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1. ВВЕДЕНИЕ К ПЕРВОЙ КНИГЕ

Евангелие от Матфея можно представить в виде пяти "книг", каждая из которых заканчивается 
беседой (длинной речью) Иисуса. То есть Матфей сосредоточил повествовательный материал 
вокруг учения Христа. В числе "5" иногда видят подобие Пятикнижия Моисеева. Возможно, Мат
фей действительно хотел написать новое Пятикнижие нового Моисея. Своеобразную рамку этого 
"Пятикнижия" составляют Пролог (детство Иисуса) и Эпилог (последние события Его жизни). Та
ким образом, всю структуру Евангелия от Матфея можно представить так:
1. Пролог (Евангелие детства) -1-2 главы.

2. Первая книга (Нагорная проповедь) - 3-7 главы.
3. Вторая книга (Миссионерская беседа) - 8-10 главы.
4. Третья книга (притчи о Царстве Небесном) -11-13 главы.
5. Четвертая книга (беседа о Церкви) -14-18 главы.
6. Пятая книга (Эсхатологическая1 беседа) -19-25 главы.

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

1.1. Первая книга Евангелия от Матфея

Настоящий выпуск Курса посвящен Первой книге Матфея, которая заканчивается Нагорной 
проповедью. Если рассмотреть содержание этой книги с точки зрения происходящих событий, то 
ее можно представить достаточно кратко. При этом следует заметить, что Матфей не придает 
большого значения датам. Его постоянные определения "в те дни", "тогда" и т.п. служат не для 
указания времени, а для связи повествований. Сама книга начинается со служения Иоанна Кре
стителя и крещения Иисуса. Предыдущий отрывок (Пролог) заканчивается поселением младенца 
Иисуса в Назарете. Мееду детством и крещением прошли годы, однако это не мешает Матфею 
связать два повествования выражением "в те дни". Итак, события Первой книги можно предста
вить следующим образом:
Когда происходит 
действие?

Где оно происходит? Кто является главным дей
ствующим лицом?

Что происходит?

"В те дни" пустыня Иудейская, 
река Иордан

Иоанн Креститель проповедует, 
крестит (3,1-12)

из Иерусалима, 
из Иудеи, 
из долины Иордана

люди, в том числе 
фарисеи, саддукеи

приходят к Иоанну 
креститься (3,5-6)

"Тогда" из Галилеи - 
пустыня Иудейская

Иисус принимает крещение 
от Иоанна (3,13-17)

"Тогда" некая пустыня Дух (ведет Иисуса) 
Иисус
диавол (искушает)

искушение Иисуса 
(4,1-11)

Когда Иисус слышит, что Ио
анн арестован

в Галилею: 
из Назарета- 

в Капернаум

Иисус переселяется, 
начинает проповедовать 
(4,12-17)

Когда Иисус проходит около
Галилейского
моря

Галилея,
берет Галилейского моря 
(Геннисаретского озера)

Иисус (призывает) 
Петр,
Андрей,
Иаков,
Иоанн (следуют)

призвание первых 
апостолов (4,18-22)

"И" вся Галилея Иисус проповедует,
учит,
исцеляет (4,23-25)

вся Галилея - 
из Галилеи, 
из Десятиградия, 
из Иерусалима, 
из Иудеи, 
из Заиорданья, 
из Сирии

"множество народа” следует за Иисусом 
(4Д 5)

Когда Иисус видит 
людей

некая гора в Галилее Иисус Нагорная проповедь 
(5,1-7-29)

1 Эсхатологический - относящийся к концу времен (эсхатону), к Судному дню и второму пришествию Иисуса.
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1.2. Окружающий мир по Первой книге

Евангелие - боговдохновенная книга. Но изложена она человеческим языком. А человеческий 
язык неотделим от понятий той культуры, в которой эта книга возникла. В Евангелии от Матфея 
четко просматриваются представления о мире, свойственные евреям I века. На эти же представ
ления ссылается и Сам Иисус в Своей проповеди. Во многом они зависят от древних ветхозавет
ных верований. Но в некоторых аспектах сами эти верования уже претерпели значительные из
менения. Для более удобного изучения текста некоторые понятия полезно рассмотреть уже сей
час.

1.2.1. Бог

Итак, уже в Первой книге (и еще раньше, в Евангелии детства), Матфей говорит о едином Боге, 
Который, однако, проявляет Себя в трех ипостасях (божественных "лицах"): Отца, Сына и Духа. 
Идея троичного проявления единого Бога в мире совершенно нова для иудаизма и абсолютно чу
жда ему. Однако Матфея это не смущает. Он излагает учение о Триедином Боге так, как умеет, 
используя знакомые ему образы (прежде всего, термины родства), подобно тому, как это делал 
Сам Иисус.
Главное ветхозаветное проявление (ипостась) Бога Ягве новозаветные авторы (в том числе и 
Матфей) называют Отцом. В Первой книге Матфей только однажды говорит "Бог" (6,30). Осталь
ные наименования связаны с определением "Отец":

Отец Мой небесный (Иисус о Себе) - 7,22;
Отец ваш небесный (Иисус - слушателям) - 5,16.45.48; 6,1.14.26.32; 7,11;
Отец ваш - 6,8.15;
Отец твой (Иисус - человеку) - 6,4;
Отец твой сокровенный ("Который в тайне") - 6,6.18;
Отец твой всевидящий ("Видящий тайное") - 6,6.18;
Отец наш, Сущий на небесах - 6,9.

Определения второй ипостаси того же Бога более разнообразны. Общее новозаветное определе
ние этого проявления - "Сын". Кроме Его земного имени, "Иисус", Первая книга Матфея говорит о 
Сыне следующее:

Иоанн Креститель: "Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет кре
стить вас Духом Святым и огнем; лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу 
Свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым" (последний суд) - 3,11-12.

Бог О тец: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение" - 3,17.
Сатана: "Поскольку Ты Сын Божий..." - 4,1-14.
Пророк Исаия (в интерпретации Мф): "Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в 

стране и тени смертной воссиял свет" - 4,16.
Верующие: "Господи! Господи!" • 7,21-22.

Третью ипостась единого Бога Новый Завет называет Святым Духом. Первая книга говорит о 
Нем только трижды:

Дух Святой (Иисус будет кр ести ть  Святым Духом и огнем) /спорно/ - 3,11;
Дух Божий (нисходит на Иисуса из открывшихся небес подобно голубю) - 3,16;
Дух (ведет Иисуса в пустыню для испытания) - 4,1;

Единый Бог в традиционных иудейских представлениях имеет свои атрибуты. В Первой книге 
Матфея встречаются следующие:

имя Бога - не произносится, поэтому Матфей использует эвфемизмы2 ("Отец, небеса"); имя Бога должно 
святиться (6,9 - "Отче наш"); во имя Иисуса даже беззаконники могут пророчествовать, изгонять бе
сов, творить чудеса (7,22);

власть Бога - ей обладает Иисус, когда изрекает Свое учение ("Народ дивился учению Его, ибо Он учил 
их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи") - 7,28-29; 

сила Бога - пребывает вечно ("Отче наш") - 6,13;
слава Бога - (в иудейских представлениях) нечто почти материальное: ее можно показать (ср. 4,8); она 

пребывает вечно ("Отче наш"; 6,13);
слово Бога - важнее хлеба, основная пища человека (4,4); благоразумный человек слушает слова Иису

са и исполняет их (2,24-27);
воля Бога - вершится "на небе", должна вершиться на земле ("Отче наш": 6,10); только тот, кто ее испол

няет, войдет в Царствие Небесное (7,21-23).

2 Эвфемизм - слово или выражение, употребляемое вместо другого слова или выражения, запрещенного для произне
сения.
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1.2.2. Мироустройство

Окружающий мир Матфей традиционно представляет как единение неба и земли. По архаичным 
представлениям иудаизма, отраженным и в Евангелии, небеса - это место пребывания Бога. 
Именно оттуда нисходит Дух Божий и раздается голос Отца (3,16-17). При чем Дух проходит через 
отверстие в небесах (3,16). Здесь мы видим архаичное ближневосточное представление о том, 
что небо - это купол над землей, а в нем есть окна, которые могут открываться и закрываться. 
Самого Отца евангелист называет Небесным и "Пребывающим" (Сущим) на небесах (см. выше). 
Вслед за Ветхим Заветом Иисус называет небо престолом Божиим (5,34). Именно на небесах, т.е. 
у Бога, христианам следует "собирать сокровища" (6,20-21). И там после смерти праведный чело
век получит награду от Бога (5,12). Однако само небо, которое мы видим, однажды перестанет 
существовать (5,18). Небесное пребывание Бога уже в Ветхом Завете мирно соседствовало не 
только с представлениями о других местах, в которых Он обитает (священная гора, скиния, ковчег 
завета), но и с верой в Его вездесущность ("вездеприсутствие"). Матфей использует только неко
торые из современных ему представлений, чтобы выразить идею Триединого Бога (одна ипостась 
- на небесах, другая - на земле, третья "перемещается" мезду небом и землей).
Своеобразной противоположностью небес является земля. По ветхозаветной цитате, она - под
ножие ног Бога (5,35). Так же, как и видимое небо, однажды земля перестанет существовать 
(5,18). Нам не следует "собирать сокровища" на земле, т.к. здесь они не вечны (6,19). Но Бог, Су
щий на небесах, становится человеком и "спускается" на землю. Его последователи, христиане, 
являются "солью земли" (5,13). И именно на земле Иисус устанавливает Царствие Небесное.
На раннем этапе становления иудаизма в этой религии не было учения о загробном воздаянии. 
Поэтому не было и представления о месте, куда человек мог бы отправиться после смерти. Впо
следствии возникла идея шеола (преисподней), заимствованная у коренных жителей Палестины 
(хананеев). В ханаанской мифологии Шеол была богиней загробного царства. По ее имени и все 
загробное царство называлось Шеолом. Ветхий Завет воспринял название, но не идею. Еврей
ский шеол - скорее, место, где духовные сущности умерших ожидают Дня Господня, Суда. В Пер
вой книге Матфей ничего не говорит о шеоле. Его текст отражает дальнейшее развитие загроб
ных представлений, которые впоследствии превратились в учение об аде. Ад, в отличие от шео
ла, - это место, где пребывают не все, а только грешные души. Там они терпят вечную муку. Сим
волом вечного и страшного мучения является огонь. И символом места вечной муки становится 
место, где постоянно горит огонь - долина Енномова, при Иерусалиме ("геенна"). В Первой книге 
Иисус дважды говорит о геенне (огненной). В нее ввергается человек за оскорбление ближнего 
словом "безумный" (5,22) и (тело) за непротивление соблазну (5,29). Праведные же души получа
ют награду на небесах (5,3-12).
Воплощение Бога стало своеобразным соединением неба и земли. Самым явным знаком этого 
соединения стало Царствие Небесное. Именно вокруг него строят свою проповедь Иоанн Кре
ститель и Иисус. Царствие "приблизилось", но чтобы обрести его, необходимо покаяние. Оно ста
нет наградой за праведность (5,3.10.19-20). А беззаконники, даже верующие во Христа, не войдут 
в него (7,21-23). Оно - цель, к которой необходимо стремиться прежде всего (а остальное "прило
жится" - 6,33). В молитве "Отче наш" Иисус учит нас просить о приходе Царствия (6,10). Если су
дить по фрагменту 5,19-20, в Царствии разделяют "малейших" и "великих", но неизвестно, дейст
вительно ли это убеждение первых христиан, или только поучительный образ.

1.2.3. Духи

Для иудаиста окружающий мир населен не только видимыми творениями Бога. Множество доб
рых и злых духов постоянно находятся вокруг нас. Свои представления о духах Ветхий Завет во 
многом заимствовал у тех же коренных жителей Палестины, хананеян. По ханаанским веровани
ям у каждого бога есть свои божественные слуги (выполняют порученную работу) и вестники 
(передают сообщения богов людям или другим богам). При внимательном чтении Ветхого Завета 
можно заметить, что у единого Бога есть не только вестники (греч. "ангелы"), но и слуги3. Ко вре
мени Нового Завета (уже в Ветхом) функции божественных слуг и ангелов практически слились. 
Это мы наблюдаем и в Евангелии от Матфея. Ангелы, по ветхозаветному пророчеству, должны 
"понести Сына Божия на руках" (4,6). А после завершения испытания ангелы "подошли к Иисусу и 
служили Ему" (4,11). Ангелы, несомненно, являются добрыми духами.

3 Например, некий губитель, который истреблял первенцев египтян во время Исхода (Исх 12,23) - это не ангел (он не 
передает слова Бога). Перед нами типичный божественный слуга, который исполняет порученную "работу” .
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Кроме них иудаизм и особенно христианство знали т.н. злых духов (бесов). Первоначально бе
сами называли чужих4 богов, которым древние израильтяне во грехе приносили жертвы (Втор 
32,17; Пс 105,37 и др.). Впоследствии это слово стало означать особых духов, вредящих человеку. 
Бесы могут вселяться в человека. Это становится причиной одержимости, бесноватости и раз
личных болезней (во время Матфея еще не проводили различия между физиологическими, пси
хическими и духовными недугами). В Первой книге евангелист непосредственно говорит о бесах 
только дважды: Иисус изгоняет их (4,24), даже беззаконники могут изгонять их во имя Иисуса 
(7,22).
Достаточно поздно вождем бесов в демонологии становится "падший ангел" Денница (лат. "Лю
цифер") - Ис 14,12. Это существо проникло в иудейскую религию из ханаанской мифологии. В 
Первой книге Матфея оно выступает под следующими именами:

диавол ("клеветник", 4,1-11 - искушает Иисуса; является орудием Бога для испытания Сына, подобным 
образом действует в книге Иова); 

искуситель (4,3); 
сатана ("враг", 4,10);
лукавый ("злой", 5,37 - причина клятвопреступлений; возможно - 6,13, в "Отче наш").

1.2.4. Человек

Человек - особое творение Бога. Люди созданы по образу Божию, и Бог ценит их выше всех ос
тальных созданий (6,26). В Первой книге евангелист употребляет по отношению к человеку и оп
ределение "сын Божий" (5,9.45). Но это определение необходимо "заслужить", т.е. оно не свой
ственно человеку изначально.
Иудаизм знал несколько аспектов человеческого существа. Прежде всего, это "дух", "душа", те
ло (плоть) и имя. Часто в Ветхом Завете каждый из этих аспектов означает просто человека. 
Большую роль играли также сердце, кровь, кости, почки. Однако было бы ошибкой считать, вслед 
за греческой мыслью, что эти аспекты являются разными сущностями человека. Для еврея чело
век представлял собой неделимое единство. Наши современные понятия не точно описывают 
те реалии, которые имел в виду Иисус и, вслед за ним, евангелист.
"Дух" человека, по древним семитским представлениям, "жил" в носу. Это было то самое "дыхание жизни", 
которое Бог вдохнул в живые существа при сотворении (Быт 1-2). При смерти дух покидал плоть.
"Душа" живого существа "жила" в крови. Поэтому евреям было запрещено употреблять кровь в пищу. Часто 
слово "душа" ("нефеш") означало просто "жизнь". По представлениям евреев именно душа, жизненная сила 
человека, нуждалась в еде и питье (одно из значений слова "нефеш" - "глотка"). Это воззрение отражено в 
словах Иисуса: "Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеть
ся. Душа не больше ли пищи, и тело одежды?" (6,25).
Тело - еще один аспект человеческого существа. Без тела нет жизни человека. Но это не тело, а нефеш 
("душа") подкрепляется пищей (см. выше). По Матфею, тело (= человек) может попасть в геенну (5,29-30).
Имя, в ближневосточных представлениях, было не просто "названием" конкретного человека для отличения 
от других людей. Без имени не может существовать ни одно творение. Даже у Бога есть имя, но оно непро
износимо (Матфей ни разу не употребил имени "Ягве"). Здесь мы видим отголосок древней веры в то, что 
знание имени дает власть над его обладателем. Однако непроизносимое имя Бога все же должно "святить
ся" (6,9 - "Отче наш"). Во имя Иисуса даже беззаконник может вершить удивительные дела (7,22), хотя это 
не гарантирует Царствия Небесного. Имя - неотъемлемая часть человека, его сущности, предназначения. 
Поэтому такую важную роль играют переименования. В Первой книге Матфей только вскользь упоминает о 
подобном переименовании, означающем новую миссию: "Симон, называемый Петром" (4,18).
Сердце на Востоке в то время считалось органом не только чувства, но и мысли. Поэтому, когда Иисус го
ворит о "чистых сердцем" (5,8), Он имеет в виду не столько эмоции, сколько помыслы. Человек, смотрящий 
на женщину "с вожделением", прелюбодействует с ней в сердце (т.е. мысленно) - 5,28. Сердце человека 
будет там, где его сокровища - либо на земле, либо на небе (6,21).

1.2.5. Культ

В Первой книге Матфея можно обнаружить реалии ветхозаветного культа, который, в свою оче
редь, был во многом заимствован у соседних народов, но переосмыслен в свете веры в Единого 
Бога. Под культом здесь понимаются, прежде всего, святые места и религиозные практики.
Особое религиозное значение для израильтян имела пустыня. Когда предки евреев вели кочевую жизнь, 
они относились к пустыне как к "родному дому". Однако после поселения в Палестине они перешли на

4 Прежде всего, ханаанских.
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оседлый образ жизни, стали заниматься сельским хозяйством. Пустыня, неплодородная земля, с ее иссу
шающими ветрами, стала восприниматься как нечто враждебное. К тому же, коренные жители Палестины 
(хананеи) считали, что в пустыне царит злобный бог Астар, противник цивилизации. Это верование отрази
лось и на представлениях израильтян. Пустыня стала восприниматься как место обитания злых духов. 
Именно туда Дух Божий выводит Иисуса для искушения "от диавола" (4,1-11). Однако другое, положитель
ное, отношение евреев к пустыне тоже сохранилось. Пустыня одновременно воспринималась и как особое 
место богообщения. Там, в пустыне Иудейской, совершает свое служение Иоанн Креститель (3,1.3).
Другим издревле святым местом считались горы. У ханаанских соседей Израиля были особые горы для 
особых божеств. Израиль, отказавшись от других богов, не отказался от почитания гор священными. Так у 
Бога Ягве были святые горы Синай (в Синайской пустыне) и Сион (в Иерусалиме), а в Самарии - Гаризим (у 
самарян). Но поскольку "горный" культ тяготел к язычеству, пророки обличали почитание евреями "высот" 
(гор). Таким образом, как и в случае с пустыней, горы имели двоякое значение для культа. Однако во время 
Нового Завета почитание гор, вероятно, уже практически ушло в прошлое. Единственной горой, почитав
шейся священной, остался Сион, на котором стоял храм Богу Ягве (священное значение Синая также со
хранилось). Поэтому у Матфея горы имеют особое значение, но не столь явно выраженное, как в случае 
пустыни. Во время искушения сатана ставит Иисуса на некую гору (4,8), а Сам Иисус произносит на одной 
из галилейских гор Свою знаменитую проповедь (5,1-7,29).
Единственное еврейское святилище, иерусалимский храм, упоминается в Первой книге дваеды. Во время 
искушения сатана ставит Иисуса на "крыло храма" (4,5). В Нагорной проповеди Иисус говорит о жертвопри
ношении - даре и жертвеннике - т.е. о том же храме (5,23-24). Кроме храма Первая книга дважды упоминает 
молитвенные дома иудаистов - синагоги (4,23; 6,5).
Во время Иисуса жертвоприношения совершались только в храме. О самом жертвоприношении Иисус го
ворит, что ему должно предшествовать примирение с теми, кого мы обидели (5,23-24).
Еще одна культовая практика, о которой говорит Матфей в Первой книге - ритуальное омовение с целью 
"очищения". В русском переводе омовение, совершаемое Иоанном, называется крещением. Однако это 
особый вид обычного еврейского действия, которое неоднократно упоминается в Ветхом Завете (3,1-17). 
Особое место Первая книга отводит молитве (5,44; 6,5-13), посту (4,2; 6,16-18) и милостыне (6,1-4).
Другие аспекты культа и жизни израильтян мы рассмотрим непосредственно при истолковании 
текста.

1.3. "Программа Царствия"

Иногда Первую книгу Матфея называют "программой Царствия". В этом случае имеется в виду 
следующее; Иисус возвещает, что Царствие близко, призывает всех войти в него и оговаривает 
"условия", которые необходимо выполнить для его обретения.
Итак, после рассказа о детстве, Матфей начинает описывать общественное служение Иисуса, Его 
первую проповедь, первые дела.
3 и 4 главы - повествовательная часть. Начинается повествование с выступления Иоанна Кре
стителя, который действует как ветхозаветный пророк. Однако Мессия - Иисус - больший пророк, 
нежели Иоанн. Крещение Иисуса - центральная часть перикопы об Иоанне. После омовения 
(крещения) Иисус проходит испытание в пустые и затем начинает возвещать Царствие Небесное. 
Он возобновляет проповедь Иоанна. Из Капернаума, "второй родины5” Иисуса, Он несет еван
гельское провозвестие по всей Галилее. Но известность Его выходит за галилейские пределы. К 
Нему начинают собираться люди с севера (Сирия), востока (Десятиградие, Заиорданье) и юга 
(Иудея с Иерусалимом)6.
В повествовательной части схема построения текста в достаточной степени совпадает с двумя 
другими синоптиками (Мк и Лк). Практически, он следует за построением Марка, своего основного 
источника (Мк 1,2-15). Иногда Матфей расширяет материал; более подробно говорит о содержа
нии проповеди Иоанна Крестителя, приводит диалог Иисуса с Иоанном, описывает содержание 
искушения.
Главы 5-7 - учительная часть. Предыдущая, повествовательная часть - только введение к ней. 
Нагорная проповедь - первая беседа в Евангелии от Матфея. Здесь Иисус излагает учение о 
Царстве ("программу"). Это учение представлено достаточно систематично, как и подобает тако
му жанру как беседа.
В учительной части схема выстроена самим Матфеем.

5 Первой родиной принято называть Назарет, где прошла жизнь Иисуса до служения. Во время земного служения (осо
бенно Галилейского) Его жизнь связана с Капернаумом.
6 На западе - Средиземное море.
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* Каков главный момент Первой книги?
* Сравните, как Матфей говорил о Боге в Прологе и в Первой книге.
* Чем мировоззрение Матфея (мир, духи, человек) отличается от современного?
* Чем культ времен Иисуса отличается от современного христианского?

2. ПОДГОТОВКА ИИСУСА К СЛУЖЕНИЮ (3,1411)

В этой части Матфей описывает три события:
1. Проповедь Иоанна Крестителя,
2. Крещение Иисуса,
3. Искушение Иисуса.

2.1. Проповедь Иоанна Крестителя (3,1-12)7

1. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской 2. и говорит: покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное. 3. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия:
[глас вопиющего в пустыне]8: 
приготовьте путь Господу,
[прямыми сделайте стези Ему]9.
4. Сам же Иоанн имел одежцу из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищею его были 
акриды и дикий мед. 5. Тогда Иерусалим и веж Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему 6. и 
крестились от него в Иордане10, исповедуя грехи свои. 7. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, 
идущих к нему креститься, сказал им: порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? 8. 
сотворите же достойный плод покаяния 9. и не думайте говорить [в себе]11: 'отец у нас Авраам', ибо говорю 
вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. 10. Уже и секира при корне дерев лежит: вся
кое дерево, не приносящее [доброго]12 плода, срубают и бросают в огонь. 11. Я крещу вас в воде в покая
ние, но Идущий [за мною]13 сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом 
Святым и огнем; 12. лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу Свою в житницу, а 
солому сожжет огнем неугасимым.______________________________________________________________________

2.1.1. Вступление

В проповеди Ранней Церкви земное служение Иисуса описывалось от крещения Иоанна. Напри
мер: "Итак надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал 
и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он 
вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его" (Деян 1,21-22 - избрание апо
стола на место Иуды Искариота).
Для этой перикопы Матфей использовал несколько источников:
1. Евангелие от Марка (Мк 1,28) - основной источник,
2. Источник Q14 15 (ср. Лк 3,7-9 и Мф 3,7-10; Лк 3,16-17 и Мф 3,11а.11в-12)
3. М-собств16. (другие, неопределенные источники, которыми пользовался только Матфей, т.е. 
собственный материал Матфея).
4. возможно, устное предание (которым могли пользоваться Мф и Лк помимо источника Q).
Только для Матфея характерна явная параллель между Иоанном и Иисусом. Например:

3.1 ("В те дни приходит Иоанн Креститель") - 3,13 ('Тогда приходит Иисус");
3.2 (Иоанн: "Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное") - 4,17 (Иисус: "Покайтесь, ибо 

приблизилось Царство Небесное").
Кроме того, предсказанное в жизни Крестителя осуществляется в Иисусе (ср. 3,10 и 7,19; 3,12 и 
13,30; 3,7 и 12,33-34; 23,33).

7 Мк 1,2-8, см. 1 вып., гл. 2.2.
8 В одном манускрипте этих слов нет (sy*).
9 В двух манускриптах этих слов нет (Синайский кодекс, sys).
10 Некоторые манускрипты: "В Иордане реке" (Синайский кодекс, О, L, f13 и др.).
11 В некоторых манускриптах этих слов нет (sy5 и др.).
12 В манускрипте sy* и в цитате Иринея этого слова нет.
13 В манускриптах традиции sa и в некоторых других этих слов нет.
14 Гл. 4.3.1 Пятого выпуска Курса.
15 Гл. 8.4 Шестого выпуска Курса.
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Структура перикопы:
1. служение Иоанна (ст. 1-6),
2. фарисеи и саддукеи (ст. 7-10),
3 пророчество о Мессии (ст. 11-12).

Жанр отрывка резко отличается от предыдущего, Евангелия детства. Здесь уже нет ничего 
сверхъестественного. Это обычное повествование, которое можно назвать историческим. Однако 
здесь мы имеем дело не просто с историей, но с богословской историей, переосмысленной в 
свете Пасхи, т.е. Воскресения Иисуса. Это сближает данный и последующие фрагменты с Еван
гелием детства.
Служение Иоанна16 происходит в рамках иудейской апокалиптики17, прежде всего, пророка Да
ниила:

"И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и цар
ство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само 
будет стоять вечно" (Дан 2,44).

"И Ему18 дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; вла
дычество Его - владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится" (Дан 
7,14 слл.).

Иоанн возвещает именно это Царство, которое так ожидают его современники. Исполнение обе
тования близко. Праведники благословятся, а на врагов Бога обрушится Его гнев.
До сих пор до конца неизвестно происхождение крещения (омовения) Иоанна. Иудейская обши- 
на знала практику крещения (омовения) новообращенных (прозелитов19).
Кумранская обшина20 тоже практиковала омовение, подобное иоаннову. К тому же, она ожидала 
не одного Мессию, а двух - Царя из рода Давидова (из колена Иуды) и Первосвященника из рода 
Ааронова (из колена Левия) и, возможно, таковыми могла считать Иисуса и Иоанна. Но об этом у 
нас сведений нет. Некоторые библеисты вообще выдвигают гипотезу о принадлежности Иоанна к 
кумранской общине (она располагалась в том месте, где он крестил). Но и на этот счет у нас нет 
никаких сведений. Крещение же (омовение) кумранской общины отличалось от иоаннова. Во- 
первых, оно неоднократно повторялось, во-вторых, человек омывал (крестил) себя сам. Крещение 
Иоанна окончательно (повторять его уже не нужно), и совершает его только Креститель, в пред
дверии Мессианского времени.

2.12. Толкование
1

в те дни
Как уже было сказано, подобные указания времени у Матфея нельзя воспринимать буквально. 
Служение Иоанна начинается не "в те дни", когда Иосиф со Святым Семейством поселился в На
зарете (2,23), а гораздо позже. В отрывке выступает уже взрослый Иисус (3,13). Возможно, все 
происходит около 26 г. по Р.Х.
Сама фраза "в те дни / в тот день" достаточно часто встречается в иудейской литературе и, как и в 
данном случае, не означает конкретного периода времени. Например: "В тот день Я восстановлю 
скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в 
дни древние" (Ам 9,11). "И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех пле
мен; все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли. 
В тот день, говорит Господь, Я поражу всякого коня бешенством и всадника его безумием, а на 
дом Иудин отверзу очи Мои; всякого же коня у народов поражу слепотою" (Зах 12,3-4). "И будет в 
тот день: остаток Израиля и спасшиеся из дома Иакова не будут более полагаться на того, кто по
разил их, но возложат упование на Господа, Святаго Израилева, чистосердечно” (Ис 10,20) и др.

приходит
После вавилонского плена в Израиле прекратилось пророчество. Бог больше не избирал Себе 
провозвестников, которые передавали народу Его повеления. Израиль воспринимал прекращение 
пророческой традиции как трагедию. Однако с мессианскими упованиями было связано и ожида
ние пророка - предшественника ("предтечи") Мессии. И вот этот пророк, наконец, "приходит".

16 О пророческом служении Иоанна см. 1 вып., гл. 2.2.
17 Напомним, что пророчество - это посредничество между Богом и народом, передача народу слов и воли Бога. Апо- 
калиптика - это предсказание /  картина будущего, прежде всего, Последнего Дня.
18 Мессии, Богу.
19 См. 1 вып., гл. 2.2: "крестя".
20 См. 4 вып., гл. 3.2.3.
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Иоанн Креститель
См. 1 выпуск, гл. 2.2: Иоанн Креститель.

проповедует
Дословно: "возвещает". Греч, "kerysso" - "возвещаю" (отсюда происходит название христианского 
провозвестия - керигма).

в пустыне Иудейской
Иудейская пустыня - регион между Нагорной страной Иуды (юго-восток Иудеи) и Мертвым морем. 
Именно в Иудейской пустыне жила община ессеев (?) - Кумранская община (один из поводов свя
зывать Иоанна с ессеями, см. выше).

2
покайтесь

Греческ. "metanoeo" здесь соответствует еврейскому слову "шуб", которое несет в себе идею 
возвращения: "Вернитесь". Это технический термин пророческой проповеди. На протяжении ве
ков, когда Израиль отступал от истинного Бога, пророки призывали его к возвращению, "покаянию". 
Например, пророк Иезекииль призывает народ к покаянию так:

"Посему Я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог; покай
тесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. 
Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и 
новый дух; и зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит 
Господь Бог; но обратитесь, и живите!” (Иез 18,30-32).

Кроме того, в греческом мире тоже знали идею покаяния-обращения Слово "метаноия" у циников 
и стоиков, например, означало изменение образа мысли.
Из всех синоптиков только Матфей передает слова Иоанна в форме прямой речи. И только Мат
фей именно в этом месте проповеди Иоанна связывает обращение ("возвращение", покаяние) с 
возвещением Царствия Божия. Марк и Лука соотносят крещение покаяния с прощением грехов. У 
Матфея же прощение грехов связано, прежде всего, со служением Иисуса (26,28). Крещение ио- 
анново неким образом тоже связано с освобождением от греха, но Матфей упоминает только об 
исповедании: "Крестились от него,... исповедуя грехи свои" (3,6).
Таким образом, призыв Иоанна к покаянию, это не столько христианский призыв к исповеди, сколь
ко иудейский пророческий призыв к возвращению к истинному Богу. Однако этот призыв обращен 
не только к иудейским слушателям Иоанна, но и к иудохристианской общине, для которой пишет 
Матфей. Прощение грехов немыслимо в служении Иоанна (люди их только "исповедуют", т.е. при
знаются в них). Не пророк, а Бог может прощать грехи. Поэтому Матфей связывает это прощение 
не с крещением Иоанна, а с кровью Нового Завета (ср. 28,19).

приблизилось
Иоанн предстает не столько Крестителем, сколько пророком. Но, в отличие от древних пророков, 
он говорит о том, что обетованное Царство уже близко (ср. 10,7).

Царство Небесное
В Новом Завете это выражение встречается 33 раза и только у Матфея. Матфей, как истинный ев
рей, избегает "поминания имени Божиего” и пользуется эвфемизмом "Небеса". То есть "Царство 
Небесное" у Матфея - это то же, что "Царство Божие" у остальных евангелистов.
Однако Матфей знает и выражение "Царство Божие", и когда употребляет его, оно имеет в этом 
Евангелии несколько иной оттенок. В этом случае оно подчеркивает ту всемирную власть, с кото
рой явится Сам Бог.
В идее царства воплощаются мессианские ожидания Израиля. Мессия, из царского рода, рода Да
вида, явится как царь-победитель, освободитель Израиля. Более того, царство Мессии будет во
царением Бога. В конце времен Бог Ягве явится как верховный Владыка, Царь. Это будет воцаре
нием Бога, обетованным через пророков. В новозаветном богословии Царствие Небесное (Божие)
- это новый вид взаимоотношений человека с Богом и с другим человеком. И эти новые взаимоот
ношения установит Мессия.

3
Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия

Цитата исполнения21. Матфей сильнее всех синоптиков подчеркивает, что Иоанн и есть глас из 
пророчества Исаии ("он тот, о котором...").

пророк Исаия
На еврейском языке имя "йешайаху" значит "Ягве - спасение". Сын некоего Амоса (не пророка). 
Был призван Богом к пророческому служению в иерусалимском храме, в год смерти царя Осии

21 См. 6 вып. гл. 10.1.
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(742 г. до Р.Х.). Пророчествовал при царях Азарии, Иофаме, Ахазе и Езекии. В Библии ему припи
сывается Книга пророка Исаии.

"глас вопиющего в пустыне..."
Цитата дается не по еврейскому подлиннику, а по древнегреческому переводу, Септуагинте, с од
ним изменением: вместо "стези Ягве / Господу" - "стези Ему". Это изменение в цитату Матфей внес 
для того, чтобы было легче сопоставить Грядущего с Мессией.
По еврейскому тексту смысл цитаты несколько иной: "Глас вопиющего: в пустыне приготовьте 
путь...". Именно это послужило одним из поводов ухода ессеев в Иудейскую пустыню и основания 
там т.н. Кумранской общины. Эта община вообще считала, что пророчество относится к ней: "И 
когда эти станут членами Общины в Израиле, согласно со всеми этими правилами, они удалятся 
от жилища безбожных людей и пойдут в пустыню приготовить Его путь; как написано, в пустыне 
приготовьте путь прямыми сделайте в степи стези Богу нашему" (Устав Общины, VIII).
Но для Матфея пророчество исполняется в Иоанне. Он - "глас в пустыне", который призывает не к 
уходу от жизни, а к исправлению пути для Обетованного на всяком месте.
Пророчество Исаии звучит следующим образом: "Глас вопиющего: в пустыне приготовьте путь 
Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему; всякий дол да наполнится, и всякая гора и 
холм да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими; и явится слава 
Господня, и узрит всякая плоть [спасение Божие]; ибо уста Господни изрекли это" (Ис 40,3-5).

4
Сам же Иоанн имел одезду...

Иоанн одет как типичный аскет, дословно - как пророк Илия (3 Цар 1,8), предреченный Предтеча 
Мессии. Подробнее об одежде и пище Иоанна см. 1 вып., гл. 2.2.

5
Тогда Иерусалим и вся Иудея ...

Евангелист описывает успех проповеди Иоанна. При чем Матфей не говорит: "все Иерусалимля- 
не" (как Мк 1,5), а просто называет город. В матфеевом Евангелии Иерусалим - центр противо
стояния Откровению. Также возможно, что община евангелиста сама находилась в конфликте с 
Иерусалимом. Однако в данном месте текста Иерусалим не представлен отрицательно. Матфей 
не отождествляет Святой город с фарисеями и саддукеями, которых явно порицает (7 стих).
Иудея - самая большая и главная провинция Палестины. Столицей Иудеи был город Иерусалим, 
центр религиозной (храм) и политической (царь) жизни страны. Таким образом, проповедь Крести
теля становится известной в главной части Палестины.

крестились от него
То есть совершали ритуальное омовение, но не сами (как, например, в Кумране), а через Иоанна, 

в Иордане
Иордан - главная река Палестины. Она берет начало у подножия горы Ермон, затем протекает че
рез небольшое озеро Хуле, а потом - через большее, Геннисаретское, озеро, также называемое 
Галилейским морем. Вытекая из Геннисаретского озера, Иордан достаточно долго и без "помех" 
течет с севера на юг и, наконец, впадает в Мертвое море, также называемое Соленым озером. 
Протяженность от Баниаса (Кесарии Филипповой) до Мертвого моря • более 160 км.
Иордан имел для евреев особое значение. Прежде всего, именно на этой реке Иисус Навин повто
рил чудо Моисея: воды расступились, и израильтяне прошли посуху, как это описано в Книге Иису
са Навина. Переход через Иордан ознаменовал обретение Земли Обетованной. Вероятно, вы
бор места проповеди не случаен: пустыня при одновременно большом количестве воды для омо
вения. И не просто воды, а вод Иордана, главной реки, "переход" через которую ныне знаменует 
обретение грядущего Царствия Небесного.

исповедуя грехи свои
Как уже сказано выше, Матфей не связывает крещение Иоанна с прощением грехов. Люди, при
ходящие к Крестителю, только "исповедовали" свои грехи, т.е. признавались в них, возможно, го
ворили о них и главное, каялись в них (т.е. "возвращались" от них к Богу). Но нигде не сказано, что 
при этом крещаемые получали прощение. Напротив, прощение грехов даруется только жертвен
ной кровью Самого Иисуса.

7
фарисеев и саддукеев

Две религиозные группировки в Палестине того времени. При чем во многом фарисеи и саддукеи 
друг другу противостояли. Фарисеи - в основном, группировка мирян. Они соблюдали закон Мои
сеев со всеми, даже самыми незначительными, предписаниями. Саддукеи - священническая эли
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та. Заботились о храмовом культе. Подробнее см. 1 вып., гл. 1.9: Религиозные и политические 
группировки.
Итак, Матфей впервые выводит на сцену фарисеев и саддукеев - будущих врагов Иисуса. Еванге
лист сознает различия меоду обеими сектами, но для него они едины как противники Откровения.

идущих к нему креститься
Дословно: "идущих на крещение" ("erchonienous epi to baptisma"). Евангелист не говорит, почему 
фарисеи и саддукеи идут креститься. Можно подумать, что это благочестивый акт доброй воли. Но 
последующие слова Иоанна показывают, что их намерения далеки от истинной праведности.

порождения ехиднины!
Первое оскорбительное выражение в Евангелии. У Луки Иоанн называет так весь народ. У Матфея 
- только будущих врагов Иисуса. Вообще подобное ругательство в этом Евангелии встречается 
трижды (два следующих раза • из уст Христа). При этом одним из объектов всегда оказываются 
фарисеи (12,34; 23,33).
Ехидна - это гадюка. Ее укус не просто опасен, он смертелен. В греческой классике гадюками по
рой называли коварных людей. На Ближнем Востоке змея могла быть символом чего-то хорошего, 
но преимущественно символизировала зло. И для читателя Матфея несколько неожиданно, что 
людей, которые приходят креститься, Иоанн называет "гадючьими детьми", "змеиным отродьем". 
Однако дальнейшие слова Крестителя объясняют его поведение.

кто внушил вам бежать ...
Здесь и далее Иоанн открывает истинные намерения фарисеев и саддукеев. Оказывается, они 
приходят не для того, чтобы "возвратиться" (покаяться), а для того, чтобы избежать будущего на
казания. Креститель обличает подобные намерения как нечистые.

от будущего гнева
Это типично пророческая и апокалиптическая тема. День Господень, День Гнева - это время воз
даяния всем за все (гнев направлен на неправедных). Орудием Божественной справедливости бу
дет Мессия. Таким образом, фарисеи и саддукеи стремятся, несмотря на свою неправедность, из
бежать наказания в Судный День благодаря крещению.

8
плод покаяния

В раввинистической литературе покаяние и добрые дела (как его плод) часто неотделимы друг от 
друга. Плод покаяния - это внешнее проявление внутреннего обращения. Иоанн призывает буду
щих врагов Иисуса к истинному "возвращению" (см. выше) и утверждает, что чисто внешнее омо
вение не спасет их в День Гнева.

9
отец у нас Авраам

Авраам - первый патриарх Израиля, прародитель еврейского народа. Кажцый еврей считает себя 
сыном, т.е. потомком Авраама. Говоря: "Отец у нас Авраам", люди, прежде всего, утверждали, что 
они евреи. Иоанн не случайно подозревает, что фарисеи и саддукеи могут "прятаться" за своим 
происхождением. В Ветхом Завете гнев Божий обрушивается в первую очередь на другие народы, 
которые угнетают Израиль. Поэтому принадлежность к Избранному народу позволяет надеяться, 
что гнев Суда пройдет стороной.

Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму
Простое плотское родство с Авраамом не убережет от будущего гнева. Недостаточно быть евре
ем, необходимо искренне обратиться ("возвратиться") к Богу. Здесь у Матфея впервые звучит идея 
создания Богом нового народа. Камни - это символ. Любой, кто поступает по истине, становится 
сыном Авраама. Сам Иоанн, видимо, не собирался проповедовать язычникам, но Матфей и его 
община понимали эти слова именно в контексте подобной проповеди.

10
секира при корне дерев лежит...

Для образной метафоры Иоанн использует сельскохозяйственную практику: дерево, которое 
должно плодоносить, но не приносит плода, вырубается. Его древесину впоследствии можно ис
пользовать для растопки.
В раввинской литературе подобный образ встречается достаточно часто. Огонь в Библии - один из 
постоянных символов вечной кары. Таким образом, Креститель сравнивает нераскаявшихся иуде
ев с бесплодным деревом. И происхождение от Авраама не спасет. Если дерево не приносит пло
да (плода покаяния), Господь вырубит его и сожжет в День Гнева. Так продолжается метафора по
каяния из 8-го стиха.
Те же слова (13,14; Ин 15,6) и тот же образ (Мф 7,17-20 и др.) будет использовать впоследствии 
Сам Иисус.
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Однако цель Иоанна - не столько испугать фарисеев и саддукеев (они и так напуганы будущим 
гневом, 3,7), сколько призвать их к истинному обращению, показав им призрачность их надехед на 
происхождение.

11
Я крещу вас

Дословно: "Я омываю вас". Иоанн обращается уже не только к фарисеям и саддукеям, а ко всем 
людям, приходящим к нему.
Параллель "Иоанн (я крещу вас) - Иисус (Он будет крестить вас)” в этом месте у Матфея не та
кая прямая, как у Марка (Мк 1,8), из-за вставки о Идущем. Однако соотнесение остается очевид
ным.

водой
Обычное ритуальное омовение у евреев было символом очищения от всякого рода скверны (по
сле прикосновения к трупам, после исцеления от проказы и т.д.). Пятикнижие подробно описывает 
различные обряды омовения. И всегда омывающей жидкостью является вода. Ее же использует 
Иоанн, в духе своей еврейской традиции. Но вода Иоанна омывает не от физической, а от внут
ренней скверны.

в покаяние
Греческое выражение "eis metanoian" не означает, что покаяние - цель крещения. Однако покаяние 
подразумевается, т.к. без него истинного крещения (омовения) быть не может.

Идущий
Греч, "ho erhomenos" - это термин, который часто используется в Библии для обозначения Мессии 
(в русском переводе чаще: "Грядущий"): Пс 118/117,26; Мф 11,3; 21,9; 23,39; Евр 10,37 и др.

за мною
Эти слова есть не во всех манускриптах Евангелия (см. евангельский текст). Они особо подчерки
вают превосходство Мессии над Его предшественником, Предтечей - Крестителем. Но неизвестно, 
кто поместил их в текст - сам Матфей или кто-то из древних переписчиков.

сильнее меня
Комментарий см. в 1 вып., гл. 2.2: Сильнейший. Иоанн ясно говорит о превосходстве Мессии и за
одно отвечает на возможные вопросы окружающих (из Евангелий нам известно, что одно время 
Иоанна принимали за Мессию).

я не достоин понести обувь Его
У Марка: "Я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его". Это одна фраза, переданная 
в двух вариантах. В обоих случаях речь идет о поведении раба в отношении своего господина. Ио
анн утверждает: "Я не достоин быть даже Его рабом".

Он будет крестить вас
Грядущий Мессия тоже будет совершать омовение. Но Его омовение будет еще более символи
ческим, хотя и более важным. Иоанн использовал воду - видимую субстанцию - для символа ду
ховного очищения в покаянии. Мессия вообще будет омывать так, что для глаз это может быть не
заметно, Духом и огнем (речь явно не идет о физическом соприкосновении тел людей с огнем). Но 
Он, несомненно, будет омывать (крестить) людей.

Духом Святым и огнем
Возможно, речь идет не о Духе Святом, третьем Лице Пресвятой Троицы. Ученики Иоанна даже 
не слышали о Нем: "Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, 
прибыл в Ефес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: приняли ли вы Святаго Духа, уверо
вав? Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый. Он сказал им: во что же 
вы крестились? Они отвечали: во Иоанново крещение" (Деян 9,1-7). То есть, проповедуя Гряду
щего Мессию, Иоанн не говорил о Духе Троицы, иначе слушатели Павла не произнесли бы этих 
слов.
Однако в самих Деяниях есть указания, параллельные Матфею, где, например, апостол Петр гово
рит о сошествии Святого Духа, именно третьей ипостаси Троицы: "Когда же начал я говорить, 
сошел на них Дух Святый, как и на нас вначале. Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил: 
'Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым' (Деян 11,15-16).
Иоанн вторит пророчеству Исаии: "Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иеруса
лима из среды его духом суда и духом огня" (Ис 4,4). Именно это омовение совершит Мессия. 
Дух суда и дух огня (суд и кара) - символы грядущего Дня Господня, Дня Суда и Гнева. Значит ли 
это, что, по словам Иоанна, Мессия придет судить и карать? Евреи того времени так и понимали. 
Будущий Мессия придет, осудит и покарает все народы, которые угнетали Израиль.
Однако Иоанн имеет в виду нечто большее. Независимо от народа и от происхождения все под
вергнутся суду, и наказаны будут из всех народов (даже из еврейского) все, кто отвратился от 
Господа и не возвратился к Нему (не покаялся). Это сильная метафора. В дальнейшем Матфей
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неоднократно будет подчеркивать милосердие Бога. Однако здесь слова Крестителя производят 
потрясающее впечатление.
Есть и несколько другое объяснение этих слов Иоанна. Дух - это дар Бога на мессианские време
на: "Я изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее; излию дух Мой на племя твое и благо
словение Мое на потомков твоих" (Ис 44,3). Здесь Дух - не символ, а истинная животворящая сила, 
внутренне преображающая человека. Огонь же, как и прежде, - символ Дня Господня и Суда. Та
ким образом, Иоанн, возможно, говорит о двойном посланничестве Мессии. Иисус придет живо
творить и судить.

12
Лопата Его в руке Его ...

Еще одна сельскохозяйственная практика, используемая в качестве метафоры Судного Дня. Эта 
и предыдущая (10 ст.) метафоры параллельны:

секира уже при корне дерев - лопата уже в Его руке; 
очищение сада - очищение гумна; 
оставляется плодоносное дерево - оставляется пшеница; 
сжигается бесплодное дерево - сжигается солома.

лопата
Имеется в виду лопата для веяния хлеба. Хлеб веяли обычно на сильном ветре, который отде
лял легкую мякину о тяжелой пшеницы. Этот символ использовал уже пророк Исаия, чтобы пока
зать суд Израиля над народами:

"Вот, Я сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым; ты будешь молотить и растирать го
ры, и холмы сделаешь, как мякину. Ты будешь веять их, и ветер разнесет их, и вихрь развеет 
их; а ты возрадуешься о Господе, будешь хвалиться Святым Израилевым" (Ис 41,15-16).

солому сожжет
Пророк Малахия говорит о Судном Дне: "Ибо вот, придет день, пылающий как печь; тогда все над
менные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Гос
подь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей" (Мал 4,1).

огнем неугасимым
Вечный огонь - распространенная в Ветхом Завете и у раввинов метафора пламени осуждения. 
Например, описывая суд Бога над угнетателем Израиля, Исаия говорит: "И превратятся реки его в 
смолу, и прах его - в серу, и будет земля его горящею смолою: не будет гаснуть ни днем, ни но
чью; вечно будет восходить дым ее; будет от рода в род оставаться опустелою; во веки веков ни
кто не пройдет по ней" (Ис 34,9-10).
Сам по себе огонь - страшный образ суда. Но вечный огонь ("возгорится и не погаснет" - Иер 7,20) 
- образ еще более страшный. Возможно, евангелист не стремится напугать читателя, а просто 
пользуется известными всем символами. Община Матфея, выросшая из иудаизма, давно привык
ла к подобной апокалиптике. Евангелист лишь подчеркивает, что пришествие Иисуса не отменяет 
ни суда, ни воздаяния. Но орудием суда и воздаяния будет Он - Мессия, Иисус Христос.

i )  * В чем состоит суть крещения Иоанна ?
• * Какова роль Иоанна в служении Иисуса ?

* Чем служение Иоанна отличается от служения Иисуса?

2.2. Крещение Иисуса (3,13-17)22

13. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. 14. Иоанн же удерживал Его и 
говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? 15. Но Иисус сказал ему в ответ: ос
тавь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн23 допускает Его. 16. И, крестив
шись, Иисус тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, [Который 
сходил, как]24 голубь, и ниспускался на Него. 17. И се, глас с небес глаголющий25: Сей есть Сын Мой воз
любленный, в Котором Мое благоволение._______________________________________________________________

22 Мк 1,9-11, см. 1 вып., гл. 2.3.
23 Курсивом выделены слова, вставленные авторами Синодального перевода.
24 В некоторых манускриптах другое чтение: "Сходящего с неба как" (D, Vgmss и др.).
25 В некоторых манускриптах есть вставка "к н е м /’ (D, sy50 и др.).
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2.2.1. Вступление

Рассказ о крещении Иисуса есть во всех четырех Евангелиях. То есть самые ранние христиане 
уже знали эту историю. До нас же она дошла в четырех вариантах, отражающих предания разных 
общин.
Крещение Иисуса до сих пор вызывает немало вопросов у исследователей. Иисус превосходит 
Иоанна, но Он, Грядущий, должен встретиться со Своим Предшественником. Однако остается во
прос: зачем Иисус принял крещение Иоанна? Нуждался ли Богочеловек в покаянии, в омовении? 
Марк, первый евангелист, не дает никаких обоснований крещения Мессии: Иисус просто принима
ет омовение, ничего не объясняя (Мк 1,9-11). Возможно, Маркова община принимала этот факт как 
данность, и еще не задавала себе вопросов на эту тему. Но общине МатФея уже понадобилось 
обоснование. И евангелист вводит предварительный диалог Иисуса с Иоанном, в котором пыта
ется объяснить своим адресатам цель происходящего: да, Мессии как Таковому не нужно креще
ние Иоанна (это подтверждает и сам Креститель), однако некая "всякая правда", известная Ии
сусу, побуждает Его принять это омовение.
Проблематичность крещения Иисуса для Церкви свидетельствует о подлинности, историчности 
события. Церковь не понимала, зачем Господь крестился. Но Он это сделал, и умолчать об этом 
нельзя, даже если смысл деяния до сих пор остается скрытым.
Матфей более других синоптиков подчеркивает превосходство Иисуса над Иоанном и более, чем 
Марк, интересуется отношениями между Ними. Диалог Иисуса с Иоанном (стихи 14-15) Матфей 
взял из собственного источника (М-собств.), возможно, из устного предания, неизвестного другим 
евангелистам. Богоявление (стихи 16-17) есть и у Марка, основного источника Матфея, но в не
сколько иной редакции (Мк 1,10-11).
В жанровом отношении данная перикопа продолжает предыдущую. Это богословское и одно
временно историческое повествование.
В структуре отрывка можно выделить 4 части:

1. прибытие Иисуса (13 ст.),
2. диалог Иисуса и Иоанна (14-15 стт.),
3. крещение Иисуса (ст. 16 а),
4. богоявление (стт. 16 б -17).

2.2.2. Толкование

Как и прежде, слово не означает конкретного времени. Оно служит связующим элементом и от
крывает новую часть.

приходит
У Матфея здесь то же слово, что и в 3,1 об Иоанне. Евангелист настаивает на параллелизме меж
ду Иоанном и Иисусом.

креститься от него
Иисус приходит к Иоанну не для того, чтобы просто увидеть Своего Предтечу, но чтобы именно 
креститься, принять омовение.

14
удерживал

Иоанн протестует, т.к. тоже не понимает, зачем Иисусу нужно крещение.
мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?

В греческом тексте противопоставление более явное: "я должен" - 'Ты приходишь" ("ego" и "sy" - 
"я" и ’Ты"). Иоанн противостоит намерению Иисуса. В тексте прямо не сказано, что Креститель ду
мает о Нем. Однако из протеста ("я должен креститься от Тебя") нетрудно заключить, что Иоанн 
увидел в Иисусе Того, Чей путь готовил.
Вообще на основании этого диалога можно сделать вывод, что Матфей предполагает некую бесе
ду Иисуса с Иоанном, состоявшуюся до этого события. Иоанн узнаёт Иисуса потому, что, воз
можно, Они уже были знакомы. Хотя не исключено, что Креститель узнаёт Мессию неким иным, ду
ховным образом.
Иоанн еще до крещения познает и исповедует мессианское достоинство Иисуса. Таким образом 
Матфей еще раз (наряду с Евангелием детства) отвечает тем христианам, которые верили в усы
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новление Иисуса Богом в момент крещения. Если Иоанн до богоявления уже видит, что к нему 
пришел Некто, не нуждающийся в покаянии, Грядущий, Мессия, значит Иисус таков изначально. 
Иисус, идущий к Своему Предтече, уже Сын Божий, уже Мессия.
Слова Иоанна можно прерифразировать следующим образом: "Как я, приготовляющий Твое при
шествие своим крещением в покаяние, могу крестить Тебя, не нуждающегося в покаянии? Мое 
служение завершено. Это Ты должен крестить меня Духом Святым и огнем" (ср. 3,11).
Речение Крестителя, скорее всего, послепасхального происхождения. Вероятно, его составила 
христианская община, уже знавшая, естественно, что Иисус - Мессия и Бог. И составлено это ре
чение именно для того, чтобы объяснить для себя крещение Иисуса, трудное с богословской точки 
зрения.
Также возможно, что весь 14 стих Матфей обращает к ученикам Иоанна Крестителя. В то время, 
когда писал евангелист, они еще продолжали существовать отдельной группировкой (ср. Деян 
19,1-3).

15
Иисус сказал ему в ответ...

Это первая речь Иисуса в Евангелии от Матфея. Господь отвечает с мессианским авторитетом, о 
чем свидетельствуют слова "оставь / отпусти / допусти теперь, ныне" - "afes arti”. Перифразируя, 
можно сказать: "Сейчас не сопротивляйся. Пока ты не можешь понять Мой замысел, но он откро
ется после того, как Я завершу Свое служение".

так надлежит
Греческое выражение "perepon estin" часто означает божественную необходимость. Иисус утвер
ждает, что крещение следует совершить, потому что оно входит в замысел Бога.

нам
Возможно, община, для которой писал Матфей, воспринимала эти слова как обращение к ней. Од
нако более правдоподобно, что "мы" в данном случае - это Иисус и Иоанн.

исполнить всякую правду
Достаточно загадочное выражение. В целом Иисус не объясняет, зачем конкретно Ему нужно кре
ститься, но утверждает, что в этом заключается "всякая правда".

исполнить
Иисус (особенно у Матфея), вообще пришел, чтобы "исполнить" - правду, закон, волю Бога и т.д. 

правду
Греческое слово "dikaiosyne" означает праведность, справедливость. У Матфея это ключевое 
слово. В ветхозаветном богословии "правда = праведность = справедливость" - тоже ключевое по
нятие. Праведный - противоположность грешному, нечестивому. Правда - противоположность "не
правде", беззаконию, греховности. В это понятие входят и соблюдение заповедей, и нравственная 
праведность, и этически правильное поведение. В Ветхом Завете это слово может означать и все
общую справедливость, и спасающую волю Бога.
Праведность по закону здесь в виду не имеется. Иисус не говорит, что Его крещение - это испол
нение заповедей, соблюдение Закона. В Ветхом Завете нет заповеди принимать омовение от 
Предтечи Мессии. С нравственной и этической праведностью эта "правда" тоже вряд ли связана: 
Богочеловек Иисус безгрешен и, следовательно, не может поступать неправедно.
Вероятнее всего, здесь идет речь об исполнении воли Бога до конца. В крещении Иисус и Иоанн, 
при содействии Духа, исполняют обетование спасения. Иисус, олицетворенный Израиль, разделя
ет судьбу грешного народа, "принимает образ Раба" (Флп 2,7). Господин, у которого Иоанн "не дос
тоин носить обувь", подчиняется Своему рабу. Более того, Иисус стал олицетворением всего ви
новного человечества: "Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни" (Ис 53,4; та же 
мысль у Матфея - 8,17). Это нашу вину Он омывает в Иордане. И такое омовение входит в замы
сел Бога, который откроется только после Воскресения Христа.

тогда допускает Его
Тот же глагол, что в начале слов Иисуса ("допусти теперь"). Иоанн подчиняется воле Обетован
ного, а Иисус подчиняется воле Отца. Так начинается общественное служение Иисуса.

16
И, крестившись...

Стихи 16-17 взяты из Евангелия от Марка, но в несколько видоизмененной форме (ср. Мк 1,10-11).
и се

"И вот" - обычное выражение Матфея для обозначения особой важности описываемого события, 
отверзлись Ему небеса

По ближневосточным представлениям того времени (и более древним) небо представляет собой 
купол ("твердь небесная"), накрывающий плоскую землю и защищающий ее от вод изначальной
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бездны (Быт 1). В этом куполе есть окна ("хляби небесные"), которые могут открываться и закры
ваться. Через эти окна на землю приходит дождь, т.е. проливаются воды изначальной бездны 
("вода, которая над твердью"). Таким образом, когда "открываются небеса", на землю льется вода.
Здесь же происходит нечто совершенно иное. Вместо воды на Иисуса нисходит Дух. Это дух Бога, 
т.к., по древним еврейским представлениям, жилище Бога находится именно на небесах. Таким 
образом, Сам Иисус, понесший на себе грехи всего человечества, принимает полное крещение - и 
водой, и Духом.
Вероятно, и Матфей, и его община имели именно такую картину мира (в то время трудно было бы 
ожидать другого от жителей Ближнего Востока). Мы сегодня понимаем, что мир вокруг нас устроен 
иначе. Но Бог, чтобы донести до людей Свое Откровение, воспользовался их представлениями в 
то время. И Он показал, что Иисус - действительно Мессия и Его Сын.

увидел
Из контекста Матфея видно, что Духа увидел именно Иисус, а не Иоанн, как указали переводчики 
русского Синодального текста своей вставкой. У Марка (1,10), источника Матфея, еще ярче видно, 
что это Иисус увидел Духа, когда выходил из воды (хотя синодальные переводчики и у Марка 
вставили слово "Иоанн").

Духа Божия
"Дух Божий" - "(to) pneuma (tou) theou" (в одних манускриптах с артиклями, в других - без). У Марка 
- просто "Дух" - "to pneuma", у Луки - "Дух Святой" - "to pneuma to hagion". Но Матфей называет Его 
именно "Духом Божиим". Возможно, евангелист хочет подчеркнуть, что это Тот Самый Дух Божий, 
который "носился" над изначальной бездной еще до сотворения мира (Быт 1,2: "Земля же была 
безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою"). И когда в небе откры
лось "окно", именно Он низошел на Иисуса, вместо вод бездны (дождя).
Пророк Исаия, от имени Бога, возвещал о Мессии: "Вот, Отрок (Сын / Раб) Мой, Которого Я держу 
за руку, избранный Мой, к которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит 
народам суд" (Ис 42,1). Таким образом, исполняется еще одно мессианское пророчество.

Который сходил
В некоторых манускриптах: "Сходящего с неба" (см. выше, текст евангелия), 

как голубь
По Матфею, Дух не выглядел как голубь, а сходил, подобно слетающему голубю. Слово "hosei" 
("как") используется для обозначения чего-то неописуемого.
Однако образ голубя подчеркивает, что нисхождение Духа было реальным. Уподобление голубю в 
описании крещения Иисуса встречается во всех Евангелиях. Сравнение Духа Бога с птицей вооб
ще достаточно часто встречается в еврейской литературе. Например, раввины говорили, что "Дух 
Божий носился над водою" (Быт 1,2) как птица над птенцами. Поэтому, возможно, в этом описании 
первые евангельские адресаты видели символику нового творения.
Кроме того, голубь, возвратившийся в Ноев ковчег, возвестил окончание Потопа, т.е. окончание 
гнева. А Иоанн Креститель возвещает "будущий гнев” (3,7). Возможно, "крещение" Иисуса Духом - 
не только символ суда: "Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд" (Ис 42,1), но и символ 
окончания суда, завершение гнева, наступление нового времени.

ниспускал»! на Него
Иисус был "из Духа Святого" с момента зачатия (1,20). Однако это сошествие Духа - помазание, 
исполнение пророчеств и "официальное" начало общественного служения Иисуса.
Великие ветхозаветные посланники Бога тоже получали Его Духа. Например: "Возопили сыны Из
раилевы к Господу, и воздвигнул Господь спасителя сынам Израилевым, который спас их, Гофо- 
ниила, сына Кеназа, младшего брата Халевова. На нем был Дух Господень, и был он судьею Из
раиля" (Суд 3,9-10). "Дух Господень объял Гедеона" (Суд 6,34).
И, естественно, Дух Божий должен быть на Мессии. Пророк Исаия сказал о Мессии и Его Царстве, 
Царстве Небесном: "И произойдет отрасль от корня Иессеева26, и ветвь произрастет от корня его; 
и почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и 
благочестия; и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей Своих и не по 
слуху ушей Своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли 
решать по истине; и жезлом уст Своих поразит землю, и духом уст Своих убьет нечестивого. И бу
дет препоясанием чресл Его правда, и препоясанием бедр Его - истина. Тогда волк будет жить 
вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут 
вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их бу
дут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, 
и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, 
ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. И будет в тот день: к

26 Царь Давид был сыном Иессея. Поэтому Мессию, потомка Давида, называли отраслью от корня Иессея.
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корню Иессееву, который станет, как знамя для народов, обратятся язычники, - и покой его будет 
слава" (Ис 11,1-10).
И Ранняя Церковь воспринимала сошествие Духа на Иисуса именно как помазание: "Бог Духом 
Святым и силою помазал Иисуса из Назарета" (Деян 10,38). Таким образом, Бог являет Иисуса 
обетованным Помазанником (греч. - "Христом", евр. - "Мессией").
Более того, христианское крещение подобно крещению Иисуса. После омовения водой человек 
получает Духа. Например, во время беседы с неким евнухом апостол Филипп обратил его в хри
стианство. "Продолжая путь, они приехали к воде; и евнух сказал: вот вода; что препятствует мне 
креститься? Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: ве
рую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, 
Филипп и евнух; и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на евнуха, а 
Филиппа восхитил Ангел Господень, и евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь" (Деян 
8,36-39).

17
и се

Еще одно необычайное событие (ср. 16 стих), 
глас с небес глаголющий...

Как уже было сказано выше, небеса, по ближневосточным представлениям того времени, - это ме
сто, где живет Бог. Таким образом, глас с небес каждый еврей (в том числе и адресат Матфея) 
воспринимал как голос Самого Бога.
По Марку голос обращен именно к Иисусу: "Ты Сын Мой..." (Мк 1,11). У Матфея видение Духа и 
голос несколько разделены. Иисус видит Духа, но голос обращен к кому-то еще: к Иоанну или ко 
всем присутствующим: "Это Сын Мой...".
Когда в Израиле прекратилось пророчество (после вавилонского плена), появилось раввинское 
учение о "дочери голоса" или "эхе голоса" ("бат ха-коль"). Пророки сообщали народу волю Бога 
непосредственно. "Бат ха-коль” - это не сам голос, а его "эхо" ("дочь"). Бог не перестал общаться 
со Своим народом, но говорил с ним уже опосредованно. Возможно, некоторые адресаты Матфея 
понимали евангельский "глас с неба" именно как "бат ха-коль".
Однако все указывает на то, что евангелист имеет в виду не "дщерь голоса", а сам голос, т.е. непо
средственный Глас Бога. С пришествием Мессии Дух Бога усиливает Свое действие, а Бог вещает 
прямо с небес.
Для читателей, знакомых с христианской практикой крещения, в этом отрывке уже тогда была вид
на крестильная тринитарная27 формула: "Во имя Отца и Сына и Святого Духа". По Матфею, она 
восходит к Самому Иисусу: "Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа" (28,19). Единый Бог-Троица являет Себя в крещении: как Сын, Он принимает крещение, как 
Дух, Он нисходит, как Отец, он "глаголет".

Сей есть Сын Мой
У Марка и Луки: "Ты Сын Мой". У Матфея, возможно, обращение к общине или даже к иудеям, не 
верующим в Иисуса Христа.
Эти слова - цитата из Псалтири. Второй псалом читали / пели при коронации царя. Более того, это 
был не только царский, но и мессианский псалом: "Я помазал Царя Моего над Сионом, святою 
горою Моею; возвещу определение: Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя" (Пс 
2,6-7). Первая часть цитаты - от имени Бога, вторая - от имени царя и Мессии. Таким образом, по
мазание Духом свершилось. Иисус - обетованный Царь, Мессия, о Котором говорит Писание. На
чинается царское, мессианское служение Иисуса, в итоге которого народы станут Его наследием 
(Ис42,1).

возлюбленный
Не один из сыновей, а единственный. Греческое определение "agapetos" ("возлюбленный") в со
четании "Сын возлюбленный" - перевод (в Септуагинте) еврейского выражения "бен яхид" ("сын 
единственный"). Это одно из наименований Мессии (в том числе и в Кумранской общине). Грече
ское слово также может означать "избранный", как, например, в переводе пророчества Исаии (Ис 
42,1).

благоволение
В уже упомянутом пророчестве Исаии об Отроке (Сыне / Рабе) Господнем тоже идет речь о благо
волении: "Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому благоволит душа 
Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд" (Ис 41,2).
Именование Мессии Рабом, Отроком и Сыном объясняется лингвистикой и палестинскими обы
чаями. Уже в Ханаане (Палестине) рабов, особенно молодых, было принято называть отроками.

27 Т.е. троичная, упоминающая Прев. Троицу.
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Этот обычай перешел и к евреям, когда они поселились в Ханаане. Однако слово "отрок" могло 
означать и просто сына. Например, во фразе: "Побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и 
хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его" (Быт 18,7) слово "отрок” означает раба, 
слугу. А в предложении: "Авраам встал рано утром, и взял хлеба и мех воды, и дал Агари, положив 
ей на плечи, и отрока, и отпустил ее" (Быт 21,14) "отрок" означает Измаила, сына Авраама. Таким 
образом, пророчество Исаии об Отроке Господнем можно понимать и как пророчество о Рабе, и 
как пророчество о Сыне: "Вот Раб Мой / Вот Сын Мой, Которого Я держу за руку...". К тому же, в 
Септуагинте слово "отрок" в пророчестве Исаии также переведено термином с двойным значени
ем: "pais" - и "раб", и "сын". Скорее всего, текст пророка богословски заключает в себе оба значе
ния: Сын, Который принял образ Раба (Флп 2,7).
Не во всех вариантах Септуагинты в этом пророчестве Исаии есть слово "благоволит", но Матфей 
цитирует именно тот, в котором оно есть, и в этом месте, и далее: "Да сбудется реченное через 
пророка Исаию, который говорит: Се, Сын (Отрок) Мой, Которого Я люблю (избрал), Возлюблен
ный Мой, Которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд" (Мф 
12,18).

гр * В чем заключается суть крещения Иисуса ?

2.3. Искушение Иисуса (4,1-11)28

I. Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола, 2. и, постившись сорок дней и 
сорок ночей, напоследок взалкал. 3. И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, 
чтобы камни сии сделались хлебами. 4. Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить 
человек, но всяким словом, [исходящим из уст Божиих]29.
5. Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма, 6. и говорит Ему: если Ты Сын 
Божий, бросься вниз30 31, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не 
преткнешься о камень ногою Твоею. 7. Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего.
8. Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, 9. и го
ворит Ему: все это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне. 10. Тогда Иисус говорит ему: отойди [от Меня]3', 
сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи.
I I .  Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили Ему._________________________________

2.3.1. Вступление

Сразу после крещения Иисус проходит испытание доверия, послушания и верности Богу. Таким 
образом крещение и искушение Мессии связаны Его Богосыновством.
В структурном отношении эту перикопу можно представить следующим образом:

1. Уход в пустыню и пост (стт. 1-2);
2. Три искушения /диавол "приступил"/ и их преодоление:

а) искушение утолить голод, превратив камни в хлебы (3-4),
б) искушение веры в слово Бога попыткой самоубийства (5-7),
в) искушение властью над миром через поклонение диаволу (8-10).

3. Поражение диавола /диавол "оставил Его”/. Служение ангелов /Ангелы "приступили"/ (11).
Таким образом, в повествовании видна рамка, образованная глаголом "приступить". В начале ис
кушения к Иисусу приступает диавол. В завершении искушения он отступает, и к Мессии присту
пают ангелы.

Природа данной перикопы настолько сложна, что в библеистике до сих пор не единодушия по ее 
поводу. Большинство библеистов не считают этот рассказ историчным. Впервые после Евангелия 
детства здесь появляются персонажи еврейской демонологии (диавол) и ангелологии (ангелы). 
Это так называемые фантастичные32 детали. Они называются фантастичными не потому, что

28 Мк 1,12-13; см. 1 вып., гл. 2.4.
29 Вариант "Всяким словом Бога". Встречается в кодексе D, в некоторых древнелатинских версиях (a, b, д), у Климента 
Римского (ок. 95 г.) и Тита Бострийского (ок. 378 г.).
30 В некоторых манускриптах вставлено "отсюда" (С, ©, sy®, bo).
31 В некоторых манускриптах этих слов нет (К, В, С, Р, W, Д, 0233, f13 и др.).
32 В данном случае термин не связан с общепринятым пониманием слова "фантастика". Здесь фантастический мир - 
противоположность реалистическому. Поэтому описания, в которых действуют обычные персонажи земной жизни и 
происходят обычные события, принято называть реалистичными. Если же в тексте встречаются элементы, сверхъесте
ственные для обычного мира, такой текст уже не может считаться реалистичным и называется фантастичным.
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отрицается реальное присутствие добрых и злых духов в нашей жизни. Просто подобные эле
менты были свойственны многочисленным еврейским (библейским и небиблейским) повествова
ниям фантастичного характера. Фантастичность противопоставляется историчности в данном 
случае потому, что искушение происходило без свидетелей, и, кроме Самого Иисуса, в действии 
участвуют персонажи духовного мира, как правило, невидимые для глаз.
Однако не исключено, что Иисус мог впоследствии 
рассказать о пережитом испытании кому-либо из 
Своих учеников, наставляя в противостоянии ис
кушениям. При этом возможно, что все так назы
ваемые фантастичные детали действительно 
имели место, будучи видениями Иисуса (что не 
отрицает реального вмешательства злого и доб
рых духов). Литературная же форма (раввинский 
спор) могла появиться несколько позже, и уже в 
этом виде отрывок распространился в общинах 
Матфея и Луки (Марк знает только сам факт иску
шения - Мк 1,12-13).

Некоторые исследователи (например, Б. Гердхар- 
дссон), считают, что искушение - явление психо
логическое. Поэтому его невозможно описать 
обычным человеческим языком. И тогда для опи
сания берутся образы (действия диавола), чтобы 
представить наглядную картину испытания Христа. В этом случае видно, что Иисус, Богочеловек, 
проходит через все испытания, свойственные обычному человеку.
Другие библеисты (например, X. Ризенфельд), видят в искушении Иисуса другую образность: Ии
сус - Израиль. После исхода из Египта, во время бегства, Израиль чудесным образом перешел 
через Чермное (т.е. Красное) море. Это событие отражается в новозаветном крещении Мессии, 
нового Израиля. После перехода через море Израиль оказался в пустыне, где прошел сорокалет
нее испытание, прежде чем войти в Землю Обетованную. Также и Иисус, сразу после крещения, 
попадает ("возведен Духом") в пустыню, постится сорок дней и проходит испытание перед нача
лом общественного служения. В таком случае рассказ об искушении - обычный иудохристиан
ский мидраш-аггада33, т.е. актуализация: прошлое Израильского народа в настоящем Иисуса и 
Его Церкви. Тогда вопрос историчности вообще отходит на второй план, уступая место богосло
вию.
Один современный библеист, Ж. Дюпон, выразил свою точку зрения на отрывок так: "Чтобы по
нять рассказ об искушениях Иисуса в том духе, в котором он написан, нам необходимо использо
вать психологические категории, в которых мы описываем нашу мысль, и войти в категории более 
"реалистические", более богословские, если хотите, которые были присущи зарождающемуся 
христианству... Эта евангельская страница - прежде всего, богословский документ. Она была со
ставлена и передавалась не столько для сообщения одного эпизода из жизни Иисуса, сколько для 
объяснения способа, которым Он приступил к Своей миссии Сына Божия"34.
Таким образом, мы видим, что библеисты сходятся в одном: богословие35 в данном отрывке иг
рает важнейшую роль. Но что за богословская мысль стоит за этим описанием? Возможно, это 
пример преодоления обычных человеческих искушений. Или же это пример того, как в Иисусе ак
туализируется история Израиля. Или это таинственный эпизод, символически описывающий путь 
Христа к служению. Или в перикопе сочетаются многие богословские мысли. Этого мы до сих пор 
не знаем. Рассказ об искушении Иисуса во многом еще остается загадкой.

Форма рассказа, известная Матфею и Луке, представляет собой литературную обработку ветхо
заветных цитат (прежде всего, книги Второзакония) и сводится к исполнению "Шемы"36: "Слу-

* * *

Когда Божественный бежал людских речей 
И празднословной их гордыни,
И голод забывал и жажду многих дней,
Внимая голосу пустыни.
Его, взалкавшего, на темя серых скал 
Князь мира вынес величавый.
"Вот здесь, у ног твоих, все царства, - он сказал, - 
С их обаянием и славой.
Признай лишь явное, пади к моим ногам,
Сдержи на миг порыв духовный - 
И эту всю красу, всю власть тебе отдам 
И покорюсь в борьбе неровной".
Но Он ответствовал: "Писанию внемли,
Пред Богом-Господом лишь преклоняй колени!"
И сатана исчез, и ангелы пришли 
В пустыне ядать Его велений.

Афанасий Фет

33 См. 7 вып., гл. 3.1.
34 Dupont J., "L'arriere-fond biblique du recit des tentations da Jesus" (NTS 3, 1956-57).
35 Противопоставление богословского начала историческому в библеистике является общепринятым. Библия, преж
де всего, передает богословскую мысль, которая вдохновлена Богом и безошибочна. Человеческие авторы воплощают 
эту мысль в слова, в рассказы и описания, которые могут быть историческими или не быть таковыми. Здесь Библия не 
обязана быть безошибочной. Вопрос историчности, в таком случае, отходит на второй план.
36 "Шема Исраэль" - первые слова одного из главнейших текстов Ветхого Завета: "Слушай, Израиль".
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шай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем 
твоим, и всею душею твоею и всеми силами твоими" (Втор 6,4-5).
Если же сопоставить эти ветхозаветные цитаты и их обработку в Евангелии от Матфея, картина 
будет выглядеть следующим образом:

в з М ф

Вел тебя37 Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 
сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать те
бя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить 
заповеди Его, или нет (Втор 8,2-32).

Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для 
испытания (искушения) от диавола (4,1).

И  пробыл там [Моисей] у Господа сорок дней и 
сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил (Исх 
34,28).

Я38 взошел на гору, чтобы принять скрижали ка
менные, скрижали завета, который поставил Гос
подь с вами, и пробыл на горе сорок дней и сорок 
ночей, хлеба не ел и воды не пил (Втор 9,9).
Он смирял тебя39, томил тебя голодом (Втор 8,2-3).

И, постившись сорок дней и сорок ночей, напосле
док взалкал (4,2).

Н е одним хлебом ж ивет человек, но всяким  
[словом], исходящ им из уст Господа, ж ивет че
ловек  (Втор 8,3).

Н аписано: не хлебом одним будет ж ить человек, 
но всяким  словом , исходящ им из уст Божиих 
(4,4).

Ангелам Своим заповедает о тебе - охранять тебя 
на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не 
преткнешься о камень ногою твоею (Пс 90,11-12).

Написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на 
руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень 
ногою Твоею (4,6).

Н е искуш айте Господа, Б ога ваш его (Втор 6,16). Н аписано такж е: не искуш ай Господа Б ога 
твоего (4,7).

И  взошел М оисей с равнин М оавитских на гору 
Нево, на вершину Фасги, что против Иерихона, и 
показал ему Господь всю землю /'Ханаан/  (Втор 
34,1).

Берет Его диавол на весьма высокую гору и пока
зывает Ему все царства мира (4,8).

Господа, Б ога твоего, бойся, и Ем у [одному] 
служи (Втор 6,13).

Н аписано: Господу Б огу твоем у поклоняйся и 
Ем у одному служи (4,10).

Он нашел его** в пустыне, в степи печальной и ди
кой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как 
зеницу ока Своего; как орел вызывает гнездо свое, 
носится над птенцами своими, распростирает кры
лья свои, берет их и носит их на перьях своих 
(Втор 32,11).

и се, Ангелы приступили и служили Ему (4,11).

Некоторые исследователи (например, Дюпон) обращают внимание на то, что цитаты из Второза
кония, используемые в прении Иисуса с диаволом (выделены жирным шрифтом), даны в обрат
ном порядке:
1. Втор 8,3 (манна): "Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал

ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но 
всяким [словом], исходящим из уст Господа, живет человек".

2. Втор 6,16 (вода в пустыне) :"  Не искушайте Господа, Бога вашего, как вы искушали Его в Мас
се".

3. Втор 6,13-14 (требование единобожия при входе в Ханаан): "Господа, Бога твоего, бойся, и
Ему [одному] служи, [и к Нему прилепись,] и Его именем клянись. Не последуйте иным 
богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас".

Возможно, что такой, обратный порядок имел некое значение для автора данного текста. Очень 
вероятно, что испытания Иисуса намеренно представлены как "зеркальные" по отношению к ис-

37 Народ Израиля.
38 Моисей.
39 Народ Израиля.
40 Бог "нашел” народ Израиля.
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пытаниям Израиля (к трем эпизодам входа в Ханаан), чтобы подчеркнуть верность Мессии, в от
личие от неверности избранного народа.
В связи с этим сложным отрывком перед исследователями встает вопрос авторства. Марк знал 
об искушении просто как о факте. Матфей и Лука знают целый рассказ и представляют его в двух 
разных вариантах. Таким образом, скорее всего, ни один из евангелистов не был автором перико- 
пы об искушении. Вероятно, она существовала как независимая единица предания, известная в 
некоторых общинах (в том числе Матфея и Луки).
Если обратить внимание не только на содержание, но и на стиль рассказа, то станет очевидным, 
что перед нами т.н. раввинский спор. Это литературный жанр, хорошо известный в раввинисти- 
ческих кругах. Споры раввинов отличались, прежде всего, хорошим знанием Священного Писания 
и постоянными ссылками на него. Автор данной перикопы не только хорошо ориентируется в Вет
хом Завете, но и цитирует его специфическим образом. Почти каждую важную цитату он предва
ряет словом "написано", т.е. пользуется обычным приемом раввинского спора, служившим для 
подтверждения авторитетности того или иного мнения.
Поэтому многие ученые согласны с тем, что текст был составлен человеком, причастным к рав
винской среде. Далее мнения расходятся. Одни библеисты считают, что автор мог быть фарисе
ем (неизвестно, какой школы), обращенным в христианство. Другие видят в нем книжника, став
шего христианином (ср. Мф 13,52: "Всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хо
зяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое").

Будучи авторским произведением, рассказ об искушении вошел в церковное предание и, вероят
но, оттуда попал в источник Q. Возможно, именно из Q Матфей и Лука взяли его для своих Еван
гелий. У двух евангелистов наблюдаются некоторые различия, которые обусловлены, возможно, 
разными редакциями самого Q. Например, если искушения по Матфею обозначить цифрами: 1, 2, 
3, то у Луки порядок будет несколько иным: 1, 3, 2. Вполне возможно, что здесь мы имеем дело с 
редакцией самого Луки, который изменяет текст, чтобы подчеркнуть значение Иерусалима, места 
будущей окончательной победы Иисуса над сатаной.

2.3.2. Толкование
1

Тогда
Как и в предыдущих случаях, это слово не означает конкретного периода времени. Евангелист ис
пользует его, чтобы начать новый отрывок. Однако в данном случае наблюдается явная связь с 
предыдущей перикопой: у всех синоптиков искушение происходит сразу после крещения.

возведен был Духом
Это тот же самый Дух Божий, Который сошел на Иисуса при крещении (Мф 3,16).
Создается впечатление, что в уходе Иисуса в пустыню есть некий элемент "принудительности": 
Дух ведет Его. Однако в действительности речь идет просто о параллели между Иисусом и Из
раилем, который не сам шел по пустыне, но был ведом Богом: "Помни весь путь, которым вел тебя 
Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и уз
нать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его, или нет" (Втор 8,2 по Септуагинте).

в пустыню
Об особом значении пустыни см. выше, гл. 1.2.5. Вероятно, здесь имеется в виду пустыня Иудей
ская, где Иисус "только что" принял крещение. В данном тексте пустыня имеет огромное богослов
ское и символическое значение. Как некогда древний Израиль, под водительством Бога, оказался 
в пустыне и провел там сорок лет испытаний, так теперь Иисус, воплощение Израиля, под води
тельством Духа Бога, попадает в пустыню для сорокадневного поста и испытаний (Втор 8,2).

для искушения
Греч, "peiradzo" прежде всего означает "испытывать, проверять", и только в переносном смысле 
- "искушать". В библейском употреблении слово "искушение" имеет два значения -1 ) испытание: 
"устоять в искушении" и 2) отклонение от праведной жизни: "впасть в искушение". В данном тексте 
видно, что автор имеет в виду первое значение, по аналогии с Втор 8,2.

от диавола
Только Матфей ясно говорит, что Дух вывел Иисуса в пустыню для искушения именно от диавола. 
Подобное искушение немедленно вызывало в памяти читателей Матфея историю Иова: сатана 
приходит к Богу, клевещет на праведного Иова и предлагает Богу испытать Его праведника (Иов 1- 
2).
Нечистые духи - главные персонажи еврейской демонологии (см. гл. 1.2.3, а такж е гл. 1.6 первого 
выпуска Курса). Здесь дух, искушающий Иисуса, назван диаволом. Греческое слово "diabolos" 
происходит от глагола "diaballo" - "клеветать, наговаривать” и означает "клеветник". Сегодня не-
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редко можно встретить мнение, что диавол • это миф, плод человеческого воображения, в лучшем 
случае - просто образ, олицетворение зла. Такое мнение встречается даже среди богословов. Од
нако в Библии это реальное действующее лицо, сотворенное Богом (Быт 3,1), изначально сотво
ренное добрым, но избравшее зло в результате своего свободного решения. "Он был человеко
убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, 
ибо он лжец и отец лжи" (Ин 8,44). У Матфея диавол - тоже не олицетворение зла, но реальное 
существо, творящее зло.

Подробно вопрос поста рассмотрен в гп. 3.1.11 первого выпуска Курса. В Ветхом Завете основ
ное значение поста - это покаяние, отвращение гнева Бога. Таким образом, для Иисуса подобная 
практика кажется бессмысленной, как и крещение. Однако Сын Божий берет на себя грехи всего 
человечества, и в этом аспекте Его пост приобретает смысл, символизируя покаяние всего мира.
Более того, пост Иисуса тесно связан с образностью "Мессия - Израиль". Выйдя из Египта, Из
бранный народ провел в пустыне сорок лет, и только потом вошел в Землю Обетованную. Эти со
рок лет были временем испытания, не только духовного, но и физического: "Вел тебя Господь, Бог 
твой, по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в 
сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его, или нет; Он смирял тебя, томил тебя голодом" 
(Втор 8,2-3). Таким образом, пост Иисуса - это, в определенной степени, соответствие голода Из
раиля во время испытания в пустыне.

сорок дней и сорок ночей
Кроме сорокалетнего пребывания Израиля в пустыне (Исх 34,28; Втор 8,2;9,9.18), сорокадневный 
пост Иисуса имеет и другие прообразы. Прежде всего, это пост Моисея на горе Синай: "И был 
Моисей на горе сорок дней и сорок ночей" (Исх 24,18). Таким образом, автор стремится подчерк
нуть параллель "Иисус - Моисей" (подобно замыслу Евангелия детства от Матфея). Кроме того, 
сорок дней в пустыне постился пророк Илия во время пути на ту же гору Синай: "Встал он, поел и 
напился, и, подкрепившись тою пищею, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божией Хорива41" (3 
Цар 19,8). Так автор показывает, что Иисус - не только новый Моисей, но и новый Пророк (но не 
Илия, т.к. "в силе Илии" пришел Его Предтеча, Иоанн Креститель).

взалкал
Устаревшее "захотел есть". Голод был одним из основных испытаний избранного народа в пусты
не (Втор 8,3).

3
приступил

Т.е. подошел / приблизился с конкретным намерением совершить активное действие. Здесь начи
нается рамка рассказа о самих искушениях. После завершения испытания к Иисусу приступают ан
гелы, чтобы служить Ему (11 стих).

искуситель
Греч, "peiradzon” - "испытующий, искушающий". Новозаветное определение сатаны. В Ветхом За
вете чаще всего либо Бог испытывает ("искушает") человека, либо человек испытывает ("искуша
ет") Бога. Сатана же действует как орудие испытания, хотя может выполнять эту роль и по своей 
воле. Так, например, он ведет себя в истории грехопадения первых людей (Быт 3,1-7). Однако его 
действия Ветхий Завет не называет искушением, а его самого не называет искусителем.

если Ты Сын Божий
Фраза "ei hyios ei tou theou" повторяется и перед вторым искушением. Она подготовлена сценой 
крещения, после которого Иисус был провозглашен Сыном Божиим (3,17). Слово "ei" можно пере
вести не только как "если", но и как "поскольку”. Диавол не сомневается в богосыновстве Иисуса 
и испытывает не силу Мессии, а Его послушание воле Отца. Таким образом, фразу лучше пере
вести: "Поскольку Ты Сын Божий". В таком случае следующие слова диавола звучат практически 
как повеление: "Ты Сын Божий. Поэтому накорми Себя".
Эта фраза появится у Матфея еще раз, в конце Евангелия (типичный для евангелиста прием инк
люзии). Проходящие люди будут говорит распятому Христу: "Если Ты Сын Божий, сойди с кре
ста" (27,40). Но и тогда Иисус останется верным Своему Отцу.

скажи
Диавол уверен, что Иисус, как истинный Бог, может творить подобные чудеса одним Своим сло
вом.

чтобы камни сии сделались хлебами
Первое искушение Иисуса. Диавол использует обычную, физиологически естественную потреб
ность в пище. На первый взгляд может показаться, что здесь подвергается испытанию вера в про
видение Бога42. Однако проблема лежит гораздо глубже. Диавол знает, что Иисус может превра

41 Хорив - другое название Синая.
42 Провидение Бога - руководство Богом событиями в мире, направленное к избранной Богом цели.
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тить камни в хлебы. Иисус тоже знает, что может это сделать. Но для полного осуществления 
судьбы Избранного народа в судьбе Иисуса необходимо, чтобы Тот символически прошел путь 
Израиля. И голод - необходимый элемент (Втор 8,3). Таким образом, играя на естественном чув
стве голода, диавол хочет, чтобы Иисус нарушил замысел Отца.

Как уже было сказано, перикопа составлена в форме раввинского спора. В иудейской среде, осо
бенно в раввинских кругах, ссылка на Писание была решающим аргументом в любом споре. По
добные ссылки часто предварялись словом "написано".

не хлебом одним будет жить человек...
Эта ветхозаветная цитата напрямую связана с испытанием Израиля голодом: "Он смирял тебя, 
томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать 
тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким [словом], исходящим из уст Господа, живет 
человек" (Втор 8,3). Еще раз эта же мысль повторяется в Книге Премудрости Соломона:"... Дабы 
сыны Твои, которых Ты, Господи, возлюбил, познали, что не роды плодов питают человека, но 
слово Твое сохраняет верующих в Тебя" (Прем 16,26).
Иисус преодолевает первое искушение так, как Бог учил Израиля преодолевать испытания. От го
лода Израиль возроптал на Бога, даже хотел вернуться в Египет. Иисус не поддается искушению. 
Он может накормить Себя, но переносит испытание, которое некогда не выдержал Избранный на
род.

5
берет Его диавол

Эта деталь поражает своей фантастичностью: диавол спокойно носит Сына Божия в разные мес
та. Возможно, здесь мы имеем дело просто с образным описанием внутренних, психологических 
переживаний Иисуса. Или же, в случае историчности рассказа, дальнейшее может быть видением 
Христа.

в святый город
Во времена Иисуса это было обычное выражение для обозначения Иерусалима. Город назывался 
святым, так как в то время нем находилось единственное святилище Израиля - храм. И стоял этот 
храм на святой горе Господней - на Сионе, в месте, которое Сам Бог избрал для Своего пребыва
ния с Избранным народом.

на крыле храма
Греческое слово "pterigion" представляет собой уменьшительное производное от слова "pteryks" 
("крыло") и переводится как "крылышко". Оно могло означать и высочайшую точку, и край чего- 
либо. Однако до сих пор не известно, на какое "крылышко храма" поставил Иисуса диавол. Ис
следователи предлагают несколько вариантов:

1. восточный угол южной стены (оттуда, по Иосифу Флавию, открывается головокружительный 
вид на долину Кедрона43),

2. крыша храма,
3. верхушка храмовых ворот,
4. башня в ограде храма, т.е. на священной храмовой территории.

если Ты Сын Божий...
Точнее: "Поскольку Ты Сын Божий..." (см. комментарий к стиху 3). 

бросься вниз
Диавол настаивает, чтобы Иисус испытал верность Бога Своему слову, т.е. искусил Бога. Для 
этого Иисусу нужно попытаться покончить с Собой. Эта попытка самоубийства не должна увен
чаться успехом, т.к. Бог посылает ангелов, чтобы хранить Мессию.
Суть этого искушения вновь возвращает читателя к странствованию Израиля в пустыне. При 
всей внешней несхожести оба события, и ветхозаветное, и новозаветное, совпадают в своей осно
ве. Во время странствия в пустыне Израиль одно время испытывал недостаток в питьевой воде. 
Бог уже обетовал народу Землю. Однако народ начал роптать, упрекать Моисея: "Зачем ты вывел 
нас из Египта, уморить жаодою нас и детей наших и стада наши?" (Исх 17,3). Таким образом Изра
иль испытывал верность Бога Его слову. Бог дал народу воды из скалы, а Моисей "нарек месту 
тому имя: Масса и Мерива, по причине укорения сынов Израилевых и потому, что они искушали 
Господа, говоря: есть ли Господь среди нас, или нет?" (Исх 17,7).
Практически то же самое предлагает Иисусу диавол. Господь обещал (как следует ниже), что Мес
сия не погибнет (преждевременно). И диавол знает, что Иисус не погибнет. И Иисус это знает. * 24

43 Иосиф Флавий, Иудейские древности: 15,412.
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Здесь (как и в израильских странствиях) подвергается испытанию не столько верность Бога Сво
ему слову, сколько вера Иисуса в эту верность.

написано
Диавол предваряет библейскую цитату тем же словом, которое прежде использовал Иисус. Таким 
образом, обе "стороны" пользуются в "споре” ссылками на Писание, что подтверждает раввинское 
происхождение отрывка.

Ангелам Своим заповедает о Тебе...
Об ангелах см. гл. 1.2.3. Диавол цитирует Псалтирь: "Ангелам Своим заповедает о тебе - охра
нять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею" 
(Пс 90,11-12). Цитата дается по Септуагинте, с опущением слов: "охранять тебя на всех путях тво
их" (стих 116).
Перифразируя, можно представить второе искушение следующим образом: "Ты Сын Божий. По
этому спрыгни вниз. Ведь Писание говорит: Ты не разобьешься, т.к. Бог это обещал".

7
не искушай Господа Бога твоего

Иисус, как и прежде, отвечает словами Второзакония. Цитата дается по Септуагинте, при замене 
множественного числа единственным: "Не искушайте Господа, Бога вашего, как вы искушали Его в 
Массе" (Втор 6,16). Контекст искушения - нехватка воды (см. выше). Суть искушения - сомнение в 
верности Бога: Господь обещал, что будет с нами, а Сам не приходит нам на помощь, не дает во
ды.
Здесь Иисус находится в подобной ситуации: Господь обещал, что не даст Ему разбиться в случае 
падения. Однако, в отличие от Израиля, Иисус не ставит слово Бога под сомнение и не испытыва
ет Его верности. То есть Иисус отказывается испытывать / искушать Бога. Таким образом Иисус 
выдерживает еще одно испытание, которое некогда не выдержал избранный народ.

8
на весьма высокую гору

О горах см. гл. 1.2.5. Вероятнее всего, мы имеем дело с видением Иисуса. Поэтому "гору" не сле
дует воспринимать буквально. Однако, если речь идет не столько о видениях, сколько об образно
сти, на "горе" следует остановиться.
Прежде всего, не известно, какую гору имеет в виду автор. Толкователи предлагают несколько ва
риантов:

1. гора Ермон (самая высокая гора в Сиро-Палестинском регионе, высота: 2.814 м над уровнем 
моря),

2. гора Фавор (место будущего преображения),
3. гора Нево (с нее Моисей видел всю Землю Обетованную /Втор 3,27; 34,1-4/; в раввинистиче- 

ской литературе Моисей видел с нее весь мир).
4. некая мистическая, апокалиптическая гора, подобная горе из видения автора Откровения: "И 

вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иеру
салим, который нисходил с неба от Бога".

5. другая гора.
Вероятно, для автора название и местоположение горы не имеют большого значения. Для виде
ния это не важно. А для реального события все слишком неправдоподобно: ни с одной горы Пале
стины невозможно увидеть "все царства мира и славу их".
Символичность горы играет здесь немаловажную роль. Горы считались в Палестине местами, 
приближенными и к Богу, и к диаволу. Высокие горы, т.н. "высоты" (Втор 12,2 и др.), кроме прочего, 
связаны с идолопоклонством. Коренные жители Ханаана (Палестины) часто почитали высоты как 
место обитания того или иного бога. В Ветхом Завете языческих богов стали называть бесами. Та
ким образом, следующая ниже просьба диавола становится очевидной: он хочет, чтобы Иисус со
вершил идолопоклонство, поклонился диаволу как Единому Богу.

показывает Ему все царства мира
Вероятнее всего, это образ. Подобный образ встречается в раввинской литературе, когда говорит
ся, что Моисей видел с горы Нево весь мир.

славу их
Для ближневосточного менталитета "слава" - это субстанция, почти материальная, вещественная. 
Это не слава в нашем современном понимании, т.е. не широкая известность, популярность и т.п. 
Например, слава Бога Ягве, по Ветхому Завету, могла "явиться в облаке" (Исх 16,10), ее можно 
было увидеть (Исх 16,7), она могла "осенить гору Синай" (Исх 24,16), вид ее мог быть "как огонь 
поядающий” (Исх 24,17).
В уже цитированном видении автора Откровения есть такие слова: "Вознес меня в духе на вели
кую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от 
Бога. Он имеет славу Божию" (Откр 21,10-11). Здесь же речь идет не о славе Бога, наполняющей
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царства, а о некоей славе, присущей самим царствам. Возможно, это просто метафора: Иисус уви
дел царства во всей их силе, во всем их великолепии.

все это дам тебе
Диавол предстает хозяином "всех царств мира", т.е. истинным "князем мира сего" (Ин 12,31; 14,30; 
16,11; Еф 2,2). Однако все эти царства будут принадлежать Мессии по праву, когда Он завершит 
Свою миссию. Мессианский псалом говорит: "Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою 
Моею; возвещу определение: Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя; проси у Меня, 
и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе" (Пс 2,6-8). Итак, диавол пред
лагает Иисусу получить весь мир без выполнения собственной миссии, т.е. без искупительной 
смерти на кресте.

если
Здесь в греческом тексте употреблено уже не "ei", которое можно перевести "поскольку", а "вал", 
которое переводится только "если", "в том случае, если". Предыдущие искушения имели форму 
испытующего требования: "Поскольку Ты Сын Божий, /сделай ...Г. Последнее искушение - это 
просьба с условием: "Если Ты сделаешь так, то ...".

пав, поклонишься мне
Падение ниц - ближневосточный жест, означающий преклонение только перед царем и перед Бо
гом. Диавол хщет от Иисуса наивысшего поклонения, предлагая взамен безболезненное воцаре
ние над миром. И в обмен на такое воцарение Мессия, Богочеловек, должен впасть в идолопо
клонство (см. выше), отступить от Единого Бога, Своего Отца.

10
отойди от Меня, сатана

Эта фраза у Матфея встречается дважды, у остальных синоптиков - только один раз. Второй раз 
Иисус употребит ее по отношению к апостолу Петру. Когда Петр станет уговаривать Иисуса избе
жать грядущих страданий, Господь скажет: "Отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что 
думаешь не о том, что Божие, но что человеческое" (Мф 16,23). Именно в этом контексте данную 
фразу употребляют Марк и Лука.
Двойное использование этого выражения Матфеем не случайно. В первом случае - диавол, во 
втором - Петр пытаются отвратить Его от страданий, через которые Он, Мессия, должен пройти. 
Поэтому реакция Иисуса в обоих случаях одинакова.
Само слово "сатана" (евр. "шатан") сначала означало просто "враг, противник" (например, 3 Цар 
28,4). Затем оно стало значить "обвинитель" (например, Пс 108,6). После вавилонского плена это 
слово стало означать главного врага человека (1 Пар 21,1), обвинителя человека перед Богом 
(Иов 1,6-2-7), т.е. злого духа, противящегося Богу и вредящего человеку.

Господу Богу твоему поклоняйся...
Иисус в третий раз отвечает диаволу цитатой из Второзакония: "Господа, Бога твоего, бойся, и Ему 
[одному] служи, [и к Нему прилепись,] и Его именем клянись. Не последуйте иным богам, богам тех 
народов, которые будут вокруг вас" (Втор 6,13-14).
Цитата дана по Септуагинте, с одним отличием: вместо "бойся" ffobethese") - "поклоняйся" ("prok- 
syneseis"). Автор перикопы заменил одно слово на другое в соответствии с предложением диаво- 
ла: "Если пав, поклонишься". Боязнь Бога, т.н. страх Господень, - это нечто большее, чем эмо
циональное состояние в современном понимании. Под понятием "богобоязненности" древние из
раильтяне понимали благочестие, почтение и поклонение Единому Богу, нравственно богоугодное 
отношение к ближним и т.п. Таким образом, "бойся" и "поклоняйся" заменяют друг друга как сино
нимы, без ущерба для смысла фразы.
Не только в пустыне (Исх 32), но и в Ханаане (Палестине), на протяжении всей своей истории Из
раиль постоянно отпадал от Единого Бога и впадал в идолопоклонство. И вновь Иисус, вопло
щение Израиля, побеждает диавола и выдерживает испытание, которое некогда не мог выдержать 
Избранный народ.
Таким образом, Иисус полностью выдерживает испытание. Став воплощенной полнотой Израи
ля, Он восполняет некогда нарушенный завет народа с Богом. Мессия противостоит всем искуше
ниям, перед которыми не смог устоять народ Израиля. Итак, перед служением всему человечеству, 
Иисус восстанавливает завет, нарушенный избранным народом, носителем и посредником Боже
ственного Откровения.

11
оставляет Его диавол

Действие, противоположное "приступил" (3 стих): "отступает от Него диавол". Сатана поражен, 
повержен, хоть и временно, и вынужден отступить. То, на что удалось соблазнить Израиль, не по
действовало на Иисуса. Вместо неверного народа сам Богочеловек восстанавливает завет с Бо
гом, чтобы распространить его на все остальные народы. Именно с этого момента, с победы над 
сатаной, с восстановления древнего завета начинается служение Мессии.
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и се
"И вот". Указание предваряет нечто необычное.

Ангелы приступили и служили Ему
Служение ангелов - символ земного рая, который уже устанавливается, благодаря победе Мессии 
над диаволом. Ангелы "приступают" к Иисусу вместо диавола (3 стих), которому приходится от
ступить.

ер * Зачем Иисусу было необходимо пройти это испытание?
• * Почему автор повествования использовал для рассказа Ветхий Завет?

3. ОБЩЕСТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ В ГАЛИЛЕЕ. НАЧАЛО

Первая книга Матфея включает в себя не только подготовку к служению, но и первые обществен
ные выступления Иисуса. У всех синоптиков служение Иисуса начинается именно в Галилее (ср. 
Мк 1,14-15; Лк 4,14-15). В этом евангельском отрывке Матфей описывает первую проповедь и 
первые дела Иисуса. Весь фрагмент состоит из трех перикоп:

1. Первое выступление в Галилее (4,12-17),
2. Призвание первых апостолов (4,18-22),
3. Служение великому множеству (4,23-25).

За этим отрывком следует первый учительный фрагмент, большая речь (беседа) на горе, т.н. На
горная проповедь.

3.1. Первое выступление Иисуса в Галилее (4,12-17)44

12. Услышав же [Иисус]45, что Иоанн отдан под стражу46, удалился в Галилею 13. и, оставив Назарет, при- 
шел и поселился в Капернауме приморском, в пределах Завулоновых и Неффалимовых, 14. да сбудется 
реченное через пророка Исаию, который говорит:
15. земля Завулонова и земля Неффалимова, 
на пути приморском, за Иорданом,
Галилея языческая,
16. народ, сидящий во тьме, 
увидел свет великий,
и сидящим в стране и тени смертной 
воссиял свет.
17. С того времени Иисус начал проповедывать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небес
ное.

3.1.1. Вступление

Это вводная перикопа, соединяющая подготовку Иисуса к общественному служению и само слу
жение. В ней евангелист объясняет, почему служение Иисуса сначала было связано именно с Га
лилеей (хотя крещение Он принял в Иудее). Более того, Матфей объясняет, почему Иисус после 
подготовки не возвращается в родной Назарет, а поселяется в Капернауме.
Матфей значительно расширяет два стиха Марка на ту же тему (Мк 1,14-15). Марк говорит только 
об удалении Иисуса в Галилею после ареста Иоанна Крестителя и о начале проповеди Христа. 
Матфей упоминает Капернаум и связывает этот город с исполнением пророчества, которое цити
рует.
У Марка же Капернаум связан с первой проповедью в синагоге. В источнике Q - та же картина: 
связь Капернаума с синагогой. У Матфея город упоминается в связи с началом проповеди вооб
ще и с исполнением конкретного пророчества Исаии. Таким образом, можно заключить, что Мат
фей пользуется неким собственным источником (М-собств.). А ветхозаветная цитата - авторская 
редакция евангелиста (как и почти все ветхозаветные цитаты в данном Евангелии).

44 Мк 1,14-15, см. гл. 3.1.1 первого выпуска Курса.
45 В некоторых манускриптах слова "Иисус" нет (К, В, D, 33, 700, 1010,1241 и др.).
46 Вставка авторов русского Синодального перевода, для облегчения понимания.
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В структурном отношении перикопу можно разделить на три части:
1. Прибытие Иисуса в Галилею после ареста Иоанна (12 стих),
2. Исполнение пророчества Исаии (13-16 стихи),
3. Начало проповеди Иисуса (17 стих).

Ветхозаветная цитата (Ис 9,1-2) придает тексту характер мидраша пешер47. Однако в целом по 
жанру отрывок представляет собой обычное историческое повествование.

3.1.2. Толкование

12
Услышав же

У Марка: "После же того, как предан был Иоанн..." (Мк 1,14). Оба евангелиста утверждают, что 
служение Иисуса началось после того, как завершилось общественное служение Иоанна. Однако 
Матфей подчеркивает это факт несколько сильнее.
Преемственность служения (от Предтечи к Мессии) видна и в проповеди, и в жизни. Креститель 
сделал свое дело, подготовил путь Мессии. А Мессия подготовился к Своему служению. Замысел 
Божий продолжает исполняться.

Иоанн отдан
Греч, "loannes paredothe". У Марка - "paradothenai" ("предать" - "предан был"). Тот же глагол встре
чается в описании страстей и смерти Иисуса. Здесь речь идет не о предательстве, а о "передаче 
во враждебные руки". Страдательный залог, возможно, подчеркивает исполнение божественного 
замысла, открывающееся за нечестивыми поступками властей.
Ни Марк, ни Матфей в этом месте не рассказывают, каким образом Иоанн оказался в заключении. 
Более того, об Иоанне в темнице Матфей упоминает еще раз значительно позже (11,2), тоже пока 
ничего не объясняя. И, наконец, история с арестом Иоанна излагается, но еще позже, только в 
14,3-4. Вероятно, предание о мученичестве Предтечи было хорошо знакомо Ранней Церкви, и 
евангелисты не сочли нужным излагать эту историю здесь.

в Галилею
Галилея находилась далеко от столицы - Иерусалима. Святой город был не только храмовым, но и 
политическим центром, и центром т.н. "официального иудаизма". В провинциальной Галилее рели
гиозная и политическая атмосфера была более благоприятной, люди обладали большей терпимо
стью. Даже если не принимать во внимание исполнение нижеследующего пророчества, для пропо
веди Иисуса Галилея была наиболее приемлемым регионом. О самой Гапилее см. гл. 1.8 первого 
выпуска Курса.

13
оставив Назарет

По Матфею, Назарет был городом, в который Иисус попал еще младенцем, спасаясь от гонений 
Ирода и его иудейского преемника, Архелая (2,22). Евангелист не говорит, почему Иисус оставил 
Назарет. Мотив отвержения Мессии жителями Назарета (как у Луки), у Матфея пока отсутствует 
(появится позже, только в Мф 13,53-58).

в Капернауме приморском
Именно у Матфея здесь впервые появляется Капернаум, будущий центр галилейского служения 
Иисуса. В данной перикопе город связан с переселением и, благодаря своему "приморскому" по
ложению, с пророчеством. Таким образом, указание на уход Иисуса в Галилею и на поселение в 
Капернауме становится введением к очередной ветхозаветной цитате Евангелия - Ис 9,1-2.
Капернаум расположен на северо-западном побережье Геннисаретского озера (современный 
Телль-Хум). Для Иисуса такое место для проповеди было особо благоприятным. Это был не отда
ленный горный регион с маленьким городком Назаретом, куда пришлось бежать Святому Семей
ству (2,22). Капернаум во время Иисуса был оживленным торговым городом-портом на Галилей
ском море. К тому же, через этот город проходил т.н. "морской / приморский" путь. Возможно, Ка
пернаум был родным городом некоторых учеников (ср. 14-16 стихи).

в пределах Завулоновых и Неффалимовых
Подобное переселение в мессианском контексте является некоторой неожиданностью. Начало 
деятельности Мессии ожидалось в Иерусалиме или в пустыне, но никак не в Галилее, "пределах 
Завулона и Неффалима".
"Пределы Завулона и Неффалима" - это территория, доставшая») двум (из двенадцати) коле
нам Израилевым, т.е. потомкам патриарха Иакова / Израиля. После поселения избранного народа

47 См. гл. 3.1 седьмого выпуска Курса.
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в Ханаане земля была распределена мезду одиннадцатью коленами (колено Левия не получило 
земли, но было целиком посвящено служению Богу, а для сохранения числа "12" колено Иосифа 
было разделено на два - Ефрема и Манассию). Завулон и Неффалим получили землю, которая 
занимает большую часть территории Галилеи.

Завулоновых
Завулон • сын Иакова / Израиля от Лии, первой жены: "И еще зачала Лия и родила Иакову шестого 
сына. И сказала Лия: Богдан мне прекрасный дар; теперь будет жить у меня муж мой, ибо я роди
ла ему шесть сынов. И нарекла ему имя: Завулон" (Быт 30,19-20). Завулон стал родоначальником 
колена (рода) Завулонова. При поселении Израильского народа в Земле Обетованной (Ханаане), 
колено Завулона получило территорию юго-западнее Галилейского моря. На этой земле во время 
Иисуса находился город Назарет.

Неффалимовых
Неффалим - сын Иакова / Израиля от Валлы, служанки Рахили48 (второй жены Иакова и сестры 
Лии). "И еще зачала и родила Валла, служанка Рахилина, другого сына Иакову. И сказала Рахиль: 
борьбою сильною боролась я с сестрою моею и превозмогла49 50. И нарекла ему имя: Неффалим" 
(Быт 30,7-8). Неффалим стал родоначальником колена Неффалимова. Во время поселения из
бранного народа в Палестине (Ханаане), это колено получило землю северо-западнее Галилей
ского моря, а также территорию верхнего течения Иордана, до его впадения в Галилейское море. 
На земле Неффапима во времена Иисуса находился Капернаум.

14
да сбудется реченное через пророка Исаию...

Типичная для Матфея вводная формула перед цитатой исполнения. Самой цитатой евангелист 
торжественно подчеркивает наступление Мессианской эры.
Исаия говорит: "Прежнее время умалило землю Завулонову и землю Неффалимову; но после
дующее возвеличит приморский путь, Заиорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий 
во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной свет воссияет" (Ис 9,1-2).
Пророчествует Исаия в контексте захвата севера Палестины ассирийцами (734 г. до РХ). На за
хваченной территории были и земли Завулона с Неффалимом, т.е. Галилея. "Во дни Факея, царя 
Израильского, пришел Феглаффелласар , царь Ассирийский, и взял Ион, Авел-Беф-Мааху, и Иа- 
нох, и Кедес, и Асор, и Галаад, и Галилею, всю землю Неффалимову, и переселил их в Ассирию" 
(4 Цар 15,29).
Исаия возвещает этим землям надееду на избавление. Спасение придет в новом царе - Езекии, 
который явится под символическим именем "Еммануил" ("С нами Бог"): "Сам Господь даст вам 
знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил" (Ис 7,14).
Матфей использует обе цитаты из Исаии, посвященные царю Езекии51, открывая их полный смысл: 
то, что некогда было предречено о Езекии и о свете для языческой страны, осуществляется в мес
сианское время в Самом Мессии (мидраш пешер). Иисус - истинный Освободитель. В Евангелии 
детства Матфей показал Его новым Моисеем (Моисей - освободитель от ига египтян), сейчас Ии
сус - новый Езекия, освободитель "народа, сидящего во тьме".

15
земля Завулонова и земля Неффалимова...

"И посмотрят на землю; и вот - горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Но не всегда 
будет мрак там, где теперь он сгусгел. Прежнее время умалило землю Завулонову и землю Неф
фалимову; но последующее возвеличит приморский путь, Заиорданскую страну, Галилею языче
скую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной свет вос
сияет" (Ис 8,23-9,2, по Септуагинте).
Цитата у Матфея больше похожа на древнееврейский оригинальный текст пророчества, чем на 
древнегреческий перевод Септуагинты или на арамейский таргум: "Земля Завулонова и земля 
Неффалимова, на пути приморском, за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, 
увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет" (Мф 4,15-16).
В Септуагинте к древнееврейскому тексту Исаии добавили слова:"... Землю Завулонову и землю 
Неффалимову и прочих при море живущ их"] "Галилею языческую и пределы Иудейские” и др. 
В результате текст Септуагинты стал более темным, непонятным, чем древнееврейский оригинал.

48 По древнееврейским (и некоторым другим ближневосточным) обычаям ребенок, рожденный от мужа и рабыни /  слу
жанки жены, считается ребенком жены.
49 Рахиль, в отличие от Лии, была любимой женой Иакова, но сначала долго не могла родить.
50 В русском востоковедении этого ассирийского царя принято называть "Тилгатпаласар / Тилгатпелесер".
51 Ис 7 ,14-М ф  1,23.
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В первоначальном тексте пророк Исаия говорит о бедствиях (тьме), связанных с нашествием асси
рийцев на Северное царство52, и о спасении в светлую мессианскую эпоху53. В переводе Септуа- 
гинты Исаия обращается ко всему Израилю ("и пределы Иудейские”). Матфей предпочитает ори
гинальную, древнееврейскую версию. Именно в поселении Иисуса в Галилее (в Капернауме) еван
гелист видит исполнение мессианского пророчества Исаии.
Однако полностью цитата Матфея не подходит даже под древнееврейский вариант. Возможно, пе
ред нами уже обработанный материал первохристианских преданий. При чем в этих преданиях 
акцент переносится на "Галилею ("землю"?) языческую", что, скорее всего, связано с проповедью 
язычникам. Об этом свидетельствует и тот факт, что "земля Завулонова" упоминается, практиче
ски, зря: там находится Назарет, из которого Иисус уходит. Таким образом, возможно, за мессиан
ской цитатой Исаии первые христиане видели проповедь в "земле языческой", хотя сам Матфей 
мог не иметь этого в виду.

на пути приморском
Вероятно, имеется в виду путь из Сирии (Дамаска), через побережье Средиземного моря (город 
Акка), в Египет. Возможно, эту дорогу (Via mans" - "путь приморский") имеет в виду Исаия. Во вре
мена евангелиста существовала дорога из Дамаска в Кесарию, одно из ответвлений которой шло к 
Геннисаретскому озеру, через Вифсаиду и Капернаум. Возможно, Матфей, цитируя Исаию, имеет в 
виду этот путь.

за Иорданом
Обычно термин Заиорданье означает территорию с восточной стороны от Иордана, которая во 
время Иисуса была частью тетрархии Ирода Антипы, правителя Галилеи54. Однако Капернаум не 
находился в Заиорданьи. Значит здесь евангелист имеет в виду другое значение выражения. Воз
можно, Матфей относит определение "за Иорданом" к более северным, чем классическое Заиор
данье, регионам: Десятиградию и тетрархии Филиппа, т.е. к тем регионам, в которых совершал 
Свое служение Иисус. На этих заиорданских территориях, как и в Галилее, тоже жило много языч
ников.

Галилея языческая
В еврейском оригинале, вероятнее всего, - "страна языческая" (хотя значение еврейского слова 
"галил" до конца до сих пор не известно).
После разделения единого Израильского царства на два - Северное (Израиль) и Южное (Иуда), 
территории Завулона и Неффапима оказались в составе Севера. Религиозная и политическая си
туация на Севере не была благоприятной. Постоянная борьба за власть истощала экономику, а 
влияние коренного населения склоняло (часто успешно) северных евреев к идолопоклонству.
В 734 г. до Р.Х. весь Север захватила Ассирия. Ассирийцы вывезли из Израиля весь высший 
класс общества, а также ремесленников, заменив пленных своими переселенцами. В результате 
религиозная ситуация ухудшилась. Кроме коренных жителей Палестины (хананеян), и евреев Се
вер заселили ассирийцы и другие покоренные ими народы. Затем Ассирию победила Вавилония, 
захватив не только бывшие ассирийские территории, но и новые земли, в том числе и Юг (Иуду). 
Начался вавилонский плен (587 г.), который завершился с приходом персов. Персия победила Ва
вилонию и вернула на родные земли всех пленных, оказавшихся в Вавилоне в результате захва
тов (537 г.). Персы были веротерпимыми и способствовали сохранению и развитию местных куль
тов, в том числе и еврейского. Однако такое положение не продлилось долго.
В 333 г. до Р.Х. Александр Македонский начал свои захватнические походы, в результате которых 
огромные территории оказались под его влиянием. Палестина тоже стала частью империи Алек
сандра. Начался период эллинизма. В отличие от персов, Александр считал свою, эллинистиче
скую культуру высшей и пытался насаждать ее всем завоеванным народам. Если иудейский Юг, 
всегда более твердый в истинной вере, еще оказывал некое сопротивление эллинизации, то изра
ильский Север легче принимал иноземные языческие культы. Таким образом, "пределы Завулона 
и Неффалима" представляли собой достаточно неоднородное явление. Наряду и истинными иу
даистами, верующими в единого Бога, Ягве, там в большом количестве жили и язычники.
Впоследствии в Палестине проводилась политика заселения Галилеи евреями, которые в итоге 
они составили около половины населения. Остальная часть осталась языческой. Еще Первая кни
га Маккавейская свидетельствует: "Пришли другие вестники из Галилеи в разодранных одеждах с 
таким извещением: собрались против нас из Птолемаиды и из Тира и Сид она, и из всей Галилеи 
языческой, чтобы погубить нас" (1 Макк 5,14-15). Во время Иисуса в Галилее жило все то же сме
шанное население.

52 После смерти Соломона единое Израильское царство разделилось на два - Северное (Израиль) и Южное (Иуду). Ас
сирии удалось захватить только Север.
53 Мессианские ожидания, на протяжении долгой истории Израиля, связывались со многими царями, в том числе и с 
Езекией. Оправдал эти ожидания только Иисус из Назарета. Однако боговдохновенные пророчества, первоначально 
связанные не с Ним, следует считать мессианскими, т.к. в Нем они исполнились до конца.
54 См. гл. 3.1.1 первого выпуска Курса.
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Таким образом, Галилея для евреев была не тем местом, откуда мог прийти Мессия, хотя была 
тем местом, куда Он мог (и должен был, по пророчеству) прийти.

16
народ, сидящий во тьме

Греческое слово "laos" ("народ") Матфей употребляет только по отношению к Израилю, избран
ному народу, который первым удостоился увидеть исполнение обетований Бога.

свет великий
Типичное для ближневосточной литературы противопоставление света (блага) и тьмы (зла) здесь 
указывает на спасительное присутствие обетованного Мессии.

в стране и тени смертной
Образная метафора, указывающая на пребывание жителей упомянутых территорий во тьме, т.е. 
без Бога, без Света. Тень смертная - синоним тьмы.

воссиял
Здесь у Матфея употреблено греческое грамматическое время аорист55: "aneteilen" - "(воистину) 
воссиял". В греческом переводе Исаии в Септуагинте используется будущее время: "lampsei” - 
"будет светить, воссияет".

17
С того времени Иисус начал

У Матфея это выражение означает переломный момент в жизни Иисуса (ср. Мф 16,21 - предска
зание страстей).

проповедовать и говорить...
Первая проповедь Иисуса соответствует проповеди Иоанна Крестителя (3,2). В этом месте Мат
фей сокращает Марка. По Марку, проповедь Иисуса сводилась к словам: "Исполнилось время и 
приблизилось Царствие Божие; покайтесь и веруйте в Евангелии56" (Мк 1,15). Матфей сохраняет 
из этой проповеди только два основных пункта: "Царство Небесное приблизилось, поэтому покай
тесь". Вероятно, остальную часть проповеди, зафиксированной Марком, Матфей считал производ
ной от этих двух пунктов.

ер * Какую роль сыграл арест Иоанна в служении Иисуса?
• * Какую роль играет пророчество Исаии в повествовании Матфея?

3.2. Призвание первых апостолов (4,18-22)57

18. Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, [называемого Петром]58, и Анд- 
рея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, 19. и говорит им: идите за Мною, и Я 
сделаю вас ловцами человеков. 20. И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним. [21. Оттуда, идя да
лее, увидел Он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, 
починивающих сети свои, и призвал их. 22. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за 
Ним]59.________________________________________________________________________________________________

3.2.1. Вступление

Здесь Матфей практически полностью совпадает с Марком. На берегу озера Иисус дважды при
зывает по два брата для следования за Ним. Оба евангелиста подчеркивают, как быстро братья 
отвечают на призыв Иисуса: "тотчас" - "оставив" - "последовали". И у Марка, и у Матфея (в от
личие от Луки) Иисус призывает первых учеников в самом начале Своего служения.
Почти все изменения Матфея, внесенные в текст Марка, служат для того, чтобы структурно под
черкнуть симметрию рассказа о призваниях. То есть Матфей хочет показать, что призвания про
исходят именно так, а не иначе.

55 В древнегреческом языке аорист означал завершенное действие в прошлом (обычно переводится на русский глаго
лами совершенного вида в формах прошедшего времени) и имел оттенок реальности действия, т.е. говорящий, упот
ребляя аорист, подчеркивал, что данное действие действительно произошло.
66 Синодальный перевод: "в Евангелие" (русск. винительный падеж). Однако по-гречески: "en to euaggelio" - "в Еванге
лии" (русск. предложный падеж). Т.е. Иисус призывал людей веровать в Благой Вести (не в Благую Весть), в соответст
вии с Благой Вестью.
57 Мк 1,16-20, см. гл. 3.1.2 первого выпуска Курса.
58 В одном рукописном варианте текста этих слов нет (sys).
59 В двух манускриптах эти стихи отсутствуют (W, 33).
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В структурном отношении в перикопе явно видны две части:
1. призвание Симона (Петра) и Андрея - 4,18-20,
2. призвание Иоанна и Иакова (4,21-22).

Каждая часть построена одинаково:
а) Иисус передвигается,
б) Иисус замечает двух братьев,
в) братья заняты своим делом,
г) Иисус призывает братьев последовать за Ним,
д) братья немедленно следуют за Иисусом.

У ученых нет никаких оснований сомневаться в историчности этого рассказа, хотя он схематиче
ски и символически представляет тайну призвания. Матфея не занимает хронологическая по
следовательность событий (здесь он полностью следует за схемой Марка). Возможно, призвание 
первых учеников произошло гораздо позже, как у Луки (Лк 5,1-11), однако сам факт призвания, не
сомненно, историчен.
Евангелист не говорит, знали ли четыре брата Иисуса раньше. Возможно, знали, и именно этим 
объясняется такой скорый ответ на призвание. Возможно, в ранних общинах были некие предва
ряющие описания (например, того, как братья присутствовали на проповеди Иисуса). Однако ни 
один из евангелистов не поместил их в Евангелии.
Перикопа написана в жанре "рассказ о призвании", известном еще во времена Ветхого Завета. 
Для этого жанра характерны следующие элементы: 

призывающий, 
призываемый,
призвание во время работы,
(обстоятельства призвания), 
ответ на призвание - следование.

Ветхозаветный пример этого жанра можно найти в описании призвания Елисея пророком Илией: 
"И пошел он60 оттуда, и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал61; двенадцать пар [волов] 
было у него, и сам он был при двенадцатой. Илия, проходя мимо него, бросил на него милоть62 
свою. И оставил [Елисей] волов, и побежал за Илиею, и сказал: позволь мне поцеловать отца 
моего и мать мою, и я пойду за тобою. Он сказал ему: пойди и приходи назад, ибо что сделал я 
тебе? Он, отойдя от него, взял пару волов и заколол их и, зажегши плуг волов, изжарил мясо их, и 
роздал людям, и они ели. А сам встал и пошел за Илиею, и стал служить ему" (3 Цар 19,19-21).
Новозаветные рассказы о призваниях иллюстрируют призыв Иисуса: "Покайтесь". Греческое 
"metanoeite" можно перевести как "переменитесь, вернитесь назад, смените образ мышления". 
Стать учеником Иисуса означает совершить "метаноию", начать думать и жить по-новому.

3.2.2. Толкование

Поскольку текст Матфея по содержанию практически полностью совпадает с Марком, основной 
комментарий можно найти в главе 3.1.2 первого выпуска Курса. В данной главе мы сделаем толь
ко некоторые дополнения.

18
Проходя

Матфей, вслед за Марком, дает некое временное указание. Иисус уже служит в Галилее, преиму
щественно в Капернауме. На берегу Галилейского моря Он встречает и призывает Своих первых 
учеников.

близ моря Галилейского
Подробнее о Галилейском море (Геннисаретском озере) см. гл. 3.1.2 первого выпуска Курса. У 
Матфея упоминание этого моря - не просто соответствие источнику, Марку. Здесь оно связано с 
исполнением пророчества Исаии о пути приморском (4,15-16).

Симона, называемого Петром
Имя "Симон" еврейского происхождения: "симеон / шимеон" - "слушание". Имя "Петр" • греческое: 
"petros" - "камень", однако имеет арамейский аналог: "кефа" - "камень, скала". Возможно, первона-

60 Илия.
61 Т.е. пахал.
62 Вид верхней одежды, похожий на плащ, накидку.
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чально второе имя Симона употребляли в арамейском варианте: "Ты - Симон, сын Ионин; ты на
речешься Кифа, что значит: камень" (Ин 1,42).
У Марка - просто "Симона" (Мк 1,16), как и в некоторых манускриптах Евангелия от Матфея (см. 
выше, текст Евангелия). Однако те манускрипты, в которых есть слова "называемого Петром", в 
настоящий момент считаются более близкими к первоначальному тексту.
По Матфею и по Марку во время призвания Симон еще не назывался Петром. Второе имя апостол 
получил от Иисуса позже, в связи с исповеданием Его Мессианства и Богосыновства (Мф 16,18).
По всей вероятности, Матфей писал тогда, когда сам Петр еще жил и был известен общине еван
гелиста (как Павел был "апостолом язычников", так Петр - "апостолом иудеев", в том числе и адре
сатов Матфея). Матфеевы читатели могли понимать этот текст как "Симона, впоследствии / сейчас 
называемого Петром". Именно под именем Петра (не Кифы и не Симона) этот апостол был извес
тен в Церкви.
Кроме того, все апостолы, имеющие одинаковые имена, упоминаются у Матфея с прозвищами: 
"Симон, называемый Петром" - "Симон Кананит", "Иаков Зеведеев" - "Иаков Алфеев" (10,2-4).
Симон / Петр, по Матфею, был сыном Ионы (Мф 16,17). По Иоанну, он родился в Вифсаиде (Ин 
1,44). По Марку, он жил с семьей в Капернауме (Мк 1,21, ср. 1 Кор 9,5). После смерти и воскресения 
Иисуса Петр стал главой т.н. праобщины в Иерусалиме (Деян 1; 2; впоследствии это место занял 
Иаков Брат Господень). По преданию, Петр мученически погиб в Риме во время гонений на хри
стиан при императоре Нероне (64-67 гг. по Р.Х.). По ранней христианской легенде, узнав, что его 
собираются распять, апостол запротестовал, т.к. считал себя недостойным смерти, подобной 
смерти Господа. Тогда его распяли вниз головой.
В Новом Завете Петру приписываются два Соборных Послания (1 и 2 Петр), хотя их авторство до 
сих пор остается под вопросом. Кроме того, среди христианских апокрифов (небоговдохновенных, 
неканонических текстов) есть т.н. Деяния Петра, Апокалипсис Петра и Евангелие от Петра. Веро
ятнее всего, проповедь Петра легла в основу книги его ученика, Марка, в результате чего на свет 
появилось Евангелие от Марка, основной источник Матфея (и Луки).

Андрея, брата его
"Андрей" - греческое имя, означающее "мужественный, храбрый".
О происхождении Андрея можно сказать то же, что и о происхождении Петра, его родного брата. 
По синоптическим Евангелиям Андрея призвал Сам Иисус, вместе с Петром, как это излагает, на
пример, данная перикопа. По Иоанну Андрей был учеником Иоанна Крестителя. Затем, услышав 
слова Крестителя о Иисусе, Андрей пошел за Мессией и привел к Нему своего брата, Симона (Ин 
1,35-42). По преданию, после воскресения Христа Андрей совершал миссионерское служение в 
Скифии и Ахаии. Одно из преданий говорит, что апостол был даже на территории современной 
России, поэтому он считается российским покровителем. По апокрифическим Деяниям Андрея, он 
был распят в Ахаии, на кресте в виде буквы "X". Этот т.н. андреевский крест до сих пор присутст
вует на Андреевском флаге, символе российского морского флота.

рыболовы
Рыболовство в Галилее было развито настолько, что рыбу даже импортировали в другие страны. 
Сами рыболовы ("alieus" - "рыбак") были, в большинстве своем, людьми необразованными. Тот 
факт, что Иисус избирает Себе первых учеников среди них, указывает на всеобъемлющий харак
тер ученичества, на преодоление социальных границ в новом народе Божием.

19
И говорит

Греч, "kai legei". У Марка: "kai eipen" - "и сказал". Возможно, настоящее время у Матфея имеет осо
бое значение: призвание всегда актуально, Иисус постоянно говорит к нам, даже сейчас, постоянно 
призывает следовать за Собой.

идите за Мною
Греч, "deute" соответствует евр. "леху ахара". В раввинском словоупотреблении это выражение 
относилось к ученичеству. Вообще в раввинской среде считалось, что ученик "идет за" учителем. 
Таким образом, слова Иисуса следует понимать как "будьте Моими учениками".
Необычайность события здесь состоит в том, что в раввинской традиции ученики сами искали и 
выбирали себе учителей Закона. Иисус берет инициативу на Себя. Это Он призывает, приглашает 
стать Его учениками. Иисус действует как ветхозаветная воплощенная Премудрость: "Не пре
мудрость ли взывает? и не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенных мес
тах, при дороге, на распутиях; она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери: 'к  вам, 
люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой! (...) Примите учение мое, а не серебро; лучше 
знание, нежели отборное золото" (Притч 8,1-10).
И если учесть, что в еврейском представлении воплощенная Премудрость существует "пред
вечно" и "помазана" (корень "мшх", отсюда "машиах" - "мессия"), то параллель между Иисусом и 
Премудростью становится очевидной: "Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий
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Своих, искони; от века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не су
ществовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели 
водружены были горы, прежде холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни началь
ных пылинок вселенной. Когда Он уготовлял небеса, я была там..." (Прем 8). Вероятнее всего, в 
еврейском представлении о мире не было особого духовного существа (женского пола), имено
вавшегося Премудростью. Но некое олицетворение Премудрости Бога в виде женщины, рожден
ной и "помазанной" еще до сотворения мира не может не указывать на параллели с Мессией.

Я сделаю вас ловцами человеков
Греч, "alieis anthropon" - "рыбаками людей", то же слово falieus"), что в предыдущем стихе. При
зывая Симона и Андрея, Иисус использует метафору рыболовства: братья не меняют профессию, 
но возводят ее на духовный уровень. Их новая цель - "улавливать людей для Царствия Небесно
го".
Также здесь возможна еще одна метафора. В Палестине море символизировало силы зла. Этот 
образ уходит корнями еще в мифологию коренных жителей Земли Обетованной, хананеян. Бог 
Йам (Йамму), "Море", был одним из главных противников одного из самых почитаемых богов, Балу- 
Цапану (Ваап-Цафона). Море было неуправляемой, а потому страшной, стихией. Балу же был бо
гом грозы и благодатных осадков (дождя, росы), т.е. ассоциировался с плодородием земли. Это 
древнее противопоставление "страшного" моря и благодатных осадков переняли и евреи, посе
лившиеся в Палестине и отбросившие языческие культы местного населения. Таким образом, 
"улавливание человеков" могло символизировать для евреев избавление людей от враждебных 
сил ("моря").

20
тотчас

Евангелие дает пример готовности "оставить все" (19,27) и следовать за Иисусом, 
оставив сети, последовали за Ним

Братья оставили и работу, и прежний образ жизни ради того, чтобы стать учениками Христа.

21
Оттуда, идя далее

Иисус продолжает движение по берегу Галилейского моря. Евангелист подчеркивает, что оба при
звания произошли в один день, почти в одном месте.

Иакова Зеведеева
Иаков, евр. "яаков" - возможно, "занимающий место хитростью".
Т.н. Иаков Старший (в отличие от Иакова Младшего, Алфеева - Мф 10,3). Синоптики всегда упо
минают Иакова вместе с братом, Иоанном, указывая на то, что Иаков старше. Вместе с Петром и 
Иоанном Иаков входил в тройку самых близких учеников Иисуса (только они присутствовали при 
воскрешении дочери Иаира, Преображении, Гефсиманском борении). Вместе с Иоанном Иаков по
лучил прозвище "Воанергес" - "Сыны Грома". Он был главой Иерусалимской общины. Умер Иаков 
мученически. Ему отрубили голову в 44 г., в Иерусалиме, во время царя Агриппы I (ср. Деян 12,2 
сл.; Мк 10,35 слл.).

Иоанна, брата его
Иоанн, евр. "йоханан” - возможно, "Бог милостив".
Сын Зеведея, родной брат Иакова Старшего. После воскресения Иисуса сначала совершал слу
жение вместе с Петром, о чем рассказывается в Деяниях св. Апостолов. Был одним из "столпов" 
первой общины Иерусалима (Гал 2,9).
Новозаветная традиция приписывает Иоанну Евангелие (Ин), три Соборных Послания (1 ,2 ,3  Ин) и 
Откровение (Откр / Апок). Однако вопрос авторства этих книг до сих пор остается открытым. Един
ственное, что можно сказать точно; они явно не принадлежат одному автору. По преданию, Иоанн 
был единственным апостолом из Двенадцати, который умер собственной, не мученической смер
тью.

в лодке
Упоминание лодки указывает на то, что вторые два брата также были рыбаками, 

с отцом их
Этот факт показывает, что, вероятно, братья были родом из Капернаума. Профессии в Палестине 
часто наследовались от отца (ср. Иисус - "плотник" /Мк 6,3/, т.к. "Сын плотника" /Мф 13,55/).

починивающих сети свои
Первые два брата ловили рыбу ("закидывали сети в море"), и Иисус делает их "ловцами челове
ков". Вторые два брата "починивают сети”. Матфей не описывает их призвание, ограничиваясь 
лишь упоминанием самого факта. Поэтому некоторые толкователи считают, что Иоанн и Иаков 
призваны к "исправлению Церкви" ("починке сети"). Однако это лишь предположение. Скорее все
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го, Матфей не передает обращения Иисуса к этим братьям потому, что оно было таким же, как в 
первом случае.

22
тотчас

Ответ второй пары братьев столь же "стремителен", что и первой. Реакция явно подчеркнута. 
Матфей хочет дать пример того, как необходимо отвечать на призвание Христа.

оставив лодку и отца своего
Марк говорит о наемниках, оставшихся с Зеведеем (Мк 1,20). Матфей их не упоминает. По Мат
фею получается, что Иоанн и Иаков оставили отца практически без опеки. Отец, еще мог само
стоятельно работать, как видно из текста. Более того, еврейские семьи были многочисленными, и 
в старости отец не остался бы совершенно один. Однако Матфея, вероятно, этот вопрос не зани
мает. Он просто показывает радикальность призвания. Ученичество иногда может обернуться 
отказом от всего прежнего образа жизни, в том числе и от тесных семейных уз.

ер * в чем с о с то и т  тайна  христианского призвания?
• * П оясните символизм ры боловства в данном отры вке.

3.3. Служение великому множеству (4,23-25)

23. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую 
болезнь и всякую немощь в людях. 24. [И прошел о Нем слух по всей Сирии;]63 и приводили к Нему всех 
немощных, одержимых различными болезнями и припадками, [и бесноватых, и лунатиков, и расслаблен
ных,]64 и Он исцелял их. 25. И следовало за Ним множество народа из Галилеи и Десяти град ия, и Иеруса- 
лима, и Иудеи, и из-за Иордана.________________________________________________________________________

3.3.1. Вступление

Перикопа представляет собой переходный отрывок, подготавливающий читателя к Нагорной про
поведи (особенно указывая на происхождение слушателей). Здесь Матфей кратко излагает слу
жение Иисуса в Галилее. К тому же, в этом отрывке впервые говорится о делах Иисуса (чуде
сах), подтверждающих Его мессианское учение.
Первый стих отрывка (23) почти буквально повторяется в Мф 9,35: "И ходил Иисус по всем горо
дам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и 
всякую немощь в людях". Возможно, перед нами некое традиционное устное обобщение служения 
Иисуса. Подобных обобщений Матфей приводит несколько (например, 8,16-17; 12,15-16 и др.). Та
ким образом, по замыслу автора отрывок 4,23-9,35 является неким цельным повествованием о 
словах ("уча, проповедуя" - главы 5-7) и делах ("исцеляя" - главы 8-9) Иисуса. Стихи 4,23 и 9,35 в 
этом случае становятся рамкой для такого большого повествования:

Вступление: "И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и 
исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях" (4,23).

Слова Иисуса (Нагорная проповедь, 5-7),
Дела Иисуса (чудеса 8-9),

Заключение: "И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие 
Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях" (9,35).

Некоторые экзегеты включают в перикопу 4,23-25 и отрывок 5,1-2 (вступление к Нагорной пропо
веди). В этом случае выделяется еще одна структурная рамка: 4,23-5,2 (перед проповедью) - 
8,1.16 (после проповеди):

Вступление:" И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и 
исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о Нем слух по всей Сирии; и приводили 
к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, 
и расслабленных, и Он исцелял их. И следовало за Ним множество народа из Галилеи и Десятигра- 
дия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана. Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, присту
пили к Нему ученики Его. И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря..."

Нагорная проповедь (5,3-7,29),
Заключение: "Когда же сошел Он с горы, за Ним последовало множество народа. Когда же настал ве

чер, к Нему привели многих бесноватых, и Он изгнал духов словом и исцелил всех больных".

63 В манускриптах типа sy* этих слов нет.
64 В манускриптах типа sy* этих слов нет.
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Сам отрывок о служении великому множеству структурно можно представить в виде трех переч
ней:

1. перечень действий Иисуса (23 стих),
2. результат этих действий и перечень типов немощных людей (24),
3. перечень территорий, откуда к Иисусу приходило множество народа и следовало за Ним 

(25).
У стихов 23 и 24 нет однозначных параллелей в Мк и Лк, т.е. это М-собств. 25 стих связан с Мк 
3,7-8 ("Иисус с учениками Своими удалился к  морю; и за Ним последовало м нож ество народа из 
Г алилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И  живущ ие в о кр е стн о стя х  Тира и Сидо- 
на, услышав, ч то  Он делал, шли к  Нему в великом м нож естве") и Лк 6,17-19 ("И, сойдя с ними, 
с та л  Он на ровном м есте , и м нож ество учеников Его, и много народа из всей Иудеи и Иеруса
лима и приморских м е с т  Тирских и Сидонских, которы е приш ли послуш ать Е го и исцелиться  
о т  болезней своих, та кж е  и страж дущ ие о т  нечисты х духов; и исцелялись. И  весь народ искал 
прикасаться к  Нему, по то м у  ч то  о т  Н его исходила сила и исцеляла всех").
Богословски отрывок представляет собой исполнение пророчества Исаии: "Как прекрасны на 
горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спа
сение, говорящего Сиону: воцарился Бог твой!" (Ис 52,7). Иисус - это обетованный Благовестник, 
он "проповедует Евангелие Царствия" (Мф 4,23), т.е. "проповедует спасение", "воцарение Бога", 
Благую Весть ("евангелие").
Иисус не только учит, но и подтверждает Свое учение великими делами - чудесами. Он не творит 
чудес ради чудес, ради изумления людей. Его чудеса - это знамения, знаки, подтверждающие ту 
власть, с которой Он учит.
Отрывок показывает, как широко начинает распространяться Благая Весть о Царствии Божием. 
Иисус пока ходит только по Галилее, однако за Ним следует множество людей из разных мест. 
Это не малая группа учеников ("школа"), традиционно следующая за раввином. Это не секта, уда
лившаяся в пустыню, как ессеи. Люди, следующие за Иисусом, - это различные представители 
народа (народов?), из всех соседних территорий.

3.3.2. Толкование

23
В этом стихе практически подряд стоят три причастия: "уча - проповедуя - исцеляя". Таким об
разом, проповедь Евангелия занимает центральное место и осуществляется в учении и исцеле
нии.
по всей Галилее

По Марку Иисус сначала просто поселяет») в Капернауме (1,21-28), где начинает Свое служение 
после призвания первых учеников. Там Он учит в синагоге и изгоняет нечистого духа65. Матфей 
своеобразно обобщает эту перикопу Марка. Иисус "учит в синагогах" и "изгоняет нечистых духов". 
Вместо же одного Капернаума полем Его деятельности становится "вся Галилея".

уча в синагогах их
Иисус действует как обычный субботний проповедник, который на основе Писания показывает, 
что Бог сделал / делает / сделает для спасения человека. Однако Иисус не только истолковывает 
Тору (Пятикнижие, основу основ Ветхого Завета), но и благовествует, возвещает приблизившееся 
Царствие Небесное (4,17).

в синагогах
Во время существование иерусалимского Храма синагоги были тем местом, где местные иудей
ские общины собирались для молитвы, чтения Писания и размышления над ним. Это же делал и 
Иисус с учениками. Матфей показывает, что Иисус уже выступает как раввин, и Ему позволяют 
читать и истолковывать Писание в синагоге.

их
Само выражение "в синагогах их" может иметь у Матфея негативный оттенок, отделяющий тради
ционных иудаистов от христиан: "В синагогах своих будут бить вас" (10,17); "Я посылаю к вам про
роков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ва
ших" (23,34). Возможно, во время написания Евангелия разрыв иудаизма и христианства уже про
изошел или, по крайней мере, отношения между двумя религиями были явно напряженными. В 
этом случае "их" означает "не наших".

65 См. гл. 3.1.3 первого выпуска Курса.
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Однако в других местах Евангелия указание "их" при слове "синагога" не имеет отрицательной ок
раски и просто означает жителей того места, где находилась та или иная синагога: "Придя в отече
ство Свое, (Иисус) учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: откуда у Него такая 
премудрость и силы?" (13,54). Здесь местоимение "их", вероятнее всего, употребляется во втором, 
нейтральном значении.

проповедуя Евангелие Царствия
В этих словах Матфея заключено основное содержание галилейской проповеди Иисуса: радостная 
весть ("евангелие") о приблизившемся Царстве Небесном. Здесь евангелист не упоминает призыв 
Иисуса к покаянию, как в 4,17. Вероятно, этот призыв подразумевается.

исцеляя
Служение Иисуса имеет три аспекта:

1. проповедь (возвещение о Царстве Небесном, которое уже близко),
2. учение (что необходимо делать, чтобы это Царство наследовать),
3. исцеление (подтверждение того, что Иисус говорит истину, т.к. имеет власть от Бога).

всякую болезнь и всякую немощь
Слово "всякий" подчеркивает целительную силу, всесилие Иисуса. Эта сила должна однозначно 
подтвердить истинность Его слов. В служении исцеления осуществляется пророчество Исаии о 
грядущем стражчущем Мессии, Рабе / Отроке Господнем: "Он взял на Себя наши немощи и понес 
наши болезни" (Ис 53,4) - "Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: Он взял 
на Себя наши немощи и понес болезни" (Мф 8,17). Иудохристианские читатели Матфея несомнен
но видели эту параллель.

в людях
Греч, "en to lao”. Слово "laos" ("народ") у Матфея - только Израиль (ср. ст. 16). То есть евангель
ские слова точнее следует перевести как "исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в народе Из
раиля".
Такое понимание явно следует и из самой Библии. В книге Второзакония Моисей обращается к 
Израильскому народу, вышедшему из Египта: "И отдалит от тебя Господь [Бог твой] всякую не
мощь, и никаких лю тых болезней Египетских, [которые ты видел и] которые ты знаешь, не наве
дет на тебя" (Втор 7,15).
Таким образом, Иисус исцеляет все болезни и все немощи Израильского народа, исполняя древ
ние Божии обетования, являя Себя истинным Мессией. Цель Мессии - спасение всего человече
ства. Но начинается это спасение именно с Израиля, с народа, который Бог избрал Себе для спа
сения остальных людей. Это Бог обещает Аврааму, потомство которого и стало избранным наро
дом: "Благословятся в тебе все племена земные" (Быт 12,3). Тот факт, что Мессия начинает свое 
служение с Израиля, не отрицает, а только подчеркивает Его спасительную миссию в отношении 
всего человечества.

24
по всей Сирии

У Марка, после первого выступления в синагоге в Капернауме, "молва" о Иисусе разошлась "по 
всей окрестности в Галилее". Поскольку Матфей делает некое расширенное обобщение истории 
капернаумской синагоги (Мк 1,21-28), "слух" о Иисусе доходит даже до Сирии.
Сирия граничила (и до сих пор граничит) с Галилеей на севере. Это была римская провинция, соз
данная из территорий, захваченных Помпеем66 в 64 г. до Р.Х. В ее состав входили собственно Си
рия, Финикия и восточная Киликия, объединенные под одним названием "Сирия".
Однако упоминание Сирии в этом отрывке имеет значение гораздо большее, нежели простое ука
зание на широкую известность Иисуса. Самый великий царь Израиля, Давид, объединил народ, 
победил соседей и создал большую Сиро-Палестинскую империю. Если учесть те области, из 
которых люди приходили к Иисусу (ст. 25), мы получим, вместе с Сирией, практически всю область 
империи Давида. По обетованию Бога, Мессия должен был произойти из рода Давида и стать Ца- 
рем-Спасителем, "восстановить царство Израиля". Именно это делает Иисус, истинный Мессия, но 
делает не в политическом, а в духовном смысле. А с царства Израиля начинается всеобщее Цар
ствие Бога.
Кроме того, сегодня большинство библеистов сходится в том, что упоминание Сирии указывает на 
общину Матфея, общину-адресата. Вероятнее всего, эта община жила на границе Сирии и Пале
стины. Таким образом, евангелист хочет показать своим адресатам, что их община родилась из 
проповеди Самого Христа и никого другого.

и приводили к Нему
Перечень недугов, исцеляемых Иисусом, подчеркивает Его великую силу, как и прилагательное 
"всякий" из 23 стиха.

66 Помпей - римский полководец и политический деятель.
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одержимых различными болезнями и припадками
В древности на Ближнем Востоке многие болезни, особенно эпилепсия, лунатизм и паралич, счи
тались делом сатаны, результатом одержимости. Об одержимости / бесноватости см. 1 вып., гл. 
1.6: Одержимость.

расслабленных
Т.е. парализованных.

25
следовало

Люди не приходили и уходили, но следовали за Иисусом. Матфей указывает на целое движение, 
в котором были и подлинные последователи, и просто сочувствовавшие, и ищущие исцеления. Из 
этих людей Иисус впоследствии изберет Себе двенадцать апостолов.

множество народа
Греч. "ochloi polloi". Слово "ochloi" означает "толпы". В русском Синодальном переводе оно пере
дано как "народ". Здесь неточность перевода может вызвать недоразумение. Поэтому полезно об
ратить внимание на терминологию Матфея.
"Laos" - "народ". У Матфея - избранный народ, Израиль. В русской версии слово неточно переве
дено как "люди".
"Ochloi” - "толпы". У Матфея это слово не имеет эмоциональной окраски и означает любых лю
дей, ходивших за Иисусом и во многом сочувствовавших Ему. На русский слово неточно переве
дено как"народ".

из...
Матфей перечисляет больше регионов, чем в случае Иоанна Крестителя (3,5). Значение Галилеи 
евангелист особо подчеркивает цитатой из Исаии (4,14-16).
Все перечисленные регионы представляют собой древнюю "эрец Исраэль" - "землю Израиля" 
(без Идумеи), т.е. весь народ Божий. Если к этому перечню добавить Сирию (ст. 24), перед нами 
предстанет вся территория империи Давида, Сиро-Папестины. Таким образом, Иисус привлекает 
к Себе весь Израиль, даже из отдаленных регионов. Он - истинный Мессия, призванный восстано
вить царство Давида, которое духовным образом становится прообразом Царства Небесного.

Десятиградия
Десятиградие (греч. "Декаполис") - преимущественно языческий регион. Однако там жили и право
верные иудеи. И эта территория некогда входила в состав империи Давида. Этот эллинистический 
союз десяти городов был учрежден Помпеем. Распложено Десятиградие большей частью на вос
точном берегу Иордана, севернее и восточнее Переи. Оно управлялось Римом, хотя сами города 
сохраняли достаточную автономность. Подробнее см. гл. 1.8 первого выпуска Курса.

из-за Иордана
Заиорданье, или Перея - регион на восточном берегу Иордана. Во время Иисуса в основном был 
населен евреями. Подробнее см. гл. 1.8 первого выпуска Курса. И хотя слова Исаии: "За Иорда
ном" (Мф 4,15), вероятнее всего, не относятся собственно к территории Заиорданья, однако здесь 
слова евангелиста явно отсылают читателя к упомянутому пророчеству.

9 * В чем заклю чается основная мысль э то й  перикопы?

4. НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ

Это первая (из пяти) беседа Иисуса в Евангелии от Матфея. После повествовательной части 
(3-4 главы) начинается дидактическая (учительная, 5-7 главы).
С литературной точки зрения Нагорная проповедь - прекрасное, хорошо структурированное про
изведение, полное поэтических и мнемонических67 приемов (особенно это видно в греческом тек
сте). Она представляет собой собрание ранее независимых речений (логий) Иисуса. Эти логии 
посвящены различным темам и были произнесены Иисусом в разное время, в разных местах. Од
нако евангелист обработал их (уже на греческом), сгруппировал по тематике, систематизировал и 
представил читателям великолепное учение Христа.
Основная тема проповеди - праведность Царства Небесного. С одной стороны, в учении видна 
преемственность по отношению к Ветхому Завету. С другой мы видим неожиданный подход к

67 Мнемонический - направленный на запоминание, служащий запоминанию.
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ветхозаветной праведности. Текст предназначен, прежде всего, для иудохристианского читате
ля и глубоко укоренен в иудаизме. Однако евангелист подчеркивает своеобразие, новизну нрав
ственного учения Иисуса.
Вероятнее всего, в основе описания Матфея лежало реальное событие. Возможно, некогда Ии
сус восшел на гору и учил множество народа. Но многие речения, представленные в проповеди, 
Он произносил в другое время, в других местах. Вероятно, Матфей хотел структурно представить 
свою книгу как новое Пятикнижие Нового Моисея. Поэтому он собрал воедино многочисленные 
разрозненные логии Христа и сгруппировал их в пяти беседах (первая из которых - Нагорная 
проповедь).

Здесь встает вопрос об источниках. У Марка нет ничего, подобного Нагорной проповеди. Единст
венная новозаветная параллель - т.н. Проповедь на ровном месте, в Евангелии от Луки (Лк 
6,17-49). В Нагорной проповеди у Матфея - около 100 стихов. Половина из них есть у Луки, т.е. 
восходит к источнику Q. И даже тот материал, который есть у Луки, не всегда распределен па
раллельно с Матфеем. Проповедь на ровном месте (Лк) соответствует только Мф 1,12.38-48. 
Это одна четвертая всего материала. Еще одна четвертая рассеяна по всему тексту Евангелия от 
Луки. Остальной материал Матфей брал из своих источников (М-собств.). Это, например, 5,19- 
30.33-41; 6,1-8.16-18 и др. Таким образом, видно, как оба евангелиста использовали имеющиеся в 
их распоряжении речения Иисуса, чтобы выразить свое собственное богословие, достичь своей 
собственной цели (что не противоречит божественному вдохновению в обоих случаях).

Богословская мысль Нагорной проповеди до сих пор вызывает некоторые вопросы у исследо
вателей. Учение Иисуса настолько ново, настолько необычно и настолько радикально, что у чита
теля возникает вопрос о выполнимости поставленных задач. Возможно, радикальность проповеди 
показывает недостаточность сил человека для спасения и необходимость благодати Бога. Един
ственное, что можно утверждать определенно: Нагорная проповедь обращается не к поведению 
человека, не к внешнему соблюдению заповедей, а к "обращению сердца" (чувств, помыслов). В 
этом Иисус продолжает мысль Ветхого Завета: "И обрежет Господь Бог твой сердце твое и серд
це потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души 
твоей, дабы жить тебе" (Втор 30,6).
По Матфею, Иисус, на основании древнего закона, дает новый, усовершенствованный закон, 
подобно Моисею на горе (Исх 24,7 спл). Точнее, это тот же закон, возведенный на более высокую 
ступень. В этом контексте Иисус противопоставляет праведность Его учеников и других людей 
(книжников, фарисеев, язычников).
Значение горы в иудохристианском контексте трудно переоценить. Иисус предстает перед чита
телем не только как Новый Моисей на новой горе. Гора как место особого богообщения откры
вается с новой стороны (см. гл. 1.2.5). Моисей на горе общался с Богом и принес Израилю не свой 
закон, но закон, полученный от Бога. Иисус Сам пребывает на горе и говорит не от имени Бога, но 
от Своего имени. Он не просто превосходит Моисея. Он Сам является законодателем и являет 
Себя истинным Богом.

В структурном отношении концом Первой книги следует считать Мф 8,1: Иисус сходит с горы и 
"толпы" следуют за Ним.
Таким образом, вступление (Иисус видит "толпы", восходит на гору и начинает учить, 5,1-2) и за
ключение (Иисус заканчивает учение, "толпы" дивятся, Иисус сходит с горы, "толпы” следуют за 
Ним, 7,28-8,1) создают конкретную рамку, в которую вставлена вся Нагорная проповедь.
Сразу после вступления следуют Заповеди блаженства - независимое поэтическое произведе
ние. После заповедей идут две притчи, о соли и свете. Вместе они построены как единый текст, 
основанный на параллелизме68.
Затем следует собственно учение, основанное, прежде всего, на параллелях и противопостав
лениях. Эго учение о Законе, о т.н. Делах милосердия и о других разнообразных жизненных во
просах, связанных с нравственностью.
Завершает проповедь поучение о следовании, об истинном ученичестве, стоящее перед завер
шающей частью рамки.

68 Параллелизм - литературный прием, характеризующийся тем, что одни элементы текста расположены параллельно 
другим.
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В целом, структуру Нагорной проповеди можно представить следующим образом:
1. Вступление: Иисус видит народ, восходит на гору и начинает учить (5,1-2);

2. Заповеди блаженства: каким нужно быть, чтобы наследовать Царство Небесное 
(5,3-12);

3. Притчи о соли и свете: предназначение последователей Иисуса в мире (5,13-16);
4. Закон: древний Закон - новое понимание (5,17-48):

а) вводное учение: нарушить - исполнить, малейший - великий и др. 
(5,17-20),

б) убийство: сказано - Я говорю (5,21-16),
в) прелюбодеяние: сказано - Я говорю (5,27-30),
г) развод: сказано - Я говорю (5,31-32),
д) клятва: сказано - Я говорю (5,33-37),
е) закон талиона: сказано - Я говорю (5,38-42),
ж) любовь: сказано - Я говорю, (5,43-48);

5. "Дела милосердия": обычная практика - практика учеников Иисуса (6,1-18):
а) милостыня: лицемеры - последователи Иисуса (6,1-4),
б) молитва: лицемеры - последователи Иисуса, 

многословие - "Отче наш", прощение - непрощение (6,5-15),
в) пост: лицемеры - последователи Иисуса (6,16-18);

6. Поучения на разные темы (6,19-7,20):
а) сокровища: на земле - на небе (6,19-21),
б) око: тьма - свет (6,22-23),
в) служение: Бог - маммона (6,24),
г) упование на Бога: человек заботится о себе - Бог заботится о нем 

(6,25-34),
д) осуждение: человек судит - человека судят (7,1-5),
е) лжеадресаты учения: святыня - псы, жемчуг - свиньи (7,6),
ж) побуждение к молитве (7,1-11),
з) Золотое правило: человек поступает... - с человеком поступают... (7,12),
и) врата: широкие - узкие (7,13-14),
к) лжепророки: волки - овцы, плоды плохие - плоды хорошие (7,15-20);

7. Следование за Иисусом: как поступают истинные последователи (7,21-27):
а) исповедание: простое исповедание - исполнение воли Отца (7,21-23),
б) притча о двух основаниях: дом на песке - дом на камне (7,24-27);

8. Заключение: Иисус заканчивает учение, "толпы" изумлены, Иисус сходит с горы, 
многочисленные "толпы" следуют за Ним (7,28-8,1).

Как видно уже из структуры, Нагорная проповедь систематична. Она выражает, в иудохристиан
ском контексте, воззрение христиан на праведность Царствия Небесного.

4.1. Вступление (5,1-2)

1. Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, приступили [к Нему]66 ученики Его. 2. И Он, отверзши уста 
Свои, учил их, говоря:...________________________________________________________________________________

4.1.1. Вступительные вопросы

Эти слова образуют рамку с заключением, 7,28-8,1: "И когда Иисус окончил слова сии, народ ди
вился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Когда же 
сошел Он с горы, за Ним последовало множество народа" (см. выше, структуру Нагорной пропо
веди).
Здесь Матфей пользуется своим обычным литературным приемом, инклюзией. Обе части рамки, 
вступление (даже немного раньше, 4,25) и заключение, связаны, прееде всего, следующими сло
вами:

Этих слов нет в немногочисленных версиях кодекса В.
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"ekolouthesan auto ohloi polloi" ("следовали за Ним многие толпы") /4,25/ 
"Idon de tous ohlous" ("увидев же эти толпы") /5,1/

"anebe eis to oros" ("взошел на гору")
"katabanti... аро tou orous" ("сошел... с горы")

"ekolouthesan auto ohloi polloi" ("следовали за Ним многие толпы") /8,1/.
На первый взгляд создается впечатление, 
что толпы ("ochloi"), о которых говорится в 
последнем стихе предыдущего отрывка (4,25 
- "следовали за Ним многие толпы"), вынуж
дают Иисуса взойти на гору, чтобы учить там 
Своих учеников. После того, как Иисус са
дится, ученики "приступают" ("proselthon" 
как диавол и ангелы в рассказе об искуше
нии) к Нему. Только тогда Иисус начинает 
учить.
По Матфею, в то время у Иисуса было толь
ко четыре ученика: Симон (Петр), Андрей,
Иаков и Иоанн. Вряд ли Иисус стал произно
сить такую длинную проповедь на горе для 
четырех человек, которые и так постоянно 
следовали за Ним. Кроме того, в конце про
поведи (7,28-29) учению Иисуса дивятся 
толпы, т.е. не только ученики, но и осталь
ные люди слышали Его слова.
Ученики же пребывают рядом, как обычные 
ученики ("школа") обычного еврейского рав
вина того времени. Возможно, однако, по за
мыслу Матфея, что все слова проповеди об
ращены, прежде всего, к ученикам. Но если 
это и так, автор имеет в веду не исключи
тельность, а необходимость дальнейшего 
распространения учениками слов Христа.
Иисус говорит о следовании за Ним ради об
ретения Царствия Небесного. Ученики уже 
последовали. Остальным людям еще пред
стоит сделать свой выбор, решиться воисти
ну последовать за Господом. (Подобная си
туация описана и у Луки, Лк 6,17-20; 7,1, но 
там Иисус сошел с горы и стал на ровном 
месте.)

♦ * *
(. . .) Узрев народ, Учитель сел 
На холм, возвышенный средь поля;
По манию Его руки,
К Нему сошлись ученики,
И Он отверз уста, глаголя...
Не передать словам людей 
Его божественных речей.
Нема пред ними речь людская...
Но весь народ, Ему внимая,
Познал и благ земных тщету,
Познал и мира суету,
Познал и духа совершенство,
Познал, что истое блаженство 
Себе наследует лишь тот,
Кто духом нищ, кто слезы льет,
Кто правды алчет, правды жаждет,
Кто кроток был и незлобив,
Кто сердцем чист, миролюбив,
Кто от людей невинно страждет,
Кого поносят в клеветах 
И злобным словом оскорбляют,
Кого за правду изгоняют, - 
Им будет мзда на небесах!..
.. .Гонимы были и пророки...
Людскую злобу и пороки 
Он кротким словом обличал,
Он к покаянью призывал (...).
Он поучал - не избирать
Путей широких, врат пространных,
Вводящих в пагубу, - входить 
В сень жизни узкими вратами 
И трудно - тесными путями;
Не осуждать, благотворить,
Радеть о скорбных, неимущих,
Благословлять врагов, клянущих 
И ненавидящих любить (...).

Лев Мей

4.1.2. Толкование

1
Увидев народ

Греч, "tous ohlous" - "эти толпы". Здесь используется артикль, который можно перевести на рус
ский язык указательным местоимением "эти". Таким образом, первый стих напрямую связан с кон
цом предыдущего отрывка: "И следовало за Ним множество народа" (дословно: "многие толпы", 
4,25). "Увидев эти толпы, Он взошел на гору..." (5,1).

взошел на гору
Это первая часть рамки. Вторая - после завершения Нагорной проповеди: Иисус сошел с горы
(8,1).
Здесь из контекста Матфея не до конца ясно, зачем Иисус взошел на гору, увидев народ - чтобы 
удалиться от людей и учить одних учеников или чтобы учить всех присутствующих. Только самый 
конец проповеди (заключение, 7,28-8,1) проясняет ситуацию: все люди, а не только ученики были 
адресатами проповеди.
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Параллельная проповедь у Луки - на ровном месте (Лк 6,17). Но для Матфея место проповеди 
имеет гораздо больше значения, чем для Луки.
Как уже было сказано, гора была особо важна для евреев (см. гл. 1.2.5). У Матфея несколько важ
ных событий в жизни Иисуса связано с горами. Кроме 

искушения (4,8) и 
данной проповеди (5,1) 

на конкретных горах происходят
первое умножение хлебов (насыщение 4-х тысяч - некая гора в Галилее, 15,29), 
Преображение (возможно, гора Фавор, 17,1),
эсхатологическая беседа (еще одна из пяти бесед Иисуса в Евангелии - гора Елеонская, 

24,3),
Гефсиманское борение (гора Елеонская, 26,30), 
распятие и смерть (гора Голгофа),
явление Воскресшего одиннадцати ученикам (некая гора в Галилее, 28,16).

Кроме того, гора становится местом уединенной молитвы Иисуса (14,23).
Однако место Нагорной проповеди символично не просто из-за символизма самой горы. Здесь для 
первых адресатов данного Евангелия сплетаются значения горы и законодательства. Иисус учит 
на горе, и один из аспектов Его учения - совершенствование Закона Моисеева ("вы слышали, что 
сказано древним" - "а Я говорю вам").
Именно на горе, на Синае / Хориве, Моисей получил от Бога десять заповедей и передал их Из
раилю, народу Божию. Там же, на Синае, Израиль пообещал хранить верность Богу и Его закону. 
Поэтому первый завет Бога с народом называется Синайским. По преданию фарисеев, Моисей 
устно излагал закон, стоя на Синае.
В этом контексте хорошо видно, насколько символична вся Нагорная проповедь. Иисус, Новый 
Моисей на новой горе дает новый (усовершенствованный древний) Закон. Из этого логически сле
дует, что вскоре Бог заключит со Своим новым народом Новый Завет, обещанный уже в Ветхом 
("Заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с от
цами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой 
они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который Я заклю
чу 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", Иер 31,31-33).
Первый Моисей, на горе Синай, дал народу Божию Закон, полученный от Бога ("так говорит Гос- 
подь"). Иисус, Новый Моисей, дает новому народу Божию закон от Своего имени ("Я говорю вам”). 
Таким образом, Иисус превосходит Моисея не только как последний Пророк - древнего пророка, 
но и как истинный Бог - человека.
Как уже было сказано, в Евангелии от Матфея пять бесед (длинных речей) Иисуса. Первая из них 
- Нагорная проповедь. На горе Иисус произносит еще одну беседу - "эсхатологическую беседу на 
горе Елеонской". Нагорная проповедь начинается так; "Он взошел на гору; и, когда сел, присту
пили к Нему ученики Его" (5,1). Эсхатологическая беседа начинается такими словами: "Когда же 
сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики" (24,3). Подобие выражений не слу
чайно. Таким образом Матфей подчеркивает особо важные моменты учения Иисуса - закон и эсха
тологию.
Географическое положение горы, на которой была произнесена Нагорная проповедь, установить 
невозможно. Единственное указание в данном случае - это Галилея. То есть проповедь относится 
к периоду галилейского служения Иисуса. Остальные детали не интересовали даже самого еван
гелиста, т.е. не имели отношения к его богословию и к раннехристианской традиции.

когда сел
В то время еврейские раввины учили сидя. Еще одно указание на то, что Иисус действует как 
обычный раввин.

приступили к Нему ученики Его
Перед нами обычная сцена из раввинской повседневной жизни; учитель (реббе, равви) в окруже
нии своих учеников (школы).
В Евангелии еще не было перечня Двенадцати (т.е. всех призванных апостолов). Возможно, речь 
идет о последователях Иисуса как таковых, однако автор изначально не отождествляет их со всем 
остальным "народом" Столпами"). Также возможно, речь идет пока только о первых четырех при
званных (4,18-22).

2
отверзши уста свои

Это чисто семитский оборот, вошедший в греческий язык благодаря Септуагинте. Иногда он упот
ребляется в прямом смысле: "Я Господь, Бог твой, изведший тебя из земли Египетской; открой 
уста твои, и Я наполню их" (Пс 80,9); "Открой уста твои и съешь, что Я дам тебе" (Иез 2,8).
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В другом случае этот оборот означает обычную способность говорить: "Я стал нем, не открываю 
уст моих" (Пс 38,10), "Я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст своих" (Пс 
37,14).
В третьем случае его следует понимать как речь с конкретной целью: "Открывай уста твои за 
безгласного и для защиты всех сирот. Открывай уста твои для правосудия и для дела бедного и 
нищего" (Притч 31,8-9). ” Если ты открыл уста против друга, не бойся, ибо возможно примирение" 
(Сир 22,24).
В других случаях это выражение означает начало публичного выступления: "Открою уста мои и 
отвечу" (Иов 32,20), "Для глупого слишком высока мудрость; у ворот70 не откроет он уст своих" 
(Притч 24,7).
В данном случае очевидно употребление выражения в последнем смысле, 

учил их, говоря
Из дальнейшего контекста видно, что "их" - не только учеников, но всех присутствующих людей 
(см. выше). В греческом тексте Евангелия довольно часто встречается (возможно, под влиянием 
семитских выражений) употребление нескольких глаголов-синонимов вместе: "отверзать уста - 
учить - говорить".

(у  * Как бы Иисус повел Себя в современной ситуации, если бы захотел  произнести подобную  
• проповедь?

4.2. Заповеди блаженства (5,3-12)

3. Блаженны нищие духом,
ибо их есть Царство Небесное.

[4. Блаженны плачущие71, 
ибо они утешатся.

5. Блаженны кроткие,
ибо они наследуют землю.]72

6. Блаженны алчущие и жаждущие правды,
ибо они насытятся.

7. Блаженны милостивые,
ибо они помилованы будут.

8. Блаженны чистые сердцем,
ибо они Бога узрят.

9. Блаженны миротворцы,
ибо [они]73 будут наречены сынами Божиими.

10. Блаженны изгнанные за правду,
ибо их есть Царство Небесное.

11. Блаженны вы, когда74 будут поносить вас и гнать и всячески [неправедно]75 злословить за [Меня]76. 12. 
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, [бывших прежде вас]77.

4.2.1. Вступление

Заповеди блаженства - один из самых популярных, вызывающих наибольший интерес текстов 
Нового Завета. Поэтому на них написано огромное множество толкований. Иногда в научной ли
тературе их называют макаризмами, греч. "makarismos", от "makarios" ("блаженный"). Слово 
"блаженный" следует отличать от близкого ему термина "благословенный".

70 В древнем Израиле городские ворота были главным местом встречи жителей данного города. У ворот вершился суд 
и решались другие важные дела городской общины.
71 В некоторых манускриптах есть вставка слова "ныне" (33, 892, vg""*, samss, bo и др.).
72 Во многих древних манускриптах эти стихи переставлены так: сначала о "кротких1, затем - о "плачущих* (D, 33, vg, syc, 
bo"®, и др., а также в цитатах древних церковных писателей - Климента Александрийского /215 г./ и Оригена /254 г./).
73 Это местоимение опущено в С, D, f1 , it, vgclst, syp и др., а также в "Дидахе" (богословско-литургическом произведении 
раннехристианской литературы конца I века).
74 В некоторых манускриптах здесь вставлено слово "люди" (0133, syc,s и др.).
75 В некоторых манускриптах этого слова нет (D, it, sys).
76 В двух видах манускриптов вместо "за Меня" - "за праведность" (D, it).
77 Этих слов нет в манускриптах типа sy*.
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Определение "благословенный" ("euloghemenos") связано со словом "eudaimon", означающим 
человеческое счастье в более эмоциональном аспекте. Это греческий эквивалент еврейского 
слова "барух" ("благословенный").
Слово "блаженный" ("makarios") соответствует еврейскому "ошер / ашре", означающему сча
стье, благосостояние, удачу. Это слово связано с открытием глубочайшего счастья, которое чело
век Библии находит в Боге.
Так, например, в благословении Моисеем двенадцати колен Израиля (Втор 33,1-29) встреча
ются оба слова.
О некоторых коленах:

(о Левии) "Благослови, Господи, силу его и о деле рук его благоволи",
(об Иосифе) "Да благословит Господь землю его", "Благословение Явившегося в терновом кусте да 

приидет на главу Иосифа и на темя наилучшего из братьев своих",
(о Гэде) "Благословен распространивший Гада",
(о Неффалиме) "Исполнен благословения Господа",
(об Дейре) "Благословен между сынами Асир".

Обо всем Израиле:
"Блажен ты, Израиль! кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, Который есть щит, охраняющий 
тебя, и меч славы твоей? Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь выи их".

Заповеди блаженства - литературный жанр, хорошо известный по Ветхому Завету. Например: 
"Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании 

развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!" (Пс 1,1- 
2).

"Блаженны все, уповающие на Него (на Бога)" (Пс 2,12).
"Блаженны хранящие суд и творящие правду во всякое время!" (Пс 105/106,3).
"Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Блаженны хранящие откровения Его, всем 

сердцем ищущие Его" (Пс 118/119,1-2).
"Господь есть Бог правды: блаженны все уповающие на Него!" (Ис 30,18).
"Блажен человек, который упражняется в мудрости и в разуме своем поучается святому" (Сир 14,21).

В еврейской Библии 45 заповедей блаженства. 25 из них находится в Псалтири. Также большое 
их число встречается в премудростной литературе, в том числе апокрифической. В Септуагинте 
около 60 заповедей блаженства. Кроме того, они встречаются в эллинистической литературе. В 
Новом Завете, кроме Евангелия от Матфея, заповеди блаженства есть в Лк 1,45; 11,27-28; Ин 
13,17; 20,29; Рим 14,22; Иак 1,12; Откр 1,3 и др.
Для жанра "заповедь блаженства" характерны следующие элементы:

1. кто-либо называется блаженным / счастливым (евр. "ашре", греч. "makarios"),
2. он "поздравляется" со своим блаженным состоянием,
3. приводится причина, по которой он блажен.

Форма макаризма с "ибо" (греч. "hoti") встречается достаточно редко, почти исключительно в Но
вом Завете.
Литературная форма макаризмов у Матфея наиболее близка к Пс 1; 41,2 и 119, где подчеркивает
ся связь блаженства с законом и его соблюдением.

В Нагорной проповеди формально насчитывается 9 заповедей блаженства. Блаженными назы
ваются

1. нищие духом,
2. плачущие,
3. кроткие,
4. алчущие и жаждущие правды,
5. милостивые,
6. чистые сердцем,
7. миротворцы,
8. изгнанные за правду,
9. гонимые за Христа.

При анализе текста ученые резонно полагают, что первая и третья заповеди в действительности 
являются синонимичными, т.е. представляют собой два варианта одного и того же изречения. 
Девятая заповедь (прозаические 11 и 12 стихи) также резонно считают развернутым объяснени
ем восьмой. Таким образом, реально перед нами 7 заповедей (подробнее - ниже).
Из девяти (формальных) заповедей у Матфея четыре встречаются у Луки (1, 4, 2 и 9). Однако 
даже здесь текст Луки достаточно сильно отличается от матфеева:
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МФ (5,3-12) ЛК (6,20-23)
1. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Не
бесное.

1. Блаженны нищие78, ибо ваше есть Царствие 
Бох<ие.

2. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 3. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь.
4. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они 
насытятся.

2. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь.

9. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и 
всячески неправедно злословить за Меня. Радуй
тесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на не
бесах: так гнали и пророков, бывших преходе вас.

4. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и 
когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут 
имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческо
го. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо 
велика вам награда на небесах. Так поступали с 
пророками отцы их.

К тому же, у Луки сразу после заповедей блаженства идут предречения горя (противопоставле
ние: "счастье вам" - "горе вам"). У Матфея эти предречения стоят отдельно, в 23 главе, т.е. со
всем не связаны с Нагорной проповедью.
В связи с этим встает вопрос об источнике. В настоящее время в науке самыми распространен
ными считаются три версии происхождения данного текста.

1. Оба текста (все макаризмы, девять у Мф и четыре у Лк) восходят к письменному источнику 
- Q. Но каждый евангелист по-своему обработал имеющийся материал (прежде всего, опус
тил все, что не считал самым важным для своих читателей).

2. Вероятнее всего, оба евангелиста пользовались некими устными источниками (каждый - 
своим). Некие слова Иисуса имели устное хождение в разных общинах и, таким образом, 
попали к Матфею и Луке.

3. Три первых заповеди блаженства у Луки взяты непосредственно из источника Q. Матфей 
взял их оттуда же, из Q, но переработал в духе своего богословия (добавил "(нищие) ду
хом", "(алчущие) правды" и т.п.)79.
Четвертый макаризм Луки / девятый Матфея - тоже из Q, но, вероятно, создан уже после 
воскресения Иисуса, во время первых гонений на христиан.
Остальные макаризмы составлены самим Матфеем на основе Ветхого Завета, т.к. утеше
ние, наследование земли, именование сынами Божиими - это широко известные идеи ветхо
заветного богословия.

Наиболее правдоподобным представляется первое объяснение. Хотя второе можно рассматри
вать вместе с ним. Вполне возможно, что четыре совместных заповеди блаженства восходят к 
источнику Q, а остальные заповеди сохранились в предании общины Матфея (М-собств.). Что 
же касается третьей версии, пути обработки Матфеем материала Q, скорее всего, были именно 
такими. Однако остальные макаризмы, вероятно, все же восходят к Самому Иисусу. Об этом сви
детельствует поэтика и мнемоника текста: он составлен специально для заучивания наизусть с 
учениками. Это, конечно, не исключает дальнейшей редакторской обработки (особенно обработки 
арамейских слов на греческом языке с целью сохранения поэтического звучания и мнемонических 
приемов).
Итак, заповеди блаженства - это поэтическое произведение, построенное согласно принципам па
раллелизма и мнемоники (на греческом языке здесь немалую роль играет рифма). Преходе всего, 
это относится к стихам 3-10. Стихи 11-12 прозаические и не укладываются в первоначальную 
структуру предыдущих заповедей, основанную на параллелизме.
Чтобы лучше показать структурную целостность, параллелизм, а также красоту отрывка, его по
этическую часть (3-10 стт.) полезно целиком привести на греческом языке. Греческие слова да
ются в латинской транскрипции. Здесь следует пояснить, как в ней читаются некоторые буквы и 
буквосочетания:

ои - как русское /у/ после твердого согласного (например, в слове "лучше"), 
у - как русское /у/ после мягкого согласного (например, в слове "люди"),
h - как гортанное (например, украинское) /г/, эта буква означает т.н. густое придыхание перед гласной, 
ch - как русское Ы ,
th • как русское /г/ с придыханием, т.е. с призвуком /х/.

78 В большинстве манускриптов нет слова "духом", хотя в некоторых текстах оно вставлено (возможно, по аналогии с 
Матфеем). Именно эти, последние, тексты легли в основу русского Синодального перевода, где оно есть.
79 Эти слова характерны для богословия и лексикона только Матфея. Однако не исключено, что все эти вставки были 
сделаны ранее, еще в общине евангелиста.
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Различия между долгими и краткими греческими гласными не указываются. Ударные гласные 
подчеркнуты. Жирным шрифтом выделены способы создания параллельных конструкций и об
легчения запоминания.
3. makarioi hoi ptochoi to pneumati

hoti auton estin he basileia ton ouranon
4. makarioi hoi penthountes

hoti autoi paraklethesontai
5. makarioi hoi praeis

hoti autoi kleronomesousi ten gen
6. makarioi hoi peinontes kai dipsontes ten dikaiosynen

hoti autoi choitasthesontai
7. makarioi hoi eleemones

hoti autoi eleethesontai
8. makarioi hoi katharoi te kardia

hoti autoi ton theon opsontai
9. makarioi hoi eirenopoioi

hoti autoi hyioi theou klethesontai
10. makarioi hoi dediogmenoi heneken dikaiosynes 

hoti auton estin he basileia ton ouranon.

Из этого текста видно, что структурно заповеди блаженства заканчиваются на 10-том стихе. Здесь 
же виден один из самых используемых приемов Матфея, инклюзия: "Ибо их есть Царство Небес
ное" в 1-ом и 10-ом стихах составляет рамку для остальных макаризмов.
11 и 12 стихи не входят в эту поэтическую схему. Они написаны в прозе, а по содержанию явля
ются пояснением к 10-му стиху.
В целом, заповеди блаженства соотносятся с пророчеством Исаии, который говорит от имени 
Мессии: "Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал 
Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам откры
тие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить 
всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо 
плача - елей радости, вместо унылого духа - славная одежда, и назовут их сильными правдою, 
насаждением Господа во славу Его" (Ис 61,1-3). Иисус, истинный Мессия, приходит и продолжает 
исполнять это пророчество Исаии (ср. 4,23-25).

4.2.2. Толкование

3
Блаженны

Блаженный - счастливый, греч. "makarios", множ число - "makarioi" (евр. "ашре"). Этот термин свя
зан со счастьем, которого не бывает без Бога. Истинное счастье (блаженство) - это божественная 
награда за исполнение Его воли, за благочестие. В Новом Завете это слово всегда означает осо
бую радость тех, кто участвует в исполнении обетования Царствия, проповедуемого Иисусом. 
Кроме того, блаженство - одно из свойств Бога (1 Тим 1,11; 6,15).

нищие духом
"Счастливы нищие духом". Здесь в словах Иисуса начинает сбываться пророчество Исаии: "Гос
подь помазал Меня благовествовать нищим", т.е. нести радостную весть нищим (Ис 61,1).
Греч, "ptochos" (множ. число - "ptochoi") соответствует еврейским словам "ани" и "анав" (множ 
число - "анавим"). На древнееврейском оба слова означали настоящих бедных, нуждающихся, уг
нетенных, а также смиренных. Такие люди были вынуждены просить милостыню, т.е. были дейст
вительно нищими, в отличие от бедных, которые еще могли работать (греч. "penes").
Что же касается "нищих духом", здесь вопрос пока остается открытым. Возможно, выражение 
"анаве руах" ("нищие духа"), встречающееся в текстах Кумрана (1QM 14,7) - это еврейский ориги
нал греческого "ptochoi to  pneumati" (дословно: "нищие духу"), использованного Матфеем.
Возможно, что в устах Иисуса этот макаризм звучал без добавления "духом", как он и представлен 
у Луки. В таком случае "духом" - это вставка либо самого Матфея, либо авторов предания, кото
рым он пользовался.
В любом случае, эти нищие, о которых говорит Иисус - не просто крайне бедные люди, и не добро
вольно нищие (как иногда полагают некоторые толкователи). Речь, по всей вероятности, идет об
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отчаявшихся людях, страдающих не только материально, но и морально (отсюда - связь со смире
нием). Иисус не имеет в виду и духовный аспект нищеты, т.е. Он говорит не о людях, которые 
"имея все, ни к чему душой не привязаны". Он указывает на настоящих нищих, на "анавим", кото
рые не уповают на свои богатства (этих богатств у них нет), но всего ожидают от Господа.
"Сыны света" из Кумранской общины также называли себя "нищими духом", но не в уставе общи
ны, а в богословских текстах. Если бы эти слова были в уставе, их можно было бы понимать в зна
чении добровольной нищеты, т.е. отказа от всего имущества или излишка. Однако в богословии 
это определение означает нищих перед Богом, т.е. людей, всего ожидающих от Бога.
К тому же, по-гречески добровольно нищий назывался бы иначе: "hekon ptochos" (евр. "надив" или 
"рацон"), а не "ptochos to pneumati", как у Матфея (евр. "анав"). Таким образом, нищие духом - это 
люди, которые всего ожидают от Бога. Они смиренны и во всем полагаются только на силу, по
мощь и защиту Бога.

ибо их есть Царство Небесное
Начало инклюзии (конец -1 0  стих). Настоящее время ("есть") указывает на то, что Царствие Не
бесное уже здесь. Иисус пришел, поэтому и радость, и блаженство уже наступили, хотя полноты 
своей достигнут только в будущем (ст. 5).
Порядок слов ("их есть" перед "Царство Небесное") подчеркивает мысль: именно нищим духом, 
т.е. тем, кто во всем уповает на Бога, в первую очередь, принадлежит Царство Небесное.

4
Вторая заповедь блаженства снова указывает на исполнение упомянутого выше пророчества 
Исаии о Мессии: "Господь помазал Меня ..., послал Меня ... утешить всех плачущих80, возвес
тить плачущим81 на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача - елей радо
сти, вместо унылого духа - славная одежда" (Ис 61,1-3).
плачущие

По греческому переводу Септуагинты интересующая нас здесь часть пророчества Исаии звучит: 
"Paraklesai pantas tous penthountas" - "Утешить всех плачущих". Заповедь блаженства: "Makarioi 
hoi penthuntes (hoti autoi paraklethesontai)" - "Блаженны плачущие, (ибо они утешатся)". Словес
ные соответствия здесь очевидны. Таким образом, Иисус исполняет древнее пророчество о Мес
сии, т.е. являет Себя Тем, кто послан "утешить всех плачущих".
У Исаии плачущие - это люди, скорбящие из-за разрушения храма вавилонянами. Матфей, воз
можно, ободряет словами Иисуса свою собственную общину, скорбящую из-за гонений и непони
мания со стороны окружающих, из-за отвержения Мессии Избранным народом.

утешатся
У Исаии Бог посылает Мессию, чтобы "утешить" - "paraklesai". У Матфея тот же глагол употреблен 
в другом залоге82: "paraklethesontai" - дословно: "будут утешены". При этом перед нами не просто 
пассив, но т.н. божественный пассив (passivum divinum), указывающий на то, что действие со
вершается Богом. Таким образом, всю заповедь блаженства следует перевести: "Блаженны пла
чущие, ибо Бог их утешит”.
В Ветхом Завете один из эпитетов Мессии • Утешитель (евр. Менахем, греч. Параклит). То есть в 
Иисусе исполняются мессианские обетования и чаяния плачущих, ожидающих утешения от Мес
сии, и утешителем которых станет Сам Бог. Об этом же говорит и пророк Исаия: "Радуйтесь, небе
са, и веселись, земля, и восклицайте, горы, от радости; ибо утешил Господь народ Свой и поми
ловал страдальцев Своих" (Ис 49,13). "Я, Я Сам - Утешитель ваш" (Ис 51,12).

5
Третья заповедь блаженства, практически, представляет собой цитату из Псалма 36/37, по Сеп- 
туагинте: "Делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Еще не
много, и не станет нечестивого; посмотришь на его место, и нет его. А кроткие наследуют зем
лю и насладятся множеством мира" (Пс 36/37,9-11).
кроткие

В греческом тексте - "hoi praeis" ("кроткие"), в еврейском оригинале Псалма - "анавим" ("нищие", 
т.е. уповающие на Бога во всем), как в Ис 61,1, см. выше. Таким образом, перед нами одно из 
оснований считать эту заповедь блаженства вариантом первой ("блаженны нищие духом").

80 В русском Синодальном переводе - "сетующих".
81 В русском переводе - "сетующим".
82 В русском языке два залога - действительны й /  активный ("я делаю") и страдательный /  пассивны й ("я делаем", 
т.е. меня делают). В новозаветном греческом есть еще один, третий залог - возвратный / медиальный ("я делаюсь / я 
делаю для себя").
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И кроткие, и нищие (духом) - это люди, всецело полагающиеся на Бога. И именно они наследуют 
землю. В Ветхом Завете есть и более подробные определения этих нищих / кротких наследников 
земли: "Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет Он путь, который избрать. Душа его пре
будет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня - боящимся Его, и завет Свой Он 
открывает им" (Пс 24,12-14). "Надеющийся на Меня наследует землю" (Ис 57,13). "И народ твой 
весь будет праведный, на веки наследует землю, - отрасль насаждения Моего, дело рук Моих, к 
прославлению Моему" (Ис 60,21). Таким образом, нищие духом, т.е. кроткие, - это богобоязнен
ные (благочестивые), праведные люди, надеющиеся на Господа.

наследуют землю
И цитируемый Псалом, и другие отрывки Ветхого Завета предрекают нищим / кротким наследие 
земли. Пророчество Исаии, на котором, прежде всего, основаны заповеди блаженства, говорит: 
"Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня исце
лять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы 
(...). И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины и возобновят города разорен
ные, остававшиеся в запустении с давних родов" (Ис 61,1-4). То есть пророк тоже говорит об об
ретении земли (о новом обретении, после вавилонского плена).
Во всех обетованиях наследования земли речь идет о Земле Обетованной, т.е. Палестине / Ха
наане. Первое обетование Земли исполнилось еще во времена Иисуса Навина, преемника Мои
сея. Тогда Избранный народ вошел в Землю и поселился в ней. Однако во время ассирийского и 
вавилонского завоеваний Земля оказалась в руках захватчиков. Именно эту ситуацию описывает 
Исаия. И это, повторное обетование Земли тоже исполнилось, после того, как Персия победила 
Вавилон и вернула вавилонских пленников в родные земли.
Но Земля Обетованная - это больше, чем территория. Уже в Ветхом Завете она стала символом 
грядущего царствия Мессии, воцарения Бога. И наследуют ее не все, а только нищие духом, 
кроткие, всецело уповающие на Бога, т.е. святой остаток Израиля - малая часть народа, оставшая
ся верной Богу.
Иисус пользуется именно этой символикой. Он, истинный Мессия, предрекает новому Народу 
Божию (Церкви) новую Землю Обетованную - Царство Небесное. Он пришел возвестить при
ближение Царства на земле и показать, как можно его унаследовать: только нищие духом (крот
кие) наследуют землю (Царство Небесное).
Таким образом, перед нами еще один аргумент в пользу того, что третья заповедь блаженства - 
это либо комментарий к первой, либо другой ее вариант. Смысл обеих заповедей один и тот же: 
Царство Небесное обретут те, кто во всем полагается на Бога.

6
Четвертая заповедь блаженства также соотносится с основным для данного текста пророчест
вом Исаии: "Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, по
слал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение и узникам от
крытие темницы, (...) и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его" (Ис 
61,1-3).
алчущие и жаждущие правды

Иисус использует в качестве метафоры два образа - голод и жажду. "Правды" следует желать так, 
как пищи во время голода и пития во время жажды.
У Луки здесь только один образ - голод (см. выше). Но у Матфея жажда - не просто усиление. В 
еврейских и греческих текстах словосочетание "алкать и жаждать" часто означает "заботиться о 
чем-либо".
Кроме того, пара "алкать и жаждать" напрямую соотнесена с Ветхим Заветом. "Терпели83 голод и 
жажду, душа их истаевала в них. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедст
вий их, и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу. Да славят Господа за ми
лость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих: ибо Он насытил душу жаждущую и ду
шу алчущую исполнил благами" (Пс 106/107, 5-9). "Не будут терпеть голода и жажды, и не по
разит их зной и солнце" (Ис 49,10). 'Так говорит Господь Бог: вот, рабы Мои будут есть, а вы84 бу
дете голодать; рабы Мои будут пить, а вы будете томиться жаждою" (Ис 65,13).
Иисус расширяет образность голода и жажды: алкать и жаждать следует "правды". Слово "прав
да" в русском переводе вызывает недопонимание. Греч, "dikaiosyne" следует перевести как "пра
ведность" или как "справедливость", но не как "истина" (греч. "aletheia’). Тот факт, что правед
ность и справедливость определяются на греческом одним словом, объясняется образом мысли 
того времени. Справедливость - это, прежде всего, жизнь в соответствии с Законом Божиим. Пра
ведность - то же самое. Поэтому и в Септуагинте, и в Новом Завете оба понятия сливаются. То

83 Израильтяне.
84 Те, кто оставил Господа.
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есть Иисус призывает Своих последователей изо всех сил стремиться к праведности- 
справедливости.

насытятся
Образ насыщения напрямую связан с образами голода и жажды. Глагол употреблен в божествен
ном пассиве (см. выше): "chortasthesontai". Счастливы те, кто стремится к праведности, ибо Бог 
их насытит. Таким образом, данная заповедь блаженства указывает на исполнение боговдохно
венных слов Псалма (Пс 106/107).

7
Пятая заповедь блаженства связана, прежде всего, с текстом Книги Притчей (особенно с пере
водом Септуагинты). "Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его; кто радуется несчастью, тот 
не останется ненаказанным [а милосердый помилован будет]85" (Притч 17,5). "Кто презирает 
ближнего своего, тот грешит; а кто милосерд к бедным, тот блажен" (Притч 14,21).
Греческий текст заповеди связан однокоренными существительным и глаголом - "hoi eleemones"
("милостивые, милующие, милосердные") - "eleethesontai" ("будут помилованы").
милостивые

Речь идет не только о милостыне (тоже однокоренное слово, "eleemosyne"). Нищим также следует 
быть милостивыми. Иисус имеет в виду, презде всего, прощение. Милостивость - одно из свойств 
Бога. И Иисус хочет, чтобы Его последователи уподобились Богу и тем обрели Его милость, т.е. 
прощение.

помилованы будут
Здесь вновь употребляется божественный пассив: "eleethesontai". Заповедь звучит: "Счастливы 
те, кто прощает, потому что Бог простит их".

8
Шестая заповедь блаженства связана, прежде всего, с Псалмом 23/24. "Кто взойдет на гору 
Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки неповинны и сердце чис
то, кто не клялся душею своею напрасно и не божился ложно [ближнему своему]" (Пс 23/24,3-4).
Кроме того, здесь Иисус расширяет представление о праведности, переходя с чисто внешнего ее 
определения к внутреннему. В дальнейшем Он продолжит эту тему в Своем изложении Закона, 
почти сразу после Заповедей блаженства, 
чистые сердцем

В ближневосточных представлениях сердце было органом и чувства, и мысли, и воли (см. гл. 
1.2.4). Иисус утверждает, что весь человек, со всеми чувствами, помыслами и устремлениями 
должен быть чистым, если хочет приобщиться к Богу.
Иудаизм уделял большое внимание ритуальной, обрядовой чистоте (ср. Мф 15,2). Иисус гово
рит о внутренней чистоте. Он явно противопоставляет "чистоту сердца" ритуальным омовениям 
тела и окружающих предметов. При этом Он не отвергает ритуальных практик Своих соотечест
венников, но утверждает, что для созерцания Бога этого мало, необходима внутренняя чистота.
Здесь Иисус продолжает мысль, выраженную уже у ветхозаветных пророков. "Я86 милости хочу, 
а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений" (Ос 6,6). "Когда вы простираете руки ва
ши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки пол
ны крови. Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать 
зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступай
тесь за вдову" (Ис 1,15-17). "Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне мудрость 
[Твою]. Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее снега" (Пс 50/51,10).

Бога узрят
По ветхозаветным представлениям человек не может видеть Бога. Созерцание Бога лицом к 
лицу влечет за собой смерть: "Да не услышу впредь гласа Господа Бога моего и огня сего велико
го87 да не увижу более, дабы мне не умереть" (Моисей, Втор 18,16). "Сказал Он: лица Моего не 
можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых. И сказал 
Господь: вот место у Меня, стань на этой скале; когда же будет проходить слава Моя, Я поставлю 
тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою Моею, доколе не пройду; и когда сниму руку Мою, ты 
увидишь Меня сзади, а лице Мое не будет видимо [тебе]." (Моисею, Исх 33,23).
С другой стороны, богообщение остается возможным, прееде всего, в храме - "на горе Господ
ней", "на святом месте Его". Хотя и в этом случае нечестивца ожидает кара. Поэтому псалмопевец

85
86 
87

Эти слова есть только в Септуагинте.
Бог.
Т.е. явления Бога в образе огня.
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говорит, что подобное богообщение доступно лишь праведным, людям с чистым сердцем (Пс 
23/24, см. выше).
Иисус идет дальше Ветхого Завета. Чистые сердцем не только будут общаться с Богом, но и со
зерцать Его, не боясь умереть. Это подлинное блаженство и жизнь. Таким образом, заповедь зву
чит: "Счастливы люди с чистыми помыслами, чувствами и устремлениями, потому что они 
увидят Бога (и не умрут)".

Возможно, седьмая заповедь блаженства - особое обращение Иисуса к зелотам. Эта политиче
ская группировка хотела восстановить царство Израиля в вооруженной борьбе, поднимая восста
ния против римлян. При этом зелоты считали себя истинными "сынами Божиими". Подробнее о 
зелотах  - в гл. 1.9 первого выпуска Курса ("Религиозные па рти и  и группировки").
миротворцы

В истории Израиля часто случались различные вооруженные конфликты, в том числе и многочис
ленные войны. Поэтому мир был одним из самых желаемых благ. Еврейское понятие "шалом" 
имеет много значений. Прежде всего, это покой, затем - отсутствие войны, а также другие зна
чения (согласие, гармония и т.п.).
Шалом - всегда дар Бога: "Дал им Господь покой со всех сторон, как клялся отцам их, и никто из 
всех врагов их не устоял против них" (Ис Нав 21,44). У пророков этот дар часто связан с мессиан
скими временами: "Во дни его процветет праведник, и будет обилие мира, доколе не престанет 
луна" (Пс 71/72,7). "И будет в тот день: к корню Иессееву , который станет, как знамя для народов, 
обратятся язычники, - и покой его будет слава" (Ис 11,10).
В раввинской литературе часто встречается идея того, что мир (шалом) необходимо творить. То 
есть речь идет о конкретной реализации идей мира в жизни. Мир - дар Бога, но человек призван 
содействовать Богу в миротворчестве, т.е. делать все, что от него зависит для воцарения мира 
на земле.

будут наречены
Вновь божественный пассив: "klethesontai". Людей, "творящих шалом", Бог наречет Своими 
детьми.

сынами Божиими
Определение "сыны Бога" в Ветхом Завете и в другой еврейской литературе могло означать и 
обычных людей ("Я сказал: вы - боги, и сыны Всевышнего - все вы ”; Пс 81,2), но прежде всего 
означало ангелов (в том числе и падших, ср. Быт 2,1-4).
Если текст этой заповеди действительно адресован зелотам (что очень правдоподобно), то его 
смысл становится очевидным: "Вы называете себя сынами Божиими и стремитесь войной вос
становить справедливость. Но счастливы творящие мир, потому что их Сам Бог назовет Своими 
сынами”.
По Ветхому Завету, праведника Бог включает в число Своих сынов (ангелов): "Праведник с вели
ким дерзновением станет пред лицем тех, которые оскорбляли его и презирали подвиги его; они 
же, увидев, смутятся великим страхом и изумятся неожиданности спасения его и, раскаиваясь и 
воздыхая от стеснения духа, будут говорить сами в себе: "это тот самый, который был у нас неко
гда в посмеянии и притчею поругания. Безумные, мы почитали жизнь его сумасшествием и кончи
ну его бесчестною! Как же он причислен к сынам Божиим, и жребий его - со святыми88 89?" (Прем 
5,1-5).
Таким образом, за миротворчество Бог причисляет человека к Своим сынам (называет Своими 
сынами). В таком случае выражение может означать вечную жизнь, т.к. ангелы, по древним ев
рейским представлениям, живут вечно и вечно служат Богу.
Обобщенно смысл этой заповеди можно сформулировать следующим образом. Сыны Бога - это 
не те, кто воюет за справедливость, но те, кто творит мир. Миротворцев Сам Бог "назовет Своими 
сынами", т.е. дарует им вечную жизнь.

10
изгнанные за правду

В восьмой заповеди парадокс макаризмов достигает своей кульминации. Иисус называем счаст
ливыми тех, кто страдает из-за своей "правды".
"Изгнанные" ("dediogmenoi") - причастие прошедшего времени. Возможно, подобные гонения во 
время написания Евангелия уже были (даже в самой общине Матфея). И не только были, но еще

88 Т.е. к Мессии.
89 Еще одно ветхозаветное определение ангелов.
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будут. Для адресатов Евангелия эта заповедь блаженства была гораздо актуальнее, чем для со
временных европейских читателей.
Как и в стихе 6, слово "правда" не означает истины (по-гречески здесь "dikaiosyne", а не "aletheia"). 
Иисус имеет в виду все ту же праведность-справедливость из 6-го стиха. Если обе заповеди 
рассматривать вместе, то учение Иисуса о праведности будет таким: "Счастливы те, кто всеми си
лами стремится к праведности, потому что Бог даст ее. И счастливы те, кто пострадает за обре
тенную праведность, потому что Бог даст им Царство Небесное".
Уже в Ветхом Завете неоднократно звучала тема гонений на праведника: "Господи, Боже мой! на 
Тебя я уповаю; спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня” (Пс 7,2). Ответом на такие гоне
ния была божественная месть гонителям: "Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною, 
побори борющихся со мною; возьми щит и латы и восстань на помощь мне; обнажи меч и прегради 
путь преследующим меня; скажи душе моей: Я - спасение твое!" (Пс 35,3). "О, Господи! Ты знаешь 
все; вспомни обо мне и посети меня, и отмсти за меня гонителям моим" (Иер 15,15).
Но Иисус превосходит Ветхий Завет. Он проповедует новый божественный ответ, подчеркивает 
не месть гонителям, но награду гонимым (Мф 5,44; 10,22; Мк 2,14; Лк 21,12).

ибо их есть Царство Небесное
Вторая часть рамки (инклюзии), заключающей в себе заповеди блаженства (первая часть - в 1-м 
стихе).

11-12
К первым восьми заповедям блаженства, составленным в поэтической форме, автор добавил два 
стиха в прозе (11 и 12). По смыслу они представляют собой прозаическое переложение предыду
щей заповеди. О позднейшей вставке этого фрагмента свидетельствует и смена лица: 3-е лицо 
мн. числа ("они") в поэтической части и 2-е лицо мн. числа ("вы") - в прозаической.
Блаженны вы...

Далее Иисус перечисляет все то, что претерпят Его последователи ради Царства Небесного.
поносить

Устаревшее "ругать, злословить, обвинять".
гнать

Преследовать. Слово "гнать" в этом значении считается устаревшим, но в церковном употребле
нии используется до сих пор, в качестве термина.

неправедно злословить
Слово "pseudomenoi" ("неправедно") правильнее перевести как "лживо, ложно" (в старославян
ском тексте - "лжуще"). В некоторых манускриптах оно отсутствует (см. выше, текст Евангелия). Но, 
возможно, в первоначальном тексте Матфея оно было, а некоторые переписчики опустили его для 
согласования с Лукой (у Луки этого слова нет - Лк 6,22).

за Меня
В некоторых манускриптах - "за правду" (см. текст Евангелия). И "правда" вновь не означает исти
ны. Это все та же dikaiosyne - справедливость-праведность. Но, вероятнее всего, у Матфея стояло 
именно "за Меня", а некоторые переписчики заменили текст для согласования с 10-м стихом 
("Блаженны изгнанные за правду").

Радуйтесь и веселитесь (
Это синоним-соответствие выражения "блаженны вы" из 11-го стиха.

награда на небесах
Греч, "m isthos" - "воздаяние". Иисус призывает Своих последователей радоваться по поводу бу
дущего воздаяния "на небесах". Но радоваться уже сейчас, потому что с пришествием Иисуса 
Царство Небесное пришло на землю. Оно уже начало осуществляться, здесь и сейчас.
Выражение "на небесах" в употреблении Матфея означает "у Бога". Таким образом, Иисус утвер- 
ждает, что Его последователи могут радоваться и веселиться, потому что Бог им воздаст.

так гнали пророков
Союз "и" в те кс те  - скорее всего, вставка. История Церкви продолжает историю Израиля. Про
роки, посредники между Богом и народом, зачастую претерпевали гонения со стороны неверного 
народа (Иер 26,7-24; Зах 23,35 и др.). Их судьбу сначала разделил Иоанн Креститель (Мф 14,3), 
затем - Сам Иисус. Эта же судьба уготована и последователям Иисуса. Но, в свете будущего воз
даяния, она уже дает повод для радости и веселья.

гр * В чем заклю чается основная идея Заповедей Блаженства?
• * Сф ормулируйте Заповеди Блаженства современным языком, с учетом  комментариев,

та к, чтоб ы  они ста л и  более понятны ми Вашим современникам.
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4.3. Притчи о соли и свете (5,13-16)

13. Вы - соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, 
как разве [выбросить ее вон]90 на попрание людям.
14. Вы - свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. 15. И, зажегши свечу, не ставят ее
под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. 16. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они 
видели [ваши добрые дела]91 и прославляли Отца вашего Небесного._____________________________________

4.3.1. Вступление

Эта перикопа объединяет две независимые притчи, составленные параллельно, как единое 
целое, т.е. связанные единым замыслом. Для притчей используются метафоры (образы) соли и 
света, означающие последователей Иисуса. Цель обеих притчей - показать роль учеников Ии
суса в этом мире, их предназначение, волю Бога о них.
По жанру обе притчи - образные выражения, развернутые в метафоры. (Подробнее о видах 
притчей - гл. 3.2.5.1 первого выпуска Курса.)

Образные выражения - начала обеих притчей: "Вы соль земли", "Вы свет миру". Для таких 
выражений характерны краткость и образ, означающий то или иное лицо, той или иной 
предмет.

Метафора - притча более развернутая, чем образное выражение, хотя тоже построена на об
разах. В метафоре речь едет о конкретных людях / предметах / явлениях, но они не назы
ваются. Вместо них в тексте действуют соответствующие образы.

В структурном отношении обе притчи построены на основе параллелизма и других мнемониче
ских приемов (как и предыдущие Заповеди блаженства):
1. Притча о соли (ст. 13):

а) образное выражение ("hymeis este to halas tes ges" - "вы соль земли"),
б) метафорическое пояснение (пословица о недоброкачественной соли).

2. Притча о свете (стт. 14-16):
а) образное выражение ("hymeis este to fos tou kosmou" - "вы свет мира"),
б) метафорические пояснения (две пословицы - о городе и о светильнике),
в) вывод-поучение.

Итак, обе притчи составлены параллельно. Подобный параллелизм и другие мнемонические 
приемы свидетельствуют о том, что эти притчи восходят к устному преданию (для которого очень 
важную роль играла легкость в запоминании), т.е. к словам Самого Иисуса.
Источник этой перикопы в настоящее время определить практически невозможно. Только у Мат
фея обе метафоры стоят вместе. Но у других синоптиков есть параллельные места, где исполь
зуемые образы расположены отдельно.
Образ соли:

у Марка: "Соль - добрая вещь; но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в 
себе соль" (Мк 9,50);

у Луки: "Соль - добрая вещь; но если соль потеряет силу, чем исправить ее? ни в землю, ни в 
навоз не годится; вон выбрасывают ее" (Лк 14,34-35).

Первая часть речения у Луки близка к Марку (кроме одного слова - "moranthe", "потеряет силу", 
как у Матфея).

Вторая часть речения у Луки есть у Матфея, но отсутствует у Марка.
Видимо, здесь Матфей не пользуется Марком, но берет за основу некое устное предание, воз
можно, совместное с Лукой (источник Q) или другое.
Образ света:

у Марка: "И сказал им: для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под 
кровать? не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике?" (Мк 4,21) - в контексте "все 
тайное станет явным";

у Луки (1): "Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом, или не ставит под кровать, а ста
вит на подсвечник, чтобы входящие видели свет" (Лк 8,16) - в контексте "все тайное станет 
явным".

90 В некоторых манускриптах: "На выбрасывание ее вон и" (D, W, 0 , f13 и др ).
91 В некоторых вариантах кодекса В: "ваше добро /  благо".
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у Луки (2): "Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на 
подсвечнике, чтобы входящие видели свет" (Лк 11,33) - в контексте "светильник для тела - 
око", Мф 6,22-23.

Только у Матфея - в контексте "светите!". Этот призыв вообще добавляет только Матфей. 
Возможно, здесь Матфей использует Марка, но редактирует его в свете собственного предания 
(ставит слова Иисуса в другом контексте).
С богословской точки зрения перед нами призыв не только к непосредственным слушателям 
Иисуса, но к Его последователям всех времен. Мы призваны быть солью для земли и светом для 
мира. Богословский образ соли указывает на то, что христианину следует менять мир к лучше
му. Образ света - призыв свидетельствовать. Поскольку мы - соль, нам следует улучшать окру
жающую действительность При этом нам необходимо оставаться солью, т.е. быть верными Бо
гу. Поскольку мы - свет, нам необходимо нести в мир Благую Весть о Христе и о Царстве Небес
ном, а не скрывать ее от людей, подобно свече под сосудом.

4.3.2. Толкование

1392
У этого стиха есть параллель в Евангелии от Марка (Мк 9,49-50): "Ибо всякий огнем осолится, и 
всякая жертва солью осолится. Соль - добрая вещь; но ежели соль не солона будет, чем вы ее 
поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте мееду собою".
При сопоставлении видно, что у Марка символизм соли несколько отличается от матфеева. По 
Марку последователи Иисуса призваны "иметь в себе соль", по Матфею - "быть солью для дру
гих".
соль земли

(Подробно о соли см. толкование на Мк 9,49-50.). В данном фрагменте Матфея речь идет именно 
о повседневных свойствах соли, а не о культовых, как в перикопе Марка. Соль ("halas") - припра
ва, без которой пищу иногда трудно есть. Последователь Иисуса для земли - как соль для пищи.
Для иудеев того времени представление о Боге, пребывающем на небесах, было обычным. Сверху 
Бог смотрел на плоскую, как тарелку, землю и видел все дела земные (гл. 1.2.2). Упоминание зем
ли Где") могло вызывать в воображении слушателей яркую картину: Бог с небес сыплет на землю 
соль, словно сдабривает пищу. Этой солью являются последователи Иисуса. И полем деятельно
сти учеников становится не Земля Обетованная, а именно вся земля, т.е. все люди.

потеряет силу
В то время в Палестине соль добывали из Мертвого моря (Соленого озера). Это не было обычное 
химическое соединение NaCI, известное у нас под названием поваренной соли. Соль из Мертвого 
моря была нестойким соединением (только на 1/3 оно состояло из NaCI). При хранении в условиях 
повышенной влажности такая соль быстро портилась, переставала быть соленой и действительно 
становилась ни к чему не пригодной.
По-гречески здесь употребляется одно слово - "moranthe", пассивный залог глагола "morainein" - 
"лишать вкуса". Первое значение этого глагола - "сходить с ума”. Именно это значение легло в 
основу старославянского перевода: "Аще же соль обуяет". Соответствующий еврейский глаголь
ный корень "тфл" имел значение как потери свойства, так и потери ума.
Возможно, двойное значение глагола играет свою роль в понимании текста: для последователей 
Иисуса потеря предназначения, "силы”, равносильна потере ума, безумию. Однако это лишь пред
положение. Греческий глагол "morainein" совершенно свободно мог употребляться просто в значе
нии лишения чего-либо вкуса, без соотнесения с безумием. В данном контексте Матфея, скорее 
всего, речь идет лишь об утрате вкусовых качеств соли.
В любом случае, евангелист пока не говорит, что значит быть солью. Он лишь подчеркивает, как 
важно ею быть.

чем сделаешь ее соленой
Дословно: "Чем ее осолишь". Здесь по-гречески употреблен глагол, однокоренной слову "соль" 
("halas") - "halisthesetai". Старославянский перевод: "Чим осолится". Если последователь Иисуса 
больше не хочет менять мир к лучшему, что может заставить его?

на попрание людям
То есть на попирание ногами, на топтание. Возможно, перед нами пословица, известная слушате
лям Иисуса и использованная просто в качестве образа.

92 Также см. толкование в гл. 4.2.5 второго выпуска Курса.
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Выбрасывание негодной соли под ноги людям - образ, схожий с образом сжигания бесплодного 
дерева в проповеди Иоанна Крестителя (Мф 3,10). Радикальность сравнения подчеркивает, как 
важно быть "солью”, т.е. исполнять свое предназначение в этом мире.

В Евангелии от Иоанна Иисус говорит о Себе: "Я свет миру" (Ин 8,12). Здесь Он называет светом 
миру (дословно: мира) Своих учеников.
Мир ("kosmos"), т.е. вселенная, больше, чем земля из предыдущего стиха. Эта образность подчер
кивает значительность свидетельства христианина. В связи с этим слушатели Иисуса могли пред
ставлять себе несколько иную картину, нежели при словах о соли: Бог с неба зажигает по всей 
земле светильники, которые освещают всю вселенную. Эти светильники - ученики Иисуса.
Свет в еврейском представлении связан с Богом ("Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не со
кроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего", Ис 60,20), 
с Мессией ("Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной 
свет воссияет", Ис 9,2; Мф 4,16). Также свет неотъемлем от Иерусалима, храма, Закона, спасения. 
Обитатели Кумрана называли себя "сынами света".
Ветхозаветный Израиль был призван стать светом для язычников: "Я, Господь, призвал Тебя в 
правду, и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет для народа, во свет 
для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и садящих во 
тьме - из темницы" (Ис 42,6-7). В Новом Завете миссия Израиля распространяется на Церковь, 
т.е. на новый Израиль. Мир пребывает во тьме. Последователи Иисуса становятся для него све
том.

город, стоящий на верху горы
Дословно: "Город, на верху горы стоя”. Вероятно, перед нами пословица: "Не может укрыться го
род, стоя на верху горы". Есть несколько версий того, какой именно город мог иметь в виду Иисус 
(Иерусалим с храмом на горе Сионе, Сафед в Верхней Галилее, белые дома которого блестели на 
солнце, и др.). Однако в греческом тексте и "город", и "гора” употребляются без артикля, т.е. Иисус 
имеет в виду не конкретный город и не конкретную гору. Тем более, если мы имеем дело с посло
вицей, а пословицы всегда обобщают. Независимо от города и горы, смысл призыва Иисуса оста
ется неизменным: "Будьте на виду, не скрывайтесь, свидетельствуйте".

1593
Параллельный текст есть у Марка, но связан с другим контекстом: "И сказал им; для того ли при
носится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? не для того ли, чтобы поставить ее 
на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, 
что не вышло бы наружу" (Мк 4,21-22).
И у Марка, и у Матфея здесь виден явный параллелизм: под сосудом - на подсвечнике. Возмож
но, первая часть перикопы Марка и 15 стих у Матфея - еще одна палестинская пословица, кото
рую Иисус использует для объяснения Своих образов.
свечу

В русском переводе в стихах 14-16 используются однокоренные слова: свет, свеча, подсвечник, 
светить. В греческом не все эти слова происходят от одного корня. Слово "светильник" flychnos") 
связано только со словом "подсвечник" flychnia"). Само слово "lychnos" означает не свечу, а мас
ляный светильник (подробнее - 3.2.5.5, II вы п).

под сосудом
Дословно: "Под модием" - "hypo ton modion". Модий ("modios") - особый сосуд для меры зерна, ем
костью около 8,75 литра (1/3 амфоры).

на подсвечнике
Греч, "epi ten lychnian". Lychnia - особая подставка для светильника, преходе всего, служила для 
того, чтобы на нее стекало масло.

светит всем в доме
Глагол "lampein" - "светить", еще раз встречается в отрывке только в 16 стихе. Однокоренных слов 
(на уровне новозаветного греческого) в этой перикопе у него нет.
Иисус (или пословица, которой Он пользуется) имеет в виду однокомнатный палестинский дом. 
Такой дом действительно мог осветить один светильник. Метафора выражения заключается в том, 
что свидетельство учеников должно распространяться на всех людей, на все народы.

93 Также см. толкование на Мк 4,21-23 (гл. 3.2.5.5 первого выпуска Курса).
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Этот стих представляет собой вывод-поучение притчи о свете. Он есть только у Матфея. И 
только Матфей связывает речение о светильнике с призывом "светить", т.е. свидетельствовать.
Особую поэтическую окраску, на греческом языке, придает тексту местоимение "вы" ("hymeis") в 
родительном падеже ("hymon"), повторяющееся трижды. В новозаветном греческом вместо при
тяжательного местоимения "ваш" употребляется родительный падеж личного местоимения "вы" - 
"вас". На русском языке этот поэтический оттенок не всегда виден из-за несовпадения числа и 
падежей:

"lampsato to fos hymon” ("да светит свет ваш"),
"hopos idosin hymon Да kala ergaГ  ("чтобы видели ваши /добрые дела/"),
"doksasosi ton patera hymon" ("прославляли Отца вашего").

да светит свет ваш
Тот же глагол, что и в предыдущем стихе ("lampein”), но в другом наклонении94: "lampsato". Перед 
нами редкое в Новом Завете желательное наклонение (оптатив). Оно выражает желание одного 
человека, чтобы кто-либо сделал что-либо. Здесь Иисус выражает желание, чтобы свет Его после
дователей светил перед людьми.
Употребление одного глагола в этом и предыдущем стихе делают картину более ясной. Когда све
тильник стоит на подставке, он светит всем в доме. Именно так "да светит" свет учеников всем в 
мире.
Слово "свет" ("fos") не связано ни с глаголом "светить", ни со "светильником". Оно открывает 
притчу ("Вы свет миру") и завершает ее.

ваши добрые дела
Свидетельство дается, прежде всего, добрыми делами. Именно они и есть свет, 

прославляли Отца вашего Небесного
Еще раз эти слова Иисуса цитирует автор Первого Послания Петра: "Возлюбленные! прошу вас, 
как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать 
добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, 
увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения" (1 Петр 2,11-12).
Добрые дела обращают внимание других людей не на доброту последователей, но на Отца. Цель 
свидетельства состоит в том, чтобы люди прославляли Бога, Которого Иисус здесь называет на
шим Отцом (и, соответственно, нас - Его детьми).
Такое словосочетание ("Отец ваш") употребляется у Матфея впервые. Автор проводит явную па
раллель: Иисус, Сын возлюбленный (3,17) - ученики, сыны Божии (5,9). Усыновление Богом - не 
просто слова, это реальность, в соответствии с которой следует жить.

ер * Какими образами м ог бы воспользоваться Иисус сегодня, чтобы  передать мысль э то й  
• перикопы?

16

4.4. Закон (5,17-48)

Свою Нагорную проповедь Иисус начал с вводных поучений (см. структуру проповеди, гл. 4):
1. Заповеди блаженства ("в чем состоит счастье Его последователей"),
2. притчи о соли и свете (роль Его последователей в мире).

После такого вступления начинается собственно учение, построенное, прежде всего, на проти
вопоставлениях. Это учение организовано в четырех блоках:

1. Закон,
2. Дела милосердия,
3. поучения на разные темы,
4. следование.

В каждом из этих блоков текст построен на конкретных противопоставлениях. В учении о Законе 
это противопоставление древнего Закона Моисеева и его новое понимание, открываемое Ии
сусом: "Вы слышали, что сказано древним" - "А Я говорю вам".

94 5 русском языке три наклонения: изъявительное /  индикатив ("делаешь"), повелительное / императив ("делай") и 
сослагательное /  конъю нктив ("если бы ты сделал"). В греческом языке Нового Завета очень редко встречается еще 
одно наклонение, желательное /  оптатив. На русский язык его можно перевести с помощью частиц "да" и "пусть” ("да 
сделаешь").
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При этом с богословской точки зрения это очень важный момент. "Древним", предкам, израиль
тянам, "сказано" - Богом, через Моисея. Иисус говорит от Своего имени: "Я говорю". В Израиле 
единственным истинным законодателем всегда считался Бог. Даже Моисей никогда не давал за
коны от своего имени, но предварял их речениями типа: "Так говорит Господь". Поэтому в учении 
о Законе Иисус являет Себя не только Новым Моисеем, но и истинным Богом, единственным, 
имеющим право давать Закон.
В структурном отношении учение о законе можно представить следующим образом:

1. Вводное учение: Иисус - не нарушитель, но исполнитель Закона (5,17-20);
2. Учение о законах:

а) закон об убийстве (5,21-26):
Вы слышали, что сказано древним: "не убивай" (краткое изложение закона),
А Я говорю вам ... (новая интерпретация этого закона и пояснения);

б) закон о прелюбодеянии (5,27-30):
Вы слышали, что сказано древним: "не прелюбодействуй",
А Я говорю вам ... (новая интерпретация этого закона и пояснения);

в) закон о разводе (5,31-32):
Сказано также: (краткое изложение закона о разводе),
А я говорю вам ...(новая интерпретация этого закона);

г) закон о клятве (5,33-37):
Еще слышали вы, что сказано древним: "не преступай клятвы..." (краткое изложение 

закона),
А Я говорю вам ... (новая интерпретация этого закона и пояснения);

д) закон о воздаянии, равном преступлению - ius ta lion is95 (5,38-42):
Вы слышали, что сказано: "око за око..." (краткое изложение закона),
А Я говорю вам ... (новая интерпретация этого закона и пояснения);

е) закон о любви и ненависти (5,43-48):
Вы слышали, что сказано: "люби ближнего твоего..." (краткое изложение закона),
А Я говорю вам ... (новая интерпретация этого закона и пояснения)

В жанровом отношении эта часть составлена как тематический сборник законов, сформулиро
ванных в различных юридических поджанрах.
Учение о Законе имело огромное значение для адресатов Матфея, иудохристиан, которые до 
Христа жили по этому Закону. В Ранней Церкви были разные точки зрения на данную проблему.
1. Св. апостол Павел, "Апостол язычников".

Павел считал, что Иисус, Своим спасительным служением, полностью исполнил ветхозавет
ный Закон и, тем самым, преодолел его. Таким образом, Закон больше не обязывает после
дователей Христа к исполнению. Жить нужно по заповеди любви, в которой сосредоточена 
вся полнота нравственности древнего Закона. А обрядовые предписания Пятикнижия (обре
зание и др.) после Христа утратили всякий смысл. Ни язычники, ни иудеи, принявшие Ии
суса как Мессию, больше не обязаны соблюдать этот Закон (Гал 2,15-16 и др.; Рим 3,21-31 
и др.).

2. Иудохристианская оппозиция Павлу. Прежде всего, иерусалимская община во главе со св. 
апостолом Иаковом, т.н. Братом Господним (Деян 21,17-20). Умеренным, но непоследова
тельным сторонником этой точки зрения был и св. апостол Петр (Гал 2,11-14).

Иисус - Мессия, обетованный в Законе. Поэтому Его пришествие не отменяет древний За
кон, а утверждает его с новой силой. Принятие веры в Иисуса Мессию - это естественное 
дополнение к иудаизму. Следовательно, язычник, обращающийся ко Христу, должен при
нять и Закон Моисеев, т.е. весь специфический образ жизни иудаиста, все предписания То
ры (обрезание и др.).

3. Умеренные иудохристиане. Некоторые ученые считают, что этой точки зрения придерживался 
св. апостол Матфей.

Иисус не отменил Закон. Предписания, данные Моисеем, продолжают сохранять свою акту
альность, но только для христиан иудейского происхождения. Христиане из язычников не 
обязаны соблюдать этот Закон.

Кроме этих трех основных точек зрения в Ранней Церкви существовали и другие, в большинстве 
своем бывшие вариантами первых.

95 Лат. "закон / право талиона”, юридическое название этого закона.
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Даже если Матфей не придерживался точки зрения умеренных иудохристиан, Нагорная пропо
ведь в его Евангелии до сих пор сохраняет актуальность. В ней Иисус переходит на новый уро
вень понимания Закона. Он ничего не говорит об обрядовых уставах иудаизма, но подчеркивает 
нравственный аспект древнего законодательства, исполнение закона "в сердце"- Формальное 
соблюдение предписаний не дарует Царствия Небесного, но внутренне чистые, "чистые сердцем" 
(5,8), обретут его.
Поэтому, хотя в Церкви победила версия Павла, учение, изложенное Матфеем, согласуется с 
Павловым: полнота Закона - это любовь Христа: "Любовь есть исполнение закона" (Рим 13,10).

4.4.1. Вводное учение (5,17-20)

17. Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить.
18. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет 
из закона96, пока не исполнится все97.
19. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в 
Царстве Небесном; [а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном]98.
[20. Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не 
войдете в Царство Небесное.]99_________________________________________________________________________

4.4.1.1. Вступление
Перед нами самый яркий пример перехода от иудаизма к христианству в области закона. Иисус 
не просто противопоставляет древний закон и его новую интерпретацию, Он совершенствует 
древнее законодательство, не отменяя его.
С богословской точки зрения самым важным в тексте является противопоставление "нарушить - 
исполнить". Это противопоставление (евр. и арам, "биттель - каййем") часто встречается в рав
винской литературе. Греческий глагол "kataluein" означает "разрушать, переставать исполнять, 
отменять, отрицать, делать недействительным, аннулировать". Глагол "pleroun" значит "напол
нять до краев, доводить до конца, совершенствовать". Также важную роль в тексте играет глагол 
"perisseuein" - "превзойти".
Это вступительное учение имеет очень большое значение. Интерпретация закона Иисусом силь
но отличается от толкований того времени. Если учесть, что дальнейший текст построен на про
тивопоставлении "вы слышали, что сказано - а Я говорю вам", может создаться впечатление, что 
Иисус отменяет древний Закон. Поэтому в самом начале Матфей приводит четыре речения Иису
са, посвященные исполнению: Мессия не нарушает ("отменяет"), но исполняет Закон.
При этом Иисус говорит о "законе и пророках", т.е. обо всем ветхозаветном Откровении. Он 
пришел не разрушить мессианские упования Ветхого Завета, но исполнить их.
Источники трех речений (17,19 и 20 стихи) - М-собств. По всей вероятности, Матфей пользовал
ся устным или письменным преданием, известным только ему. Только одно речение, 18 стих, 
имеет параллель в Евангелии от Луки: "Скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из зако
на пропадет" (Лк 16,17). При всем различии синтаксиса и слов можно утверждать, что общим ис
точником этого речения для обоих евангелистов был источник Q.
Структурно отрывок можно представить следующим образом:

1. речение об исполнении закона ("отменить - исполнить"; ключ к пониманию всей перикопы) 
-17  стих.

2. речение о непреложности закона (начинается властным "Аминь" - "истинно") -18 стих.
3. речение о законе и Царстве Небесном ("отменит - исполнит", "малейший - великий") -19.
4. речение о христианской праведности ("последователи Иисуса - книжники и фарисеи") - 20.

96 В некоторых манускриптах есть вставка "и пророков" (©, f13, немногие версии 565, а также в латинском переводе Ири- 
нея, сделанном ок. 380 г.).
97 В одном из древнелатинских переводов (обозначаемом "с"), здесь вставлены слова: "Небо и земля прейдут, слова же 
Мои не прейдут".
98 Этих слов нет в оригинальной версии Синайского кодекса, а также в D, W, Ьо"*.
99 Этого стиха нет в D.
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4.4.1.2. Толкование

Первое речение посвящено исполнению Иисусом Закона. В этом речении - смысл всего вступи
тельного учения. Против обвинений в нарушении Закона Иисус говорит, что пришел не нарушить, 
но исполнить, несмотря на то, как будет звучать Его дальнейшее учение. Это речение на грече
ском языке построено по принципу мнемоники: 

me nomisete ("не думайте")
hoti elthon katalysai... ("что /Я/ пришел отменить")
ouk elthon katalysai, alia plerosai. ("/Я/ не пришел отменить, но довести до конца")

Основное противопоставление этого речения: "отменить - довести до конца" (в русском перево
де: "нарушить - исполнить").
Некоторые исследователи считают, что в данном контексте это речение направлено Матфеем 
против общин Павла, которые исповедовали свободу от Закона (см. выше). Такое несоблюдение 
Закона могло обострить критику иудеев в отношении христиан: "Христианство ниспровергает За
кон Моисеев". И Матфей, якобы, обращается к общинам Павла: "Сам Иисус соблюдал Закон". Од
нако доказать эту точку зрения невозможно. Напротив, цель Матфея в этом стихе - не критика, а 
защита. Евангелист не пытается ничего сказать Павлу, но защищает свою общину от возможных 
нападок со стороны иудеев: "Иисус не отменяет закон, а доводит его до конца".
Не думайте, что...

Вводные слова, из которых следует, что случаи подобных обвинений уже были, либо в отношении 
последователей Иисуса, либо в отношении общины Матфея.

Я пришел
Предложения такого типа в библеистике называются "Я-пришел" предложениями. Кроме этого 
отрывка, они встречаются у Матфея в 9,13; 10,34 сл; 20,28. В таких предложениях ошибочное мне
ние о Иисусе всегда сопоставляется с правильным. Таким образом, можно сделать вывод, что 
ложное мнение о Иисусе как о нарушителе Закона уже распространилось.

нарушить
О значениях этого глагола см. выше. Основное значение - "разрушить", ср. старославянский пере
вод: "Приидох разорити закон". В данном контексте наиболее уместным представляется значение 
"отменить, прекратить исполнять, аннулировать".

закон или пророков
Священное Писание иудаизма состоит из трех частей: закон (тора), пророки (невиим) и писания 
(кгувим). По первым буквам этих частей называется все Писание Иудаизма, Танах100, в христиан
стве называемое Ветхим Заветом.
Во время Иисуса канон (установленный свод книг) закона и пророков уже был закрыт, т.е. все 
знали, какие книги входят в канон, а какие - нет, и ни одна другая книга попасть в него уже не мог
ла. Но канон писаний был еще открытым (он закрылся только на соборе в Ямнии, в 98/100 гг. по 
Р.Х.). Поэтому еврейское Священное Писание в то время называлось "закон и пророки" (ср. Мф 
7,12; 11,13). То есть Иисус говорит не просто о Законе Моисеевом. Он имеет в виду все Ветхоза
ветное Откровение, Божественную волю, явленную в древнем Завете (договоре) Бога с Израи
лем.

исполнить
Значение глагола "pleroun" см. выше (также возможен арамейский вариант "мела"). Основное зна
чение греческого слова - "наполнить до краев", откуда переносное • "довести до конца". Иисус 
не противопоставляет Себя древнему Завету, но "доводит его до конца", исполняет. Этот момент 
был очень важен для Матфея и его общины, выросших на Законе Моисея. Тот же глагол Матфей 
использует в ветхозаветных цитатах исполнения. Иисус исполняет Собой не только Закон, но и 
Пророков - все Священное Писание.

17

БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ИЗУЧЕНИЕ ТОРЫ
Благословен Ты, Господи, Боже наш, царь вселенной, освятивший нас Своими заповедями и повелевший нам зани
маться Торой.
Сделай же так, Господи, Боже наш, чтобы слова Торы Твоей стали усладой наших уст и уст всех сынов народа Твое
го, дома Израиля; и да будем все мы, и наши потомки, и потомки всего народа Твоего, дома Израиля, знать Имя Твое 
и бескорыстно учить Тору Твою. Благословен Ты, Господи, обучающий Торе народ Свой, Израиль.

_______________  Утренняя иудейская молитва

100 Буква "каф" читается как [к], как правило, только в начале слова. В остальных позициях она читается как [х] и назы
вается "хаф". Отсюда - не 'Танак", а "Танах".
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Речение о непрелож ности закона. У этого речения есть параллель в Евангелии от Луки (см. вы
ше). В структуре также видна м нем оническая направленность: 
amen gar lego hymin ("аминь ибо говорю вам") 

heos ап Спока /не/") 
parelthe ...("прейдет") 
ou me parelthe ...("не прейдет") 

heos ап ...Спока /не/")
истинно

В греческом тексте еврейское слово "амен" ("аминь, истинно”) употреблено без перевода. Нигде, 
ни в Ветхом Завете, ни в раввинской литературе, оно не употребляется для подтверждения истин
ности последующего высказывания. Не для этого его использует и Иисус. Слово "аминь" служит 
для указания на авторитет, с которым произносятся слова. Таким образом, Иисус подчеркивает 
власть, которую имеет для произнесения подобного речения.

доколе
Греч, "heos” - "пока, доколе”. В этом речении употребляется дважды (второй раз переведено на 
русский язык как "пока").

не прейдет
То есть не перестанет существовать. Глагол стоит в единственном числе, что, на первый взгляд, 
не вполне согласуется с двумя следующими существительными.

небо и земля
Но согласование глагола становится понятным в свете восточного менталитета. На Востоке, в том 
числе и в Израиле, выражение "небо и земля" означало вселенную, весь сотворенный мир (ср. 
Быт 1,1).
Слова "доколе не прейдет небо и земля" можно понимать двояко:

1. пока не настанет Судный День, конец света,
2. (риторически) никогда.

В данном речении, скорее всего, имеется в виду второе значение: Закон не перестанет действо
вать никогда.

ни одна йота или ни одна черта
Греческий алфавит создан на основе финикийского (ханаанского), используемого и в еврейском, и 
в арамейском языках. Греческая буква "йота”101 соответствует еврейской "йуд / йод”102 103. В настоя
щее время "йуд” - самая маленькая буква в еврейском алфавитном шрифте. Но во время Иисуса 
самой маленькой буквой, по всей вероятности, была "вав" . Поэтому "йота" используется в гре
ческом варианте речения, т.к. в греческом алфавите это самая маленькая буква.
Под чертой Иисус мог иметь в виду либо "тагим", черточки в написании некоторых еврейских букв 
(в официальном шрифте для Торы), либо другие черточки, указывающие на способ прочтения 
текста. Грекоязычные читатели / слушатели Евангелия понимали под чертой какой-либо знак 
придыхания или ударения, использующийся в греческом письме.
В выражении "ни одна йота, ни одна черта" видно еврейское отношение к священному тексту: свя
ты даже буквы и символы, которыми он написан. Для Иисуса это образное выражение, которое оз
начает "абсолютно ничто". Таким образом, слова "Доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота 
или ни одна черта не прейдет из закона" следует понимать так: "Никогда ничто не отменится в 
Законе".

пока не исполнит»! все
"Пока" - "доколе" (то же слово "heos", что в начале стиха, см. выше). "Исполнится все" - "panta ge- 
netai". Здесь нет связи с глаголом "pleroun" ("довести до конца, исполнить"). Выражение можно пе
ревести как "все сбудется, произойдет, свершится".
Значение всей фразы до конца не ясно. И возможно, что эта неясность входит в замысел Иисуса. 
Варианты объяснения:

1. пока все творение не преобразится в соответствии с волей Бога,
2. пока не наступит Судный День, конец света,
3. пока Иисус не исполнит Свою миссию до конца, не умрет и не воскреснет, т.е. пока Ветхий 

Завет не исполнится в Новом,
4. просто образ: никто никогда не отменит древнего закона, новый закон просто выводит его на 

другой уровень.

18

101 Обычно означает гласный [и].
102 Обычно означает согласный [й], часто указывает на гласный [и].
103 Чаще всего указывает на гласные [о] и [у], иногда обозначает согласный [в].
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Речение о соотношении Закона и Царства Небесного. Здесь Иисус говорит, какое отношение 
имеет соблюдение Закона для обретения Царствия. Параллелизм и мнемоника в структуре дос
тигается следующими сопоставлениями: 
hos ean oun lyse...("итак, тот, кто развяжет, разрушит/ нарушит...") 

elachiston ("/заповедей сих/ малейших") 
kai didakse... ("и научит")

elachistos klethesetai ("малейшим наречется")
en te basileia ton ouranon ("в Царстве Небесном") 

hos d' an poiese ('а тот, кто создаст, сотворит / исполнит...") 
kai didakse... ("и научит")

megas klethesetai ("великим наречется")
en te basileia ton ouranon (в Царстве Небесном").

Значение некоторых выражений до сих пор не до конца понятно, но общий смысл ясен: необхо
димо соблюдать Закон во всем, потому что от этого зависит обретение Царства Небесного, 
кто нарушит

Глагол "lyein" (основное значение "развязывать, освобождать") - однокоренной с глаголом 
"katalyein" ("разрушать, приводить к концу") из 17-го стиха. У глагола "lyein" также есть значение 
"уничтожать, разрушать". Именно так и следует его перевести в данном контексте, поскольку он 
противопоставлен глаголу "poieuein" Сделать, производить, создавать" и др.).
Итак, перед нами образное сопоставление. Иисус метафорически сравнивает заповедь с предме
том, который можно разрушить или создать: кто разрушит, тот..., а кто создаст, тот...
И, несомненно, эту образность следует понимать именно метафорически: кто нарушит заповедь, 
тот..., а кто исполнит заповедь, тот...

одну из заповедей сих малейших
Слово "entole" ("заповедь") у Матфея всегда относится к отдельным правилам, нормам Закона. 
"Малейшая заповедь" • самое легкое предписание Закона. Однако здесь Иисус говорит не об об
рядовых мелочах, а о целостности Закона. Весь Закон имеет ценность, и даже "малейшую запо
ведь" его нельзя нарушить. В этом же значении Он говорил о "йоте" и "черте" Закона (18 стих).
Указательное местоимение "сих" ("этих") наводит на мысль, что Иисус только что перечислил кон
кретные заповеди. Однако в Евангелии от Матфея их нет. Возможно, в первоначальном контексте 
Иисус действительно говорил о неких заповедях и в конце добавил данное речение. Матфей же 
взял только речение и вставил его в контекст учения о Законе. И в этом случае оно приобрело но
вое значение: весь Закон имеет ценность.

научит так людей
В иудаизме можно не соблюдать некоторые "легкие" заповеди, но нельзя этому учить. Вероятно, 
Иисус имеет в виду то же самое. По слабости сами люди не могут соблюдать весь Закон, но нель
зя учить других людей не соблюдать его целиком.
Иисус обращается к людям, которые имеют возможность учить. В еврейской среде - это книжники, 
раввины и др. В среде Его слушателей - это Его ученики. В среде Его последователей - это каж
дый человек, т.к. своим свидетельством христианин учит других людей (о призвании к свидетель
ству Иисус говорил в притче о свете, 14-16 стихи).

малейшим наречется в Царстве Небесном
Глагол "наречется" употреблен в божественном пассиве (passivum divinum): "klethesetai". То есть: 
"Того Бог наречет малейшим в Царстве Небесном".
Сама фраза до сих пор остается неясной. Исследователи дают, в основном, два противоречивых 
толкования.
1. Можно попасть в Царство Небесное, даже не соблюдая некоторые легкие предписания Закона и 

уча людей не соблюдать их. Но место такого учителя в Царстве Небесном будет последним. В 
этом случае Иисус указывает и на то, что не все места в Царстве одинаковы. И занимаемое 
место зависит от соблюдения Закона и от обучения других его соблюдению.

2. На Востоке (в частности, у евреев) не было принято различать градацию "больше - меньше” в 
той же степени, как это принято в современной Европе. Следовательно, "наречься малейшим" 
означает просто "не войти". В этом случае речение звучит радикально. От соблюдения Закона 
и соответствующего учения зависит не место в Царствии, но само обретение Царствия.

сотворит и научит
Глагол "poieuein" ("создавать"), противоположность "lyein" ('разрушать"), см. выше. Поскольку 
Иисус употребляет оба глагола в переносном смысле, здесь более уместным будет перевод "ис
полнит". Иисус поощряет не только исполнение Закона, но и учение о его исполнении.

19
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великим наречется
Как и выше, "наречется” употреблено в форме божественного пассива: 'Того Бог назовет вели
ким". В данном контексте "великий" - противоположность "малейшему". Поэтому всю фразу следу
ет воспринимать как противоположность словам "малейшим наречется". Таким образом, она также 
имеет два толкования:
1. Займет важное / главное место в Царстве Небесном.
2. Просто войдет в Царство Небесное.

20
Речение о праведности последователей Иисуса. У Матфея оно непосредственно связано с 
предыдущим стихом (формальное соблюдение Закона не дарует Царствия Небесного) и с после
дующим учением о Законе (в чем состоит превосходство праведности последователей Иисуса).
говорю вам

Усилительное (эмфатическое) выражение, которое подчеркивает значимость последующих слов 
(ср. 18 стих).

праведность
Здесь слово "dikaiosyne" переведено более точно, чем в предыдущих перикопах: не "правда", а 
"праведность". Поскольку еврейская праведность всегда связывалась с Законом, это слово можно 
перевести и как "справедливость". Справедливый человек, живущий по Закону Божию, является 
праведником.

книжников и фарисеев
Две категории ученых иудеев, непосредственно связанные с изучением Закона. Подробнее о них 
- гп. 1.9 первого выпуска Курса ("Религиозные и политические группировки"). Иисус пока не по
ясняет, каким образом праведность Его последователей может и должна превзойти праведность 
людей, во всем живущих по Закону. Объяснять это Он начнет со следующего стиха.

не войдете в Царство Небесное
Обретение Царства Иисус напрямую связывает с новой интерпретацией Закона, с праведностью, 
которую провозглашает Он Сам, т.е. с высшей праведностью. Следующие стихи объясняют, в 
чем эта праведность состоит. Обобщая, можно сказать, что книжники и фарисеи соблюдали Закон 
досконально, но формально, внешне. Своих последователей Иисус призывает соблюдать его "в 
сердце", т.е. в мыслях, чувствах, волей.

ер * П оясните кр атко , ч то  хо ч е т сказать Иисус Своим слуш ателям?

4.4.2. Закон об убийстве (5,21-26)

21. Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду.
22. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего [напрасно]104, подлежит суду; кто же скажет 
брату своему: [рака]105, подлежит синедриону; а кто скажет106: 'безумный', подлежит геенне огненной.
23. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь про
тив тебя, 24. оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда 
приди и принеси дар твой.
25. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, [а 
судья не отдал бы тебя слуге]107, и не ввергли бы тебя в темницу; 26. истинно говорю тебе: ты не выйдешь 
оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта._________________________________________________________

4.4.2.1. Вступление
После вступительного учения Иисус начинает объяснять, в чем состоит ''высшая праведность", 
праведность Его последователей, которая должна превзойти праведность книжников и фарисеев 
(20 стих) и позволить войти в Царство Небесное. Сначала Иисус рассматривает одну из Десяти 
Заповедей - "не убивай”. Он совершенствует ее, распространяя на всякое проявление агрессии 
по отношению к другому человеку. При чем осуждаемая агрессия может быть как внешней (ос
корбление, обида), так и внутренней (гнев).

104 Этого слова в некоторых текстуальных свидетельствах нет (р67, оригинал Синайского кодекса, немногие варианты В,
Вульгата, а также творения Иустина /ок. 165 г./, Оригена /254 г./ и некоторые рукописи Иеронима /420 г./).
106 В некоторых манускриптах - "раха" (оригинал Синайского кодекса, D, W).
106 Вставка - "брату своем /' (L, ©, 0233, f113 и др.).
107 Этих слов нет в sy®.
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В структурном отношении в перикопе можно выделить пять частей:
1. древний закон (21 стих);
2. новая интерпретация:

а) гнев (22 а),
б) оскорбления (22 б),
в) обида ближнего (23-24),
г) примирение с соперником (25-26).

Ранее это были независимые речения (кроме первого). Матфей собрал их воедино, т.к. в учении
Иисуса они так или иначе связаны с соблюдением заповеди "не убивай".
По поводу источников можно сказать следующее:
21-24 стихи не имеют параллелей у других синоптиков. Матфей взял их из собственного материа

ла (М-собств.), возможно, устного предания.
25-26 стихи параллельны Лк 12,58-59: "Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на 

дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал 
тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе: не выйдешь оттуда, 
пока не отдашь и последней полушки". Вероятно, эти стихи происходят из источника Q.

4.4.2.2. Толкование

21
В этом стихе Иисус излагает одну из заповедей Декалога108: "Не убивай" (Исх 20,13; Втор 5,17, по 
Септуагинте). В израильском законодательстве различаются два основных вида заповедей - апо
диктические / безусловные ("не делай...") и казуистические / с условием (в случае... делай...). 
Здесь перед нами пример аподиктической, безусловной заповеди.
Вы слышали

Самый распространенный способ ознакомления еврея с Писанием, во время Иисуса, - учение 
книжников, раввинов и синагогальных проповедников. Таким образом сохранялась живая нить 
предания и его общепринятого понимания, от древнейших времен до современности.

сказано
Здесь употреблен божественный пассив: "errethe" - "Бог сказал" (через Моисея).

древним
Т.е. первым слушателям Закона Моисеева. Закон был дарован давно, но продолжал сохранять 
свою актуальность и во время Иисуса.

подлежит
Здесь и во всех трех случаях последующего предречения наказания (22 стих) - будущее время: 
"enohos estai". Само выражение дословно можно перевести как "подлежать будет /судуГ, "ответ
ственным / виновным / заслуживающим (см ерти ) будет /на судеГ.
В Декалоге есть только аподиктический закон: "Не убивай". Наказание определяется в других мес
тах Пятикнижия. Ссылка на суд взята, скорее, из Таргума109.

суду
В Израиле "судом" называлось собрание старейшин (23 человека). Суды располагались в крупных 
городах. Они рассматривали различные местные дела, в том числе и дела об убийстве.
По израильскому закону убийство каралось смертью: "Кто ударит человека так, что он умрет, да 
будет предан смерти" (Исх 21,12). "Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти" (Лев 
24,17). "Если кто ударит кого железным орудием так, что тот умрет, то он убийца: убийцу должно 
предать смерти; и если кто ударит кого из руки камнем, от которого можно умереть, так что тот ум
рет, то он убийца: убийцу должно предать смерти; или если деревянным орудием, от которого 
можно умереть, ударит из руки так, что тот умрет, то он убийца: убийцу должно предать смерти" 
(Числ 35,16-18). Таким образом, слова "подлежит суду" в данном контексте означают "умрет за то, 
что сделал".

22
Иисус возводит древний закон на новый, духовный уровень. Не отменяя ответственности за чело
векоубийство, Он утверждает, что убийством является и внутренняя (гнев) и другая внешняя (ос
корбление) агрессия. Таким образом, Иисус начинает объяснять, чем праведность Его последова
телей должна превосходить "праведность книжников и фарисеев" (20 стих). При этом Он пере

108 Декалог - греч. слово, дословная русская калька: "Десятословие /  Десятисловие", Десять Заповедей.
109 См. 4 выл., гл. 3.4.1.



числяет кары по возрастающей: местный суд - верховный суд (синедрион) - геенна огненная. Эти 
кары Иисус употребляет в переносном смысле, метафорически: Суд Божий, вечное осуждение.
А Я говорю вам

"Ego de lego hymin" - "Я же говорю вам". В греческом языке личные местоимения (я, ты и т.д.), как 
правило, опускаются. Употребляются они только тогда, когда их необходимо подчеркнуть. Здесь 
же наряду с личным местоимением "Я" употребляется и усилительно-противопоставительная час
тица "же" (двойное усиление).

всякий, гневающийся
Иисус утверждает, что любое проявление гнева для Бога приравнивается к убийству. Т.е. любая 
агрессия - это уже убийство. Подобная точка зрения известна и в раввинской литературе, хотя 
свидетельства относятся к более позднему времени. Реббе Элиезер (ок. 90 г.) говорил: "Ненави
дящий ближнего причислен к проливающим кровь110". Реббе Йоханан утверждал, что Иерусалим 
разрушили потому, что не соблюдали закон "по духу (любви)".

на брата своего
Для еврея братом был всякий член Избранного народа, единоверец. "Пошел Моисей, и возвра
тился к Иофору, тестю своему, и сказал ему: пойду я, и возвращусь к братьям моим, которые в 
Египте, и посмотрю, живы ли еще они?" (Исх 4,18). "Братья ваши, весь дом Израилев" (Лев 10,6).
Отсюда это определение переняли христиане, называющие братьями членов Церкви. Среди всех 
евангелистов именно Матфей чаще всего использует слово "брат" в этом значении (здесь - впер
вые). У Луки такое употребление встречается трижды. У Марка - ни разу.
Также следует заметить, что Кумранская община называла своих членов братьями111.
Иисус уже говорил о Боге как об "Отце вашем". Таким образом, все, принимающие Бога, являют») 
в Нем братьями и сестрами. Но в данном контексте, скорее всего, Матфей имеет в виду церковную 
практику конкретной, собственной общины.

напрасно
Слово есть не во всех манускриптах (см. текст Евангелия). Вероятно, в первоначальном тексте его 
не было. Т.е. Иисус не различает напрасный и ненапрасный гнев. Всякий гнев приравнивается к 
убийству.
Однако эту глоссу (комментарий) вставили в текст уже в ранние века. Этот факт позволяет пред
положить, что Ранняя Церковь понимала данное место именно так: не всякий гнев, но напрасный, 
неоправданный, будет осужден Богом. И, скорее всего, это имел в виду и Сам Иисус, что подтвер
ждается Его поведением в иерусалимском храме: "Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в хра
ме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал 
из храма всех, также и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И 
сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дома Отца Моего не делайте домом торговли" 
(Ин 2,13-16; Мк 11,15; Мф 21,12).

подлежит суду
Смертная казнь за убийство - обычный израильский закон. Но смертная казнь за гнев - это мета
фора Иисуса. Гнев нельзя доказать и осудить юридически. Иисус не может требовать смерти за 
гнев. Он хочет сказать, что гнев равносилен убийству.
К тому же, в данном случае "суд" - это не юридический орган местного городского самоуправления 
Палестины. Здесь Иисус, скорее всего, имеет в виду Суд Бога, который "знает сердце человека". 
Таким образом, Иисус предрекает грядущий Судный день и указывает, за что будут судимы люди.

рака
В греческом тексте употреблено арамейское слово "рака", без перевода. С арамейского его мож
но перевести как "пустоголовый", т.е. "глупый, дурак". В то время на Востоке оскорбления прини
мались гораздо ближе к сердцу, чем в нашей среде.
Иисус говорил по-арамейски. Матфей (или уже автор его предания) перевел Его слова на грече
ский. Но почему-то евангелист оставил на арамейском именно это слово. Некоторые ученые пола
гают, что здесь перед нами - пример т.н. истинных слов Иисуса (ipsissima verba lesu112). Однако не 
все библеисты признают арамеизмы признаками такой "истинности".
Скорее всего, текст отражает ситуацию самой общины Матфея. Вероятно, среди собратьев была 
проблема - взаимные оскорбления. Община была палестинской и иудохристианской, т.е. между 
собой они говорили на арамейском языке и, соответственно, оскорбляли друг друга также. Воз
можно, слово "рака" ("дурак") было одним из самых частых оскорблений. Поэтому евангелист при
зывает своих собратьев прекратить подобное нехристианское поведение: Сам Иисус запретил на
зывать друг друга словом "рака".

110 "Пролить кровь" - еврейское выражение, означающее "убить".
111 "Устав общины", или "Пособие по дисциплине", 6,25-26; 7,8; 10,20.
112 См. 5 вып., гл. 5.1.5.1 (2а).
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Это не значит, что Иисус не говорил подобных слов. Возможно, они звучали несколько иначе. 
Смысл их, скорее всего, заключался в запрете оскорбления ближнего. Матфей же только под
черкнул конкретные оскорбления, особо распространенные в среде его собратьев.

синедриону
Греческое слово, означающее собрание. В Палестине это слово произносилось на еврейский ма
нер: "санхедрин". Это верховный совет старейшин (71 или 72 судьи), заседавший в Иерусалиме. 
Он решал гражданские и религиозные дела. В поспевавилонский период (когда жил и Иисус) он 
был высшей иудейской властью после первосвященника. По статусу синедрион, естественно, вы
ше обычного местного суда.
Здесь синедрион - это тоже образ, метафора, как и "суд" в предыдущем случае. Никто не поведет 
человека в верховный суд за слово "дурак". Иисус хочет сказать, что оскорбление тоже приравни
вается к убийству.

безумный
Перевод слова вызывает сомнения. В греческом тексте стоит слово "more", которое можно пони
мать двояко.
1. Это может быть звательный падеж113 греческого прилагательного "moros" - "глупый". В таком 

случае слово переводится так же, как арамейское "рака" - "дурак". Но тогда не понятно, почему 
Иисус за одно и то же слово, произнесенное на разных языках, предрекает столь разные нака
зания: если "дурак" сказано на арамейском, то оскорбителя ждет "синедрион", а если на грече
ском - "геенна огненная".

2. Это может быть еще один арамеизм, как и "рака". Арамейское слово "мора", еврейское "морэ",
означает "еретик" и "разбойник". Вероятно, перед нами еще одно из частых оскорблений, при
меняемых в общине евангелиста. К тому же, оно могло слиться с греческим "more" и употреб
ляться независимо от первоначального смысла, просто с целью оскорбить. В таком случае сло
ва Иисуса следует передать так: "Кто скажет: рака......а кто скажет: м орэ,...".

В любом случае, Иисус запрещает не только убивать, но и гневаться на ближнего, и оскорблять 
его.

геенне огненной
Долина Енномова (евр. Т е  Хинном") находилась на юго-западе от Иерусалима: "Долина сына 
Енномова с южной стороны Иевуса, который есть Иерусалим" (Ис Нав 15,8). В юго-восточной части 
долины находилось место, называемое "Тофет" ('плевок" или "гарь"), в котором идолопоклонники 
сжигали своих (умерших?) детей в качестве жертвы ханаанскому богу Молоху114.
"Устроили капища Ваалу в долине сыновей Енномовых, чтобы проводить через огонь сыновей 
своих и дочерей своих в честь Молоху, чего Я не повелевал им, и Мне на ум не приходило, чтобы 
они делали эту мерзость, вводя в грех Иуду" (Иер 32,35). "Сыновья Иуды делают злое пред очами 
Моими, говорит Господь; поставили мерзости свои в доме, над которым наречено имя Мое, чтобы 
осквернить его; и устроили высоты Тофета в долине сыновей Енномовых, чтобы сожигать сы
новей своих и дочерей своих в огне, чего Я не повелевал и что Мне на сердце не приходило. За то 
вот, приходят дни, говорит Господь, когда не будут более называть место сие Тофетом и доли
ною сыновей Енномовых, но долиною убийства, и в Тофете будут хоронить по недостатку мес
та. И будут трупы народа сего пищею птицам небесным и зверям земным, и некому будет отгонять 
их" (Иер 7,30-33).
Вероятно, подобные практики начались уже во времена Соломона, а окончательно прекратил их 
только царь Иосия, своей религиозной реформой: "И осквернил он Тофет, что на долине сыно
вей Еннома, чтобы никто не проводил сына своего и дочери своей чрез огонь Молоху" (4 Цар 
23,10). Со времен царя Езекии в этом месте сделали публичную свалку мусора, на которой по
стоянно горел огонь.
Выражение "долина Енномова огненная", "геенна огненная", стало символом последнего Суда и 
мучительной загробной кары. В таком значении его употреблял уже автор Эфиопской книги Ено
ха115 (еврейского апокрифа, который, вероятно, читали и Иисус, и Его слушатели): "И увидел я 
(Енох) там глубокую долину с пылающим огнем. И они (ангелы наказания) принесли царей и 
сильных и положили их в глубокую долину" (Енох Эф 54).

113 Остатки звательного падежа сохранились и в русском языке, например: "Боже, Господи, отче".
114 Некоторые ученые считают, что "молох" - не имя божества, а название самого жертвоприношения, детосожжения.
115 Всего известно три Книги Еноха. Первый Енох, эф иопский - это перевод с греческого языка на эфиопский, сохра
нившийся в рукописи XVI в. по Р.Х. Греческий текст дошел лишь во фрагментах. Также существуют различные фраг
менты на латинском, коптском, сирийском и еврейском языках. В Кумране также были найдены фрагменты этой книги 
Еноха, большинство из которых было на арамейском языке. Поэтому в настоящее время предполагается, что оригинал 
книги был написан на арамейском. По жанру текст принадлежит к апокалипсисам. Чаще всего его датируют II-I вв. до 
Р.Х.
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Таким образом, Иисус не утверждает, что за оскорбление "мора" человека выбросят на городскую 
свалку, где он сгорит (возможно, так поступали с трупами разбойников, которых некому было хоро
нить). Он просто говорит, что за оскорбление, как и за убийство, придется отвечать перед Богом.

23-24
23-24 стихи - второе речение, связанное с темой убийства. Здесь лицо адресата меняется с 3-го 
("он") на 2-е ("ты"). Иисус утвередает, что Его последователям необходимо примиряться со все
ми, кого они обидели (здесь речь еще не идет о прощении тех, кто обидел). Только в этом случае 
мы будем угодными Богу.
Речение продолжает традицию пророков и еврейской премудрости. "Они слов Моих не слушали 
и закон Мой отвергли. Для чего Мне ладан, который идет из Савы, и благовонный тростник из 
дальней страны? Всесожжения ваши неугодны, и жертвы ваши неприятны Мне” (Иер 6,19-20). 
'Жертва нечестивых - мерзость пред Господом, а молитва праведных благоугодна Ему" (Притч 
15,8).
Весь контекст (жертва, жертвенник) указывает на то, что храм в то время еще стоял (именно в 
храме совершались жертвоприношения). Речение звучит настолько актуально, что многие биб- 
леисты полагают: Матфей писал тогда, когда храм еще был (т.е. до 70 г.). После разрушения 
храма не за чем было упоминать жертвенник.
принесешь дар твой к жертвеннику

Т.е. соберешься совершить жертвоприношение. Обычно человек выбирал жертвенное животное, 
приходил в храм, к жертвеннику, и там священник приносил это животное в жертву Богу. То же са
мое, по всей вероятности, делали и члены общины Матфея. До окончательного разрыва иудаизма 
с христианством иудохристиане продолжали молиться в синагогах и приносить жертвы в храме.

брат твой имеет что-нибудь против тебя
Значение слова "брат" - как в предыдущем стихе. Иисус говорит не о прощении обидчиков, но о 
прошении прощения у обиженных. Обида, причиненная ближнему, в данном контексте также 
приравнивается к убийству, наряду с гневом и оскорблением.

прежде
Иисус утверждает первенство нравственности перед обрядом. Сначала необходимо попросить 
прощения, и только потом - принести жертву.

примирись
Не тот же самый глагол, что в 25 стихе ("Мирись с соперником твоим"). Здесь "diallagethi" - повели
тельный аорист глагола "diallassomai" - "мириться, примиряться".

и тогда принеси дар твой
Ситуация несколько нереальна. Жертвы мож<но было приносить только в иерусалимском храме. То 
есть в данном случае человек, пришедший в Иерусалим, должен был вернуться обратно (если в 
Галилею, где говорит Иисус, - это несколько дней пути), а затем - снова прийти в Иерусалим. Здесь 
это просто образ, который Иисус использует, чтобы слушатели лучше поняли и запомнили Его 
слова.

25-26
25-26 стихи - еще одно речение, которое Матфей связывает с темой "не убивай". По сути это 
достаточно странные стихи. В них нет логической связи с усовершенствованием Закона, как в 
предыдущих случаях. Возможно, это речение существовало и до Иисуса, в виде народной муд
рости.
По смыслу, перед нами - действительно обычная ж<итейская мудрость. Необходимо мириться с 
истцом до суда, т.к. в случае проигранного дела можно пострадать и лишиться всего имуще
ства. Т.е. здесь действует принципиально иная логика, нежели в предыдущем речении о прими
рении ("мирись с обиженным, т.к. это угодно Богу"). В связи с тем, что Иисус говорил прежде, 
трудно предположить, что Он так странно перешел бы на достаточно корыстные и эгоистичные 
мотивы примирения.
Единственная логическая связь с предыдущим речением - примирение с обиженным (хотя мо
тивация совершенно другая). Возможно, именно поэтому Матфей связал эти слова с контекстом 
"не убивай".
Однако это речение есть и у Луки, т.е. оно есть в источнике Q. В таком случае остается открытым 
вопрос: как оно попало в этот источник. Хотя не исключено, что Сам Иисус, в каких-то других об
стоятельствах, сказал эти слова. Если же их понимать метафорически, в контексте последнего 
Суда, то они становятся просто дальнейшим разъяснением предыдущего речения.
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Речение хорошо структурировано, рассчитано на запоминание (мнемоника):
"мирись с соперником", иначе: 

соперник - судье, 
судья - слуге,

слуга - в темницу.
Мирись

Ср. "примирись" ("diallagethi") из 24 стиха. Здесь - другой глагол, "eunoein" -1 ) "приходить к согла
сию, к соглашению"; 2) "быть настроенным дружелюбно". "Isthi eunoon" - "будь в согласии, в 
дружбе".

с соперником
Слово "antidikos" можно перевести как 1) "истец"; 2) "обвинитель в суде”; 3) "противник, враг". Из 
контекста следует, что это человек, выдвинувший имущественное или финансовое обвинение. Та
ким образом, всю фразу следует перевести: "Приди к соглашению с истцом / обвинителем".

скорее
Наречие "tachy" - "быстро, не откладывая, немедля, сразу же".

на пути
До начала или во время судебного процесса (ср. Лк 12,58). Земная жизнь представляется как су
дебный процесс, на котором решается наша последующая судьба. В этом контексте Иисус говорит 
о том же суде, что и в стихе 22. В этом случае соперник - это брат, ближний, против которого мы 
грешим.

судье
В данном контексте - Богу.

слуге
Слово "hyperetes" можно перевести: 1) "служитель, слуга", 2) "исполнитель", 3) возможно, "тюрем
щик". В данном случае, переносно, это некто, исполняющий божественные поручения, вероятно, 
ангел.

в темницу
В этом контексте - место временного наказания. Предполагается полная "уплата долга", после 
чего человек может "выйти", как следует далее.

Истинно
В греческом тексте евр. "аминь" ("истинно") - снова без перевода, как в 18 стихе. "Аминь говорю 
тебе". И, как и прежде, это указание не на истинность, а на авторитет говорящего.

до последнего кодранта
Лат. "quadrans" - римская мелкая монета, равная двум лептам (самым мелким монетам). На рус
ский можно перевести: "До последнего гроша". Иисус вновь пользуется образами: "Пока не рас
платишься за все".

о  * Определите кратко, что означает заповедь "не убивай" для последователей Иисуса.

4.4.3. Закон о прелюбодеянии (5,27-30)

27. Вы слышали, что сказано [древним]116: не прелюбодействуй.
28. А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в 
сердце своем.
29. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб 
один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну.
[30. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб 
один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну]117._____________________________________

4.4.3.1. Вступление
Второе противопоставление древнего закона его новой интерпретации касается еще одной запо
веди Декалога: "Не прелюбодействуй" (Исх 20,14; Втор 5,18). Текст заповеди дан по Септуагин- 
те. Перед нами вновь аподиктическая заповедь (см. выше), но, в отличие от предыдущей, без до
полнительного пояснения (ср. 21 стих).

116 В настоящее время это слово в данном месте считается вставкой, сделанной для согласования с предыдущим от
рывком. Однако оно есть в большом количестве манускриптов (L, А, 0 , 0233, 892,1010 и др.).
17 Этого стиха нет в незначительном количестве версий D, в одной рукописи Вульгаты, а также в sys и в одной версии 

Ьо.

66



Иисус не просто совершенствует заповедь ("не прелюбодействуй в сердце"), но и расширяет ее, 
связывая противостояние соблазнам с соблюдением заповеди "не прелюбодействуй".
Структурно перикопа состоит из трех частей:

1. древний закон (27 стих),
2. новое понимание этого закона (28),
3. учение о соблазне (29-30).

По поводу источников можно сказать следующее. Материал стихов 27-28 Матфей взял из собст
венного, вероятно, устного, предания (М-собств.).
Учение о соблазне (29-30 стихи) - из Мк 9,43-48: "И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее: 
лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в геенну, в огонь неугасимый, 
где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее: лучше 
тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в геенну, в огонь неугасимый, 
где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его: лучше 
тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну 
огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает".
Матфей, несомненно, переработал текст Марка: оставил только "руку" и "глаз", исключив "ногу", 
сменил контекст с "малых сих" на "не прелюбодействуй". Этот же текст повторяется у Матфея 
еще раз, в 18,8-9. В этом случае текст больше похож на маркое и контекст "малых сих" остается. 
Вероятно, это одно и то же речение Иисуса, заимствованное у Марка в обоих случаях, но поме
щенное в два разных контекста. В библеистике такие отрывки, встречающиеся несколько раз в 
одной книге, называются дублетами.

4.4.3.2. Толкование

27-28
В отличие от закона об убийстве, здесь Иисус не говорит о наказании. За прелюбодеяние также 
полагалась смерть: "Если найден будет кто лежащий с женою замужнею, то должно предать 
смерти обоих: и мужчину, лежавшего с женщиною, и женщину; и так истреби зло от Израиля" 
(Втор 22,22). Слушатели Иисуса знали это. И Он не говорит ни о суде, ни о геенне, но просто воз
водит древний закон на более высокий уровень, 
не прелюбодействуй

Греч, "ou moicheuseis". Подразумевается, прежде всего, плотское нарушение супружеской верно
сти.

смотрит на женщину с вожделением
"На женщину" - "gynaika", винительный падеж слова "gyne" - "замужняя женщина, жена".
Иудейские учители считали, что "смотреть с вожделением" на любую женщину, даже незамужнюю, 
- это грех. Т.н. "грех очей" - распространенное учение в раввинской литературе. Также Писание 
говорит: "Отвращай око твое от женщины (жены) благообразной и не засматривайся на чужую 
красоту” (Сир 9,8). Но только Иисус возводит идею "греха очей" в ранг закона и приравнивает "во
жделение сердца" к прелюбодеянию. Более того, часто раввины вообще запрещали смотреть на 
женщину. Иисус же против только взора "с вожделением".
Сама заповедь "не прелюбодействуй" по смыслу приближается к еще одной заповеди Декалога: 
"Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, [ни поля его,] ни раба его, ни 
рабыни его, ни вола его, ни осла его, [ни всякого скота его,] ничего, что у ближнего твоего" (Исх 
20,14). Здесь проявляется типичное ближневосточное мышление: законы созданы для того, чтобы 
защищать права полноправных граждан - мужчин, обладающих имуществом. Такой гражданин 
в Ветхом Завете называется "муж, мужчина, человек". Жена - такая же собственность мужчины, как 
и дом, вол, раб и т.д. Заповедь "не прелюбодействуй" изначально была направлена на то, чтобы 
защитить жену (собственность) полноправного гражданина от посягательств других мужчин.
Поэтому формулировка Иисуса "на женщину" не вызывала недоумения в общине Матфея, вырос
шей в той же ближневосточной среде. Естественно, для современных христиан актуально и обрат
ное состояние: женщина, смотрящая на мужчину "с вожделением" тоже прелюбодействует с ним в 
сердце своем.
"Кто смотрит на женщину с вожделением" - "ho blepon gynaika pros to  eithymesai autes". Дословно: 
"Смотрящий на женщину, чтобы желать ее". Иисус говорит не о чувстве, не о естественном фи
зиологическом влечении, но о сознательном акте воли - "чтобы".
Таким образом, всю фразу следует перевести так: "Тот, кто смотрит на замужнюю женщину, чтобы 
испытать к ней сексуальное влечение...".
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уже прелюбодействовал с нею в сердце своем
Тот же глагол, что и в заповеди Декалога: "emoicheusen". Иисус вновь расширяет закон с чисто 
внешнего соблюдения на соблюдение сердцем, т.е. помыслами, чувствами и волей. Заповедь "не 
прелюбодействуй" остается, но понятие прелюбодеяния расширяется.

29-30
29-30 стихи - учение о соблазнах. Оно построено на явном параллелизме:

Если... правый глаз твой 
соблазняет тебя,

вырви его и брось от себя: 
ибо лучше для тебя ...

Если правая твоя рука 
соблазняет тебя,

отсеки ее и брось от себя: 
ибо лучше для тебя ...

Иисус использует сильные образы, в духе обычного восточного проповедника. Однако язычники, 
для которых, например, писал Лука, могли понять эти образы буквально. Вероятно, поэтому дан
ные слова есть у Марка (откуда их взял и Матфей), но отсутствуют у Луки (Лука тоже использовал 
Марка, но эти слова опустил). Еврейские же адресаты Матфея сразу понимали, что образы выры
вания глаза и отсечения руки нельзя воспринимать буквально. Иисус говорит так, чтобы слушате
ли поняли, насколько радикально необходимо сопротивляться соблазнам.
Вероятно, в первоначальном контексте Иисус произнес эти слова о соблазнах вообще (не только 
о соблазне прелюбодеяния, но и о желании, например, украсть, обмануть и т.д.). У Марка этот 
фрагмент вообще не связан с прелюбодеянием. Но Матфей первый раз ставит это учение в кон
текст совершенствования Закона (о втором разе см. выше).
правый глаз твой

Вероятно, именно связь "глаза" с фразой "смотреть на замужнюю женщину с вожделением" побу
дила Матфея поставить учение о соблазне в этот контекст.
Противопоставление "правый - левый" было известно на всем Древнем Ближнем Востоке. Пра
вая сторона считалась связанной с добрыми силами, левая - со злыми. По этой же причине среди 
парных органов тела предпочтение отдавалось правым. Иисус же утверждает, что даже правый 
глаз, если он соблазняет, можно "вырвать и выбросить".

соблазняет
Греч, "skandalidzei” - "вводит в грех, толкает на грех, становится причиной грехопадения", 

вырви его и брось от себя
Сильный образ, который, естественно, нельзя понимать буквально. Иисус показывает, с какой си
лой необходимо сопротивляться искушениям.

ибо лучше для тебя...
Иисус подчеркивает предыдущий образ новым: речь идет не о потере члена, но о вечном осуж
дении. В этом свете первые слушатели и понимали Его.

все тело твое
Евреи не делили человека на "душу" и ’Чело". Выражение "все тело" - семитизм, означающий 
"весь человек”. Здесь оно связано с образом геенны. Иисус говорит о теле (греч. "soma") потому, 
что прежде говорил об одном из его членов, но не потому, что провозглашает разделение души и 
тела.

ввержено в геенну
Иисус снова употребляет образ геенны для обозначения места вечного наказания (ср. 5,22). В ге
енне сжигали не только мусор, но, возможно, и падших животных, и разбойников, которых некому 
было похоронить. И образ здесь - не только геенна, но и само ввержение в геену, т.е. смерть, не
достойная человека.

правая твоя рука
Матфей вставил эти слова из Марка для параллелизма с "правым глазом" (образ ноги здесь 
Матфей опустил, т.к. счел, что руки достаточно). Правая рука • более нужная. Иисус еще сильнее, 
чем в случае с глазом, подчеркивает радикальность сопротивления искушениям.

отсеки ее и брось от себя
Образ, параллельный вырыванию глаза.

ср * Поясните кратко, что значит заповедь "не прелюбодействуй" для последователей Ии- 
• суса.

68



4.4.4. Закон о разводе (5,31-32)

31. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную.
32. А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод пре-
любодействовать; и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует.__________________________________

4.4.4.1. Вступление
Эта перикопа по словам, по смыслу и по форме тесно связана с предыдущим отрывком. Она 
начинается с сокращенной формы противопоставления ("Сказано также"). От других фрагментов, 
посвященных закону, она отличается тем, что усовершенствование касается не образа мысли и 
не состояния духа, но действия. Хотя и здесь Иисус, в качестве обоснования, приводит аргумен
ты нравственного порядка ('Тот подает ей повод прелюбодействовать", 'Тот прелюбодейству
ет").
В связи с этим можно сказать, что по форме перед нами отдельное истолкование отдельного за
кона: "Сказано - Я говорю". Но по содержанию - это продолжение новой интерпретации заповеди 
"не прелюбодействуй". Иисус утверждает, что в сферу этой заповеди попадает и развод.
Сам закон о разводе взят не из Декалога. К основному противопоставлению Иисус не добавляет 
дальнейших расширений, как в предыдущих и последующих случаях (но это логично, если учесть, 
что здесь Он просто продолжает учение о прелюбодеянии). В отличие от аподиктических законов, 
взятых из Декалога, здесь перед нами казуистический закон: "Если..., то...".
Структура перикопы, по сравнению с остальным Учением о Законе, упрощена:

1. древний закон (31 стих),
2. новое понимание (32 стих).

Текст, как и предыдущие, построен на основе принципа параллелизма и мнемоники.
31: hos an apolyse ten gynaika autou.• ■ ("если кто отпустит женщину / жену свою...")
32: hos an apolyse ten gynaika autou... ("если кто отпустит женщину / жену свою...") 

poiei auten moichasthai ("вынуждает ее прелюбодействовать") 
hos ean apolelymenen gamese ("если кто на отпущенной женится") 

moichatai ("прелюбодействует").
Об источниках этого текста можно сказать следующее. Развернутая форма учения о разводе 
есть у Марка (10,2-12):

"Подошли фарисеи и спросили, искушая Его: позволительно ли разводиться мужу с женою? Он сказал 
им в ответ: что заповедал вам Моисей? Они сказали: Моисей позволил писать разводное письмо и раз
водиться.
Иисус сказал им в ответ: по жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же созда
ния, Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к 
жене своей, и будут два одною плотью; так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, 
того человек да не разлучает.
В доме ученики Его опять спросили Его о том же. Он сказал им: кто разведется с женою своею и женится 
на другой, тот прелюбодействует от нее; и если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, 
прелюбодействует".

Почти полностью этот текст повторяется в Мф 19,3-12. Но и здесь Матфей вставляет "за прелю
бодеяние", указывая на единственно возможную причину развода. Слова о разводе жены с му
жем - вставка Марка, писавшего для римских христиан (по римскому праву и жена могла иниции
ровать развод).
Учение о разводе в Нагорной проповеди - это дублет с Мф 19,3-12. 5,31 совпадает с 19,7; 5,32 - с 
19,9. Таким образом, можно утверждать, что данный текст в обеих версиях Матфей заимствовал у 
Марка.
У Луки есть одно параллельное место, общее для всех синоптиков: "Всякий, разводящийся с же
ною своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с 
мужем, прелюбодействует" (Лк 16,18). Слова о браке с разведенной как о прелюбодеянии есть у 
Матфея, но отсутствуют у Марка. Поэтому некоторые библеисты полагают, что этот стих Лука 
(16,18) и Матфей (5,32) взяли не у Марка, а из источника Q.
Таким образом, Матфей мог составить текст данного противопоставления (5,31-32) на основании 
текста Марка. При этом он (Мф) согласовал вторую часть с текстом из Q ("кто женится на разве
денной"...) и вставил "кроме причины любодеяния". Эта вставка, возможно, отражает практику 
общины Матфея.
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РАЗВОД
Еврейское законодательство о разводе изложено, прежде всего, в нескольких казуистических
законах:
1. Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Господь Бог твой предаст их в руки твои, и 

возьмешь их в плен, и увидишь между пленными женщину, красивую видом, и полюбишь ее, и 
захочешь взять ее себе в жену,

то приведи ее в дом свой, и пусть она острижет голову свою и обрежет ногти свои, и снимет 
с себя пленническую одежду свою, и живет в доме твоем, и оплакивает отца своего и ма
терь свою в продолжение месяца; и после того ты можешь войти к ней и сделаться ее му
жем, и она будет твоею женою; 

если же она после не понравится тебе,
то отпусти ее, куда она захочет, но не продавай ее за серебро и не обращай ее в рабство, 
потому что ты смирил ее (Втор 21,12-14).

2. Если кто возьмет жену, и войдет к ней, и возненавидит ее, и будет возводить на нее порочные 
дела, и пустит о ней худую молву, и скажет: 'я взял сию жену, и вошел к ней, и не нашел у нее 
девства',

то отец отроковицы и мать ее пусть возьмут и вынесут признаки девства отроковицы к ста
рейшинам города, к воротам; и отец отроковицы скажет старейшинам: дочь мою я отдал в 
жену сему человеку, и [ныне] он возненавидел ее, и вот, он взводит [на нее] порочные дела, 
говоря: 'я не нашел у дочери твоей девства’; но вот признаки девства дочери моей. И рас
стелют одежду пред старейшинами города.

Тогда старейшины того города пусть возьмут мужа и накажут его, и наложат на него сто 
сиклей серебра пени и отдадут отцу отроковицы за то, что он пустил худую молву о деви
це Израильской; она же пусть останется его женою, и он не может развестись с нею во 
всю жизнь свою.

Если же сказанное будет истинно, и не найдется девства у отроковицы,
то отроковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города ее побьют ее кам
нями до смерти, ибо она сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовав в доме 
отца своего; и так истреби зло из среды себя (Втор 22,13-21).

3. Если кто-нибудь встретится с девицею необрученною, и схватит ее и ляжет с нею, и застанут 
их,

то лежавший с нею должен дать отцу отроковицы пятьдесят [сиклей] серебра, а она пусть 
будет его женою, потому что он опорочил ее; во всю жизнь свою он не может развестись 
с нею (Втор 22,28-29).

4. 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 воз
ненавидит 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)

По законодательству Израиля развод по инициативе мужчины был достаточно легкой процеду
рой. Как видно из текстов Второзакония, допускался и повторный брак. Только в некоторых слу
чаях, связанных с позором жены по вине мужа, брак становился нерасторжимым. Таким образом 
законодательство защищало женщину, которая, в этом случае, уже не могла повторно выйти за
муж и была обречена на голодную смерть.
Когда в Израиле появилась письменность, брак стал фиксироваться в официальных документах, 
т.н. брачных контрактах (кетубба). Таким же образом фиксировался и развод. Муж писал жене 
т.н. свидетельство о разводе, "разводное письмо" (сефер кериут, греч. apostasion). Его было 
необходимо "дать жене в руки", чтобы она всегда могла предъявить его в знак своей свободы. 
Разводное письмо позволяло женщине вступать в повторный брак.
Сама женщина никогда не могла развестись с мужем по своей инициативе. Муж же мог "отпустить 
ее", если она "не понравится", и он "возненавидит ее" в случае некоего "эрват давар" - "чего- 
нибудь противного". Выражение "эрват давар" из Второзакония (4-й закон) настолько неопреде
ленное и многозначное, что всегда вызывало вопросы.
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Пророки и священнописатели Премудростной школы выступали против легкого развода. На
пример:
"И вот еще что вы делаете: вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, 

так что Он уже не призирает более на приношение и не принимает умилоствительной жертвы из рук ва
ших. Вы скажете: 'за что?’
За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил ве
роломно, меэду тем как она подруга твоя и законная жена твоя. Но не сделал ли того же один, и в нем 
пребывал превосходный дух? что же сделал этот один? он желал получить от Бога потомство. Итак бе
регите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей.
Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израилев; обида покроет одежду его, говорит Гос
подь Саваоф; посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно" (Мал 2,13-16).

"Тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, (...) дабы спасти тебя от жены 
другого, от чужой, которая умягчает речи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла 
завет Бога своего" (Притч 2,11.16-17).

"Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. Пусть [не] разливаются источники твои по ули
це, потоки вод - по площадям; пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою.
Источник твой да будет благословен; и утешайся женою юности твоей, любезною ланью и прекрасною 
серною: груди ее да упоявают тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно. И для чего те
бе, сын мой, увлекаться постороннею и обнимать груди чужой?
Ибо пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези его" (Притч 5,15-20).

Но в более позднем иудаизме вопрос "эрват давар" вызывал самые оживленные споры, про
должавшиеся и во время Иисуса. В зависимости от раввинской школы "эрват давар" толковали 
либо более, либо менее строго. Основная дискуссия развернулась между раввинами Гиллелем и 
Шаммаем.
Школа реббе Гиллеля считала, что "эрват давар" - это, практически, любая вина. Вероятно, этих 

воззрений придерживался Иосиф Флавий, утверждавший, что подгоревшая еда - достаточный 
повод для развода.

Школа реббе Шаммая утверждала обратное. "Эрват давар" - это только неверность жены, по
сле бракосочетания или даже до него, т.е. после обручения (в этом подозревал Марию Ио
сиф, Мф 1,18-19). Если жена сохраняет верность, то развод по любой другой причине счита
ется противозаконным, т.е. ведет к фактическому прелюбодеянию. Практически на этой же 
позиции стоит евангелист Матфей. Возможно, именно поэтому он сделал в речь Иисуса 
вставку "кроме причины любодеяния".

Именно в этом контексте Иисус произносит Свое учение о разводе. Он не просто возводит древ
нее законодательство на новый уровень. Здесь Он очищает божественные законы от наслоения 
человеческой слабости. Для Бога брак нерасторжим: "Оставит человек отца своего и мать свою 
и прилепится к жене своей; и будут [два] одна плоть" (Бьгг 2,24). Это же утверждает и Иисус. И, 
поскольку брак заключен "однажды и навеки", повторный брак не может считаться законным. По
этому развод ведет к прелюбодеянию обоих супругов и тех, кто в дальнейшем сочетается с ни
ми.

4.4.4.2. Толкование

31
Здесь Иисус излагает четвертый закон о разводе, из Втор 24,1-4 (см. выше), 
разведется

Греч, "apolyse" - "отпустит". Тот же глагол, что и в ветхозаветных законах о разводе (по Септуа- 
гинте).

с женою своею
В греческом тексте здесь употребляется то же слово "gyne" (родит, падеж - "gynaikos”), которое 
только что встречалось в законе о прелюбодеянии. Таким образом, общая тема продолжается: 
"Кто смотрит на женщину, чтобы вожделеть ее, уже прелюбодействовал с ней", а "кто разведется 
с женщиной своей..., вынуждает ее прелюбодействовать".

пусть даст ей разводную
Имеется в виду разводное письмо, "сефер кериут", греч. "apostasion" - официальное свидетель
ство о разводе, которое давалось жене в руки. После этого она считалась официально разведен
ной.
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32
кроме вины любодеяния

Выражение, которое на русский язык переведено как "вина любодеяния" ("logos porneia") до сих 
пор вызывает вопросы исследователей. Вероятнее всего, на греческом оно означает некую причи
ну для развода, эрват давар. По сути, это и есть попытка греческого перевода еврейского опреде
ления "эрват давар" (греческое "logos" в некоторых случаях может означать не только "слово", но и 
"дело",и "вещь", еврейское "давар” постоянно несет в себе три этих значения). Однако само еврей
ское выражение настолько многозначно, что точно перевести его даже на греческий затруднитель
но.
Матфей выходит из положения и переводит "эрват давар" так, как его понимала школа Шаммая. 
Греч. "porneia" - "разврат, блуд, прелюбодеяние, супружеская неверность". Слово "logos" ("слово, 
дело, вещь") можно перевести и как "причина". Однако оно никогда не означает "вина”. Таким об
разом, "logos porneia" может означать "дело / причина прелюбодеяния".
Но это выражение можно понять и иначе. Некоторые библеисты считают, что речь идет о т.н. зе- 
нут (евр. "нескромность, прелюбодеяние, незаконное сожительство"). Этим словом еврейский за
кон называл браки между близкими родственниками. У евреев они были запрещены (Лев 18), 
однако разрешались у греков и римлян. Если под словом "porneia" действительно скрывается не 
"эрват", а "зенут", то слова Иисуса можно понимать совершенно иначе.
В этом случае Иисус имеет в виду не исключение из нерасторжимости брака, но особый вид брака 
(зенут), который по еврейским законам считается недействительным. Вопрос зенута, вероятно, 
волновал иудохристианскую общину Матфея гораздо больше, чем адресатов остальных синопти
ков. Поэтому вставка "parektos logou pomeias" есть только у Матфея (в 19,3-9 тоже).
Однако само слово "logos", скорее, является переводом "давар". То есть, вероятнее всего, Мат
фей, все же, имеет в виду особую причину развода, а не случай недействительного брака.

подает ей повод прелюбодействовать
Греч, "poiei auten moichasthai" - "вынуждает ее прелюбодействовать". Женщина после развода не 
может обеспечить себе достойное существование. Единственным выходом для нее оказывается 
повторный брак. Но, поскольку первый брак для Бога является единственным, повторный оказыва
ется прелюбодеянием.

кто женится на разведенной, тот прелюбодействует
Греч, "apolelymene" - "отпущенная", т.е. мужем из дома - разведенная. Поскольку первый брак пе
ред Богом остается действительным, "отпущенная" женщина продолжает оставаться женой перво
го мужа. Поэтому второй супруг по сути супругом не является, но совершает прелюбодеяние - жи
вет с замужней женщиной.

ер * Почему, запрещая развод, Иисус оказывается более милосердным, чем предыдущие зако- 
• нодатели?

4.4.5. Закон о клятве (5,33-37)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Г175--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33. Еще слышали вы, что сказано [древним] : не преступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы 
твои.
34. А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий; 35. ни землею, потому что 
она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя; 36. ни головою твоею не кля
нись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным.
37. Но да будет слово ваше: [да, да119. нет, нет]120. а что сверх этого, то от лукавого.

4.4.5.1. Вступление
Как и в предыдущем случае, Иисус запрещает то, что разрешалось Законом Моисеевым. По 
Закону было необходимо хранить верность данной клятве. Иисус вообще запрещает клясться, т.к. 
мы не имеем воздействия на то, чем клянемся.
Что касается источников, это собственный материал Матфея (М-собств.). У него нет параллель
ного места ни в одном другом Евангелии. В Послании ап. Иакова есть более краткая версия: 
"Прежде же всего, братия мои, не клянитесь ни небом, ни землею, и никакою другою клятвою, но 118 119 120

118 Этого слова нет в одном варианте древнелатинского перевода, в sys, а также у св. Иринея (II век).
119 Вставка "и" (L и некоторые другие текстуальные свидетельства).
120 В большинстве текстов здесь нет артиклей, но в некоторых текстуальных свидетельствах перед "да, да" и перед "нет, 
нет” употребляется артикль среднего рода в форме единственного числа именительного падежа: "to nai nai", "to ou, ou" 
(у св. Иустина /ок. 165 г./, св. Климента Александрийского /215 г./, у Оригена /254 г./, у св. Кирилла Александрийского 
/444 г./ и в некоторых других рукописях).
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да будет у вас: 'да, да' и 'нет, нет1, дабы вам не подпасть осуждению" (Иак 5,12). Т.е. оба автора 
взяли этот текст из некоего общего (возможно, устного) предания.
Частичный дублет этой перикопы - Мф 23,16-22 (одно из Возвещений горя).
Перикопа хорошо структурирована, согласно все тому же принципу параллелизма и мнемоники:

33. Еще слышали вы, что сказано...: не преступай клятвы,... исполняй клятвы
34. А Я говорю вам: не клянись

ни небом, потому что ... 
ни землею, потому что ... 
ни Иерусалимом, потому что ... 
ни головою твоею не клянись, потому что ...

37. Нода будет ...
В целом структура выглядит следующим образом:

1. древний закон (33 стих),
2. новое понимание (34-36 стихи):

а) запрет,
б) обоснования запрета,

3. замена запрещенной клятвы (37).
КЛЯТВА

Произнесение клятвы - обычная практика у всех народов. Как правило, в клятве обращаются к 
божеству, для торжественного подтверждения верности своих слов. В Библии клятвы приносят 
как человек, так и Бог.
Бог клянется
в подтверждение Завета: "Господь, Бог твой, есть Бог [благий и] милосердый; Он не оставит тебя и не по

губит тебя, и не забудет завета с отцами твоими, который Он клятвою утвердил им" (Втор 4,31); 
в знак гарантии Своих обетований: "Мною клянусь, говорит Господь, (...) Я благословляя благословлю 

тебя121 и умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет се
мя твое городами врагов своих; и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты по
слушался гласа Моего" (Быт 22,16-18);

возвещая Свой суд: "Клялся Господь Бог святостью Своею, что вот, придут на вас дни, когда повлекут вас 
крюками и остальных ваших удами" (Ам 4,2);

в знак авторитета Своего слова: "Вы пришли вопросить Меня? Живу Я, не дам вам ответа, говорит Гос
подь Бог" (Иез 20,3).

При этом Бог - единственный гарант Собственных слов. Поэтому часто Он употребляет клятвен
ную формулу: "Живу Я".
Человек клянется
для закрепления союза: "И было в то время, Авимелех с [Ахузафом невесговодителем и] Фихолом, воена

чальником своим, сказал Аврааму: с тобою Бог во всем, что ты ни делаешь; и теперь поклянись мне 
здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего, ни внука моего; и как я хорошо поступал с 
тобою, так и ты будешь поступать со мною и землею, в которой ты гостишь. И сказал Авраам: я кля
нусь" (Быт 2122-24);

для подтверждения нерушимости своего обещания: "И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме 
его, управлявшему всем, что у него было: положи руку твою под стегно122 мое и клянись мне Госпо
дом, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему [Исааку] жены из дочерей Хананеев, 
среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою [и к племени моему], и возьмешь [от
туда] жену сыну моему Исааку" (Быт 24,2-4);

для подтверждения истинности своих слов: "[Гедеон] сказал: это были братья мои, сыны матери моей.
Жив Господь! если бы вы оставили их в живых, я не убил бы вас" (Суд 8,19); 

для закрепления решения: "И сказал Саул: пусть то и то сделает мне Бог, и еще больше сделает; ты, 
Ионафан, должен сегодня умереть!" (1 Цар 14,44);

при судебном следствии: "Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи, и они украдены 
будут из дома его, то, если найдется вор, пусть он заплатит вдвое; а если не найдется вор, пусть хо
зяин дома придет пред судей [и поклянется], что не простер руки своей на собственность ближнего 
своего" (Исх 22,7-8);

при изречении пророчества: "И сказал Илия [пророк], Фесвитянин, из жителей Галаадских, Ахаву: жив 
Господь Бог Израилев, пред Которым я стою! в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только 
по моему слову" (3 Цар 17,1).

121 Авраама.
122 Устар. "бедро".
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При этом, когда человек клянется Богом, призывая Его быть свидетелем своих слов, часто упот
ребляется формула: "Жив Ягве". Также часто сам человек призывает на себя кару Божию в слу
чае нарушения клятвы: "Пусть то и то сделает мне Ягве".

Нормы клятв человека определены в еврейском законодательстве:
1. Не клянитесь именем Моим во лжи, и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь [Бог ваш] (Лев 

19,12).
2. Если кто даст обет Господу, или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою,

то он не должен нарушать слова своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его
(Числ 30,3).

3. Если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое 
бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает,

то он виновен в том.
Если он виновен в чем-нибудь из сих, и исповедается, в чем он согрешил,

то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из 
мелкого скота, овцу или козу, за грех, и очистит его священник от греха его (Лев 5,4-6).

По своей сути клятва близка к проклятию и к обету. Одновременно это и священный и общест
венный акт. Клятвопреступление считалось великим грехом, обличаемым пророками (Ос 4,2; 
Иер 5,2; 7,9; Мал 3,5 и др.).
Однако после возвращения из вавилонского плена ситуация изменилась. В сфере принесения 
клятв Израиль стал допускать многочисленные злоупотребления. Одна сатира Марциала123, от
носящаяся к тому времени, подчеркивает легкость, с которой евреи давали клятвы.
Против этой легкости выступали и библейские, и небиблейские еврейские авторы. "Не приучай 
уст твоих к клятве и не обращай в привычку употреблять в клятве имя Святаго. Ибо, как раб, по
стоянно подвергающийся наказанию, не избавляется от ран, так и клянущийся непрестанно име
нем Святаго не очистится от греха. Человек, часто клянущийся, исполнится беззакония, и не от
ступит от дома его бич. Если он согрешит, грех его на нем; и если он вознерадел, то сугубо со
грешит; и если он клялся напрасно, то не оправдается, и дом его наполнится несчастьями" (Сир 
23,8-13). Подобные идеи встречаются и у Иосифа Флавия, и в Дамаскском уставе Кумранской об
щины. Однако все эти авторы выступали только против легкости клятвы.
Иисус идет еще дальше. Он вообще запрещает клятву. Вместо легких клятвенных слов Он 
предлагает искренность. Его "да, да" и "нет, нет" - это торжественная формула, употребляемая 
в то время в еврейских судах. В ней нет клятвы, но она служит гарантией истинности слов. Ве
роятно, Иисус использует ее метафорически. Образом "слов из зала суда" Он призывает после
дователей быть честными и верными своим словам.

4.4.5.2. Толкование

33

Иисус ссылается на разные места Закона, но прежде всего - на второй закон о клятве (см. выше), 
из Числ 30,3. Только здесь этот закон по форме представлен как предыдущие заповеди, чтобы 
провести аналогию с законами из Декалога.

34

не клянись вовсе
По Иосифу Флавию, этой же точки зрения придерживались и ессеи: "Всякое произнесенное ими 
слово имеет больше веса, чем клятва, которая ими вовсе не употребляется, так как само произне
сение ее они порицают больше, чем ее нарушение. Они считают потерянным человеком того, ко
торому верят только тогда, когда он призывает имя Бога"124. Однако кумранские свидетельства 
доказывают, что сами ессеи прибегали к клятве. Например, они клялись в соблюдении Устава об
щины, в потреблении в пищу только приготовленного в общине и т.д. Ессеи выступали против лег
кости клятвы. Иисус в данном случае более радикален.

ни небом, потому что оно престол Божий
Слово "небо" можно понимать двояко. Либо это эвфемизм для слова "Бог" (в этом случае "клясть
ся небом" означает "клясть»! Богом"), либо - небо как часть мироздания. По представлениям того

123 Эпиграммы, XI,94.
124 "Иудейская война", II,8,6.

74



времени Бог действительно восседал на небесах и правил оттуда сотворенным миром (гл. 1.2.2). 
Второе значение в данном контексте представляется более подходящим, т.к. далее следует упо
минание земли.
Более того, здесь Иисус пользует») образом из Исаии, хорошо знакомым Его слушателям: "Так го
ворит Господь: небо - престол Мой, а земля - подножие ног Моих" (Ис 66,1).

35
ни землею, потому что она подножие ног Его

Кроме вышеуказанной цитаты из Исаии, образ земли как подножия ног Бога встречается и в дру
гих местах Ветхого Завета. "Превозносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь подножию Его: 
свято оно!" (Пс 98/99,5). "Моав - умывальная чаша Моя, на Едома простру сапог Мой, над землею 
Филистимскою восклицать буду" (Пс 107,10).

ни Иерусалимом, потому что он город великого царя
"Город великого царя" - библейское выражение, обозначающее столицу еврейского государства - 
Иерусалим. Словосочетание "великий царь" могло означать не только конкретного царя, но и Бога, 
и Его Мессию. Здесь Иисус цитирует Псалом: "Велик Господь и всехвален во граде Бога нашего, 
на святой горе Его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли гора Сион; на северной сто
роне ее город великого Царя" (Пс 47/48,2-3).

36
В отличие от предыдущих клятв, клятва "своей головой" не еврейская, но греко-римская. Однако 
она распространилась в Палестине в послевавилонский период. Образно "своей головой" озна
чает всей своей жизнью.
Если в предшествующих случаях Иисус просто доказывал, что небом, землей и Иерусалимом 
клясться нельзя, но сейчас Он утверждает, что клясться своей головой не имеет смысла.

37
"да, да"; "нет, нет"

Некоторые клятвы Иисус объявляет запретными, некоторые - бессмысленными. Единственное 
подтверждение истинности слов - судебная формула (см. выше). Последователи Христа не кля
нутся, но поступают по истине, искренне и честно.

что сверх этого
Т.е. все, что не искреннее, не честное.

от лукавого
Греч, "ek tou ponerou" можно перевести "из зла". Неизвестно, что имел в виду Иисус - "poneros" 
(обычный новозаветный эвфемизм для слова "диавол") - "лукавый" или "ропегоп" - "зло". В роди
тельном падеже оба слова совпадают. В любом случае, Иисус утверждает, что нечестность, неис
кренность - это зло.

9 * В чем суть учения Иисуса о клятве отличается от сути предыдущих законов?

4.4.6. Закон о наказании, равном преступлению (5,38-42)
-------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------
38. Вы слышали, что сказано: око за око [и] зуб за зуб.
39. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую;
40. и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; 41. и кто принудит 
тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два.
42. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся.___________________________________

4.4.6.1. Вступление
Истолковывая заповедь "не убивай", Иисус показывает, что мы, Его последователи, по отношению 
к другим людям не должны проявлять никакой агрессии. Здесь Он показывает, как следует вести 
себя перед лицом агрессии, направленной на нас самих.
Иисус совершенствует (точнее, кардинально меняет) т.н. закон талиона (лат. ius talionis) - за
кон о наказании, равном преступлению. Вместо предписанного воздаяния Иисус провозглашает 
полное непротивление злу. Однако, как и в предыдущем случае, Его слова не следует понимать 
дословно. Его "непротивление злу" - это образ, учение о новом отношении к человеку. 125

125 Опущение (D, f13, многие древнелатиские переводы и среднеегипетский перевод).
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Для иллюстрации Своего учения Иисус приводит примеры поведения в случае оскорбления, не
справедливого судебного иска, незаконного принуждения к чему либо, а также добавляет речение 
о просьбе и даянии.
Структура перикопы выглядит следующим образом:

1. древний закон (38 стих);
2. новый закон (39 а);
3. поясняющие примеры (39 б - 41):

а) оскорбление ("кто ударит... - обрати..."),
б) несправедливый судебный иск ("кто захочет... - отдай..."),
в) принуждение ("кто принудит... - иди...");

4. речение о просьбе и даянии (42).
Как видно из структуры, перикопа построена на принципе параллелизма, особенно поясняющие 
примеры. При этом в каждом примере явно видны две части. С одной стороны - некий "агрессор", 
творящий зло. С другой - последователь Иисуса, отвечающий не просто "непротивлением злу", 
но "дважды непротивлением". Иисус образно призывает дать "агрессору" не только то, что тот 
хочет, но еще столько же или даже больше.
Об источниках можно сказать, что относительно параллельный текст стихов 39 б, 40 и 42 есть у 
Луки: "Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не 
препятствуй взять и рубашку. Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй 
назад" (Лк 6,29-30). Вероятно, отдельные речения-правила сохранились в источнике Q, а Мат
фей применил их для противопоставлений в Нагорной проповеди. Остальной материал еванге
лист взял из собственных источников (М-собств.).

ЗАКОН ТАЛИОНА
Закон талиона (ius talionis, или lex talionis) о котором говорит Иисус, был распространен у мно
гих народов (в том числе у греков и римлян). Он представлен в нескольких местах Ветхого Заве
та:
"Если будет вред, то отдай душу126 за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, 

обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб" (Исх 21,23-25).
"Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал: 

перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; как он сделал повреждение на теле человека, так 
и ему должно сделать" (Лев 24,19-20).

"Душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. [Какой кто сделает вред ближ
нему своему, тем должно отплатить ему]" (Втор 19,21).

Чтобы правильно понять этот закон, необходимо обратиться к истории его возникновения.
1) Израиль не всегда был единым народом. На заре своего существования (возможно, 15-13 века 

до Р.Х.) предки израильтян жили кочевыми кланами (из которых, по всей вероятности, впо
следствии сформировались т.н. 12 колен Израилевых). Этот период в истории Избранного на
рода называется кочевым.
Жизнь кочевников всегда была очень тяжелой: постоянные поиски хороших пастбищ и водопо
ев, борьба за лучшие места с другими кланами и т.д. Однако решение подобных вопросов пу
тем вооруженного конфликта могло истощить силы противоборствующих сторон. Большинство 
кочевых групп стремилось сохранить мир с соседними кочевниками. Поэтому между кланами 
установился своеобразный закон выживания. По этому закону ни один клан не имел права 
приобрести силовое преимущество над другими. Чтобы сохранить баланс сил, был установ
лен закон талиона. Его суть была в следующем: если член одного клана калечит или убивает 
члена другого клана, пострадавший клан в праве нанести клану-обидчику такой же урон.
При этом необходимо учесть, что сознание людей было коллективным, а не индивидуальным. 
Человек мог выжить только в группе, поэтому и закон защищал именно группу. И, для выжива
ния группы, не было никакой разницы мееду намеренным и случайным убийством / члено
вредительством. Главное - клану нанесен урон, который можно возместить только таким же 
уроном в стане виновного. Для правильного понимания закона талиона необходимо помнить, 
прежде всего, одно: этот закон регулировал отношения между кланами, а не между людьми!

2) Около 12 века до Р.Х. кочевые еврейские кланы стали стекаться в Ханаан (Палестину) и се
литься там. Начинался т.н. предгосударственный период в истории Израиля. Оседлая жизнь,

126 Т.е. жизнь.
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по сравнению с кочевой, была менее опасной. Человек учился выживать без явной принадлеж
ности к группе. Сознание начинало переходить от коллективного к индивидуальному. Чело
веческая жизнь стала цениться гораздо выше. Появились законы, защищающие не столько 
коллектив, сколько конкретного человека. В связи с этим стала развиваться идея не клановой, 
а индивидуальной ответственности.
И, как следствие, встал вопрос намерения. Люди сознавали, что нельзя одинаково наказывать 
за преднамеренное и непреднамеренное убийство. Древний закон талиона не был отменен. 
Более того, он перешел с кланового уровня на индивидуальный. Однако в него были внесены 
поправки о непреднамеренном убийстве. Теперь, если убийство было совершено случайно, 
виновный мог скрыться в т.н. убежищах - особых городах, имеющих этот статус. В городе- 
убежище его не могли убить по закону талиона, но подвергали процедуре суда: "Выберите се
бе города, которые были бы у вас городами для убежища, куда мог бы убежать убийца, убив
ший человека неумышленно; и будут у вас города сии убежищем от мстителя [за кровь], чтобы 
не был умерщвлен убивший, прежде нежели он предстанет пред общество на суд" (Числ 35,11- 
12).

3) Прошло много веков. Израильское законодательство менялось и совершенствовалось. Ко вре
мени Иисуса закон талиона, практически, вообще не соблюдался. Его заменили другие 
формы наказания. Почему же, в таком случае, Иисус говорит об этом законе в Своей пропо
веди?

Закон почти ушел в прошлое, но отношение к человеку, лежащее в его основе, осталось преж
ним. Иисус выступает не против устаревшего законодательства, а против устаревших взаимоот
ношений. Он провозглашает первенство любви, ставя ее даже превыше человеческой спра
ведливости.

4.4.6.2. Толкование

39
не противься злому

Греч. " me antistenai to ponero". Здесь употреблено то же слово, что в 37 стихе ("от лукавого") - 
"poneros" (мужск. род, "злой, диавол") или "ропегоп" (средн. род, "зло"). В дательном падеже оба 
слова совпадают.
Однако из контекста ясно, что Иисус не призывает к непротивлению диаволу. Здесь фраза явно 
означает: "Не сопротивляйся злу". Прежде, в учении о соблазнах (29-30 стт.), Иисус призывал 
оказывать самое сильное сопротивление злу, находящемуся в нас самих. Теперь же Он говорит о 
зле, причиняемом нам, и этому злу Он призывает не сопротивляться. Далее Он поясняет, в чем 
состоит несопротивление.

ударит тебя в правую щеку
Первый пример непротивления злу - поведение в случае оскорбления. Как и сегодня, во времена 
Иисуса пощечина была не столько ударом по телу, сколько оскорблением личности. В особенно
сти это касалось удара тыльной стороной ладони, как в данном случае: правой рукой по правой 
щеке.

обрати к нему и другую
Иисус призывает не отвечать на это серьезное оскорбление. Однако слова Его не следует пони
мать дословно. Сам Он в подобной ситуации ведет Себя несколько иначе: "Один из служителей, 
стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: так отвечаешь Ты первосвященнику? Иисус от
вечал ему: если Я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня?" (Ин 18,22- 
23). Иисус не сопротивляется, но и не "подставляет другую щеку".
Здесь, как и в последующих случаях, Он призывает Своих учеников к миротворчеству. Сам акт 
обращения к оскорбителю другой щеки - это активное действие, направленное к примирению.

40
Следующий пример непротивления злу - поведение в случае судебного иска, 
рубашку

Греч, "chiton" - хитон, нательная рубаха, 
верхнюю одежду

Греч, "himation" - одежда вообще или плащ, верхняя одежда, как в данном контексте. Таким обра
зом Иисус вновь призывает: "Не сопротивляйся. Кто-то хочет взять твою "нижнюю” одежду? От
дай и верхнюю". Это такой же образ, как с пощечиной. Последователь Иисуса стремится к миру с 
ближним, предпочитая этот мир справедливости.
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41
Третий пример непротивления злу - поведение в случае принуждения, 
принудит...

Греческий глагол "angareuein" ("заставить силой, вынудить") также употреблен в отрывке о пути 
Иисуса на Голгофу: "Выходя, они встретили одного Киринеянина, по имени Симона; сего застави
ли нести крест Его" (Мф 27,32).
Термин заимствован из персидского языка. Там он обозначал действие царских курьеров, которые 
силой забирали транспортные средства у местных жителей. Во время Иисуса он относился к пра
ву римских солдат, которые могли заставить местное население перевозить и переносить им 
вещи, а также забирали у жителей для этих целей вьючных животных. Этим правом солдаты часто 
злоупотребляли.

поприще
Греч, "milion" - римская миля, составляла 8 стадий, или 1.472 м. 

иди с ним два
Иисус и здесь не призывает к дословному исполнению Своих слов, но образно призывает после
дователей к миротворчеству и к отношению к другому человеку в духе любви.

42
Речение о просьбе и даянии первоначально не принадлежало к этому контексту. Оно независи
мое и имеет две части:

1. Человек просит - дай, безвозмездно.
2. Человек просит в долг - дай в долг.

У Луки вторая часть выглядит более радикально: "дай и не требуй долг назад" (Лк 6,34-35). Здесь, 
как и прежде, нет места дословному восприятию. Иисус учит по-новому смотреть на ближнего, 
с любовью, с милосердием, с миром. Это учение Он противопоставляет древнему закону талиона.

*В чем заключается основная идея изменения Иисусом закона талиона?

4.4.7. Закон о любви и ненависти (5,43-48)

43. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего.
44. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим 
вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас,
45. да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и
добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. 46. Ибо если вы будете любить любящих вас, ка
кая вам награда? Не то же ли делают и мытари? [47. И если вы приветствуете только /братьев ваших/127, 
что особенного делаете? Не так же ли поступают и /язычники/128?]129 48. Итак будьте совершенны, как со- 
вершен Отец ваш [Небесный]130.________________________________________________________________________

4.4.7.1. Вступление
Заключительная часть Учения о Законе и одновременно - кульминация этого учения. Иисус да
ет Своим последователям новый закон: любить своих врагов. При этом Его мотивация для после
дователей - уподобление в совершенстве "Отцу нашему небесному".
Структурно в перикопе можно выделить следующие части:

1. древний закон (43 стих);
2. новое толкование (44);

3. обоснование ("Отец ваш небесный", "злые - добрые", "праведные - неправедные" - 45);
4. риторические вопросы-противопоставления (46-47):

а) "вы" - "любить любящих" - "мытари",
б) "вы" - "приветствовать братьев" - "язычники";

5. призыв к совершенству ("Отец ваш небесный", "совершенны - совершен").

127 В некоторых манускриптах: "любимых ваших" (L, W, ©, текст большинства и др.). В одном манускрипте: "приветст
вующих вас" (1424).
128 В некоторых манускриптах: "мытари" (L, W, 0 , f13, текст большинства и др.).
129 Этого стиха нет в одной древнелатинской версии, а также в sys.
130 Вариант "на небесах" (А, ©, 565, 700,1010 и др.).
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Источники. Некоторые параллельные места есть у Луки. "Любите врагов ваших, благотворите 
ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас", в контексте 
"не противься злому" (Лк 6,27-28). "Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? 
ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая 
вам за то благодарность? ибо и грешники то же делают. И если взаймы даете тем, от которых на
деетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? ибо и грешники дают взаймы грешни
кам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы 
давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он 
благ и к неблагодарным и злым" (там же, Лк 6,32-35).
Как видно из текстов, параллель Луки длиннее, чем Матфея. И у Луки вместо понятия "совер
шенство" подчеркивается "благость". Возможно, весь этот материал взят из источника Q, но 
Матфей сделал необходимые сокращения и обработку для сохранения симметрии. Остальной 
материал - М-собств.
Вся перикопа составлена из логий (речений) о любви. И только последний стих - логия о со
вершенстве, которая хорошо подходит к этому контексту. Дважды в перикопе встречается опре
деление Бога как "Отца вашего небесного”. Таким образом, евангелист уже готовит читателя к 
переходу к следующему большому разделу - Учению о делах милосердия (ключевое понятие - 
Отец твой, ваш, наш).
В законе о любви Иисус делает сразу два прорыва в официальном учении иудаизма. Он транс
формирует понятие "ближний" и расширяет действие закона любви, распространяя его и на 
врагов.

БЛИЖНИЙ И ВРАГ
Еврейское понятие "реах", переводимое на русский язык словом "ближний", значит "друг, това
рищ, соратник" и т.п. В библейском словоупотреблении оно означало единоверца и соплеменни
ка, т.е. члена народа Израиля, верующего в Бога Ягве. Поэтому на греческий "реах" перевели 
словом "plesion" - "соотечественник, соплеменник", а также "сосед". На латинском языке понятие 
"plesion" перевели как "proximus" - "сосед, соседний, ближний". Отсюда в русском языке появи
лось понятие "ближний", уже достаточно далеко отстоящее от первоначального "реах".
Еврейский закон предписывает любить реаха: "Не мсти и не имей злобы на сынов народа твое
го, но люби реаха (ближнего) твоего, как самого себя. Я Господь [Бог ваш]" (Лев 19,18).
Кроме того, закон предписывает любить человека, называемого "гер" - "пришелец", т.е. нееврея, 
вошедшего в сообщество Израиля: "(Господь Бог) любит гера (пришельца), и дает ему хлеб и 
одежду. Любите и вы гера (пришельца), ибо сами были герами (пришельцами) в земле Египет
ской" (Втор 10,18-19).
Таким образом, ветхозаветная "любовь к ближнему" - это не любовь к аммонитянам, моавитя- 
нам и другим народам и людям. Это исключительная любовь к членам Израильского народа.
В ближневосточном понимании враг - всякий не ближний, т.е. не реах и не гер. В древнееврей
ском есть несколько терминов для определения врага ("ойев", "цар" и др.). Таким образом, враг - 
это человек, не являющийся членом народа Израиля и не верующий в Ягве.
Еврейский закон явно не предписывает ненавидеть врагов. Однако эта ненависть подразумева
ется: "Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на 
Тебя?" (Пс 138/139,21). Она следует из закона любви к реаху и геру. На Ближнем Востоке в 
этом вопросе не существовало середины (ср. "малейший - великий" из 5,19). Человека можно бы
ло либо любить, либо ненавидеть. Таким образом, закон "люби ближнего" одновременно значил 
"ненавидь врага". Отсюда происходит уничтожение Израилем вражеских городов, истребление 
враждебного населения в т.н. "войнах Господних" при завоевании Ханаана.
Идея любви к ближнему и ненависти к врагу выражена у ессеев: "Наставник будет учить святых 
жить согласно Книге Устава общины, чтобы они могли искать Бога всем сердцем и душою и де
лать то, что хорошо и правильно перед Ним, как Он повелел рукой Моисея и Своих служителей, 
Пророков; чтобы они могли любить всех, кого Он избрал и ненавидеть всех, кого Он отверг" 
(Устав общины, 1).
Иисус устанавливает новый закон - закон нового отношения к человеку (продолжая тему пре
дыдущей перикопы). Прежде всего, Он трансформирует понятие "ближний", определяя понятие 
"враг". Враги проклинают, ненавидят, обижают, преследуют. Остальные, все, кто так не поступает,
- это ближние. Затем Иисус преобразует древний закон: но и врагов необходимо любить: бла
гословлять их, благотворить им, молиться за них. В качестве обоснования Он указывает на Сво-
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его совершенного Отца, Который благотворит всем на земле. Поэтому последователи Иисуса 
любят всех, уподобляясь Отцу.

4.4.7.2. Толкование

Еврейский глагол "ахав" передает идею любви во всех ее оттенках. На греческий его можно пере
вести тремя глаголами:

1) адарао ("любовь" - "agape") - идея братской любви, теплых глубоких чувств;
2) егао ("любовь" - "eras") - идея чувственной любви (например, между мужчиной и женщиной), 

сексуальных отношений,
3) fileo ("любовь" - "filia") - идея привязанности, дружбы, симпатии, несексуального влечения.

Здесь Матфей употребляет первый глагол: "agapate". Любовь, к которой призывает Иисус - это не 
эмоциональное состояние (человек, проявляющий agape, может испытывать и отрицательные чув
ства к объекту). Эта любовь - акт воли, который проявляется в добрых делах и молитве за врага.

благословите проклинающих
Термин "благословение", евр. "бераха" имеет много значений. Основные - следующие:

1) приветствие, обращение к встречному (напр., 4 Цар 4,29),
2) обычное выражение вежливости (напр., Быт 47,7),
3) призывание божиего благословения (благодати, успеха и т.п.) на кого-либо или на что- 

либо (напр., Сир 3,8); в этом значении слово - противоположность проклятия.
Здесь в греческом тексте употреблен глагол "eulogeo", одно из значений которого - "призывать 
божию милость, благословение".
Проклятие передается в Ветхом Завете разными словами:

1. проклятие в гневе (евр. корень з'м),
2. проклятие с целью унижения (корень 'рр),
3. проклятие из презрения (корень клл),
4. проклятие из ненависти (корень кбб),
5. проклятие при клятве (корень 'лх).

Проклятие • это противоположность благословению, призывание на противника всех зол. Здесь 
употреблено греческое слово "kataromenos" ("проклинающий"), происходящее от "katara" - "про
клятие" и "проклятое".
Оба слова, "благословить" и "проклинать" образуют пару антонимов, с помощью которой Иисус 
подчеркивает радикальность любви.

благотворите ненавидящим
Греч, "kalos poieite" дословно переводится: "добро делайте". Слово "misountes" ("ненавидящий") 
происходит от глагола "miseo" - "ненавидеть, не любить", а также "презирать" и "пренебрегать". 
Иисус призывает творить добро всем, кто испытывает к нам подобные чувства.

молитесь за обижающих вас и гонящих вас
"Молитесь” - "proseuchesthe". Этот глагол будет ключевым в одной из следующих перикоп - по
учении о молитве (6,5-15).
Греч, "hyper epereadzonton hymas" - "за обижающих вас". Глагол "epereazein" означает 1) "угро
жать"; 2) "оскорблять, оговаривать"; 3) "плохо обращаться". Если люди делают в отношении нас 
все это, Иисус призывает нас молиться за них.
Греч, "kai diokonton hymas" - "и гонящих вас". Глагол "diokein" - 1) "преследовать, гнать, гнаться, 
догонять"; 2) "устремляться, бежать следом"; 3) "прогонять, изгонять" и др. В Новом Завете, в свете 
начавшихся гонений на Церковь, слово стало термином и означало не просто преследования, 
ущемления в правах, но и изгнание из синагог и т.п. За людей, поступающих так с христианами, 
Иисус призывает молиться.

45
да будете сынами Отца вашего небесного

Второй раз в Евангелии, после притчи о свете (Мф 5,16), Матфей употребляет определение Бога 
"Отец ваш небесный". Это же определение стоит в конце перикопы.
Тема любви продолжает тему непротивления злу и миротворчества, из предыдущей перикопы. В 
Заповедях блаженства Иисус говорил, что миротворцы "будут наречены сынами Божиими" (Мф 
5,9). Здесь эта тема приобретает свое продолжение. В двух последовательных учениях о стрем
лении к миру (закон талиона и закон любви) Иисус объясняет, в чем состоит миротворчество, 
вследствие которого Бог усыновляет человека.
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Он повелевает...
Здесь Иисус подчеркивает не только милосердие ("совершенство"), но и всемогущество Бога, 
представляя Его единственным властелином природы.

46
будете любить любящих вас

Греч, "agapesete tous agapontas hymas". Это тот же род любви, "агапе", о которой говорится в на
чале перикопы - братская любовь.

какая вам награда
Греч, "tina misthon echete" - "какую награду имеете". Вновь возвращается мотив воздаяния ('вели
ка ваша награда на небесах", 5,12), который в полной мере развернется в следующем блоке про
поведи - Учении о делах милосердия. Само слово "m isthos" можно перевести как "плата, зарабо
ток", как "вознаграждение, награда" (положительное воздаяние), а также как "возмездие, кара" (от
рицательное воздаяние). В этом контексте Иисус, несомненно, говорит положительном аспекте 
воздаяния.

мытари
Сборщики налогов. В палестинской культуре - синоним грешника (см. толкование на Мк 2,14-15).

47
приветствуете

В иудейском мире существовало несколько форм приветствия, от слов и приветственных жестов 
до поцелуя. Не поприветствовать человека означало проявить к нему неуважение. Подобное по
ведение свидетельствовало о порицании, осуждении.

братьев ваших
Здесь "брат" - аналог еврейского "реах" - "единоверец, соплеменник" - "ближний". В одном мануск
рипте (см. текст Евангелия) переписчик заменил это выражение и написал "приветствуете привет
ствующих", по аналогии с предыдущим "любить любящих".

язычники
В ветхозаветном мышлении язычник (гои) - не реах и не гер (см. выше), т.е., во первых, не ве
рующих в единого Бога Ягве, а во вторых - не член Избранного народа. Таким образом, язычник - 
несомненно, враг. В иудаизме язычники были примером для порицания. С ними связывалось все 
самое нечистое, постыдное и т.п. В некоторых манускриптах (см. текст Евангелия) переписчики 
заменили слово "язычники" на "мытари", по аналогии с предыдущим стихом.

48
совершенны

Еврейское слово "тамим" означало некую непорочность, целостность. Например, жертвенное жи
вотное должно быть "совершенным", без изъяна, в русском переводе - "без порока". Также этот 
термин относился и к нравственному совершенству. Еврейскому слову соответствует греческое 
"teleios" - "без дефекта". В греческой мысли совершенство - одно из свойств Бога. Этот же термин 
использовали в своем богословии благочестия и фарисеи. Лука, в отличие от Матфея, подчеркнул 
в этом контексте другое свойство Бога - благость, милосердие: "Будьте милосерды, как и Отец ваш 
милосерд" (Лк 6,36).

как совершен Отец ваш небесный
Иисус завершает Учение о Законе и подводит первый итог Своему речению из 20-го стиха: "Если 
праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство 
Небесное”. Иисус утверждает, что для Царствия Небесного необходимо быть праведным не как 
книжники и фарисеи (чисто внешнее соблюдение закона), но как "Отец ваш небесный" (и внеш
нее, и внутреннее совершенство).
Далее следует еще один большой блок Нагорной проповеди, Учение о делах милосердия. В нем 
Иисус будет постоянно повторять ключевое словосочетание "Отец ваш небесный". Поэтому дан
ный стих следует рассматривать как т.н. келал - заключительный стих, который также относится и 
к следующему отрывку.

ер * По каким причинам Иисус призывает любить всех людей, а не только "ближних"?

4.5. Дела милосердия (6,1-18)

Иисус продолжает Нагорную проповедь. Из ее структуры (4 глава) видно, что после вводных по
учений и Учения о Законе Он переходит к следующему учительному блоку - Учению  о Делах ми
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лосердия. Под названием "дела милосердия" в христианском богословии принято понимать, 
пре>кде всего, три практики верующего человека: молитву, пост и милостыню.
Как и все Учение проповеди, этот блок основан на противопоставлениях. Прежде всего, Иисус 
противопоставляет Своих последователей ("вы", "ты") лицемерам. И только один раз, при молит
ве "Отче наш", последователи противопоставлены язычникам (многословие).
Каждое дело милосердия рассматривается в отдельной перикопе, где ключевым моментом явля
ется т.н. поучение-противопоставление, составленное по следующей схеме:

1) Когда делаешь..., не делай, как лицемеры, которые ...
2) Они делают....
3) Истинно говорю вам: они уже получают награду свою
4) Ты же, когда делаешь..., делай та к:..., чтобы дело твое было в тайне.
5) И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе.

Ключевое определение всего Учения о Делах милосердия - "Отец ваш / наш (небесный)".
Структурно Учение о Делах милосердия выглядит следующим образом:

1. Вводное поучение о праведности (6,1) ("перед людьми"); обращение "вы
2. Учение о милостыне (6,2-4) - поучение-противопоставление; обращение "ты"\
3. Учение о молитве (6,5-15):

а) поучение-противопоставление (5-6); обращение "ты",
б) "Отче наш"; обращение "вы":

1) вступление (7-9а),
2) текст молитвы (96-13),
3) заключение (14-15);

4. Учение о посте (6,16-18) - поучение-противопоставление ("не перед людьми"); обраще
ния "вы, ты".

Как видно из структуры, слова "перед людьми" образуют своеобразную рамку для всего Учения. 
Смена формы числа при обращении к адресатам указывает на то, что перед нами ранее незави
симые речения, объединенные Матфеем в целостное Учение о Делах милосердия.
Источники. Основные части текста не имеют параллелей у других синоптиков (М-собств.). "От
че наш" (Лк 11,1-4), вероятно, взят из источника Q.
С точки зрения богословия, все Учение о делах милосердия направлено на дальнейшее изъяс
нение 20-го стиха: в чем праведность последователей Иисуса должна превосходить праведность 
книжников и фарисеев. И здесь, как в Учении о Законе, Иисус сводит Свое богословие к "правед
ности сердца", противопоставляя ее чисто внешней праведности официальных деятелей иуда
изма.
В Учении о Законе главное противопоставление касалось "закона, сказанного древним" и нового 
понимания этого закона: не только внешнее, но и внутреннее соблюдение. Сейчас Иисус проти
вопоставляет праведность лицемеров (внешнюю, направленную на "награду от людей" - похва
лу) и праведность сердца (сокровенную, направленную на "награду от Бога" - Царство Небес
ное).

4.5.1. Вводное поучение о праведности (6,1)

1. Смотрите131 132, не творите [милостыни]^2 вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет 
вам награды от Отца вашего Небесного._________________________________________________________________

4.5.1.1. Вступление
Современная текстология считает, что за наиболее достоверное следует принять чтение "пра
ведности", а не "милостыни". В этом случае весь первый стих приобретает характер вводного 
речения перед собственно Учением о Делах милосердия. В этом стихе, как в "закваске", уже на
ходится вся богословская суть последующего Учения: главное, чтобы праведность была не для 
людей, а для Бога. Если же праведность будет на показ, Бог не воздаст за нее. Далее Иисус пояс
няет, в чем состоит эта "праведность не перед людьми".

131 Вставка: "же" (Синайский кодекс, L, Z, ©, f1, 33, 892 и многие другие свидетельства).
132 В более достоверных текстуальных свидетельствах - "праведности" (Синайский кодекс, В, D, 0250, f1 и многие дру
гие). В некоторых других свидетельствах - "дара /  даяния".
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Праведность у евреев всегда связана с Законом. Таким образом, данный стих напрямую связан 
со всем предыдущим Учением о Законе. Прежде Иисус объяснял, в чем состоит истинная правед
ность - истинное соблюдение Закона. Сейчас Он показывает, как эту праведность следует практи
ковать: "в тайне", чтобы только Бог был воздающим.
При этом Иисус, как и прежде, не осуждает сами проявления благочестия: молитву, пост, мило
стыню. Его учение направлено на новый подход к Делам милосердия, на искренность вместо ли
цемерия, на сокровенность вместо показного поведения, на награду от Бога вместо награды от 
людей.
Все речение построено как обращение к слушателям во втором лице множественного числа 
("вы").

4.5.1.2. Толкование
Смотрите, не творите праведности вашей

Греч. "prosechete" - повелительное наклонение глагола "prosechein” - "обращать внимание на что- 
л „ уделять внимание чему-либо" и т.п. Дословно фразу: "Prosechete ten dikaiosynen hymon me 
poiein..." можно перевести: "Обращайте внимание на праведность вашу, (чтобы) не творить...".
Слово "dikaiosyne" - "праведность, справедливость" более близко к первоначальному тексту Мат
фея, чем "eleemosyne" - "милостыня" (заменено в менее достоверных манускриптах). Иисус имеет 
в виду ту же праведность, что и прежде: "Надлежит нам исполнить всякую правду" (Иоанну Кре
стителю, 3,15); "Блаженны алчущие и жаждущие правды" (5,6); "Блаженны изгнанные за правду" 
(5,10); "Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не вой
дете в Царство Небесное" (5,20).

перед людьми
Первая часть рамки (см. выше) Учения о Делах милосердия. Вторая часть - в конце учения: "Не 
перед людьми" (18 стих).

награды
То же слово ("m isthos" - "плата, воздаяние"), как в предыдущих стихах: "Велика ваша награда на 
небесах" (5,12); "Если вы будете любить любящих вас, какая вам награда?" (5,46).

ер * Каково значение этого вступления о праведности для Учения о Делах милосердия?

4.5.2. Учение о милостыне (6,2-4)

2. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, 
чтобы прославляли их люди. Истинно133 говорю вам: они уже получают награду свою. 3. У тебя же, когда 
творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, 4. чтобы милостыня твоя была 
втайне; и Отец твой, видящий тайное,134 135 воздаст тебе [явно]1” .___________________________________________

4.5.2.1. Вступление
Учение о милостыне состоит только из поучения-противопоставления (структуру см. выше). 
Оно взято Матфеем, вероятно, из устного предания (М-собств.).
В отличие от предыдущего, вводного, речения, здесь Иисус обращается к слушателю на "ты". 
Единственное исключение - фраза: "Аминь говорю вам: они уже получают награду свою". По всей 
вероятности, это устойчивое речение не всегда принадлежало к данному контексту. Также оно не 
согласуется в числе и в двух последующих поучениях-противопоставлениях.

МИЛОСТЫНЯ
В Ветхом Завете нет однозначного термина, который передавал бы понятие милостыни. В древ
нееврейском языке "милостыня" означалась словами типа "справедливость, праведность", "бла
гость", "милость" и т.д. Септуагинта в этих случаях использует многозначное слово "eleemosyne" - 
"милость, сострадание", а также - "милостыня".
Подаяние милостыни вписано в еврейское законодательство: "Нищие всегда будут среди земли 
[твоей]; потому я и повелеваю тебе: отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему

133 Вставка еще одного слова "истинно" - "аминь" (Синайский кодекс, немногие варианты 13).
134 Вставка: "Сам" (D, W, f1 и др.).
135 Опущение слова "явно" в этой перикопе считается более достоверным (Синайский кодекс, В, D, Z, f113 и мн. др.).
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твоему на земле твоей" (Втор 15,11); "Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука 
твоя в силе сделать его" (Притч 3,27). Как водно из этих примеров, идея подаяния связана с поня
тием руки, как и в данной евангельской перикопе.
Во времена Иисуса в Палестине был особый налог в пользу нищих. Однако подаяния помимо это
го налога также были необходимы и помогали людям. Такие подаяния оглашались во время бого
служений в синагогах, а во время покаянных богослужений в пост - и на улицах. Однако до сих 
пор неизвестно, действительно ли существовал обычай созывать нищих для подаяния звуком 
трубы.
Иисус выступает не против милостыни, но против ее оглашения. В противном случае жертвова
тель не дает, а продает свою милостыню, за человеческое внимание. Внимание становится его 
"misthon" - воздаянием, платой. И в этом случае ему уже не на что рассчитывать со стороны Бога.

4.5.2.2. Толкование
2

творишь милостыню
Греческое выражение "poiein eleemosynen" изначально значило "творить, оказывать милость". Во 
времена Иисуса его стали почти исключительно применять к подаянию милостыни.

не труби
Как уже было сказано, дословный смысл выражения ясен не до конца. Допустимы следующие 
объяснения:

1. Возможно, в то время существовал обычай: человек, который хотел раздать милостыню, вы
ходил на людное место и особым трубным звуком созывал нищих.

2. Иисус может намекать на звук монеты, падающей в особый ящик для милостыни. Этот ящик 
был сделан в форме трубы и стоял в храме.

3. Во время осеннего поста трубили в трубы. Именно тогда было принято давать крупные мило
стыни нищим.

4. Это выражение - простая метафора, означающая: "Не привлекай к себе внимания”.
В любом случае, переносный смысл слов ясен. Иисус призывает творить милостыню не для того, 
чтобы обрести похвалу (награду) от людей, но чтобы Бог увидел это благое деяние и вознаградил 
Сам.

лицемеры
Греческое слово "hypokrites" означает, прежде всего, актера, лицедея т.е. человека, изображающе
го из себя того, кем он не является. Впоследствии слово стало употребляться и в переносном 
смысле, означая лицемера. В Септуагинте оно часто является антонимом "праведника". В Новом 
Завете оно используется только в отрицательном значении.

в синагогах и на улицах
Вероятно, имеется в виду оглашение крупного подаяния в синагогах и на улицах (см. выше). Слово 
"гуте" означает обычную улицу или переулок, в отличие от широкой улицы (plateia), о которой 
пойдет речь в 5-м стихе.

прославляли
Глагол "doksadzein" ("славить, прославлять") у Матфея обычно означает почитание, воздаваемое 
Богу. Лицемер, стремясь к прославлению, пытается отнять у Бога Его славу.

Истинно говорю вам
Как и во всех предыдущих случаях, в греческом тексте еврейское "аминь" ("амен") дано без пере
вода и подтверждает не истинность слов, а авторитет говорящего.

3
У тебя же

Отчетливое противопоставление последователя Иисуса лицемерам.
левая рука не знает, что делает правая

В библейских представлениях милостыня связана с подающей рукой (см. выше). Человек обычно 
дает правой рукой. Образным выражением Иисус говорит: не только другие люди, но даже твоя 
левая рука пусть этого не знает. Т.е. милостыня, как и все Дела милосердия, должна быть сокро
венным делом.

4
Стих построен параллельно:

"чтобы милостыня твоя была в тайне (en to  krypto)"
"и отец твой, видящий "в тайне" (en to  krypto)"
"воздаст тебе (явно - ел to fanero)”.

"Явно" есть не во всех манускриптах. Возможно, это слово вставлено для поддержания паралле
ли.
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в тайне / тайное
В греческом тексте - одно и то же выражение: "en to  krypto". Слово "krypton" означает нечто скры
тое, потайное, сокровенное, тайное.

явно
Греч, "faneron" - нечто видимое, зримое, заметное, известное. Если это не вставка переписчиков 
(как и в двух следующих поучениях-противопоставлениях), то Иисус продолжает параллелизм со 
словами "в тайне".
Но даже если в первоначальном тексте Евангелия этого слова не было, смысл сильно не меняет
ся. Иисус настаивает не на явности награды от Бога, но на самом наличии этой награды: либо она 
есть, либо ее нет, а тайно или явно Бог воздаст, - это не столь важно.

п  *В  чем состоит новизна учения Иисуса о милостыне?

4.5.3. Учение о молитве. "Отче наш" (6,5-15)
[5. И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят136 в синагогах и на углах улиц, останавлива- 
ясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, [что]137 138 они уже получают награду 
свою.]136 6. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, 
Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе [явно]139.
7. А молясь, не говорите лишнего, как [язычники]1 , ибо они думают, что в многословии своем будут услы
шаны; 8. не уподобляйтесь им, ибо знает141 Отец ваш, в чем вы имеете нуеду. [прежде вашего прошения у 
Него]142. 9. Молитесь же так:
Отче наш, сущий на [небесах]143! 
да святится имя Твое;
10. да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя [и на земле, как на небе]144;
11. хлеб наш насущный дай нам на сей день;
12. и прости нам [долги наши]145, как и мы [прощаем]146 должникам нашим;
13. и не введи нас в искушение, 
но избавь нас от лукавого147 148.
[Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки146. Аминь.]149
14. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш [Небесный]150, 15. а если
не будете прощать людям [согрешения их]151, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.____________

4.5.3.1. Вступление
Второе учение о Делах милосердия - учение о молитве. Это еще одно, обычное поучение- 
противопоставление, к которому евангелист добавил, из другого источника, поучение о молит
ве с текстом "Отче наш". Поучение-противопоставление обращается к слушателю на "ты". Часть 
с "Отче наш" - на "вы". Структурно перикопа выглядит так:

1. поучение-противопоставление (6,5-6): "ты" - лицемеры;
2. "Отче наш" (6,7-15):

а) вступление: "вы" - язычники, многословие - качество молитвы,
б) текст молитвы,
в) заключение: "вы" - Отец ваш Небесный, не прощать - прощать.

136 Вставка: "предстать /  явиться" (D, многие древнелатинские версии).
137 Считается явной вставкой переписчика.
138 Этого стиха нет в sy*.
139 В наиболее достоверных свидетельствах этого слова нет (Синайский кодекс, В, D, Z и многие другие).
140 Вариант "лицемеры" (В, 1424, syc, среднеегипетский перевод).
141 Вставка: "БоГ" (вариант Синайского кодекса; В, sa, среднеегипетский перевод, Ориген /254 г./).
142 Вариант "прежде, чем вы отверзаете уста" (D и один из древнелатинских вариантов).
143 Вариант "небе" ("Дидахе" /1-М вв./).
144 Дословно: "как в небе, и на земле". Вариант: "в небе и на земле" (D, многие древнелатинские версии, Ьо и др. свиде
тельства).
145 Варианты: "долг наш" ("Дидахе"); "грехи /  проступки наши" (Ориген).
146 Более достоверным считается вариант "простили" (Синайский кодекс, В, Z, f1, vg*. syph и др.).
147 Вставка: "Аминь" (17, vgel).
148 Вставка: "веков" (2148; sa и нек. др.).
149 Наиболее достоверным вариантом считается опущение этих слов (Синайский кодекс, В, D, Z 0170 и мн. др.). Вари
ант: "Ибо Твое есть царство, Отца и Сына и Святого Духа во веки. Аминь" (1253).
150 Вариант "на небесах" (0 ,700 , многие древнелатинские версии). Здесь же - вставка: "согрешения ваши" (L, со и др.).
151 Наиболее достоверным считается опущение (Синайский кодекс, D, f1, iat, syp, bo1*, mae и др.).
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Как видно из структуры, в части "Отче наш" Иисус использует новые противопоставления и сопос
тавления: язычники вместо лицемеров, качество молитвы вместо показного поведения и т.п.

"ОТЧЕ НАШ"
Текст молитвы взят, по всей вероятности, из источника Q. У него есть параллель в Евангелии от 
Луки (Лк 11,1-4), но в укороченном варианте: "Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на не
бесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на 
небе; хлеб наш насущный подавай нам на каждый день; и прости нам грехи наши, ибо и мы про
щаем всякому должнику нашему; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого”.
В тексте Матфея семь прошений:

Прошения "да будет":
1. да святится имя Твое,
2. да приидет Царствие Твое,
3. да будет воля Твоя.

Прошения в форме "мы":
4. о хлебе насущном,
5. о прощении долгов,
6. о не введении во искушение,
7. об избавлении от зла / лукавого.

Еврейская молитвенная формула:
Ибо Твое есть Царство и сила и слава...

Текст Луки (особенно в свете текстологии) является другим вариантом молитвы. В "Дидахе"152 эта 
молитва полностью совпадает с матфеевой, т.е., скорее всего, заимствована из его Евангелия. 
Вероятно, перед нами два варианта молитвы, употребляемые в двух разных общинах. То, что мы 
можем сказать определенно по поводу Мф: так читала "Отче наш" община Матфея.
В еврейском богослужении известны различные прошения, подобные "Отче наш". Например, "18 
благословений" ("Шмоне эсре"):

"Прости нас, Отче наш, ибо мы согрешили против Тебя"; 
или молитва "Отче наш, Царь наш" ("Авину Малкену"):

Отче наш, Царь наш! Мы грешили пред Тобою.
Отче наш, Царь наш! Нет у нас другого Царя, кроме Тебя.
Отче наш, Царь наш! Поступи с нами милосердно ради Имени Твоего...
Отче наш, Царь наш! Прости и извини все наши проступки...
Отче наш, Царь наш! Наполни хранилища наши изобилием...
Отче наш, Царь наш! Открой врата небесные для нашей молитвы.
Отче наш, Царь наш! Помни, что мы всего лишь прах...
Отче наш, Царь наш! Соверши это ради Имени Твоего великого, могучего и грозного, которое возглаше

но над нами".
Подобные параллели показывают, что Иисус, как истинный еврей, составил молитву Богу по ев
рейским молитвенным образцам. Большинство исследователей полагает, что перед нами - собст
венные слова Иисуса (ipsissima verba lesu).

4.5.3.2. Толкование

5
любят

Греч, "filousin", глагол "file in", существительное - "filia”. Перед нами иной вид любви, нежели лю
бовь к ближнему ("агапе"), к которой призывал Иисус (см. выше).

на углах улиц
Греч, "plateia" - широкая улица, в то время соответствовавшая современному проспекту.

останавливаясь
Положение стоя - обычная молитвенная поза в иудаизме.

Истинно
В греческом тексте - без перевода: "аминь" ("amen"), как и прежде. Указание на авторитет гово
рящего.

152 "Дидахе" ("Учение") - произведение раннехристианской литературы (I-II вв.).
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6
когда молишься

В иудаизме существовало определенное время для молитвы. Молились во время храмовых жерт
воприношений, утром, после обеда и т.д. Однако эти временные указатели не понимались слиш
ком строго. Например, "утром" значило просто "до обеда".

в комнату твою
Греч, "eis to tamieion". Слово "tamieion" означает внутреннее и отдаленное помещение дома. В 
обычных домах это кладовая - единственное место уединения.

затворив дверь твою
Иисус подчеркивает сокровенность молитвы. Подобным образом поступил пророк Елисей: "И во
шел, и запер дверь за собою, и помолился Господу" (4 Цар 4,33).

Отцу твоему, Который втайне
В некоторых манускриптах нет артикля перед словами "в тайне": "to path sou (to) en to krypto". C 
артиклем выражение действительно переводится: "Отцу твоему, Который (здесь: значение ар
тикля) втайне". Без артикля смысл кардинально меняется: "(Помолись) Отцу твоему втайне”. То 
есть в этом случае Иисус указывает на сокровенность не Отца, а молитвы. Однако вариант с "to" 
считается более достоверным. Отец пребывает "втайне", т.к. сокрыт от глаз людей.

явно
В наиболее достоверных манускриптах этого слова нет. Фраза звучит: "Отец твой, видящий тай
ное, воздаст тебе". (См. также толкование на предыдущую перикопу.)

7
не говорите лишнего, как язычники

В выражении "me battologysete" использован глагол "battologein". Значение его точно неизвестно. 
Предполагаемые варианты перевода: "болтать", "говорить вздор", "повторять бессмысленные зву
ки". Возможно, Иисус имеет в виду не столько молитвы, сколько магические практики язычников. 
При помощи особых магических формул языческие жрецы (особенно египетские) пытались оказать 
влияние на богов, заставить их действовать согласно своей, людской, воле.

в многословии
Слово "polylogia" ("многословие") либо также связано с магией, либо просто подчеркивает боль
шое количество просьб. Иисус учит, что в молитве важно не количество изречений, но их качество. 
И дает Своим ученикам молитву, в которой, всего в семи прошениях, представлено практически 
все, что человек так или иначе говорит Богу.

8
ибо знает Отец ваш...

Прежде, призывая не уподобляться лицемерам, Иисус говорил о всеведении Бога и о награде для 
тех, кто служит Ему, Богу, а не самим себе. Здесь, призывая не уподобляться язычникам, Господь 
представляет другую причину: Бог знает все наши нужды прежде, чем мы просим Его о чем-либо.

Отче наш, сущий на небесах
Греч. "Pater hemon ho en tois ouranois" можно перевести: "Отец наш, Который на небесах". (Глаго
ла "быть" - "сущий” - нет, но есть артикль, переводящийся местоимением "который".) Это то же са
мое, что "Отец наш на небесах" или "Отец наш Небесный”.
Обращение "Отче наш” соответствует еврейскому и арамейскому "авину" (см. выше, "Авину Мал- 
кену"). Слово "Отче" - арам. "авва". Так обращались не только к Богу, но и к почтенным старцам. 
Кроме того, так дети обращались к отцу. Поэтому в раввинской традиции обращение "Авва" ("От
че") объясняется тем, что верующие предстают перед Богом как сыновья.
Обращение к Богу словом "Отче" известно не только Израилю. Например, греки обращались так к 
Зевсу, римляне - к Юпитеру. Но в Израиле идея Бога-Отца основывалась на том, что Бог усыновил 
народ, заботился о нем, воспитывал его как сына, т.е. действительно стал ему Отцом. Даже при 
неверности Израиля Бог, в гневе, оставался Отцом Своего отступившего народа: "Господь увидел 
[и вознегодовал], и в негодовании пренебрег сынов Своих и дочерей Своих, и сказал: сокрою ли
це Мое от них [и] увижу, какой будет конец их; ибо они род развращенный; дети, в которых нет 
верности" (Втор 32,19-20). Таким образом, Иисус, называя Бога Отцом, следует обычной еврейской 
традиции.

да святится имя Твое
Имя, как человека, так и Бога, на Ближнем Востоке считалось чем-то большим, нежели в нашей 
современной культуре. Никто и ничто не существует без имени. Имя - часть сущности. Знающий 
имя имеет власть над носителем этого имени. В Ветхом Завете Имя Бога часто отождествляется с 
Самим Богом. (См. также глл. 1.2.1 и 1.2.4.)
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Люди, своим непослушанием, идолопоклонством, "бесславили" Имя Бога. Но придет время, и Бог 
вновь освятит его: "И освящу великое имя Мое, бесславимое у народов, среди которых вы обес
славили его, и узнают народы, что Я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость 
Мою перед глазами их" (Иез 36,23). "И явлю святое имя Мое среди народа Моего, Израиля, и не 
дам вперед бесславить святаго имени Моего, и узнают народы, что Я Господь, Святый в Израиле" 
(Иез 39,7).
Здесь употреблен божественный пассив: "hatiasthesto" - "да святится Тобою", т.е. "Освяти Имя 
Твое". Древняя арамейская молитва "Каддиш" выражает ту же просьбу:

"Да возвысится и освятится великое Имя его! (Аминь!)... Да будет Имя Его великое благо
словенно вечно во веки веков! Да будет благословенно, возвышенно, превознесено, возвеличе
но и прославлено Имя Святого, Благословен Он (Благословен Он)”.

В конце времен Бог явит Свое прославленное Имя, поруганное множеством отступлений и идо
лопоклонством. Об этом Иисус призывает нас молиться.

10
да приидет Царствие Твое

И Иоанн Креститель, и Иисус проповедовали приближение Царствия Бога. Однако в полноте оно 
еще не установилось. Поэтому в молитву входит прошение о его пришествии, т.е. о полном воца
рении Бога.
Просьба об установлении вечного царствования Бога является центральной в синагогальной мо
литве Каддиш:

"Да возвысится и освятится великое Имя Его (Аминь\) в мире, сотворенном по воле Его. И ус
тановит Он Свою царскую власть при жизни вашей и при жизни всего дома Израиля, вскоро
сти, в ближайшее время. И скажем: Аминь! (Аминь\)."

Новизна учения Иисуса состоит в том, что Он провозгласил пришествие Царствия, его начало. 
Однако полнота, полное пришествие, наступит только в конце времен.

да будет воля Твоя и на земле, как на небе
Дословно: "как на небе, так и на земле". Слово "thelema" ("воля") у Матфея всегда означает волю 
Бога Отца. Данным прошением Иисус показывает, что Богу не безразлична судьба земли. Он, 
Владыка вселенной, заботится и о земле. Слова "как на небе, так и на земле" можно перевести: 
"во всей вселенной".
Воля Бога состоит в том, чтобы человек и человечество спаслись, обрели вечную жизнь. Вечное 
блаженство с Богом - это пребывание в Его Царствии. Воля Бога восторжествует во всей вселен
ной в конце времен, когда Он произведет Свой Суд, справедливо и милосердно.

Хлеб - основная еда ближневосточного человека. Поэтому слово "хлеб" часто означает пищу во
обще. Некоторые толкователи идут еще дальше и видят в "хлебе” все, в чем мы нуждаемся. Одна
ко у евреев в подобном значении слово никогда не употреблялось. И, по всей вероятности, здесь 
Иисус еще не имеет в виду Евхаристии.

насущный
До сих пор открытым остается вопрос со словом "epiousion”, переведенным на русский язык как 
"насущный". В действительности это сложное слово допускает несколько вариантов перевода:

1. Как производное от "epi ten ousian" - "нынешний". В этом случае перед нами - просто проше
ние о пище: "Дай нам сегодня нынешнюю пищу".

2. Как производное от "epi ousion" - "для существования". Т.е. "Дай нам столько хлеба, сколько 
нам необходимо для жизни". Некоторые толкователи склоняются к этому переводу, т.к. счи
тают два указания на время в одной фразе (вместе с "сегодня") маловероятными.

3. Как производное от "he epiousa" - "на завтра". Некоторые ученые считают именно этот пере
вод единственно верным, обосновывая свою точку зрения филологией:

при сочетании предлога "epi" со словом, начинающимся с гласного, конечный "Г в предлоге выпа
дает. Т.е. если бы слово было образовано от "ousia" ("имущество, богатство" и "сущность, бытие") 
или от "ousion" ("существование"), оно имело бы форму "epousion", а не "epiousion".

В этом случае прошение звучит: "Дай нам сегодня пищу на завтра".
4. Как производное от глагола "epeinai" ("наступать, приходить") - "грядущий". В этом варианте 

перевода можно увидеть указание на эсхатологический мессианский пир, всеобщее торже
ство последователей Иисуса во время Его окончательного воцарения. "Приобщи нас уже се
годня к мессианскому пиру".

Из всех этих вариантов наиболее аргументированным и подходящим к контексту представляется 
третий, хотя четвертый может существовать вместе с ним. Иисус мог иметь в виду и "завтрашний", 
и "грядущий" хлеб.
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на сей день
Не очень точный перевод. Греч, "semeron" означает просто "сегодня". Если принять третий вари
ант перевода "epiousion", все прошение следует перевести: "Хлеб наш на завтра дай нам сего
дня".

12
прости нам долги наши

Здесь Матфей использует слово из финансово-деловой сферы: "ofeilema" - "долг". В переносном 
значении - "грех, вина, проступок”. Лука в этом месте употребляет слово "грех". Однако возможно, 
что Иисус сказал именно "долг", и слушатели правильно поняли Его, т.к. концепция греха как долга 
Богу была уже в то время распространена в раввинской литературе.

как и мы прощаем
В том варианте текста, с которого делался русский Синодальный перевод, глагол стоит в форме 
настоящего времени: "afeimen" - "прощаем". Однако в более достоверных манускриптах он стоит в 
аористе: "afekamen" - "простили" (см. текст Евангелия). Аорист означает завершенное действие в 
прошлом и подчеркивает его действительность. Возможно, речь идет не о повседневности, но о 
грядущем Суде: "Прости нам грехи наши, как и мы уже простили всем, кто согрешил против нас" 
(ср. заключительное пояснение в 14-15 стихах).

должникам
Греч, "ofeiletes" ("должник") в переносном смысле значит "обидчик", т.е., в данном контексте - "тот, 
кто грешил против нас".

13
не введи нас в искушение

Бог не вводит человека в искушение: "В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что 
Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольща
ясь собственною похотью" (Иак 1,13-14). То есть Иисус имеет в виду нечто другое.
Слово "peirasmos" значит "испытание, проба, проверка”. И только переносно оно может значить 
"искушение, соблазн". Поскольку Бог не может ввести в искушение, здесь следует принять прямое 
значение: "Не испытывай нас”.

но избавь нас от лукавого
Вновь встает вопрос со словом "poneros / ропегоп" (см. выше, 5,37.39). Выражение "аро tou 
ponerou" означает либо "от диавола, лукавого (poneros)", либо "от зла (ропегоп)". Союз "но" свя
зывает это прошение с предыдущим. Возможно, здесь есть соотнесение с искушением Христа ("от 
диавола"). Однако в отрывке об искушении (4,1-11) Матфей использует слово "diabolos", а не 
"poneros". Поэтому, все же, скорее всего, здесь речь идет о зле. Это очень характерно для еврей
ских молитв: "Избавь нас от всяких бед, страданий, злых людей, плохих снов и т.д.". В таком слу
чае просьба звучит: "Избавь нас от зла".
Возможно, двусмысленность фразы предполагалась самим евангелистом (а может и Иисусом, еще 
на арамейском языке). В этом случае на русский язык ее правильнее было бы перевести: "Избавь 
нас от злого".

Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки
Типичный конец еврейских литургических молитв.

Аминь
Слово, часто повторяемое в еврейских молитвах: "истинно так". В греческом тексте, как и в преды
дущих случаях, стоит без перевода: "amen".

14-15
Эти стихи - блуждающая логия153. Она есть у Марка: "Когда стоите на молитве, прощайте, если 
что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не про
щаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших" (Мк 11,25-26). Но у Марка Ии
сус говорит это в контексте проклятой бесплодной смоковницы.
Матфей же поместил ее в контекст молитвы "Отче наш". Здесь она выполняет функцию поясне
ния к прошению о прощении долгов.
согрешения

Здесь, как и у Марка, - уже не "долги" (переносно - "грехи"), а слово, непосредственно означающее 
"грех, прегрешение, проступок" - "paraptoma".

153 См. гл. 5.1.4.3: "Вставка блуждающей логии", 5 выпуск Курса.
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ер * В чем состоит новизна учения Иисуса о молитве?
• * Попытайтесь сформулировать текст "Отче наш" с учетом всех неточностей русского

перевода.

4.5.4. Учение о посте (6,16-18)

16. Также, когда поститесь, не будьте [унылы]154, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, 
чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, [что]155 они уже получают награду свою. 17. А 
ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, 18. чтобы явиться постящимся не пред людьми, 
но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе [явно]156._______________

4.5.4.1. Вступление
Как и предыдущие учения (6,1-4 и 6,5-6), учение о посте - поучение-противопоставление. Взято 
из собственного источника Матфея (М-собств.). Единственное структурное отличие состоит в 
смене формы числа при обращении к адресатам:

16 стих - "вы" (в предыдущих случаях - "ты", за исключением "Аминь говорю вам"),
17-18-"ты".

О посте подробно сказано в первом выпуске Курса, гл. 3.1.11 ("Пост"). Иудаизм знал несколько 
обязательных всенародных постов, а также практику добровольного поста. При этом во время по
ста люди соблюдали определенные обычаи: надевали сак (рубище, "вретище"), посыпали голову 
пеплом, не мылись, ходили босиком и т.п. Все эти "проявления" поста были хорошо заметны со 
стороны. Иисус учит Своих последователей, что пост должен быть сокровенным, как и все дела 
милосердия. Только в этом случае Отец Небесный "воздаст тебе".

4.5.4.2. Толкование
16

не будьте унылы, как лицемеры
Слово "унылы" в современной текстологии считается вставкой переписчика (см. текст Евангелия). 
Фразу следует читать: "Не будьте как лицемеры" (ср. ст. 5).

принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться...
В греческом тексте здесь игра слов: "afanidzousi" ("принимают мрачный вид") и "fanosi" ("показать
ся"). Глагол "afanidzo" кроме значения "принять мрачный вид, сделаться безобразным" означает 
и "скрываться, делаться невидимым, незаметным". Глагол же "faino" в пассивном залоге (как 
здесь) означает "являться, представать, открываться, становиться видимым". Оба глагола - од
нокоренные.
Фразу "afanidzousi gar ta prosopa auton" следует перевести как "ведь они делают безобразными 
свои лица”. Во время поста было принято, в качестве покаянной практики, не мыть лицо. Лицеме
ры делают это, чтобы выглядеть мрачными.
Выражение "hopos fanosi tois anthropois" означает: "Чтобы сделаться видимыми людям", т.е. "чтобы 
люди уведели их".

17
помажь голову твою

Помазание головы ароматическими маслами было знаком радости (поэтому, например, это дела
ли по субботам). Пост связан со скорбью, которая выражалась видимым образом (см. выше). Ии
сус говорит парадоксальную вещь: "Когда постишься, пусть твой внешний вид перед людьми вы
ражает радость".

умой лице твое
Иисус упоминает все тот же обычай, связанный с постом: постящийся не мылся. Иисус призывает 
Своих последователей заменить "знаки скорби" на "знаки радости", чтобы никто из людей не до
гадался о посте.

18
воздаст тебе явно

Поскольку слова "явно", как и в предыдущих случаях, в оригинале Евангелия, по всей вероятности, 
не было (см. выше), текст следует читать: "Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе”.

154 В наиболее достоверных манускриптах этого слова нет (Синайский кодекс, В, D, Д, f1, 892 и др.).
155 Слова нет в Синайском кодексе, в В, D, 0233, 0250, f1'13, 565, 700 и др.
156 В наиболее достоверных текстуальных свидетельствах этого слова нет.
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* В чем заключается новизна учения Иисуса о посте?

4.6. Поучения на разные темы (6,19-7,20)

После Учения о Законе и Учения о Делах милосердия стоит следующий блок Нагорной пропове
ди. В этой части собраны разнообразные поучения Иисуса, которые не так легко сгруппировать 
тематически. Они разнообразны по длине, по структуре, по первоначальному контексту, взяты из 
разных источников. Однако все их Матфей собрал вместе и поместил в Нагорную проповедь, 
возможно, обработав в форме противопоставлений.
Структура блока выглядит следующим образом:

1. Поучение о сокровищах ("на небе - на земле") - 6,19-21,
2. Речение об оке ("свет - тьма") - 6,22-23,
3. Речение о служении ("Бог - мамона") - 6,24,
4. Учение об уповании на Бога - 6,25-34,
5. Поучение об осуждении ("вы судите - вас судят") - 7,1-5,
6. Речение о лжеадресатах Благовестия - 7,6,
7. Побуждение к прошению у Бога - 7,7-11,
8. Золотое правило ("вы поступаете - с вами поступают") - 7,12,
9. Речение о путях и вратах ("тесные - широкие, узкий - пространный") - 7,13-14,
10. Предостережение от лжепророков ("овцы - волки”, "плоды хорошие - плохие") - 7,15-20.

4.6.1. Поучение о сокровищ ах (6,19-21)

19. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут,
20. но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и 
не крадут, 21. ибо где сокровище [ваше]1 , там будет и сердце [ваше] .

4.6.1.1. Вступление
Здесь Иисус противопоставляет земное богатство небесному, и обосновывает свое учение тем, 
что небесное богатство непреходящее. Противопоставление неба и земли характерно для Еван
гелия от Матфея (ср. 5,3.5; 6,10).
Параллельный текст есть в Евангелии от Луки: "Приготовляйте себе влагалища не ветшающие, 
сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо 
где сокровище ваше, там и сердце ваше будет" (Лк 12,33-34). Вероятно, текст взят из источника 
Q и переработан либо одним из евангелистов, либо обоими.
В структурном плане отрывок построен по законам параллелизма и мнемоники. 20 стих прак
тически повторяет 19-ый, с небольшим, но ключевым отличием.

19: (me thesauridzete hymin thesaurous) не сокрывайте себе сокровищ 
на земле,

где моль и ржа истребляют и где воры (kleptai) подкапывают и крадут (kleptousi)
20: (thesauridzete hymin thesaurous) сокрывайте себе сокровища 

на небе,
где ни моль, ни ржа не истребляют и де воры не подкапывают и не крадут 

21: где есть (estin) сокровище твое (thesauros sou) 
там будет (estai) и сердце твое (karriia sou).

В целом в поучении видна схема "два повеления и одно обоснование". Такие схемы характер
ны для премудростной литературы. Например:

1. Да не завидует сердце твое грешникам,
2. но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем;

3. потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна (Притч 23,17-18).
Таким образом, можно сказать, что данное поучение Иисуса составлено по традиционной пре
мудростной схеме. 157 158

157 В более достоверных манускриптах - "твое" (Синайский кодекс, В, lat, со и др ).
158 В тех же манускриптах - "твое".
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4.6.1.2. Толкование

19
не собирайте

Дословно - "не сокрывайте". В тексте стоят однокоренные слова - "thesauridzete" ("сокрывайте") и 
"thesaurous" ("сокровища").

моль
Моль ("ses") была символом разрушения: "Все они, как одежда, обветшают; моль съест их" (Ис 
50,9); "Как одежду, съест их моль и, как волну159, съест их червь" (Ис 51,8).

ржа
Греч, "brosis”, прежде всего, означает "пища". Отсюда - значение "поедание, пожирание" и, пере
носно, - "тление". Только в Новом Завете слово переводится как "ржа". Вероятно, Иисус имел в 
виду тление. В таком случае подтекст всего выражения указывает на смерть.

20
собирайте себе сокровища на небе

Представления о добрых делах, особенно о Делах милосердия, как о сокровищах на небе было 
распространено в еврейской литературе. "Когда у тебя будет много, твори из того милостыню, и 
когда у тебя будет мало, не бойся творить милостыню и понемногу; ты запасешь себе богатое со
кровище на день нужды, ибо милостыня избавляет от смерти и не попускает сойти во тьму" (Тов 
4,8-10). "Трать серебро для брата и друга и не давай ему заржаветь под камнем на погибель; рас
полагай сокровищем твоим по заповедям Всевышнего, и оно принесет тебе более пользы, неже
ли золото; заключи в кладовых твоих милостыню, и она избавит тебя от всякого несчастья” (Сир 
29,10-13).

21
сердце

Т.е. весь человек, все его мысли, воля, чувства (см. гл. 1.2.4).

су * Какими образами мог бы воспользоваться Иисус сегодня, чтобы передать мысль этого 
• поучения?

4.6.2. Речение об оке (6,22-23)

22. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло; 23. если 
же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же 
тьма?

4.6.2.1. Вступление
Это не поучение о свете (как в притче о свете мира, 5,14-16). И речь здесь идет не о свидетельст
ве, но, возможно, о внутренней чистоте (вряд ли только о зависти, как полагают исследователи 
на основании Мф 20,15, см. ниже). Однако богословы дают такое большое количество истолкова
ний этого текста, что твердо можно сказать одно: мы до сих пор до конца не знаем, что имел в 
виду Иисус, произнося это речение.
Речение, вероятно, взято из источника Q. Параллельный текст Луки: "Светильник тела есть око; 
итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло; а если оно будет худо, то и тело 
твое будет темно. Итак, смотри: свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все 
светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал 
тебя сиянием" (Лк 11,34-36).
Структура отрывка:

1. основополагающее утверждение (22а),
2. два следствия из него ("если око..., то все тело..."; 22б-23а),
3. риторический вопрос (236).

159 Т.е. шерсть.



4.6.2.2. Толкование

22
Светильник для тела

Греч. "lychnos tou somatos" - "светильник / лампа тела" (не "для тела"), 
око

Некоторые исследователи полагают, что здесь слово "глаз" ("ofthalmos") не следует понимать как 
орган человеческого тела. На Ближнем Востоке, например, выражение "худое око" означало за
висть, жадность (ср. Мф 20,15: "Или глаз твой завистлив оттого, что я добр?”). При этом, в отличие, 
например, от русского языка, в подобных выражениях речь идет всегда об одном оке.
Однако Иисус мог иметь в виду действительно глаз как орган, а в переносном смысле употреб
лять только понятия света и тьмы, имея в виду доброго человека, "светящегося изнутри", и злого, 
"погруженного во мрак".

чисто
Греч, "aplous" означает "целый, здоровый, неповрежденный”. Возможно, переносно, - "независтли
вый". Но более вероятно другое переносное значение, "добрый”, т.к. в данном контексте это при
лагательное противопоставляется слову "poneros" - "злой". Т.е. "если глаза твои будут добрыми".

все тело твое
Ближневосточное выражение, означающее всего человека (ср. 5,29-30).

светло
Слово "foteinos" значит "полный света, сияющий, светящийся, лучезарный". Иисус, вероятно, ут
верждает: если глаза человека будут добрыми, то весь он будет сиять.

худо
Прилагательное "poneros" - "злой", в переносном смысле: "лукавый, диавол". Здесь, вероятно, 
слово используется в прямом смысле: "Если глаза твои будут злыми".

темно
Прил. "skoteinos" - "темный, окутанный мраком, находящийся во тьме". Возможно, Иисус говорит: 
"Если твои глаза будут злыми, то весь ты будешь словно окутан мраком".

23
Вероятно, речение из другого контекста. Прежде Иисус утверждал, что глаза - светильник тела, 
т.е. всего человека. И они могут быть либо добрыми (светящимися), либо злыми (темными). Сей
час Он говорит уже не о глазах, но о самом свете и о самой тьме в переносном смысле.
свет

То же слово, ffo s"), что в притче о свете. Но метафора здесь иная. Говоря: "Вы свет миру", - Иисус 
говорил о свидетельстве. Сейчас ("свет, который в тебе”) Он имеет в виду самое лучшее в че
ловеке.

тьма
Здесь слово "skotos" ("тьма") также употреблено метафорически, в смысле "зло". Вся фраза зву
чит: "Если все самое лучшее в тебе - зло...".

то какова же тьма
Вопросительное местоимение "posos" относится только к количеству - "каков по количеству". 
Здесь слово "skotos" употреблено с артиклем ("эта тьма"). Таким образом, правильнее эту фразу 
перевести: Т о  сколько (же) этой тьмы?".
Если учесть все переносные значения в этой логии, можно, с большой долей вероятности, предпо
ложить, что Иисус говорит: "Если самое лучшее в тебе - зло, то сколько же в тебе этого зла?".

гр * Попытайтесь сформулировать мысль этого поучения так, чтобы оно стало понятным 
• современному слушателю.

4.6.3. Речение о служении (6,24)

24. [Никто]160 не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или 
одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне.___________________

160 Вариант "никакой домашний слуга (oiketes)" (L, 1241).
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4.6.3.1. Вступление
Это речение Иисуса - о верности Богу, о всецелой преданности Ему, о том, что Бог превыше все
го. Истинное служение Богу предполагает, что никому и ничему другому человек уже не служит.
Текст взят из источника Q. Его параллель в Луке: "Никакой слуга не может служить двум госпо
дам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о 
другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне" (Лк 16,13).
Структурно это речение похоже на предыдущее, но вместо риторического вопроса оно заверша
ется выводом в форме утверждения:

1. основополагающее утверждение (24а),
2. следствие ("любить - ненавидеть", "усердствовать - нерадеть"; 246),
3. вывод-утверждение (24в).

4.6.3.2. Толкование
Никто не может служить двум господам

На практике это было возможно, но только если оба господина - братья, а их отец умер. В этом 
случае слуга отца оставался слугой обоих братьев. Здесь Иисус не рассматривает этот частный 
случай, но подчеркивает, что слуга принадлежит господину безраздельно.

одного будет ненавидеть, а другого любить
Первое противопоставление: "misesei - agapesei". Здесь Иисус употребляет те же глаголы, что и в 
Учении о Законе: "Люби ближнего и ненавидь врага" (5,43-48). В обоих случаях перед нами пример 
ближневосточного мышления, в котором отсутствовали понятия, обозначающие оттенки чувств. 
Человек либо любил, либо ненавидел. Таким образом, "ненавидеть" означает не столько нена
висть, сколько отсутствие любви.

одному станет усердствовать, а о другом нерадеть
Второе противопоставление: "antheksetai - katafronesei". Первый глагол (здесь в форме будущего 
времени), "antechomai" означает "быть верным, преданным". Второй переведен неточно. Его 
значение: "презирать, смотреть свысока".

маммоне
Это арамейское слово, означающее "богатство” дано в греческом тексте без перевода. Возможно, 
в переносном смысле оно означало "все имущество" или даже "все ценное, что имеет человек". 
Позднейшие толкователи даже считали, что этот арамеизм - персонификация (олицетворение) бо
гатства: Маммона - некий демон богатства, служение которому есть идолопоклонство. Однако 
эта точка зрения - лишь предположение. В любом случае, Иисус утверждает, что истинно служить 
Богу можно только служа Ему одному.

ер * Какие образы можно использовать, обращаясь к современному слушателю, чтобы пере- 
• дать мысль этого поучения?

4.6.4. Учение об уповании на Бога (6,25-34)

25. Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что 
одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? 26. Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, 
ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? 27. Да и кто из вас, 
заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? 28. И об одежде что заботитесь? Посмотрите 
на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; 29. но говорю вам, что и Соломон во всей славе 
своей не одевался так, как всякая из них; 30. если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет 
брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры! 31. Итак не заботьтесь и не говорите: что нам 
есть? или что пить? или во что одеть»]? 32. потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш 
Небесный знает, что вы имеете нуеду во всем этом. 33. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и 
это все приложит»! вам. 34. Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботить»! о 
своем: довольно для [каждого]161 дня своей заботы.______________________________________________________

4.6.4.1. Вступление
Перед нами - своего рода развернутый комментарий к прошению о хлебе из молитвы "Отче 
наш". Иисус призывает Своих учеников просить у Бога "хлеб на завтра" (см. выше). Сейчас Он 
продолжает эту мысль: Бог накормит, напоит и оденет человека. Об этом не следует заботиться, 
тревожиться (хотя следует молиться). Единственной заботой человека должно стать Царствие

161 Слова нет в тексте. Оно вставлено в русский перевод для облегчения понимания. В греческом тексте - артикль.
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Божие. Цель этого учения в том, чтобы освободить человека от рабства заботы, сделать его сво
бодным для Царства Небесного.
В Своем учении Иисус использует все виды аргументов, известных ветхозаветным авторам и 
раввинам.
Последний стих (34), вероятно, взят из собственного материала Матфея (М-собств.). Остальной 
материал - из источника Q. Параллель у Луки - Лк 12,22-31. Перикопа состоит из разрозненных 
речений, многие из которых ранее были независимыми. Однако в обоих Евангелиях последова
тельность стихов практически совпадает. Т.е. эти речения были сведены в единое целое уже в 
источнике Q.
Структура перикопы выглядит так:

1. утверждение ("не заботьтесь о еде, питье и одежде") - 25а,
2. риторический вопрос-обоснование ("не больше ли человек пищи и одежды") - 256,
3. первое доказательство-поучение с риторическим вопросом в конце (о пище) - 26,
4. риторический вопрос о заботе (о долготе жизни) - 27,
5. второе доказательство-поучение с риторическим выводом в конце (об одежде) - 28-31,

6. повторение утверждения с новым обоснованием ("язычники", "Отец небесный знает") - 31- 
32,

7. вывод ("заботьтесь о Царствии Божием") - 33,
8. повторение утверждения в другой форме ("не заботьтесь о завтрашнем дне") - 34.

4.6.4.2. Толкование

25
Посему

Это слово связывает отрывок с предыдущей перикопой. Оно есть и в параллельном тексте Луки, 
т.е. было уже в источнике Q. И у Луки данный текст стоит после учения о богатстве (но иного, не
жели у Мф).

говорю вам
Вариант авторитетного "Я говорю вам", 

не заботьтесь
Глагол "merimnaein" - ключевой для данного текста. Он означает не только "заботиться, хлопо
тать", но и "беспокоиться, тревожиться". В контексте заключительной фразы (дословно): "До
вольно для каждого дня зла своего", можно предположить, что в данном тексте речь идет, скорее, 
о беспокойстве, тревоге. Иисус не призывает ничего не делать. Он просто хочет, чтобы Его после
дователи не тревожились о материальном, не ставили насущные проблемы превыше Царствия 
Божия.

для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться
Вне еврейского менталитета фраза звучит достаточно странно: тело одевается, а ест и пьет душа 
(греч. "psyche"). Но Иисус говорил на арамейском. Понятие "нефеш", переведенное на греческий 
как "psyche", означает всего человека, всю его жизненную силу и сущность. Но первое значение 
этого семитского слова - "глотка". Таким образом, перед нами, по всей вероятности, игра слов: 
"Для нефеша (глотки и жизненной сущности) вашего". Общий смысл этой фразы сводится к сле
дующему: "Не тревожьтесь по поводу материальных потребностей".

26
Первое сопоставление ("птицы - люди") касается пищи. Забота Бога о птицах доказывает, что 
Он не оставляет без попечения ни одно Свое творение, а человек - венец этого творения, 
на птиц небесных

"Птицы небесные" - обычное библейское выражение для обозначения птиц. Здесь Иисус, 
вероятно, напоминает Своим слушателям историю сотворения мира, изложенную в пер
вой, поэтической версии творения162: "И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающих
ся, душу живую; и птицы да полетят над землею, по тверди небесной. [И стало так.] (...) И 
сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да влады
чествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, [и над зверями,] и над

162 В книге Бытия изложены две, не во всем согласованные, версии сотворения мира и человека. Первая, поэтическая - 
Быт 1,1-2,3. Вторая, прозаическая - Быт 2,4-25. Эти изложения происходят из разных источников и по-разному пред
ставляют одну и ту же боговдохновенную истину: Бог - Творец всего сущего.
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скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле" (Быт 
1,20.26).

ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы
Иисус перечисляет сельскохозяйственные работы, связанные с добыванием пищи, 

вы не гораздо ли лучше их
По первой версии творения (Быт 1,1-2,3), человека Бог сотворил в самом конце, увенчал им творе
ние. Человек - не просто "венец" творения, но и управитель. Бог отдал в его руки всю землю, в 
том числе и "птиц небесных" (см. выше). И если даже птиц Бог не оставляет и не дает им умереть 
от голода, то тем более Он не оставит человека.

27
Независимое ранее речение. Трудность здесь заключается в неточном русском переводе, 
прибавить себе росту хотя бы на один локоть

Слово "helikan" означает и "рост", и "возраст", т.е. долготу жизни (ср. Лк 2,25; 19,3; Ин 9,21.23; Евр 
11,11). Слово "pechyn" ("локоть") означает меру длины, от сгиба локтя до конца среднего пальца. 
Для роста человека такая мера достаточно велика и не может предваряться словами "хотя бы". 
Меры длины в еврейской литературе могли употребляться и в переносном смысле. Например; 
"Господи! милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков!" (Пс 35/36,6). Для измерения жизни 
локоть, в переносном смысле, действительно не был большой единицей. Таким образом, всю фра
зу необходимо перевести: "Кто из вас, тревожась, может продлить себе жизнь хотя бы на малое 
время".

28
Второе сопоставление ("цветы - люди") касается одежды (28-30 стихи). Мысль здесь та же, что 
и в предыдущем случае ("птицы - люди"); Бог не оставит без попечения ни одно Свое творение, 
особенно - человека. Оба сопоставления составлены по одному образцу.
полевые лилии

Греч, "krina tou agrou", ст.-слав, "крины сельные". В Ветхом Завете лилией могли называть либо 
дикорастущий синий гиацинт, либо белую лилию. Греческое слово "krinon" означает некий краси
вый полевой цветок, но до сих пор точно не известно какой. Это может быть и дикая лилия, и 
анемона, и крокус, и гладиолус. Возможно, Иисус имеет в виду не конкретный цветок, а дикорас
тущие ("полевые") цветы вообще.

ни трудятся, ни прядут
Глагол "kopiaein" означает "тяжело, усердно трудиться, работать не покладая рук". Второй глагол, 
"nethein" ("прясть") указывает на работу, связанную с изготовлением одежды.

29
Соломон

Сын Давида и Вирсавии (Мф 1,6-7). Царь единого государства Израиль. Богатство и слава двора 
Соломона вошли в пословицу. Бог сказал ему: "Я даю тебе, и богатство и славу, так что не будет 
подобного тебе между царями во все дни твои" (3 Цар 3,13; описание богатства - 3 Цар 10,14-27).

не одевался так, как всякая из них
Иисус не только указывает на Провидение Божие, но и поэтично подчеркивает, что красота приро
ды, творения Бога, превосходит все, сотворенное руками человека.

30
траву полевую

Обычно библейское выражение, обозначающее всю растительность ниже кустарника. Как и в слу
чае с птицами, Иисус вновь напоминает нам историю сотворения мира. Первое описание творе
ния (Быт 1,1-2,3): "И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя [по роду и по 
подобию ее, и] дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на зем
ле. И стало так" (Быт 1,11). Затем Бог сотворил человека и поставил его "над всею землею" (Быт 
1,26). Второе описание творения (Быт 2,4-25): "Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой 
кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо 
Господь Бог не посылал доадя на землю, и не было человека для возделывания земли" (2,5).

а завтра будет брошена в печь
В Палестине печи часто топили сухой травой. В Ветхом Завете трава и полевые цветы символизи
ровали бренность: "Всякая плоть - трава, и вся красота ее - как цвет полевой. Засыхает трава, 
увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа: так и народ - трава. Трава засыхает, цвет 
увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно" (Ис 40,6-8). "Дни человека - как трава; как цвет по
левой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его" (Пс 
103/104,15-16).
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кольми паче
Выражение "polio mallon" значит "намного больше", "тем более", 

маловеры
Постоянное слово Матфея для определения учеников Иисуса. Одной из главных тем Марка было 
неразумение апостолов163. У Матфея - маловерие апостолов (они уже веруют, но им не хватает 
доверия к Богу). Из других книг Нового Завета это слово встречается только в параллельном мес
те Евангелия от Луки.

31
Иисус повторяет начальное утверждение, но после обоснования оно звучит уже как итог, вывод.

32
Сейчас Иисус дает два но вы х обоснования Своего утверждения. Первой причиной "не трево
житься" было то, что Бог заботится о творении, а человек превосходит остальные творения. Здесь 
Иисус призывать "не тревожиться", во-первых, чтобы не уподобляться язычникам, и, во-вторых, 
потому что Бог знает все наши нужды, 
потому что всего этого ищут язычники

Как и в Ветхом Завете, в словах Иисуса язычники - пример для порицания (см. выше). Тот факт, 
что "так делают язычники", для иудаиста уже означал, что так делать не следует.
Глагол "epidzetein" значит "искать" и "добиваться, стремиться, жаждать". "Все это" - собственное 
материальное благополучие, удовлетворение материальных потребностей.

и потому что Отец ваш небесный знает, что вы имеет нужду во всем этом
Прежде Иисус показал любовь Бога к человеку, заботу о нем. Здесь Он говорит о всеведении Бо
га. Поскольку Бог знает все наши нужды и любит нас, Он никогда не оставит нас, будет о нас забо
титься. Эту же причину Иисус указывал прежде, предостерегая от многословия (6,8). Выражение 
"во всем этом" относится к перечисленным материальным потребностям человека.

33
Ищите же прежде Царствия Божия

Впервые у Матфея появляется выражение "Царствие Божие" (4 раза в Евангелии) вместо "Царст
вия Небесного". Глагол "dzetein" (однокоренной с "epidzetein" из предыдущего стиха) означает не 
только "искать", но и "хотеть, желать, стремиться, домогаться".
Слово "прежде" ("proton") указывает на то, что Царствие Божие - первое, высшее стремление по
следователя Иисуса. Стремиться к Царству Божию, страстно желать его значит делать все, что
бы его обрести. Условия обретения Царствия Иисус перечисляет в Нагорной проповеди.

и правды его
И вновь Иисус говорит о праведности (dikaiosyne) Царствия. Он постоянно возвращается к этой 
теме в Нагорной проповеди. В целом можно сказать, что проповедь посвящена истинной правед
ности (которая превосходит праведность книжников и фарисеев, 5,20) - праведности Царствия. 
Стремиться к этой праведности значит жить по учению Иисуса, излагаемому, прежде всего, в На
горной проповеди.

это все приложится вам
"Это все", как и в предыдущем стихе, означает удовлетворение материальных потребностей. 
Язычники стремятся к нему Свсе это ищут"). Последователи же Иисуса стремятся к Царствию, а их 
материальные потребности ("это все") удовлетворяет Бог.

34
Иисус повторяет первоначальное утверждение в другой форме. Здесь Он говорит не о пище и 
одежде, но о завтраш нем дне.
о завтрашнем дне

Греч, "aurion" означает и "завтра, на следующий день", и "скоро, вскоре". Т.е. "завтрашний день" 
можно понимать в переносном смысле: "ближайшее будущее".

своей заботы
Греч, "he kakia autes". Слово "kakia" означает "зло" (ст.-слав, "довлеет дневи злоба его"164), а так
же "труд, мука". Тема заботы, тревоги, беспокойства как муки известна авторам премудростных 
писаний: "Все дни его (человека) - скорби, и его труды - беспокойство; даже и ночью сердце его не 
знает покоя. И это - суета! Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить и услаждать душу 
свою от труда своего. Я увидел, что и это - от руки Божией" (Еккл 2,23-24).

163 Гл. 1.6 Первого выпуска Курса.
164 Отсюда - "на злобу дня", "злободневный" в русском языке.
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При этом данное речение Иисуса напрямую связано с молитвой "Отче наш". Он учит Своих по
следователей "сегодня" просить у Бога хлеб "на завтра" (см. выше). И Бог, всеведущий и добрый, 
не оставит человека. Но тревожиться не следует, т.к. это - мука, трудность, которой и без того хва
тает в жизни. Таким образом, Иисус говорит: "Не тревожься (сегодня) о завтрашнем дне. Хватит 
(каждому) дню муки своей".

* По каким причинам Иисус призывает Своих последователей во всем полагаться на Бога?

4.6.5. Поучение против осуждения ближнего (7,1-5)

1. Не судите, да не судимы будете, 2. ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мери
те, [такою]165 и вам будут мерить. 3. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем гла
зе не чувствуешь? 4. Или как скажешь брату твоему: 'дай, я выну сучок из глаза твоего', а вот, в твоем глазе 
бревно? 5. Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, [как]166 вынуть сучок из глаза 
брата твоего.__________________________________________________________________________________________

4.6.5.1. Вступление
Форма учения остается прежней - запреты. Но содержание - совершенно новое. Т.е. этот отрывок 
по смыслу не связан с предыдущим. От взаимоотношений между человеком и Богом Иисус пере
ходит к отношениям между людьми: запрещает осуждать другого человека. При этом главный ак
цент приходится не на "не видение" грехов ближнего, но на снисходительность. Человек, кото
рый будет снисходителен к другому, обретет снисхождение Бога на суде. Недостатки есть у всех, 
но исправление недостатков нужно начинать с себя.
Текст взят частично из источника Q (1 стих - Лк 6,37: "Не судите, и не будете судимы; не осуж
дайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете"), частично - из Евангелия от Марка 
(стих 26 - Мк 4,24: "Замечайте, что слышите: какою мерою мерите, такою отмерено будет вам и 
прибавлено будет вам, слушающим."). Остальной материал - М-собств.
Структура перикопы:

1. запрет ("не судите") -1 стих,
2. обоснование в двух изречениях (суд, мера) - 2,
3. поясняющая метафора в форме упрека (щепка / соринка и бревно) 3-5:

а) риторический вопрос: "Что ты смотришь...?",
б) риторический вопрос: "Как скажешь: дай я выну...?",
в) призыв: "Лицемер! вынь прежде... и увидишь...".

4.6.5.2. Толкование

1
да не судимы будете

Союз "hina" имеет несколько значений: 1) цель - "для того, чтобы"; 2) следствие - "так что, поэто
му"; 3) повеление - "пусть, да". Здесь он может указывать либо на цель, либо на следствие, но ни
как не на повеление (Богу!). "Не судите, чтобы Бог вас не судил / тогда Бог не будет вас судить". 
Возможно, Иисус имеет в виду и "сейчас", и "на последнем Суде".

2
Стих построен параллельно, по законам мнемоники: 

en ho gar krimati krinete ("каким судом судите") 
krithesesthe ("осудитесь" - будете судимы) 

en ho metro metreite ("какой мерою мерите")
(anti)metrethesetai hymin ("отмерится вам")

будете судимы
Греч, "krithesesthe" - божественный пассив: "Бог будет вас судить". Возможно, Иисус говорит о 
последнем Суде.

мерою
Слово "metron" означает "мера, степень, количество, размер". В еврейском языке мерой могли на
зываться и меры длины (например, особые веревки), и меры веса (особые сосуды). Известно

165 Слова нет в греческом тексте. Оно вставлено в русский перевод для облегчения понимания.
166 Слово вставлено в русский перевод для облегчения понимания.
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употребление этого слова в переносном значении - "мера праведности на Суде". Например, в 
апокрифическом Апокалипсисе Еноха (Эфиопском) ангелы измеряют "мерами" судьбы в вечно
сти других ангелов и людей:

"И я видел в те самые дни, как даны были тем ангелам длинные веревки (...) И я спросил анге
ла, говоря: "Для чего они держали те длинные веревки и удалились?" И он сказал мне: Они уш
ли, чтобы измерять". И ангел, шедший со мною, сказал мне: "Они несут меры праведных и ка
наты праведных, чтобы они оперлись на имя Господа духов навсегда и на веки. И начнут и бу
дут жить избранные с избранными и эти меры будут даны вере и будут укреплять слова прав
ды. И эти меры откроют все сокровенное в глубине земли, и погибших по пустыням, и пожран
ных рыбами морскими и зверями, чтобы они возвратились и оперлись на день Избранного (т.е . 
Мессии); ибо никто не погибнет пред Господом духов, и никто не может погибнуть" (Енох Эф 
63).

Поэтому можно предположить, что не только осуждение, но и мера связаны с последним Судом, 
вам будут мерить

В разных греческих манускриптах употребляются два разных глагола. Первый, "metreo" - "мерить, 
отмерять, измерять". Текстологи считают его более достоверным. Второй, "antimetreo" - "возда
вать той же монетой”. В этом случае перед нами - игра слов, в которой обыгрывается корень metr-.
Греч. "(anti)metrethesetai" - божественный пассив: "Бог отмерит, т.е. воздаст по заслугам". Кто су
дит других без снисхождения, не получит снисхождения от Бога.

Слово "karfos" означает "щепка, соринка". Вероятно, здесь - игра слов. В глазе человека может 
быть соринка. А щепка - противоположность бревну. Иисус начинает с первого значения, а в даль
нейшей части метафоры обыгрывает второе. "Щепка, соринка" - образ незначительного нравст
венного недостатка.

брата твоего
См. комментарий к 5,22-24.47. 

бревна в твоем глазе не чувствуешь
Слово "dokos" ("бревно") . метафора, означающая большой нравственный недостаток. Глагол 
"katanoeo", переведенный как "чувствовать", означает "видеть, замечать, смотреть, рассматри
вать, обращать внимание, принимать во внимание”. "Что ты смотришь, что брат твой плохой, 
когда ты намного хуже".

4
дай, я выну...

Обычное действие, если кому-то попадает в глаз соринка. Здесь это метафора: "Дай, я исправлю 
твой маленький недостаток”.

5
Лицемер

В отличие от Учения о Делах милосердия, здесь Иисус осуждает лицемерие не в религиозных 
практиках, а в отношении к другому человеку.

увидишь
Глагол "diablepo” - "отчетливо / ясно видеть, понимать".

(как) вынуть сучок из глаза брата твоего
Иисус не порицает попытки исправления, но утверждает, что исправление нужно начинать с себя.

9 * Кратко сформулируйте суть этого учения, не пользуясь образами.

4.6.6. Речение о лжеадресатах (7,6)

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

4.6.6.1. Вступление
Это ранее независимое речение - метафора. По Ветхому Завету псы и свиньи - нечистые живот
ные. Здесь они символизируют людей, не желающих принять Благой Вести и агрессивно настро
енных по отношению к ее проповедникам. Проповедь таким людям не принесет пользы, но может 
причинить вред самому проповедующему.
Нет никаких оснований утверждать, что Иисус говорит об иудеях или язычниках и вообще о какой- 
либо конкретной народной, религиозной политической и т.д. группе людей. Речь идет, скорее, об
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определенной категории людей, любой национальности и политической принадлежности, любого 
вероисповедания и т.д. Это люди, не просто не желающие слышать Благую Весть, но настроен
ные по отношению к ней агрессивно. Она им не нужна, она их раздражает. Возможно, перед нами 
результат размышления на тему миссионерских неудач апостолов.
"Дидахе" ("Учение"), христианское писание 1-11 вв., считает, что в этом речении Иисус говорит о 
будущей Евхаристии. Такая трактовка возможна как аллегория, но не как единственное понима
ние. Скорее всего, Иисус говорит о Евангелии (Благой Вести).
Суть образа проста: нечистые животные голодны и ожидают обычной для себя пищи. Но вместо 
еды человек бросает им драгоценности (см. ниже). Животные видят, что их "обманули" и напада
ют на "обманщика".
Текст не имеет параллелей у других синоптиков, т.е. взят из собственного источника Матфея, М- 
собств.
Структура:

1. первый запрет ("святыня” - псы),
2. второй запрет ("жемчуг" - свиньи),
3. обоснование.

4.6.6.2. Толкование
святыни

В Ветхом Завете слово "кедаша" ("святыня") означало мясо жертвенных животных. Бросить его 
псам было просто немыслимым. Но если бы такое случилось, трудно представить себе, чтобы со
баки отказались от мяса ("попрали его ногами"). На арамейском языке это слово имеет еще одно 
значение - "золотое кольцо". В этом случае более ясной становится параллель с жемчугом. Воз
можно, Иисус использует игру слов.

псам
В то время слово "собака, пес" было страшным ругательством (нечистое животное). Как псам не 
нужны золотые кольца, так и людям, не желающим принять Евангелие, оно не нужно.

жемчуга
Возможно, Иисус снова использует игру слов. У раввинов слово "жемчуг, жемчужина" часто симво
лически означало речь мудреца.

перед свиньями
В иудаизме свинья - нечистое животное, даже хуже собаки. Тоже страшное ругательство. Евреи 
относились к свиньям так плохо, что часто даже избегали произносить само слово "свинья", заме
няя его эвфемизмом "кое-что". Как свиньям не нужны жемчужины, так и людям, не желающим при
нять Евангелие, оно не нужно.

чтобы они не попрали его ногами своими
Собаки и свиньи хотят есть, а вместо еды получают ненужные им драгоценности. Эти несъедоб
ные вещи животные топчут (katapateo - топтать, затаптывать, растаптывать) ногами. Иисус приво
дит этот образ в пример того, как поступают с Благой Вестью люди, не желающие слышать ее.

не растерзали вас
Греч, "regnymi / resso" (буд. вр. "rekso", как здесь) прежде всего означает "рвать, разрывать", но ко
гда речь идет о животных, переводится "нападать". Агрессия "обманутых" животных становится 
символом агрессии в отношении последователей Иисуса, благовестников.

ер * Попытайтесь сформулировать это поучение, не пользуясь образами.

4.6.7. Побуждение к прошению у Бога (7,7-11)

7. Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; 8. ибо всякий просящий получает, и 
ищущий находит, и стучащему отворят.
9. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?
10. и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? 11. Итак если вы, будучи злы, умеете даяния благие да-
вать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него.___________________________
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4.6.7.1. Вступление
Отрывок не связан с предыдущим (независимое поучение). Но, возможно, он связан с молитвой 
"Отче наш", в которой перечислены все необходимые просьбы человека, обращенные к Богу. 
Здесь Иисус поощряет Своих последователей к молитве, но не к молитве вообще, а к одному из 
ее аспектов - к прошению. Суть Его учения в том, что Бог - это Отец, любящий человека больше, 
чем земной отец своего сына.
Текст взят из источника Q. Параллельный текст у Луки: "И Я скажу вам: просите, и дано будет 
вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, 
и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? 
или, когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или, если попросит яйца, подаст 
ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем бо
лее Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у Него" (Лк 11,9-13).
Как видно из текста, у Матфея нет третьего примера, со скорпионом, а вместо "Духа Святаго" в 
его тексте Отец Небесный дает просящим "блага". Поскольку богословие Святого Духа развилось 
в Церкви только после Пятидесятницы (Сошествия Святого Духа), ученые считают, что текст 
Матфея ближе к источнику Q, чем текст Луки.
Текст построен на принципах параллелизма и мнемоники. Его структура:

1. Три призыва к прошению (образные) - 7 стих;
2. Три параллельных обоснования (образные) - 8;
3. Пояснение:

а) два примера о доброте земного отца, в форме риторических вопросов - 9-10,
б) вывод о доброте Бога к Своим детям -11.

4.6.7.2. Толкование

7
Иисус описывает прошение человека тремя образными глаголами: "просить, искать стучать", а 
соответствующие действия Бога - образными глаголами "давать" и "отворять" (в божественном 
пассиве). Одно действие человека, "искать", соответствует другому человеческому - "находить".
В Ветхом Завете говорится, что молитва грешного не будет услышана: "Кто отклоняет ухо свое от 
слушания закона, того и молитва - мерзость" (Притч 28,9 и др.). Только пророки утверждали, что 
Бог может внять такой молитве, но только в случае раскаяния: "Тогда ты1*7 воззовешь, и Господь 
услышит; возопиешь, и Он скажет: вот Я!" (Ис 58,9).
Иисус не указывает на праведность просящего, но обещает исполнение без всяких условий. 
Возможно, это связано с тем, что образно Его учение относится к Царству Небесному:

"просите" - прошение в "Отче наш": "Да приидет Царствие Твое" (6,10),
"ищите" - "Ищите же прежде Царства Божия" (6,33),
"стучите" - образ "врат Царствия" (7,14).

Если человек молит о пришествии Царствия, ищет его и стучит в его врата, этот человек не под
ходит под ветхозаветное определение грешника. Возможно, Иисус ничего не говорит об условиях 
исполнения прошения, потому что эти условия подразумеваются.
Но прееде всего, здесь Он побуждает Своих учеников просить Бога, т.к. Бог не оставит просьбы 
без ответа. В конце перикопы видно, что речь идет о "благе" ("хороших вещах"), хотя в перенос
ном смысле под "благом" можно понимать и Царствие (у Луки - "Святого Духа", см. выше).
Просите, и дано будет вам

Греч, "aiteo" - "просить" и "требовать, добиваться". В переносном значении - "молиться". В этом 
тексте можно перевести как "усердно, настойчиво просите". Возможно, здесь есть игра слов. Гла
гол выступает сразу в двух значениях: "настойчиво просите" и "молитесь". Форма "dothesetai" 
("дастся") - божественный пассив: "Бог даст".

ищите, и найдете
Глагол "dzeteo" стоит в той же форме ("dzeteite"), что и в 6,33 ("ищите Царства Божия"). Он означа
ет не только "искать", но и "стремиться, стараться", и "домогаться", и "хотеть, желать”. Возможно, 
здесь он выступает сразу в нескольких значениях: "настойчиво искать", "настойчиво стремиться к 
чему-либо", "ревностно желать". Слово "euresete", "найдете" - не в божественном пассиве ("вы 
найдете"). 167

167 Грешник.
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стучите, и отворят вам
"Anoigesetai" - божественный пассив: "Бог отворит". Возможно, эти слова связаны с последую
щим речением о вратах Царствия (7,14).

8
Здесь Иисус дает образные пояснения на примерах жизненных ситуаций. Форма настоящего вре
мени показывает, что "получить, найти, войти" можно уже сейчас. Т.е. имеется в виду не только 
Царство Небесное, но и прошения в повседневной жизни, богообщение здесь и сейчас.
всякий

Жизнь показывает, что не всякий ищущий находит, не всякий просящий получает и т.д. Вероятно, 
здесь слово "всякий" означает всякого человека, которому дано обетование Царствия. Однако 
возможно, что перед нами обычная семитская образность, с ее преувеличениями, отсутствием от
тенков и полутонов и т.д.

просящий получает
Греч, "aiton lambanei" - "просящий берет, принимает" (не "получает", здесь другой глагол), 

ищущий находит
Греч, "dzeton euriskei" - те же два глагола, что в соответствующем призыве (предыдущий стих), 

стучащему отворят
По-гречески - те же глаголы, что в соответствующем призыве. "Отворят" ("anoigesetai") стоит в той 
же форме, в божественном пассиве, что и в призыве: "Бог отворит”.

9-10
Два примера пояснения в форме риторического вопроса. Ответ на этот вопрос ясен и однозна
чен: "нет". За основу Иисус берет глаголы из первого призыва к прошению: "попросить - подать".
Хлеб и рыба - самые обычные продукты в Галилее. Некоторые исследователи уже видят в этом 
намек на мессианский пир (прообраз - умножение хлебов и рыб). Но вряд ли Иисус стал бы так 
усложнять Свою образность в данном месте.

11
будучи злы

Греч, "poneros" означает "злой, плохой" (переносно - "лукавый"). Иисус либо указывает на сла
бость человека, либо говорит, что люди плохи по сравнению с Богом.

даяния благие
Слово "agathos" ("хороший, добрый") - антоним "poneros" ("плохой, злой"). Здесь Иисус делает 
сразу два противопоставления. 1) Плохой человек может давать хорошие вещи. 2) Человек плохой 
-Бог хороший.

Отец ваш Небесный
Греч, "pater hymon ho en tois ouranois" - дословно те же слова, с которых начинается молитва: "От- 
че наш, сущий на небесах".

блага
"Agatha" - "хорошее", т.е. хорошие вещи, хорошие дела и т.п.

* Как данное поучение связано с молитвой "Отче наш"?
* Как оно связано с учением об уповании на Бога?

4.6.8. Золотое правило (7,12)

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

4.6.8.1. Вступление
Золотое правило есть во многих культурах. Оно формулируется либо положительно (делай 
другим, что хочешь себе), либо отрицательно (не делай другим, чего не хочешь себе).
В Ветхом Завете есть его отрицательная формулировка, например: "Что ненавистно тебе самому, 
того не делай никому" (Тов 4,15). Реббе Гиллель определил суть Закона для обращенных язычни
ков так: 'Того, что ненавистно тебе, никому не делай; в этом - весь Закон, а все остальное - ком
ментарии".
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В апокрифе, известном как Славянская книга Еноха168, правило сформулировано в положитель
ной форме. Эту же форму предпочитает и Иисус. Положительная форма более радикальна: не 
просто "избегай зла", но "твори добро".
Первая часть речения взята из источника Q. Параллель у Луки: "И как хотите, чтобы с вами по
ступали люди, так и вы поступайте с ними" (Лк 6,31). Ссылка на Закон и пророков есть только у 
Матфея. Это либо его собственный источник (М-собсгв.), либо редакторская вставка евангелиста.
Структура поучения проста:

1. Золотое правило в положительной форме,
2. обоснование.

4.6.8.2. Толкование
во всем

Выражение подчеркивает высокое требование, радикализм Золотого правила, 
в этом закон и пророки

Как и в 5,17, здесь это выражение означает и полноту Писания, и полноту его Закона.
Еще раз подобное обоснование Иисус даст в связи с Заповедью любви: "Возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и 
наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих 
двух заповедях утверждается весь закон и пророки" (22,37-40). Таким образом, Золотое правило 
и Заповедь любви - два аспекта одной и той же праведности, праведности Царствия - исполне
ния Писания ("Закона и пророков").

п  * Почему Иисус утверждает, что Золотое правило - это суть Писания?

4.6.9. Речение о путях и вратах (7,13-14)

13. Входите тесными вратами, потому что (широки врата и]169 пространен путь, ведущие в погибель, и мно
гие идут ими; 14. потому что [тесны врата]170 и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их._________

4.6.9.1. Вступление
В этом речении Иисус снова использует образы (путь, врата). Возможно, перикопа связана с по
буждением к прошению ("стучите и отворят вам”). Вероятнее всего, речь идет о вратах Царства 
Небесного и вратах ада, и, в конечном итоге, Иисус имеет в виду решение нашей судьбы на по
следнем Суде. Только решение это зависит от нас самих, от пути и врат, которые мы выбираем 
при жизни.
Образ двух путей достаточно часто встречается и в иудейской, и в эллинистической литературе. 
Например, в Ветхом Завете: "Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло" (Втор 
30,15); 'Так говорит Господь: вот, Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти" (Иер 21,8); "Знает 
Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет" (Пс 1,6) и др.
Иисус утверждает, что есть только два пути и две двери (не по две двери в конце каждого пути).
Параллельный текст есть в Евангелии от Луки: "Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, 
сказываю вам, многие поищут войти, и не возмогут" (Лк 13,24). Как видно, текст Луки сильно отли
чается от матфеева. Таким образом, либо оба евангелиста пользовались каждый своим источни
ком (Л-собств. и М-собств.), либо оба взяли текст из источника Q, но обработали его каждый по- 
своему и очень сильно.
Текст построен по принципу параллелизма и полон противопоставлений: 

врата: широкие (platys) - узкие (steinos, в русском переводе - ’Тесные"), 
путь: широкий, пространный (tethlimmenos) - узкий, трудный и т.п. (eurychoros), 
путь и врата ведут: в ад (apoleia, в русск. переводе - "погибель") - в жизнь (dzoe), 
многие идут - немногие находят.

168 Славянский Енох, или т.н. Второй Енох - Апокалипсис Еноха на славянском языке. Он дошел до нас в двух редакци
ях - длинной и короткой. Некоторые исследователи считают, что короткая редакция воспроизводит греческую.
169 Опущение (с грамматическим согласованием): Синайский кодекс (некоторые версии), некоторые древнелатинские 
переводы и др.
170 Вариант "тесен" (544, некоторые древнелатинские переводы, Климент Александрийский /215 г./, Тертулиан /220/, 
Ипполит Римский /235/, Ориген /254/ и др.).
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Структура:
1. повеление (13а),
2. первое обоснование: путь в "погибель" (136),
3. второе обоснование: путь в жизнь (14).

4.6.9.1. Толкование

13
тесными вратами

Греч, "steinos" - "узкий", "pyle" - "ворота, дверь". Узкая дверь - символ трудности, чего-то трудного 
для преодоления, прохождения.

широки врата и пространен путь
Широкая дверь - символ легкости, чего-то легкого для вхождения, прохождения. Слово "hodos" в 
прямом смысле значит "дорога, путь", а в переносном - "образ жизни". У Луки ничего не сказано 
про путь. Возможно, это вставка Матфея для его общины: верующий призван каждый день выби
рать "путь, ведущий в жизнь", т.е. образ жизни, при котором можно обрести Царство Небесное.

ведущие в погибель
Слово "apoleia" значит "разрушение, полный распад”, а также "ад". Иисус утверждает, что легко не 
значит хорошо. Зло творить проще, чем добро. Быть нечестивым проще, чем праведником, по
скольку наша человеческая природа ранена первородным грехом, и мы к нему склонны.

14
тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь

Только по узкой дороге, через узкую дверь (двойной символ трудности) можно попасть в Царство 
Небесное, но это - единственный путь к спасению ("в жизнь"): "Царство небесное силою берется, 
и употребляющие усилие восхищают его" (Мф 11,12).

немногие находят их
Возможно, здесь есть связь с побуждением к прошению: "Ищите и найдете" (7,8). В обоих случаях 
использован один и тот же глагол, "eurisko".
Иисус не говорит, что большинство людей погибнет. Настоящее время ("м ногие идут ими”, "немно
гие находят их") дает людям шанс встать на другой путь. Все еще происходит, а не уже произош
ло. Слова Иисуса - не последнее осуждение, но призыв к человечеству: "Одумайтесь, исправьте 
свою жизнь".

о  * Какими другими образами можно воспользоваться для передачи мысли этой перикопы?

4.6.10. Предостережение от лжепророков (7,15-20)

15. Берегитесь171 лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. 16. 
По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? 17. Так всякое де
рево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. 18. Не может дерево доб
рое приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. 19. Всякое дерево, не приносящее 
плода доброго, срубают и бросают в огонь. 20. Итак по плодам их узнаете их._____________________________

4.6.10.1. Вступление
По смыслу эта перикопа связана с предыдущей. Как есть два пути, к жизни и к смерти, так есть и 
два вида учителей, ведущие в жизнь и ведущие в смерть. Иисус пользуется двумя метафорами. 
Сначала это волки и овцы, затем - растения и их плоды.
Это поучение частично взято из источника Q. Параллель у Луки: "Нет доброго дерева, которое 
приносило бы худой плод; и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое 
дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смокв с терновника и не снимают ви
нограда с кустарника" (Лк 6,43-44). Остальной материал - М-собств.

Когда откроется общество праведных, и грешники будут судимы за свои грехи, и будут изгнаны с лица земли, и 
когда Праведный явится перед очами избранных праведников, дела которых взвешены Господом духов, и свет 
откроется праведным и избранным, живущим на земле, - то где тогда будет жилище грешников и убежище тех, 
которые отвергли Господа духов? Было бы лучше для них, если бы они никогда не рождались {Енох Эф 38).

Вставка: "же" (С, L, W и др.).
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Структура:
1. предостережение -15,

2. способ распознания - 16а,
3. риторический вопрос-пояснение -166,

4. ответ-утверждение в положительной форме -17,
5. ответ-утверждение в отрицательной форме -18,

6. аллегория Суда -19,
7. способ распознания (повтор в виде итога) - 20.

Как видно из структуры, способ распознания лжепророков становится инклюзией всей перикопы.

4.6.10.2. Толкование

15
Этот стих - введение ко всей перикопе. Главная проблема состоит в понимании слова "pseudo
profetes" - "лжепророк". Т.е. до сих пор неизвестно, что имел в веду евангелист, говоря о лжепро
роках. Обычно экзегеты предлагают следующие толкования:

1. Иисус имеет в виду (переносно) зелотов ("изменение мира насилием") или ессеев ("бегство 
от мира").

2. Это послепасхальная вставка (переносно): гностики ("тайное христианское учение для из
бранных"),

3. Это послепасхальная вставка .(переносно): т.н. "беззаконники" (проповедники, отрицающие 
всякую ценность Закона Моисеева - Торы),

4. Иисус не имеет в виду конкретную группу учителей, но (переносно) говорит обо всех, возве
щающих нечто противоречащее истине и праведности.

5. Это вставка Матфея: не переносно, а прямо - лжепророки. Евангелист знал и настоящих 
христианских пророков. Для его общины было важно научиться отличать истинное пророче
ство от ложного. Лжепророки могли иметь и успехи (Мф 7,22), а потому были особенно опас
ны для общины. По свидетельству ап. Павла, лжепророков было достаточно много.

Берегитесь
Греч, "prosechete" - "обращайте особое внимание". Тот же глагол, что в 6,1 ("Смотрите") - см. вы
ше.

в овечьей одежде
Образ народа Израиля как стада Божия широко использовался в Ветхом Завете. "(Бог) повел на
род Свой, как овец, и вел их, как стадо, пустынею” (Пс 77 / 78,52). Т ак говорит Господь Бог: вот, Я 
Сам отыщу овец Моих и осмотрю их. Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится 
среди стада своего рассеянного, так Я пересмотрю овец Моих и высвобожу их из всех мест, в ко
торые они были рассеяны в день облачный и мрачный" (Иез 34,11-12).
У Матфея овечье стадо (паства) всегда символизирует церковную общину. Лжепророк, приходя
щий "в овечьей одежде", приходит как принадлежащий пастве, как член общины.

а внутри суть волки хищные
"Суть" - устаревшая форма 3-го лица множ. числа глагола-связки "быть" ("они есть, они являются").
Лжепророк опасен для общины как волк для стада овец. Как волк уничтожает овец, так и лжепро
рок уничтожает жизнь в общине.

16
Начинается учение, изначально не связанное с предыдущим стихом. Однако Матфей сопоставил 
обе части и приспособил вторую к контексту первой. Поэтому здесь слово "они" ("их”) относится к 
лжепророкам.
О первоначальной независимости свидетельствует и новая метафора: не "овцы - волки", а "рас
тения - плоды". Сравнение человека с деревом традиционно для премудростной литературы, 
и не только еврейской (например, оно есть в египетском Поучении Аменемопе). "И будет он (пра
ведник) как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и 
лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет" (Пс 1,3).
По плодам

Плод - это символ доброго дела, дела праведности (см. комментарий к Мф 3,8). Но здесь имеется 
в виду не столько время последнего Суда, сколько время читателей Матфея.

с терновника
Греч, "akantha" обозначает какое-то колючее растение, колючий сорняк, возможно - терновник. 
Колючие сорняки хорошо росли в сухом климате Палестины. Некоторые виды достигали 2 м. в вы-
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соту. Колючки могли быть красивыми на вид, но это были либо бесполезные, либо вредные расте
ния (заглушали полезные молодые всходы).

виноград
"Stafyle" • "виноградные гроздья". Виноград - важнейшая плодовая культура в Палестине. Ос
новная часть урожая шла на вино. Остальную часть засушивали на изюм, который добавляли в 
лепешки.

с репейника
Греч, "tribolos" также означает какое-то колючее растение. Возможно, это шиповник, чертополох 
или терновник. В любом случае, Иисус имеет в виду еще один колючий сорняк.

смоквы
Греч, "sykon" - "смоква = фига". Смоковница, или фиговое дерево • одно из основных плодовых 
деревьев в Палестине. Идеал еврейского процветания связан с тем, чтобы "каждый мог сидеть под 
собственной виноградной лозой и фиговым деревом". Фиги растут медленно, но плодоносят почти 
десять месяцев в году. Большие листья использовали как оберточную бумагу. Из сушеных смокв - 
инжира - делали лепешки (сытную еду, особенно необходимую во время путешествия). Разновид
ностью смоковницы является сикомора.

17

дерево доброе...
Греч. "dendron agathon" - "дерево хорошее", т.е. плодоносное и плодоносящее. Здесь у Иисуса - 
виноград и смоковница. Хорошее дерево - символ человека, "приносящего хорошие плоды", т.е. 
творящего добрые дела.

худое дерево...
Греч, "sapron dendron". Прилагательное "sapros" значит "плохой, гнилой, бесполезный, вредный". 
Иисус приводит в пример колючие сорняки (возможно, определение "дерево" подошло из-за раз
мера некоторых из них). Это символ человека, "приносящего плохие, гнилые плоды", т.е. творяще
го злые дела.

18

Повторение предыдущего речения в форме отрицания.

19

Эти же слова говорил Иоанн Креститель в своей проповеди (3,10, см. выше). В обоих случаях 
имеется в виду последний Суд.
срубают и бросают

Греческие глаголы fekkoptetai, balletai") стоят в форме божественного пассива: Бог срубает и 
бросает.

20
Повторение утверждения из стиха 16а (инклю зия). Здесь оно звучит как итог ("итак"). 

ер * В каком случае сегодня можно назвать человека лжепророком?

4.7. Следование за Иисусом (7,21-27)

Нагорная проповедь (см. гл. 4) обрамляется вступлением (Иисус восходит на гору) и заключени
ем (Иисус сходит с горы). Внутри этой рамки есть еще одна: предварительное учение (Заповеди 
Блаженства, притчи о соли и свете) и заклю чительное учение ("Следование"). В самом центре 
стоит собственно Учение (Закон, Дела милосердия, поучения на разные темы). Таким образом, 
учение о следовании занимает в Нагорной проповеди место непосредственно после заверше
ния Учения. По смыслу "Следование" соответствует притчам о соли и свете. В обоих случаях 
речь идет о самих последователях (а не об их поступках, как в Учении):

1) вступление,
2) предварительное учение (притчи о соли и свете - роль последователей Иисуса в мире),

3) собственно Учение,
4) заключительное учение ("Следование" - истинность последователей Иисуса),

5) заключение.
Тематический блок "Следование" состоит из двух перикоп -

1. Слово об истинном исповедании (7,21-23),
2. Притча о двух основаниях (7,24-27).
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4.7.1. Слово об истинном исповедании (7,21-23)

21. Не всякий, говорящий Мне: 'Господи! Господи!', войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю От
ца Моего Небесного172. 22. Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи!173 не от Твоего ли имени мы 
пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов174 изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? 
23. И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня175, делающие беззаконие._______________

4.7.1.1. Вступление
По смыслу эта перикопа, в какой-то степени, продолжает предыдущую. Некоторые исследователи 
даже объединяют их. Однако между двумя текстами есть серьезное различие. Предостережение 
от лжепророков касается поведения последователей ("что они делают") по отношению к этим 
людям: "Опасайтесь их". Здесь же речь идет о самих последователях ("кто они, какие они"): "Не 
будьте такими". К тому же, лжепророчество и лжеисповедание - не вполне одно и то же, хотя, как 
видно из текста, лжеисповедники тоже могут пророчествовать (22 стих, о ложности их пророчест
ва Иисус не говорит).
Иисус утверждает, что Его истинный последователь - не тот, кто творит чудеса "во имя Его", но 
тот, кто исполняет Волю Бога. Это слово обращено к непосредственным последователям, к "со
ли земли" и "свету мира". Христианин сможет воистину сделать мир лучше и стать свидетелем 
Бога только тогда, когда будет исполнять волю Отца Небесного.
Текст взят из источника Q, но из разных мест. Первая часть (21 стих) соответствует Лк 6,46: 
"Что вы зовете Меня: Господи! Господи! - и не делаете того, что Я говорю?". Кто-то из евангели
стов несколько изменил первоначальный текст, хотя смысл остался тем же - Иисус подчеркивает 
не исповедание Его Господом, но творение Его воли (Лк) / воли Отца (Мф). В обоих случаях по
сле учения об исповедании следует притча о двух основаниях. Вероятно, так было уже в источни
ке Q.
Вторая часть (22-23 стихи) параллельна Лк 13,25-27: "Когда хозяин дома встанет и затворит 
двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: Господи! Господи! отвори нам; но 
Он скажет вам в ответ: не знаю вас, откуда вы. Тогда станете говорить: мы ели и пили пред То
бою, и на улицах наших учил Ты. Но Он скажет: говорю вам: не знаю вас, откуда вы; отойдите от 
Меня все делатели неправды". Кто-то из евангелистов (или оба) обработал текст источника Q. В 
обоих случаях явно виден контекст эсхатологии, последнего Суда. У Луки Иисус говорит о Себе в 
третьем лице и использует образ "закрытых врат Царствия". У Матфея Иисус говорит: "Я" и опи
сывает Царствие в терминах пребывания с Ним ("отойдите от Меня").
Структурно перикопа состоит из двух частей -

1. утверждение об истинном и ложном исповедании (21),
2. пояснение (22-23).

4.7.1.2. Толкование
21

Господи! Господи!
Двойное обращение к кому-либо в то время часто встречалось у евреев. Так можно было обра
щаться и к Богу. Вероятно, в первоначальном контексте речь шла не об исповедании (открытом 
признании своей веры), а о молитве. Но Раннехристианская Церковь уже воспринимала эти слова 
как исповедание (послепасхальная интерпретация): "Иисус есть Господь" (1 Кор 12,3).
Само слово "kyrios" означает и "господин", и "Господин - Господь". В этом контексте несомненно 
второе значение. У Матфея обращение к Иисусу словом "Господи" звучит только из уст учеников. 
Остальные называют Его "Равви - Учитель". То есть это учение Иисуса обращено именно к хри
стианской общине: "Не только молись / исповедуй, но и исполняй волю Бога". Еще раз такое двой
ное обращение у Матфея встречается в отрывке 25,11, и тоже в контексте эсхатологии, вхождения 
в Царствие Небесное.

войдет в Царство Небесное
Иисус утверждает, что критерий вхождения в Царствие - не исповедание Его Господом (Богом), но 
творение воли Его Отца.

172 Вставка: "он войдет в Царство Небесное" (С, W, ©, 33, 1241, lat, syc и др.).
173 Вставка: "не во имя ли Твое мы ели и пили и" (syc, Иустин /ок. 165 г./).
174 Вставка: "многих" (Синайский кодекс).
175 Вставка: "все" (L, ©, f13, 1424 и др.).
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исполняющий волю Отца Моего небесного
Здесь Иисус, в отличие от предыдущих случаев, называет Бога не "Отец ваш", "Отец твой", а "Отец 
Мой". Возможно, этим Он противопоставляет Себя Своим последователям. Сам Он всегда испол
няет волю Отца, последователи же призваны к этому стремиться. Также возможно, что местоиме
ние "Мой" подчеркивает единство Иисуса с Отцом, т.е. воля Отца и воля Иисуса - одно и то же (ср. 
у Луки: "делать то, что Я говорю" - 6,46). Волю же Отца о человеке Иисус изложил в Нагорной 
проповеди.

Как и в речении о вратах Царствия (ср. стт. 13-14), слово "многие" здесь не означает, что множест
во последователей Иисуса окажется не истинным. Иисус не столько предрекает будущее, сколько 
хочет предостеречь Своих учеников от ложного пути.

в тот день
Обычное еврейское выражение для обозначения Дня Господня, дня последнего Суда. "И будет в 
тот день, говорит Господь Бог: произведу закат солнца в поддень и омрачу землю среди светлого 
дня" (Ам 8,9). "В тот день Я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и раз
рушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние" (Ам 9,11).

не от Твоего ли имени...
Во всех трех случаях перечисления в греческом тексте стоит один и тот же оборот, и построены 
они параллельно:

ou to  so onomati eprofeteusamen (не во имя ли Твое мы пророчествовали),
kai to so onomati daimonia eksebalomen (и /не/ во имя ли Твое бесов изгоняли),
kai to so onomati dunameis pollas epoiesamen (и /не/ во имя ли Твое чудеса многие творили).

Сама форма "to so onomati" - дательный падеж (дословно: "Твоему имени"). В данном случае ее 
можно перевести на русский "во имя Твое", т.е. "ради Тебя”. Другой вариант перевода: "под име
нем Твоим", т.е. "по причине того, что мы Твои". Перевод "от Твоего имени" может ввести в за
блуждение. Ветхозаветные пророки действительно пророчествовали "от имени Бога", т.е. переда
вали Израилю волю Бога, выступая от Его имени. Здесь Иисус имеет в виду другую ситуацию. Че
ловек может пророчествовать "для Иисуса" - "во имя Его", но это не значит, что он пророчествует 
"от Его имени". Иисус утверждает, что не все дела, совершаемые "ради Него", "во имя Его”, "по 
причине принадлежности Ему", согласны с волей Бога.

пророчествовали
Само слово "пророчество" в Библии означает не только и не столько предсказание будущего. В 
Ветхом Завете пророки - это посредники между Богом и Народом, сообщающие Израилю волю Бо
га. В Новом Завете пророчеством называли и предсказание будущего, и любое боговдохновенное 
возвещение Благой Вести, и вообще участие в силе Воскресшего. В Ранней Церкви пророчество 
считалось важным даром (1 Кор 12,10).

не Твоим ли именем бесов изгоняли
"Не ради ли Тебя", "не во имя ли Твое" - см. выше. Здесь Матфей использует слово "daimonion" - 
"бес, нечистый дух". Иисус изгонял бесов в знак приближения Царства Небесного. Эту силу Он пе
редал Своим ученикам. Изгнания бесов (экзорцизмы) широко практиковали в Ранней Церкви.

не Твоим ли именем многие чудеса творили
"Не во имя ли Твое". Слово "dynamis" означает "сила, способность", в том числе имеется в виду и 
сверхъестественная сила / способность. Во множественном числе это "дела силы". Возможно, 
речь идет о чудесных исцелениях или других чудотворных деяниях, также практиковавшихся в 
Ранней Церкви.

23
Иисус выступает здесь как эсхатологический Судия. Это Он будет судить людей в последний 
день, в'День Господень. И здесь, обращаясь, прежде всего, к евреям, Он пользуется образом из 
еврейской практики правосудия. В раввинской литературе есть жанр, называемый "диалог в су
де": обвиняемые просят о милости, но судья признает только Закон (Тору). Здесь имеется в виду 
Закон, истолкованный Иисусом.
Я никогда не знал вас

В семитском употреблении глагол "знать" означает особую близость, избрание, любовь, 
отойдите от Меня, делающие беззаконие

Это дословная цитата из Псалма: "Удалитесь от меня все, делающие беззаконие, ибо услышал 
Господь голос плача моего" (Пс 6,9). Слушатели Иисуса знали этот псалом, в том числе и продол
жение - о страдании Праведника: "Услышал Господь моление мое; Господь примет молитву мою. 
Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои; да возвратятся и постыдятся мгновенно". 
Таким образом, Иисус являет Себя слушателям страждущим Мессией.
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беззаконие
Греч, "nomos" ("закон") в еврейском мышлении был тесно связан с праведностью. Праведник - это 
человек, живущий по Закону, т.е. по Торе. Поэтому беззаконие (anomia) - это синоним неправед
ности. Это же слово у Матфея встречается еще раз, в контексте эсхатологии - беззаконие как знак 
последних времен: "По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь" (24,12).
Пророчество, изгнание бесов, чудеса ради Иисуса - это, по-своему, добрые дела ("плоды"). Но Ии
сус утверждает, что все эти дела являются добрыми только в том случае, когда они творятся в со
гласии с волей Отца. Сами же по себе они могут послужить и злому.

* Почему для вхождения в Царство Небесное недостаточно одной веры?

4.7.2. Притча о двух основаниях (7,24-27)

24. Итак всякого, кто слушает слова Мои [сии]176 и исполняет их, [уподоблю]177 мужу благоразумному, кото- 
рый построил дом свой на камне; 25. и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на 
дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. 26. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не ис
полняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; 27. и пошел дождь, 
и разлились реки, [и подули ветры]178, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое179 180.______

4.7.2.1. Вступление
Это последнее поучение Нагорной проповеди, которое является своеобразным завершением, 
итогом всего текста. Оно связано с предыдущим отрывком мотивом исполнения воли Отца. 
Здесь Иисус отождествляет ее со Своими словами, как у Луки в предыдущей перикопе (см. вы
ше).
Как и вся Нагорная проповедь, этот фрагмент глубоко укоренен в Ветхом Завете, прежде всего в 
Пятикнижии. После изложения законов Завета Моисей поставил народ перед свободным выбо
ром: принять или не принять завет, предложенный Богом, исполнять или не исполнять законы 
этого завета. "И пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все сии слова, кото
рые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря: все, что сказал Господь, 
исполним [и будем послушны]" (Исх 19,7-8). В случае послушания (исполнения законов) Израиль 
получит благодеяния от Бога. В случае непослушания (неисполнения) его постигнут различные 
бедствия (Втор 28). Это выбор "двух путей", из которых только один ведет "в жизнь".
То же самое делает Иисус в конце Проповеди. Он предоставляет Своим слушателям две воз
можности (два пути) - "слушать и исполнять" и "слушать и не исполнять". В случае исполнения 
человек уподобится дому на камне, т.е. устоит в день Суда. В случае неисполнения - дому на пес
ке, т.е. в день Суда его "падение будет великим".
Такой выбор с вытекающими последствиями, характерен для т.н. богословия завета. Этот вы
бор предполагает свободный диалог, свободное волеизъявление. Бедствия в случае непослу
шания (неисполнения) - не столько кара Бога, сколько результат выбора соответствующего пути. 
Это не жестокость со стороны Бога, но реальность жизни: только один путь, исполнение воли Бога 
(слов Иисуса), ведет к жизни вечной. Выбор всегда остается за человеком. Но человек должен 
знать последствия этого выбора.
Для богословия отрывка очень важно сопоставление "слушать - исполнять", характерное для 
богословия Второзаконнической школы180. Эта пара глаголов чаще всего встречается в тех 
местах Ветхого Завета, которые восходят к второзаконникам: "Собери народ, мужей и жен, и де
тей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтоб они слушали и учились, и чтобы 
боялись Господа Бога вашего, и старались исполнять все слова закона сего" (Втор 31,12). Так

176 Опущение (В, 1424, некоторые латинские версии, mae, Ьо).
177 Более достоверным считается вариант "уподобится" с соответствующим грамматическим согласованием ("всякий") 
- Синайский кодекс, В, Z, ©, f113, 33, 700 и мн. др.
178 Опущение (Синайский кодекс, 33).
179 Вставка: "весьма / очень" (©, f13, 33,1241, mae и др.).
180 Второзаконники - ветхозаветная богословская школа, которая действовала в т.н. вавилонский и послевавилонский 
периоды. Писатели этой школы представляли историю Израиля в свете богословия завета: зло происходит с народом, 
когда он нарушает завет, а когда исполняет - Бог дарует ему блага (победу, Землю Обетованную и т.д.). Поскольку этой 
школе принадлежат последние редакции книги Второзакония, ее называют Второзаконнической. К Второзаконнической 
школе восходят следующие библейские книги: Втор, Ис Нав, Суд, 1-4 Цар, 1-2 Пар).
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Иисус, подобно Моисею, ставит народ перед выбором между счастьем и несчастьем: "Вот, я сего
дня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло" (Втор 30,15).
Противопоставление "мудрый - глупый" характерно для Премудростной школы181. "Мудрые 
наследуют славу, а глупые - бесславие" (Притч 3,35); "Сын мудрый радует отца, а сын глупый - 
огорчение для его матери" (Притч 10,1). Но в премудростной литературе это противопоставление 
относится к конкретным поучениям. У Иисуса же - ко всей Нагорной проповеди. Так Он объединя
ет Закон и премудростный подход к жизни: "Мудр тот, кто исполняет Закон (волю Бога): он устоит 
в день Суда. Глуп тот, кто не исполняет Закон (волю Бога): он в день Суда не устоит".
Описываемые стихийные бедствия характерны для Палестины (особенно для сухих долин) в 
период зимних дождей (в Палестине это октябрь-ноябрь). В то время эти природные явления счи
тались непосредственным действием Бога. В Ветхом Завете есть идея Суда как испытующего 
бедствия, разрушающего строение: "За то, что они вводят народ Мой в заблуждение, говоря: 
мир', тогда как нет мира; и когда он строит стену, они обмазывают ее грязью, скажи обмазываю

щим стену грязью, что она упадет. Пойдет проливной дождь, и вы, каменные градины, падете, и 
бурный ветер разорвет ее. И вот, падет стена; тогда не скажут ли вам: 'где та обмазка, которою 
вы обмазывали?1 Посему так говорит Господь Бог: Я пущу бурный ветер во гневе Моем, и пойдет 
проливной доедь в ярости Моей, и камни града в негодовании Моем, для истребления. И разрушу 
стену, которую вы обмазывали грязью, и повергну ее на землю, и откроется основание ее, и па
дет, и вы вместе с нею погибнете; и узнаете, что Я Господь" (Иез 13,10-14).
Весть текст имеет два уровня: современный (для слушателей Иисуса и для нас) и эсхатологи
ческий (последний Суд). В обоих случаях речь идет об испытаниях и о вхождении в Царство Не
бесное.
По поджанру эта притча - метафора (см. 1 вып., гл. 3.2.5.1: Воды притчей). Для метафоры харак
терны слова "как, подобно, уподобить, уподобиться, сравнить" и т.п. В ней говорится о некой дей
ствительности, но описывается не сама действительность, а то, что ее символизирует. В данном 
случае Иисус говорит о Своих последователях и их вхождении в Царство Небесное. Но говорит 
Он об этом в образах: "строители домов”, "основания", "стихийные бедствия".
Текст взят из источника Q. Параллель у Луки: "Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова 
Мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который 
копал, углубился и положил основание на камне; почему, когда случилось наводнение и вода на
перла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушаю
щий и неисполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, 
когда наперла на него вода, тотчас обрушился; и разрушение дома сего было великое" (Лк 6,47- 
49). Как водно из цитаты, у Луки представлен более сжатый вариант. До сих пор неизвестно, кто 
из евангелистов обработал материал источника - Матфей расширил его или Лука сократил.
Структура у Матфея (по сравнению с Лк) более обработана с точки зрения параллелизма и 
мнемоники (не во всем сохраненных в русском переводе):
24
всякий поэтому, который (pas oun hostis) 
слушает (akouei) Мои слова сии 
и исполняет (poiei) их 
уподобится (homoiothesetai) 
мужу мудрому (andri fronimo) 
который построил дом свой 
на камне (epi ten petran)

26
а всякий (kai pas)
слушающий (ho akouon) Мои слова сии 
и не исполняющ ий (me poion) их 
уподобится (homoiosthesetai) 
мужу безумному (andri того ) 
который построил дом свой 
на песке (epi ten ammon)

25 27
k a i... (и пошел дождь) k a i... (и пошел дождь)
k a i... (и разлились реки) k a i... (и разлились реки)
k a i... (и подули ветры) k a i... (и подули ветры)
kai prosepesan... (и обруш ились на дом тот) kai prosekopsan... (и напали на дом тот)
kai ouk epese (и не упал) kai epese (и упал)
потому что был основан на камне (epi ten petran) k a i... (и было падение его великое)

Союз "kai" ("и") в описаниях стихийных бедствий (нет у Луки) звучит подобно ударам молота. Из 
самой структуры водно, насколько параллелизм подчеркивает радикальность всех противопос
тавлений и показывает слушателю, какой именно путь ведет в жизнь.

181 Под общим названием Премудростной ш колы понимаются различные направления еврейской премудростной ли
тературы. Эта литература расцвела во время царя Соломона и продолжала развиваться до самого пришествия Иисуса. 
Все премудростные книги объединяет изложение житейской мудрости в свете веры в единого Бога. К различным на
правления Премудростной школы относятся следующие библейские книги: Иов, Пс, Притч, Еккл, Прем, Сир.

110



4.7.2.2. Толкование

Греч. "oun" • "поэтому, таким образом, следовательно". Это слово связывает данную перикопу с 
предыдущей, посвященной истинному исповеданию.

мужу благоразумному
Греч, "andri fronimo". Прилагательное "fronimos" - "мудрый, думающий". Это слово из еврейского 
премудростного лексикона. Матфей использует его чаще, чем другие евангелисты.

на камне
Камень здесь не имеет переносного смысла. Иисус говорит об обычном камне (скальной породе), 
использовавшемся в Палестине для закладки фундамента.

26
человеку безрассудному

Греч, "andri того". Слово "moros" - то же, что в тексте об оскорблениях, 5,22 ("безумный, глупый, 
дурак", если там это слово действительно греческое, см. выше).

9 * Как данная притча связана с поучением о двух путях?

4.8. Заключение (7,28-8,1)
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------
28. И когда Иисус окончил слова сии, [народ дивился] учению Его, 29. ибо Он учил их, как власть имею
щий, а не как книжники182 183 184 [и фарисеи]1 .
1. Когда же сошел Он с горы, за Ним последовало множество народа._____________________________________

4.8.1. Вступление

Этот фрагмент - конец основной рамки, в которую заключена Нагорная проповедь. Иисус закан
чивает учение, толпы дивятся, Иисус сходит с горы, толпы следуют за Ним. Поэтому для правиль
ного понимания необходимо обратиться к первой части рамки, 5,1-2 (гл. 4.1).
Здесь присутствует мотив изумления. Толпы дивятся, потому что Иисус учит законодательно, а 
не истолковательно. Он не просто излагает способы понимания Торы, но представляет ее новое, 
расширенное (а иногда и измененное) видение. Поэтому Его учение отличается от учения книж
ников. Естественным ответом на подобное учение является следование.

4.8.2. Толкование

См. также толкование в гл. 4.1.2.
7

28
народ

Как и прежде у Матфея - "ochloi", "толпы", не "народ (Израиля)", "laos".
дивился

Греч, "ekseplessonto" - "поражались, изумлялись, были потрясены".

29
как власть имеющий

Греч, "eksousia" - "авторитет, власть, способность, сила (в том числе и сверхъестественная), пра
во".

а не как книжники
Вероятнее всего, этот стих заканчивался: "А не как книжники их" (см. текст Евангелия). "Книжники 
народные" ("их") - раввины-проповедники, учащие народ Писанию. Ни один книжник не пошел в 
своем учении так далеко, чтобы заявить: "Вы слышали, что сказано древним. А я говорю вам...".

182 Варианты: "все дивились” (998, Евсевий /339 г./), "все толпы дивились" (Д, 6 , f1, vg - один манускрипт).
183 Более достоверным считается вариант "книжники их".
184 Более достоверным считается вариант без этих слов.
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Иисус не просто учил так, Он учил как имеющий на это право, имеющий сверхъестественную 
власть. Поэтому народ был потрясен.

8
1

Этот стих - не просто конец рамки, начало которой - 4,25-5,1: "И следовало за Ним множество на
рода из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана. Увидев народ, Он 
взошел на гору". Здесь перед нами итог учения Иисуса, непосредственный результат всей Нагор
ной проповеди.
Одновременно этот стих является началом следующей перикопы (очищение прокаженного), и 
следующей Книги в Евангелии от Матфея, которая завершится Миссионерской беседой (8,1- 
11,1). Такие стихи, которые одновременно относятся к концу одного отрывка и к началу другого, 
называются "келал".

ср * Какой итог подводит Матфей Нагорной проповеди?

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ПЕРВОЙ КНИГЕ

Итак, после Евангелия детства Матфей сразу переносит читателя в другое время. Иисус уже 
взрослый, Он принимает крещение (омовение) от Иоанна, проходит испытания древнего Израиля, 
поселяется в Галилее (Капернаум), призывает первых учеников и становится странствующим 
проповедником. Итак, после соответствующей подготовки Иисус приступает к раввинскому служе
нию - начинает учить.
После этого евангелист пока оставляет описание событий и помещает в Евангелие первую бесе
ду Иисуса - Нагорную проповедь. Основной смысл проповеди - праведность Царства Небесного, 
т.е. истинная праведность истинных последователей Иисуса. Нагорная проповедь настолько глу
бока по содержанию, что сохраняет актуальность до сих пор. И каждый читатель, несомненно, на
дет в ней то, что Бог хочет сказать именно ему.
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УПОМИНАЕМЫЕ БИБЛЕЙСКИЕ МАНУСКРИПТЫ186

ms - манускрипт 
mss - манускрипты

Папирусы
р67 - версия папируса р64, Евангелия, ок. 200 г.

Минускулы
13 - Евангелия, 13 в.
17- Евангелия, 15 в.
33 • Евангелия, Павловы послания, Откр, 9 в.
544 - Евангелия, 13 в.
565 - Евангелия, 9 в.
700 - Евангелия, 11 в.
892 - Евангелия, 9 в.
998 - Евангелия, 12 в.
1010 - фрагменты Евангелий, 12 в.
1241 - фрагменты Мф, Деян и Павловых посланий, 12 в.
1253 - Евангелия, 15 в.
1424 - фрагменты Мф, Деян, Павловых посланий и Откр., 9 /10  в. 
2148 - Евангелия, 1337 г. 
f1 - группа Лейка 
f13 - группа Феррара

Маюскулы
В (03) - Ватиканский кодекс 
С (04) - Ефремов кодекс 
D (05) - кодекс Безы 
К (017) - Евангелия, 9 в.
L (019) - Евангелия, 8 в.
Р (024) - Евангелия, 6 в.
W (032) - Вашингтонский кодекс 
Z (035) - Евангелия, 6 в.
А (037) - Евангелия, 9 в.
О (038) - Коридефский кодекс 
0133-Мф, Мк, 10 в.
0170 - фрагменты Мф, 5 / 6 в.
0233 - Евангелия, 8 в.
0250 - фрагменты четырех Евангелий, 8 в.

Древние переводы
Ьо - бохаирский перевод
Ьо** - бохаирский перевод частично (при разных версиях предания)
со - коптские переводы
it - многие древнелатинские переводы
lat - древнелатинские переводы и Вульгата
тае  - среднеегипетский перевод
sa - сахидский перевод
syc - куретонийская сирийская версия
syh - сирийская версия, изданная Фомой Харкелийским
syp - Пешитта (сирийская Вульгата)
sys - синайская сирийская версия
vg - Вульгата

Печатная Библия
vgcl - Вульгата Клементина
vg8* - Штуттгартская Вульгата (2-е издание -1975 г.)

186 См. также вып. 4: гл. 3.2.4.2, гл. 3.4.2 и гл. 3.6.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

БАРАЙТА РАББИ ИШМАЭЛЯ: 13 ПРИНЦИПОВ ТОЛКОВАНИЯ ТОРЫ

Барайта - это изречение мудреца эпохи Мишны, которое не вошло в окончательную редакцию 
Мишны (части Талмуда). Здесь мы приводим барайту рабби Ишмаэля (Измаила), одного из 
крупнейших талмудистов II в. по Р.Х. Он составил перечень правил для законодательного изуче
ния Торы (Закона Моисеева) и для законодательных выводов из нее. Иудаизм знает не один пе
речень подобных правил. Все эти правила служат определенным мостом между письменной То
рой и законодательными нормами, определенными на ее основании.
Барайта рабби Ишмаэля - часть "Введения" к галахическому мидрашу "Сифра". Мы помещаем 
ее здесь, чтобы читателям данного выпуска можно было сопоставить раввинские принципы тол
кования Закона (Торы), существовавшие во время Иисуса, с законодательным учением Самого 
Иисуса, представленным в Первой книге Матфея.

"Рабби Ишмаэль говорит: Существуют тринадцать правил толкования Торы:
(1) "Легкое и тяжелое";
(2) "Равный покрой";
(3) "Построение общего принципа" из одного стиха или из двух стихов;
(4) "От общего к частному";
(5) "От частного к общему";
(6) "Общее - частное - общее";
(7) "Общее, нуждающееся в частном" и наоборот;
(8) Детали закона, данные для частного случая, распространяются на весь общий случай;
(9) Детали закона, повторенные в частном случае, указывают на облегчение закона;
(10) Детали закона, измененные для частного случая, могут указывать как на облегчение, 

так и на устрожение закона;
(11) Частный случай с новым правилом вновь попадает под действие общего закона 

только в том случае, если это прямо указано;
(12) По контексту или из завершения;
(13) Если два отрывка Торы противоречат друг другу, то разногласие разрешается по

средством третьего отрывка”.

Сокращенные русские комментарии М. Шнейдера и Г. Розенштейна:
1. "Легкое и тяжелое” - менее строгое и более строгое. Здесь имеется в виду следующее. То, 

что является более строгим в целом, должно быть более строгим и в деталях. Например, 
запреты Субботы строже, чем запреты Праздников. Поэтому, если что-либо запрещено в 
Праздник, оно запрещено и в Субботу.

2. "Равный покрой" - одинаковый термин, одинаковый тип выражения. Если в двух местах Торы 
встречаются одинаковые выражения, причем они являются не строго необходимыми, а как 
бы "дополнительными", "лишними", то во многих случаях Тора хочет связать эти два места и 
перенести подробности одного из них на другое.

3. "Построение общего принципа". Здесь имеется в виду, что разъяснение, данное какому-то 
понятию в одном месте Торы, распространяется на это понятие во всех других местах. На
пример: "Недостаточно одного свидетеля против кого-либо" (Втор 19,15). Из этого делается 
вывод, что во всех ситуациях, когда требуются свидетели, их должно быть не менее двух.

12. По контексту или из завершения. Область действия закона может быть выяснена из контек
ста или из заключительных слов отрывка, в котором этот закон содержится. Пример умозак
лючения из контекста: Сказано в Десяти Заповедях: "Не делай себе кумира и никакого изо
бражения... Не поклоняйся им и не служи им" (Исх 20,4-5). Можно было бы подумать, что 
вообще нельзя заниматься изобразительным искусством, но из контекста ясно, что нельзя 
делать лишь изображения, применяемые для идолопоклонства.
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Имя, отчество и фамилия:

Адрес для корреспонденции:

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
к 8 выпуску

1. Почему для Матфея так важна параллель мееду Иоанном и Иисусом?

2. В чем суть учения Иисуса о Законе?

3. В чем суть учения Иисуса о Делах милосердия?

4. Что объединяет все "Поучения на разные темы"?

5. Что общего между Заповедями Блаженства, притчами о соли и свете и учением о следовании?

6. В чем состоит основная идея Нагорной проповеди?

117



7. Какое учение в Нагорной проповеди больше всего поражает Вас? Почему?

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