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Вопрос 1: 

Почему важно понимать исторический контекст написания 

Евангелия от Матфея и других Евангелий? 
 

В определенном смысле Евангелие от Матфея можно считать самым сложным 

для толкования, поскольку в нем упоминается множество реалий, непонятных 

современному читателю. В частности, знание исторического контекста – 

реалий Палестины 1 века н.э. особенно важно для понимания Евангелия от 

Матфея [Почему важно понимать исторический контекст написания 

Евангелия от Матфея и других Евангелий? 

 

Dr. Peter Walker  

Каждая книга Библии написана в определенном историческом контексте, 

поэтому читателю очень помогает информация о том, с какой целью автор 

написал ту или иную книгу и когда он ее написал. В то же время, нам не стоит 

преувеличивать значимость этого аспекта. Самое важное – это все же сам текст, 

поэтому не стоит тратить слишком много времени на то, чтобы “заглянуть за 

кулисы” и в точности выяснить, когда был написан текст и с какой целью. 

Достаточно получить общее представление о том, где и когда был написан 

текст, и это поможет нам понять контекст, в котором работал автор; далее мы 

сможем определить, в каком контексте находимся мы сами как читатели, и 

применить изучемый текст в этом контексте. 

 

Dr. Richard Bauckham  

Работа с большей частью книг Библии подразумевает понимание 

определенного объема исторической информации. Авторы предполагают, что 

нам известна информация о географии, истории, культуре и традициях того 

времени. Другими словами, авторы принимают как само собой разумеющиеся 

многие вещи, которые не озвучивают. Поэтому информация о них очень 

полезна для верного толкования текста. Например, в Евангелиях упоминаются 

фарисеи. Евангелисты не объясняют нам, кто такие фарисеи, однако 
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информацию об этой религиозной группе дают внебиблейские материалы и 

таким образом восполняют этот информационный “пробел”. Или можно 

вспомнить, как у Матфея упоминается один царь Ирод, затем другой Ирод, а 

потом в Деяниях мы читаем еще об одном Ироде. И нам может быть сложно 

понять, о каких царях идет речь. Авторы же считают само собой 

разумеющимся, что мы владеем информацией об этих царях. И нам приходится 

восполнять имеющиеся у нас информационные пробелы. Итак, 

священнописатели часто подразумевают, что читателям известна определенная 

информация. Но поскольку мы читаем их тексты, находясь в ином 

историческом контексте, нам необходимо восполнять эти знания из других 

исторических источников. 

 

Dr. Mark Strauss  

В Евангелиях мы имеем дело с двумя уровнями исторического контекста. 

Первый уровень относится к событиям из жизни Самого Иисуса. То есть, чтобы 

лучше понять, что Иисус говорил и делал, мы должны понимать ситуацию в 

Палестине 1 века. Мы должны понимать, в какой ситуации находился Израиль, 

оккупированный римлянами. Нам нужно понимать, что собой представляли 

такие религиозные группы как фарисеи и саддукеи, а также политические 

группы, такие как иродиане. И почему в Иудее был прокуратор Понтий Пилат и 

царь Ироде Антипа, который правил на севере Галилеи. То есть чтобы понять, 

что Иисус сказал и сделал и как окружающие реагировали на Его слова, нам 

нужно как бы войти в мир текста. Итак, это первый уровень исторического 

контекста Евангелий. Второй же уровень связан с тем фактом, что Евангелия 

были написаны несколько позже описываемых в них событий – прошло от 30 

до 50 лет до того, как были написаны тексты. Поэтому каждый евангелист 

описывает события из жизни Иисуса, но пишет он для своих современников. А 

эти современники проходят через определенные трудности и сталкиваются с 

определенными проблемами. Итак, очень важно понимать исторический 

контекст – контекст жизни автора и его первых читателей, а также контекст 

жизни Самого Иисуса. Возьмем, к примеру, Евангелие от Марка. Чтобы понять 

это Евангелие, вам нужно представлять, что происходило в Израиле I века – это 

поможет понять особенности взаимодействия Иисуса с учениками и 

религиозными лидерами. Но также нужно понять, что происходило в 

сообществе, которому адресовал свое Евангелие Марк. Большинство ученых 

считает, что Евангелие от Марка адресовано Римской церкви — страдающей 

Римской церкви – поэтому призыв Марка (и призыв Иисуса) взять свой крест и 

следовать за Ним, быть готовым пострадать и принять смерть за свою веру — 

это призыв, обращенный не только к апостолам Иисуса, но и к первым 

читателям Марка, призыв быть готовым к гонениям и следованию за Христом 

даже до смерти. Итак, это второй уровень исторического контекста, который 

нужно осознавать, чтобы понять послание Евангелий во всей полноте.  

 

Dr. Wai-yee Ng, translation 

Когда мы изучаем любое Евангелие, например, Евангелие от Матфея, важно 

понимать исторический контекст, в котором работал автор. Ведь если жизнь 
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Иисуса – исторический факт, то чем больше информации мы получим о 

контексте написания исторического повествования о Его жизни, тем лучше 

поймем саму Его жизнь. Разумеется, будучи читателями Евангелия от Матфея 

мы не всегда осознаем, насколько полезно больше знать о его авторе. Тем не 

менее, информация об авторе книги и историческом контексте ее написания 

действительно помогает лучше понять ее содержание.  
 

 

Вопрос 2: 

Насколько мы можем быть уверены в том, что Евангелие от 

Матфея написал именно апостол Матфей? 
 

Один из аспектов исторического контекста любой книги – ее автор. Авторство 

Евангелия от Матфея приписывалось апостолу Матфею с самого начала. 

Однако многие ученые ставят его авторство под сомнение. Насколько мы 

можем быть уверены в том, что Евангелие от Матфея написал именно апостол 

Матфей? 

 

Dr. Richard Bauckham  

Мы можем быть уверены в одном факте: названия Евангелий – приписывание 

авторства Матфею, Марку, Луке и Иоанну – были таковыми с самого начала. 

Лучший аргумент в данном случае следующий: представьте себе, как Евангелия 

функционировали в церквах того времени. Если у церкви больше одного 

Евангелия, ей нужно их различать. Это – Евангелие от Матфея, а это – 

Евангелие от Луки. Нет доказательств тому, что они различали Евангелия 

каким-то другим способом. Даже если названия не были написаны вверху 

свитка – очень часто античные авторы этого не делали – то, когда Евангелия 

распространялись в церквах, информация о том, кому приписывалось их 

авторство, путешествовала вместе с ними. И когда они ставили книгу в свой 

“книжный шкаф”, на каждом свитке папируса, или кодексе, должна была 

находиться своего рода именная табличка, которая помогала найти на полке 

нужный свиток. Опять же, на этих табличках, вне всякого сомнения, было 

написано “Евангелие по Матфею” и так далее.  

 

Dr. Robert Plummer  

Каждая древняя копия Евангелия от Матфея из тех, которыми мы располагаем, 

была озаглавлена как “Kata Matthaion,” “По Матфею” независимо от 

географической принадлежности. Чтобы этот заголовок появился на самых 

ранних копиях, он должен был стоять там с самого начала. Некоторые ученые, 

например, Мартин Хенгель, известный немецкий ученый, указывает, что как 

только манускрипт начали переписывать – то есть с первых дней его 

существования – у него должен был появиться заголовок в соостветствии с 

традициями того времени. То есть с первых дней Евангелие было озаглавлено 

как "Kata Matthaion", или “По Матфею”. Ранняя церковь также единодушно 

свидетельствует о том, что это Евангелие написал Матфей, один из двенадцати 

апостолов Иисуса. Эту точку зрения подтверждает и ряд интересных деталей в 
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самом тексте. Например, вспомните, что Матфей был сборщиком налогов. Мы 

узнаем это из гл 9-й Евангелия, в которой описывается призвание Матфея. В 

тексте говорится, что Матфей сидел “у сбора пошлин”, и примечателен тот 

факт, что если мы посмотрим параллельные места – Марка 2 и Луки 5 – мы 

увидим, что только Матфей называет этого сборщика пошлин Матфеем. Другие 

евангелисты называют его Левием. Конечно, в этом не было ничего 

необычного, ведь тогда людей могли называть двумя-тремя именами. 

Подобных примеров много: Савл и Павел или Кифа, Петр и Симон и так далее. 

Но интересно, что именно Матфей в своем Евангелии называет этого ученика, 

этого призванного Христом апостола Матфеем. Также библеисты заметили, что 

Матфей как сборщик налогов упоминает в своем Евангелии очень большое 

количество притчей и поучений Иисуса, связанных с деньгами или получением 

прибыли. Итак, в пользу авторства Матфея свидетельствуют не только 

заголовок Евангелия и ранняя церковь, но и детали в самом тексте. 

 

 

Вопрос 3: 

Что структура и содержание Евангелия от Матфея могут 

рассказать нам о цели написания этого текста? 
 

Если мы понимаем, что именно Матфей написал Евангелие, названное его 

именем, это помогает нам в толковании текста. Имеющаяся у нас информация 

о Матфее направляет нас в чтении написанного им текста. Но мы можем 

использовать и сам текст, чтобы узнать больше об авторе – например, понять, 

с какой целью он написал текст. Что структура и содержание Евангелия от 

Матфея могут рассказать нам о цели написания этого текста? 

 

Dr. Ben Witherington III 

Говоря о структуре Евангелия от Матфея, нужно понимать, что структура 

текста не случайна, автор придал ее тексту намеренно. Очевидно, что в начале 

расположен блок историй о рождении Иисуса, а в конце – блок историй о Его 

страстях и воскресении. Главный вопрос, связанный со структурой, 

заключается в том, как расположен материал между такими 

повествовательными блоками? Именно этот элемент структуры больше всего 

отличает одно Евангелие от другого. Матфей располагает материал так: сначала 

повествовательный блок, затем блок поучений, далее снова повествовательный 

блок, затем блок поучений и так далее. Ясно, что это искуственная структура. 

Иисус не говорил Своим ученикам: “На этой неделе Я буду только учить, а на 

следующей неделе сотворю 15 чудес”. Не так все происходило в жизни Иисуса. 

Матфей попросту сгруппировал поучения Иисуса по основным темам. Он 

собрал “лучшие” высказывания Иисуса, если можно так выразиться, на 

определенные темы, таким образом сформировав блоки поучений в своем 

Евангелии. И вот что интересно. Некоторые люди говорят: “В Евангелии от 

Матфея Иисус представлен как новый Моисей”. Однако на самом деле задача, 

которую ставит перед собой Матфей – показать, насколько Иисус превзошел 

Моисея. Иисус – это сама мудрость Божья, пришедшая во плоти. Можно 
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сказать, что Он – экзегеза, толкование разума Божьего во плоти. Поэтому в 

Евангелии от Матфея мы видим крупные блоки учительного материала, в 

которых Иисуса делится с учениками и миром мудростью, которой Он 

обладает, Сам будучи Богом и получив ее от Бога-Отца. Это одна из основных 

особенностей структуры Евангелия от Матфея, которая отличает его, к 

примеру, от Евангелия от Луки. 

 

 

Вопрос 4: 

Как Матфей раскрывает тему воплощения чаяний Ветхого Завета 

в Иисусе? 
 

Для достижения более широких целей своего Евангелия, которое изначально 

предназначалось для преимущественно иудейской аудитории, Матфей 

указывает на то, что Иисус исполнил ряд ветхозаветных пророчеств. Как 

Матфей раскрывает тему воплощения чаяний Ветхого Завета в Иисусе?  
 

Dr. James Hamilton  

Матфей сосредоточил внимание на том, что в Иисусе исполнились 

ветхозаветные пророчества, потому что если эти пророчества не исполнились, 

Божье Слово недостоверно. Если Божье Слово недостоверно, Божий народ 

может обоснованно сомневаться в Боге, Который не держит Свое слово. 

Поэтому Матфей изображает Иисуса как исполнение и кульминацию всего, на 

что Бог указывал в Ветхом Завете, чтобы заверить Божий народ в том, что тот 

может доверять Божьему Слову.  

 

Dr. Mark Gignilliat  

Евангелие от Матфея - это дух захватывающее повествание о приходе Иисуса 

Христа как воплощении всех чаяний Ветхого Завета. Этой цели, особенно в 

первых пяти или шести главах, Матфей достигает в первую очередь не за счет 

использования цитат из Ветхого Завета. Хотя он использует и их, например, 

цитируя Осию 11:1, “Из Египта воззвал Я сына Моего”. То есть Матфей все-

таки цитирует Ветхий Завет в подтверждение своих тезисов, но также он делает 

и нечто большее. Мы видим, как Иисус, Который фактически олицетворяет 

Израиль, совершает то, что должен был совершить Израиль и, тем не менее, 

реальный Израиль никогда не смог бы этого сделать. Итак, вот что происходит 

с Иисусом: Он становится воплощением Израиля. Он отправляется в Египет. Он 

уходит в пустыню, где Его искушают. Он восходит на гору и там снова 

приносит людям Божий закон. Все эти образы, побуждающие нас взглянуть на 

Иисуса как на нового Моисея, или воплощение Израиля, проистекают из 

Ветхого Завета.. 

 

Rev. Mike Glodo  

Почему Матфей обращает особое внимание на тот факт, что в Иисусе 

исполнились мессианские пророчества и ожидания, и почему мы должны 

обратить на это внимание? Во времена Иисуса о своем мессианстве заявляли 
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многие, и это одна из причин, почему Матфей указывает на истинное 

мессианство Иисуса, желая обособить Его от лже-мессий. Однако есть и более 

важная как для Матфея, так и для нас, причина уделить этому внимание. И 

главное даже не том, что в Ветхом Завете указано, что Мессия - конкретный 

человек, который родится в определенном месте и в определенное время, хотя в 

Ветхом Завете этот вопрос освещен. Но самое важное с точки зрения Матфея – 

и я думаю, что это самое важное и для нас с вами – то, что в Иисусе мы видим 

явление грядущего Божьего Царства, прихода которого Божий народ так долго 

ждал.. Став свидетелями проявления Божьего могущества через учение и дела 

Иисуса, апостолы, включая Матфея, обращались к известному им Ветхому 

Завету чтобы увидеть, как Ветхий Завет предвосхищал Его приход. И когда они 

перечитывали Ветхий Завет, получив личный опыт общения с Иисусом, они 

обнаруживали, что писания Ветхого Завета свидетельствовали о Его грядущем 

приходе. Мы должны подходить к изучению этого вопроса точно так же. Нам 

следует не задавать вопрос с позиции скептика: “А действительно ли Иисус – 

Тот, о Ком свидетельствует Ветхий Завет?” Нет, изучая этот вопрос, нужно 

думать о двух его аспектах: не просто изучать подтверждения Его мессианства, 

но и искать личной встречи с Ним, чтобы Евангелие таким образом достигло 

своей главной цели: явило нам живого Христа, Который являет Себя нам. 

Поэтому нужно не просто исследовать Ветхий Завет “с увеличительным 

стеклом”, ища в нем подтверждения мессианства Иисуса, но и ожидать встречи 

с Самим Христом, Который является главным героем Евангелий. Он – 

Свидетель и воплощение Божьего Царства. 

 

 

Вопрос 5: 

Что может рассказать нам о роли Иисуса как Христа преображение 

Господне? 
 

Матфей не только указывает на то, что ветхозаветные пророчества и 

ожидания исполнились в Иисусе. Он также составляет некоторые эпизоды 

таким образом, чтобы привлечь наше внимание к этой теме. Ярким примером 

тому служит рассказ о преображении Иисуса, описанный апостолом в главе 

17. Что может рассказать нам о роли Иисуса как Христа преображение 

Господне? 

 

Dr. K. Erik Thoennes  

Преображение – это поразительная сцена, в которой Иисус всего с тремя 

Своими учениками восходит на гору. И им открывается слава Христа. Здесь мы 

впервые видим проявление двух природ Христа: Человек Иисус преображается 

и мы видим божественную славу, которой Он всегда обладал, но, как поется в 

одном из христианских гимнов, эта слава была “прикрыта вуалью 

человеческого естества”. Его слава столь ослепительна, что сошедшие с горы 

ученики сами начинают сиять. Однако эта величественная картина чрезвычайно 

важна и в контексте исполнения Божьего завета. С кем встречается на горе 

Иисус, будучи преображенным? С Илией и Моисеем. Так мы видим, что в 
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Иисусе исполнились закон Моисеев и пророческое служение, и в этом явлена 

Его роль Мессии. Итак, ветхий завет находит свое осуществление в Иисусе -

Мессии, поэтому Он встречается с законодателем Моисеем и пророком Илией. 

Иисус восходит на гору, встречается с ними и таким образом посредством 

Своего удивительного Преображения подтверждает Свое мессианство. 

 

Dr. Frank Thielman  

Что Преображение может рассказать нам о Христе? Это важный вопрос, 

поскольку Преображение, описанное в Евангелиях – одно из тех событий, 

которые тесно связывают Его жизнь с Ветхим Заветом. На горе Преображения 

Иисус встречается с Моисеем и Илией. Илия – великий пророк, который 

совершил множество чудес, как и Иисус. А Моисей – это великий учитель 

Израиля, великий законодатель Израиля, и Иисус также представлен в Новом 

Завете как великий Учитель. И если мы рассмотрим Нагорную проповедь, то 

увидим, что в ней Иисус тоже дает своего рода Закон. Он дает толкование 

Закона Моисеева, Он дает учение. Итак, мы видим, что Личность Иисуса тесно 

связана с Ветхим Заветом и Его деятельность должна быть истолкована в 

контексте Ветхого Завета. И вместе с тем этот эпизод свидетельствует о том, 

что Иисус “больше” Илии и Моисея, что Его нельзя рассматривать просто как 

еще одного великого пророка или законодателя. Сам Бог является на горе 

Преображения и говорит: “Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое 

благоволение”. Поэтому Преображение Христа – один из отрывков Нового 

Завета, в которых мы видим как преемственность – по-настоящему важную 

преемственность Ветхого и Нового Заветов – так и прерывание этой 

преемственности. Это один из “сюрпризов”, которые ожидают нас в процессе 

познания Иисуса как Того, в Ком воплотилось все написанное в Ветхом Завете. 

 

 

Вопрос 6: 

Каково значение Вечери Господней в Евангелии от Матфея? 

 
Учредив таинство Вечери Господней, Иисус установил дополнительные 

взаимосвязи между Собой и Ветхим Заветом. В ночь Своего ареста Он 

праздновал Пасху со Своими учениками. Но Он вложил в пасхальную трапезу 

новый смысл, подчеркнув связь ее символов со Своей мессианской миссии. 

Именно этот новый смысл вкладывает Церковь в таинство Вечери Господней. 

Каково значение Вечери Господней в Евангелии от Матфея? 

 

Dr. James D. Smith III 

Значение Вечери Господней восходит к ветхозаветному описанию пасхальной 

трапезы. Посредством нее Бог указывает на освобождение Своего народа из 

египетского рабства через Моисея, а также на послушание народа, который 

принял данный Богом путь освобождения. Иисус вспоминает об этом в 

горнице, где происходит Вечеря Господня. Хлеб символизирует Его Тело, а 

вино, или чаша, символизирует Его пролитую кровь. 
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Dr. Peter Walker  

Удивительно, что, преломляя с учениками хлеб в горнице, Иисус делает это 

невдалеке от другого места в Иерусалиме, которое Он недавно посетил – храма. 

Это означает, что в материальном храме скоро не будет нужды. Люди 

задавались вопросом, как Он мог так вести Себя в храме и зачем? Во время 

Вечери Господней Иисус Сам отвечает на эти вопросы Своим ученикам. Храму, 

где приносят жертвы, Иисус предлагает альтернативу. Вот что происходит во 

время Вечери Господней – Иисус предлагает альтернативу храму, 

альтернативную заместительную Жертву. И когда Иисус преломляет хлеб и 

затем говорит: “Сие есть Тело Мое”, глаза учеников открываются и они 

начинают понимать, что Он скоро умрет и принесет Себя в жертву. Он 

открывает новый путь в Божье присутствие. И заявляет, что Он Сам и есть этот 

путь и храм больше не нужен. Удивительно в этой истории еще и то, что мы 

точно не знаем, был ли на Вечере пасхальный агнец. Лично я верю, что его там 

не было и Иисус праздновал Пасху заранее, потому что собирался умереть на 

следующий день. Поэтому пасхального Агнца на Вечере не было. Но когда 

Иисус говорит: “Сие есть Тело Мое, за вас ломимое”, Он, по сути, говорит: “Я – 

пасхальный Агнец. То, что вы должны есть на пасхальной вечере – Мое Тело”. 

То есть Иисус делает невероятное заявление: Он – Тот, Кто станет пасхальным 

Агнцем, Тот, Кто спасет людей.. 

 

 

Вопрос 7: 

В каком смысле Иисус как Пророк превосходит Моисея? 
 

Матфей учит, что спасение, которое Иисус обрел для Своего народа, более 

великое, нежели то, что совершил Бог через Моисея во время Исхода. В 

частности, евангелист изобразил Иисуса как Пророка, пришествие Которого 

было предсказано в 18 главе книги Исход, Который исполнил то, что сделал 

для Израиля Моисей, и даже превзошел Моисея. В каком смысле Иисус как 

Пророк превосходит Моисея? 

 

Dr. Glen Scorgie  

Интересно, что в Писании есть определенные параллели – иногда прямые – 

между Моисеем и Иисусом. Это весьма интересно, потому что Новый Завет 

акцентирует внимание на том, что пришел Некто больший, нежели Моисей. И 

мы лучше понимаем величие Иисуса именно в контексте определенного 

сходства с Моисеем, всегда принимая во внимание, что Иисус превзошел 

Моисея. Однако именно через Моисея Бог передал людям Свой закон.. Моисей 

был освободителем – тем, через кого Бог привел Свой народ из рабства в Землю 

обетованную. И в определенном смысле – на более глубоком духовном уровне 

– Иисус одновременно и новый величайший Моисей, который освобождает 

людей от рабства во всех смыслах этого слова. И Он приводит Божий народ в 

обетованную Землю вечного блаженства. 
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Dr. Stephen Wellum  

Ветхий Завет предвосхищает приход нашего Господа Иисуса Христа и Его 

служение в качестве Пророка, Священника и Царя. Второзаконие 18 – это очень 

важный отрывок, в котором говорится о новом пророке, который будет подобен 

Моисею. В контексте Ветхого Завета быть “подобным Моисею” значит, как и 

Моисей, встретиться с Богом лицом к лицу и получить Божье откровение. 

Моисей достиг своего рода вершины пророческого служения. Читая Ветхий 

Завет, особенно конец 34 главы Второзакония, мы узнаем, что на земле еще не 

было пророков, подобных Моисею. Таким образом, нас готовят к приходу Того, 

Кто будет подобен Моисею и в то же время превзойдет его, Кто будет 

провозглашать Божье Слово, Кто принесет нам Божью истину, Кто будет 

общаться с Богом лицом к лицу. Все эти ожидания воплотились в нашем 

Господе Иисусе Христе. Мы читаем об этом в 1 главе Евангелия от Иоанна: 

“Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он 

явил”. Также читаем об этом в Деяниях, гл 3: Иисус принес Божье Царство и 

Божье откровение, Он исполняет роль Моисея, но делает это в более 

глобальном смысле. Также и в 1 главе Послания к евреям автор обращает 

внимание на то, что, Бог говоривший через пророков, включая и Моисея, теперь 

говорит через Своего Сына Иисуса Христа, Который принес нам Его 

откровение. 

 

 

Вопрос 8: 

Почему Матфей использует термин “Царство Небесное”, а не 

“Царство Божье?” 
 

Большинство библеистов согласны с тем, что Иисус – Мессия, приход 

Которого предсказан в Ветхом Завете и Который принес в мир Божье Царство. 

Однако в Евангелии от Матфея термин “Царство Божье” использован всего 

несколько раз. Намного чаще Матфей упоминает “Царство Небесное”. Почему 

Матфей использует термин “Царство Небесное”, а не “Царство Божье?” 

 

Dr. Jonathan Pennington  

Когда мы читаем Евангелия, становится ясно, что тема Божьего Царства – 

основная тема учения и служения Иисуса. Однако одной из отличительных 

особенностей Евангелия от Матфея, особенно в сравнении с Евангелиями от 

Марка и Луки, является использование выражения “Царство Небесное”. Иногда 

Матфей также использует выражение “Царство Божье” или другие 

словосочетания “Царство Мое”, “Царство Отца Моего”, “Царство Твое”. 

Однако термин “Царство Небесное” выделяется из этого ряда, поскольку 

встречается только у Матфея, и, более того, до Матфея это выражение никто не 

использовал. Это понятие стало очень важным после написания Евангелия от 

Матфея, однако до его написания о Царстве Небесном, фактически, 

упоминаний нет. Так почему же Матфей использует именно это выражение? 

Некоторые богословы нашего времени считают, что между Царством Божьим и 

Царством Небесным есть разница. Увы, такая теория не выдерживает критики. 
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Ведь если сравнить отрывки, где упоминает “Царство Небесное” Матфей, с 

параллельными местами у Марка и Луки, где они пишут о “Царстве Божьем”, 

мы увидим, что они имеют в виду одно и то же..) Но интересно и важно то, что 

хотя выражение “Царство Небесное” относится к тому же объекту, что и 

выражение “Царство Божье”, оно имеет иной оттенок значения. Другими 

словами, это выражение означает то же самое, что и выражение “Царство 

Божье”, однако вызывает у носителей языка, на котором писал Матфей, 

намного больше ассоциаций. Что же это за ассоциации? Читая Евангелие от 

Матфея, вы можете увидеть, как автор последовательно раскрывает тему 

противопоставления Бога на небесах человечеству на земле. 

Противопоставление Божьего пути созидания Царства, которое Он называет 

Царством Небесным, человеческому пути управления миром и отношения к 

окружающим, которое можно назвать царством мира сего. … Особенно ярко 

выражено это противопоставление небесного и земного в молитве Господней. 

Иисус учит нас молиться: “Да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на 

земле, как на небе”. Смысл этого прошения в том, что сейчас мы находимся в 

разрушенной грехом и несовершенной реальности, которая влияет на наши 

взаимоотношения друг с другом, Богом и обществом. Однако у Бога есть 

совершенный замысел, видение, Царство, власть и сила, и Он утвердит Свое 

Царство на земле. Матфей упоминает Царство Небесное, чтобы читатели ясно 

увидели разницу между тем, что предлагает этот мир, и тем, что предлагает наш 

небесный Отец, Который управляет миром и обещает восстановить Свое 

Царство на земле. ,). Итак, Матфей употребляет выражение “Царство 

Небесное”, чтобы мы почувствовали разницу между Божьим правлением, 

которое еще грядет, и правителями этого мира и их обычаями. Эти две 

реальности противопоставлены друг другу. Выражение “Царство Небесное” 

помогает нам ощутить “вкус” грядущего Царства Божьего и укрепиться в 

надежде на его скорый приход.  

 

 

Вопрос 9: 

Почему же христианам важно искать Царства Божьего? 
 

Царство Божье – или Царство Небесное, как его обычно называет Матфей – 

придет во всей полноте лишь в будущем. Поэтому многим христианам оно 

кажется нереальным. Некоторые даже не понимают, как Божье Царство 

связано с их повседневной жизнью. Почему же христианам важно искать 

Царства Божьего? 

 

Dr. Peter Walker  

Царство Небесное – это еще одно выражение из Нового Завета для обозначения 

Царства Божьего. Да, это понятие кажется несколько оторванным от нашей 

повседневной жизни. В данном случае, выражение “Царство Божье” более 

понятно – оно означает, что Бог царствует посредством Своего Помазанника, 

Иисуса Христа. То есть, нужно осознавать: когда мы распространяем Благую 

Весть и живем для Христа – мы приближаем приход Божьего Царства. Так нам 
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легче применить истину о Царстве Божьем, ведь речь теперь идет не только о 

том, что случится в будущем или на небесах. Мы говорим о нашей 

повседневной жизни. Этот мир должен стать местом, где правит Христос, и мы 

должны привносить Его правление во все сферы нашей жизни. 

 

Dr. Simon Vibert  

Мы часто говорим о пришествии Царства Божьего как о свершившемся факте, 

но мы еще должны ожидать его пришествия в будущем. Именно об этом Иисус 

учит нас молиться: “Да придет Царствие Твое… на земле, как на небе”. Наш 

Царь уже пришел, был коронован и установил Свое Царство на земле. Однако 

мы все еще ожидаем Его возвращения. После Второго пришествия Христа мы 

сможем сполна насладиться всеми благами, которые заслужил для нас Иисус, 

когда пришел в первый раз. Поэтому каждый христианин призван возвещать 

всем людям Благую весть о грядущем пришествии Царя. Мы призываем людей 

приготовиться ко дню возвращения Христа. В то же время как христиане мы 

имеем привилегию называть Иисуса Своим Господом уже сейчас. То есть уже 

сегодня мы живем, подчиняясь Христу как Господу, но с нетерпением ожидаем 

дня, когда Его Царство придет во всей полноте и Бог будет господствовать не 

только над нашими жизнями, но и над всем творением. 

 

 

Вопрос 10: 

Как смерть Иисуса послужила искуплением нашего греха? 
 

В Евангелии от Матфея, как и в других Евангелиях, один из ключевых 

аспектов роли Иисуса как Царя-Мессии – Его искупительная Жертва. Однако 

многим кажется странной идея, что смерть царя может принести его народу 

какие-то блага. Как смерть Иисуса послужила искуплением нашего греха? 

 

Dr. J. I. Packer 

Смерть Господа Иисуса, если мы рассматриваем ее в контексте всего Нового 

Завета, искупила нас от греха, потому что Он стал заместительной Жертвой за 

грех. Термин “заместительная Жертва” указывает на то, что Он занял на кресте 

наше место, а уточнение “за грех” раскрывает тот факт, что Иисус принял суд 

Божий, наказание, которое каждый из нас заслужил за преступления против 

Божьего Закона. Иисус принял наказание, о котором Бог предупреждает 

каждого, кто собирается нарушить Его закон. Божья природа и сущность Его 

святости такова – что если есть грех, то должно последовать возмездие за него. 

В Своей мудрости и любви Бог предусмотрел удивительный путь спасения: Он 

снял груз Своего наказания с плеч грешников и переложил его на плечи Своего 

совершенного безгрешного Сына во плоти. Так Иисус стал совершенной 

Жертвой за грех, подобно жертвенному животному без пятна и порока – Его 

прообразу в Ветхом Завете. И если мы не указываем на заместительную Жертву 

Христа за грех, то мы не доносим истину об искуплении во всей полноте. Я 

процитирую лишь одно место Писания, - 2 Коринфянам 5:21: “Ибо не знавшего 

греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались 
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праведными пред Богом”. “Сделал жертвою за грех” подразумевает, что с Ним 

обошлись, как с грешником. “Сделались праведными,” - означает, что Бог 

относится к нам, как к праведным – так же, как к Своему Сыну – хотя мы не 

праведны. Но мы прощены, и наша вина заглажена, потому что Господь Иисус 

занял наше место. В книге Исайи, главе 53 написано: “Господь возложил на 

Него грехи всех нас”. Вот как я понимаю “механизм” искупления, если можно 

так выразиться, и так объясняет его Новый Завет. В Послании к Колоссянам гл 

2, есть иллюстрация, которую люди прочитывают так быстро, что не ощущают 

всей ее мощи. В этом отрывке сказано, что “бывшее о нас рукописание, которое 

было против нас… Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту”. Представьте 

себе: мы стоим перед крестом, на котором распяли Иисуса, и видим прибитую к 

вершине креста табличку, на которой написано, за какое “преступление” Пилат 

распял Христа: “Сей есть Царь иудейский”. Об этом мы читаем в Евангелиях. 

Но если мы посмотрим на крест глазами веры, мы увидим на прибитой к нему 

табличке список наших собственных прегрешений.  

 

 

Вопрос 11: 

Почему неотъемлемой частью Благой вести является воскресение 

Христа? 

 
Иисус умер, но не остался в могиле. На третий день Он воскрес из мертвых. В 

Писании в краткое изложение Евангелия часто включали факт воскресения 

Иисуса. На протяжении многих веков этот факт был важным элементом 

исповедания церкви. Почему неотъемлемой частью Благой вести является 

воскресение Христа? 
 

Dr. Peter Walker  

Воскресение Иисуса – важнейший элемент Благой вести, потому что если 

Иисус не воскрес, мы остаемся ни с чем. Как может помочь нам мертвый Иисус, 

распятый и поверженный? Воскресение в Новом Завете – символ победы 

Иисуса. Что касается прощения грехов, то если Иисус умер, но не воскрес, мы 

не можем быть уверены в своем прощении. Если Иисус не воскрес, то от учения 

о спасении не остается камня на камне. Но дело не только в этом. Если Он 

воскрес, Он жив и сегодня. Важный аспект Благой вести заключается в том, что 

есть живая Личность, Тот, с Кем мы можем общаться и Кто преображает наши 

жизни. Мы следуем не за погибшим героем, а за живой Личностью. Более того, 

реальная новая жизнь ожидает после смерти тех, кто поверит во Христа. То есть 

смерть – это не конец. Воскресение Христа символизирует установление нового 

Царства на земле и нашу надежду на жизнь после смерти. Но и это еще не все. 

У Бога есть замысел относительно всего мира. Изуродованное грехом творение 

получает надежду на обновление. Поэтому воскресение Христа - ключ к новой 

жизни не только для отдельных людей, но и для всего мира. 

 

Dr. Jonathan Pennington  

Почему же воскресение Христа так важно для христиан – настолько важно, что 
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они стали собираться для совместного поклонения именно в этот день, а не в 

субботу? На это есть много причин. Одна из них заключается в том, что жизнь, 

страдания и смерть Иисуса были бы бессмысленны, если бы Он не воскрес. 

Воскресив Иисуса из мертвых, Бог указал всем на Его правоту. Враги называли 

Его служителем сатаны, глупцом и сумасшедшим революционером, тогда как 

на самом деле Он говорил истину с мудростью, исцелял больных, был 

смиренным, жил среди грешников и за это был Сам обвинен во грехе. Но Бог 

воскресил Иисуса из мертвых и тем самым доказал, что Иисус – истинный Сын 

Божий Есть еще одна причина важности воскресения Иисуса. Его жизни, 

смерти и страданий недостаточно самих по себе. Дело в том, что, воскреснув, 

Иисус не просто показал нам пример, но и победил саму смерть. Воскреснув, 

Он приговорил смерть к смерти. Сама смерть потерпела поражение. И если бы 

Он просто пострадал и умер, это стало бы еще одним великим примером 

мужества, но не помогло бы решить проблему нашего греха. Нам бы в любом 

случае пришлось рано или поздно встретить смерть, будучи вооруженными 

лишь хорошим примером того, как принять смерть достойно. Однако 

воскресение Иисуса дает уверенность не только в том, что Иисус действительно 

был послан Богом, но и в том, что смерть побеждена. Есть и еще одна причина 

важности воскресения Иисуса, которую мы упоминаем не слишком часто, хотя 

о ней четко говорит Писание. Воскресение Иисуса – начало нового и 

последнего этапа истории этого мира. Крест и воскресение Иисуса не просто 

принесли нам прощение и искупление грехов. Так же важно – наверное, даже 

более важно – то, что этот мир вступает в новую и последнюю эпоху своей 

истории. Новое творение, как его называет Писание, начинается с пустой 

гробницы. Это новый эпицентр, новый поворотный пункт, новая точка отсчета 

истории. Это не просто еще одно историческое событие. Всю историю 

человечества теперь следует рассматривать в контексте воскресения. Адам 

нарушил завет, и смерть царствовала на земле от Адама до Христа. А отныне на 

земле правит жизнь, потому что пришел второй Адам и Его воскресение стало 

поворотным пунктом человеческой истории. Вот почему все авторы Нового 

Завета постоянно указывают на важность воскресения Иисуса и говорят, что мы 

живем “в последнее время”. После воскресения Иисуса все мы живем в 

“последнее время”. Он провозгласил начало конца, и мы как христиане 

надеемся, что Царство Божье непременно придет во всей полноте после второго 

пришествия Христа, Оно указывает на то, что наши тела созданы Богом и они 

важны. Воскресение Христа указывает на то, что Бог заботится о Своем 

творении и мы можем надеяться, что Бог воскресит и наши реальные, 

физические тела. Хотя творение искажено грехом, все, что создал Бог – хорошо. 

Писание говорит, что «тварь ожидает откровения сынов Божьих». Воскресение 

не только полагает начало искуплению творения, но и свидетельствует, что Бог 

заботится о наших физических телах и о мире, который Он создал.  
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Вопрос 12: 

Когда Иисус вернется? И что нам делать до Его возвращения? 
 

Мы знаем, что однажды Иисус вернется и установит Божье Царство на земле. 

Он накажет всех врагов и утвердит Свое Царство. Из Писания нам ясно, что 

грядущее возвращение Иисуса должно влиять на нашу повседневную жизнь. 

Когда Иисус вернется? И что нам делать до Его возвращения? 

 

Dr. Willie Wells 

Когда вернется Иисус и что нам делать в ожидании Его возвращения? Прежде 

всего, позвольте вас заверить в том, что Он непременно вернется. Он вернется 

тем же путем, каким ушел от нас. Но мы не знаем, когда именно это 

произойдет. Любой, кто попытается определить точную дату или время Его 

возвращения, непременно ошибется, потому что Отец не сообщил нам эту дату. 

Слово Божье не говорит, когда именно Иисус вернется, но утверждает, что Он 

обязательно вернется. После Своего воскресения Иисус находился на земле 40 

дней. Он явился апостолам и другим ученикам, чтобы укрепить их в вере и еще 

раз утвердить в том, что Он говорил правду о Своей жертвенной смерти и 

Своем воскресении.  

 

Затем облако скрыло Его из виду, и сейчас Он восседает по правую руку Отца. 

Писание говорит, что сейчас Он ходатайствует за нас. Так что же нам теперь 

делать? Просто ходить в церковь по воскресеньям и в середине недели? Просто 

ждать, пока Он вернется? Запасать добро? Копить деньги и строить для них еще 

большие хранилища? Просто дожидаться Иисуса? Нет, Иисус четко указал 

направление, в котором мы должны идти, и дал нам конкретные наставления.  

 

Мы должны свидетельствовать о Христе. Мы должны усердно трудиться для 

Господа. Интересно, что Иисус сказал: “Я пришел творить волю пославшего 

Меня Отца”. И нам тоже следует делать то, что угодно нашему небесному 

Отцу. Как нам это делать? Да, посещать церковь, с горящими сердцами 

свидетельствовать всем о Господе. Обучать новообращенных, чтобы они 

становились членами церкви и, в свою очередь, тоже свидетельствовали о 

Христе. Да, нам нужно делать все это. Да, мы должны расти в познании Христа 

и становиться зрелыми верующими. Нам следует читать Библию и молиться и 

быть послушными, чтобы иметь общение с Господом. Да, нужно делать все это. 

Но важно понимать, что мы не можем просто сидеть и праздно ожидать Его 

возвращения, ведь Писание говорит, что Он придет “как тать в ночи”. Мы точно 

знаем, что Он вернется. Но мы не знаем, когда: возможно, даже сегодня. А, 

может быть, завтра. Ненужно считать дни до Его возвращения, ведь мы все 

равно не знаем, когда это произойдет. Дело в том, что нам нужно трудиться, 

пока не наступила ночь. 
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Вопрос 13: 

Отвергает ли Иисус Ветхий Завет в Нагорной проповеди? 
 

В Евангелии от Матфея Иисус учит Своих последователей, как гражданам 

Царства Божьего следует мыслить и действовать. Одна из самых знаменитых 

Его проповедей известна как Нагорная проповедь. К сожалению, некоторые ее 

моменты часто понимают неправильно. Более того, некоторые толкователи 

верят, что Иисус противоречит Ветхому Завету и даже опровергает его. 

Поэтому важно задаться вопросом: Отвергает ли Иисус Ветхий Завет в 

Нагорной проповеди? 

 

Dr. David Bauer  

Многих читателей Евангелий смущают так называемые “антитезисы” в 5 главе 

Матфея. В Матфея 5:21-48 Иисус шесть раз говорит примерно так: “Вы 

слышали, что сказано…, а Я говорю вам…” Это хороший пример того, как 

важно толковать любой отрывок в контексте. Данный отрывок следует читать в 

свете предшествующих ему стихов: 5:17-20. Иисус говорит: “Не думайте, что Я 

пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. 

Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни 

одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все. 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. Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности 

книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное”. То есть, если 

рассматривать Матфея 5:21-48 в свете предыдущих стихов, то очевидно, что 

утверждения, начинающиеся с “Вы слышали, что сказано…”, относятся к 

“праведности” книжников и фарисеев, которая не помогает войти в Царство 

Божье. Утверждения Христа: “А я говорю вам…”, говорят об истинной 

праведности, которая необходима, чтобы войти в небесное Царство. 

 

Dr. James Hamilton  

Когда в Нагорной проповеди Иисус произносит: “Вы слышали, что сказано… а 

Я говорю вам…” , тем самым Он раскрывает истинное значение Божьих 

заповедей. То есть Он разъясняет то, что уже заповедал Отец, а не говорит 

нечто новое. Возьмем заповедь “не прелюбодействуй”. Бог никогда не позволял 

мужчине с похотью смотреть на чужую жену или даже на свою. То есть Иисус 

не добавляет к Закону новые заповеди – Он разъясняет то, что заповеди уже 

подразумевают. 

 

Dr. Dan Doriani  

Когда Иисус говорит: “Вы слышали, что сказано… а Я говорю вам…”, Он не 

противоречит Ветхому Завету. Он не говорит: “Ветхий Завет ошибался, а Я все 

исправлю”. На самом деле Он исправляет неверное толкование Ветхого Завета 

– поверхностное, формальное и законническое. Например, заповедь “не убей”. 

Иисус говорит: “Вы слышали, что сказано древним – не убей. А я говорю 

вам…”. Он не опровергает заповедь. Он не говорит: “Вы слышали, что сказано 
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древним – не убей, но на самом деле убивать можно”. Можно было бы 

уточнить, что на войне убивать противников допустимо, но обо всем этом уже 

упоминает Ветхий Завет. Иисус делает нечто иное. Он говорит: “Вы просто 

воздерживались от убийства, но Я говорю вам: вы должны искоренить 

ненависть, которая приводит к убийству. Вы должны искоренить презрение, 

которое приводит к убийству”. Речь и о высказываниях, унижающих 

человеческое достоинство. Не называй никого “рака”. Никого не называй 

глупцом. Никого не называй дураком. Никогда не говори, что у человека 

“пустая голова”. Никогда не говори, что у человека “пустое сердце”. Потому 

что ты тем самым обесцениваешь человека. Что заставляет людей убивать? 

Ярость приводит к убийствам. Итак, не злитесь. Отвращение ведет к убийству. 

Равнодушие ведет к убийству. Каков в Америке и во всем мире самый 

распространенный способ убийства в наши дни? Убийство нерожденных детей. 

Почему это происходит? Потому что этими детьми пренебрегают. Потому что 

кто-то заявляет: они “ракка”, они “морра”, “они ничего не стоят”. “Для меня 

лучше, чтобы они были мертвы, а не живы”. “Они не заслуживают жизни”. 

“Этот мир станет лучше и я буду счастливее, если они не будут жить”. “Меня 

не волнует, будут ли они жить”. Проблема тут не столько в гневе, сколько в 

обесценивании чужой жизни. Иисус заставляет нас по-новому взглянуть на 

заповеди, Он углубляется в толкование Закона. Поэтому “не убивай”, “не 

гневайся”, “не пренебрегай людьми”, “не давай людям обидных прозвищ”. Он 

обращает наше внимание на другой аспект проблемы и говорит: “Кстати, еще 

один важный момент. Не позволяйте никому злиться на вас и желать вас убить. 

Если ты идешь в храм, чтобы положить дар на жертвенник, и вспоминаешь, что 

твой брат имеет что-то против тебя – не ты имеешь что-то против него, а он 

имеет что-то против тебя – сперва пойди и примирись с ним”. Недостаточно 

укрощать собственный гнев. Вы ответственны за то, чтобы по возможности 

уменьшать количество гнева в этом мире: примиряться с теми, кто справедливо 

обижен на вас, и даже с теми, кто обижен на вас несправедливо. Избавляйтесь 

от мыслей, которые могут привести к убийству, и помогайте другим 

избавляться от таких намерений.  
 

Dr. Ben Witherington III 

Один из интересных моментов Нагорной проповеди – это антитезисы: «Вы 

слышали, что сказано… а Я говорю вам». Иногда Иисус противопоставляет 

Свое учение учению иудейских религиозных лидеров прошлого. Вы слышали, 

что учителя говорили А, но Я говорю Б. В некоторых случаях Он действительно 

исправляет неверное понимание Закона. Более того, Иисус, по сути, говорит: “Я 

устанавливаю Новый завет. Новые ситуации требуют новых обязательств и 

новых указаний. Вы слышали, что Моисей сказал давать жене разводную, но он 

дал эту заповедь из-за вашего жестокосердия. Я же говорю вам нечто иное. Я 

говорю, что вы призваны следовать более высоким нравственным стандартам. 

Не разводитесь вовсе”. Конечно же, эти слова отличаются от сказанного 

Моисеем. Я бы не назвал это противоречием, однако разница очевидна. Разница 

в том, что требования возрастают. Изначально Бог заповедал, чтобы мужчина 

оставил отца и мать, прилепился к жене и они оставались в браке на всю жизнь. 
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Это помогает нам понять, что многое во времена Ветхого Завета допускалось 

из-за жестокосердия Божьего народа. Возможно, еще одна причина в том, что 

Святой Дух в то время еще не излился на всякую плоть. Иисус приносит Новый 

завет и вместе с ним что-то старое и что-то новое. В чем-то сказанном ранее в 

Ветхом Завете Он нас утверждает, что-то подчеркивает, однако некоторые 

моменты абсолютно новы для нас. 

 

 

Вопрос 14: 

Говорилось ли о послушании от всего сердца в Ветхом Завете, или 

Иисус в Своем учении сделал на этом акцент впервые? 
 

Поэтому некоторые христиане думают, что внимание к сердцу человека – это 

новое учение, которое принес Иисус, а Ветхий Завет требовал лишь внешнего 

соблюдения Закона. Говорилось ли о послушании от всего сердца в Ветхом 

Завете, или Иисус в Своем учении сделал на этом акцент впервые? 

 

Dr. James Hamilton  

Упор, который Иисус делает на внутреннем, искреннем послушании, 

однозначно присутствует в Ветхом Завете. Вспомните, к примеру, о 

жертвоприношениях, предписанных книгой Левит. Израильтянин должен был 

приносить в жертву очень ценное животное “без пятна и порока”. Животное 

нужно было принести в жертву, ничего не получив взамен. Так могли 

поступить только люди, которые верили, что это предписание Моисея 

действительно примирит их с Богом. Вера в это требовала серьезных расходов. 

Также им нужно было испачкаться, измазаться кровью, чтобы в результате 

получить только одно – душевный покой, потому что послушались Бога и 

теперь, как сказано в книге Левит и Бог не накажет их смертью. 

 

Dr. Wai-yee Ng, translation 

Учение об искреннем, чистосердечном послушании Богу, на которое обращает 

особое внимание Иисус, уже присутствовало в Ветхом Завете. Бог посылал 

пророков, которые учили Его народ, что вера должна быть искренней и 

глубокой. Иисус не предлагал какое-то новое учение. Будучи Богом, Он всегда 

знал, что происходит в наших сердцах, и всегда желал, чтобы мы повиновались 

Ему от чистого сердца. 

 

 

Вопрос 15: 

Почему многие люди, видевшие чудеса Иисуса своими глазами, не 

поверили, что Он – Мессия, или Христос? 
 

Учение Иисуса зачастую бросало вызов иудейским религиозным лидерам того 

времени, а также религиозным лидерам, жившим во времена ранней церкви. 

Поэтому когда Матфей записывал поучения Иисуса в Евангелии, он обычно 
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сопровождал их рассказами о Его чудесах. Матфей стремился доказать, что 

это сложное для восприятия учение опирается на божественный авторитет. 

Почему многие люди, видевшие чудеса Иисуса своими глазами, не поверили, 

что Он – Мессия, или Христос? 

 

Dr. Mark Strauss  

Почему иудеи отвергли Иисуса как Мессию, хотя своими глазами видели 

сотворенные Им чудеса? Нужно учесть два фактора. Во-первых, для иудеев 

было важно обрести политическую независимость. Они жили под оккупацией 

Римской империи, страдали от непомерных налогов и ждали Мессию, который 

возглавит освободительную войну с римлянами. А Иисус явно не собирался 

делать это. Поэтому, хотя они толпились вокруг Него, чтобы Он исцелил их или 

накормил хлебом и рыбой, они не видели в Нем Мессию, которого ждали – 

Мессию-победоносца. Вторая причина напрямую связана с самими 

религиозными лидерами. Независимо от того, совершал Иисус чудеса или 

только собирался их совершить, для религиозных лидеров Он был, прежде 

всего, угрозой. Он был угрозой их влиянию на людей. Он был угрозой их 

лидерству, особенно когда пришел в Иерусалим и очистил храм. Он 

действительно утверждал, что Израиль впал в верооотступничество, и 

религиозные лидеры несут ответственность за это вероотступничество и 

непослушание народа Богу. Итак, Иисус притязал на их власть как пастырей 

израильского народа, поэтому они отвергали Его как угрозу своей власти 

независимо от того, что Он делал и какие чудеса творил. 
 

 

Вопрос 16: 

Почему для христиан важна церковь? 
 

Иногда люди готовы верить в то, что Иисус есть Христос, Который совершил 

множество чудес и был истинным и авторитетным Учителем, однако не 

готовы верить, что важна и церковь, которую Он основал. Почему для 

христиан важна церковь? 
 

Rev. Mike Glodo  

Мы должны понять, что цель Бога – собрать нас в церкви Иисуса. В церкви Бог 

дает нам то, чего вне ее дать не может. Мы празднуем Вечерю Господню, 

установленную Иисусом. Мы принимаем крещение, которое означает, что мы 

стали частью собрания, или церкви Иисуса. Благодаря тому, что Писание 

толкует само себя, мы знаем, что церковь – зеница ока Божьего. В Послании к 

ефесянам гл 5 Павел говорит, что Иисус возлюбил церковь и предал Себя за 

нее. Иисус желает собрать Своих людей в сообщество. Для нас очень важно 

осознавать, что Сам Иисус был воплощением Царства. Но, собирая нас в Себе, 

Он также приглашает нас к общению друг с другом. Церковь – это не 

добровольная организация, посредством которой мы можем делать что-то 

эффективнее. Когда объединяемся в церкви под управлением поставленных Им 

пастырей, Мы отражаем единство во Христе, ведь в первую очередь Он дал нам 
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апостолов. Он сказал Петру: “Ты – камень, на котором Я построю Мою 

церковь”. В Послании к ефесянам и других местах сказано, что Иисус – 

краеугольный камень, а апостолы – камни основания. А из всех нас, как 

написано в 1 Петра 2, Бог строит духовный дом, или храм. Итак, мы не просто 

отдельные последователи Христа. Мы – воплощение нового творения, которое 

Иисус принес, воскреснув из мертвых и дав нам, как Своему новому храму, 

Святого Духа. Церковь являет Царство Божье, когда люди могут найти в ней 

милость и прощение, а также помощь, когда они в нужде, и общение, когда им 

одиноко. Церковь – это предвкушение нового неба и новой земли, которые 

однажды будут явлены во всем творении.  

 

 

Вопрос 17: 

Почему то, что мы принадлежим к Божьей семье, ободряет нас? 
 

Евангелие от Матфея говорит о церкви как о Божьей семье, и этим 

привлекает наше внимание к ее значимости. Почему то, что мы принадлежим 

к Божьей семье, ободряет нас?  

 

Dr. Steve Harper  

Когда в Евангелии от Матфея Иисус говорит о Царстве Небесном, Он 

использует самое обширное понятие из возможных. Я имею в виду, что Он мог 

бы говорить о палестинском царстве, римском царстве, греческом царстве, но 

Он говорит о Царстве Небесном. Это понятие даже шире, чем понятие “царство 

земное”. Оно объединяет видимое и невидимое, временное и вечное. Это очень 

обширное понятие, сложное для понимания. Разобраться в этом помогают слова 

Иисуса, которыми Он начинает молитву Господню: “Отче наш”. Я преподаю 

духовный рост и, говоря о молитве Господней, обращаю внимание слушателей 

вот на что: мы начинаем эту молитву с осознания того факта, что одновременно 

с нами этими же словами молятся миллионы людей. Одна из причин, по 

которой мы называем Бога “Богом” в том и заключается, что Бог слышит 

каждую из этих молитв и отвечает на них индивидуально, как если бы каждая 

из них была на тот момент единственной. Однако такая совместная молитва 

делает нас частью общения святых в Царстве Небесном. Обратите внимание на 

обращение ”Отче”. Неважно, кто я или где я нахожусь во время молитвы – я 

обращаюсь к Богу как к любящему Отцу. И если человек, живущий в Польше, 

называет Бога Отцом и я, человек, живущий в Америке, называю Бога Отцом, 

значит, мы – братья. Если у нас один Отец, то мы члены одной семьи. Матфей 

замечательно доносит эту мысль, обращаясь к понятию “Царство Небесное 

“снова и снова. Однако именно молитвенная жизнь приводит к осознанию того, 

что когда я молюсь, то одновременно со мной, теми же словами молится 

множество людей. И если они произносят те же слова, что и я, значит, мы – 

одна семья.  

 

 



Евангелия. Форум       урок второй: Евангелие от Матфея 

 

 

-20- 

другие видео, тексты и рабочие тетради можно найти на сайте r.thirdmill.org 

Вопрос 18: 

Почему в жизни граждан Царства Небесного на земле 

присутствуют страдания? 
 

Стать частью Божьего Царства и семьи Божьей значит обрести источник 

благословения и ободрения. Однако люди Божьи еще не получают всех 

благословений, обещанных в Писании. Более того, хотя мы обрели жизнь с 

избытком во Христе, мы все еще страдаем от горестей, болезней и смерти. 

Почему в жизни граждан Царства Небесного на земле присутствуют 

страдания? 

 

Dr. K. Erik Thoennes  

Жизнь полна страданий. После грехопадения человечества мир был проклят и 

проклятие привнесло постоянные трудности в жизнь людей. Трудности, боль и 

страдания – неотъемлемая часть нашей жизни. Мы понимаем, что это 

неопровержимый факт. Как же нам обрести покой и радость среди житейских 

бурь? Только всецело положившись на Бога-Творца, Который наложил это 

проклятие на мир, и Его искупительный труд. Больше нам не на что надеяться. 

Библия говорит, что когда мы смотрим на ситуацию глазами Бога, то понимаем, 

что как бы тяжело нам ни было, в сравнении с ожидающей нас вечной славой 

это страдание всего лишь кратковременное. Павел пишет, - к Римлянам 8, - что 

“нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, 

которая откроется в нас”. Итак, если мы доверяем благому и всемогущему Богу 

и знаем, что Он осуществляет Свой Благой замысел даже посреди страданий – 

то Господь таким образом очищает нас и восстанавливает в нас Свой образ, 

поврежденный грехопадением. Вот в чем мы обретаем надежду: в Боге, 

Который обращает все нам во благо и Себе во славу. Проблема страданий в 

падшем мире уже решена на кресте Христовом. Произошло самое ужасное 

событие в человеческой истории. Было допущено величайшее зло: 

единственный Человек, Который ни разу не согрешил, был пригвожден ко 

кресту. На Него, а не на людей, излился Божий гнев. Но это и стало решением 

проблемы зла в мире. Христос пришел и решил нашу глубочайшую проблему. 

То есть Бог решил нашу проблему во Христе. Он не оставил ее нерешенной. 

Глядя в корень проблемы, Он победил грех, который был ее главной причиной.  

 

 

Вопрос 19: 

Почему Иисус призывает Своих последователей выполнять 

сложную и опасную задачу – благовествовать всем народам 

несмотря на гонения? 
 

Матфей завершает свое Евангелие повелением Иисуса христианам всех веков: 

идти ко всем народам и учить их,. Почему Иисус призывает Своих 

последователей выполнять сложную и опасную задачу – благовествовать всем 

народам несмотря на гонения? 
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Dr. Wai-yee Ng, translation 

Давая Великое поручение, Иисус провозглашает, что Ему дана всякая власть на 

небе и на земле и Он посылает нас “научить все народы”. Но если наивысшая 

Власть на земле поддерживает наше служение, почему мы все еще страдаем? 

Думаю, это цена, которую мы платим за привилегию быть учениками Христа. С 

самого начала Евангелие от Матфея описывает Царство Небесное и 

пророчества о его приходе. А пока Царство не пришло во всей полноте, мы 

подобны пшенице между терниями. Мы не можем избежать страданий этого 

мира. Вот почему мы призваны переносить страдания с терпением, исполняя 

Великое поручение. В настоящее время способа избежать страданий попросту 

не существует. 

 

Dr. Simon Vibert  

Великое поручение, записанное в конце Евангелия от Матфея – это призыв 

Иисуса пойти и научить все народы, мужчин и женщин исполнять все, что Он 

заповедал. Иисус посылает нас ко всем народам, чтобы мы донесли им 

уникальное послание Иисуса Христа. Но наша задача - не просто обращать 

людей в веру, а помогать им стать верными учениками и последователями 

Христа. И в наше время церковь продолжает исполнять это поручение, 

отправляясь в далекие страны, чтобы их жители тоже могли услышать благую 

весть о Христе.  

 

Dr. Peter Kuzmič  

Нужно задаться важнейшим вопросом: как Царство Божье и царства этого мира 

пересекаются между собой? В каких ситуациях между ними начинается 

конфронтация? В каких ситуациях они могут сотрудничать? Как Евангелие 

Царства связано с состоянием человечества? Мы, христиане, часто заявляем, 

что исполняем "Великое поручение". Я постоянно слышу, как цитируют 

Великое поручение, и говорю своим американским друзьям: "Подождите, на 

самом деле вы искажаете смысл Великого поручения, когда цитируете только 

стих "Идите и научите все народы". Опять «народы». Великое поручение 

начинается не c этого. Оно начинается не с того, что мы куда-то идем. Оно 

начинается с Его сущности. Великое поручение начинается стихом ранее, где 

воскресший Господь собирает Своих учеников и говорит: “Дана мне всякая 

власть”, или “всякая сила”, в зависимости от перевода. Кажется, в Новом 

Международном переводе сказано «всякая власть». Его можно также перевести 

как «владения» в контексте управления Царством Божьим. «Всякая власть», 

«всякая ἐξουσία » на небесах и на земле дана Мне. Поэтому, и я хочу 

подчеркнуть - поэтому «идите и научите все народы». Очень важно понять 

взаимосвязь между этими двумя стихами. Но когда Иисус говорит, что Ему 

«дана всякая власть», это звучит пугающе для человека, который не понимает 

библейский язык. Тот, кто утверждает, что обладает всякой властью, попросту 

опасен. Уж мы-то в Западной и Восточной Европе это хорошо знаем. 

Вспомните Адольфа Гитлера или Иосифа Виссарионовича Сталина. Вспомните 

диктаторов из других уголков земли, от Мао Цзедуна до Пол Пота. История 
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полна тиранами и диктаторами, которые претендовали на абсолютную власть и 

действовали разрушительно, убивая миллионы, если не сотни миллионов, 

невинных людей. Иисус – единственный, Кто претендовал на полную власть, 

имея на нее право. Но Его власть не разрушительна, потому что сопряжена с 

любовью. Это власть, движимая любовью. Власть, направляемая любовью. 

Понимаете, если у вас есть только любовь, это замечательное чувство, однако 

вы можете оказаться беспомощным. Если же у вас есть лишь сила, не движимая 

любовью, то вы способны только убивать и ненавидеть. Только божественный 

гений мог соединить любовь и власть. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 

Сына Своего Единородного». Иисус – это воплощенная любовь, и Он 

утверждает, что обладает всей полнотой власти. Не забывайте, что этот 

разговор с учениками происходит после Его воскресения, которое чрезвычайно 

важно для Его Царства. Царство – ключевой элемент Его благой вести. Только в 

первых трех Евангелиях Царство упоминается 121 раз. Мы до конца не 

понимаем, Кем был Иисус, для чего Он пришел, что произошло на кресте и что 

произошло на третий день. Мы не вполне понимаем, что Он имеет в виду, когда 

говорит: «Приблизилось Царство Божье». Только Он имеет право претендовать 

на всю власть, потому что только Он ходил по земле и ни разу не согрешил, ни 

разу не солгал, ни разу не сказал неправды. Только Он вернулся живым после 

того, как был убит и погребен. Он – воскресший Господь. И с Него начинается 

новая эра человеческой истории. Он возвращает надежду всем народам. 

Царство Божье действует могущественно, и благовестие миру и ученичество 

построено на этом «Великом основании», как я его называю. У вас не может 

быть Великого поручения без Великого основания. Иисус завершает Свою 

мысль прекрасным обещанием: «И се Я с вами во все дни до скончания века». 

Итак, Иисус – Господь, Иисус – Царь, Он обладает всей полнотой власти, 

поэтому мы идем, мы учим, мы провозглашаем Его правление, облеченные Его 

силой.  

 

 

Вопрос 20: 

Что такое покаяние и какая связь между покаянием и Божьим 

Царством? 
 

Перед христианами стоит грандиозная задача – донести Благую весть до 

целого мира и помочь каждому человеку стать учеником Христа. В ходе своей 

истории церковь исполняла Великое поручение разными способами. У 

верующих могут быть разные точки зрения относительно изложения 

Евангелия или принципов, на которые следует делать упор в наставничестве. 

Но Матфей подчеркивает один момент: излагая учение Иисуса, он часто 

упоминает о призыве к покаянию, без которого мы не войдем в Царство 

Божье. Что такое покаяние и какая связь между покаянием и Божьим 

Царством? 

 

Dr. David Bauer  

В Евангелии от Матфея существует тесная связь между Царством Божьим и 
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покаянием. Это ясно из самой структуры отрывка, в котором звучит призыв к 

покаянию и провозглашается приход Царства Божьего, Матфея 4:17: “С того 

времени Иисус начал проповедывать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось 

Царство Небесное”. То есть основание для покаяния – известие о приходе 

Царства. “Покайтесь ибо приблизилось Царство Небесное”. Из этого можно 

сделать несколько выводов. Это означает, что покаяние возможно благодаря 

воплощению Божьего Царства последнего времени в Личности и деяниях 

Иисуса Христа. Бог действует через Иисуса Христа, Который приносит в мир 

Свое Царство последнего времени, и именно поэтому у нас есть возможность 

покаяться. Следовательно, покаяние не находится в пределах человеческих 

возможностей. Человек сам по себе не способен к покаянию. Человек может 

лишь откликнуться на то, что уже сделал Бог. Вот в чем суть истинного 

Евангелия. Суть в том, что мы можем быть искуплены и освящены только 

благодаря тому, что Бог уже совершил. Только благодаря тому, что Бог нам 

предлагает в Иисусе Христе, мы можем достичь праведности. Более того, связь 

покаяния с Царством Небесным в Матфея 4:17 помогает нам понять суть 

термина “покаяние”. Глагол “покаяться”, употребленный в этом отрывке, по-

гречески звучит как “μετᾰνοέω”. Он означает “изменить разум” или, в данном 

контексте, “развернуть всю свою жизнь в противоположном направлении, начав 

с мышления”. То есть коренное изменение жизни начинается с изменения 

образа мыслей. Таким образом, Матфея 4:17 указывает, что покаяние включает 

переориентацию всей жизни человека, начиная с его образа мыслей, на 

истинную реальность. Она состоит в том, что Царство Божье входит в этот мир 

в Лице Иисуса Христа, Которому все будет окончательно покорено после Его 

второго пришествия.  

 

Евангелие от Матфея свидетельствует о том, что Иисус есть Христос - Мессия, 

приход Которого был обещан в Ветхом Завете. Он принес Божье небесное 

Царство на землю. Матфей желает, чтобы его читатели были уверены в том, 

что Иисус – именно Тот, Кем Он Себя называл и все благословения Божьего 

Царства можно обрести лишь будучи верными Иисусу. Также Матфей 

стремится к тому, чтобы его читатели приняли призыв Иисуса проповедовать 

Благую весть всему миру и помогать новообращенным стать членами церкви 

Христовой. Вне всякого сомнения, жизнь христианина может быть трудной, 

поскольку Царство Божье еще не пришло на землю во всей полноте. Однако 

если мы будем хранить верность Господу, мы обретем благословения, которые 

стоят любых страданий – именно в этом нас заверяет Евангелие от Матфея. 
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