Евангелие

от Матфея
Автор
Имя автора в Евангелии не названо, ведь евангелист выступает в качестве очевидца, роль которого не может быть сведена
только к историческому свидетельству. Но церковное предание единогласно называет его Матфеем, одним из двенадцати
апостолов, избранных Иисусом Христом. Это имя еврейское —
Матайяху, или сокращенно Матайя («дар Божий»). О Матфее
ничего не известно, кроме того, что, он был сборщиком податей в Капернауме, в таможне, учреж денной Иродом Антипой. Сборщик податей был, по представлениям людей того
времени, грешником, не подлежащим прощению, но Иисус
призвал его на апостольское служение. Согласно Евангелиям
от Марка и Луки его звали Левием. Вероятно, одно из имен
представляет собой прозвище, или речь идет о двух разных
людях. Предание сообщает, что Матфей составил логии (вероятно, речения Господа) на арамейском языке, а затем каждый,
как мог, переводил их на греческий. Этот арамейский текст
до нас не дошел, возможно, сам автор или кто-то из его окружения позже издал греческий вариант Евангелия, так как оно
не имеет признаков перевода.
Время и место написания
Время написания Евангелия неизвестно. По мнению
большинства современных библеистов, оно создано позже
Евангелия от Марка, послуж ившего для Матфея одним из
письменных источников (в Евангелие вошло свыше 90 процентов текста Марка). Поэтому мож но предполож ить, что
Евангелие от Матфея было создано в период с 70 по 85 г. Так же
неизвестно и место написания Евангелия. Принято считать,
что оно было написано в Па лестине (Кесария) или в Сирии
(Антиохия). Вероятно, оно было адресовано новообращенным
христианам из евреев, говорившим по-арамейск и и ж ившим не только в Па лестине, но и за ее пределами, то есть
в диаспоре.
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Особенности Евангелия
Евангелие от Матфея стоит на первом месте в списке канонических Евангелий, вероятно, потому, что с ранних времен оно пользовалось наибольшей популярностью в Церкви. В нем гармонично
сочетается рассказ о жизни и делах Иисуса с большим количеством
учительного материала. Его у Матфея больше, чем в других Евангелиях, — почти три пятых всего текста. Иисус выступает в этом
Евангелии прежде всего как Учитель. Благодаря приподнятому,
величавому, почти литургическому стилю Евангелие чаще всего
читалось за богослужениями.
Евангелие начинается с повествования о рождении Иисуса, но
оно мало похоже на биографию, так как ничего не рассказывается
о тридцатилетнем периоде с момента рождения до Его выхода на
проповедь. Матфей посвящает свой рассказ нескольким годам
служения Иисуса в Галилее и ее окрестностях, причем последняя
треть Евангелия (гл. 21–28) повествует о последних днях Иисуса
в Иерусалиме.
Для Евангелия характерна мысль о преемственности христианства со священными книгами, повествующими об истории народа
Божьего Израиля. В делах Иисуса и в Его учении исполнились пророчества Ветхого Завета. Иисус — новый Моисей, давший Израилю
новое откровение, которое отныне обращено ко всем народам. В этом
Евангелии больше цитат из Священного Писания, чем в остальных. Обычно они вводятся устойчивой формулой: «Это произошло, чтобы исполнилось то…» Эти цитаты призваны показать, что
Иисус — истинный последователь Моисея, Он — великий Учитель
и долгожданный Помазанник. Его имя — Иммануэль, что значит
«С нами Бог». Те, что отвергли Его, отвергли волю Бога и погибнут,
а те, что уверовали в Иисуса и последовали за Ним, будут спасены.
В лице Христа к верующим пришло Царство Небес — так Матфей
предпочитает называть Царство Бога. Недаром Евангелие заканчивается великим обещанием: «Я с вами всегда, до конца мира».
Матфей — воистину церковный писатель. Он единственный
из евангелистов рассказывает об установлении Церкви Христом.
Многое в Евангелии посвящено правилам жизни и поведения
в этой новой общине верующих.
Структура книги
Евангелие состоит из 28 глав. Оно отличается тщательно продуманной композицией: повествовательные разделы чередуются
с речами Иисуса, в которых выражено Его учение. Пять речей имеют
некоторую симметрию: первая и пятая речь произнесены на горе,
вторая и четвертая речи содержат наставления ученикам, третья
речь является центральной и расположена в середине Евангелия, она
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состоит из семи притч, посвященных теме Царства Небес. Каждая
речь завершается устойчивой формулой: «Когда закончил Иисус…»
Пятичастное деление книги, возможно, указывает на то, что перед
нами христианский аналог Пятикнижия Моисея.
Краткий план Евангелия
Пролог: явление Помазанника в мир (1:1–2:23).
Подготовка к служению: омовение у Иоанна Крестителя
и испытание в пустыне (3:1–4:11).
Провозглашение Царства Небес. Первая речь: Нагорная
проповедь (5:1–7:27).
Начало служения в Галилее. Вторая речь: наставление
апостолам (8:1–10:42).
Нарастание вражды к Иисусу. Третья речь: притчи о Царстве
(11:1–13:52).
Завершение служения в Галилее. Четвертая речь: правила
жизни в христианской общине (13:53–18:35).
Путь в Иерусалим. Пятая речь: конец мира и Суд (19:1–25:46).
Страдания, смерть и воскресение Иисуса (26:1–28:20).
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Родословная Иисуса
Родословная Иисуса Христа, потомка Давида и Авраама.
Вот Его предки:
От Авраама до царя Давида: Авраам, Исаак, Иаков, Иуда и его
братья, Парец и его брат Зерах (их матерью была Тамар), Хецрон,
Рам, Амминадав, Нахшон, Салмон, Боаз (его матерью была Раав),
Овед (его матерью была Руфь), Иессей, царь Давид.
6б-11 От Давида до выселения в Вавилон: Давид, Соломон (его
матерью была бывшая жена Урии), Рехавам, Авия, Аса, Иосафат,
Иорам, Озия, Иофам, Ахаз, Езекия, Манассия, Амон, Иосия, Иехония и его братья.
12-16 После выселения в Вавилон и до рождения Иисуса: Иехония,
Шеалтиэл, Зоровавель, Авиуд, Элиаким, Азор, Цадок, Ахим, Элиуд,
Элеазар, Маттан, Иаков, Иосиф, муж Марии, матери Иисуса, называемого Христом, то есть Помазанником.
17 Всех поколений от Авраама до Давида было четырнадцать, от
Давида до выселения в Вавилон — четырнадцать, и от выселения
в Вавилон до рождения Помазанника — четырнадцать.
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1-6а

:-а Родословная… — Букв.: «Книга рождения
(или происхождения)», что напоминает название
первой книги Библии, переведенное на русский как
«Бытие». В древности родословиям придавалось
очень большое значение и ими начинались многие
части Библии. Матфей сразу же включает Иисуса
в Священную историю Израиля. Генеалогия делится
на три группы, тем самым деля историю Израиля
на три больших периода: 1) от возникновения
еврейского народа до установления монархии;
2) разгром Израиля и выселение в Вавилон; 3) от
конца выселения до рождения долгожданного Мессии, который, по мнению большинства евреев,
должен был восстановить и возвеличить царство
своего далекого предка Давида.
• …потомка… — Букв.: «Сына». Слово «сын» означало
всех потомков, а не только сыновей. «Сын Давида» —
вероятно, в I в. это уже распространенный мессианский титул. Потомком, или сыном Авраама Иисус
назван, вероятно, потому, что Авраам, по представлениям людей того времени, был первым человеком,
уверовавшим в Единого Бога. Он был прародителем
всех евреев, а также человеком, которому Бог обещал, что через него все народы земли получат благословение. Таким образом, рождение Иисуса — это
исполнение пророчества о том, что через потомка
Авраама получат спасение все народы земли.
:- Все имена в родословной Иисуса, кроме
прочно вошедших в русский язык в традиционном
написании, даны в еврейской транскрипции.
:-а …Иуда… — О происхождении Иисуса из
племени Иуды говорится также в Евр 7:14.
• Иуда и его братья были сыновьями Иакова и основоположниками двенадцати племен Израиля.
• Тамар, или Фамарь — первая женщина, упомянутая в родословной: родила близнецов от своего тестя, что считалось кровосмешением; к тому же она,
вероятно, была не еврейкой, а ханаанеянкой (Быт

38:6-30). Раав — проститутка из Иерихона, спасшая
еврейских разведчиков; согласно легендам, она
потом вышла замуж за Иисуса Навина (Нав 2:1-22;
6:21-22; Евр 11:31; Иак 2:25). Но Раав, как известно,
жила за двести лет до Салмона. Руфь была моавитянкой, т. е. язычницей; по совету свекрови она
соблазнила своего будущего мужа. Несмотря на то
что в жизненных историях всех этих женщин есть
нечто скандальное, они высоко почитались в еврейской традиции. Евангелист, вероятно, сознательно
включает их в свой список, чтобы подчеркнуть, что
среди предков Иисуса были язычники и грешники
и, следовательно, Он будет спасителем всех людей.
:б- С имени Давида начинается так называемая
царская часть родословной. Все упоминаемые
здесь люди были царями, но несколько имен
пропущено.
• …жена Урии… — Вирсавия (евр. Батшева), см.
2 Цар 11:26-27; 12:10, 15. Она изменила мужу
с царем Давидом и впоследствии стала его женой. Вероятно, то, что она не названа по имени,
призвано указать на самый тяжелый грех Давида
(3 Цар 15:5); см. также прим. к стт. 1-6а.
:- С имени Иехонии начинается трагическая
страница в истории Израиля. Царь Навуходоносор
осадил Иерусалим, и царь Иехония вынужден был
сдаться. Народ был выселен в Вавилон — такова
была практика тогдашних завоевателей. После
того как Вавилон был побежден персами, евреям
было разрешено вернуться на родину.
• Зоровавель был выдающейся личностью, он был
назначен первым правителем Иерусалима. Хотя
период от Зоровавеля до Иосифа длился более
пятисот лет, здесь помещено только девять имен (ср.
с генеалогией Луки, у которого восемнадцать имен).
:- Лк :-
:б-  Цар :-;  Пар :; Иер :
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Рождение Иисуса
как родился Иисус Христос. Его мать Мария была обручена
с Иосифом, но, прежде чем они вступили в брак, обнаружилось, что
Мария ждет ребенка от Духа Святого. 19 Иосиф, ее нареченный, как
человек праведный, решил разорвать помолвку, но тайно, чтобы
не выставлять ее на позор. 20 Когда же он это задумал, явился ему во
сне ангел от Господа. «Иосиф, сын Давида, не бойся взять Марию
в жены, — сказал он. — Ребенок, которого она носит, зачат от Духа
Святого. 21 Она родит сына, и ты назовешь Его Иисусом, потому
что Он спасет Свой народ от грехов». 22 Все это произошло, чтобы
исполнилось то, что сказал Господь через пророка:
23 «И вот Дева зачнет и родит сына,
Его назовут Эммануил»,
что значит «С нами Бог».
24 Иосиф, пробудившись ото сна, поступил так, как велел ему ангел
Господень: взял Марию как жену к себе в дом. 25 Но он не прикасался
к ней до тех пор, пока она не родила Сына. Он назвал Его Иисусом.
18 Вот

2

Поклонение мудрецов
И вот, после того как в иудейском городе Вифлееме, при царе Ироде, родился Иисус, в Иерусалим явились с востока

: Вот как родился… — Возможно иное понимание:
«Вот таким было происхождение».
:- …обручена… — По еврейскому брачному
закону обручение длилось год, а жених и невеста считались мужем и женой с момента помолвки. Этот год
невеста оставалась в родительском доме. Нарушение
верности невестой считалось тяжким грехом и в древности каралось смертью через побиение камнями.
В новозаветные же времена муж обязан был публично
обвинить жену в измене и развестись с ней, после
чего на ней всю жизнь оставалось клеймо позора.
: …нареченный… — Букв.: «муж».
• …человек праведный… — Т. е. ревностно исполняющий Закон Моисея. Будучи праведным, он обязан
был развестись с Марией. Чтобы разорвать помолвку тайно, Иосиф должен был дать ей свидетельство о разводе, скрепленное подписями нескольких
свидетелей, без объяснения причины развода.
: …ангел от Господа. — Здесь это не просто один
из многочисленных Божьих вестников: в Ветхом
Завете Ангел Господень был как бы Божьей ипостасью, означая непосредственное присутствие Бога.
• …сын Давида… — Единственное место в Новом
Завете, где так назван не Иисус, а Иосиф. В этом
Евангелии Иосиф играет большую роль в событиях рождения Иисуса, чем Мария: именно к нему
обращается ангел (см. также 2:13, 19). Вероятно,
это объясняется как еврейскими представлениями о главенстве мужа, так и тем, что Иисус через
Иосифа становится потомком Давида.
: Имя ребенку давалось на восьмой день после
рождения, во время обрезания. Оно нарекалось
отцом и было знаком того, что отец признает
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новорожденного своим сыном. Хотя Иосиф не
был реальным отцом, по Закону единственно важным было юридическое признание отцовства, а не
биологическое родство.
• Имя Иисус — грецизированный вариант имени
Йешуа, или Йешу (сокращенный вариант полного
имени Йехошуа); оно, вероятно, значит «Яхве [имя,
которым назвал Себя Бог Израиля] — мое спасение».
В этом имени сущность Иисуса, рожденного Девой
Марией от Духа Святого.
• …спасет Свой народ… — Хотя под Своим народом понимался Израиль, но Иисус станет также
Спасителем мира; ср. также Пс 129:8.
: Все это произошло, чтобы исполнилось то, что
сказал Господь через пророка… — Эта формула исполнения пророчества употреблена Матфеем двенадцать раз (у Луки только раз, у других ее нет совсем).
: См. прим. к стт. 18-19.
: Вифлеем (евр. Бет-лехем, «дом хлеба») — небольшой городок в 10–12 км к юго-западу от Иерусалима, в нем некогда жил и был помазан на
царство Давид. Многие верили, что Помазанник
родится именно здесь (ст. 5; Мих 5:2; Ин 7:42).
Иудейским Вифлеем назван потому, что в Галилее
был город с таким же названием.
• …с востока… — Это могут быть такие страны, как
Парфия, Вавилон, Аравия или Египет. В Иерусалим
звездочеты явились потому, что, по их мнению,
Царь мог родиться только в столице.
: Лк : : Пс :; Лк :
: Ис : (LXX); :,  (LXX)
: Лк : : Лк :; :-; :

от Матфея

▸ 2:12

звездочеты. 2 «Где новорожденный царь иудеев? — спрашивали
они. — Мы видели, как взошла Его звезда, и пришли воздать Ему
почести». 3 Царь Ирод, услышав об этом, пришел в смятение, а с ним
и весь Иерусалим. 4 Собрав всех старших священников и учителей
Закона, он спросил у них, где надлежит родиться Помазаннику.
5 «В иудейском городе Вифлееме, — ответили они. — Потому что
так написано пророком:
6 „И ты, Вифлеем, земля Иуды,
не самый малый средь главных городов Иуды:
из тебя произойдет вождь,
пастырь народа Моего Израиля“».
7 Тогда Ирод, тайно призвав к себе звездочетов, выведал у них точное время появления звезды 8 и направил их в Вифлеем, сказав им:
«Ступайте и все в точности разузнайте о Ребенке. А когда найдете
Его, дайте мне знать, я тоже приду воздать Ему почести». 9 Выслушав
царя, они отправились в путь. И вдруг звезда, восход которой они
видели, стала двигаться перед ними, пока не остановилась над
тем местом, где был Ребенок. 10 Когда они увидели звезду, они очень
сильно обрадовались. 11 Войдя в дом, они увидели Ребенка и Марию,
Его мать, и, встав на колени, склонились перед Ним ниц, а потом,
достав ларцы с сокровищами, преподнесли Ему в дар золото, ладан
и смирну. 12 Получив во сне повеление не возвращаться к Ироду, они
отправились в свои края другой дорогой.

• …звездочеты. — Вероятно, жрецы древних языческих культов, занимавшиеся магией и астрологией. В Средние века о них возникло много легенд.
В Евангелии самое важное то, что звездочеты были
язычниками и пришли поклониться Тому, кто станет
Спасителем мира. Поведение представителей духовной элиты языческого мира противопоставлено
поведению «своих» интеллектуалов — священников
и учителей Закона.
: …Его звезда… — Звездочеты наблюдали звезду
в момент ее восхождения, а в те времена считалось,
что появление новой звезды или кометы возвещает
рождение великого человека. По еврейским легендам новая звезда появилась при рождении Авраама.
О звезде, увиденной звездочетами, высказывают
разные точки зрения. Так, Иоанн Златоуст полагал,
что это не обычная, а чудесная звезда. Китайские
хроники говорят о явлении очень яркой звезды
в 5–4 гг. до н. э. Астроном Кеплер полагал, что под
евангельской звездой следует понимать соединение
планет Юпитера, Сатурна и Марса в созвездии Рыб
в 7–6 гг. до н. э. Примерно в это время мимо земли
прошла комета Галлея.
: В отличие от языческих звездочетов, царь Ирод
и весь Иерусалим пришли в смятение и ужас. Ирод
не принадлежал к законной царской династии и был
не евреем, а идумеем, к тому же он получил власть
из рук римских завоевателей; поэтому он испугался,

что родившийся законный Царь может лишить его
этой власти.
: Ирод призвал звездочетов тайно, вероятно
желая скрыть от народа свои намерения. Знание
точного времени появления звезды помогло бы
ему установить время рождения Помазанника
и Его возраст.
:- Вероятно, вскоре после восхода звезда
исчезла и появилась лишь тогда, когда звездочеты
направились в Вифлеем.
: Согласно Матфею, Мария и Иосиф жили
в Вифлееме, а не в Назарете.
• …склонились… ниц… — На Востоке воздавали
почести царям, простираясь перед ними, им также
обязательно преподносились дары.
• Ладан — ароматическая смола, которую получали подсечкой коры ладанного дерева, а также некоторых других деревьев и кустарников.
Смирна, или мирра — благовонный порошок или
ароматическое масло, добываемое из смолы
некоторых видов деревьев, произраставших
в Южной Аравии. Они применялись в качестве
благовоний, ладан также во время служения
в Храме, а мирра — в погребальных обрядах;
ср. пророчество Исайи (Ис 60:3-6).
:  Цар :;  Пар :; Мих :
: Пс :-; Ис :
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2:13 ▸

от Матфея

13 После того как они ушли, ангел Господень является во сне Иоси-

фу и говорит: «Встань, возьми Ребенка с матерью и беги в Египет.
Оставайся там до тех пор, пока не скажу тебе, ведь Ирод собирается
разыскать Ребенка и убить Его». 14 Тот встал, взял Ребенка с матерью
и ночью отправился в Египет. 15 Там он оставался до смерти Ирода.
Это произошло, чтобы исполнилось то, что сказал Господь через
пророка: «Из Египта призвал Я Сына Моего».
16 Когда Ирод увидел, что звездочеты его провели, он пришел
в ярость. Он приказал убить в Вифлееме и его окрестностях всех
мальчиков в возрасте до двух лет, то есть рожденных в то время,
о котором он узнал от звездочетов.
Убийство детей
17 И
18

так исполнилось сказанное через пророка Иеремию:
«Плач в Раме раздается, рыдания и стоны.
То Рахиль о детях своих рыдает
и не хочет утешиться,
потому что их больше нет».
Возвращение из Египта

19 После смерти Ирода Иосифу в Египте является во сне ангел
Господень 20 и говорит: «Встань, возьми Ребенка с матерью и возвращайся в израильскую землю. Тех, кто хотел погубить Ребенка, уже
нет в живых». 21 Иосиф встал, взял Ребенка с матерью и отправился
в израильскую землю. 22 Но когда он узнал, что вместо царя Ирода
в Иудее правит его сын Архелай, он побоялся идти туда. Получив
во сне повеление, он отправился в Галилейскую область 23 и, придя
туда, поселился в городе под названием Назарет. Так исполнилось
сказанное Господом через пророков, что Его назовут Назореем.

: …возьми Ребенка с матерью… — Мария больше
не называется по имени: в древности существовал обычай называть мать по имени сына, такое
обращение было почетным (ср. Ин 2:1, 3; 19:25).
: Там он оставался до смерти Ирода. — Согласно
Иосифу Флавию, Ирод умер в 750 г. от основания
Рима, т. е. в 4 г. до н. э. Из этого следует, что дата
рождения Иисуса, высчитанная в VI в. монахом
Дионисием Малым, неправильна.
• «Из Египта призвал Я Сына Моего». — Пророк
Осия в цитируемом месте говорит о том, что Бог
призвал израильский народ, выведя его из Египта.
Матфей видит в истории Израиля предвозвещение
жизненного пути Помазанника.
: Повеление убить мальчиков в возрасте до двух
лет указывает на то, что со времени появления звезды до описываемых событий прошло около двух лет.
Иосиф Флавий, рассказавший о жестокости царя,
не упоминает об этом событии. Ирод поступил так,
как некогда поступал египетский фараон (Исх 1:22).
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: …в Раме… — Место погребения любимой
жены Иакова Рахили в Библии указано по-разному.
Согласно пророку Иеремии, оно находилось близ
Рамы, где были собраны все те, кому предстояло
переселение в Вавилон. Рахиль стала олицетворением всех матерей, скорбящих о своих сыновьях.
: После смерти Ирода его царство было разделено между его сыновьями: Архелай получил
Иудею, Самарию и Идумею, Антипа — Галилею
и Перею, Филипп — земли за Иорданом (ср. Лк 3:1).
Архелай во всем напоминал своего отца и ознаменовал начало правления массовыми убийствами.
Его правление было коротким, потому что в Рим
отправилась делегация евреев и самаритян с жалобой на его жестокость. В 6 г. н. э. он был лишен
трона императором Августом и отправлен в ссылку
в Галлию, где и умер.
: Ос : : Иер : : Исх :
: Суд :, ; Ис :; :; Мк :; Лк :; Ин :

от Матфея

▸ 3:12

Иоанн Креститель
В те дни в Иудейской пустыне появляется Иоанн Креститель.
2 Он возвещает: «Покайтесь! Ведь Царство Небес уже близко!»
3 Ведь он был тот, о котором сказал пророк Исайя:
«Голос глашатая в пустыне:
„Приготовьте дорогу Господу,
проложите для Него прямые пути“».
4 Этот самый Иоанн носил одежду из верблюжьего волоса и подпоясывался кожаным поясом, а пищей ему была саранча и дикий
мед. 5 К нему приходили все жители Иерусалима, а также всей
Иудеи и окрестностей Иордана. 6 Они признавались в грехах, а он
крестил приходивших в реке Иордане.
7 Увидев, что приходят к нему для крещения многие фарисеи
и саддукеи, он сказал им: «Змеиное отродье! Кто внушил вам мысль,
что вы избежите грядущего возмездия? 8 Покажите на деле, чего
стоит ваше раскаяние! 9 Только не вздумайте говорить в душе: „Наш
отец — Авраам!“ Говорю вам, Бог из этих камней может сделать детей Аврааму. 10 Уже лежит наготове топор у ствола деревьев: дерево,
которое не приносит хороших плодов, срубают и бросают в огонь.
11 Я крещу вас всего лишь водой в знак раскаяния, но Тот, кто идет
за мной, сильнее меня, я недостоин даже сандалии Его нести. Он
будет крестить вас Духом Святым и огнем. 12 У Него в руках лопата,

3

: Назарет — небольшой городок в Галилее, настолько незначительный, что ни разу не упомянут
ни в Ветхом Завете, ни в Талмуде (ср. Ин 1:46).
• Назорей — здесь, вероятно, значит то же, что
и «назарянин», т. е. уроженец или житель Назарета,
хотя это слово отчасти созвучно с названием человека, давшего обет назиритства, а также близко по
звучанию со словом нецер (евр. «побег, росток»).
Пророк, сказавший это, неизвестен; предположительно, здесь содержится намек на Суд 13:5, 7
и Ис 11:1.
: В те дни… — Привычный библейский оборот, указывающий на время исполнения Божьих замыслов.
Между возвращением Иисуса из Египта и явлением
Иоанна должно было пройти около тридцати лет.
• …в Иудейской пустыне… — Место, где Иоанн
крестил приходивших к нему людей, неизвестно:
это могло быть в низовьях реки Иордан в Иудее, но
также в Самарии или в Перее. Под пустыней здесь
понимается прежде всего безлюдное, ненаселенное
место. Это место раскаяния, связанное с идеей
Нового Исхода, идеальное место для встречи с Богом. В пустыню часто уходили сторонники разных
религиозных движений, например кумраниты.
• Иоанн (евр. Йоханан) — часто встречающееся
еврейское имя.
• …Креститель. — Иоанн получил прозвище Хамматбил, т. е. «погружающий в воду, омывающий,
очищающий [от грехов]».
: …Царство Небес уже близко! — См. прим. к 4:17.
: Одежда Иоанна должна была напоминать облик
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пророка Илии (4 Цар 1:8; ср. также Зах 13:4).
• Мед и саранча, которую и сейчас едят бедуины,
говорят о том, что Иоанн был аскетом (ср. 11:18;
Лк 7:33).
: …приходят… многие фарисеи и саддукеи… —
Вероятно, эти люди приходили к Иоанну не с раскаянием, а преследуя иные цели. Ср. Ин 1:19-24.
Фарисеи считали себя праведниками и презрительно называли всех остальных грешниками, саддукеи
же выступали как представители Храма.
• Змеиное отродье! — Как змеи меняют кожу, не
изменяясь внутренне, так и крещение без решения изменить свою жизнь не может преобразить
порочных людей. Они истинные сыновья своих
отцов, которых обличали пророки.
: Многие люди были уверены: Авраам обладал таким количеством заслуг перед Богом, что
это гарантирует всем его потомкам вхождение в
Божье Царство.
: Тема гибели бесплодного дерева часто повторяется в Новом Завете (см. перекрестные ссылки).
Употребление глаголов в настоящем времени говорит о близости Суда.
: Снимать обувь с ног хозяина было обязанностью раба.
:- Мк :-; Лк :-, -; Ин :-
: Мф :; :; Мк : : Ис :
:  Цар : : Мф :; :; Лк :
: Ин :, , ; Рим : : Мф :;
Мк :-; Лк :-; Ин :; Рим :, 

