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Часть V

C7<037 =7B703
(13:1 – 16:12)

Мы переходим к следующему разделу Евангелия от Матфея, в
котором повествуется о завершении проповеди Иисуса Христа
в Галилее. Этот довольно большой раздел открывается новой
речью Иисуса Христа. Первой большой речью Его была Нагорная проповедь (главы 5 – 7), второй – миссионерские наставления ученикам (глава 10). Теперь третья речь – притчи о Царстве
Небесном (глава 13). Евангелист Матфей по своему обыкновению составляет композицию, в которую включает семь притч.
Они с разных сторон объясняют, что такое Царство Небесное – так Матфей именует то, что в других Евангелиях называется Царством Божьим. Будучи христианином, воспитанным на
иудейских традициях, он из благоговения перед Богом избегает не только называть Его по имени, но даже употреблять слово «Бог», поэтому заменяет его словом «Небеса». Так Царство
Божье становится «Царством Небес» или, как нам привычнее,
Царством Небесным.

Г6/5/
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Д74=:537 Е5/08763<
(13:1-23)

1. П23:A/ 9 =7<:767 (13:1-9)
1

Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря. 2 И собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и сел; а весь народ стоял на берегу. 3
И поучал их много притчами, говоря: вот, вышел сеятель сеять; 4 и когда он
сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то; 5 иное упало
на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что
земля была неглубока. 6 Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня,
засохло; 7 иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его; 8 иное упало
на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят,
иное же в тридцать. 9 Кто имеет уши слышать, да слышит!

Эта притча представлялась ранней Церкви, пожалуй, самой
важной из семи притч тринадцатой главы. Неслучайно во всех
трех синоптических Евангелиях она занимает первое место в
собраниях притч и всегда сопровождается подробным разъяснением.
Действие переносится из некоего дома на берег моря. Теперь, когда присутствие Иисуса в синагоге становилось все менее желательным, Он учит или в домах, или под открытым небом: на улицах, на дорогах, на берегу моря...
Иисус «вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу» Галилейского моря. Разбирая Нагорную проповедь, мы отмечали,
что в Израиле раввин часто учил расхаживая или прогуливаясь,
но официальное учение он провозглашал с кафедры, то есть сидя.
Таким образом, упоминание о том, что Иисус сел, указывает на
3

4
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Его учительство и на важность того, чему Он будет учить. А учит
Иисус отныне преимущественно притчами. О смысле учения
притчами мы скажем несколько ниже. Пока отметим лишь, что
рассказанное в притче о сеятеле в целом понятно даже человеку, не знакомому с процессом сеяния. Жителям же сельской
местности Палестины было понятно каждое слово. Удивление
могли вызвать только последние слова притчи о невиданном,
невообразимом, чудесном урожае «во сто крат, в шестьдесят и
в тридцать крат». Реалистическую картину сева сменяет образ
сказочного урожая. Поэтому Иисус требует от своих слушателей
особого внимания: «Кто имеет уши слышать, да слышит!». Далеко не все понимали образную речь Иисуса. Поэтому далее Он
раскрывает смысл образов этой притчи. Семя истолковывается
как слово евангельской проповеди. Это слово принесет дивный
плод. Однако проповедник Евангелия должен быть реалистом
и сознавать, что его проповедь не всегда будет приносить ожидаемый плод. Многое из его трудов расхитят, задавят, засушат…
Призывая в таких случаях не отчаиваться, апостол Павел говорил: «Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых» (1 Кор 9:22). Так и притча Иисуса заверяет благовестников, что, несмотря на неудачи и трудности, урожай обязательно
будет, и будет обильный.

2. Д6 < A789 |23:A3? (13:10-17)
10

И, приступив, ученики сказали Ему: для чего притчами говоришь им? 11
Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано, 12 ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится,
а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет; 13 потому говорю им
притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют; 14 и
сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит:
«слухом услышите – и не уразумеете,
и глазами смотреть будете – и не увидите,
15
ибо огрубело сердце людей сих
и ушами с трудом слышат,
и глаза свои сомкнули,
да не увидят глазами
и не услышат ушами,

Глава 1. Действие Евангелия (13:1-23)

5

и не уразумеют сердцем, и да не обратятся,
чтобы Я исцелил их».
16
Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат, 17 ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что
вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали.

В самом деле, почему Иисус учил преимущественно притчами? Этот способ учительства был очень распространен в Палестине и нередко назывался речью премудрости. В этом жанре
написаны такие популярные в те времена библейские книги,
как Книга Притчей Соломона и Книга Премудрости того же Соломона.
Словом «притча» у нас переведено греческое понятие «парабола» (parabolh,), то, что в научной традиции называется
«метафора». В библейской традиции таковыми были разные
литературные жанры: краткий образный рассказ, пословица,
поговорка, загадка, афоризм, аллегория. Все эти жанры объединяет некоторая загадочность, ибо они подразумевают иносказание и сравнение. В религиозных притчах общедоступное
и земное сравнивается с божественным и небесным. Такое
сравнение «по аналогии» делает таинственную божественную
истину более доступной и понятной в земных иллюстрациях.
Отнюдь немногие понимают абстрактные идеи, большинство
людей мыслит образами и картинками. Иисус Христос был непревзойденным мастером притч.
Почему Иисус учил притчами?
1. Это был хорошо известный, понятный и излюбленный
способ учительства среди иудеев.
2. Притчи способны заинтересовать, заинтриговать слушающих. Речь, похожая на лекцию ученого, изобилующая малопонятными терминами и логической аргументацией, оставляет
людей равнодушными или раздраженными. Такого учителя не
станут слушать.
3. Притчи содержат в себе нечто загадочное, завораживающее, они побуждают человека задуматься. Недаром Иисус сопровождает свои притчи призывами быть внимательными и
сосредоточенными: «Кто имеет уши слышать, да слышит!».

6

Ч/=:z V. С7<037 =7B703 (13:1 – 16:12)

На первый взгляд, притча рассказывает то, что всем известно.
И если бы не ее скрытый смысл, она оставалась бы никому не
нужной. Притча не преподносит слушателю все в готовом виде,
она побуждает делать собственные выводы. Иисус вовсе не хотел избавить людей от интеллектуальной работы, Он заставлял
их размышлять, представляя истину в прикрытом виде, чтобы
они, сделав усилие, сами могли открыть ее для себя и, таким образом, действительно овладели истиной.
4. Не все «имеют уши, чтобы слышать». Поэтому Иисус говорит: «Блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат».
Притчи производили некий отбор. Одни понимали притчи сразу, другие – со временем, поэтому приходили к Иисусу и спрашивали Его о смысле притч. Третьих притчи Иисуса отвращали от
Него, таковые становились Его врагами.
Притчи следует отличать от аллегорий. В аллегориях каждое
событие рассказа, каждое действующее лицо и деталь имеют
иносказательное, символическое значение. Притча же содержит лишь одну основную идею, ради которой она и рассказывается. В притче не надо искать скрытое значение каждой детали, в то время как аллегория требует тщательного изучения и
исследования. Притча предназначалась не для читателя, а для
слушателя. Она произносилась не для того, чтобы на досуге ее
изучали, так сказать, с карандашом в руке. Притчу люди слышали только один раз, и задача ее – немедленно произвести впечатление и вызвать у слушателей реакцию.
Аллегорий в книгах Нового Завета немного. Особенность
притчи о сеятеле в том, что она похожа на аллегорию. Это прояснится из дальнейшего ее истолкования, когда мы увидим, что
каждая деталь этого простого рассказа приобретает характер
метафоры.
Ученики Иисуса, отделившись от толпы, спрашивают Его:
«Для чего притчами говоришь им?». Притча была привычным
способом учительства в Израиле, поэтому вопрос учеников довольно странен. Скорее всего, они сочли рассказ о фантастическом урожае зерна загадочным, не поняли его смысла, оттого
и спросили: «Почему Ты говоришь им загадками, а не скажешь
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прямо?». То, что и сами ученики не поняли притчи о сеятеле,
видно будет из того, что далее Иисус стал им ее подробно объяснять. Его ответ на их вопрос не менее загадочен. Сначала Он
подчеркивает разницу между «вы» и «они»: «вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано», поэтому с ними Иисус говорит притчами (то есть в известном смысле загадками). «Вы» –
это те, кто близок к Иисусу, ученики, внимающие Его словам о
Царстве Небесном. «Они» – внешние, далекие от Иисуса люди,
которые тоже могут слушать слова и видеть дела Его, но ни то,
ни другое не производит на них впечатления. Хуже того, слова
и дела Иисуса могут отвратить их от Него, ибо «они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют».
Стоит обратить внимание на глагол «дано»: «вам дано…, а
им не дано». Мы видим, что этот глагол стоит в страдательном
залоге. Возникает вопрос о субъекте действия: кем дано? Ответ
может быть только один – Богом. Иначе говоря, ученики внимают «тайнам Царства» и пытаются их понять не потому, что
это заслужили. Нет, это им дано, подарено Богом. Речь идет о
благодати, «бесплатном» даре божественного откровения. Этот
дар предлагается всем, но не все способны его принять. Такова реальность. И именно в связи с ней Иисус говорит пословицей: «Кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не
имеет, у того отнимется и то, что имеет». Есть немало людей,
которые неспособны принять дар божественного откровения,
слова Иисуса для таких становятся «притчами», загадками, которые им кажутся слишком сложными и заумными, чтобы их
пытаться понять. Есть люди, которые «видя не видят, и слыша
не слышат», они затворили свой ум. Словам откровения в таких
людях так же трудно дать живые всходы, как трудно прорасти
семени, упавшему на утоптанную дорогу: оно «упало при дороге, и налетели птицы и поклевали его». Многое может ослепить
ум человека и сделать его сердце глухим: гордыня, предубеждения, упрямство, нежелание учиться, страх перед новым, закоснелость в безнравственности и т.д. Об этих слепых и глухих
сердцем со скорбью пророчествовал Исаия (см.: Ис 6:9-10), которого цитирует Иисус. Их сердце огрубело (буквально «заплы-
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ло жиром», на церковнославянском: њтолстё , бо се,рдце людій, си,хъ),
они с трудом слышат, зажмурили глаза, только бы не видеть, не
слышать, не понимать и не обратиться, чтобы Бог исцелил слепоту их глаз, глухоту их ушей и гордыню их ума.
Разумеется, Иисус имеет в виду книжников и фарисеев, израильских интеллектуальных и религиозных лидеров, которые
несли на себе вину за то, что Его, Иисуса, отвергло большинство
израильского народа, послушного своим руководителям. Именно вожди оказались неспособными принять божественный дар.
Им Иисус снова противопоставляет «вы»: «Ваши же блаженны
очи, потому что видят, и уши ваши, потому что слышат». Напомним, что приветственное восклицание «блаженны» (по-гречески
maka,rioi) не означает признания какой-то заслуги человека, это
скорее поздравление с радостным состоянием, которое уже реально. Ученикам Иисуса повезло, посчастливилось, им дано увидеть и услышать то, что другим еще слышать и видеть не доводилось: «многие пророки и праведники желали видеть, что вы
видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали».

3. О}~<=07037 |23:A 3 9 =7<:767 ( 13:18-23 )
18

Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле: 19 ко всякому, слушающему
слово о Царствии и не разумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его – вот кого означает посеянное при дороге. 20 А посеянное
на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его; 21 но не имеет в себе корня и непостоянен: когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. 22 А посеянное в
тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. 23 Посеянное же на
доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает
плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят,
а иной в тридцать.

И притчу, и ее объяснение евангелист Матфей заимствовал из
церковного предания, которое первым письменно зафиксировал
евангелист Марк. Евангелие от Марка по объему самое короткое
и почти полностью входит в Евангелия от Матфея и Луки, составляя одну из их основ. В библеистике оно называется «преданием

Глава 1. Действие Евангелия (13:1-23)

9

Марка» или «тройственным преданием» (потому что оно содержится во всех трех синоптических Евангелиях). Нужно учитывать, что евангелисты Матфей и Лука не просто переписывали
Евангелие от Марка, они редактировали то, что из него заимствовали, исходя из потребностей своей церкви и своего времени.
Посмотрим, как притча о сеятеле объясняется в Евангелии
от Марка (см.: Мк 4:13-20). Толкование начинается словами
Иисуса: «И говорит им: не понимаете этой притчи? Как же вам
уразуметь все притчи?» (Мк 4:13). То есть Марк прямо говорит
о непонимании учеников Иисуса, чем объясняются и их недоуменные вопросы. Ничего подобного у Матфея нет, он старается
избегать часто встречающихся у Марка выражений, которые, с
точки зрения Матфея, принижают апостолов или представляют их в невыгодном свете. Это одна из особенностей его редакторской работы. Он и его церковь видели в первых учениках
Иисуса Христа безупречных и образцовых Его последователей.
Поэтому в Евангелии от Матфея Иисус не удивляется непонятливости учеников, а просто открывает им духовный смысл
притчи о сеятеле: эта притча – «слово о Царствии». Почти все
дальнейшие притчи также будут притчами о Царстве Небесном.
Любая притча, будучи иносказанием, предполагает сравнение. В нашем случае это сравнение бытового, материального
(сеятель, семя, почва, урожай) с духовным (слово о Царстве, человеческая способность воспринять это слово, вера). Основной
элемент сравнения – почва, на которую падает семя. Почва – это
люди, «слушающие слово о Царствии», то есть слушающие Евангелие Иисуса Христа. Это слово «сеется» в их сердцах. Дальнейшее зависит от разных ситуаций, которые были знакомы тем,
кто слушал притчу.
1. Есть люди, которые слушают и ничего не понимают. Слово
о Царстве не достигает их сердец. Оно подобно семени, которое падает не на почву, а на утоптанную дорогу, где его склюют
птицы. В притче об этом сказано так:
ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его – вот кого означает посеянное при дороге.
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У Марка «лукавый» прямо назван «сатаной»: «тотчас приходит
сатана и похищает слово» (Мк 4:15). Действительно, слово христианской проповеди до некоторых людей не доходит, они не
проявляют к нему никакого интереса. Не потому, что настроены враждебно к христианству, а просто безразличны к нему, считают, что вполне могут обойтись без Христа и Его Благой вести.
Это очень распространенный случай: «Зачем нам помощь свыше? Мы наш, мы новый мир построим! Сами построим». Однако
жизнь постоянно доказывает невозможность такой самодеятельности. У каждого человека наступает момент, когда, разочарованный в собственных силах, он понимает, что нуждается
в помощи свыше.
2. «Каменистые места» – места с тонким слоем сухой почвы
тоже не сулят хорошего урожая. Зерно, упавшее на такую почву,
быстро всходит, но ростки, не будучи укорененными и не получая необходимой влаги и пищи, засыхают. Начать всегда легче,
чем завершить дело. Поводов для отступления может быть множество. Для ранней Церкви такими поводами были, в частности, преследования, «скорбь или гонение за слово». Всем были
памятны трагические примеры первых мучеников за веру задолго до официальных преследований христиан государством,
которые возникли в конце I века при императоре Домициане.
Если вера не пустила глубоких корней, противостоять гонениям невозможно.
3. Аналогично и в случае с «терниями» – сорняками, которые
душат всходы. Так иносказательно изображаются «заботы века
сего и обольщение богатства». Главное в жизни отодвигается, а
суетное берет верх. Материальные, бытовые заботы жизни не
оставляют времени и сил ни на что другое.
4. И наконец прекрасный урожай приносит семя, «посеянное на доброй земле», которая обозначает человека «слышащего слово и разумеющего». Но важно не только разуметь слово
Евангелия. Ведь те, кто подобен «каменистым местам» и кого
одолевают «заботы века сего», тоже принимают и понимают
слово. Урожай приносит только тот, кто «плодоносен», то есть
не только слушает Слово Божье, но и трудится. Христианская
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вера должна проявляться в действиях, в жизни. Воистину «вера
без дел мертва» (Иак 2:20). Конечно, принять Евангелие не так
просто и не всякому дано. Однако если уж его принял, то далее
следует не только рассуждать (хотя и это полезно), но и стараться действовать, жить в согласии с Евангелием.
Притча о сеятеле, рассказанная Иисусом Христом, была призвана ободрить тех Его учеников и слушателей, кто разочаровался в том, что Царство Божье не проявляет себя в полную силу
и, можно сказать, почти незаметно. Смущение учеников Иисуса
вполне естественно. Они видели, что Его не пускают в синагогу и смотрят на Него с подозрением. Казалось, что во многих
местах Его весть не имела успеха, и ученики этим были обескуражены. Но притча учит терпению: «Сейте семя. Трудитесь.
Остальное предоставьте Богу. И вы обязательно получите урожай». Не надо смущаться, плод будет, утверждается в притче, и
будет очень крупным, «во сто крат» больше посеянного.
Собственно толкование притчи обращено к живому опыту
ранней Церкви. Первые христиане открыли для себя, что семя,
посеянное в их жизнь благодаря вести Иисуса, подвергается
опасностям – не только со стороны сатаны, но и мира с его бедствиями и соблазнами. Толкование, указывая на слабость веры
многих христиан, призывает к ответственности. Те, чья вера
подобна «доброй земле», принесут великий плод. Повторяются
слова о благословенном стократном урожае. Этим Иисус, возможно, намекал на Книгу Бытия, где сказано: «И сеял Исаак в
земле той и получил в тот год ячменя во сто крат: так благословил
его Господь» (Быт 26:12). Древнее благословение несомненно
вернется к истинно и глубоко верующим.
Притча о сеятеле вместе с ее истолкованием открывает ряд
следующих притч тринадцатой главы Евангелия от Матфея. Будучи первой, она дает и ключ к пониманию остальных притч.

