Нагорной проповеди (ср. Мф 6,1.5.16).

расширяют хранилища свои
Хранилища или филактерии -  коробочки или повязки со словами из закона Моисея, которые набожные 
иудеи носили на голове, на руках и на груди. Этот обычай был основан на буквальном понимании стихов 
из Торы: «И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем [и в душе твоей]; и 
внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая; и навяжи 
их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими» (Втор 6,6-8); «Итак положите сии 
слова Мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкою 
над глазами вашими» (Втор 11,18); «И да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред 
глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих, ибо рукою крепкою вывел тебя Господь [Бог] 
из Египта» (Исх 13,9).

увеличивают воскрилия одежд своих
Воскрилия одежд -  кисточки. По закону Моисея каждый иудей должен был носить кайму из кистей на 
четырех углах своих верхних одежд: «И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и 
скажи им, чтоб они делали себе кисти на краях одежд своих в роды их. и в кисти, которые на краях, 
вставляли нити из голубой шерсти: и будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, 
вспоминали все заповеди Господни, и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, 
которые влекут вас к блудодейству» (Числ 15,37-39). «Сделай себе кисточки на четырех углах покрывала 
твоего, которым ты покрываешься» (Втор 22,12). Кисточки на одежде носил и Иисус. Ср.: Мф 9,20: «И 
вот, женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды

по Калька -  здесь: дословный перевод с иного языка, вопреки обычным грамматическим конструкциям языка перевода.
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Его». Мф 14,36: «И просили Его, чтобы только прикоснуться к краю одежды Его; и которые 
прикасались, исцелялись». В обоих случаях словом край переведено греческое краоттббогЛ краспэдон 
(«кайма одежды»), которое используется и в данном стихе (краоттебоЛ краспэда -  «воскрилия»). 
Иудейские ревнители благочестия делали эти кисти непомерно большими, чтобы показать свою 
исключительную преданность Закону.

6-7
также любят предвозлежания на пиршествах

Иисус обвиняет религиозных руководителей Израиля в любви к почестям и мирской славе. Два 
начальных упрека связаны с их стремлением к «первым местам». Использованное в данном случае 
греческое слово тгрсотокАюьа \ протоклисйа буквально означает «первое ложе». Так называлось место 
по правую руку хозяина дома, на котором «возлежал»111 самый почетный гость. Учителя Закона 
пользовались большим почитанием в среде набожных людей, поэтому, приглашая их к себе домой, им 
отводили такие места.

и председания в синагогах
Использованное здесь греческое слово 1тро)тока0ббр1а(;\ протокатхэдрйас буквально означает «первые 
сидячие места». По-видимому, имеются в виду места на возвышении, на виду у всего собрания, своего 
рода «президиум». Именно эти места занимали учителя Закона.

и приветствия в народных собраниях
Буквально в греческом тексте говорится о «приветствиях на рыночных площадях (греч. ауороас;\ 
агорайс)». Впрочем, рыночные площади перед городскими воротами как раз и были местом народных 
собраний. Подобные приветствия означают, что народ видел в учителях Закона своих наставников и 
руководителей.

и чтобы люди звали их: учитель!
Приведенное здесь еврейское слово «Рабби» («равви») буквально означает не «учитель», но 
«величайший». Оно стало обычным наименованием учителей Закона («раввинов») не во времена Иисуса, 
а несколько позже -  к концу I века н.э. Однако, как выражение исключительного почитания, оно могло 
использоваться и раньше. По-видимому, как исторический Иисус, так и община Матфея отвергали 
связанный с этим словом культ толкователей Закона.

8
а вы не называйтесь учителями

Стихи 8-10 представляют собой самостоятельную единицу предания. Скорее всего, здесь мы имеем дело 
с катехизическим наставлением, функционировавшим в иудео-христианской общине в устной форме. 
Евангелист включил его в контекст антифарисейской полемики и вложил в уста «земного» Иисуса. 
Впрочем, не исключено, что логия подобного содержания на самом деле была произнесена Иисусом, а 
затем, в переработанной форме, стала составной частью общинной катехезы.
Здесь вновь появляется еврейское слово «Рабби» в греческой транслитерации.

ибо один у вас Учитель (- Христос)
Здесь использовано греческое слово б1бсшкаА.о<;\ дидаскалос -  «учитель». Вероятно, в иудео- 
христианской общине Матфея Христа, помимо прочего, воспринимали и как Учителя, наставляющего в 
правильном понимании Закона и обучающего истинам Царствия Небесного. Очевидно, что во время 
написания Евангелия христианская община имела своих признанных учителей112, однако евангелист 
хочет подчеркнуть: христианские учителя излагают не свое собственное учение, но учение Христа. 
В оригинальной греческой версии текста слово «Христос» в данном стихе отсутствует.

все же вы - братья
Признание единственного авторитета -  Христа -  имеет своим следствием принципиальное равенство 
всех Его учеников. В этом можно усмотреть и исполнение эсхатологического пророчества Иеремии, 
связанного с установлением Нового Завета: «Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым 
после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и 
буду им Богом, а они будут Моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: 
'познайте Господа*, ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что 
Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более» (Иер 31,33-34).

9
и отцом себе не называйте никого на земле

В данном случае «отец» -  это почетный титул основоположника школы, подобный вышеупомянутому 
«равви». В этом смысле христиане никого не должны называть «отцом», поскольку они уже имеют Отца

111 Напомним, что в античном мире за столом не сидели, но возлежали.
112 Ср. 1 Кор 12,28: «И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями...».
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и Учителя — Бога, открывшегося во Христе113. Отсюда не следует, что слово «отец» должно быть вовсе 
исключено из христианского лексикона. Так апостол Павел в Книге Деяний называет «отцами» 
уважаемых членов иудейской общины. Ср: «Но он [Павел] сказал: мужи братия и отцы! послушайте. Бог 
славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харран» (Деян 7,2). 
«Мужи братия и отцы! выслушайте теперь мое оправдание перед вами» (Деян 22,1).

ибо один у вас Отец, Который на небесах
Титул Отца по праву принадлежит лишь Богу -  Отцу Небесному114. Здесь очевидна аллюзия к тексту 
пророка Малахии: «Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно 
поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших?» (Мал 2,10). Однако это не исключает 
уважительного обращения «отец» по отношению к наставникам в христианской вере, «родившим» своих 
учеников в истине Христа и Его Евангелия. Ср. 1 Кор 4,14-15: «Не к постыжению вашему пишу сие, но 
вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не 
много отцов: я родил вас во Христе Иисусе благовествованием» (1Кор 4,14-15).

10
и не называйтесь наставниками

Использованное здесь слово ка0г|уг|тг|<;\ катхэгэтэс нигде больше в Новом Завете не появляется. Не 
употреблялось оно и в Септуагинте. Вероятно, в те времена оно обозначало учителя, сообщающего 
своим слушателям некое «высшее знание», выходящее за рамки обычного обучения.
Однако позднее, в традиции Церкви, слово катехет (катехизатор) стало техническим термином для 
обозначения учителя, наставляющего новообращенных христиан в истинах веры.

ибо один у вас Наставник - Христос
Роль «особого учения», возвещаемого Христом, может исполнять учение о Царствии Небесном в 
притчах (Мф 13). Итак, единственным Учителем, Наставником и Господином общины учеников может 
быть только Сам Христос.

11
больший из вас да будет вам слуга

Выражение «да будет» следует воспринимать как повеление, тогда все изречение следует читать так: 
«кто хочет стать большим среди вас, должен стать всем слугой». Аналогичная мысль высказана в Мф
20,26-27.

12
ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится

Это изречение относится к эсхатологическому воздаянию: возвышение одних в настоящее время может 
обернуться их унижением в вечности и наоборот. Подобная мысль была отнюдь не чужда Ветхому 
Завету. Ср.: «Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь» (Притч 29,23). 
«Когда кто уничижен будет, ты скажешь: возвышение! и Он спасет поникшего лицем» (Иов 22,29). «И 
узнают все дерева полевые, что Я, Господь, высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю, 
зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим: Я, Господь, сказал, и сделаю» (Иез 17,24). 
«Так говорит Господь Бог: сними с себя диадему и сложи венец; этого уже не будет; униженное 
возвысится и высокое унизится» (Иез 21,26). Образцом уничижения и последующего возвышения в 
Новом Завете был, конечно же, Сам Иисус Христос: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением 
быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по 
виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог 
превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени» (Флп 2,6-9). Итак, ученик Христа не должен 
стремиться к господству над другими людьми, его долг -  служение, и лишь в этом случае он сможет 
рассчитывать на эсхатологическое возвышение.

Считаете ли Вы данный фрагмент актуальным для ситуации современной Церкви?

4.3 Восемь провозглашения «горе!» книжникам и фарисеям (Мф. 23,13-33).

13 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами не 
входите и хотящих войти не допускаете._______________________________________________________

113 В истории титул «отец» также часто использовался по отношению к «благодетелю», например, по отношению к 
царствующим особам, или вождю нации и государства. Нет нужды говорить, что для христиан Благодетелем, Царем и Вождем 
может быть только Бог. Подлинное христианство исключает какой бы то ни было «культ личности».
114 См. Мф 5,48; 6,14.26.32; 15,13; 18,35.
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14 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь: за 
то примете тем большее осуждение.
15 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного; и 
когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас.
16 Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто 
поклянется золотом храма, то повинен.
17 Безумные и слепые! что больше: золото, или храм, освящающий золото?
18 Также: если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на 
нем, то повинен.
19 Безумные и слепые! что больше: дар, или жертвенник, освящающий дар?
20 Итак клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем;
21 и клянущийся храмом клянется им и Живущим в нем;
22 и клянущийся небом клянется Престолом Божиим и Сидящим на нем.
23 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили 
важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять.
24 Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие!
25 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем как 
внутри они полны хищения и неправды.
26 Фарисей слепой! очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их.
27 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи 
кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты;
28 так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония.
29 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники 
праведников,
30 и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови 
пророков;
31 таким образом вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков;
32 дополняйте же меру отцов ваших.
33 Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну?____________________________

4.3.1 Вступление.

Восемь провозглашений «горе!» книжникам и фарисеям составляют центр и средоточие всей речи 
Христа в 23-ей главе. В них обвинение в лицемерии, сформулированное ранее (Мф 23,2-7), 
иллюстрируется с помощью конкретных примеров. Первые три «горя» (стт. 13-15) соответствуют 
упрекам стиха 4, а шестое и седьмое (стт. 25-28) -  упрекам стихов 5-7. Последнее, восьмое «горе» (стт. 
29-33) является кульминацией всех обличений учителей Израиля. В нем они представлены прямыми 
наследниками убийц пророков. Как их отцы прежде, так и они сегодня гонят и убивают тех, кого 
посылает Бог. Речь Иисуса завершается грозным предостережением в адрес «рода сего» (стт. 34-36) и 
Иерусалима (стт. 37-39), отныне утратившего свое религиозное значение центра Священной Истории 
(ст. 38). Оно предваряет пророчество о разрушении Иерусалима и Храма в последующей 
эсхатологической беседе.

По всей видимости, евангелист сам написал речь, содержащую восемь провозглашений «горе!», 
комбинируя материал из Марка, источника Q и своих собственных источников. Так стих 14 имеет 
параллель в Евангелии от Марка (Мк 12,40), а еще пять провозглашений «горе!» заимствованы из 
источника Q115. Стихи 15 и 16-22 принадлежат собственному материалу Матфея М-собств.

Некоторые экзегеты полагают, что восемь провозглашений «горе!» следует соотнести с восемью 
блаженствами Нагорной проповеди (Мф 5,3-10). С другой стороны, если исключить сомнительную 
логию ст. 14, которой нет в древних манускриптах Евангелия (см. примечание 100), остаются семь 
провозглашений «горе!». Семь -  это число полноты. Таким образом, речь может идти о полном и 
окончательном осуждении религиозной элиты Израиля, о вынесенном ей приговоре.

115 Речь идет об отрывках, имеющих свои параллели в Евангелии от Луки, где также приведена речь Иисуса, в которой Он 
обличает фарисеев и законников (ср. Лк 11,37-52). Так Мф 23,15 соответствует Лк 11,52; Мф 23,23-24 -  Лк 11,43; Мф 23,25-26 -  
Лк 11,39-40; Мф 23,27 -  Лк 11,44; Мф 23,29-36 -  Лк 11,47-51.
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Обличение фарисеев можно структурировать следующим образом:

Первые шесть провозглашений «горе!» приводятся попарно, а седьмое служит кульминацией всего 
отрывка.
При этом первый два «горя» (стт. 13 и 15) описывают тлетворное влияние фарисеев на их учеников, 
третье и четвертое (стт. 16-22 и 23-24) выявляют несостоятельность их учения, пятое и шестое (стт. 25- 
26 и 27-28) разоблачают показной характер их благочестия, а седьмое (стт. 29-33) связано с отвержением 
ими Божиих посланников.
Третье (стт. 16-22)116, четвертое (ст. 23-24)117, пятое (ст. 25-26)118 и шестое (стт. 27-28)119 «горе» 

содержат явно выраженный структурный параллелизм, поэтому можно предположить, что они были 
достоянием устной традиции Церкви.

Перикопа отражает глубокое противостояние между иудео-христианской Церковью и иудаизмом и 
связанную с этим противостоянием крайне резкую полемику. Соображения на этот счет, высказанные в 
разделе 4.1 настоящего Выпуска, остаются актуальными и в данном случае. Очевидно, далеко не все 
фарисеи были подобны описанным в данном фрагменте. С другой стороны, несомненно, что 
столкновение между Иисусом, как носителем принципиально нового Богосознания120 и фарисеями, как 
представителями религии, уже имевшей свое завершенное Откровение в Торе. было исторически 
неизбежным. Следует также принять во внимание, что антифарисейская речь Иисуса была составлена 
самим евангелистом. Вполне вероятно, что он придал конкретным обличениям Господа, касавшимся 
конкретных людей и конкретных злоупотреблений. сказанных в разное время и по разным случаямч 
характер обобщений, направленных против раввинистической религии в целом. По этой причине их не 
следует механически переносить на современных последователей иудаизма. Вместе с тем, 
содержащаяся в данной перикопе критика лицемерия остается актуальной во все времена, в равной мере 
она приложима и к проявлениям показного благочестия («фарисейства») в лоне самой христианской 
Церкви.

4.3.2 Толкование.

Провозглашение «горе!» -  это обличительные высказывания, выражающие крайнюю степень сожаления 
и неудовольствия, и несущие в себе приговор. Они встречались в Евангелии от Матфея ранее (см. Мф 
11,21; 18,7), и встретятся еще раз позднее (см. Мф 24,19; 26,24), но в такой интенсивной концентрации 
они появляются лишь в данном фрагменте. Речи, включавшие провозглашение «горе!», были достаточно 
характерны для Ветхого Завета. Так, например, пророк Исаия, провозглашает «горе» шесть раз: «(1) Горе 
тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности, и грех - как бы ремнями колесничными; (2) 
горе тем, которые говорят: 'пусть Он поспешит и ускорит дело Свое, чтобы мы видели, и пусть 
приблизится и придет в исполнение совет Святаго Израилева, чтобы мы узнали!' (3) Горе тем, которые 
зло называют добром, и добро - злом, тьму почитают светом, и свет - тьмою, горькое почитают сладким, 
и сладкое - горьким! (4) Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою! (5) 
Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, (6) которые за подарки 
оправдывают виновного и правых лишают законного!» (Ис 5,18-23). Пять раз провозглашает «горе» 
пророк Аввакум: «Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу 
свою как ад, и как смерть он ненасытен, и собирает к себе все народы, и захватывает себе все племена. 
Но не все ли они будут произносить о нем притчу и насмешливую песнь: (IVгоре тому, кто без меры 
обогащает себя не своим, - на долго ли? - и обременяет себя залогами!' Не восстанут ли внезапно те, 
которые будут терзать тебя, и не поднимутся ли против тебя грабители, и ты достанешься им на 
расхищение? Так как ты ограбил многие народы, то и тебя ограбят все остальные народы за пролитие 
крови человеческой, за разорение страны, города и всех живущих в нем. (2) Горе тому, кто жаждет 
неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить 
себя от руки несчастья! Бесславие измыслил ты для твоего дома, истребляя многие народы, и согрешил 
против души твоей. Камни из стен возопиют и перекладины из дерева будут отвечать им: (ЗУгоре

116 Симметричными элементами являются выражения: «если кто поклянется..., то ничего» - «если кто поклянется..., то 
повинен» (стт. 16 и 18), «безумные и слепые» (стт. 17 и 19), «что больше... или освящающий...» (стт. 17 и 19), «клянущийся... 
клянется...» (стт. 20, 21 и 22), «на нем» (стт. 20 и 22).
117 В стихе 23 три вида трав противопоставлены трем принципам, которых не придерживаются фарисеи. В стихе 24 
использованы два инфинитива: «делать» -  «не оставлять».
118 Пара «чаша и блюдо» в стихе 25 соответствует паре «хищение и неправда». Стт. 25-26 содержат хиазм: «внешность» -  
«внутри» -  «внутренность» -  «внешность».
119 В стихах 27-28 присутствует сходная формула «снаружи... внутри», пара «кости мертвые и всякая нечистота» соответствует 
паре «лицемерие и беззаконие», а слово «красивые» -  слову «праведные».
120 Ср. Выпуск 10, раздел 1.2.4 Тайна избрания и Богосыновства.
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строящему город на крови и созидающему крепости неправдою!' Вот, не от Господа ли Саваофа это, что 
народы трудятся для огня и племена мучат себя напрасно? Ибо земля наполнится познанием славы 
Господа, как воды наполняют море. (4) Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью 
злобы твоей и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его! Ты пресытился стыдом вместо славы; пей 
же и ты и показывай срамоту, - обратится и к тебе чаша десницы Господней и посрамление на славу 
твою. Ибо злодейство твое на Ливане обрушится на тебя за истребление устрашенных животных, за 
пролитие крови человеческой, за опустошение страны, города и всех живущих в нем. Что за польза от 
истукана, сделанного художником, этого литаго лжеучителя, хотя ваятель, делая немые кумиры, 
полагается на свое произведение? (5) Горе тому, кто говорит дереву: 'встань!' и бессловесному камню: 
'пробудись!' Научит ли он чему-нибудь? Вот, он обложен золотом и серебром, но дыхания в нем нет. А 
Господь - во святом храме Своем: да молчит вся земля пред лицем Его!» (Авв 2,6-20).

книжники и фарисеи
Обличение направлено против учителей Израиля и содержит критику как их учения, так и поведения. 
Все последующие обличения будут предваряться такой же формулой.

лицемеры
В данной перикопе Иисус называет книжников и фарисеев лицемерами еще 6 раз (стт. 14,15,23,27,29). 
Подобная характеристика появляется в Евангелии неоднократно: см. Мф 6,2.5.16; 7,5; 15,7; 22,18; 24,51.

что затворяете Царство Небесное человекам
Поведение фарисеев противоположно практике Иисуса, Который провозглашает Благую Весть об 
открытости Царствия Небесного людям. Ср.: Мф 4,17 («приблизилось Царствие Небесное»), «заповеди 
блаженства» (Мф 5,3-11), предполагающие, что Царство Божие уже стало уделом «нищих духом», 
«кротких», «изгнанных за правду» и др.
Образ «запертых дверей» подразумевает некий «ключ». В параллельной логии Лк 11,52 «ключ 
разумения», взятый законниками, упомянут прямо. Итак, речь идет об усложненной интерпретации Торы 
и мелочной казуистике -  «бременах неудобоносимых» (Мф 23,4), -  лишавших подавляющее 
большинство израильтян возможности прямого общения с Богом. Положение усугублялось тем, что 
многие законоучители на практике сами не следовали возвещаемому им учению, что и послужило 
поводом обвинить их в лицемерии. «Ключу разумения», похищенному законниками, у Матфея 
противопоставлены «ключи от Царства Небесного», обещанные Петру (Мф 16,19)121.

ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете
Книжники и фарисеи отвергли Благую Весть о близости Царствия Небесного. Они считают Иисуса 
опасным еретиком, а потому предостерегают всех тех, кто находится под их влиянием, от общения с 
Ним, «не допускают» их в проповедуемое Христом Царство.
Впрочем, возможно и иное толкование. Требуя соблюдения множества ритуальных предписаний, 
книжники и фарисеи отвлекают искренне ищущих Бога израильтян от главного в Торе: любви, 
милосердия и упования на Бога (ср. Мф 23,23). Следовательно, они сами не принадлежат к Царству 
любви и прощения и создают препятствия другим, «хотящим войти».

14
горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов

Провозглашение «горя» обидчикам вдов, т.е. людей беззащитных в социальном отношении, появляется 
уже в Книге пророка Исаии: «Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут 
жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа 
Моего, чтобы вдов сделать добычею своею и ограбить сирот» (Ис 10,1-2). В данном случае, Иисус, по- 
видимому, обвиняет учителей Израиля в злоупотреблении гостеприимством благочестивых иудейских 
женщин.

лицемерно долго молитесь
В Нагорной проповеди подвергаются осуждению люди, долго молящиеся напоказ: «И, когда молишься, 
не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы 
показаться перед людьми» (Мф 6,5). Теперь они прямо отождествляются с книжниками и фарисеями.

за то примете тем большее осуждение
Наставники, знающие учение Закона и Пророков, но поступающие вопреки нему, понесут куда более 
тяжкое наказание, нежели те, кто далек от религии. Ту же мысль выражает притча из Евангелия от Луки: 
«Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет 
много; а который не знал, и сделал достойное наказания, бит будет меньше. И от всякого, кому дано 
много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут» (Лк 12,47-48).
Как мы уже отмечали (см. примечание 100), этого стиха нет в древних рукописях Матфеева Евангелия.

121 См. Выпуск 11, раздел 2.2.2; комментарий к стихам Мф 16,17-19; Ключи Царствия Небесного. 
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горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного
В греческом оригинале здесь использовано выражение <еих i\poor\h)xov\ хэна просэлютон -  «одного 
прозелита». Прозелитами назывались язычники, принявшие иудаизм, обрезанные и обязавшиеся 
исполнять закон Моисея в полном объеме. Некоторые исследователи полагают, что в начале нашей эры 
иудеи и в самом деле занимались миссионерской работой в среде язычников. Однако в настоящее время 
большинство ученых отвергает это предположение. По-видимому, здесь имеются в виду попытки 
«учителей Израиля» склонить к обрезанию и к соблюдению всех предписаний Торы «боящихся Бога»122. 
Подобные попытки могли предприниматься во время посещения книжниками иудейских общин в 
диаспоре, отсюда и выражение: «обходите море и сушу».

15

и когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас
Прозелит настолько запутывался в обилии обрушившихся на него ритуальных предписаний, что вовсе 
терял из виду сущность Торы -  духовную праведность. По этой причине он становился «сыном геенны», 
худшим своих учителей, все же имевшим некоторое представление о духовной жизни.

16-19
горе вам, вожди слепые

Эта вводная формула отличается от иных использованных в этой главе. По-видимому, отрывок стихов 
16-22 существовал в виде обособленной единицы предания. Подчеркивая «слепоту вождей», автор 
Евангелия (или исторический Иисус) разоблачает свойственную им запутанную и софистическую123 
манеру учения. Образчик такого рода умозаключений приведен в последующих стихах. Фарисеи уже 
были названы «слепыми вождями слепых» в Мф 15,14.

кто поклянется храмом... кто поклянется жертвенником...
Различая клятвы Храмом и золотом Храма, жертвенником и даром, который на нем, фарисеи 
декларировали уважение не к подлинным святыням иудейского мира, но к вещам второстепенным. 
Кроме того, таким образом они оставляли казуистическую лазейку для несоблюдения данных обещаний. 
Ср. в этой связи Мф 5,33-37: «...не клянись вовсе... Но да будет слово ваше: «да, да»; «нет, нет»; а что 
сверх этого, то от лукавого».

безумные и слепые!
Этот оборот предваряет два риторических вопроса. Ответ на них очевиден: именно Храм освящает 
золото в его сокровищнице, а жертвенник -  приносимый на нем Богу дар. То, что поклявшийся Храмом 
или жертвенником, т.е. самыми главными для иудея святынями, может не исполнять клятвы, выглядит 
совершенно абсурдным.

20-21
клянущийся жертвенником... клянущийся храмом...

В этих изречениях сформулирован прямой ответ на риторические вопросы стихов 17 и 19.
22

клянущийся небом клянется Престолом Божиим и Сидящим на нем
Данное утверждение, в отличие от двух предыдущих, не является ответом на сформулированный ранее 
вопрос. Но в принципе была возможна и клятва «небом». Вероятно, фарисеи утверждали следующее: 
«Кто поклянется небом или троном Божьим, то ничего; а кто поклянется Сидящим на троне, то 
повинен». Выраженная здесь мысль полностью аналогична предыдущей: не следует заниматься 
софистикой и придумывать искусственные разграничения в клятвах. Всякая клятва должна быть 
исполнена, поскольку является обязательством, взятым на себя в присутствии Самого Бога. Впрочем, это 
относится не только к торжественным клятвам, но и ко всем обещаниям, которые дает человек: в 
Царствии Небесном ложь и неверность абсолютно недопустимы!

23
горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина

Обязанность давать десятину от полученного урожая была зафиксирована в Торе: «И всякая десятина на 
земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу: это святыня Господня» (Лев 27,30); 
«Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которое приходит с поля [твоего] каждогодно, и 
ешь пред Господом, Богом твоим, на том месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени Его там; 
[приноси] десятину хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего и 
мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа, Бога твоего, во все дни» (Втор 14,22-23). 
Однако на лекарственные травы и травы, служащие приправой к пище, это правило не распространялось. 
Тем не менее, фарисеи, желая продемонстрировать свое особое благочестие, давали десятину с «аниса, 
мяты и тмина». В Евангелии от Луки по этому поводу сказано: «Горе вам, фарисеям, что даете десятину

122 Напомним, что боящимися Бога назывались язычники, сочувствующие иудаизму. См. Выпуск 11, раздел 1.9.2, примечание 
31.
123 Софистический -  использующий софизмы, т.е. формально кажущиеся правильными, но по существу ложные и пустые 
утверждения, основанные на преднамеренно неправильном подборе исходных понятий.
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с мяты, руты и всяких овощей, и нерадите о суде и любви Божией: сие надлежало делать, и того не 
оставлять» (Лк 11,42).

оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру
Сутью Закона являются «суд, милость и вера». Вот что говорит об этом Ветхий Завет:
Суд:
«Сион спасется правосудием, и обратившиеся сыны его -  правдою» (Ис 1,27). «Так говорит Господь: 
производите суд и правду и спасайте обижаемого от руки притеснителя, не обижайте и не тесните 
пришельца, сироты и вдовы, и невинной крови не проливайте на месте сем» (Иер 22,3).
Милость:
«Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений» (Ос 6,6). «Так говорил 
тогда Господь Саваоф: производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый 
брату своему; вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте и зла друг против друга не мыслите 
в сердце вашем» (Зах 7,9-10). «О, человек! сказано тебе, что - добро и чего требует от тебя Господь: 
действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим» (Мих 
6,8).

Вера: «Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет» (Авв 2,4). 
Использованное здесь греческое слово т ощ  может означать также верность. в том числе верность 
данному слову; именно это значение отвечает контексту предыдущего отрывка (Мф 23,16-22 -  о клятве).

сие надлежало делать, и того не оставлять
Проявлять благочестие в мелочах не является предосудительным, однако это не должно причинять 
ущерб соблюдению куда более важных заповедей. Согласно точке зрения Иисуса и общины Матфея, в 
Торе следует различать главное и второстепенное (ср. также вопрос о наибольшей заповеди Закона -  Мф 
22,36-40).

24
вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие

Эта забавная аллегория относится к тем, кто не различает в требованиях, предъявляемых религией, 
главного и второстепенного. Само изречение, возможно, представляет собой пословицу, основанную на 
игре слов: в арамейском языке слова «комар» (камла) и «верблюд» (гамла) имеют сходное звучание. 
Впрочем, многие израильские «ревнители благочестия» действительно процеживали пищу перед едой, 
чтобы случайно не оскверниться вкушением «нечистого», к которому относились и комары. Ср. Лев 
11,23: «Всякое другое пресмыкающееся, крылатое, у которого четыре ноги, скверно для вас». К 
«нечистым животным» совершенно определенно относился и верблюд: см. Лев 11,4.

25-26
горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда

Данный образ может быть понят и как метафора, и в буквальном смысле: особая озабоченность фарисеев 
соблюдением ритуальной чистоты выражалась, в частности, в омовении чаш и иных сосудов.

между тем как внутри они полны хищения и неправды
Этот образ является метафорическим. Показная праведность, прикрывающая внутреннюю 
испорченность, не устраняет нечистоты человека перед Богом. Подобная мысль уже была высказана в 
Мф 15,19-20: «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, 
лжесвидетельства, хуления - это оскверняет человека; а есть неумытыми руками - не оскверняет 
человека».

фарисей слепой!
Евангелист употребляет этот оборот, дабы придать речи более динамичный характер, представив ее как 
спор с воображаемым оппонентом.

очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их
Внешняя («ритуальная») чистота должна стать выражением куда более важной внутренней 
непорочности.

27-28
горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь 

Этим выражением вводится последующая аллегория.
окрашенным

Греческое слово K€KOVU)qi€vou;\ кэкониамэнойс буквально означает «побеленным», «покрытым 
известкой».

гробам
Речь здесь идет о надгробиях. Их белили, чтобы сделать более заметными, т.к. даже случайное 
прикосновение к ним делало человека «нечистым». Ср. Числ 19,16: «Всякий, кто прикоснется на поле к 
убитому мечом, или к умершему, или к кости человеческой, или ко гробу, нечист будет семь дней». 
Параллельная логия у Луки имеет еще более выразительный характер: «Горе вам, книжники и фарисеи,
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лицемеры, что вы - как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того» (Лк 11,44). Метафора, 
приведенная Лукой, указывает на осквернение лицемерием. подобное ритуальному осквернению от 
соприкосновения с могилой. У Матфея же данная метафора аналогична предыдущей (в стихах 25-26) и 
подчеркивает контраст между внешней благопристойностью и внутренней развращенностью.

которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты 
В этом предложении, собственно, и раскрыт смысл аллегории.

вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония 
Здесь главный порок фарисеев назван прямо.

29-30
горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам, и украшаете памятники
праведников

Почитание могил выдающихся деятелей прошлого было более характерно для эллинистического мира, 
однако постепенно оно, в какой-то мере, был усвоено и иудеями. Ср. Деян 2,29: «Мужи братия! да будет 
позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер и погребен, и гроб его у нас до 
сего дня». Благочестивые фарисеи пытались всеми возможными способами выразить свое почтение к 
великим праведникам древности, поэтому именно они были инициаторами украшения их гробниц и 
памятников.

не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков
Фарисеи подчеркивали, что они глубоко чтут пророков и считают преступными те гонения, которым их в 
свое время подвергали, по этой причине они окружали вниманием их могилы и памятники.

31-32
таким образом вы сами против себя свидетельствуете

Отмежевываясь от преследований пророков прошлого, фарисеи отвергают современных им Божиих 
посланников -  Иоанна Крестителя и Иисуса, демонстрируя этим, что являются детьми (т.е. 
наследниками) убийц пророков.

что вы сыновья тех, которые избили пророков
Слово «сын» в данном случае означает: «такой же, как отец». Фарисеи («сыновья») так же отвергают 
Иисуса и Его учеников, как их предшественники в свое время отвергли пророков.

дополняйте же меру отцов ваших
В этом возгласе звучит явная горечь и трагическая неизбежность: неприятие Израилем проповеди 
Иисуса дополняет меру его прежней неверности. Подобный упрек адресует иудеям и первомученик 
Стефан: «Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами! вы всегда противитесь Духу 
Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших 
пришествие Праведника, Которого предателями и убийцами сделались ныне вы, - вы, которые приняли 
закон при служении Ангелов и не сохранили» (Деян 7,51-53).

33
змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну?

Завершая обличение фарисеев, Иисус повторяет слова, когда-то сказанные Иоанном Крестителем. См. 
Мф 3,7: «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: 
порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева?». Напомним, что змея («ехидна», т.е. 
гадюка) на всем Ближнем Востоке была символом тайной злобы и коварства. О геенне, как символе 
окончательного осуждения, см. Выпуск 8, раздел 4.4.2.2, комментарий к стиху Мф 5,22.

Как Вы думаете, какой могла быть реакция народа на обличительные слова Иисуса?

4.4 Пророчество о преследовании учеников Иисуса и воздаянии «роду сему» (Мф 
23,34-36).

34 Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьете и распнете, а 
иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город;
35 да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови 
Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником.
36 Истинно говорю вам, что все сие придет на род сей.___________________________________________
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4.4.1 Вступление.

Данный фрагмент подводит итог провозглашению седьмого «горя», в котором фарисеи были 
заклеймены как «сыновья тех, кто убивает пророков»: они продолжат злое дело своих отцов (ст. 34), а 
потому их ждет заслуженное наказание (стт. 35-36).
Некоторые экзегеты полагают, что фрагмент стихов 34-39 следует рассматривать как единое целое, 
имеющее повторяющуюся троичную структуру: гонения (стт. 34 и 37), приговор (стт. 35 и 38) и 
подтверждение приговора (стт. 36 и 39).

Текст фрагмента был, по всей видимости, заимствован из источника Q, поскольку аналогичная логия 
есть и в Евангелии от Луки (Лк 11,49-51), где она звучит следующим образом: «Потому и премудрость 
Божия сказала: пошлю к ним пророков и Апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят, да 
взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови 
Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего».
Отметим, что у Луки посланников посылает «Премудрость Божия», а у Матфея -  Сам Иисус. Очевидно, 
автор первого Евангелия изменил текст Q в духе исповедуемой им христологии Премудрости12*. Кроме 
того, он поменял выражение в третьем лице («пошлю к ним») на обращение во втором («посылаю к 
вам»), и, таким образом, представил данную логию как продолжение диалога с фарисеями, начатого в 
стихе 13.
С другой стороны, перечисляя в качестве посланных «пророков и мудрых, и книжников»124 125, Матфей, 
видимо, ближе к первоначальному тексту Q, чем Лука, который упоминает в этой связи «пророков и 
апостолов», что в большей мере отвечает ситуации его эллинистической общины.
Слова «распнете, а иных будете бить в синагогах ваших», вероятно, были добавлены самим 
евангелистом. Они отражают конкретный опыт гонений, пережитый его адресатами.

С точки зрения жанра перикопа представляет собой пророчество о грядущих событиях. Вместе с тем, 
ее можно воспринимать и как предостережение. имеющее свой целью побудить «род сей» к покаянию: 
решительному изменению образа мысли и действий. На возможность покаяния Израиля и его 
религиозных вождей указывает заключительная логия стиха 39: «Ибо сказываю вам: не увидите Меня 
отныне, доколе не воскликните: «благословен Грядый во имя Господне!».

4.4.2 Толкование.

34
посему

Используя это слово, евангелист связывает данную перикопу с последним провозглашением «горя» в 
стихах 29-33.

вот
Матфей очень часто использует это слово (греч. l5oi)\ иду), дабы ввести новую тему и подчеркнуть 
важность последующего высказывания.

Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников
Речь идет о христианах -  учениках Иисуса. Господь посылает их в мир, точно так же, как Он Сам был 
послан Богом.
В первохристианской Церкви известно было служение пророков. Мудрые и книжники, по всей 
видимости, исполняли в иудео-христианской общине ту же роль, что и учителя в эллинистических 
общинах Павла. Ср. в этой связи 1 Кор 12,28: «И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, 
во-вторых, пророками, в-третьих, учителями...».
Здесь можно усмотреть аллюзию к Иер 25,4: «Господь посылал к вам всех рабов Своих, пророков, с 
раннего утра посылал, - и вы не слушали и не приклоняли уха своего, чтобы слушать».

вы иных убьете и распнете
Вероятно, Матфею в действительности были известны случаи, когда последователи Христа были не 
просто убиты, но распяты. Не исключено, что выражение «возьми крест свой» в иных отрывках 
Евангелия (Мф 10,38; 16,24) косвенно указывает на такие случаи. Следует также отметить, что распятие 
на кресте -  это римская, а не иудейская форма казни, но ответственность за нее возлагается на иудеев. 
Возможно, евангелист намекает здесь на сотрудничество иудейской элиты с римской властью в деле

124 Об отождествлении Иисуса с Премудростью Божией см. Выпуск 10, раздел 1.2.2.2, комментарий к стиху Мф 11,19.
125 Пророки, мудрые, книжники -  это слова из иудейского лексикона. Они могли быть свойственны как иудео-христианской 
общине Матфея, так и документу Q, несущему в себе черты архаичной традиции.
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преследования христиан. Вообще в преследованиях проводится четкая линия: сначала убили пророков, 
потом Иисуса (ср. притчу о злых виноградарях Мф 12,33-39), а затем убьют тех, кого послал Иисус.

иных будете бить в синагогах ваших
Об избиении христиан в синагогах см. Выпуск 9, раздел 3.5.2, комментарий к стиху Мф 10,17. 
Выражение «в синагогах ваших» доказывает, что иудео-христианская община Матфея уже не 
отождествляла себя с иудаизмом.

гнать из города в город
Мысль о гонениях из города в город впервые появилась в Мф 10,23: «Когда же будут гнать вас в одном 
городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам: не успеете обойти городов Израилевых, как приидет 
Сын Человеческий» (Мф 10,23).

35
да придет на вас вся кровь праведная

Выражение «кровь на вас» -  типичный семитизм, предполагающий ответственность за пролитие крови и 
связанное с ней наказание. В этом смысле данный оборот использовался в Ветхом Завете. Ср.: «И сказал 
к нему Давид: кровь твоя на голове твоей, ибо твои уста свидетельствовали на тебя, когда ты говорил: я 
убил помазанника Господня» (2 Цар 1,16). «Обида моя и плоть моя - на Вавилоне, скажет обитательница 
Сиона, и кровь моя - на жителях Халдеи, скажет Иерусалим» (Иер 51,35). В Новом Завете также 
встречаются подобные выражения: «И, отвечая, весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших» 
(Мф 27,25); «не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? и вот, вы наполнили Иерусалим 
учением вашим и хотите навести на нас кровь Того Человека» (Деян 5,28); «Но как они противились и 
злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал к ним: кровь ваша на главах ваших: я чист; отныне иду к 
язычникам» (Деян 18,6). Будучи прямыми наследниками убийц пророков, лидеры иудаизма понесут 
ответственность за всю невинную кровь, пролитую в Священной Истории.

пролитая на земле
Здесь возможна аллюзия к Быт 4,10: «голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли». Заметим, что 
отрывок Быт 4,8-10 описывает убийство Авеля. упомянутого в этом же стихе.

от крови Авеля праведного
Согласно Библии, Авель стал жертвой первого на земле убийства. См. Быт 4,8-10: «И сказал Каин 
Авелю, брату своему: [пойдем в поле]. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и 
убил его. И сказал Господь [Бог] Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату 
моему? И сказал [Господь]: что ты сделал? голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли».

до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником
Слов «сын Варахиин» нет в параллельном стихе Луки (ср. Лк 11,51), поэтому можно предположить, что 
они были вставлены автором Евангелия от Матфея в текст, заимствованный из Q, где говорилось просто 
о «Захарии». Существует ряд проблем, касающихся идентификации этого персонажа.
Сыном Варахии был ветхозаветный пророк Захария (ср. Зах 1,1), однако ни в Библии, ни в иудейском 
предании нет сведений о том, что он погиб насильственной смертью.
Во дворе Храма («между храмом и жертвенником») был убит священник Захария. Об этом событии нам 
сообщает 2-я Книга Паралипоменон. Однако этот Захария был не сыном Варахии, но сыном Иодая. См. 2 
Пар 24,20-21: «И Дух Божий облек Захарию, сына Иодая. священника, и он стал на возвышении перед 
народом, и сказал им: так говорит Господь: для чего вы преступаете повеления Господни? Не будет 
успеха вам; и как вы оставили Господа, то и Он отставит вас. И сговорились против него, и побили его 
камнями, по приказанию царя (Иоаса), на дворе дома Господня».
Согласно сообщению Иосифа Флавия126, в 69 г. посреди Храма был убит зилотами весьма уважаемый 
иудейский гражданин Захария, сын Бариския {Баруха). Имя его отца в греческой транскрипции могло 
звучать как «Варахия». В таком случае, евангелист вполне мог ссылаться на это, последнее из известных 
ему убийств, совершенных иудеями. Отсюда следовало бы, что Евангелие от Матфея было написано 
после 70 г., если только вставка «сын Варахиин» не принадлежала одному из первых переписчиков 
Евангелия.
В настоящее время большинство экзегетов полагает, что речь все же идет о Захарии, сыне Иодая, 
которого по ошибке отождествили с пророком Захарией, сыном Варахииным. В пользу этой версии 
свидетельствует и тот факт, что данный случай описан во 2-ой Книге Паралипоменон, которая завершает 
еврейский канон Священных Писаний127. Итак, евангелист ссылается на первое и последнее убийство 
праведника, описанное в Ветхом Завете.

которого вы убили
Фарисеи, конечно же, не убивали священника Захарию, жившего в глубокой древности, однако, как 
наследники убийи пророков. они несут ответственность и за это убийство.

126 Иудейская война, 4.5.4.
127 Напомним, что еврейская Библия подразделяется на Закон, Пророков и Писания. Писания следуют после Закона и Пророков, 
а 2-я Книга Паралипоменон завершает канон Писаний.
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36
истинно говорю вам

Этот оборот подсказывает читателю, что сейчас будет произнесена фраза, имеющая ключевое значение 
для всего отрывка.

все сие
Это выражение, по-видимому, относится к пророчеству стиха 34. 

придет на род сей
Здесь можно увидеть тройное предостережение:
- Книжникам и фарисеям, которые будут преследовать учеников Иисуса, чем неизбежно навлекут на 
себя наказание.
- Всему иудейскому народу, который, по преимуществу, не принимает Иисуса.
- Ученикам Иисуса, которые должны быть готовы к страданиям ради своего Господа.

Как Вы думаете, какой актуальный смысл может иметь этот отрывок?

4.5 Сетование Господа о Иерусалиме (Мф 23,37-39).

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

4.5.1 Вступление.

Задушевный тон этого фрагмента резко контрастирует с язвительностью предыдущих высказываний. 
Религиозные лидеры Израиля, как и весь иудейский народ, отнюдь не отлучены от благодати Божией, не 
исключены из Божия плана Спасения, но их отказ принять Иисуса будет иметь катастрофические 
последствия в ближайшем будущем, как свидетельствует об этом последующая эсхатологическая 
беседа.

Перикопа имеет свою параллель в Евангелии от Луки (Лк 13,34-35) и, вероятно, была заимствована из 
источника Q. В структурном отношении в ней можно выделить собственно сетование или плач о 
Иерусалиме (ст. 37), приговор (ст. 38) и обетование, дающее надежду (ст. 39).

4.5.2 Толкование.

37
Иерусалим, Иерусалим

Религиозная и политическая столица Израиля символизирует как религиозных лидеров, так и весь народ. 
Лишь в этом месте евангелист приводит название города в еврейской транскрипции: ’ХерооооЛгщ 
(Хиэрусалэм), в то время как в иных случаях он использует эллинизированную форму Ъроо6>л)ца 
(Хиэросолюма). К персонифицированному Иерусалиму относятся два последующих высказывания.

избивающий пророков
Здесь имеет место явная перекличка со стихом 31 этой главы, 

камнями побивающий посланных к тебе
Камнями был побит упомянутый в стихе 35 Захария, а также первый христианский мученик Стефан 
(Деян 7,59). По сообщению Иосифа Флавия, в 62 г. был побит камнями глава Иерусалимской 
христианской общины Иаков, брат Господень. Евангелист мог иметь в виду именно эти убийства. 
Вообще же, в притче о злых виноградарях (Мф 21,33-40) и в антифарисейской речи 23-ей главы красной 
нитью проходит мысль: гонения на посланников Божиих и их убийство стало своего рода «традицией» 
для Иерусалима.

сколько раз
Вероятно, в данном случае Иисус говорит от имени Бога Яхве, неоднократно обращавшегося к Своему 
неверному народу через пророков. Другие комментаторы видят здесь аллюзию на предыдущие
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проповеди Иисуса в Иерусалиме, не упомянутые у синоптиков, но зато описанные в Евангелии от 
Иоанна128.

хотел Я собрать детей твоих
В данном случае Иисус с нежностью говорит о Своем народе: греческое слово твкуоЛ тэкна означает 
«чада», «дети», «младенцы».

как птица собирает птенцов своих под крылья
Образ птицы-матери неоднократно использовался в Ветхом Завете по отношению к Богу. Ср.: «да 
воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к Которому 
ты пришла, чтоб успокоиться под Его крылами!» (Руфь 2,12). «Храни меня, как зеницу ока; в тени крыл 
Твоих укрой меня» (Пс 17 (16),8). «Как птицы - птенцов, так Господь Саваоф покроет Иерусалим, 
защитит и избавит, пощадит и спасет» (Ис 31,5). «Ибо часть Господа народ Его, Иаков наследственный 
удел Его. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, 
как зеницу ока Своего; как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает 
крылья свои, берет их и носит их на перьях своих, так Господь один водил его, и не было с Ним чужого 
бога» (Втор 32,9-12).

и вы не захотели
Иудеи отказываются от Спасения, предложенного им Богом в лице Иисуса.

38
се

Здесь вновь употребляется любимое, часто используемое у Матфея слово -  i6oi)\ иду -  «вот», 

оставляется вам дом ваш пуст
Слово «дом» может обозначать Храм. Ср. Ис 64,10-11: «Города святыни Твоей сделались пустынею; 
пустынею стал Сион; Иерусалим опустошен. Дом освящения нашего и славы нашей, где отцы наши 
прославляли Тебя, сожжен огнем, и все драгоценности наши разграблены». Иное значение -  город и 
весь народ. Ср. Иез 8,6: «И сказал Он мне: сын человеческий! видишь ли ты, что они делают? великие 
мерзости, какие делает дом Израилев здесь, чтобы Я удалился от святилища Моего?»
Все выражение представляет собой парафразу предостережения из Книги пророка Иеремии: «А если не 
послушаете слов сих, то Мною клянусь, говорит Господь, что дом сей сделается пустым» (Иер 22,5). Не 
принявший своего Мессию Иерусалим утратит свое значение религиозного центра человечества, Бог 
«уйдет» из Него, а потому «дом» останется пустым.
В Книге пророка Иезекииля (Иез 9 - 1 0 )  видение славы Господней, покидающей Храм, предшествует 
разрушению Храма и города. Так и ныне, «пустой дом» непременно будет разрушен, и об этом Иисус 
возвестит в эсхатологической беседе.

39
сказываю вам: не увидите Меня отныне

Иисус больше не будет обращаться к иудеям: последняя в Евангелии от Матфея эсхатологическая речь 
адресована исключительно Его ученикам.

доколе не воскликнете: благословен Грядый во имя Господне!
Последнее выражение представляет собой цитату из Пс 118 (117),26: «Благословен грядущий во имя 
Господне!». Возможно, речь идет о Парусин (Втором Пришествии) Сына Человеческого, в лице 
Которого иудеи с раскаянием обнаружат когда-то отвергнутого ими Распятого Мессию. И все же, 
Парусия может оказаться спасительной для Израиля, не утратившего до конца свою привилегию 
избрания. Аналогичную мысль можно встретить в Послании к Римлянам святого апостола Павла: «Ибо 
не хочу оставить вас, братия, о тайне сей, - чтобы вы не мечтали о себе, - что ожесточение в Израиле 
отчасти, до времени, пока не войдет полное число язычников; и так весь Израиль спасется, как написано: 
«придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от Меня, когда сниму с них 
грехи их» (Рим 11,25-27).

Как Вы думаете, можно ли согласиться с тем, что именно этот отрывок выражает 
подлинные чувства Иисуса к Своему народу?

128 В Евангелии от Иоанна служение Иисуса продолжается не один год, как у синоптиков, а три года. В этот период Иисус 
неоднократно посещал Иерусалим.
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5. Эсхатологическая беседа (Мф 24,1-25,46).

5.1 Вступление.

Эсхатологическая беседа Иисуса (ее также называют апокалиптической129) включает в себя два 
пророчества. Первое (Мф 24,4-28) касается разрушения Иерусалима и Храма, второе (Мф 24,29 -  25,46) 
-  славного пришествия Сына Человеческого. По-видимому, евангелист Матфей разделял общепринятое 
тогда в иудео-христианской среде мнение, согласно которому эти два события тесно связаны друг с 
другом как в логическом, так и во временном отношении. Иначе говоря, Парусия Сына Человеческого 
должна была наступить вскоре после разрушения Храма. Именно по этой причине евангелист вставляет 
в стих Мф 24,29 (ср. Мк 13,24), в котором происходит переход от первого пророчества ко второму, 
слово ei)9eco<;\ эутхэос -  «тотчас», «немедленно», «сразу же». Ныне большинство экзегетов согласны с 
тем, что разрушение Иерусалима и Храма следует рассматривать в качестве метафоры Второго 
Пришествия и окончательного Суда.
Вместе с тем, время наступления Парусин остается принципиально неизвестным (Мф 24,36). Притчи, 
приведенные во второй части беседы (Мф 24,36 -  25,30), подчеркивают необходимость постоянной 
бдительности и готовности к пришествию Господа, которое может произойти в любую минуту (Мф 
24,44), причем необязательно в ближайшее время (ср. Мф 25,19: «по долгом времени, приходит 
господин рабов тех...»). Завершается эсхатологическая беседа в строгом соответствии с логикой вещей 
рассказом о последнем Суде (Мф 25,31-46).

Пятая беседа Иисуса, как и предыдущие четыре, была выстроена самим евангелистом, 
воспользовавшимся материалом из разных источников.
Большой текстовый блок Мф 24,1-44 с незначительными изменениями воспроизводит апокалиптическое 
пророчество из Евангелия от Марка (Мк 13,1-37). По мнению многих экзегетов, оно было составлено в 
какой-то из первохристианских общин на основе пророчества Иисуса о разрушении Иерусалимского 
храма130 и принадлежавшего Иисусу мидраша к тексту Книги Даниила о пришествии Сына 
Человеческого (Дан 7,13-14). Пророчество и мидраш могли быть произнесены в разное время и в 
разном контексте, но в традиции ранней Церкви они были сведены воедино. Традиция, по мере своего 
развития, обогащалась новыми деталями и подробностями, отражавшими более позднюю ситуацию 
общины. Уже в таком -  переработанном и расширенном -  виде этот апокалиптический фрагмент попал 
в текст Марка, откуда был заимствован Матфеем.
Две притчи, входящие во вторую часть беседы (Мф 24,45-51и Мф 25,14-30), могли быть заимствованы 
из источника Q (есть параллели в Лк 12,41-48 и Лк 19,11-27). Притча о десяти девах (Мф 25,1-13) и 
повествование о Суде (Мф 25,31-46) принадлежат собственному материалу евангелиста (М-собств.).

Можно предположить, что стихи Мф 24,4-14 описывают современную евангелисту ситуацию, стихи Мф 
24,15-28 -  ситуацию грядущего падения Иерусалима, стихи Мф 24,29-31 -  Парусию, стихи Мф 24,32-44 
представляют собой комментарий к событиям Парусин, а стихи Мф 24,45 -  25,30 являются 
нравственным поучением и содержат призыв к непрерывному бодрствованию.

Итак, эсхатологическая беседа построена по следующему плану:

1. Пролог: пророчество о разрушении Храма и вопрос учеников (Мф 24,1-3).
2. Ситуация перед концом света (Мф 24,4-14).

a) «Начало болезней» (стт. 4-8).
b) Гонения, соблазны и проповедь Евангелия (стт. 9-14).

3. «Великая скорбь», связанная с разрушением Иерусалима (Мф 24,15-28).
a) Призыв к бегству из Иерусалима (стт. 15-22).
b) Притязания лжемессий и лжепророков (стт. 23-28).

4. Пришествие Сына Человеческого (Мф 24,29-44).
a) Описание Парусин (стт. 29-31).
b) Время наступления Парусин неизвестно. «Подобие» смоковницы (стт. 32-36).
c) Призыв к бодрствованию (стт. 37-44).

129 Напомним, что апокалиптика -  это жанр позднеиудейской и раннехристианской религиозной литературы, для которой 
характерны символические зрительные образы. С их помощью описывались «события последних времен», связанные с концом 
«мира сего» и наступлением «жизни будущего века».
130 Оно могло быть составлено по образцу ветхозаветных пророчеств, касающихся разрушения Иерусалимского храма 
Навуходоносором. Ср. Иер 7,12-14; 26,4-6; Мих 3,9-12.
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5. Поучение в притчах о необходимости бодрствования и служения (Мф 24,45 -  25,30).
a) Притча о верном и благоразумном рабе (стт. 24,45-51).
b) Притча о десяти девах (стт. 25,1-13).
c) Притча о талантах (стт. 14-30).

6. Эсхатологический Суд (Мф 25,31-46).

5.2 Пролог: пророчество о разрушении Храма и вопрос учеников (Мф 23,1-3).

1 И выйдя, Иисус шел от храма; и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здания храма.
2 Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; все 
будет разрушено.
3 Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, 
когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века?

5.2.1 Вступление.

Эта краткая перикопа имеет вводный характер и открывает собой пятую, заключительную беседу 
Иисуса. Данная беседа представляет собой ответ на вопрос, заданный учениками Господа (ст. 3). Уже в 
самом вопросе темы разрушения Храма и Парусин связаны воедино, что создает немало проблем для 
интерпретации последующего текста. Отметим, что Матфей помещает эсхатологическую беседу сразу 
же после антифарисейской речи 23-ей главы и опускает фрагмент, посвященный лепте вдовы (Мк 12,41- 
44). Таким образом, вся речь Иисуса приобретает характер пророчества об исполнении приговора, 
сформулированного в Мф 23,36.

Фрагмент имеет свою параллель в Евангелии от Марка (Мк 13,1-4). Однако стих Мф 24,2, содержащий 
пророчество о разрушении Храма, несколько отличается от аналогичного стиха Марка (Мк 13,2). У 
Марка мы читаем: «видишь сии великие здания?», а у Матфея: «видите ли все это?». Подобный оборот 
встречается и в параллельном стихе Евангелия от Луки: «из того, что вы здесь видите...» (Лк 21,6). 
Отсюда можно сделать вывод, что логия о разрушении Храма могла быть зафиксирована в источнике Q 
или была достоянием устной традиции. Кроме того, Матфей и Лука (Лк 21,7) не связывают вопрос 
учеников с именами конкретных четырех апостолов, как это делает Марк (ср. Мк 13,3). Следовательно, 
последующая беседа обращена не к четырем названным лицам, но ко всем ученикам.

5.2.2 Толкование.

1-2
и выйдя, Иисус шел от храма

Матфей сообщает о приходе Иисуса в Храм в стихе 21,23. Следовательно, все последующие события 
разворачивались в Храме, там же Иисус произнес и обличительную антифарисейскую речь; лишь теперь 
Он покидает Храм.

и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здания храма
Реконструированный Иродом Великим Храм поражал воображение современников своей красотой131. 
Ученики восхищались увиденным и хотели, чтобы Иисус разделил их чувства.

истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; все будет разрушено
По сообщению евангелиста Марка, пророчество о разрушении Храма, произнесенное Иисусом, стало 
одним из обвинений против Него во время судебного процесса. Ср. Мк 14,57-59: «И некоторые, встав, 
лжесвидетельствовали против Него, и говорили: мы слышали, как Он говорил: «Я разрушу храм сей 
рукотворенный. и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный». Но и такое свидетельство их не 
было достаточно» (ср. также Мк 15,29-30). Если Иисус и в самом деле произнес нечто подобное, в 
событии разрушения Храма следует видеть знамение Воскресения Сына Человеческого, подобное 
упомянутому у синоптиков знамению пророка Ионы (Мф 12,39-40). Именно так понял логию о 
разрушении Храма евангелист Иоанн. Ср. Ин 2,18-22: «... Иудеи сказали: каким знамением докажешь Ты 
нам, что имеешь власть так поступать? Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня 
воздвигну его. На это сказали Иудеи: сей храм строился сорок шесть лет, и ты в три дня воздвигнешь 
его? А Он говорил о Храме тела Своего. Когда же воскрес Он из мертвых, то ученики Его вспомнили, 
что Он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус».
Однако в изложении синоптиков ученики Иисуса истолковали пророчество о разрушении Храма в 
апокалиптическом контексте. В Книгах пророков Иеремии и Иезекииля предсказано разрушение

См. Иосиф Флавий, Иудейская война, 6.4.8.
81



Иерусалима и Храма, которое должно было стать наказанием неверному Израилю и одновременно -  
началом его решительного обновления. Те пророчества исполнились, когда в 586 г. до н.э. город и Храм 
были разрушены Навуходоносором, а впоследствии отстроены иудеями, вернувшимися из Вавилонского 
плена. Разрушение же второго Храмаш  могло восприниматься не иначе, как знамение наступления 
окончательного Суда и конца мира сего.

3
когда же сидел Он на горе Елеонской

Знаменательно, что свою первую (Нагорная проповедь) и последнюю речь Иисус произносит, сидя на 
горе (ср. Мф 5,1). Отметим также, что с Елеонской горой близ Иерусалима у иудеев были связаны 
апокалиптические чаяния: именно здесь должен был явиться Мессия или даже Сам Бог Яхве. См. раздел 
1.2.2 настоящего Выпуска, комментарий к стиху Мф 21,1.

то приступили к Нему ученики наедине и спросили
Пророчество Иисуса о разрушении Храма, которым так восхищались ученики, безусловно, встревожило 
их. Они приходят к Иисусу, чтобы наедине получить необходимые разъяснения.

скажи нам, когда это будет?
Ученики формулируют два вопроса. Первый вопрос касается времени исполнения только что 
произнесенного пророчества. Точное время так и не будет названо, однако из стиха Мф 24,34 следует, 
что разрушение Храма произойдет в течение жизни одного поколения.

и какой признак Твоего пришествия и кончины века?
Второй вопрос относится не к признакам исполнения пророчества о разрушении Храма, а к признакам 
наступления Парусии и конца света. Принципиальное единство «пришествия» («присутствия») Христа и 
«окончания сего века» подчеркнуто использованием одного артикля перед этими двумя выражениями: 
if)c af|c; тгароиоСас; ка! спжс€А.€1<Х(; той ocicSvoq\ тэс сэс парусиас кай сюнтэлэйас ту айонос. Итак, 
Парусия (Пришествие) Сына Человеческого будет означать Суд и окончание нынешней эпохи. Кроме 
того, следует предположить, что для Матфея и его общины событие Парусии было неразрывно связано с 
разрушением Храма. Именно по это причине Матфей изменяет текст Марка. Если Марк пишет: «скажи 
нам, когда все это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?» (Мк 13,4), то Матфей 
уточняет: «какой признак Твоего пришествия и кончины века?» У Марка вопрос учеников мог бы 
относиться к разрушению Храма, Матфей же совершенно определенно указывает, что речь идет о 
Парусии. Первые христиане, по всей видимости, не в состоянии были отделить одно от другого.

Почему иудео-христиане неразрывно связывали разрушение Храма с наступлением Парусии?

5.3 Ситуация перед концом света (Мф 24,4-14).

В изложении Матфея, Иисус начинает с ответа на вторую часть вопроса, заданного учениками: о 
признаках Парусии. Ответ на его первую часть -  о времени Парусии -  прозвучит позднее, в стихах Мф 
24,32-44.
Стихи 4-14 описывают ситуацию перед разрушением Храма и Парусией. Если Евангелие от Матфея и в 
самом деле было составлено до 70 г., именно эту ситуацию следует считать актуальной для евангелиста 
и его адресатов.

5.3.1 «Начало болезней» (Мф 24,4-8).

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

5.3.1.1 Вступление.
Мир познает много страданий прежде, чем придет конец. Бедствиям будут сопутствовать 
лжемессианские притязания со стороны некоторых лиц. Такова главная мысль этого отрывка. В данном 132

132 Вторым принято называть Храм, отстроенный переселенцами из Вавилона в 520-515 гг. до н.э. Первый Храм, разрушенный 
вавилонским царем Навуходоносором, был построен Соломоном и освящен ок. 965 г. до н.э. (ср. 3 Цар 6,1).
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случае Матфей воспроизводит текст Марка (Мк 13,5-8) только с одним достойным упоминания 
изменением. У Марка мы читаем: «многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я». а у 
Матфея: «будут говорить: Я Христос». Итак, Матфей говорит не об имитации Иисуса лже-спасителями, 
а о появлении иных людей, имеющих мессианские притязания.

5.3.1.2 Толкование.

4-5
берегитесь

Греческое рА,биете\ блэпэтэ буквально означает «смотрите», 
чтобы кто не прельстил вас

Иисус начинает с предупреждения ученикам: они не должны дать себя обмануть всевозможным 
«мессиям», утверждающим, что «последние времена» уже наступили, а эсхатологический Суд -  начался.

ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: 'Я Христос’, и многих прельстят
Выражение «под именем Моим» указывает, скорее всего, на титул Иисуса как Мессии. Иначе говоря, 
многие люди выступят с мессианскими притязаниями. И в самом деле, в I-II веках целый ряд вождей 
иудейских повстанческих движений претендовал на подобную роль. Книга Деяний вспоминает в этой 
связи о Февде и Иуде Галилеянине (Деян 5,36-37), а также о безымянном египтянине (Деян 21,38)133. 
Лидер второго иудейского восстания Бар Кохба (погиб в 135 г.) прямо провозгласил себя мессией, и 
авторитетнейший в то время раввин Акиба признал его претензии. О том, что лжемессиям удастся 
«прельстить многих» свидетельствуют и стихи 11 и 24. С другой стороны, пришествие Сына 
Человеческого будет весьма очевидным и недвусмысленным событием, относительно которого нельзя 
будет обмануться. См. стих 27.

6
также услышите о войнах и о военных слухах

Подобные выражения были весьма свойственны апокалиптической литературе. Однако здесь заключен и 
несомненный реалистический смысл: нестабильность ситуации, связанная с войнами, способствует 
обострению эсхатологических чаяний и создает благоприятную почву для распространения 
апокалиптических слухов.

смотрите, не ужасайтесь
Нестабильность ситуации в мире, войны и лишения не должны повергать в отчаяние учеников Христа, 

ибо надлежит всему тому быть
В апокалиптической литературе страшные бедствия, предшествующие концу мира сего, рассматривались 
как неизбежные: они являлись неотъемлемой частью Божия замысла Спасения, который с 
необходимостью будет реализован.

это еще не конец
Однако сами по себе бедствия еще не указывают на непосредственную близость пришествия Мессии.

7-8
ибо восстанет народ на народ, и царство на царство

Братоубийственные войны считались знамением близости последнего Суда еще в Ветхом Завете. Ср.: «В 
те времена не будет мира ни выходящему, ни входящему, ибо великие волнения будут у всех жителей 
земель; народ будет сражаться с народом, и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение 
всякими бедствиями» (2 Пар 15,5-6). «Я вооружу Египтян против Египтян; и будут сражаться брат 
против брата и друг против друга, город с городом, царство с царством» (Ис 19,2).

будут глады, моры и землетрясения по местам
Здесь вновь используются характерные апокалиптические образы. Ср. 3 Ездр 9,3-4: «Когда обнаружится 
в веке колебание мест, смятение народов, тогда уразумеешь, что об этом говорил Всевышний от дней, 
бывших прежде тебя, от начала».

все же это - начало болезней
Буквально это выражение означает: «начало родовых мук (греч. (j56ivo)v\ одинон)». Сравнение 
бедствий, предшествующих рождению нового мира, с муками роженицы появилось уже в Ветхом Завете.

133 Деян 5,36-37: «Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около 
четырехсот человек; но он был убит; и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился 
Иуда Галилеянин и увлек за собой довольно народа; но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались».
Деян 21,38: «Так не ты ли тот Египтянин, который перед сими днями произвел возмущение и вывел в пустыню четыре тысячи 
человек разбойников?». Об этом египтянине свидетельствует и Иосиф Флавий: «Еще большее бедствие навлек на евреев 
лжепророк из Египта. Этот мошенник, выдававший себя за пророка, по прибытии в страну собрал около 30 тысяч простаков и 
провел их пустынной местностью к Масличной горе, откуда намеревался силой войти в Иерусалим, подавить римский гарнизон 
и захватить верховную власть, сделав соучастников своими телохранителями» (Иудейская война, 2.13.5). Иосиф Флавий 
описывает и других революционных вождей, претендовавших на Богоизбранность.
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Ср. Ис 26,17: «Как беременная женщина, при наступлении родов, мучится, вопит от болей своих, так 
были мы пред Тобою, Господи». Вместе с тем, ученики должны помнить, что они находятся лишь в 
начальной стадии родов.

Очень часто в тех или иных регионах мира происходят войны, стихийные бедствия, голод. 
Какое религиозное толкование Вы бы дали этим явлениям?
Можете ли Вы привести пример исторических деятелей, для которых были характерны 
мессианские притязания? Как христиане должны относиться к подобным утсремлениям?

5.3.2 Гонения, соблазны и проповедь Евангелия (Мф 24,9-14).

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

5.3.2.1 Вступление.

Этот фрагмент описывает иную сторону событий, предшествующих явлению Сына Человеческого: 
гонения на христиан и проповедь Евангелия «во свидетельство всем народам». Собственно, возвещение 
Благой Вести «по всей вселенной» является условием наступления конца (ст. 14).

В основе перикопы лежит текст из Евангелия от Марка (Мк 13,9-13). Поскольку Матфей уже однажды 
воспроизвел данный материал в своем Евангелии (в Мф 10,18-22), на этот раз он несколько 
видоизменяет его, однако изменения не носят принципиального характера.
Отметим также, что стихи 10-13 имеют довольно близкую параллель в тексте Дидахе134: «Ведь в 
последние дни умножатся лжепророки и губители и овцы превратятся в волков, а любовь обратится в 
ненависть. Потому что когда возрастет беззаконие, люди будут ненавидеть друг друга и преследовать и 
предавать, и тогда подобно Сыну Божьему явится обманщик мира, и он будет творить знамения и 
чудеса, и земля будет предана в его руки, и он сотворит такие преступления, каких никогда от века не 
было. Тогда человечество пойдет в огонь испытания, и многие соблазнятся и погибнут, а оставшиеся в 
своей вере будут спасены Самим, ставшим проклятием» {Дидахе 16,3-5).

5.3.2.2 Толкование.

9-10
тогда

«Тогда», т.е. во время «родовых мук», о которых было сказано в предыдущем, 8-ом стихе, 
будут предавать вас на мучения и убивать вас

Здесь речь идет о гонениях на учеников Христа. В Книге Деяний описаны многие случаи таких гонений 
(см., например, Деян 8,1-3).

вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое
На этот раз в центре внимания оказываются гонения на христиан со стороны язычников (см., например, 
Деян 16,16-24; 19,23-30). О христианской миссии среди языческих народов говорит последующий, 14-ый 
стих.

и тогда соблазнятся многие; и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга
Среди учеников Христа могут иметь место случаи вероотступничества и предательства.

11
многие лжепророки восстанут, и прельстят многих

«Лжепророки» отчасти подобны «лжемессиям», уже упомянутым в стихе 5.
12

по причине умножения беззакония
Практически все апокалиптические пророчества свидетельствуют об умножении зла в последние 
времена и о его кажущемся всемогуществе. См., например, 3 Ездр 5,2.10: «О знамениях: вот, настанут 
дни, в которые многие из живущих на земле, обладающие ведением, будут восхищены, и путь истины 134

134 Дидахе («Учение Двенадцати Апостолов») -  одно из произведений раннехристианской литературы (конец I века).
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сокроется, и вселенная оскудеет верою, и умножится неправда, которую теперь ты видишь и о которой 
издавна слышал... И умножится на земле неправда и невоздержание». Подобные явления и в самом деле 
свойственны переходным, нестабильным эпохам.

во многих охладеет любовь
Имеется в виду как любовь к Богу и истине, так и любовь к ближнему (ср. ст. 10).

13
претерпевший же до конца спасется

Эта логия дословно повторяет Мф 10,22Ь. Лишь тот, кто сохранит верность Богу и любви вплоть до 
наступления Парусин может рассчитывать на Спасение. В современной интерпретации следовало бы 
говорить о необходимости сохранить верность вплоть до своей физической смерти.

14
и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной

Логии стиха 14 нет в иных синоптических Евангелиях. Вставляя ее в свой текст, евангелист 
предвосхищает великую миссионерскую заповедь Христа в Мф 28,19: «Итак, идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Напомним, что во время земной жизни Спасителя 
миссия Его учеников ограничивалась одним Израилем: см. Выпуск 9, раздел 3.4.2, комментарий к стиху 
Мф 10,5. В данном случае Матфей в первый и последний раз использует термин 0tK0l)|i€vr|\ ойкумэнэ -  
«обитаемая земля», «мир», «вселенная».

во свидетельство всем народам
О свидетельстве см. Выпуск 9, раздел 3.5.2, комментарий к стиху 10,20; Экскурс «Христианское 
свидетельство как мученичество».

и тогда придет конец
Это выражение явно противостоит логии из стиха 6: «это еще не конец». Итак, Парусия не может 
наступить прежде, чем осуществится всеобщая евангелизация. Таким образом, адресаты Евангелия 
от Матфея могли получить ответ на волнующий их вопрос о причинах замедления Парусии.

Можно ли утверждать, что в наше время Евангелие действительно «проповедано по всей 
вселенной»? Что означает для Вас «всеобщая евангелизация»?

5.4 «Великая скорбь», связанная с разрушением Иерусалима (Мф 24,15-28).

Предыдущий фрагмент заканчивается указанием близости Парусии: «и тогда придет конец» (ст. 14). В 
данной же перикопе описывается еще не сама Парусия, но тяжкие страдания, связанные с разрушением 
Иерусалима. Отсюда становится понятным, что, с точки зрения Матфея, гибель Иерусалима является 
еще одним знамением близости Второго Пришествия, наряду с преследованием христиан и 
проповедью Евангелия всем народам.

Перикопа четко подразделяется на две части. Первая из них содержит призыв к бегству из Иерусалима 
(стт. 15-22), вторая предупреждает о появлении ложных мессий и пророков (стт. 23-28) и повторяет в 
развернутой форме мысль стихов 4-5.

5.4.1 Призыв к бегству из Иерусалима (Мф 24,15-22).

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

5.4.1.1 Вступление.

Прежде, чем придет «конец», о котором говорит стих 14, наступит «великая скорбь» (ст. 21). Ее 
возникновение связано с «мерзостью запустения..., стоящей на святом месте» (ст. 15); поэтому можно
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сделать вывод, что речь идет о событиях, связанных с разрушением или осквернением Храма135. Со 
своей стороны, евангелист Лука прямо говорит в этой связи об «Иерусалиме, окруженном войсками» 
(Лк 21,20). Вместе с тем, в стихе 21 подчеркнута исключительность грядущей «великой скорби», «какой 
не было от начала мира и не будет», что приводит к заключению об ее эсхатологическом характере. Так 
и в Книге Откровения выражение «великая скорбь», безусловно, относится к эсхатологическим 
событиям: «...это те, которые пришли от великой скорби: они омыли одежды свои и убелили одежды 
свои Кровию Агнца» (Откр 7,14). Это еще раз подтверждает ту мысль, что для Матфея разрушение 
Храма и Пару сия тесно связаны.
Некоторые экзегеты соотносят «мерзость запустения, стоящую на святом месте» из стиха 15 с явлением 
Антихриста, описанным в 2 Фес 2,4: « ...в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога», однако 
в тексте Матфея ничто прямо не указывает на возможность такой интерпретации. С другой стороны, 
если предположить, что в основе текстов Матфея и апостола Павла лежит некое общее устное предание, 
подобное толкование не кажется невероятным.

Данная перикопа воспроизводит текст из Евангелия от Марка (Мк 13,14-20) с небольшими 
изменениями, отражающими иудейскую специфику общины Матфея. В частности, после слов «мерзость 
запустения», Матфей добавляет: «реченную через пророка Даниила»136; вместо выражения «стоящую, 
где не должно» (Мк 13,14) используется более специфическое: «стоящую на святом месте», что прямо 
указывает на Храм; к выражению «молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою» (Мк 13,18) 
добавлено: «или в субботу» (ст. 20)137. Другие отличия не имеют принципиального значения.

Перикопа имеет следующую структуру:

1. Призыв к бегству (стт. 15-16).
2. Бегство должно быть поспешным (стт. 17-18).
3. Трудности, связанные с бегством (стт. 19-20).
4. Ужас грядущих бедствий (ст. 21).
5. Сокращение страданий (ст. 22).

5.4.1.2 Толкование.

15
когда увидите

Иисус переходит к изложению еще одного знамения, свидетельствующего о наступлении «конца». Здесь 
же следует видеть начало ответа на вопрос учеников о времени грядущих событий: «когда это будет?» 
(ст. 3). В данном случае, знамение -  это разрушение Иерусалима и Храма, последовавшее в 70 г.

мерзость запустения, реченную через пророка Даниила
Выражение «мерзость запустения» несколько раз встречается в Книге Даниила в переводе Септуагинты. 
Ср.: «И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и 
приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная 
гибель постигнет опустошителя» (Дан 9,27). «И поставлена будет им часть войска, которая осквернит 
святилище могущества, и прекратит ежедневную жертву, и поставит мерзость запустения» (Дан 11,31). 
«Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет тысяча 
двести девяносто дней» (Дан 12,11). Речь идет об алтаре Зевсу, воздвигнутом в 168 г. до н.э. царем 
Антиохом Епифаном на месте жертвенника Яхве в Иерусалимском храме138. В более ранних 
ветхозаветных текстах языческие боги также назывались «мерзостью». См. 2 Цар 23,13: «И высоты, 
которые пред Иерусалимом, направо от Масличной горы, которые устроил Соломон, царь Израилев, 
Астарте, мерзости Сидонской. и Хамосу, мерзости Моавитской. и Милхому, мерзости Аммонитской. 
осквернил царь».
В 40 г. император Калигула вознамерился установить свое изображение в Иерусалимском храме. 
Ревностные иудеи характеризовали эту попытку, пользуясь языком Даниила. Согласно пророчеству, 
приведенному Матфеем, Иерусалим будет взят, после чего в Храме будет установлен языческий

135 Выражение «мерзость запустения» было употреблено в Книге пророка Даниила по отношению к Храму, оскверненному 
сирийским царем Антиохом Епифаном. Ср. Дан 9,27: «...в  половине седмины прекратится жертва и приношение, а на крыле 
святилища будет мерзость запустения. ..».
136 В Синодальном переводе в Мк 13,14 есть вставка: «реченную пророком Даниилом», однако ни в одном из древних 
манускриптов Евангелия от Марка этих слов нет.
137 Согласно Торе, иудеи не могли носить в субботу поклажу; кроме того, в субботу можно было пройти лишь ограниченное 
расстояние, поэтому бегство из города в субботу было бы весьма затруднительно.
138 Ср. также 1 Макк 1,54: «В пятнадцатый день Хаслева, сто сорок пятого года, устроили на жертвеннике мерзость запустения, 
и в городах Иудейских вокруг построили жертвенники».
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жертвенник. Падение Иерусалима и осквернение Храма произойдут неизбежно, однако эти события 
станут началом эсхатологической эпохи.
В действительности, в 70 г. Храм был сожжен, а на его территории, по сообщению Иосифа Флавия139, 
были воздвигнуты римские знамена и принесены жертвы языческим богам в честь одержанной победы.

стоящую на святом месте
Матфей уточняет (ср. Мк 13,14), что «мерзость запустения» будет стоять на «святом месте», т.е. на 
территории Храма.

читающий да разумеет
Эти слова указывают на свершение апокалиптической тайны. В Книге пророка Даниила мы читаем: «И 
было: когда я, Даниил, увидел это видение и искал значения его, вот, стал предо мною как облик мужа. 
И услышал я от средины Улая голос человеческий, который воззвал и сказал: 'Гавриил! объясни ему это 
видение!' И он подошел к тому месту, где я стоял, и когда он пришел, я ужаснулся и пал на лице мое; и 
сказал он мне: 'знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени!'» (Дан 8,15-17). По 
мнению многих иудеев, события, о которых пророчествовал Даниил, должны были произойти в 
будущем, в последние времена140. Согласно Матфею, эти времена должны были наступить скоро.

16
тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы

В горы следует бежать от военных действий, ареной которых станет Палестина. Согласно сообщению 
церковного историка Евсевия Кесарийского, во время Иудейской войны 66-70 гг. многие христиане 
действительно бежали в Заиорданье и впоследствии обосновались в Пелле. Евсевий связывал этот исход 
именно с евангельскими пророчествами, призывавшими к бегству.

17-18
и кто на кровле...

В этих стихах подчеркнуто, что бегство должно быть незамедлительным. Бежать должны как те, кто 
отдыхает на плоской кровле своего дома, так и те, кто работает в поле: ни тем, ни другим не будет 
времени на сборы. Здесь можно усмотреть аллюзию к сцене бегства Лота и его семьи из обреченного на 
уничтожение Содома: «И как он медлил, то мужи те [Ангелы], по милости к нему Господней, взяли за 
руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его и поставили его вне города. Когда же вывели их 
вон, то один из них сказал: спасай душу свою; не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в 
окрестности сей; спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть» (Быт 19,17).

19-20
горе же беременным и питающим сосцами в те дни!

В данном случае слово «горе» выражает сочувствие. Нет нужды объяснять, что для беременных и 
кормящих женщин бегство из родного дома обернется трагедией.

молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою
Зимой невозможно найти пропитание на полях и в виноградниках, броды через Иордан будут затоплены, 
а склоны гор будут мокрыми и грязными; к этому нужно прибавить и ночной холод, однако время 
бегства может быть изменено по молитве Церкви.

или в субботу
Согласно толкованию раввинов, иудей мог пройти в субботу не более 2000 локтей, что составляет 444 
метра. По-видимому, соблюдение предписаний, связанных с субботой, было серьезной проблемой для 
членов иудео-христианской общины Матфея.

21-22
ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет

В этих стихах раскрыта причина столь поспешного бегства: «великая скорбь», т.е. ужасающие бедствия, 
имеющие, безусловно, эсхатологический характер141. Об исключительных бедствиях перед «концом 
света» свидетельствует ряд ветхозаветных текстов. Ср.: Дан 12,1: «И восстанет в то время Михаил, князь 
великий, стоящий за сынов народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как 
существуют люди, до сего времени: но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены 
будут записанными в книге». Иоил 2,1-2: «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе 
Моей; да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок - день тьмы и мрака, 
день облачный и туманный: как утренняя заря распространяется по горам народ многочисленный и 
сильный, какого не бывало от века и после того не будет в роды родов».

и если бы не сократились те дни...
Это выражение по-своему иллюстрирует мысль об исключительности грядущих страданий.

139 Иудейская война, 6.4.1.
140 В этом случае, происшедшее при Антиохе Епифане рассматривалось как прообраз или предвосхищение грядущих 
апокалиптических событий, к которым, собственно, и относилось пророчество.
141 О бедствиях, связанных с осадой Иерусалима во время Иудейской войны 66-70 гг. смотри Экскурс в конце данного Выпуска.
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то не спаслась бы никакая плоть
Слово «плоть» -  это семитизм, означающий человека в его земном существовании. «Спасение» здесь 
следует понимать в прямом, т.е. в «физическом» смысле -  как избавление от смерти.

но ради избранных сократятся те дни
В Мф 22,14 и 24,24 слово «избранные» однозначно относится к христианам. Если и в данном случае оно 
указывает на христиан, словосочетание «великая скорбь» говорит об ужасах, связанных с поспешным 
бегством. Если же «великая скорбь» связана с бедствиями осады Иерусалима (из которого христиане 
должны выйти!142), «избранными» следует считать некоторых иудеев, которым, по милости Божией, 
будет дана возможность уцелеть и встретить грядущего во славе Сына Человеческого (стт. 29-31; ср. 
также Мф 23,39).

Если события, связанные с разрушением Иерусалима и Храма, являются прообразом 
эсхатологических событий, что может соответствовать «мерзости запустения» в 
эсхатологической перспективе? Что может соответствовать «великой скорби», «бегству в 
горы»?

5.4.2 Притязания лжемессий и лжепророков (Мф 24,23-28).

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

5.4.2.1 Вступление.

Автор вновь возвращается к теме, заявленной в стихе 4: перед концом света появятся лжемессии и 
лжепророки, которые попытаются обмануть общину верных, однако их появление не должно смущать 
ожидающих Парусии Сына Человеческого: Парусия произойдет неожиданно и настолько явно, что не 
сможет остаться незамеченной (стт. 27-28).

В стихах 23-25 Матфей следует материалу Марка (Мк 13,21-23), стих 26 принадлежит его собственному 
материалу, а логия стихов 27-28, вероятно, заимствована из Q143.
Возможно, материал стихов 4-5, 11 и 24 был достоянием устной традиции, которая также была известна 
и апостолу Павлу. По этой причине он в 2 Фес 2,8-10 описывает появление перед концом света 
«беззаконника» с использованием сходной терминологии: «И тогда откроется беззаконник, которого 
Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего того, которого 
пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со 
всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего 
спасения».

5.4.2.2 Толкование.

23
тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, - не верьте

Несмотря на наступление «великой скорби», связанной с падением Иерусалима и Храма, Парусия все 
еще остается событием будущего, поэтому не следует доверять лицам, претендующим на роль Мессии- 
Спасителя.

142 По Матфею, бегство христиан должно состояться уже после взятия Храма и поставления в нем «мерзости запустения». Как 
сообщает Иосиф Флавий, бои в городе продолжались и после сожжения Храма, однако, по сообщению Евсевия Кесарийского, 
христианская община покинула Иерусалим значительно раньше, в самом начале осады, воспользовавшись временным 
отступлением войск Тита. Это обстоятельство может служить аргументом в пользу более ранней датировки Евангелия от 
Матфея: евангелист не знал о деталях будущих событий, поскольку писал до взятия Иерусалима и завершения Иудейской 
войны.
143 Ср. Лк 17,24: «Ибо, как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын 
Человеческий в день Свой»; и Лк 17,37: «На это сказали Ему: где, Господи? Он же сказал им: где труп, там соберутся и орлы». 
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24-25
ибо восстанут лжехристы и лжепророки

По всей видимости, тех, кого Марк, а вслед за ним и Матфей именует «лжехристами» (греч. 
\|/£u8oxpiaioi), автор 1-го Послания Иоанна называет «антихристами». Ср. 1 Ин 2,18: «Дети! последнее 
время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем 
из того, что последнее время» (1 Ин 2,18). О «лжепророках» в Евангелии от Матфея уже упоминалось 
ранее, в Мф 7,15 и 24,11. Отличие «лжехристов» от «лжепророков» не вполне ясно: и те и другие 
«прельщают» и вводят в заблуждение. Возможно, «лжепророки» -  это те, кто провозглашает иных людей 
в качестве мессий (ср. ст. 26). Именно так обстоит дело в Книге Откровения Иоанна: «И увидел я 
другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные агнчим, и говорил как дракон. Он 
действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней 
поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела; и творит великие знамения, так что и 
огонь низводит с неба на землю перед людьми» (Откр 13,11-13).

и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить
О том, какими именно «знамениями и чудесами» лжехристы и лжепророки будут прельщать избранных, 
в Евангелии не говорится.

если возможно, и избранных
«Избранные» -  это ученики Христа.

вот, Я наперед сказал вам
Ученики не должны удивляться при виде появления все новых претендентов на роль Мессии. Христос 
заранее предупредил их, что такие претенденты появятся!

26
итак, если скажут вам: 'вот, Он в пустыне’, - не выходите

Предостережение из стиха 23 раскрывается здесь в форме двойного запрета: запрещается выходить 
навстречу Мессии в пустыню и искать его в «потаенных комнатах». Возможно, некоторые 
апокалиптически настроенные иудеи полагали, что Мессия должен прийти из пустыни. Вспомним, что в 
пустыне совершал свое служение Иоанн Креститель, в котором ряд его последователей хотел видеть 
Мессию.

'вот, Он в потаенных комнатах’, - не верьте
Оборот €У тоI q Toqi€iou;\ эн тойс тамэйойс переведен: «в потаенных комнатах». Слово mpeioiA 
тамэйон означает «внутренняя комната», «кладовая», «хранилище». Оно уже использовалось в Мф 6,6 
для иллюстрации сокровенного характера подлинной молитвы: «Ты же, когда молишься, войди в 
комнату (ToqieioiA тамэйон) твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и 
Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». В данном случае речь, по-видимому, идет о тайном, 
сокровенном характере Второго Пришествия Мессии. Подобные представления культивировались и 
продолжают культивироваться в некоторых сектах. Однако Иисус утверждает, что Парусин Сына 
Человеческого будет событием явным и для всех очевидным, не нуждающимся в человеческих 
свидетельствах.

27
ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына 
Человеческого

Парусия Сына Человеческого произойдет со внезапностью и очевидностью молнии. Выражение «от 
востока до запада» указывает на ее универсальный характер. Внезапность Второго Пришествия 
проиллюстрирована также в Мф 24,37-42. Образ молнии использовался для описания эсхатологического 
явления Бога и в Ветхом Завете. Ср. Зах 9,14: «И явится над ними Господь, и как молния вылетит стрела 
Его, и возгремит Господь Бог трубою, и шествовать будет в бурях полуденных» (Зах 9,14).

28
ибо, где будет труп, там соберутся орлы

Вероятно, Иисус использует здесь известную в то время пословицу. Аналогичный образ появляется в 
Книге Иова: «По твоему ли слову возносится орел и устрояет на высоте гнездо свое? Он живет на скале и 
ночует на зубце утесов и на местах неприступных; оттуда высматривает себе пищу: глаза его смотрят 
далеко; птенцы его пьют кровь, и где труп, там и он» (Иов 39,27-30).
Одни экзегеты истолковывают данный стих аллегорически: Парусия (ее символизирует орел) 
произойдет, когда мир сей окончательно созреет для Суда (духовно мертвый мир представлен в образе 
трупа). Однако другие исследователи утверждают, что пословица не является аллегорией, а 
иллюстрирует совсем иную мысль: Парусия будет иметь столь же обязательный характер, как и 
прилет стервятников к непогребенному трупу. Вторую интерпретацию следует признать 
предпочтительной, поскольку она более соответствует контексту всего отрывка.
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Чем «знамения и чудеса» лжемессий и лжепророков принципиально отличаются от чудес 
Иисуса-Мессии?

5.5 Пришествие Сына Человеческого (Мф 24,29-44).

Данный фрагмент можно разделить на три части. Первая из них (стт. 29-31) содержит описание 
Парусин, выраженное символическим языком, характерным для жанра апокалиптики. Вторая (стт. 32- 
36) посвящена ответу на вопрос «когда это будет?» (ст. 3). Третья (стт. 37-44) включает в себя призыв к 
бодрствованию. Именно этот отрывок является важнейшим во всей эсхатологической беседе и занимает 
в ней центральное положение.

5.5.1 Описание Парусин (Мф 24,29-31).

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

5.5.1.1 Вступление.

Как мы уже отметили выше, Парусин Сына Человеческого будет предшествовать ряд знамений: 
появление лжемессий и лжепророков, преследование учеников Христа, проповедь Евангелия по всему 
миру и «великая скорбь», связанная с разрушением Иерусалима. Само же явление Сына Человеческого, 
«грядущего на облаках небесных», станет единственным знамением окончания «века сего», 
эсхатологического Суда и Спасения. При этом в равной мере подчеркнуты как принципиальная близость 
Второго Пришествия, так и неизвестность времени его наступления.

В данном случае Матфей довольно точно воспроизвел текст из Евангелия от Марка (Мк 13,24-27). 
Однако у Марка нет упоминаний о таинственном «знамении Сына Человеческого» (ст. 30). В том же 30- 
ом стихе Матфей нарочито сближает свое изложение с изложением Книги Даниила: у Марка Сын 
Человеческий грядет «на облаках», а у Матфея -  «на облаках небесных». Сравни в этой связи Дан 7,13: 
«Вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий...». Однако по-настоящему важным 
изменением следует считать лишь добавление в начале перикопы (ст. 29) слова ei)06O)<;\ эутэос 
(«немедленно», «тотчас»), устанавливающего неразрывную связь Парусин с описанным выше событием 
осквернения Храма.

Стих 29 представляет собой комбинацию ветхозаветных цитат (см. Толкование), а материал стихов 30- 
31, скорее всего, был достоянием устного предания. Подобные выражения можно встретить и у апостола 
Павла144, и в Дидахе145.

5.5.1.2 Толкование.

29
И вдруг

Как мы уже отмечали, употребленное здесь слово €1)0ео)<;\ эутхэос буквально означает «тотчас», 
«немедленно», «сразу же», 

после скорби дней тех
Если стихи 15-22 и в самом деле относятся к гибели Иерусалима, Парусил, по Матфею, должна была 
наступить сразу же после этих событий. Однако вскоре стало очевидным, что в таком смысле 
пророчество не исполнилось. По этой причине многие толкователи рассматривают «великую скорбь», как

144 См. 1 Фес 4,16: «...потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые 
во Христе воскреснут прежде».
145 См. Дид 16,6-8: «И тогда явятся знамения истины: сперва на небе знамение Его открытия, затем знамение звука трубы, а 
третье знамение - воскресение мертвых; но не всех, а как сказано: «Придет Господь и с Ним все святые». Тогда мир увидит 
Господа, идущего по облакам небесным. ..».
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будущее событие, по отношению к которому разрушение Иерусалима является лишь прообразом и 
предвосхищающим предостережением.

ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ГИБЕЛИ ИЕРУСАЛИМА И НАСТУПЛЕНИЯ ПАРУСИН В
ЕВАНГЕЛИИ ОТ МАТФЕЯ

Едва ли можно отрицать, что в представлении общины Матфея Парусия должна была наступить очень 
скоро. На это указывает целый ряд содержащихся в Евангелии утверждений. Сравни, например, Мф 
24,34: «...не прейдет род сей, как все сие будет»; Мф 16,28: «есть некоторые из стоящих здесь, которые 
не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем»; Мф 10,23: «не 
успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий». Однако у нас нет оснований 
полагать, что земной Иисус буквально возвещал нечто подобное. Скорее следует думать, что Он 
выражал мысль об исключительной духовной близости Бога и Его Царства с помощью 
свойственных человеческому мышлению пространственно-временных категорий. Вместе с тем, Иисус 
подчеркивал, что Ему неизвестно время Парусин (ср. Мк 13,32; Мф 24,36) и настаивал на 
необходимости непрерывного бодрствования (Мк 13,33-37; Мф 24,37-44). Вполне вероятно, что к 
словам исторического Иисуса восходит и мотив отсрочки Парусии, выраженный в иных евангельских 
логиях. Ср.: «не скоро придет господин мой» (Мф 24,48); «и как жених замедлил» (Мф 25,5); «по долгом 
времени, приходит господин рабов тех» (Мф 25,19). С очень большой долей вероятности можно 
утверждать, что историческому Иисусу принадлежало пророчество о скором разрушении Храма. Его 
же учение о Пришествии Сына Человеческого, по всей видимости, представляло собой толкование 
(мидраш) на Дан 7,13-14, которое могло быть произнесено отдельно от пророчества. Однако оба 
события оказались тесно связанными в сознании палестинских христиан, мысливших привычными 
иудейскими категориями. В настоящее время, нам следует принять толкование, которое разделяет 
большинство богословов: гибель иудейского религиозного мира типологически предвосхищает Суд 
над миром как таковым; «великая скорбь», сопутствовавшая разрушению Иерусалима, а также 
другим великим историческим трагедиям, прообразует эсхатологическую «великую скорбь» 
последних времен146.

солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются
Эти строки содержат целый ряд аллюзий к выраженным образным языком ветхозаветным пророчествам. 
Ср.: «Звезды небесные и светила не дают от себя света; солнце меркнет при восходе своем, и луна не 
сияет светом своим» (Ис 13,10). «Перед ними потрясется земля, поколеблется небо; солнце и луна 
помрачатся, и звезды потеряют свой свет» (Иоиль 2,10). «Солнце и луна померкнут и звезды потеряют 
блеск свой» (Иоиль 3,15). «И будет в тот день, говорит Господь Бог: произведу закат солнца в полдень и 
омрачу землю среди светлого дня» (Амос 8,9). «И когда ты угаснешь, закрою небеса и звезды их 
помрачу, солнце закрою облаком, и луна не будет светить светом своим. Все светила, светящиеся на 
небе, помрачу над тобою и на землю твою наведу тьму, говорит Господь Бог» (Иез 32,7-8). Выражение 
«силы небесные поколеблются», возможно, восходит к Ис 24,4: «поникли возвышавшиеся над народом 
земли», в котором еврейское кол-сэбо может быть переведено как «силы свыше». Итак, данный оборот 
является символическим и его не следует понимать буквально. Конечно, это не исключает возможности 
того, что эсхатологические времена на самом деле могут сопровождаться необычными 
астрономическими явлениями.

30
тогда явится знамение Сына Человеческого на небе

Евангелист явно отличает «знамение Сына Человеческого» от явления Его Самого. Возможно, образ был 
навеян символом «знамени» из ветхозаветных пророчеств, где он появлялся вместе с упомянутым здесь 
«гласом трубы». Ср.: «Все вы, населяющие вселенную и живущие на земле! смотрите, когда знамя 
поднимется на горах, и, когда загремит труба, слушайте!» (Ис 18,3). «Так говорит Господь Бог: вот, Я 
подниму руку Мою к народам, и выставлю знамя Мое племенам, и принесут сыновей твоих на руках и 
дочерей твоих на плечах» (Ис 49,22). «Долго ли мне видеть знамя, слушать звук трубы?» (Иер 4,21). Уже 
в ранней Церкви «знамение Сына Человеческого» отождествляли с Крестом.

146 Ср. в этой связи текст из Дидахе: «Ведь в последние дни умножатся лжепророки и губители и овцы превратятся в волков, а 
любовь обратится в ненависть. Потому что когда возрастет беззаконие, люди будут ненавидеть друг друга и преследовать и 
предавать, и тогда подобно Сыну Божьему явится обманщик мира, и он будет творить знамения и чудеса, и земля будет предана 
в его руки, и он сотворит такие преступления, каких никогда от века не было. Тогда человечество пойдет в огонь испытания, и 
многие соблазнятся и погибнут, а оставшиеся в своей вере будут спасены Самим, ставшим проклятием» (Дид 16,3-5).
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тогда восплачутся все племена земные
Это выражение содержит аллюзию к Зах 12,10-14: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью 
дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают 
об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в 
Иерусалиме, как плач Гададриммона в долине Мегиддонской. И будет рыдать земля, каждое племя 
особо: племя дома Давидова особо, и жены их особо; племя дома Нафанова особо, и жены их особо; 
племя дома Левиина особо, и жены их особо; племя Симеоново особо, и жены их особо. Все остальные 
племена - каждое племя особо, и жены их особо». Однако пророк Захария имеет в виду племена 
(«колена») Израиля, а евангелист Матфей -  все народы земли.

и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою
Это -  очевидная аллюзия к Дан 7,13-14: «Вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, 
дошел до Ветхого днями, и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, 
племена и языки служили Ему; владычество Его -  владычество вечное, которое не прейдет, и царство 
Его не разрушится».

31
и пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною

Образ трубы, созывающей праведных, использовал пророк Исаия: «И будет в тот день: вострубит 
великая труба, и придут затерявшиеся в Ассирийской земле и изгнанные в землю Египетскую и 
поклонятся Господу на горе святой в Иерусалиме» (Ис 27,13). У апостола Павла в 1 Фес 4,16 и 1 Кор 
15,52 глас эсхатологической трубы ассоциировался с воскресением мертвых.

и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их
Эсхатологическим упованием Израиля было собрание всех иудеев в «Святой земле» (Палестине). Ср.: 
«Хотя бы ты был рассеян [от края неба] до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда 
возьмет тебя» (Втор 30,4). «Возведи очи твои и посмотри вокруг: все они собираются, идут к тебе; 
сыновья твои издалека идут и дочерей твоих на руках несут» (Ис 60,4). «Вот, Я соберу их из всех стран, в 
которые изгнал их во гневе Моем и в ярости Моей и в великом негодовании, и возвращу их на место сие 
и дам им безопасное житие» (Иер 32,37). «И выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их в 
землю их, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли сей» 
(Иез 34,13). «И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу» (Иез 
36,24). Однако евангелист имеет в виду не собирание Израиля, но собирание Церкви, состоящей как из 
иудеев, так и из язычников.

Как бы Вы рассказали о Втором Пришествии Иисуса современному человеку, используя 
привычные для нашей культуры образы и понятия?

5.5.2 Время наступления Парусин неизвестно. «Подобие» смоковницы (Мф 24,32-36).

32 От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, 
что близко лето;
33 так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях.
34 Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все сие будет;
35 небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут.
36 0  дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один.________________

5.5.2Л Вступление.

Отвечая на вопрос учеников «когда это будет?», Иисус использует сравнение (греч. 7Кхра(ЗоАт|), взятое из 
повседневной жизни, а затем прямо утверждает, что время Второго Пришествия никому не может быть 
известно (ст. 36).

Матфей практически дословно воспроизводит текст Марка (Мк 13,28-32). В выражении «о дне же том и 
часе никто не знает» (ст. 36) в подавляющем большинстве древних манускриптов Евангелия от Матфея, 
как и в Евангелии от Марка (Мк 13,32), стоит «ни Сын», однако в так называемом тексте 
большинства147 (как и в Синодальной Библии) эти слова отсутствуют. Очевидно, позднейшие 
переписчики посчитали их несовместимыми с Божественным достоинством Сына. 147

147 Напомним, что текстом большинства называется текст Нового Завета, выверенный по наибольшему числу рукописных 
копий, независимо от времени их возникновения.
92



5.5.2.2 Толкование.

32-33
от смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что
близко лето; так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях

Итак, о близости Парусин можно судить по признакам, описанным в стихах 4-28.
34

истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все сие будет
Некоторые богословы считают, что слова «род сей» относятся к человечеству вообще или к Церкви, 
которая будет существовать до конца времен. Однако едва ли можно доказать, что сам евангелист 
понимал это выражение таким образом. Скорее, в свете стиха Мф 23,8 («истинно говорю вам, что все сие 
придет на род сей»), здесь следует видеть поколение современников Иисуса, отвергших Его служение. 
Именно им предстоит стать свидетелями разрушения Иерусалима, которое следует воспринимать как 
Суд «роду сему» (ср. Мф 11,16-17; 12,41-42.45). Вместе с тем, как мы отметили выше, у Матфея гибель 
Иерусалима неразрывно связана с Парусией.

35
небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут

Это выражение подчеркивает авторитетность пророчеств Иисуса относительно будущего. «Небо и 
земля» -  это своего рода образец неизменности, однако слово, произнесенное Богом, обладает куда более 
высокой степенью надежности. Эта мысль со всей отчетливостью была выражена в Ветхом Завете: 
«Поднимите глаза ваши к небесам, и посмотрите на землю вниз: ибо небеса исчезнут, как дым, и земля 
обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут; а Мое спасение пребудет вечным, и правда Моя не 
престанет» (Ис 51,6). «Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно» (Ис 40,8). 
Итак, слово Иисуса -  это слово Божие.

36
о дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, [ни Сын]

Заключительный стих перикопы ясно показывает, что человеку не дано знать времени наступления 
Парусин, даже если налицо все вышеперечисленные (в стихах 4-28) признаки. Эта же тема получит свое 
развитие в последующих фрагментах эсхатологической беседы. О времени наступления Парусин не 
знают даже ангелы, однако позднейшие переписчики опустили имеющиеся у Марка и в древних 
манускриптах Евангелия от Матфея указания на незнание Сына. С другой стороны, из контекста 
(«только Отец Мой один») ясно, что Сын все же не обладает таким знанием, и в этом нет противоречия 
принципам церковной христологии. Сын Божий, став человеком, подчинился всем естественным 
ограничениям человеческой природы. В Своем человеческом сознании Он не обладает абсолютным 
всеведением и, подобно прочим людям, «ходит верою». В этом заключается суть учения о кенозисе -  
«самоопустошении», «обнищании» Бога, добровольно разделившего с людьми их судьбу. Подобное 
учение можно найти уже в святоотеческих писаниях, и ныне его принимают многие богословы.

а только Отец Мой один
Подобное изречение Иисуса приводится и в Деян 1,7: «Он [Иисус] сказал им: не ваше дело знать времена 
или сроки, которые Отец положил в Своей власти». Здесь можно увидеть аллюзию к Зах 14,7: «День этот 
будет единственный, ведомый только Господу: ни день, ни ночь; лишь в вечернее время явится свет».

Как Вы можете объяснить тот факт, что людям не дано знать времени Второго 
Пришествия?

5.5.3 Призыв к бодрствованию (Мф 24,37-44).

37 но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого:
38 (а) ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, (Ь) до того дня, как вошел 
Ной в ковчег,
39 (а) и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, - (Ь) так будет и пришествие Сына 
Человеческого;
40 тогда будут двое на поле: один берется, а другой оставляется;
41 две мелющие в жерновах: одна берется, а другая оставляется.
42 Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет.
43 Но это вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и 
не дал бы подкопать дома своего.
44 Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий.____________
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5.5.3.1 Вступление.

В данном фрагменте подчеркнут внезапный и неожиданный характер Парусин, отсюда и призыв к 
непрерывному бодрствованию. Многие экзегеты считают, что этот отрывок следует рассматривать 
вместе с последующими двумя притчами (Мф 24,45-51 и Мф 25,1-13), развивающими ту же тему. В 
первом фрагменте (Мф 24,37-44) Пришествие Сына Человеческого происходит совершенно 
неожиданно, во втором (Мф 24,45-51) -  ранее, а в третьем (Мф 25,1-13) -  позднее, чем ожидалось.

Для построения данной перикопы евангелист, в основном, использовал материал источника Q (ср. Лк
17,26-35 и 12,39-40), лишь логия стиха 42 была заимствована из материала Марка (Мк 13,35). При этом 
Матфей несколько видоизменил текст Q, чтобы полнее выразить свою мысль о внезапности Парусии 
(ср., особенно, ст. 39).

В структурном отношении фрагмент включает в себя три аналогии (стт. 37-39 и 43) и два призыва (стт. 
42 и 44). Аналогии построены по правилам параллелизма, что выявляет их древнюю семитскую основу. 
Так первая аналогия «со днями Ноя» обрамлена одинаковыми выражениями «как..., так будет и...» в 
стихах 37 и 38b.39b (ст. 39а представляет собой вставку евангелиста), а ее центральное речение (ст. 38а) 
включает две пары глаголов: «ели -  пили», «женились -  выходили замуж».
Вторая аналогия (о разделении) построена по принципу синонимического параллелизма: стихи 40 и 41 
соответствуют друг другу.

По-видимому, материал данной перикопы был достоянием устной раннехристистианской традиции в ее 
разных вариантах. Так 1 Фес 5,2; 1 Петр 3,11; Откр 16,5 и апокрифическое Евангелие от Фомы 
уподобляют внезапный характер Парусии посещению ночного грабителя (ср. стт. 42-43), а 1 Фес 5,6; 
Откр 3,3; Дидахе и то же Евангелие от Фомы содержат призыв к бодрствованию и подчеркивают 
неизвестность времени Парусии.

5.5.3.2 Толкование.

37-39
но, как было во дни Ноя...

Описанный в Быт 6 - 8  Великий Потоп мог бы быть символом эсхатологического Суда, однако в данном 
случае евангелист акцентирует внимание на внезапности бедствия.

так будет и в пришествие Сына Человеческого
Парусил наступит столь же неожиданно, как и Великий Потоп, к которому жители земли (исключая Ноя) 
были совершенно не готовы.

ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж 
Люди жили обычными земными интересами.

до того дня, как вошел Ной в ковчег
В данном случае евангелист следует тексту Септуагинты: «И вошел Ной и сыновья его, и жена его, и 
жены сынов его с ним в ковчег от вод потопа» (Быт 7,7).

и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, - так будет и пришествие Сына Человеческого
Занятые удовлетворением земных потребностей люди не помышляли о возможности Суда: так и Парусил 
застигнет ни о чем не помышляющее человечество «врасплох».

40-41
тогда будут двое на поле: один берется, а другой оставляется...

Пришествие Сына Человеческого будет означать разделение человечества: те, кто будет «взят», 
соответствуют «избранным», за которыми Господь пошлет Своих ангелов (ср. ст. 31); тех, кто будет 
«оставлен», ожидает Суд. Характерно, однако, что те и другие будут заниматься одними и теми же 
делами, призванными обеспечить физическое существование. Итак, готовность к Парусии не 
предполагает бегства от мира и устранения от мирских дел, но требует обращения сердца к 
Г оспод у.

42
итак бодрствуйте

Здесь выражена, пожалуй, главная мысль эсхатологической беседы, которая сохраняет свою 
актуальность для всех людей и во все времена. Греческий глагол урГ|уор€1те\ грэгорэйтэ означает не 
только «бодрствуйте», «будьте бдительны», но и «будьте готовы» (к Пришествию Сына Человеческого). 
Актуальный смысл призыва может быть понят в горизонте личной эсхатологии: каждому человеку при 
окончании его земной жизни предстоит встреча с Господом и Суд. Ср. 2 Кор 5,10: «...Всем нам
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должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, 
живя в теле, доброе или худое».

потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет
Время Парусин нам принципиально неизвестно, как неизвестно нам и время нашей физической смерти, 
поэтому необходимо постоянно вести праведную жизнь, что и означает «бодрствовать и быть 
готовым». Эта тема получит свое развитие в последующих притчах.

43
если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы

Еще одна, третья по счету, аналогия поясняет мысль предыдущего стиха. Хозяин, ожидающий 
разбойного нападения, будет охранять свой дом. Однако мы не знаем времени пришествия Христа, 
поэтому требуется быть бдительными и подготовленными в любое время.

и не дал бы подкопать дома своего
Этот образ имеет чисто палестинский колорит: в дом, построенный из глиняных кирпичей и практически 
без фундамента, легко проникнуть с помощью подкопа.

44
потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий

Заключительный стих суммирует главные идеи перикопы: неизвестность времени Парусии (ст. 36) и 
необходимость постоянного бодрствования (ст. 42).

Какие параллели можно провести между грядущей Парусией и личной смертью христианина? 
Согласны ли Вы с мыслью, что эсхатологическое разделение будет проходить не только 
между людьми, но и сквозь сердце конкретного человека? Знаете ли Вы новозаветные 
тексты, которые могут подтвердить подобное суждение?

5.6 Поучение в притчах о необходимости бодрствования и служения (Мф 24,45 -  
25,30).

Три притчи, приводимые евангелистом, поясняют главную мысль предыдущего отрывка: что значит, 
бодрствовать и быть готовым? На этот вопрос отвечает первая притча (Мф 24,45-51). Вторая (Мф 
25,1-13) вновь ставит на первый план тему внезапности Парусии, а третья (Мф 25,14-30), по существу, 
вводит в проблематику эсхатологического Суда, описанием которого завершается вся беседа (Мф 25,31 - 
46).

5.6.1 Притча о верном и благоразумном рабе (Мф 24,45-51).

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

5.6.1.1 Вступление.

Матфей использовал в данной перикопе материал источника Q (ср. Лк 12,42-46), предпочтя его 
сокращенному изложению этой же притчи у Марка (Мк 13,34-36). Но если Лука говорит о 
«домоправителе», то Матфей -  о «рабе». Трудно определить, кто из евангелистов в данном случае ближе 
к первоисточнику. У Луки (Лк 12,46) неверный раб подвергнется одной участи с «неверными», а у 
Матфея (ст. 51) -  с «лицемерами». Возможно, здесь мы имеем дело с отголоском антифарисейской 
полемики в 23-ей главе, где главным пунктом обвинений было как раз лицемерие. Заключительная 
фраза «там будет плач и скрежет зубов», скорее всего, была добавлена евангелистом к тексту Q.

В структурном отношении перикопа делится на две части. Героем первой (стт. 45-47) является верный 
и благоразумный раб, героем второй (стт. 45-51) -  злой раб. Притча иллюстрирует необходимость быть 
верным во все время, предшествующее Пришествию Сына Человеческого.

95



5 .6 .1 .2  Толкование.

45-47
кто же верный и благоразумный раб

Риторический вопрос, с которого начинается притча, касается идентичности «верного и благоразумного 
раба». Использованное здесь слово фр6уцюд\ фронимос («благоразумный», «мудрый», 
«рассудительный») появляется еще в Мф 7,24 («муж благоразумный, который построил дом свой на 
камне») и, что показательно, в последующей притче о десяти девах (Мф 25,1-13).

которого господин его поставил над слугами своими
В Книге Бытия фараон поставил Иосифа над домом своим: «И снискал Иосиф благоволение в очах его и 
служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. И с того времени, 
как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом Египтянина ради 
Иосифа, и было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле [его]» (Быт 39,4-5). 
Вспомним, что эсхатологическая беседа обращена к апостолам (ср. Мф 24,3): это их Господь поставил 
«над слугами Своими», т.е. Церковью. Это им предстоит давать членам общины «пищу во время». 
Сказанное относится и к будущим пастырям Церкви -  преемникам апостолов -  и, в конечном счете, ко 
всем христианам, поскольку каждый христианин должен быть апостолом своего окружения, каждому 
христианину доверено продолжать дело Божие на земле.

чтобы давать им пищу во время?
В Библии «пища» может служить символом удовлетворения духовных потребностей. Пищу вовремя 
подает Бог. Ср.: «Все они от Тебя ожидают, чтобы Ты дал им пищу их в свое время» (Пс 104 (103),27). 
«Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время» (Пс 145 (144), 15). Верный Божий 
слуга должен уподобиться своему Господу: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный» 
(Мф 5,48).

блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так
«Блаженными», т.е. счастливыми, в Евангелии от Матфея названы люди, удостоившиеся войти в 
Царствие Небесное: ср. «заповеди блаженства» из Нагорной проповеди (Мф 5,3-12). Упоминание о 
приходе господина содержит намек на Парусию Сына Человеческого (ср. ст. 42: «...Господь ваш 
приидет» и ст. 44: «... приидет Сын Человеческий»; в ст. 42 и здесь употреблено одно и то же греческое
слово кирюд).

истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его
Удостоившийся войти в Царствие слуга станет соучастником Божественной власти и полномочий. Та же 
мысль выражена в притче о талантах (ср. Мф 25,21-23). Выражение «истинно говорю вам» должно 
продемонстрировать несомненный характер обещанной награды.

48-49
если же раб тот, будучи зол

По всей вероятности, слова «будучи зол» были добавлены Матфеем к тексту Q. В той же притче в 
изложении Луки речь, по сути, идет об одном и том же рабе, который может поступать или хорошо или 
дурно (ср. Лк 12,45). У Матфея же этот раб изначально зол. Таким образом, «верный и благоразумный 
раб» и «злой раб» явно противопоставлены друг другу. Благодаря этому, контраст между первой и 
второй частью притчи становится более отчетливым, что позволяет евангелисту лучше выразить свою 
мысль.

скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой
Греческое выражение xpovtC^i рои 6 кирюс;\ хронйдзей му хо кюриос буквально означает «медлит 
господин мой». Отсюда и техническое выражение в библеистике: «замедление (задержка) Парусин». По 
всей видимости, многие христиане, обманувшись в своих апокалиптических ожиданиях, чувствовали 
себя разочарованными. О подобных настроениях сообщает нам и 2-е Послание Петра: «Прежде всего 
знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и 
говорящие: где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, 
все остается так же» (2 Петр 3, 3-4).

и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами
«Злой раб» являет собой полную противоположность рабу благоразумному. Вместо того, чтобы «давать 
пищу во время», он «бьет товарищей своих», вместо того, чтобы бодрствовать -  пьянствует. Апостол 
Павел также противопоставляет бодрствование («трезвение») пьянству: «Итак, не будем спать, как и 
прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. 
Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды 
спасения» (1 Фес 5,6-8). Аналогичная мысль высказана и в Лк 21,34: «Смотрите же за собою, чтобы 
сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг 
вас внезапно».
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50
то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает

Господин вернулся как раз в тот момент, когда раб перестал его ждать. Здесь Матфей возвращается к 
главной теме беседы: неизвестности времени Парусин и необходимости постоянного бодрствования.

51
рассечет его

Рассечение пополам было одним из видов казни в античном мире148. Этот образ, как и часто 
повторяющийся оборот «там будет плач и скрежет зубов», призваны продемонстрировать весь ужас 
эсхатологического наказания.

подвергнет его одной участи с лицемерами
Исповедание веры только на словах, не имеющее подтверждения в жизни, есть ничто иное, как 
лицемерие.

там будет плач и скрежет зубов
Эта формула многократно повторяется в тексте Евангелия. Ср. Мф 8,12; 13,42.50; 22,13; 25,30.

Как Вы думаете, какое задание Хозяин дал Вам лично? Можете ли Вы назвать себя «верным и 
благоразумным рабом»?

5.6.2 Притча о десяти девах (Мф 25,1-13).

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

5.6.2.1 В ступление.

Во второй притче эсхатологической беседы вновь подчеркнута необходимость постоянной готовности к 
встрече Господа. В ней содержится очевидный намек: Пришествие Сына Человеческого может 
произойти значительно позднее, чем ожидалось (Мф 25,5). Образ брачного пира для описания 
Парусин уже использовался в Мф 22,1-14.

Притча принадлежит собственному материалу Матфея (М-собств.) и имеет следующую структуру:
1. Девы выходят навстречу жениху (стт. 1-5).

a) Вступление: девы мудрые и девы неразумные (стт. 1 -2).
b) Различия между ними: у одних есть запас масла и других -  нет (стт. 3-4).
c) Жених задерживается (ст. 5).
d) Пришествие жениха (стт. 6-7).

2. Затруднительное положение неразумных дев (стт. 8-9).
3. Брачный пир начался (ст. 10).
4. Отвержение неразумных дев (стт. 11-12).
5. Заключительный призыв (ст. 13).

Ср. Евр 11,37: «были побиваемы камнями, перепиливаемы...».
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Характерный для этой притчи образный строй появляется в Лк 12,35-36.40149 и в Дидахе15°. Следует 
предположить, что в основе этих отрывков лежит одна и та же устная традиция, восходящая к словам 
исторического Иисуса.

Некоторые экзегеты считают центральным образом притчи горящие светильники, символизирующие 
добрые дела христианина или его духовную ревность. Однако большинство современных библеистов 
рассматривает эту аллегорическую интерпретацию как вторичную и полагает, что притча изначально 
имела явно выраженный эсхатологический характер и содержала призыв к постоянной готовности к 
встрече с Господом.

5 .6 .2 .2  Толкование.

1-2

тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам
Формула «подобно Царство Небесное...» очень 
часто появляется в Евангелии от Матфея151, однако в 
данном случае этот оборот употреблен в будущем 
времени, что придает перикопе явно выраженный 
эсхатологический оттенок. В сущности, Царство 
Небесное подобно не девам, а приключившейся с 
ними истории: некоторые ученики будут готовы к 
встрече с Господом, а некоторые -  нет.
С другой стороны, число десять в Библии означает 
полноту. В этом случае, можно предположить, что 
десять дев символизируют все человечество.

взяв светильники свои, вышли навстречу жениху
Образный строй притчи имеет явно выраженный 
палестинский колорит. «Девы» -  подруги невесты -  
выходят ночью с факелами встречать жениха (кое- 
где эта практика сохранилась до сих пор). «Жених», 
естественно, символизирует Иисуса Христа (см. Мф 
9,15).

из них пять было мудрых и пять неразумных
Матфей охотно использует противопоставления: 
«муж благоразумный» и «человек безрассудный» в 
Мф 7,24-27; «верный и благоразумный раб» и «злой 
раб» в предыдущей притче и др.

3-4
. . .не взяли с собою масла...
взяли масла в сосудах своих...

Мудрые девы, в отличие от неразумных, 
предполагали, что жених может задержаться, а 
потому взяли с собой достаточный запас масла, 
необходимого для поддержания огня. Итак, речь по- 
прежнему идет о необходимости «бодрствования»: 
жизни в постоянном ощущении присутствия Бога, 
всегдашней готовности к встрече с Ним.

5
и как жених замедлил

Как и в Мф 24,48 здесь выражен мотив «замедления 
Парусин».

ПРИТЧА О ДЕСЯТИ ДЕВАХ

Оне засветили лампады свои;
Навстречу они Жениху поднялися толпою 
На радостный праздник любви.
Их пять было мудрых и пять неразумных.

Уж тьмою
Бесчисленных звезд небеса заблистали, - 
Но медлил Жених. Долго девы прождали;
Уж сон безмятежный спустился на них,
И дремой смежились усталые очи.
Внезапно в немой тишине полуночи 
Послышался крик: «Се Жених 
Грядет! Исходите на встречу!»

И девы восстали,
Спеша полуночный исполнить обряд.
Елеем пять мудрых лампады свои напитали, 
И так неразумные им говорят:
«Мы не взяли, сестры, елея с собою, 
Светильников пламень угас,
И ныне мы к вам приступаем с мольбою,
Елея мы просим у вас.»
И мудрыя молвят в ответ: «Хоть помочь

мы и рады,
Но только ни вам не достанет, ни нам

на лампады;
Купить у торгующих вы бы могли.»
И вот к продающим спешат

неразумные девы... 
Тогда раздалися веселья напевы;
Жених приближался. С Ним вместе вошли 
Пять мудрых на свадебный пир со своими 
Лампадами. И затворилися двери за ними.
И прочие девы к закрытым дверям 
Вернулись. Стеная и плача, они восклицали: 
«Отверзи, о Господи, Господи, нам!»
И слышат в ответ в неутешной печали 
Они Жениха укоризненный глас:
«Аминь, говорю вам, не ведаю вас!»

КР.

149 Лк 12,35-36.40: «Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи; и вы будьте подобны людям, ожидающим 
возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему ( ...)  Будьте же и вы готовы, ибо, в 
который час не думаете, приидет Сын Человеческий».
150 Дид 16,1: «Бодрствуйте ради своей жизни: ваши светильники да не будут угашены, и ваши бедра да не будут непрепоясаны, 
но будьте готовы: потому что вы не знаете часа, в который наш Господь приидет».
151 См. притчи 13-ой главы, а также Мф 18,23; 22,2.
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то задремали все и уснули
Тот факт, что уснули все девы« еще раз указывает на принципиальную невозможность узнать время 
Парусин. Она будет полной неожиданностью как для тех, кто готов к ней, так и для тех, кто перестал ее 
ждать.

6-7
в полночь

Греческое выражение |i€ar)<; 6е vukt6c;\ мэсэс дэ нюктос буквально означает «среди ночи» и, скорее 
всего, указывает на тот факт, что полночный час уже минул; как известно, с сонливостью труднее всего 
бороться именно в предутренние часы.

раздался крик: вот, жених идет, выходите навстречу ему
Внезапный крик возвещает о приближении жениха, девушки -  подруги невесты -  должны встретить его.

тогда встали все девы те и поправили светильники свои
«Поправить светильники» означает очистить фитиль и долить масла, необходимого для поддержания 
пламени.

8-9
неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут

Жениха принято встречать с ярко горящими факелами. Однако у «неразумных дев» после долгого 
ожидания выгорело все масло, поэтому их светильники гаснут. Символика гаснущего светильника по 
отношению к «нечестивым» широко использовалась в Ветхом Завете. Ср.: «Свет праведных весело 
горит, светильник же нечестивых угасает» (Притч 13,9). «Да, свет у беззаконного потухнет, и не 
останется искры от огня его» (Иов 18,5).

а мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас
Это выражение не следует истолковывать в этическом смысле. Христианин обязан делиться с ближним 
всем, что он имеет, однако любовь к Богу, благочестие, духовная ревность имеют слишком личный 
характер: их невозможно «дать взаймы».

пойдите лучше к продающим и купите себе
Поиск масла «неразумными девами» отвечает лихорадочному поиску Спасения неверующими людьми, 
когда некие неожиданные события все же пробуждают их от духовного сна.

10
пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир

В соответствии с Мф 22,1-14, брачный пир символизирует вечное Божие Царство. В него войдут лишь 
подлинные ученики Господа, облеченные в «брачную одежду» (Мф 22,12-14) и умеющие «давать пищу 
во время» (Мф 24,45-46).

и двери затворились
Символика запертых дверей соответствует разделению спасаемых и погибающих в Мф 24,40-41.

11-12
после приходят и прочие девы

«Прочие» -  это «неразумные» девы. К сожалению, ревность о Спасении (запас масла!) приходит к ним 
слишком поздно.

Господи! Господи! отвори нам... истинно говорю вам: не знаю вас
Эту ситуацию прекрасно иллюстрирует отрывок из Нагорной проповеди: «Не всякий, говорящий Мне: 
'Господи! Господи!’, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие 
скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли 
именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда 
не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Мф 7, 21-23).

13
итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий

Заключительное увещание повторяет Мф 24,42 и 44. Слово «итак», стоящее в начале предложения, 
показывает, что содержащийся в нем призыв связан с основной мыслью притчи.

Что, по-Вашему, могут символизировать светильники и масло?
События притчи разворачиваются глубокой ночью. Подумайте о значении этого образа.
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5.6.3 Притча о талантах (Мф 25,14-30).

14 Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и 
поручил им имение свое:
15 и одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе; и тотчас отправился.
16 Получивший пять талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов;
17 точно так же и получивший два таланта приобрел другие два;
18 получивший же один талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего.
19 По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у них отчета.
20 И, подойдя, получивший пять талантов принес другие пять талантов и говорит: господин! пять 
талантов ты дал мне; вот, другие пять талантов я приобрел на них.
21 Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя 
поставлю; войди в радость господина твоего.
22 Подошел также и получивший два таланта и сказал: господин! два таланта ты дал мне; вот, другие 
два таланта я приобрел на них.
23 Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя 
поставлю; войди в радость господина твоего.
24 Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я знал тебя, что ты человек жестокий, 
жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал,
25 и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое.
26 Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и 
собираю, где не рассыпал;
27 посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью;
28 итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов,
29 ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет;
30 а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие,
возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!__________________________________________________

5.6.3.1 В ступление.

Третья притча вновь содержит указание на «замедление Парусин» (ст. 19), однако на этот раз внимание 
сосредоточено не на ее неожиданном характере, а на поведении рабов (учеников) во время отсутствия 
хозяина (Господа) и на последующем воздаянии. Таким образом, перикопа вводит в тему 
окончательного Суда, которой будет посвящен последний фрагмент беседы (стт. 31-46).

Притча имеет параллель в Евангелии от Луки (притча о десяти минах: Лк 19,11-27), что наводит на 
мысль о ее происхождении из источника Q. Однако редакции Матфея и Луки обнаруживают слишком 
много расхождений, причем в несущественных для смысла притчи деталях. Такого рода расхождения 
трудно объяснить работой автора над текстом источника. По этой причине большинство экзегетов 
полагает, что источники Матфея и Луки в данном случае были различны. Весьма вероятно, что притча о 
талантах была сохранена традицией ранней Церкви в разных вариантах. Даже в Евангелии от Марка 
есть некий намек на нее (Мк 13,34).

Структура перикопы:

1.
2.

3.

4.
5.

Хозяин поручает трем рабам свое имущество (стт. 14-15). 
Труды рабов (стт. 16-18).
Отчет рабов о проделанной работе (стт. 19-27).
a) Отчет первого раба (стт. 20-21).
b) Отчет второго раба (стт. 22-23).
c) Отчет третьего раба (стт. 24-27).
Принцип воздаяния (стт. 28-29).
Суд над нерадивым рабом (ст. 30).

Наличие многочисленных параллелизмов в тексте фрагмента152 позволяет предположить, что его 
письменной фиксации предшествовал период устной передачи.

152 Отчеты первого и второго слуги фактически совпадают (стт. 20 и 22; 21-23). Рассказ о передаче денежной суммы рабам (ст. 
15) и рассказ об их трудах (стт. 16-18) отмечены синтаксическим параллелизмом. Все три отчета рабов (стт. 20,22 и 24) 
вводятся греческим причастием лроаеАВоМ просэлтхон («подошедший», здесь: «подойдя») и начинаются одним и тем же 
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5 .6 .3 .2  Толкование.

14-15
ибо Он поступит

Словом «ибо» евангелист устанавливает связь со стихом 13. «Он» -  это Сын Человеческий, 
человек, который, отправляясь в чужую страну

Греческий текст говорит о «человеке удаляющемся» (avGpavrroc; осттобтрсЗтЛ антхропос аподэмон). 
«Удаление» соответствует Вознесению Иисуса к Отцу.

призвал рабов своих и поручил им имение свое
Эта ситуация подобна уже описанной в Мф 24,45.

одному дал он пять талантов...
Талант равнялся 6 000 динариев, в то время как динарий составлял дневную заработную плату рабочего. 
Итак, это очень большая сумма денег. Вероятно, здесь содержится намек на величие служения ученика 
Иисуса, но не исключено, что размер суммы не имеет особого значения для понимания сути притчи.

каждому по его силе
Служение учеников Иисуса имеет индивидуальный характер, отсюда и различие в полученной ими 
сумме («пять», «два», «один»). Таланты символизируют индивидуальные дарования и способности 
учеников. Подобную мысль можно найти и у апостола Павла: «По данной мне благодати, всякому из вас 
говорю: не думайте о себе более, нежели должно думать; но думайте скромно, по мере веры, какую 
каждому Бог уделил» (Рим 12,3).

тотчас отправился
«Удаление» Господа означает, что для Его учеников наступило время служения и испытания. Тот, кто 
получил дары, должен начать свою работу безотлагательно.

16-18
получивший пять талантов пошел, употребил их в дело...

Первый раб эффективно использовал доверенное ему (духовное) богатство. Так же поступил и второй 
раб.

получивший же один талант...
Однако третий раб поступает иначе.

скрыл серебро господина своего
Он не стремится получить прибыль, а хочет лишь сохранить полученное в неприкосновенности.

19-23
по долгом времени

Вероятно, здесь опять имеет место указание на «замедление Парусин». Важно то, что именно благодаря 
такой «отсрочке» рабы получили возможность закончить свою работу.

приходит господин рабов тех и требует у них отчета 
Отчет прообразует эсхатологический Суд.

и, подойдя, получивший пять талантов...
Первому (как и второму) рабу есть с чем прийти к хозяину.

господин его сказал ему
Слова господина, сказанные первому рабу (ст. 21), дословно повторяются в обращении ко второму рабу 
(ст. 23).

хорошо, добрый и верный раб!
Существует параллель между «добрым и верным рабом» и «благоразумным и верным рабом» из Мф 
24,45.

в малом ты был верен, над многим тебя поставлю
Здесь, опять-таки, имеется параллель с притчей о верном и благоразумном рабе. Ср. Мф 24,46-47: 
«Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так; истинно говорю вам, что над 
всем имением своим поставит его». Вариант этой логин есть в Евангелии от Луки: «Верный в малом и во 
многом верен, а неверный в малом неверен и во многом» (Лк 16,10). Учитывая, что рабам была доверена 
огромная сумма, выражение подчеркивает безмерный характер эсхатологического блаженства.

войди в радость господина твоего
Т.е. в радость вечной жизни, которую Иисус обрел в Воскресении.

обращением Kupie\ кюрие («господин»). Все три отчета построены по одной схеме. Несколько отличающийся от первых двух 
отчет третьего раба (ст. 24) перекликается с вопросом господина в ст. 26. Имеется соответствие между повелением в ст. 28 и 
поучением в ст. 29.
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подошел также и получивший два таланта...
Со вторым рабом происходит то же, что и с первым.

24-25
господин! я знал тебя, что ты человек жестокий

В отличие от первых двух, третий раб начинает свой отчет, по сути, с обвинения своего господина. Если 
Господин -  это Христос, то этот раб представляет собой тех членов Церкви, которые лишь боятся 
Господа, но не любят Его. Такая позиция делает невозможным эффективное свидетельство о Спасении, 
т.е. «получение прибыли»: ведь «от избытка сердца говорят уста» (Мф 12,34).

жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал
В рабовладельческом обществе хозяин, естественно, требует от своих рабов прибыли. Эта аналогия 
применима и к духовной жизни. Бог ждет от каждого из нас принесения духовных плодов праведной 
жизни, а не только формального исповедания христианства, а от всей Церкви -  миссионерской 
проповеди, а не только сохранения веры в своей среде. Вера, не свидетельствующая о себе в делах любви 
и в возвещении Евангелия, является мертвой и, по существу, ничем не отличается от неверия.

убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле
Раб слишком опасался неудачи, которая могла бы привести к потере полученного таланта, поэтому он 
предпочел скрыть талант в земле. Отсюда следует, что простое бегство от «грешного мира» отнюдь не 
является идеалом христианства. Риск свидетельства миру ради его Спасения, несмотря на возникающие 
при этом опасности, целиком и полностью оправдан. Ведь ученики Христа трудятся не в одиночку: с 
Ними -  любящий их Господь. Эту очевидную истину третий раб так и не понял.

вот тебе твое
Раб не способен осмыслить своих отношений с господином в категориях любви. Его логика -  это логика 
«справедливого воздаяния», но, отвергая любовь и прощение, он неминуемо будет осужден, как это 
видно из последующих стихов.

26-27
лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал; посему надлежало 
тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью

Раб знал, что господин ждет от него прибыли. Скрыв в земле полученный талант, он сознательно 
нарушил волю господина, а потому должен принять заслуженное наказание.

28
возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов

На эсхатологическом Суде данные прежде дары будут отняты у «негодных рабов» и переданы тем, кто 
наследует Спасение.

29
ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет

Логия подобного содержания уже появлялась в Евангелии от Матфея в Мф 13,12. В данном случае в ней 
выражен общий принцип, поясняющий решение господина, сформулированное в предыдущем стихе. В 
будущем мире блаженство тех, кто наследует Спасение, неизмеримо возрастет, а у лишившихся 
Спасения будет отнято все, и, прежде всего, возможность общения с Богом.

30
негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов

Образ «тьмы внешней» указывает на исключение из Царствия и, следовательно, на лишение 
возможности пребывания с Богом. Это -  весьма печальная перспектива, и состояние тех, кто окажется в 
таком положении, передано метафорическим оборотом -  «плач и скрежет зубов».

кто имеет уши слышать, да слышит!
Заключительный возглас содержит в себе призыв осознать всю важность сказанного в притче.

В изложении Матфея притча о талантах обращена к ученикам, т.е. к Церкви. Однако многие экзегеты 
полагают, что первоначально, когда еще не произошло отделения Церкви от Синагоги, она имела 
антииудейскую направленность. Раб, лишь сохранивший, но не приумноживший данный ему талант, 
мог символизировать гордых своей праведностью книжников и фарисеев, нисколько не заботившихся о 
спасении «погибших овец дома Израилева». «Добрый и верный раб», напротив, прообразовал Иисуса и 
Его учеников, посвятивших себя «собиранию Израиля».
С другой стороны, в притче можно увидеть полемику иудео-христианской Церкви, в согласии с волей 
Божией вставшей на путь миссионерской проповеди среди языческих народов, и ортодоксального 
иудаизма, тяготевшего к национально-религиозному изоляционизму, а потому отказывавшегося 
приумножить данное ему наследство.
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Что Вы считаете своим «талантом», полученным от Бога? Что означает его приумножение 
в Вашей личной ситуации?
Что, по-Вашему, препятствует многим христианам свидетельствовать о своей вере миру?

5.7 Эсхатологический Суд (Мф 25,31-46).

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

5.7.1 Вступление.

Последняя публичная речь Иисуса, в соответствии с логикой вещей, заканчивается картиной 
эсхатологического (т.е. последнего) Суда. В отличие от предыдущих фрагментов, здесь нет 
заключительного призыва, однако сам текст достаточно красноречив: критерием окончательной 
оценки жизненного пути верующего будет его отношение к иным людям.

Данная перикопа принадлежит собственному материалу Матфея (М-собств.), хотя отдельные ее логии 
имеют свои параллели в иных Евангелиях.

Фрагмент имеет следующую структуру:

1. Славное пришествие Сына Человеческого (ст. 31).
2. Великое разделение (стт.32-33).
3. Вознаграждение праведным (стт. 34-40).

a) Вознаграждение (ст. 34).
b) Обоснование вознаграждения (стт. 35-36).
c) Удивление праведных (стг.37-39).
d) Основополагающий принцип (ст.40).

4. Осуждение злых (стт. 41 -45).
a) Приговор (ст. 41).
b) Обоснование приговора (стт. 42-43).
c) Протест осужденных (ст. 44).
d) Основополагающий принцип (ст.45).

5. Исполнение приговора (ст. 46).
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Секции стихов 34-40 (награда праведным) и 41-45 (осуждение злых) полностью симметричны и 
включают в себя перечисление шести нужд: голод, жажда, изгнание, нагота, болезнь, тюремное 
заключение.

5.7.2 Толкование.

31
когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним

О том, что Пришествие Сына Человеческого будет равнозначно Суду, уже было сказано в Мф 16,27: 
«Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по 
делам его». Однако в данном случае Сын Человеческий приходит уже не в славе Отца, а в Своей 
собственной славе, что подчеркивает принципиальное равенство Отца и Сына.

тогда сядет на престоле славы Своей
Сын Человеческий сядет на престоле славы, чтобы совершить Суд. Напомним, что в Ветхом Завете роль 
эсхатологического Судьи отводилась исключительно Яхве. Таким образом, здесь косвенно выражено 
учение о Божественности Сына.

32-33
соберутся пред Ним все народы

В Священных Писаниях Израиля словом гоим («народы»; греч. 60vr|\ этхнэ) обозначались язычники. т.е. 
все те, кто не принадлежал к Богоизбранному иудейскому народу. О собрании языческих народов для 
Суда над ними говорит пророчество Иоиля: «Пусть воспрянут народы, и низойдут в долину Иосафата; 
ибо там Я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду» (Иоил 3,12). В этой связи, некоторые 
толкователи высказывают мнение, согласно которому Матфей различает Церковь (Новый Израиль) и 
нехристиан («народы»). Члены Церкви, т.е. «избранные», будут избавлены от Суда и восхищены к Сыну 
Человеческому (ср. Мф 24,31.40-41, а также 1 Фес 4,17153), в то время как все прочие будут оставлены 
для Суда. Критерием Суда станет их отношение к ученикам Иисуса, Его «меньшим братьям». 
Аналогичная мысль выражена в Мф 10,41-42: «Кто принимает пророка ради пророка получит награду 
пророка; и кто принимает праведника ради праведника, получит награду праведника. И кто напоит 
одного из малых сих только чашею холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет 
награды своей».
И все же, большинство экзегетов считает, что фрагмент о Суде (Мф 25,31-46) следует интерпретировать 
в свете Мф 28,19: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». 
Поскольку перед концом света Евангелие будет проповедано по всему миру (Мф 24,14: «И проповедано 
будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам: и тогда придет 
конец»), все люди получат возможность определиться как по отношению ко Христу, так и по отношению 
к евангельским принципам любви. Тогда данный фрагмент представляет собой описание Суда над всем 
человечеством. Критерием Суда будет деятельная любовь, без которой само исповедание Христа не 
имеет спасающей силы154. В пользу этого толкования говорит и тот факт, что иные тексты Евангелия от 
Матфея предполагают суд над Церковью: см., в частности, притчу о неводе (Мф 13,47-50) и притчу о 
брачном пире (Мф 22,1-14).

отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов
Эсхатологический Суд предполагает разделение на спасенных и осужденных. Подобная сцена 
появляется в Книге пророка Иезекииля: «Вас же, овцы Мои, - так говорит Господь Бог, - вот, Я буду 
судить между овцою и овцою, между бараном и козлом. Разве мало вам того, что пасетесь на хорошей 
пажити, а между тем остальное на пажити вашей топчете ногами вашими, пьете чистую воду, а 
оставшуюся мутите ногами вашими, так что овцы Мои должны питаться тем, что потоптано ногами 
вашими, и пить то, что возмущено ногами вашими? Посему так говорит им Господь Бог: вот, Я Сам буду 
судить между овцою тучною и овцою тощею» (Иез 34,17-20).

поставит овец по правую Свою сторону, а козлов - по левую
Этот образ также указывает на разделение пришедших на Суд.

34
тогда скажет Царь

«Царь» -  это Сын Человеческий, Христос, производящий Суд. Ему «дана всякая власть на небе и на 
земле» (Мф 28,18).

тем, которые по правую сторону Его
Т.е. «овцам» -  праведникам, наследующим Спасение.

153 1 Фес 4,17: «...потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и 
так всегда с Господом будем».
154 Ср. 1 Ин 4,8: «Кто не любит, тот не познал Бога; потому что Бог есть любовь». 1 Ин 4,20-21: «Кто говорит: « я люблю Бога», 
а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? 
И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего».
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приидите, благословенные Отца Моего
Как уже говорилось во вступлении, выражение бейте ol euAoyrp^oiA дэутэ хой эулогэмэной -  
«придите, благословенные» (ст. 34) очень наглядно и живо противопоставляется ттореиеобе атт’ epoO ol 
KOCTTpajievoiA порэуэстхэ ап эму хой катэрамэной -  «идите от меня, проклятые» (ст. 41). Эта группа 
состоит из людей особенным образом благословенных той тетрод рои\ ту патрос му -  [от] «Отца 
Моего». Вероятно, здесь подчеркивается особая связь этих людей с Богом, 

наследуйте Царство
Достигшие Спасения являются участниками Царства в его эсхатологической полноте. Радость 
сопричастности Царству, которую они имели ранее, обретает здесь свою завершенность. 
Использованный в данном случае глагол KXipovopsaA клэрономэо -  «наследую» -  уже встречался у 
Матфея ранее и относился к наследованию «земли» (Мф 5,5) и «жизни вечной» (Мф 19,29). И тот, и 
другой образ метафорически описывает пребывание в Царстве и связанное с этим блаженство.

уготованное вам от создания мира
В блаженстве праведных находит свое осуществление предвечный замысел Бога.

35-36
ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня

Шесть различных ситуаций нужды описываются в прошедшем времени с помощью глагола «был». 
Перечень открывается упоминанием голода и жажды, связанных с основополагающими человеческими 
потребностями в еде и питье.

был странником, и вы приняли Меня
О необходимости дать приют страннику свидетельствовал Ветхий Завет. Ср. Иов 31,32: «Странник не 
ночевал на улице; двери мои я отворял прохожему».

был наг, и вы одели Меня
В Ветхом Завете потребность в одежде названа третьей, после потребностей в еде и питье. Ср. Тов 4,16: 
«Давай алчущему от хлеба твоего и нагим от одежд твоих: от всего, в чем у тебя избыток, твори 
милостыни, и да не жалеет глаз твой, когда будешь творить милостыню».

был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне
О посещении больных и пребывающих в темнице говорят и иные библейские тексты: «К страждущему 
должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха к Вседержителю» (Иов 6,14). 
«Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле» (Евр 
13,3).
Итак, встретившись с ситуацией человеческой нужды, праведники реагируют на нее делами милосердия. 
Разумеется, приведенный перечень нужд не является исчерпывающим, скорее он символизирует нужду 
как таковую. Здесь становится очевидным условие Спасения: продиктованная любовью активная 
помощь всем, кто находится в какой-либо нужде.
При всем том, Царство является исключительно даром Божиим, а не «заслуженной платой» за 
добрые дела. Однако именно по делам можно судить о подлинности и глубине спасающей веры. Ср. 
Иак 2,18-20.22.24: «Но скажет кто-нибудь: «ты имеешь веру, а я имею дела»: покажи мне веру твою без 
дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы 
веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва. (...) 
Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. (...) Видите ли, что 
человек оправдывается делами, а не верою только?»

37-39
тогда праведники скажут Ему в ответ

Слова «праведники», «праведность» -  это излюбленные понятия Матфея. В данном случае, это -  «овцы», 
те, к кому была обращена предшествующая речь Иисуса (стт. 34-36).

Господи! когда мы видели Тебя...
Праведники поняли слова Господа буквально: они не оказывали историческому Иисусу подобных услуг, 
отсюда и их недоуменный вопрос.

40
истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне

Ответ Иисуса должен разрешить замешательство учеников, однако смысл выражения: «одному из сих 
братьев Моих меньших», не является очевидным для нас. Экзегетами предложено четыре возможности 
его истолкования. Мы перечисляем их в порядке их распространенности:

1. Все люди без исключения, а особенно те, кто находится в нужде.
2. Все христиане.
3. Христианские миссионеры (ср. Мф 10,41-42).
4. Иудео-христиане.
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Последняя интерпретация принимает во внимание иудео-христианский контекст Евангелия от Матфея и 
истолковывает слово «брат» в буквальном смысле, в качестве выражения кровного родства с Иисусом 
Христом. Различия между второй и третьей интерпретациями на самом деле невелики, поскольку, в 
конечном счете, все христиане призваны стать миссионерами. Скорее всего, именно это толкование 
выражает мысль евангелиста, поскольку оборот «братья (и сестры)» используется в Евангелии от Матфея 
(если он не указывает на степень физического родства) исключительно для обозначения членов 
христианской общины, учеников Христа: «Он [Иисус] же сказал в ответ говорившему: кто Матерь Моя? 
и кто братья Мои? И, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот Матерь Моя и братья Мои...» 
(Мф 12,48-49; ср. также Мф 23,8; 28,10). Кроме того, Иисус ранее уже идентифицировал Себя со Своими 
учениками: «Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня» 
(Мф 10,40). Конечно же, сказанное не исключает и первой интерпретации: милосердное отношение к 
единоверцам должно распространяться на всех людей (ср. Мф 5,43-48). Не следует забывать, однако, 
что служение любви должно начинаться с тех, кто нам ближе всего: с братьев и сестер по вере, 
членов Церкви. Ср. Гал 6,10: «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по 
вере».
Из ветхозаветных параллелей можно указать Притч 19,17: «Благотворящий бедному дает взаймы 
Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его». Аналогичная мысль высказывается и во многих 
раввинистических текстах.

41
тогда скажет и тем, которые по левую сторону

Вновь воспроизводится схема стихов 34-40, но на этот раз по отношению к неправедным.
идите от Меня, проклятые

Этот эсхатологический приговор напоминает Мф 7,23: «И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; 
отойдите от Меня, делающие беззаконие». Вероятно, это цитата из Пс 6,9: «Удалитесь от меня все, 
делающие беззаконие».

в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его
Как и в Мф 3,12 и 18,8 огонь является метафорой вечного наказания, связанного с лишением 
возможности общения с Богом.

42-43
ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть...

Как праведники получили награду за дела милосердия по отношению к Иисусу в лице Его «меньших 
братьев», так и неправедные получат наказание за отсутствие добрых дел.

44
Господи! когда мы видели Тебя алчущим...

Праведники, услышав обращенные к ним слова Сына Человеческого, высказывали недоумение (ст. 37), а 
неправедные выражают свой протест.

45
как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне

Здесь повторен в негативной форме основополагающий критерий Суда, уже сформулированный в стихе 
40.

46
и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную

Окончательное разделение добрых и злых совершилось: одни наследуют «жизнь вечную», другие -  
«вечное наказание» (греч. Kohaoiv alc6vtov\ коласин айонион).

Какие ассоциации вызывает у  Вас выражение: «меньшие братья Христа»? С кем именно Вы 
склонны их идентифицировать?
Как Вы думаете, почему Иисус отождествляет Себя со Своими учениками? Только ли по 
причинам общности порученной миссии или же по другим, более важным основаниям?

Заключение.
Эсхатологическая беседа стала последней публичной речью Иисуса. Тот, Кто вошел в Иерусалим как 
истинный Мессия и все же не был признан религиозными лидерами Своего народа, приоткрыл ученикам 
ближайшее будущее и окончательные судьбы мира. Божий замысел Спасения, засвидетельствованный в 
апокалиптической речщ непременно осуществится, но для этого Господь должен завершить Свое 
служение -  принять искупительную Смерть за людей на Голгофе. Именно эти события описываются 
в заключительных главах Евангелия от Матфея, которым будет посвящен наш следующий Выпуск.
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«ВЕЛИКАЯ СКОРБЬ», СВЯЗАННАЯ С ГИБЕЛЬЮ ИЕРУСАЛИМА, ПО ИОСИФУ ФЛАВИЮ.

«О несчастнейший из городов! Что из того, что ты претерпел от римлян, может сравниться с этим? Ведь 
они вступили в твои пределы лишь за тем, чтобы очистить тебя от снедавшей изнутри скверны, ибо ты 
уже более не был обиталищем Бога. И как бы ты мог оставаться теперь, превратившись в могилу своих 
собственных сыновей, теперь, когда самый Храм стал кладбищем братоубийственной войны?! Но еще и 
тогда ты мог быть возвращен к жизни, если бы только ты совершил искупление перед разрушившим 
тебя Богом!»155
«Итак, весь город превратился в поле брани заговорщиков и их приспешников, и оказавшийся между 
ними народ был растерзываем ими на части, словно огромный труп. Не видя спасения от охвативших 
город бедствий, старики и женщины молились о приходе римлян и с надеждой ожидали нападения 
извне, которое освободило бы их от свирепствовавших внутри города ужасов. Исконные жители города 
пребывали в неописуемом смятении и страхе, но они не располагали возможностью изменить 
положение, равно как и не имели надежды на мирное соглашение или бегство, если они желали этого. В 
самом деле, повсюду была расставлена стража, и главари разбойников, бывшие в раздоре друг с другом 
относительно всего прочего, предавали казни, как общих врагов, всех стремившихся к миру с 
римлянами или подозревавшихся в намерении к бегству, соглашаясь, таким образом, только в одном -  
убийстве тех, кто заслуживал жизни. Выкрики сражающихся не прекращались ни днем, ни ночью, но 
еще более ужасны были непрестанные стенания страждущих. Несчастья доставляли им все новые и 
новые поводы для плача, который не мог излиться открыто из-за поглощавшего их страха, и так, боясь 
дать выход своей боли, они корчились в муках, издавая иступленные стоны. Почитание умерших 
близких уже более ничего не значило для живущих, и никто не заботился о погребении мертвых. 
Причиной того и другого была потеря надежды на спасение»156.
«Жизнь эта была столь жалкой, что слезы наворачивались на глаза при виде того, как сильные забирают 
себе все лучшее, а слабые влачат жизнь, полную скорби и страданий. Голод подавлял остальные 
чувства, и все же ни одно из них не уничтожилось до такой степени, как чувство стыда, ибо из-за голода 
люди стали попирать все, что прежде высоко ставилось ими. Жены вырывали пищу у мужей, дети у 
родителей, и, что ужаснее всего, -  матери у своих малюток, ибо в то самое время, когда их любимые 
детища угасали в их объятиях, они без колебаний отказывали им в живительной влаге. Но даже и это 
жалкое пропитание они не могли утаить, ибо грабившие их мятежники подстерегали повсюду. Всякий 
запертый дом был признаком того, что внутри что-то едят, и они немедленно врывались внутрь, 
выламывая двери, и вырывали куски едва ли не из самой глотки. Они избивали цеплявшихся за пищу 
стариков, вырывали волосы у женщин, пытавшихся прикрыть куски руками. Не было пощады ни седым 
старикам, ни младенцам -  детей, цеплявшихся за свои куски, они поднимали высоко вверх, а затем 
швыряли на землю! С теми же, кто предупреждал их налет и успевал проглотить то, что они собирались 
отнять, мятежники поступали еще более жестоко, как будто бы у них отнимали то, что принадлежало им 
по праву. Для того, чтобы узнать, где спрятаны припасы, они изобретали ужасные роды пыток...»157. 
«Пыткам, самый рассказ о которых приводит в содрогание, они подвергали людей, чтобы добиться 
признания в укрытии одного-единственного хлеба или добраться до места, где спрятана всего одна 
горсть муки.
Мучителей можно было бы счесть менее жестокими, если бы их действия вызывались нуждой, однако 
сами они не страдали от голода -  поступая так, они лишь тешили свое безумие и заботились о припасах 
на будущее»158.
«Между тем в городе свирепствовал голод. Число его жертв не поддавалось исчислению, и 
причиняемые им страдания были поистине неописуемы. В доме, где только появлялась тень пищи, 
разгоралась непримиримая борьба; ближайшие люди набрасывались друг на друга с кулаками, вырывая 
один у другого жалкие куски, которые могли продлить жизнь. Даже умиравшим не было веры в том, что 
у них уже ничего нет, и разбойники обыскивали испускавших дух, чтобы удостовериться, что их смерть 
-  не притворство, и они не прячут за пазухой что-то съедобное. С широко разинутыми от голода ртами, 
словно бешенные собаки, блуждали они повсюду, словно в опьянении, ломились в двери домов, и столь 
велико было их отчаяние, что они вламывались в один и тот же дом два или три раза подряд. И во что 
только не заставляла их запускать свои зубы нужда! Они собирали и уносили с собой, чтобы съесть, 
даже то, чем гнушались самые нечистые из неразумных тварей. В конце концов, они обратились уже к 
поясам и обуви, жевали кожу, сдираемую со щитов. Иные пускали в пищу клочья сена, а некоторые 
собирали сухожилия и продавали крошечную связку за четыре аттические драхмы»159.

155 Иосиф Флавий. Иудейская война., 5.1.3.
156 Там же, 5.1.5.
157 Там же, 5.10.3.
158 Там же.
159 Там же, 6.3.3.
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«Бог давно обрек Храм огню, но вот, наконец, настал предопределенный во времени срок -  10-й день 
месяца Лоя, тот самый день, в который и прежде Храм был сожжен царем вавилонян. Виной и причиной 
огня были сами евреи. Когда Тит отошел, мятежники после короткой передышки вновь напали на 
римлян. Завязался большой бой между охранявшими Храм евреями и теми римлянами, что тушили 
огонь во внутренних пределах святилища; обратив евреев в бегство, римляне преследовали их вплоть до 
самого Храма. И тут один из воинов, не дожидаясь приказаний и не задумываясь о последствиях 
подобного деяния, но подвигнутый некоей божественной силой, хватает горящую головню и, 
приподнятый вверх своим товарищем, бросает ее внутрь сквозь золотой проем, ведший с севера к 
окружавшим Храм помещениям. При виде поднявшегося пламени евреи издали крик, отвечавший 
значению совершившегося, и, не щадя больше ни жизни, ни сил, со всех сторон бросились на защиту 
Храма. Теперь они теряли то, что так рьяно охранялось до сих пор.
Кто-то бросился сообщить о случившемся Титу, который как раз в это время отдыхал после сражения в 
своей палатке. Он вскочил на ноги и в том виде, в каком находился, бросился бежать к Храму, чтобы 
предупредить поджар. За ним следовали все военачальники и переполошенные легионы. Беспорядочное 
движение такого числа людей сопровождалось неописуемым шумом и гамом. И криком, и знаками 
Цезарь пытался дать понять сражающимся, чтобы они тушили огонь. Однако те не слышали его криков, 
тонувших в общем шуме, и не обращали внимания на подаваемые Цезарем знаки -  одни потому, что 
были поглощены сражением, других же ослепляла ярость. Ни слова, ни угрозы не могли сдержать 
бешенного натиска легионов, единственным полководцем которых был неистовый гнев. Многие из 
столпившихся у входов были растоптаны своими же товарищами, многие делили участь побежденных, 
падая на еще теплые и дымящиеся развалины колоннад. Те, кто был ближе к Храму, притворялись, что 
не слышат приказаний Тита, и передавали впереди стоящим, чтобы те поджигали внутренности Храма. 
Мятежники уже отчаялись в том, что можно что-то спасти, и гибель и бегство царили повсюду. Римляне 
поражали всех, кто попадался на их пути, и большинство убитых были мирные граждане, бессильные и 
безоружные. Вокруг жертвенника громоздились горы трупов, а по ступеням Храма лились потоки крови 
и скатывались тела убитых наверху»160.
«В то время, как в Храме разгорался пожар, нападавшие предавались грабежу и смерть стала участью 
побежденных. Не было ни жалости к возрасту, ни уважения к званию -  детей и старцев, мирян и 
священников настигала одна и та же смерть. Война окружила кольцом и теснила всех без различия -  и 
тех, кто молил о пощаде, и тех, кто сражался с оружием в руках. Рев прорывающегося пламени сливался 
в одно с воплями падавших, а высота холма вместе с громадными размерами пылающего здания 
создавали впечатление, что весь город охвачен огнем. Невозможно представить что-то более мощное и 
ужасное, чем стоявший над городом крик»161.
«Однако участь побежденных была еще ужаснее этого крика. Казалось, Храмовая гора кипит от самого 
основания, так как вся она была залита огнем; однако обилие огня не шло ни в какое сравнение с 
обилием крови, так как число убитых не могло сравниться с числом убийц. Земля совершенно скрылась 
под трупами, и римляне преследовали убегавших, носясь по грудам тел. Большинство разбойников, с 
трудом оттеснив римлян, прорвались во Внешний Храм, а оттуда в город, тогда как уцелевшие горожане 
спаслись бегством на внешнюю колоннаду»162.
«Решив, что пожар Храма лишает смысла охранение окружающих его строений, римляне сожгли все -  и 
то, что осталось от колоннад, и ворота, за исключением двух восточных и южных, которые, впрочем, 
были снесены впоследствии. Сожгли они и казнохранилища, где находились несметные суммы денег, 
бесчисленное количество одеяний и прочих драгоценностей -  одним словом, все богатство евреев, ибо 
это было место, куда богатые сносили на хранение свое добро. Добрались они и до оставшейся 
колоннады Внешнего Храма -  той самой, где спасались женщины, дети и смешанная толпа горожан 
общей численностью в 6 тысяч человек. Прежде, чем Тит успел принять какое-либо решение в 
отношении этих людей или отдать распоряжение военачальникам, ослепленные яростью воины 
подожгли колоннаду. Одни погибли в пламени, другие убились, прыгая с горящей колоннады, так что из 
такого множества людей не осталось в живых ни одного человека. Виновником их гибели был один 
лжепророк, разгласивший в тот день по городу, что Бог повелевает подняться в Храм, чтобы принять 
там знамение спасения. В те дни среди народа ходило много пророков: их засылали главари 
мятежников, чтобы те уговаривали народ дожидаться помощи Божьей. В результате сокращалось число 
перебежчиков, ибо лишь надежда могла удержать тех, кого не удерживали уже ни стража, ни страх. 
Человек в несчастье вообще легко поддается на обольщения; если же обманщик сулит избавление от 
последующих ужасов, то надежда и вовсе всецело поглощает несчастного. Вот так лжецы и обманщики 
обольщали несчастный народ, пользуясь именем Бога.

160 Там же, 6Л.5-6.
161 Там же, 6.5.1.
162 Там же.
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В то же самое время они не внимали и не верили в опустошение. Словно оглушенные громом, незрячие 
и бесчувственные, они не слышали того, что возвещал глас Божий. Именно, сначала над городом 
появилась звезда наподобие фракийского меча, и в течение целого года висела комета. Затем, накануне 
отпадения от Рима, когда стали уже проявляться признаки войны, на 8-й день месяца Ксантика, когда 
народ собирался на праздник Опресноков, на исходе ночи алтарь и Храм вдруг озарились необычайно 
ярким светом: можно было подумать, что на дворе стоит день; сияние это длилось около получаса. 
Несведущие приняли это за доброе предзнаменование, однако толкователи Священного Писания сразу 
разгадали смысл, и так все сбылось. В тот же праздник приведенная кем-то для жертвоприношения 
корова отелилась посреди Храма, и люди видели, как около полуночи сами по себе отворились 
восточные ворота Внутреннего Храма -  это были медные ворота необыкновенной крепости (ежевечерне 
их с трудом запирали 20 человек), задвигавшиеся обитыми железом засовами и снабженные глубоко 
уходящими в цельнокаменный порог крюками. Охрана Храма бросилась донести о случившемся своему 
начальнику, и тот, поднявшись, лишь с большим усилием сумел затворить их вновь. И опять невежды 
усмотрели в этом блестящее предзнаменование, именно, что якобы Бог отворил пред ними врата 
благополучия. Однако ученые постигли, что это разрешается и уходит безопасность Храма, что 
отворение ворот означает дар врагу, и втайне истолковывали это знамение как явное предзнаменование 
будущего опустошения. А спустя несколько дней после праздника, в 21 день Артемисия, появилось одно 
божественное видение, превышающее пределы вероятного. То, о чем я собираюсь рассказать, могло бы 
показаться небылицей, если бы оно не было описано очевидцами и если бы последующие несчастья 
полностью не подтвердили бы этого знамения. Именно, перед заходом солнца по всей стране были 
видны на небе мчащиеся сквозь облака колесницы и ряды воинов, которые окружали города. Наконец, в 
праздник, называемый Пятидесятницей, когда жрецы ночью вошли во Внутренний Храм, чтобы 
совершить обычную службу, до них, как они рассказывают, сначала донеслись движение и топот, а 
затем слитные голоса: «Давайте уйдем отсюда в другое место!»
А вот предзнаменование еще более грозное. Некий Йехошуа, сын Ханана, простой деревенский житель, 
за четыре года до войны, когда в Иерусалиме царили мир и благополучие, явился на праздник, в 
который все евреи строят для Бога кущи, и посреди Храма вдруг начал выкрикивать: «Глас от востока, 
глас от запада, глас от четырех ветров, глас над Иерусалимом и над Храмом, глас над женихами и 
невестами, глас надо всем народом!» День и ночь он ходил по улицам, повторяя этот крик. Несколько 
знатных горожан, разгневавшись на зловещие слова, схватили его и жестоко избили. Он не издал ни 
звука в свою защиту, даже когда был один на один со своими истязателями, но продолжал выкрикивать 
те же самые слова. Тогда власти сочли, что, как оно и было на самом деле, этот человек движим некоей 
божественной силой, и привели его к римскому прокуратору. Но и там, будучи истерзан плетьми до 
костей, он не проронил ни просьбы о пощаде, ни слезы, но лишь как нельзя более жалостным голосом 
откликался на каждый удар: «Горе тебе Иерусалим!». И когда Альбин, бывший в то время 
прокуратором, допрашивал его, кто он такой и откуда и почему произносит такие слова, он не давал 
никакого ответа и лишь продолжал оплакивать город. В конце концов, Альбин признал его одержимым 
и отпустил восвояси. За все время до начала войны он не приблизился ни к кому из жителей города, и 
никто не видел, чтобы он говорил, но изо дня в день, как молитву, он твердил свой плач: «Горе тебе 
Иерусалим!». Никогда он не проклинал тех, кто его бил, а это случалось каждый день, никогда не 
благословлял тех, кто давал ему есть, и единственным его ответом всякому было все то же зловещее 
предсказание. Чаще же всего он издавал этот вопль во время праздников. И хотя он произносил эти 
слова в течение семи лет и пяти месяцев, голос его не ослабел, и силы не иссякли. Он умолк лишь во 
время осады, после того, как собственными глазами увидел свершение своих пророчеств. Именно, когда 
один раз он по своему обыкновению обходил стену с пронзительным криком: «Горе городу, горе 
народу, горе Храму!», и в конце добавил: «Горе мне!», посланный из камнемета камень ударил его и 
убил на месте. Так, все с теми же прорицаниями на устах, он испустил дух»163.
«Когда мятежники бежали в город, римляне, хотя сам Храм, и его окрестности еще горели, принесли в 
священные пределы свои знамена и, водрузив их против восточных ворот, тут же совершили перед ними 
жертвы и при громких славословиях провозгласили Тита императором»164.
«Войдя в город, Тит был поражен мощью укреплений, и в особенности башнями, покинутыми тиранами 
в припадке безумия. Обозрев их силу и высоту, размеры каждого камня, сколь плотно они пригнаны 
друг к другу, сколь необъятны шириной и сколь громадны высотой, он воскликнул: «Поистине Бог 
воевал на нашей стороне! Никто иной, как Бог, низверг евреев с этих укреплений, ибо ни руки, ни 
орудия человека не могли бы справиться с этими башнями». В то время он часто высказывался в таком 
роде в беседах с друзьями. Он освободил всех заключенных, содержавшихся тиранами в крепости. 
Позднее он приказал разрушить остальной город и срыть стены, но башни оставил нетронутыми как

163 Там же, 6.5.2-3.
164 Там же, 6.4.1.
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памятник сопутствовавшей ему удаче, с помощью которой он сумел возобладать даже над 
невозможным.
Так как воины начали уже уставать от резни, а оставшихся в живых было еще очень много, Цезарь 
распорядился предавать смерти только тех, кто оказывал сопротивление, всех же остальных брать 
живыми. Помимо тех, о ком было объявлено, они убивали еще стариков и слабых; молодых же и 
крепких, что могли еще принести пользу, согнали в Храм и заперли в женском притворе. Надзирать над 
ними Тит приставил одного из своих вольноотпущенников, а другу своему Фрону поручил определить 
судьбу каждого в соответствии с его деяниями. Тот казнил всех мятежников и разбойников, доносивших 
друг на друга; самых рослых и красивых юношей отобрал для триумфа; из остальных всех, кто был 
старше семнадцати лет, в оковах отправил в Египет на каторжные работы, и множество было раздарено 
Титом по провинциям, судьбой этих было погибнуть в театрах от меча или от диких зверей; все, не 
достигшие семнадцатилетнего возраста, были проданы. Пока Фрон занимался определением их участи, 
11 тысяч пленников умерло от голода -  часть потому, что стражники из ненависти не давали им есть, 
часть же потому, что сами не касались пищи, не говоря уж о том, что просто недоставало еды на 
пропитание такого множества людей.
Число всех пленных, взятых в течение войны, составляло 97 тысяч, а погибших во время осады было 
миллион сто тысяч. Большинство их, хоть и евреи, не были жителями Иерусалима -  собравшись со всей 
страны к празднику Опресноков, они были застигнуты здесь войной. Скученность явилась причиной 
многих жертв, сначала от чумы, а затем от голода, который вызвал особенно много смертей. То, что 
город был в состоянии вместить такое множество народа, следует и из переписи, проведенной при 
Цестии. Ведь Цестий, желая показать Нерону меру процветания этого города (ибо Нерон относился к 
евреям с пренебрежением), поручил священникам по возможности исчислить его население. В 
ближайший праздник, называемый ими Пасха, когда в послеполуденное время в течение двух часов 
приносят жертвы Богу и вокруг каждой жертвы собирается не менее десяти, а зачастую и по двадцати 
человек (ведь запрещено справлять этот пир в одиночку), сосчитали все жертвы, и их оказалось 256 500. 
Если положить по десять человек на каждую жертву, то выходит 2 700 000 только прошедших 
очищение: ведь ни прокаженным, ни испускающим гной из детородных частей, ни женщинам во время 
месячных, ни нечистым в каком-либо ином отношении не дозволялось принимать участие в 
жертвоприношении, равно как и всем чужеземцам, что присутствовали при богослужении.
В большинстве своем это были люди, прибывшие в Иерусалим из других мест, и рок сулил так, чтобы 
целый народ оказался заключенным в общую для всех темницу и чтобы война окружила город, до 
отказа наполненный людьми. И впрямь, жертв было столько, что это превысило меру всякой гибели, 
когда-либо причиненной Богом или людьми»165.
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Стрелками обозначен путь паломников в Иерусалим, по которому шел Иисус.
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Имя, отчество и фамилия:

Адрес для корреспонденции:

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
к 12 выпуску

1. В чем состоит суть учения Иисуса Христа о браке и безбрачии?

2. Почему, согласно учению Иисуса, «богатому трудно войти в Царство Небесное»? Какие «богатые» 
имеются в виду?

3. Объясните смысл изречения «и будут первые последними и последние первыми» в Мф 19,30 и в Мф 
20,16.

4. Какие факторы могли сформировать «земное» самосознание Иисуса? Как Он воспринимал Свою 
близкую смерть?

5. Каким именно образом Иисус засвидетельствовал Свое мессианское достоинство, войдя в 
Иерусалим?

6. В чем суть обвинений, выдвинутых Иисусом против религиозных вождей Израиля?

7. Сформулируйте главную мысль трех притчей Иисуса, обращенных к религиозным вождям Израиля 
(Мф 21,28-32. 33-44; 22,1-14).
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8. Прокомментируйте призыв Иисуса отдавать «кесарево кесарю, а Божие Богу» применительно к 
современной ситуации.

9. Почему заповеди любви к Богу и ближнему приводятся Иисусом совместно (Мф 22,37-40)?

10. Каков актуальный смысл антифарисейской речи Иисуса (Мф 23)?

11. Какие темы эсхатологической беседы особенно близки Вам? Что произвело на Вас наибольшее 
впечатление? Является ли эсхатологическая беседа актуальной в нынешней ситуации?

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

118


	12

	БИБЛЕЙСКИЙ КУРС

	Введение.

	1.	На пути в Иерусалим (Мф 19,1 - 20,34).

	1.1	Начало пути (Мф 19, 1-2).

	1.1.1	Вступление.

	1.1.2	Толкование.

	1.2	Вопрос о нерасторжимости брака (Мф 19,3-9).

	1.2.1	Вступление.

	1.2.2	Толкование.

	1.3	Иисус благословляет детей (Мф 19,13-15).

	1.3.1	Вступление.

	1.3.2	Толкование.

	1.4	Иисус и богатый юноша (Мф 19,16-22).

	1.4.1	Вступление.

	1.4.2	Толкование.

	1.5	Могут ли богатые войти в Царство Небесное? (Мф 19,23-26).

	1.5.1	Вступление.

	1.5.2	Толкование.

	1.6	Слово о воздаянии за следование (Мф 19, 27-30).

	1.6.1	Вступление.

	1.6.2	Толкование.

	1.7	Притча о работниках в винограднике (Мф 20,1-16).

	1.7.1	Вступление.

	1.7.2	Толкование.

	1.8	Третье предсказание Страстей, Смерти и Воскресения Иисуса (Мф 20,17-19).

	1.8.1	Вступление.

	1.8.2	Толкование.

	1.9	Просьба матери сыновей Зеведеевых (Мф 20,20-28).

	1.9.1	Вступление.

	1.9.2	Толкование.

	1.10	Исцеление двух слепых (Мф 20, 29-34).

	1.10.1	Вступление.

	1.10.2	Толкование.



	2.	Вход Иисуса в Иерусалим и обличение религиозных вождей Израиля (Мф 21,1-22,14).

	2.1	Торжественный вход в Иерусалим (Мф 21,1-11).

	2.1.1	Вступление.

	2.1.2	Толкование.


	2.2 Сын Давида в Храме (Мф 21,12-17).

	2.2.1	Вступление.

	2.2.2	Толкование.


	2.3	Проклятие смоковницы (Мф 21,18-22).

	2.3.1	Вступление.

	2.3.2	Толкование.


	2.4	Вопрос о власти Иисуса (Мф 21,23-27).

	2.4.1	Вступление.

	2.4.2	Толкование.

	2.5	Притча о двух сыновьях (Мф 21,28-32).

	2.5.1	Вступление.

	2.5.2	Толкование.


	2.6	Притча о неверных виноградарях и слово о краеугольном камне. (Мф 21,33- 46).

	2.6.1	Вступление.

	2.6.2	Толкование.

	2.7	Притча о брачном пире (Мф 22,1-14).

	2.7.1	Вступление.

	2.7.2	Толкование.



	3.	Попытки поймать Иисуса в западню. Четыре спорных вопроса (Мф 22,15-46).

	3.1	Подать кесарю (Мф 22,15-22).

	3.1.1	Вступление.

	3.1.2	Толкование.


	3.2	Саддукеи и воскресение мертвых (Мф 22,23-33).

	3.2.1	Вступление.

	3.2.2	Толкование.

	ЗАКОН ЛЕВИРАТА

	3.3	Наибольшая заповедь (Мф 22,34-40).

	3.3.1	Вступление.

	3.3.2	Толкование.


	3.4	Христос - Чей Он Сын? (Мф 22,41-46).

	3.4.1	Вступление.

	3.4.2	Толкование.



	4.	Обличение книжников и фарисеев (Мф 23,1-39).

	4.1	Введение.

	ТАЛМУД О ЛИЦЕМЕРИИ

	4.2	Гордость фарисеев и смирение учеников (Мф 23,1-12).

	4.2.1	Вступление.

	4.2.2	Толкование.

	4.3	Восемь провозглашения «горе!» книжникам и фарисеям (Мф. 23,13-33).

	4.3.1	Вступление.

	4.3.2	Толкование.

	4.4	Пророчество о преследовании учеников Иисуса и воздаянии «роду сему» (Мф 23,34-36).

	4.4.1	Вступление.

	4.4.2	Толкование.

	4.5	Сетование Господа о Иерусалиме (Мф 23,37-39).

	4.5.1	Вступление.

	4.5.2	Толкование.



	5. Эсхатологическая беседа (Мф 24,1-25,46).

	5.1 Вступление.

	5.2	Пролог: пророчество о разрушении Храма и вопрос учеников (Мф 23,1-3).

	5.2.1	Вступление.

	5.2.2	Толкование.

	5.3	Ситуация перед концом света (Мф 24,4-14).

	5.3.1	«Начало болезней» (Мф 24,4-8).

	5.3.2	Гонения, соблазны и проповедь Евангелия (Мф 24,9-14).

	5.3.2.1	Вступление.

	5.3.2.2	Толкование.

	5.4	«Великая скорбь», связанная с разрушением Иерусалима (Мф 24,15-28).

	5.4.1	Призыв к бегству из Иерусалима (Мф 24,15-22).

	5.4.2	Притязания лжемессий и лжепророков (Мф 24,23-28).

	5.4.2.1	Вступление.

	5.4.2.2	Толкование.

	5.5	Пришествие Сына Человеческого (Мф 24,29-44).

	5.5.1	Описание Парусин (Мф 24,29-31).

	5.5.1.1	Вступление.

	5.5.1.2	Толкование.

	29

	31

	5.5.2	Время наступления Парусин неизвестно. «Подобие» смоковницы (Мф 24,32-36).

	5.5.2Л Вступление.

	5.5.2.2	Толкование.

	5.5.3 Призыв к бодрствованию (Мф 24,37-44).

	5.5.3.1	Вступление.

	5.5.3.2	Толкование.

	5.6	Поучение в притчах о необходимости бодрствования и служения (Мф 24,45 - 25,30).

	5.6.1	Притча о верном и благоразумном рабе (Мф 24,45-51).

	5.6.2	Притча о десяти девах (Мф 25,1-13).

	5.6.3	Притча о талантах (Мф 25,14-30).

	5.7	Эсхатологический Суд (Мф 25,31-46).

	5.7.1 Вступление.

	5.7.2 Толкование.


	Заключение.

	Библиография


	План Храма во времена Иисуса



