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ВВЕДЕНИЕ

Первый же человек, возвестивший людям 
 Иисуса, ясно дал понять: эта весть адресова-
на каждому. 

То был великий день – его иногда назы-
вают днем рождения Церкви. Могучий ветер Духа Бо-
жьего пронесся меж учениками Иисуса и наполнил их 
новой радостью и ощущением Божьего присутствия и 
силы. Петр, старший из учеников, который всего не-
сколько недель назад рыдал, как ребенок, из-за того, 
что солгал и отрекся даже от знакомства с Иисусом, 
теперь смело объяснял огромной толпе: произошло со-
бытие, изменившее мир раз и навсегда. То, что Бог сде-
лал для него, Петра, Он отныне начинает делать для 
всего мира: новая жизнь, прощение, новая надежда и 
сила появляются, словно весенние цветы после долгой 
зимы. Началась новая эпоха, в которой Бог живой бу-
дет творить в мире новое, причем начнет прямо сей-
час, с тех людей, которые слышат Петра. «Ибо для вас 
обещание и для всех дальних» (Деян 2:39). Оно не для 
какой-то одной группы людей, но для каждого. 

Очень быстро это стало явью: юное движение рас-
пространилось по значительной части тогдашней ойку-
мены. Также широко расходились и охотно читались 
тексты христианских авторов. Эти короткие произ-
ведения не были предназначены ни для религиозной, 
ни для интеллектуальной элиты. С самого начала они 
были написаны для всех. 

К нашим временам это относится ничуть не меньше. 
Конечно, нельзя сбрасывать со счета, что некоторые 
люди внимательно и глубоко изучают исторические 
свидетельства, значение слов в греческом оригинале 
(ранние христиане писали на греческом языке), ню-
ансы в высказываниях разных авторов о Боге, Иисусе, 
мире и самих себе. Данная серия комментариев во мно-
гом основана именно на таких исследованиях. Однако 
ориентируюсь я здесь на самую широкую аудиторию, 
особенно на тех, кто обычно не читает научные рабо-
ты по библеистике и не знает греческого языка. Имен-
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но такого читателя я имею в виду. Вот почему в конце 
книжки помещен словарь самых необходимых ключе-
вых понятий. Всякий раз, как вы видите в тексте непо-
нятное слово, выделенное жирным шрифтом, можете 
заглянуть в конец и прочесть объяснение. 

Разумеется, сегодня мы располагаем множеством пе-
реводов Нового Завета. Для наших целей предпочти-
телен современный перевод, чтобы не озадачивать чи-
тателя торжественным и не всегда понятным языком 
некоторых традиционных версий. Главное, чтобы сло-
ва этого перевода были внятны не избранным, а всем 
и каждому.

В своем Евангелии Матфей представляет Иисуса ца-
рем Израиля и Мессией, который пришел, чтобы спа-
сти мир. Иисус является нам Учителем, более великим, 
чем Моисей, и Сыном Человеческим, который отдал 
жизнь ради спасения всех нас. Матфей призывает нас 
постичь Его мудрость и принять новый образ жизни, 
о котором Он говорит. Итак, вот эта книга для всех и 
каждого – Евангелие от Матфея!

Том Райт 
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Кристоферу Филиппу Анвину,
священнику и наставнику в вере,

с благодарностью за любовь, 
поддержку и молитвы
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МАТФЕЙ 1:1-17
Родословие Иисуса Христа

1 Книга о рождении Иисуса Христа, сына Давидова, 
сына Авраамова. 2 Авраам родил Исаака; Исаак родил 
Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его; 3 Иуда родил 
Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есрома; Есром 
родил Арама; 4 Арам родил Аминадава; Аминадав родил 
Наасона; Наасон родил Салмона; 5 Салмон родил Вооза 
от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи; Овид родил Иес-
сея; 6 Иессей родил Давида царя; Давид родил Соломона 
от бывшей за Урией; 7 Соломон родил Ровоама; Ровоам 
родил Авию; Авия родил Асу; 8 Аса родил Иосафата; Ио-
сафат родил Иорама; Иорам родил Озию; 9 Озия родил 
Иоафама; Иоафам родил Ахаза; Ахаз родил Езекию; 
10 Езекия родил Манассию; Манассия родил Амона; Амон 
родил Иосию; 11 Иосия родил Иехонию и братьев его, во 
время переселения в Вавилон. 12 По переселении же в Вави-
лон Иехония родил Салафиила; Салафиил родил Зорова-
веля; 13 Зоровавель родил Авиуда; Авиуд родил Елиакима; 
Елиаким родил Азора; 14 Азор родил Садока; Садок родил 
Ахима; Ахим родил Елиуда; 15 Елиуд родил Елеазара; Еле-
азар родил Матфана; Матфан родил Иакова; 16 Иаков 
родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился Иисус, 
называемый Христос. 17 Итак, всех родов: от Авраама до 
Давида четырнадцать родов; и от Давида до переселения 
в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вави-
лон до Христа четырнадцать родов*.

В пьесе Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным» 
главного героя попросили рассказать о прошлом его се-
мьи. Он клянется, что потерял обоих родителей и его 
нашли в сумке крошечным ребенком. Взрыв негодова-
ния, с которым было встречено это известие, является 
одним из самых смешных моментов во всей книге. Одна 
из героинь восклицает: «Потерю одного из родителей 
еще можно рассматривать как несчастье, но потерять 
обоих, мистер Уординг, – это похоже на небрежность».

* Текст Нового Завета приводится по изданию: Новый Завет
в переводе с греческого подлинника / Под ред. еп. Кассиа-
на (Безобразова). М.: РБО, 2001. Цитаты из Ветхого Завета 
приводятся в синодальном переводе. – Прим. ред.
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Дело в том, что для многих общественных групп 

даже в либеральном западном мире, где всегда цени-
лась идея равенства, знание родословной человека 
является весьма существенным моментом. Многие на-
ходят, что изучение семейных корней позволяет по-
чувствовать свою значительность и является весьма 
волнующим и воодушевляющим фактором. В традици-
онных обществах (например, у аборигенов Африки, у 
майори Новой Зеландии) считается, что семейное де-
рево человека – это существенная составляющая его 
личности. В семьях с тесными родственными связями, 
как и в племенных союзах, закрытых в течение многих 
веков, браки между родственниками были настолько 
часты, что человек мог по разным линиям проследить 
путь к своим корням. В традиционных обществах рас-
сказ человека о собственном происхождении играет ту 
же роль, что хорошо составленное резюме в обществе 
современном.

Это должно помочь нам понять, о чем идет речь в 
начале Евангелия от Матфея. Открыв Новый Завет в 
первый раз, современный читатель часто бывает оза-
дачен, когда уже на первой странице обнаруживает 
множество незнакомых и странных имен. Тем не ме-
нее ни в коем случае не стоит думать, что вниматель-
ное прочтение их перечня – пустая трата времени. Для 
многих культур, современных и древних (естественно, 
и в еврейском мире времен Матфея тоже), родослов-
ная Иисуса подобна барабанному бою, звукам трубы, 
городскому глашатаю, призывающих к вниманию. Эту 
родословную можно сравнить с величественной про-
цессией, шествующей по главной улице города: мы 
видим тех, кто идет впереди и в середине, но все с не-
терпением ждут того, кто шествует на самом почетном 
месте, замыкая процессию.

Большинство иудеев начали бы повествование о сво-
ем происхождении от Авраама, но в I веке н.э. лишь не-
многие, избранные из них, смогли бы проследить соб-
ственную родословную через царя Давида. Еще меньше 
тех, кто способен провести на своем семейном древе 
линию через Соломона и других иудейских царей, 
вплоть до изгнания в Вавилон. 

После возвращения из этого изгнания в Израиле дол-
гое время не было достойного правителя. В последние 
200 лет до рождества Христова цари и царицы страны 
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происходили не из колена Давидова. Ирод Великий, 
который вскоре появится в нашем повествовании, не 
был из царского рода; более того, он даже не считался 
настоящим евреем. Этот лицемерный ставленник Рима 
преследовал единственную цель – распространить и 
упрочить свое влияние на Ближнем Востоке. Но тогда 
еще жили евреи, ведущие свое происхождение от ис-
тинных древних царей, и само перечисление имен их 
предков могло быть расценено как политическое заяв-
ление. Никто не хвастался своей принадлежностью к 
царской семье, боясь быть подслушанным шпионами 
Ирода. 

Но это как раз то, что делает Матфей, приводя ро-
дословие Иисуса. Чтобы подчеркнуть Его главенство, 
а не просто принадлежность к царской семье, Матфей 
выделяет три группы по четырнадцать имен в каждой 
(точнее, шесть групп по семь имен). Число семь и тогда 
и сейчас является одним из наиболее значимых сим-
волов. Родиться в начале седьмой семерки – явно зна-
чит занять особое место на семейном древе. Матфей 
утверждает, что Рождение Иисуса есть именно то собы-
тие, которого Израиль ждал две тысячи лет.

В Евангелии рассказывается история отдельных 
членов рода Иисуса. Авраам – основоположник всего 
семейства, которому Господь обещал многие блага: он 
получит Ханаанские земли, и все его потомки будут 
благословлены, а великий Давид будет царствовать над 
миром. Однако во время вавилонского пленения каза-
лось, что все эти обещания навсегда утеряны, так как 
на Божьем суде они потонули в море грехов Израиля. 
Но пророки верили, что Бог вернет свою милость по-
томкам Авраама и всему роду Давида. После возвраще-
ния из Вавилона евреи еще долгие годы жили под игом 
иноплеменных язычников, что расценивалось ими как 
продолжающееся изгнание. Люди ожидали Божьего 
суда и освобождения от грехов. И вот, по словам Мат-
фея, пришел этот час: родившийся ребенок (послед-
ний из царского рода) и есть Божий помазанник, дол-
гожданный Мессия, о котором говорится в древних 
пророчествах.

Матфей знает, что история рождения Иисуса поис-
тине необычна. Он рассказывает о том, что Мария, 
мать Иисуса, забеременела не от своего мужа Иосифа, 
а от Духа Святого. Удивительна и вся работа Господа 
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в царском роду: Иуда принял свою невестку Фамарь за 
блудницу, Вооз был сыном Рахавы, блудницы из Иери-
хона, а Давид прелюбодействовал с женой хеттеянина 
Урии. Если Господь действует таким необычным спосо-
бом, это может означать, что Он призывает нас к вни-
манию.

Новый Завет начинается с Евангелия от Матфея. 
Миллионы верующих, открывая для себя Христа, проч-
ли эту родословную. Поняв ее значение, мы можем те-
перь продолжить повествование. Рождение Иисуса 
знаменует собой то обещанное Господом событие, ко-
торого люди ждали в течение двух тысячелетий, и в то 
же время это нечто совершенно новое и необыкновен-
ное. Сегодня, как и прежде, Господь продолжает тво-
рить чудеса для тех, кто учится в Него верить.  

МАТФЕЙ 1:18-25
Рождество Иисуса Христа

18 Рождение же Иисуса Христа было так: по обручении 
Матери Его Марии с Иосифом, прежде чем сочетались 
они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Свято-
го. 19 Иосиф же, муж Ее, будучи праведен и не желая Ее 
обесславить, решил тайно отпустить Ее. 20 Но когда он 
помыслил это, – вот, ангел Господень явился ему в снови-
дении и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять 
Мариам, жену твою, ибо рожденное в Ней – от Духа Свя-
того. 21 И родит Она Сына, и наречёшь имя Ему: Иисус, 
ибо Он спасет народ Свой от грехов их. 22 А это всё прои-
зошло, чтобы исполнилось сказанное Господом чрез проро-
ка: 23 Вот, Дева зачнет во чреве и родит Сына, и нарекут 
имя Ему: Еммануил, что в переводе значит: с нами Бог. 
24 Пробудившись от сна, Иосиф поступил, как повелел ему 
ангел Господень, и принял жену свою. 25 И не знал Ее, до-
коле не родила Она Сына, и он нарек имя Ему: Иисус. 

Один из самых запомнившихся мне кинофильмов – 
снятый по сюжету романа Чарльза Диккенса «Крошка 
Доррит». Фильм состоит из двух частей, и в первой из 
них все события представлены с точки зрения главно-
го героя, во второй – с точки зрения героини. Некото-
рые эпизоды совпадают, но только после просмотра 
всего фильма становится ясным смысл всего происхо-
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дящего, удается его прочувствовать. Это соответствует 
ощущению глубины, перспективы, когда смотришь на 
что-то разными глазами.

Историю рождения Иисуса в Евангелии от Матфея 
мы видим глазами Иосифа, в Евангелии от Луки – гла-
зами Марии. Лука показывает нам взволнованную Деву, 
готовящуюся дать жизнь Мессии, Матфей – рассуди-
тельного Иосифа, обнаружившего беременность сво-
ей невесты. Единственный момент, когда обе истории 
сближаются, – явление ангела Иосифу, который гово-
рит ему то же, что архангел Гавриил Марии: «Не бой-
ся». Эти слова будут важны и для нас при обсуждении 
рассказа о рождении Иисуса.

Чувство страха в данном случае возникает естествен-
но. Веками многие противники христианства (и даже 
некоторые христиане) считали, что вся эта история – 
лишняя, ненужная, так как рождение ребенка без уча-
стия отца слишком неправдоподобно. Нам известно, 
скажут многие, что подобных чудес не бывает, а для 
возможных удивительных исцелений всегда найдется 
более простое объяснение. 

Некоторые идут еще дальше, утверждая, что еван-
гельская версия зачатия Иисуса создает впечатление, 
что секс – непристойность, неугодная Господу, а дев-
ство лучше, чем замужество. В результате появилась ле-
генда, что Мария оставалась девственницей до конца 
жизни. Однако в Библии и во многих других текстах 
встречаются намеки, что после рождения Иисуса Ма-
рия и Иосиф жили нормальной супружеской жизнью 
(хотя прямо об этом не говорится). 

Вокруг истории рождения Иисуса возникло множе-
ство странных домыслов, но едва ли можно винить в 
этом Матфея или Луку. Они правдиво рассказывали о 
том, во что верили, чтобы показать, кем именно явля-
ется Иисус. 

Вероятно, евангелисты знали, что они рискуют быть 
осмеянными, хотя в языческом мире было множество 
историй о героях, зачатых при помощи божественной 
силы. Матфей, с его глубоко еврейскими взглядами, не-
сомненно, не мог заимствовать у язычников или при-
думать такую историю. Он верил в нее, несмотря на то, 
что противники христианства быстро предложили аль-
тернативное толкование: Мария забеременела по куда 
более очевидной причине, недостойной уважения. 
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В Евангелии от Иоанна слышен отзвук подобных по-

дозрений, зародившихся еще при жизни Иисуса на зем-
ле. Уже тогда в народе ходили слухи, что Его мать, воз-
можно, недостойно вела себя до замужества (Ин 8:41). 
Вероятно, Матфей и Лука знали об этих слухах и хоте-
ли с ними покончить. 

Некоторые библеисты предполагают, что Матфей 
выстраивает свое повествование так, чтобы оно «за-
вершило» отрывок из Исайи 7:14, который евангелист 
цитирует в стихе 1:23. Любопытно, что до Матфея ни-
кто не видел в словах Исайи предсказания о явлении 
Мессии. Все выглядит так, будто именно Матфей, вы-
бравший этот текст для цитирования, предвосхитил 
пророчество Исайи, а не наоборот. 

Конечно же, все зависит от того, верит ли человек в 
то, что Бог мог сотворить такое чудо. Некоторые ска-
жут – нет, не мог; другие – Он мог бы, но не хотел. А 
если Бог может все, что хочет, то почему же Он не вме-
шался, чтобы остановить геноцид? Некоторые счита-
ют, что Иосиф, как и все люди того времени, не знал 
тех законов природы, которые стали известны нам сей-
час. Но данная история, наоборот, показывает: если бы 
Иосиф не знал, как рождаются дети, у него не возникло 
бы проблем из-за неожиданной беременности Марии. 

Матфей и Лука просят нас не воспринимать их рас-
сказ как нечто отдельное от истории Израиля, в кото-
рой всегда ощущалось присутствие Бога через твори-
мые Им чудеса. Каждый должен сам для себя ответить 
на вопрос: могут ли дела Иисуса и огромное число Его 
последователей сделать убедительным сообщение, что 
Он был зачат при помощи Святого Духа?

Но Матфей не хотел, чтобы на этом закончилось 
наше чтение первой главы. Следуя освященной века-
ми еврейской традиции, евангелист дает нам понять, 
кем является Иисус, поясняет значение Его имени. В 
то время это было популярное мужское имя, на иврите 
звучащее как Иешуа или Джошуа. Именно так звали че-
ловека, который привел еврейский народ в Землю обе-
тованную после смерти Моисея. Матфей считает, что 
Иисус даст людям именно то, на что лишь намекает За-
кон Моисея: Иисус спасет свой народ не от египетско-
го рабства, но от рабства греха; Он вернет людей не из 
Вавилона, а из их изгнания, отлучения от собственного 
сердца и жизни.
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Имя Емманул, упомянутое у Исайи в стихах 7:14 и 
8:8, евреи редко осмеливались давать своему ребенку, 
так как оно означает «С нами Бог». Эта тема является 
основной в Евангелии, в конце которого (Мф 28:20) Ии-
сус обещает быть со своим народом до скончания века. 
Значение двух имен – Еммануил и Иисус – позволяет яс-
нее понять самую суть священной истории. Бог не по-
является издалека, а постоянно пребывает с теми, кто 
в Него верит. Он творит постоянно, и некоторые Его 
дела удивительны, необъяснимы. Все они направлены 
на спасение людей, которые оказались в безнадежных 
ситуациях, требующих Его вмешательства. Бог совер-
шает вещи, которые кажутся людям невероятными.

Таков Бог и таков Иисус в повествовании Матфея. 
Таков Бог и таков Иисус, помогающие нам по сей день, 
когда человеческие возможности себя исчерпывают. 
Отец и Сын открывают перед нами новые удивитель-
ные пути Своей безграничной и всесильной любовью 
и милостью, во исполнение Своих обещаний.

МАТФЕЙ 2:1-12
Поклонение волхвов

1 Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во 
дни Ирода царя, вот, волхвы с востока прибыли в Иеру-
салим и сказали: 2 где родившийся Царь Иудейский? Ибо 
мы видели восход Его звезды и пришли поклониться Ему. 
3 Услышав это, царь Ирод смутился, и весь Иерусалим с 
ним. 4 И собрав всех первосвященников и книжников на-
родных, спрашивал у них: где родится Христос? 5 Они же 
сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано 
чрез пророка: 6 «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не 
меньше правителей Иудиных; ибо из тебя выйдет Вождь, 
Который будет пасти народ Мой, Израиля». 7 Тогда 
Ирод, тайно призвав волхвов, точно выведал от них вре-
мя, в продолжение которого являлась звезда. 8 И послав их 
в Вифлеем, сказал: пойдите и всё точно узнайте о Мла-
денце и, как только найдете Его, возвестите мне, дабы 
и я пришел и поклонился Ему. 9 Они же, послушавшись 
царя, пошли. И вот, звезда, восход которой они видели, 
шла перед ними, доколе не пришла и не стала над местом, 
где был Младенец. 10 Увидев звезду, они возрадовались радо-
стью весьма великою. 11 И войдя в дом, увидели Младенца 
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с Марией, Матерью Его, и павши поклонились Ему; и от-
крыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан 
и смирну. 12 И получив откровение в сновидении не возвра-
щаться к Ироду, иным путем удалились в страну свою.

Когда темной ночью над соседним городком появил-
ся яркий свет, я подумал, что это вертолет: должно 
быть, полиция разыскивает преступников или произо-
шел несчастный случай. Мы только что вернулись из 
города, и наши глаза еще не привыкли к темноте, но 
все ясно видели в небе почти ослепительный свет, счи-
тая, что его источник – прожекторы.

Однако наш шофер с удовольствием указал на мою 
ошибку: свет шел от Венеры. Она находилась в точке, 
наиболее приближенной к Земле, и сияла в ночном 
небе ярче, чем я мог себе это представить. Мои глаза 
настолько привыкли к городскому освещению, что я 
позабыл, насколько ярким, прекрасным и будоража-
щим может быть ночное небо.

В древние времена люди не знали фонарей и никог-
да не забывали о ночном небе. В землях к востоку от 
Палестины наука о звездах и планетах превратилась в 
искусство, и каждой звезде было приписано определен-
ное значение. Тогда люди верили, что в мире все взаи-
мосвязано, и если что-то важное произойдет на Земле, 
это обязательно отразится на небесах. И наоборот, но-
вое явление среди небесных светил обязательно озна-
менует важное событие на Земле. 

Ученые усердно трудились над версиями того, чем 
была «звезда» в Евангелии от Матфея. Комета Галлея 
была видна на небе в XII–XI в. до н.э., что было слиш-
ком рано для нашей истории. Это могла быть и вспыш-
ка сверхновой звезды, но более вероятно, что речь 
идет о планетах Юпитер и Сатурн, которые трижды 
совмещались в VII в. до н.э. Так как Юпитер считался 
царской планетой, а Сатурн иногда символизировал 
евреев, вывод был очевиден: предстоит рождение но-
вого царя Израиля. Мы не можем быть уверены в том, 
что именно это побудило волхвов («мудрых и ученых 
мужей») прийти к иудеям с Востока. Но в любом случае 
астрологи древности, внимательно следившие за не-
бесными явлениями, принялись бы искать их земные 
аналоги, а самые состоятельные из этих мудрецов без 
труда могли совершить подобное путешествие. 
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Матфей повествует о звездном знамении не для 
того, чтобы удовлетворить нашу любознательность. 
Он не предлагает нам и некую занимательную исто-
рию из книжки с картинками, чтобы мы легко могли 
представить, как родовитые восточные цари приносят 
дары ребенку, родившемуся в хлеву. Матфей не упоми-
нает этот хлев, а говорит, что Мария и Иосиф просто-
напросто жили в Вифлееме, а после возвращения из 
Египта переселились в Назарет (2:23). Матфей не упо-
минает и о том, что гости Святого семейства принад-
лежат к царским родам, хотя в повествовании еванге-
листа много различных намеков.

То, о чем рассказывает Матфей, может вызвать поли-
тический скандал: получается, что Иисус – настоящий 
Царь, а Ирод – самозванец и узурпатор. Как мы увидим 
дальше, этот Ирод умер сразу после рождения Иисуса, 
но сыновья Ирода продолжали править, и это семей-
ство не желало мириться с тем, что кого-то называют 
Царем Иудейским.

Матфей называет людей, прибывших в Вифлеем, 
«волхвами», что может относиться к магам, астроло-
гам, искусным толкователям снов, знамений и других 
удивительных явлений. Он открывает нам с самого на-
чала, что признание Иисуса Царем Иудейским не озна-
чает, что его власть распространяется только на евре-
ев. В большинстве толкований тех мест Священного 
Писания, где говорится о будущем пришествии Царя–
Мессии (например, Пс 72; Ис 11:1-10), содержится 
идея, что Его власть принесет Божью справедливость 
и мир всему миру. Евангелие от Матфея заканчивается 
тем, что Иисус посылает своих учеников проповедо-
вать всем народам и крестить их. Кажется, именно так 
библейские пророчества о всемирном царстве Мессии 
могут воплотиться в жизнь. Намеки на это встречают-
ся в разных местах Евангелия (например, в стихе 8:11), 
хотя Иисус велел ученикам идти в первую очередь не к 
язычникам, а к иудеям (10:5-6). 

Мы видим, что даже когда Иисус был ребенком, поч-
ти никому неизвестным, уже появились яркие предзна-
менования Его дальнейшей судьбы. Ведь с точки зрения 
людей той далекой эпохи, дары, принесенные волхва-
ми этому ребенку, были достойны царей или богов.

А ключевой момент этой истории будет описан в 
конце Евангелия, когда Иисус встретится лицом к лицу 
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с одним из самых могущественных людей в Иудее – с ее 
правителем Пилатом, представителем цезаря. Пилат 
поднесет Иисусу иные дары, хотя этот ставленник рим-
ского императора будет предупрежден свыше (через 
сон его жены), что не должен причинять вред этому 
Праведнику (27:19). Солдаты Пилата, издеваясь, будут 
называть Иисуса «Царем Иудейским» (27:29). Корона, 
которую они возложат Ему на голову, будет сплетена 
из терна, а троном для Него станет крест. В тот час яр-
кая звезда погаснет, а тьма покроет всю землю (27:45). 
Тогда раздастся одинокий голос язычника – римского 
сотника, который произнесет знаменательные слова: 
«Воистину Он был Божий Сын» (27:54). 

Матфей как будто говорит нам в начале Евангелия: до-
слушайте эту историю до конца. Подумайте над тем, что 
значило для Иисуса быть истинным Царем Иудейским! 
И после этого придите к Нему – любыми путями, – но с 
самыми лучшими дарами, какие сможете найти .

МАТФЕЙ 2:13-23
Бегство в Египет

13 Когда же они удалились, – вот, ангел Господень яв-
ляется в сновидении Иосифу и говорит: встань, возьми 
Младенца и Матерь Его, и беги в Египет, и будь там, 
доколе не скажу тебе; ибо Ирод вскоре будет искать 
Младенца, чтобы погубить Его. 14 И он, встав, взял 
Младенца и Матерь Его ночью и удалился в Египет; 
15 и был там до кончины Ирода, чтобы исполнилось 
сказанное Господом чрез пророка: Из Египта призвал Я 
Сына Моего. 16 Тогда Ирод, увидев, что он обманут волх-
вами, весьма разгневался и послал истребить всех мла-
денцев в Вифлееме и во всей области его, от двух лет и 
ниже, по времени, которое точно выведал от волхвов. 
17 Тогда исполнилось сказанное чрез Иеремию пророка: 
18 Голос в Раме был слышен, плач и вопль великий; Ра-
хиль плачет о детях своих: и не хочет она утешиться, 
потому что их нет. 19 А когда скончался Ирод, – вот, 
ангел Господень является в сновидении Иосифу в Египте 
20 и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и 
иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души Мла-
денца. 21 И он встал, взял Младенца и Матерь Его и во-
шел в землю Израилеву. 22 Услышав же, что Архелай цар-
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ствует над Иудеей, вместо отца своего Ирода, убоялся 
туда идти; получив же откровение в сновидении, удалил-
ся в пределы Галилейские. 23 И придя, поселился в городе, 
именуемом Назарет, дабы исполнилось сказанное чрез 
пророков, что Он будет назван Назореем. 

Однажды на моей проповеди во время большой рож-
дественской службы присутствовал знаменитый исто-
рик. Он был известен своим скептическим отношением 
к христианству, но семья убедила его посетить службу. 
Когда она закончилась, ученый подошел ко мне, широ-
ко улыбаясь. «Наконец-то я понял, за что люди любят 
Рождество», – сказал он. «Действительно? Расскажите 
мне», – попросил я и услышал такой ответ: «Ребенок 
никого не испугает, так что это всего-навсего радостное 
событие, которое ничего не означает!» Я был ошелом-
лен. Основой рождественской истории у Матфея явля-
ется как раз то, что ребенок Иисус показался одному 
из властителей настолько опасным, что тот приказал 
убить всех младенцев в целом городе, чтобы избавиться 
от него. Другой евангелист, Лука, повествует о ребенке, 
которому предстоит стать царем мира. Последователи 
Иисуса вскоре подвергнутся преследованиям как люди, 
опасные для установленного в империи порядка. С са-
мого рождения Иисус представлял опасность для тех, 
чьи политические игры Он в будущем мог расстроить, и 
тень Креста уже тогда лежала на Нем. Ангелы предупре-
дили Иосифа, который едва успел скрыться из Вифлее-
ма с Марией и маленьким Иисусом. Ирод Великий был 
способен убить любого человека (даже любимую жену), 
если на нее падало подозрение в заговоре против него. 
Умирая, Ирод приказал зарезать самых знатных жите-
лей Иерихона, чтобы горожане рыдали на его похоро-
нах. Этот Ирод и глазом не моргнул, отдав приказ об 
убийстве множества младенцев только потому, что один 
из них мог стать претендентом на его престол. Его пара-
нойя росла пропорционально росту его власти, как и у 
всех диктаторов, во все времена. 

Иисус – Мессия, который родился во время горя, 
противоречий, жестокости и страха. Прогоните все 
мысли о мирных рождественских картинах. Прежде 
чем Принц Мира научился ходить и говорить, он был 
бездомным изгнанником, преследуемым властью. Но и 
в этой главе, и в некоторых других Матфей  утверждает, 
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что даже когда положение казалось безнадежным, Ии-
сус – именно Тот, о Ком говорилось в Священном Писа-
нии евреев. 

Так появился Спаситель, так Господь начал спасение 
избранного народа и всего мира. Нельзя жить в комфор-
те, когда мир в нужде, нельзя вести беспечную жизнь, 
когда мир страдает от жестокости и несправедливости. 
Если Иисус является Еммануилом (что значит «с нами 
Бог»), Он должен быть с нами везде, где мы страдаем от 
боли. Именно об этом говорит данная глава. 

Некоторых читателей может озадачить то, как Мат-
фей цитирует библейские тексты. Например, в своем 
стихе 2:15 – «из Египта воззвал Я Сына Моего» – он ци-
тирует Осию (11:1); кажется, что евангелист игнориру-
ет тот факт, что пророк говорил об Исходе евреев из 
Египта, а не о будущем пришествии Сына Божьего. Но 
Матфей верит, что именно Иисус осуществляет пред-
назначение Израиля: как Сын Бога, как истинный Из-
раиль, Он одерживает победу там, где исторический 
Израиль потерпел поражение (Ос 4:1-11). 

Следующая цитата (Мф 2:18), которая подводит про-
роческую основу под убийство младенцев в Вифлееме, 
взята из Иеремии (31:15). И снова здесь все гораздо 
серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. У 
Иеремии вся глава 31 посвящена заключению «нового 
завета» Бога с Израилем, и в том числе возвращению 
Израиля на Землю обетованную после изгнания, рассе-
яния. Пророк уверяет, что хотя сейчас Израиль плачет 
и скорбит, грядет его спасение. Цитируя его, Матфей 
снова намекает на то, что Иисус приносит облегчение 
даже в тех ситуациях, когда все кажется безнадежным и 
унылым. В конце концов Матфей связывает переселе-
ние семьи Иисуса в Назарет с пророчеством: «И прои-
зойдет отрасль от корня Иессева, и ветвь произрастет 
от корня его» (Ис 11:1). Это значит, что царский род 
Давида возродится – вся знаменитая глава 11 Исайи по-
священа этому пророчеству. Матфей старается найти 
намеки везде, где только возможно, и так как на иврите 
слово «ветвь» звучит как «nazir», евангелист дает нам 
понять, что речь идет об Иисусе – Назорее (2:23), от-
расли рода Давидова. Через Иисуса, который родился, 
чтобы стать истинным Царем Иудейским, Господь при-
носит спасение, которого его народ так долго ждал. 
Тем самым Матфей дарует нам ощущение Божьего при-
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сутствия в истории и приглашает посмотреть, как но-
вый Исход раскроется перед нашими глазами.

МАТФЕЙ 3:1-10
Проповедь Иоанна Крестителя

1 В те дни в пустыне Иудейской выходит на проповедь 
Иоанн Креститель 2 и говорит: кайтесь, ибо близко Цар-
ство Небесное, 3 Он тот, о ком сказано чрез Исайю про-
рока: Голос вопиющего в пустыне: «приготовьте дорогу Го-
споду, прямыми делайте пути Его». 4 У самого же Иоанна 
одежда была из верблюжьего волоса и пояс кожаный на 
бедрах его; и пищей его были саранча и дикий мед. 5 Тогда 
выходили к нему Иерусалим и вся Иудея и вся округа Иор-
данская. 6 И крестились у него в Иордане реке, исповедуя 
грехи свои. 7 Увидев же, что многие из фарисеев и саддукеев 
идут к нему креститься, он сказал им: отродье змеиное, 
кто указал вам бежать от будущего гнева? 8 Сотворите 
же плод, достойный покаяния. 9 И не думайте говорить 
самим себе: «отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что 
может Бог из камней этих воздвигнуть детей Аврааму. 
10 Уже лежит топор при корне деревьев: итак, всякое де-
рево, не приносящее доброго плода, срубается и бросается 
в огонь. 

Путь, вода, огонь, топор. С этих четырех величе-
ственных символов начинается следующая глава в по-
вествовании Матфея об Иисусе. 

Сначала представьте картину встречи короля в со-
временном городе: впереди – полицейский кортеж с 
мигалками, за ним – мотоциклисты, потом – две огром-
ные черные машины с телохранителями и официаль-
ными лицами. Люди поспешно отходят подальше от 
дороги; все знают, что происходит: после долгого от-
сутствия король наконец-то возвращается. Только ког-
да дорога полностью расчищена, на машине с флагом 
проезжает долгожданный король. Все спокойно стоят, 
смотрят, машут флагами и выкрикивают приветствия. 

Теперь представьте картину подобного события 2000 
лет назад, в жаркой и пыльной пустыне. Народ взвол-
нован возвращением царя после ужасно долгого отсут-
ствия. Но как все будет происходить? Ведь нет даже до-
роги, по которой он мог бы шествовать. Что ж, давайте 
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ее приготовим! Итак, впереди идет глашатай, объявляю-
щий народу: «Царь идет! Приготовьте дорогу ему! Сде-
лайте ее широкой и прямой!» С тех пор как этот призыв 
впервые был произнесен Исайей (40:3), его эхо звуча-
ло на протяжении долгих веков – вплоть до проповеди 
Иоанна Крестителя. Эти слова означали напряженное 
ожидание, что Господь вскоре наконец-то вернется и 
принесет народу спасение и утешение. «Да, – говорит 
Иоанн Креститель, – это уже происходит, именно сей-
час пришло время приготовиться к Царству Божье-
му!» И это заставляет каждого, кто услышал пророка, 
встрепенуться и сосредоточиться – подобно тому, как 
при виде мигалок современные горожане бросают свои 
дела, забывают, куда шли, и готовятся к встрече короля.

Но беда в том, что народ совсем не был готов к этой 
встрече. И сейчас, если хозяйка дома (даже чистого 
и хорошо убранного) вдруг узнает о желании короля 
нанести ей визит, скорее всего, немедленно начнет 
делать генеральную уборку. А правоверные евреи, ре-
гулярно посещающие иерусалимский Храм, чувствова-
ли, что они не готовы к встрече с Господом. Пророки 
обещали им, что Он вернется, если люди раскаются и 
обратятся к Нему всем сердцем. Именно этого требо-
вал от них Иоанн Креститель, и толпы народа стека-
лись на его проповедь.

Тогда впервые состоялось таинство крещения: по-
сле того как люди каялись в своих грехах, Иоанн кре-
стил их в реке Иордан. Это было не просто символи-
ческим очищением, а знамением нового перелома в 
истории Израиля и всего мира. Более 1000 лет до этого 
дети Израиля перешли Иордан и впервые вступили на 
Землю обетованную, начав ее завоевание. Теперь они 
были призваны войти в ту же реку снова, готовясь, с 
Божьей помощью, к великим завоеваниям в борьбе со 
злом – к установлению Царства Божьего на земле, как 
и на Небесах. 

Послание Иоанна было далеко не простым. Он гово-
рил об огне, который будет пылать, о топоре, который 
срубит дерево. Он насмехался над фарисеями и сад-
дукеями, приходившими креститься. Подобно змеям, 
они уползали прочь от костра, у которого грелись, как 
только огонь начинал разгораться. Одного крещения 
для них было недостаточно: истинное покаяние озна-
чает полное и окончательное изменение сердца и жиз-
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ни. Иоанн верил, что только так можно подготовить 
дорогу к «возвращению царя».

Итак, в чем же должны были раскаяться слушатели 
Иоанна? Фарисеи гордились своей чистотой, они не 
были виновны в очевидных, самых распространенных 
грехах. Это действительно так, но сама их гордость 
своим превосходством (и над своими соплеменниками, 
и над всем остальным миром) стояла на пути Господа. 

Поговорим об этом подробнее. Чтобы напомнить 
фарисеям о необходимом смирении, Иоанн ставит под 
сомнение само их происхождение. Они убеждали себя: 
«Отец у нас Авраам, которому Господь обещал спасение; 
значит, и мы, его потомки, будем спасены». Не так все 
просто, предупреждает Иоанн. Бог – величайший Тво-
рец, и Ему не составит труда создать новых детей Авраа-
му из камней, по которым вы ходите. Приход царя прине-
сет и суд, и прощение. Топор готов срубить сухое дерево, 
и единственный способ избежать этого – доказать, что 
вы дерево плодоносящее. (Сам Иисус будет использо-
вать это сравнение с деревом не один раз.) Настойчивые 
предостережения Иоанна задали тон для большей части 
проповедей Иисуса. Его обещания утешения, исцеления 
в грядущем Царстве Божьем уравновешивались суро-
выми и серьезными предупреждениями. Когда Бог вер-
нется, Он потребует абсолютной преданности себе. Ис-
тинный Бог – не добродушный и потакающий родитель, 
каковым мы Его иногда представляем.

Бог, пришедший к людям через Иисуса, однажды 
раскроет свое Царство во всем его великолепии, при-
неся в мир справедливость и радость. Как же пригото-
виться к этому дню? Где та дорога, которую нужно под-
готовить? На каком костре сжечь мусор на Его пути? 
Какие мертвые деревья нужно срубить? И так же важно 
понять, кто именно должен раскаяться прямо сейчас.

МАТФЕЙ 3:11-17
Крещение Иисуса

11 Я вас крещу водою в покаяние, но Идущий за мною 
сильнее меня, Тот, Чью обувь я недостоин понести. Он бу-
дет крестить вас Духом Святым и огнем. 12 Лопата Его 
в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу 
Свою в житницу, а мякину сожжет огнем  неугасимым. 
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13 Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоан-
ну креститься от него. 14 Иоанн же препятствовал Ему, 
говоря: мне нужно креститься от Тебя, а Ты приходишь 
ко мне? 15 Но Иисус ответил ему: допусти сейчас; ибо 
так подобает нам исполнить всякую правду. Тогда он 
допустил Его. 16 И крестившись, Иисус тотчас вышел 
из воды; и вот, открылись небеса, и увидел Он нисходя-
щего, как голубь, Духа Божьего, спускающегося на Него. 
17 И вот, голос с небес, говорящий: это Сын Мой Возлю-
бленный, на Ком Мое благоволение. 

Можно сказать, что Иоанн был так же озадачен, как 
были бы озадачены мы, если бы прочли этот отрывок, 
не понимая, что происходит. Чтобы ощутить это, пред-
ставьте, что вы входите в большой концертный зал, на-
полненный взволнованными ценителями музыки. Вы 
тоже предвкушаете тот момент, когда грянет знакомая 
мелодия – символ сражения и победы, грома и мол-
нии. Концертмейстер выходит на сцену и объявляет, 
что прибыл известный музыкант. Он приглашает всех 
подняться, чтобы поприветствовать овациями того, 
кто собирается удовлетворить все ожидания. Мы сто-
им в нетерпении. И вот на сцене появляется маленькая 
фигурка. Этот человек выглядит абсолютно не таким, 
как мы ожидали. В руке у него не дирижерская палоч-
ка, а маленькая флейта. Мы пораженно замераем, а он 
начинает играть – тихо и мягко, причем отнюдь не ту 
мелодию, которую мы ожидали. И только постепенно 
вслушиваясь, мы начинаем различать знакомые ноты, 
но звучащие на новый лад. Мелодия проникновенна и 
тонка. Она будоражит наше воображение, меняя преж-
ние представления. Когда мелодии флейты достигают 
апогея, словно по сигналу вступает оркестр, и мы слы-
шим именно то, что все время ожидали, но звучащее 
уже по-новому.

Теперь послушайте Иоанна, который, подобно кон-
цертмейстеру, хочет взволновать нас сообщением о 
появлении маэстро: «Идущий за мною сильнее меня,  
Тот, чью обувь я недостоин понести. Он будет крестить 
вас Духом Святым и огнем. Лопата Его в руке Его, и Он 
очистит гумно Свое и соберет пшеницу Свою в житни-
цу, а мякину сожжет огнем неугасимым».

И вот, мы ждем прихода живого Бога, чье появление 
будет подобно сильному взрыву, вспышке огня и света. 
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Ждем, что на своем пути Он будет все менять единым 
мановением руки. Вместо этого появляется Иисус, о 
котором Матфей в своем Евангелии до сих пор рас-
сказывал как о преследуемом ребенке. Иисус, который 
стоит перед Иоанном, прося крестить Его. Кажется, 
что Иисус отождествляет себя не с Богом, судящим 
всех, а с теми людьми, которые сами подвергаются суду 
и должны каяться в своих грехах.  

Конечно же, Иоанн шокирован. Он верит, что Ии-
сус – именно тот, кого он ждал. Но почему же тогда Он 
просит крестить Его? Что случилось с Его намерения-
ми, с желанием очистить «гумно Свое» огнем и Духом 
Святым? Разве не сам Иисус должен был крестить Ио-
анна?

В ответе Иисуса содержится нечто жизненно важ-
ное, лежащее в основе всей евангельской истории, 
которая вскоре раскроется перед нашим удивленным 
взором. Да, Иисус пришел, чтобы воплотить в жизнь 
Божий замысел, исполнить тот давний завет, о кото-
ром Он никогда не забывал. В этом завете говорится 
о Божьем суде над злом (где бы оно ни совершалось), 
о спасении кающихся – однажды и после каждого из-
гнания, во все времена. Если Иисусу предстоит все это 
совершить, Он должен смиренно отождествить себя с 
кающимися Божьими людьми, жить их жизнью и уме-
реть их смертью.

Что же в этом хорошего? Как это поможет осуще-
ствить то, чего ждали Иоанн и его последователи? На 
все эти вопросы один ответ – дочитайте все до конца. 
Можно лишь предугадать будущее, представив выходя-
щего из иорданских вод Иисуса. Сыны Израиля прош-
ли через воды Красного моря, после чего им был дан 
Закон, и они были названы сынами Господа, Божьими 
первенцами. Иисус вышел из вод крещения, вобрав в 
себя Дух Божий, став одновременно Сыном Божьим 
и новым Израилем. Символом Духа стал голубь, и это 
значит, что предстоящий Божий суд будет вершиться 
мирным, а не воинственным духом древности. Сам зем-
ной суд, осудивший Иисуса, подвергнется суду Духа Бо-
жьего. 

Одна из задач этой главы Евангелия – снова научить 
людей способности удивляться и понимать, что Иисус 
пришел исполнить Божий замысел, а не наши ожи-
дания. Иисус не всегда будет «играть давно знакомую 
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нам музыку», но если мы будем внимательно слушать 
и наблюдать Его слова и дела, то наши истинные, а не 
поверхностные стремления будут полностью удовлет-
ворены. Тот человек, который в покаянии через кре-
щение последует за Христом, сможет услышать тот же 
самый голос с Небес, который при Иордане говорил 
с Иоанном Крестителем и его учениками. Если мы на-
учимся откладывать собственные дела и подчиняться 
этому голосу, нам будет дарована возможность узреть 
истинную реальность. Тогда мы увидим своего любя-
щего Отца, утверждающего нас в качестве Своих де-
тей, чтобы мы Его Духом могли очистить нашу земную 
жизнь и подготовиться к жизни вечной.

МАТФЕЙ 4:1-11
Искушение в пустыне

1 Тогда Иисус был возведен Духом в пустыню для иску-
шения от диавола. 2 И проведя в посте сорок дней и сорок 
ночей, наконец ощутил голод. 3 И подойдя, искуситель ска-
зал Ему: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни эти 
сделались хлебами. 4 Он же ответил: написано: «Не хлебом 
одним жив будет человек, но всяким словом, исходящим 
из уст Божьих». 5 Тогда берет Его диавол в святой город и 
ставит Его на крыло храма, 6 и говорит Ему: если Ты Сын 
Божий, бросься вниз; написано ведь: «Ангелам Своим запо-
ведует Он о Тебе» и: «На руках понесут Тебя, чтобы Ты не 
преткнулся о камень ногою Твоею». 7 Сказал ему Иисус: на-
писано также: «Не искушай Господа Бога твоего». 8 Сно-
ва берет Его диавол на гору весьма высокую и показывает 
Ему все царства мира и славу их, 9 и говорит Ему: всё это 
дам Тебе, если павши поклонишься мне. 10 Тогда говорит ему 
Иисус: прочь, сатана; написано: «Господу Богу твоему по-
клоняйся и Ему одному служи». 11 Тогда оставляет Его диа-
вол, – и вот, ангелы приступили и служили Ему. 

Дженифер отправилась на длительную прогулку по 
лесу, чтобы хорошенько подумать о себе. К величайше-
му удивлению, местная партия предложила ей баллоти-
роваться в парламент. Дженифер манила возможность 
быть избранной, чтобы послужить людям и стране, ре-
ализовать самые благородные идеалы, изменить мир к 
лучшему. 


