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Мы надеемся и молимся, чтобы эта книга приблизила 
вас к Богу и Его Сыну, Господу Иисусу Христу; чтобы 
вы приняли решение креститься во имя Его. Мы будем 
очень счастливы обсудить с вами любые вопросы и 
организовать ваше крещение, если вы этого пожелаете. Вы 
можете обращаться непосредственно к Данкану Хистеру  
dh@heaster.org.  Он прожил в бывшем СССР свыше 20 лет 
и свободно говорит по-русски. 
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еваНгелИе от матфея

1:1 Текст Евангелия есть по сути запись того, как например, Матфей про-, -
поведовал святое благовестие. Матфей начинает свое объяснение Еванге-
лия («благой вести») с показа того, что Иисус был потомком Авраама и Да-
вида. Это немаловажно, потому что Евангелие содержалось в обетованиях 
этим людям (Гал. 3:8), что у них будет потомок, и это будет Сын Божий, 
Иисус. Посему Иисус не существовал как личность до своего рождения; 
он обладал нашей, человеческой природой.

глава 1 
Родословие Иисуса

Родословие Иисуса Христа, 
Сына Давидова, Сына Авраа-

мова.
2 Авраам родил Исаака; Исаак 

родил Иакова; Иаков родил Иуду 
и братьев его;

3 Иуда родил Фареса и Зару от 
Фамари; Фарес родил Есрома; 
Есром родил Арама;

4 Арам родил Аминадава; Ами-
на дав родил Наассона; Наассон 
родил Салмона;

5 Салмон родил Вооза от Раха-
вы; Вооз родил Овида от Руфи; 
Овид родил Иессея;

6 Иессей родил Давида царя; 
Давид царь родил Соломона от 
бывшей за Уриею;

7 Соломон родил Ровоама; Ро-
воам родил Авию; Авия родил 
Асу;

8 Аса родил Иосафата; Иоса-
фат родил Иорама; Иорам родил 
Озию;

9 Озия родил Иоафама; Иоа-
фам родил Ахаза; Ахаз родил 
Езекию;

10 Езекия родил Манассию; 
Ма нас сия родил Амона; Амон 
ро дил Иосию;
11 Иосия родил Иоакима; Ио-

аким родил Иехонию и братьев 
его, перед переселением в Ва-
вилон.
12 По переселении же в Вави-

лон, Иехония родил Салафииля; 
Салафииль родил Зоровавеля;
13 Зоровавель родил Авиуда; 

Авиуд родил Елиакима; Елиа-
ким родил Азора;
14 Азор родил Садока; Садок 

родил Ахима; Ахим родил Елиу-
да;
15 Елиуд родил Елеазара; Еле-

азар родил Матфана; Матфан 
родил Иакова;
16 Иаков родил Иосифа, мужа 

Марии, от Которой родился Ии-
сус, называемый Христос.
17 Итак всех родов от Авраа-

ма до Давида четырнадцать ро-
дов; и от Давида до переселения 
в Вавилон четырнадцать родов; 
и от переселения в Вавилон 
до Христа четырнадцать ро - 
дов.



6 от матфея 1:18–2:5

1:19 Иосиф мог бы рассказать другим о ее положении, огласив это «в на-
зидание другим», или же заставить ее пройти испытание согласно «закону 
о ревновании», данному в 5 главе Чисел. Но, будучи воистину «правед-
ным», Иосиф этого не сделал. Он отнесся к ней с сочувствием – как и нам 
должно относиться к тем, кто попадает в ситуации, которые выше нашего 
понимания.
1:20 Родившееся – Иисуса родила Мария. До этого Он не существовал. Он 
родился «от» нее (1:16).
1:21 «Иисус» означает «Спаситель»; «Христос» означает «Помазанный».
2:5 Чрез пророка – Пророки записывали не свои слова, а слова Божии. В 
этом смысл слова чрез. Вся Библия богодухновенна. 

Его рождение
18 Рождество Иисуса Христа 

было так: по обручении Матери 
Его Марии с Иосифом, прежде 
нежели сочетались они, оказа-
лось, что Она имеет во чреве от 
Духа Святого.

19 Иосиф же муж Ее, будучи 
праведен и не желая огласить Ее, 
хотел тайно отпустить Ее.

20 Но когда он помыслил 
это, — се, Ангел Господень явил-
ся ему во сне и сказал: Иосиф, 
сын Давидов! не бойся принять 
Марию, жену твою, ибо родив-
шееся в Ней есть от Духа Свято-
го;

21 родит же Сына, и наречешь 
Ему имя Иисус, ибо Он спасет 
людей Своих от грехов их.

22 А все сие произошло, да сбу-
дется реченное Господом через 
пророка, который говорит:

23 се, Дева во чреве приимет и 
родит Сына, и нарекут имя Ему 
Еммануил, что значит: с нами 
Бог.

24 Встав от сна, Иосиф посту-
пил, как повелел ему Ангел Го-
сподень, и принял жену свою,

25 и не знал Ее, как наконец 
Она родила Сына Своего первен-
ца, и он нарек Ему имя: Иисус.

глава 2 
Волхвы с востока 

Когда же Иисус родился в 
Вифлееме Иудейском во дни 

царя Ирода, пришли в Иерусалим 
волхвы* с востока и говорят:

2 где родившийся Царь Иудей-
ский? ибо мы видели звезду Его 
на востоке и пришли поклонить-
ся Ему.

3 Услышав это, Ирод царь встре-
вожился, и весь Иерусалим с ним.

4 И, собрав всех первосвящен-
ников и книжников народных, 
спрашивал у них: где должно ро-
диться Христу?

5 Они же сказали ему: в Вифле-
еме Иудейском, ибо так написано 
через пророка:
* Мудрецы



от матфея 2:6–2:16 7

2:6 Иисус произошел «из» Вифлеема – Он не спустился с небес как лич-
ность. Заметьте, как часто Матфей отмечает, что Иисус исполнил предска-
зания Ветхого Завета.
2:8 Волхвы не послушались Ирода, ибо такое указание они получили от 
Бога (:12). Нам не всегда должно покоряться властям, если это противо-
речит слову Бога (Деяния 4:19).
2:14 Он встал – Подчеркнуто моментальное повиновение Иосифа слову 
Божию ( как и в 1:24; 2:20) – в пример нам. 
2:15 Из Египта – Так же, как Израиль был призван из Египта. Всем детям 
Божиим следует оставить «Египет» – это слово нередко употребляется как 
символ этого мира.

6 и ты, Вифлеем, земля Иуди-
на, ничем не меньше воеводств 
Иудиных, ибо из тебя произойдет 
Вождь, Который упасет народ 
Мой, Израиля.

7 Тогда Ирод, тайно призвав 
волхвов, выведал от них время 
появления звезды

8 и, послав их в Вифлеем, ска-
зал: пойдите, тщательно разве-
дайте о Младенце и, когда найде-
те, известите меня, чтобы и мне 
пойти поклониться Ему.

9 Они, выслушав царя, пошли. 
И се, звезда, которую видели они 
на востоке, шла перед ними, как 
наконец пришла и остановилась 
над местом, где был Младенец.

10 Увидев же звезду, они воз-
радовались радостью весьма ве-
ликою,

11 и, войдя в дом, увидели Мла-
денца с Мариею, Матерью Его, и, 
пав, поклонились Ему; и, открыв 
сокровища свои, принесли Ему 
дары: золото, ладан и смирну.

12 И, получив во сне откровение 

не возвращаться к Ироду, иным  
путем отошли в страну свою.

Бегство в Египет
13 Когда же они отошли, — се, 

Ангел Господень является во сне 
Иосифу и говорит: встань, возьми 
Младенца и Матерь Его и беги в 
Египет, и будь там, доколе не ска-
жу тебе, ибо Ирод хочет искать 
Младенца, чтобы погубить Его.

14 Он встал, взял Младенца 
и Матерь Его ночью и пошел в 
Египет,

15 и там был до смерти Ирода, 
да сбудется реченное Господом 
через пророка, который говорит: 
из Египта воззвал Я Сына Моего.

Избиение младенцев
16 Тогда Ирод, увидев себя 

осмеянным волхвами, весьма 
разгневался, и послал избить 
всех младенцев в Вифлееме и во 
всех пределах его, от двух лет и 
ниже, по времени, которое выве-
дал от волхвов.



8 от матфея 2:17–3:8

2:20-22 Иосифу было сказано, что опасность миновала и можно вернуть-
ся. Но он сомневался. И Бог сделал уступку его слабости, разрешив ему 
поселиться в Галилее. 
3:6 Крестились…в Иордане – Крещение по-гречески подразумевает по-
гружение в воду – не опрыскивание. Поэтому крестились в реке. Обратите 
внимание на 3:16 вышел из воды. 
3:7 Порождения ехиднины – Они были потомками змеи, о которой гово-
рится в Бытии 3:15. Вражда между теми, кто во Христе, т.е., потомками 
жены, и потомками змеи будет постоянна. Мы временно пострадаем от 
них, но в конце концов мы победим.

17 Тогда сбылось реченное че-
рез пророка Иеремию, который 
говорит:

18 глас в Раме слышен, плач и 
рыдание и вопль великий; Рахиль 
плачет о детях своих и не хочет 
утешиться, ибо их нет.

Возвращение из Египта
19 По смерти же Ирода, — се, 

Ангел Господень во сне является 
Иосифу в Египте

20 и говорит: встань, возьми 
Младенца и Матерь Его и иди в 
землю Израилеву, ибо умерли ис-
кавшие души Младенца.

21 Он встал, взял Младенца и 
Матерь Его и пришел в землю 
Израилеву.

22 Услышав же, что Архелай 
царствует в Иудее вместо Ирода, 
отца своего, убоялся туда идти; 
но, получив во сне откровение, 
пошел в пределы Галилейские

23 и, придя, поселился в городе, 
называемом Назарет, да сбудется 
реченное через пророков, что Он 
Назореем наречется.

глава 3 
Проповедь Иоанна Крестителя

В те дни приходит Иоанн Кре-
ститель и проповедует в пу-

стыне Иудейской
2 и говорит: покайтесь, ибо 

приблизилось Царство Небесное.
3 Ибо он тот, о котором сказал 

пророк Исаия: глас вопиющего 
в пустыне: приготовьте путь Го-
споду, прямыми сделайте стези 
Ему.

4 Сам же Иоанн имел одежду из 
верблюжьего волоса и пояс кожа-
ный на чреслах своих, а пищею 
его были акриды и дикий мед.

5 Тогда Иерусалим и вся Иудея 
и вся окрестность Иорданская 
выходили к нему

6 и крестились от него в Иорда-
не, исповедуя грехи свои.

7 Увидев же Иоанн многих фа-
рисеев и саддукеев, идущих к 
нему креститься, сказал им: по-
рождения ехиднины! кто внушил 
вам бежать от будущего гнева?

8 сотворите же достойный плод 
покаяния



от матфея 3:9–4:1 9

3:9 В себе – Библия осознает, какова может быть наша реакция. Бог за-
ботится о состоянии нашего мышления, о том, как мы думаем в себе. Ибо 
корень греха человеческого внутри нас.
3:12 Огнем неугасимым – не в буквальном смысле. Это символ полного 
уничтожения (Иерем.17:27)
3:15 Иисус крестился уже взрослым посредством погружения – в пример 
нам. Мы тоже должны креститься. 
4:1-8 «Диавол» не является ни падшим ангелом, ни неким космическим 
существом – воплощением зла.
Иисус «подобно нам, искушен во всем» (Евр.4:15) и: «каждый искушает-
ся, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью» (Иаков 1:14). Нас ис-
кушает «Диавол» нашего собственного сознания, так же, как и Иисуса. 
Нас не искушает некое существо, побуждающее нас грешить – ибо грех и 
искушения исходят «извнутрь, из сердца человеческого» (Мк.7:21).
Искушения не могут быть буквальными: 

9 и не думайте говорить в себе: 
“отец у нас Авраам”, ибо говорю 
вам, что Бог может из камней сих 
воздвигнуть детей Аврааму.

10 Уже и секира при корне де-
рев лежит: всякое дерево, не при-
носящее доброго плода, срубают 
и бросают в огонь.

11 Я крещу вас в воде в покая-
ние, но Идущий за мною сильнее 
меня; я не достоин понести обувь 
Его; Он будет крестить вас Духом 
Святым и огнем;

12 лопата* Его в руке Его, и Он 
очистит гумно Свое и соберет 
пшеницу Свою в житницу, а со-
лому сожжет огнем неугасимым.

Крещение Иисуса
13 Тогда приходит Иисус из Га-

лилеи на Иордан к Иоанну кре-
ститься от него.

* Которою веют хлеб

14 Иоанн же удерживал Его и 
говорил: мне надобно креститься 
от Тебя, и Ты ли приходишь ко 
мне?

15 Но Иисус сказал ему в ответ: 
оставь теперь, ибо так надлежит 
нам исполнить всякую правду. 
Тогда Иоанн допускает Его.

16 И, крестившись, Иисус тот-
час вышел из воды, — и се, от-
верзлись Ему небеса, и увидел 
Иоанн Духа Божия, Который схо-
дил, как голубь, и ниспускался на 
Него.

17 И се, глас с небес глаголю-
щий: Сей есть Сын Мой возлю-
бленный, в Котором Мое благо-
воление.

глава 4 
Искушение Иисуса

Тогда Иисус возведен был Ду-
хом в пустыню, для искуше-

ния от диавола,



10 от матфея 4:2–4:11

4:8 предполагает, что Иисус во мгновение ока был возведен на высокую 
гору, чтобы он мог видеть все царства мира в их грядущей славе. Нет та-
кой горы, с которой виден весь мир – земля имеет форму шара.
– Сравнивая с 4 главой от Луки, видим, что искушения даются в другой 
последовательности. От Марка 1:13 говорится, что Иисус был «в пусты-
не сорок дней, искушаемый сатаною», тогда как от Матф. 4:2-3 читаем:  
«и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И присту-
пил к нему искуситель (Диавол)…». Таким образом, те же искушения име-
ли тенденцию повторяться – например, чтобы камни сделались хлебами. 
– Вряд ли Диавол вел Иисуса по пустыне и по улицам Иерусалима, и они 
вместе взбирались на вершину храма, и все это на виду у любопытствую-
щих евреев. 
– Если Диавол личность, не почитающая слово Божие, и заинтересованная 
в том, чтобы заставить людей грешить, то зачем Иисусу цитировать ему 
Писание? Согласно общепринятому мнению, Диавола бы это не остано-
вило. Иисус же каждый раз цитировал Писание. Псал.118:11: «В сердце 
моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». 
– Иисус «возведен был Духом в пустыню, для искушения от Диавола». Как 
мог Дух Господень вести Иисуса в пустыню для искушения сверхчелове-
ческим существом, противопоставленным Богу? Он только что получил 
силу Святого Духа (3:16). И у него возникло искушение испробовать ее 
для превращения камня в хлеб, прыжков с высоты зданий, и т.п.

2 и, постившись сорок дней и 
сорок ночей, напоследок взалкал.

3 И приступил к Нему ис-
куситель и сказал: если Ты Сын 
Божий, скажи, чтобы камни сии 
сделались хлебами.

4 Он же сказал ему в ответ: на-
писано: не хлебом одним будет 
жить человек, но всяким словом, 
исходящим из уст Божиих.

5 Потом берет Его диавол в 
святой город и поставляет Его на 
крыле храма,

6 и говорит Ему: если Ты Сын 
Божий, бросься вниз, ибо напи-
сано: Ангелам Своим заповедает 
о Тебе, и на руках понесут Тебя, 

да не преткнешься о камень но-
гою Твоею.

7 Иисус сказал ему: написано 
также: не искушай Господа Бога 
твоего.

8 Опять берет Его диавол на 
весьма высокую гору и показыва-
ет Ему все царства мира и славу 
их,

9 и говорит Ему: все это дам 
Тебе, если, пав, поклонишься 
мне.

10 Тогда Иисус говорит ему: 
отойди от Меня, сатана, ибо на-
писано: Господу Богу твоему по-
клоняйся и Ему одному служи.

11 Тогда оставляет Его диавол, 



от матфея 4:11–5:2 11

и се, Ангелы приступили и слу-
жили Ему.

Иисус в Галилее
12 Услышав же Иисус, что Ио-

анн отдан под стражу, удалился 
в Галилею

13 и, оставив Назарет, пришел 
и поселился в Капернауме при-
морском, в пределах Завулоно-
вых и Неффалимовых,

14 да сбудется реченное через 
пророка Исаию, который гово-
рит:

15 земля Завулонова и земля 
Неффалимова, на пути примор-
ском, за Иорданом, Галилея язы-
ческая,

16 народ, сидящий во тьме, 
увидел свет великий, и сидящим 
в стране и тени смертной восси-
ял свет.

17 С того времени Иисус начал 
проповедовать и говорить: по-
кайтесь, ибо приблизилось Цар-
ство Небесное.

Призвание Симона, Андрея, 
Иакова и Иоанна

18 Проходя же близ моря Га-
лилейского, Он увидел двух 
братьев: Симона, называемого 
Петром, и Андрея, брата его, за-
кидывающих сети в море, ибо 
они были рыболовы,

19 и говорит им: идите за 
Мною, и Я сделаю вас ловцами 
человеков.

20 И они тотчас, оставив сети, 
последовали за Ним.

21 Оттуда, идя далее, увидел 
Он других двух братьев, Иакова 
Зеведеева и Иоанна, брата его, в 
лодке с Зеведеем, отцом их, по-
чинивающих сети свои, и при-
звал их.

22 И они тотчас, оставив лод-
ку и отца своего, последовали за 
Ним.

Проповедь и исцеления  
в Галилее

23 И ходил Иисус по всей Га-
лилее, уча в синагогах их и про-
поведуя Евангелие Царствия, и 
исцеляя всякую болезнь и всякую 
немощь в людях.

24 И прошел о Нем слух по 
всей Сирии; и приводили к Нему 
всех немощных, одержимых раз-
личными болезнями и припадка-
ми, и бесноватых, и лунатиков, и 
расслабленных, и Он исцелял их.

25 И следовало за Ним множе-
ство народа из Галилеи и Десяти-
градия, и Иерусалима, и Иудеи, и 
из-за Иордана.

глава 5 
Нагорная проповедь: 
блаженства

Увидев народ, Он взошел на 
гору; и, когда сел, приступи-

ли к Нему ученики Его.
2 И Он, отверзши уста Свои, 

учил их, говоря:
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5:5 Наследуют землю – Царство Небесное будет основано здесь на земле, 
когда Христос вернется. «Наследие» относится к обетованиям Аврааму, 
что его дети наследуют землю. Вечная жизнь на земле, а не на Небесах 
обещана тем, кто «во Христе», следовательно, детям Авраама.
5:15 Если свечу поставить под сосудом, она потухнет. Если мы не будем 
всенародно свидетельствовать о своей вере, мы ее потеряем. Мы не можем 
быть христианами втайне. 
5:17 Закон Моисеев был исполнен Христом в Его смерти (Кол. 2:14-17). 
Поэтому мы не должны придерживаться этого закона, не должны соблю-
дать субботу.

3 Блаженны нищие духом, ибо 
их есть Царство Небесное.

4 Блаженны плачущие, ибо они 
утешатся.

5 Блаженны кроткие, ибо они 
наследуют землю.

6 Блаженны алчущие и жажду-
щие правды, ибо они насытятся.

7 Блаженны милостивые, ибо 
они помилованы будут.

8 Блаженны чистые сердцем, 
ибо они Бога узрят.

9 Блаженны миротворцы, ибо 
они будут наречены сынами Бо-
жиими.

10 Блаженны изгнанные за 
правду, ибо их есть Царство Не-
бесное.

11 Блаженны вы, когда будут 
поносить вас и гнать и всячески 
неправедно злословить за Меня.

12 Радуйтесь и веселитесь, ибо 
велика ваша награда на небесах: 
так гнали и пророков, бывших 
прежде вас.

“Вы — соль”; “вы — свет” 
13 Вы — соль земли. Если же 

соль потеряет силу, то чем сде-
лаешь ее соленою? Она уже ни 
к чему негодна, как разве выбро-
сить ее вон на попрание людям.

14 Вы — свет мира. Не может 
укрыться город, стоящий на вер-
ху горы.

15 И, зажегши свечу, не ставят 
ее под сосудом, но на подсвечни-
ке, и светит всем в доме.

16 Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши 
добрые дела и прославляли Отца 
вашего Небесного.

“Не нарушить, но исполнить” 
17 Не думайте, что Я пришел 

нарушить закон или пророков: 
не нарушить пришел Я, но ис-
полнить.

18 Ибо истинно говорю вам: 
доколе не прейдет небо и земля, 
ни одна иота или ни одна черта 
не прейдет из закона, пока не ис-
полнится все.

19 Итак, кто нарушит одну из 
заповедей сих малейших и на-
учит так людей, тот малейшим 
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наречется в Царстве Небесном; 
а кто сотворит и научит, тот ве-
ликим наречется в Царстве Не-
бесном.

20 Ибо, говорю вам, если пра-
ведность ваша не превзойдет 
праведности книжников и фари-
сеев, то вы не войдете в Царство 
Небесное.

О гневе и убийстве; “Брат 
твой против тебя” 

21 Вы слышали, что сказано 
древним: не убивай, кто же убьет, 
подлежит суду.

22 А Я говорю вам, что всякий, 
гневающийся на брата своего на-
прасно, подлежит суду; кто же 
скажет брату своему: “рака”*, 
подлежит синедриону**; а кто ска-
жет: “безумный”, подлежит геен-
не огненной.

23 Итак, если ты принесешь 
дар твой к жертвеннику и там 
вспомнишь, что брат твой имеет 
что-нибудь против тебя,

24 оставь там дар твой пред 
жертвенником, и пойди прежде 
примирись с братом твоим, и тог-
да приди и принеси дар твой.

25 Мирись с соперником тво-
им скорее, пока ты еще на пути 
с ним, чтобы соперник не отдал 
тебя судье, а судья не отдал бы 
тебя слуге, и не ввергли бы тебя 
в темницу;

  * Пустой человек
** Верховное судилище

26 истинно говорю тебе: ты не 
выйдешь оттуда, пока не отдашь 
до последнего кодранта.

Взгляд с вожделением
27 Вы слышали, что сказано 

древним: не прелюбодействуй.
28 А Я говорю вам, что всякий, 

кто смотрит на женщину с вожде-
лением, уже прелюбодействовал 
с нею в сердце своем.

29 Если же правый глаз твой со-
блазняет тебя, вырви его и брось 
от себя, ибо лучше для тебя, что-
бы погиб один из членов твоих, а 
не все тело твое было ввержено 
в геенну.

30 И если правая твоя рука со-
блазняет тебя, отсеки ее и брось 
от себя, ибо лучше для тебя, что-
бы погиб один из членов твоих, а 
не все тело твое было ввержено 
в геенну.

О разводе
31 Сказано также, что если кто 

разведется с женою своею, пусть 
даст ей разводную.

32 А Я говорю вам: кто раз-
водится с женою своею, кроме 
вины любодеяния, тот подает ей 
повод прелюбодействовать; и кто 
женится на разведенной, тот пре-
любодействует.

О клятве
33 Еще слышали вы, что сказа-

но древним: не преступай клят-
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вы, но исполняй пред Господом 
клятвы твои.

34 А Я говорю вам: не клянись 
вовсе: ни небом, потому что оно 
престол Божий;

35 ни землею, потому что она 
подножие ног Его; ни Иерусали-
мом, потому что он город велико-
го Царя;

36 ни головою твоею не кля-
нись, потому что не можешь ни 
одного волоса сделать белым или 
черным.

37 Но да будет слово ваше: да, 
да; нет, нет; а что сверх этого, то 
от лукавого.

“Око за око, а Я говорю вам...” 
38 Вы слышали, что сказано: 

око за око и зуб за зуб.
39 А Я говорю вам: не про-

тивься злому. Но кто ударит тебя 
в правую щеку твою, обрати к 
нему и другую;

40 и кто захочет судиться с то-
бою и взять у тебя рубашку, от-
дай ему и верхнюю одежду;

41 и кто принудит тебя идти 
с ним одно поприще, иди с ним 
два.

42 Просящему у тебя дай, и от 
хотящего занять у тебя не отвра-
щайся.

“Любите врагов ваших”
43 Вы слышали, что сказано: 

люби ближнего твоего и нена-
видь врага твоего.

44 А Я говорю вам: любите 
врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас, благотворите 
ненавидящим вас и молитесь за 
обижающих вас и гонящих вас,

45 да будете сынами Отца ва-
шего Небесного, ибо Он повеле-
вает солнцу Своему восходить 
над злыми и добрыми и посыла-
ет дождь на праведных и непра-
ведных.

46 Ибо если вы будете любить 
любящих вас, какая вам награда? 
Не то же ли делают и мытари*?

47 И если вы приветствуете 
только братьев ваших, что осо-
бенного делаете? Не так же ли 
поступают и язычники?

48 Итак будьте совершенны, 
как совершен Отец ваш Небес-
ный.

глава 6 
Учение о милостыне

Смотрите, не творите мило-
стыни вашей пред людьми с 

тем, чтобы они видели вас: иначе 
не будет вам награды от Отца ва-
шего Небесного.
* Сборщики податей

5:45 Повелевает солнцу Своему – Господь сотворил мир не для того, чтобы 
в дальнейшем оставить его без внимания. Все, что происходит в Его тво-
рении, подвластно Ему. Поэтому мы не удалены от Него – мы чувствуем 
Его, действующим в природе.
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6:3 Левая твоя рука не знает – Не храни в себе память о своих добрых де-
лах. Сотворив их, забудь о них. Принятые в Царствие Небесное воистину 
не будут помнить времен, когда они накормили алчущих (Матф.25:37).
6:4 Воздаст тебе – когда Иисус вернется, чтобы учредить Царствие небес-
ное на земле. «Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною» (Откр.22:12). 
6:10 На земле – Мы молимся, чтобы Царствие небесное скорее пришло на 
землю, т.е., чтобы Иисус скорее вернулся.

2 Итак, когда творишь мило-
стыню, не труби перед собою, 
как делают лицемеры в синагогах 
и на улицах, чтобы прославляли 
их люди. Истинно говорю вам: 
они уже получают награду свою.

3 У тебя же, когда творишь ми-
лостыню, пусть левая рука твоя 
не знает, что делает правая,

4 чтобы милостыня твоя была 
втайне; и Отец твой, видящий 
тайное, воздаст тебе явно.

О молитве
5 И, когда молишься, не будь, 

как лицемеры, которые любят в 
синагогах и на углах улиц, оста-
навливаясь, молиться, чтобы по-
казаться перед людьми. Истинно 
говорю вам, что они уже получа-
ют награду свою.

6 Ты же, когда молишься, войди 
в комнату твою и, затворив дверь 
твою, помолись Отцу твоему, Ко-
торый втайне; и Отец твой, видя-
щий тайное, воздаст тебе явно.

7 А молясь, не говорите лиш-
него, как язычники, ибо они ду-
мают, что в многословии своем 
будут услышаны;

8 не уподобляйтесь им, ибо 

знает Отец ваш, в чем вы имеете 
нужду, прежде вашего прошения 
у Него.

“Отче наш...”
9 Молитесь же так: Отче наш, 

сущий на небесах! да святится 
имя Твое;

10 да приидет Царствие Твое; 
да будет воля Твоя и на земле, как 
на небе;

11 хлеб наш насущный дай нам 
на сей день;

12 и прости нам долги наши, 
как и мы прощаем должникам 
нашим;

13 и не введи нас в искушение, 
но избавь нас от лукавого. Ибо 
Твое есть Царство и сила и слава 
вовеки. Аминь.

14 Ибо если вы будете прощать 
людям согрешения их, то простит 
и вам Отец ваш Небесный,

15 а если не будете прощать 
людям согрешения их, то и Отец 
ваш не простит вам согрешений 
ваших.

О посте
16 Также, когда поститесь, не 

будьте унылы, как лицемеры, ибо 
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6:24 Мало кто скажет, что «ненавидит» Бога. Но если мы любим богатство 
(мамону), в глазах Господа это равносильно Его ненависти.

6:18 Не пред людьми – Мы должны сознательно скрывать наши добрые 
дела от людей, чтобы они не замечали их. Когда вы это делали в послед-
ний раз?

6:26 Отец ваш…питает их – Как мы видели в 5:45, Бог находится в по-
стоянном контакте со Своим творением, в том числе и с животными (Иов 
41:1-5). 

они принимают на себя мрачные 
лица, чтобы показаться людям 
постящимися. Истинно говорю 
вам, что они уже получают на-
граду свою.

17 А ты, когда постишься, по-
мажь голову твою и умой лицо 
твое,

18 чтобы явиться постящимся 
не пред людьми, но пред Отцом 
твоим, Который втайне; и Отец 
твой, видящий тайное, воздаст 
тебе явно.

О сокровище
19 Не собирайте себе сокровищ 

на земле, где моль и ржа истре-
бляют и где воры подкапывают и 
крадут,

20 но собирайте себе сокрови-
ща на небе, где ни моль, ни ржа 
не истребляют и где воры не под-
капывают и не крадут,

21 ибо где сокровище ваше, там 
будет и сердце ваше.

Око — светильник
22 Светильник для тела есть 

око. Итак, если око твое будет чи-
сто, то все тело твое будет светло;

23 если же око твое будет худо, 
то все тело твое будет темно. 
Итак, если свет, который в тебе, 
тьма, то какова же тьма?

Служение двум господам
24 Никто не может служить 

двум господам: ибо или одного 
будет ненавидеть, а другого лю-
бить; или одному станет усерд-
ствовать, а о другом нерадеть. 
Не можете служить Богу и мам-
моне*.

О заботах
25 Посему говорю вам: не за-

ботьтесь для души вашей, что 
вам есть и что пить, ни для тела 
вашего, во что одеться. Душа не 
больше ли пищи, и тело одежды?

26 Взгляните на птиц небес-
ных: они ни сеют, ни жнут, ни 
собирают в житницы; и Отец ваш 
Небесный питает их. Вы не го-
раздо ли лучше их?

27 Да и кто из вас, заботясь, мо-
жет прибавить себе росту хотя 
на один локоть?

* Богатству
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7:1 Не судите – Греческое слово, здесь переведенное «судить», может 
означать как судить, так и различать правое от неправого. Мы не должны 
судить других, но мы должны отличать правое от неправого. 

28 И об одежде что заботитесь? 
Посмотрите на полевые лилии, 
как они растут: ни трудятся, ни 
прядут;

29 но говорю вам, что и Соло-
мон во всей славе своей не оде-
вался так, как всякая из них;

30 если же траву полевую, ко-
торая сегодня есть, а завтра будет 
брошена в печь, Бог так одевает, 
кольми паче вас, маловеры!

31 Итак не заботьтесь и не го-
ворите: что нам есть? или что 
пить? или во что одеться?

32 потому что всего этого ищут 
язычники, и потому что Отец ваш 
Небесный знает, что вы имеете 
нужду во всем этом.

33 Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его, и это все 
приложится вам.

34 Итак не заботьтесь о за-
втрашнем дне, ибо завтрашний 
сам будет заботиться о своем: 
довольно для каждого дня своей 
заботы.

глава 7 
Сучок и бревно

Не судите, да не судимы будете,
2 ибо каким судом судите, 

таким будете судимы; и какою 
мерою мерите, такою и вам бу-
дут мерить.

3 И что ты смотришь на сучок 
в глазе брата твоего, а бревна в 
твоем глазе не чувствуешь?

4 Или как скажешь брату твое-
му: “дай, я выну сучок из глаза 
твоего”, а вот, в твоем глазе брев-
но?

5 Лицемер! вынь прежде брев-
но из твоего глаза и тогда уви-
дишь, как вынуть сучок из глаза 
брата твоего.

Жемчуг пред свиньями
6 Не давайте святыни псам и не 

бросайте жемчуга вашего перед 
свиньями, чтобы они не попрали 
его ногами своими и, обратив-
шись, не растерзали вас.

Молитва о благих дарах 
Божиих

7 Просите, и дано будет вам; 
ищите, и найдете; стучите, и от-
ворят вам;

8 ибо всякий просящий полу-
чает, и ищущий находит, и стуча-
щему отворят.

9 Есть ли между вами такой 
человек, который, когда сын его 
попросит у него хлеба, подал бы 
ему камень?

10 и когда попросит рыбы, по-
дал бы ему змею?

11 Итак если вы, будучи злы, 



18 от матфея 7:11–7:24

7:14 Большинство, как правило, заблуждается в отношении духовных дел.
7:22 Господи! Господи! – Будут люди, которые называли Иисуса «Госпо-
дом» и думали, что они творили чудеса Его именем, которые будут отвер-
гнуты в последний день. На самом деле они творили «беззаконие». Обла-
дание дарами Бога еще не гарантирует спасения.

умеете даяния благие давать де-
тям вашим, тем более Отец ваш 
Небесный даст блага просящим 
у Него.

Делай другим, что хотел бы, 
чтобы они делали тебе

12 Итак во всем, как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, 
так поступайте и вы с ними, ибо 
в этом закон и пророки.

Тесные врата к жизни
13 Входите тесными вратами, 

потому что широки врата и про-
странен путь, ведущие в поги-
бель, и многие идут ими;

14 потому что тесны врата и 
узок путь, ведущие в жизнь, и не-
многие находят их.

Лжепророки; “По плодам их...” 
15 Берегитесь лжепророков, 

которые приходят к вам в ове-
чьей одежде, а внутри суть волки 
хищные.

16 По плодам их узнаете их. 
Собирают ли с терновника вино-
град, или с репейника смоквы?

17 Так всякое дерево доброе 
приносит и плоды добрые, а ху-
дое дерево приносит и плоды 
худые.

18 Не может дерево доброе 
приносить плоды худые, ни де-
рево худое приносить плоды до-
брые.

19 Всякое дерево, не принося-
щее плода доброго, срубают и 
бросают в огонь.

20 Итак по плодам их узнаете 
их.

“Не всякий, говорящий: 
Господи! Господи!..” 

21 Не всякий, говорящий Мне: 
“Господи! Господи!”, войдет в 
Царство Небесное, но исполняю-
щий волю Отца Моего Небесно-
го.
22 Многие скажут Мне в тот 

день: Господи! Господи! не от 
Твоего ли имени мы пророче-
ствовали? и не Твоим ли именем 
бесов изгоняли? и не Твоим ли 
именем многие чудеса тво - 
рили?

23 И тогда объявлю им: Я ни-
когда не знал вас; отойдите от 
Меня, делающие беззаконие.

Благоразумный и безрассудный 
строитель

24 Итак всякого, кто слушает 
слова Мои сии и исполняет их, 
уподоблю мужу благоразумному, 
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7:25 Пошел дождь – Судный день нагрянет как буря, потрясая нас до глу-
бины души и обнажая нашу истинную сущность. Настоящее духовное 
развитие – процесс очень медленный, это все равно, что долбить твердь 
скалы наших сердец. Быстрое духовное развитие скорее похоже на строи-
тельство дома на песке. 
8:3 Коснулся его – Все, должно быть, были в шоке. Прикосновение к про-
каженному делало человека ритуально нечистым и грозило заражением. 
Иисус это сделал, чтобы показать свое неверие в «вину по ассоциации».

который построил дом свой на 
камне;
25 и пошел дождь, и разли-

лись реки, и подули ветры, и 
устремились на дом тот, и он не 
упал, потому что основан был 
на камне.

26 А всякий, кто слушает сии 
слова Мои и не исполняет их, 
уподобится человеку безрас-
судному, который построил дом 
свой на песке;

27 и пошел дождь, и разлились 
реки, и подули ветры, и налегли 
на дом тот; и он упал, и было па-
дение его великое.

Иисус учит, как власть 
имеющий

28 И когда Иисус окончил слова 
сии, народ дивился учению Его,

29 ибо Он учил их, как власть 
имеющий, а не как книжники и 
фарисеи.

глава 8 
Исцеление прокаженного

Когда же сошел Он с горы, за 
Ним последовало множество 

народа.

2 И вот подошел прокаженный 
и, кланяясь Ему, сказал: Господи! 
если хочешь, можешь меня очи-
стить.

3 Иисус, простерши руку, кос-
нулся его и сказал: хочу, очи-
стись. И он тотчас очистился от 
проказы.

4 И говорит ему Иисус: смотри, 
никому не сказывай, но пойди, 
покажи себя священнику и при-
неси дар, какой повелел Моисей, 
во свидетельство им.

Исцеление слуги сотника
5 Когда же вошел Иисус в Ка-

пернаум, к Нему подошел сотник 
и просил Его:

6 Господи! слуга мой лежит 
дома в расслаблении и жестоко 
страдает.

7 Иисус говорит ему: Я приду и 
исцелю его.

8 Сотник же, отвечая, сказал: 
Господи! я недостоин, чтобы Ты 
вошел под кров мой, но скажи 
только слово, и выздоровеет слу-
га мой;

9 ибо я и подвластный человек, 
но, имея у себя в подчинении 
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8:16, 17 «Бесноватые» – так в первом веке называли, страдающих от пси-
хических заболеваний. Отметьте себе, что «изгнание духов» здесь равно-
сильно исцелению. «Духов» не существует – см. «Основы учения».
8:22 Иисус, всемилостивый Господь, временами может быть очень требо-
вательным. Он требует от нас немедленного отклика. Он также усугубляет 
ситуацию в 20 стихе – Он имел, где приклонить голову, например, в доме 
Марты и Марии, хотя, возможно, не в ту ночь.
8:23 За Ним последовали ученики Его – Мы тоже должны следовать за ним. 
Ученики символизируют нас всех. 

воинов, говорю одному: пойди, 
и идет; и другому: приди, и при-
ходит; и слуге моему: сделай то, 
и делает.

10 Услышав сие, Иисус удивил-
ся и сказал идущим за Ним: ис-
тинно говорю вам, и в Израиле 
не нашел Я такой веры.

11 Говорю же вам, что многие 
придут с востока и запада и воз-
лягут с Авраамом, Исааком и Иа-
ковом в Царстве Небесном;

12 а сыны царства извержены 
будут во тьму внешнюю: там бу-
дет плач и скрежет зубов.

13 И сказал Иисус сотнику: 
иди, и, как ты веровал, да будет 
тебе. И выздоровел слуга его в 
тот час.

Исцеление тещи Петра  
и других

14 Придя в дом Петров, Иисус 
увидел тещу его, лежащую в го-
рячке,

15 и коснулся руки ее, и горяч-
ка оставила ее; и она встала и 
служила им.

16 Когда же настал вечер, к 

Нему привели многих беснова-
тых, и Он изгнал духов словом и 
исцелил всех больных,

17 да сбудется реченное через 
пророка Исаию, который гово-
рит: Он взял на Себя наши немо-
щи и понес болезни.

“Негде приклонить голову”. 
“Мертвые пусть погребают 
мертвецов”

18 Увидев же Иисус вокруг 
Себя множество народа, велел 
ученикам отплыть на другую сто-
рону.
19 Тогда один книжник, подой-

дя, сказал Ему: Учитель! я пой-
ду за Тобою, куда бы Ты ни по-
шел.

20 И говорит ему Иисус: лиси-
цы имеют норы и птицы небес-
ные — гнезда, а Сын Человече-
ский не имеет, где приклонить 
голову.

21 Другой же из учеников Его 
сказал Ему: Господи! позволь 
мне прежде пойти и похоронить 
отца моего.

22 Но Иисус сказал ему: иди за 
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8:25 Разбудили Его – Иисус определенно только казался спящим в малень-
кой лодке готовой пойти на дно. Но так же, как и в нашей жизни, Он как 
бы выжидает, чтобы мы осознали, как сильно мы в Нем нуждаемся. 
8:26 Маловерные – Помните, что евангелие писано учениками. Это запись 
их проповедей другим. Они взывали, чтобы другие уверовали во Христа, 
показывая, что и их вера была столь слабой. Это самоуничижение, когда 
они не скрывают свои слабости перед другими, придает большую убеди-
тельность их свидетельству, чем если бы они притворялись совершенны-
ми. Ханжество обычно отталкивает людей.
8:32 Иисус уважил просьбу больного, дабы снабдить его памяткой на всю 
оставшуюся жизнь. Психические заболевания имеют тенденцию возвра-
щаться и больные жаждут уверовать, что исцеление на этот раз полное. 
Заболевание могло быть вызвано тем, что они ели свинину. 

Мною, и предоставь мертвым по-
гребать своих мертвецов.
Укрощение бури

23 И когда вошел Он в лодку, за 
Ним последовали ученики Его.

24 И вот, сделалось великое 
волнение на море, так что лодка 
покрывалась волнами; а Он спал.

25 Тогда ученики Его, подойдя 
к Нему, разбудили Его и сказали: 
Господи! спаси нас, погибаем.

26 И говорит им: что вы так 
боязливы, маловерные? Потом, 
встав, запретил ветрам и морю, и 
сделалась великая тишина.

27 Люди же, удивляясь, гово-
рили: кто это, что и ветры и море 
повинуются Ему?

Исцеление двух бесноватых  
в Гергесинской стране

28 И когда Он прибыл на дру-
гой берег в страну Гергесинскую, 
Его встретили два бесноватые, 

вышедшие из гробов*, весьма 
свирепые, так что никто не смел 
проходить тем путем.

29 И вот, они закричали: что 
Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? 
пришел Ты сюда прежде времени 
мучить нас.

30 Вдали же от них паслось 
большое стадо свиней.

31 И бесы просили Его: если 
выгонишь нас, то пошли нас в 
стадо свиней.

32 И Он сказал им: идите. И 
они, выйдя, пошли в стадо сви-
ное. И вот, все стадо свиней бро-
силось с крутизны в море и по-
гибло в воде.

33 Пастухи же побежали и, при-
дя в город, рассказали обо всем, и 
о том, что было с бесноватыми.

34 И вот, весь город вышел на-
встречу Иисусу; и, увидев Его, 
просили, чтобы Он отошел от 
пределов их.
* Из пещер, где погребали
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9:2 И видя Иисус веру их – Он исцелял и прощал людей благодаря вере 
третьих лиц. Если наша вера может повлиять на вечную судьбу и благо-
денствие других, то мы должны прилагать все усилия ради них, как мо-
лясь за них, так и на практике. Вопрос в том, могут ли наши усилия и мо-
литвы способствовать спасению и благословению других. Могут! Итак, 
мы должны посвятить нашу жизнь молитвам и заботам о других. 
9:13 Я пришел призвать не праведников, а грешников – Все мы грешники, 
просто некоторые себя считают праведными. Мы никогда не будем доста-
точно хороши для Бога, мы никогда не будем морально достаточно готовы 
к крещению – но цель Иисуса как раз в том, чтобы спасти нас, грешников.

глава 9 
Исцеление расслабленного

Тогда Он, войдя в лодку, пере-
правился обратно и прибыл 

в Свой город.
2 И вот, принесли к Нему рас-

слабленного, положенного на 
постели. И, видя Иисус веру их, 
сказал расслабленному: дерзай, 
чадо! прощаются тебе грехи 
твои.

3 При сем некоторые из книж-
ников сказали сами в себе: Он 
богохульствует.

4 Иисус же, видя помышления 
их, сказал: для чего вы мыслите 
худое в сердцах ваших?

5 ибо что легче сказать: про-
щаются тебе грехи, или сказать: 
встань и ходи?

6 Но чтобы вы знали, что Сын 
Человеческий имеет власть на 
земле прощать грехи, — тогда 
говорит расслабленному: встань, 
возьми постель твою, и иди в 
дом твой.

7 И он встал, взял постель свою 
и пошел в дом свой.

8 Народ же, видев это, удивился 
и прославил Бога, давшего такую 
власть человекам.

Призвание Матфея.  
“Не праведников,  
но грешников”

9 Проходя оттуда, Иисус уви-
дел человека, сидящего у сбора 
пошлин, по имени Матфея, и го-
ворит ему: следуй за Мною. И он 
встал и последовал за Ним.

10 И когда Иисус возлежал в 
доме, многие мытари и грешники 
пришли и возлегли с Ним и уче-
никами Его.

11 Увидев то, фарисеи сказали 
ученикам Его: для чего Учитель 
ваш ест и пьет с мытарями и 
грешниками?

12 Иисус же, услышав это, ска-
зал им: не здоровые имеют нуж-
ду во враче, но больные,

13 пойдите, научитесь, что зна-
чит: милости хочу, а не жертвы? 
Ибо Я пришел призвать не пра-
ведников, но грешников к покая-
нию.
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9:17 Молодое вино представляет собой новый завет в крови Иисуса; ста-
рое вино – это ветхий завет, закон Моисея. Если мы приняли молодое вино 
Иисуса, нам должно измениться – иначе оно нас уничтожит. 

О посте
14 Тогда приходят к Нему уче-

ники Иоанновы и говорят: поче-
му мы и фарисеи постимся мно-
го, а Твои ученики не постятся?

15 И сказал им Иисус: могут ли 
печалиться сыны чертога брачно-
го, пока с ними жених? Но при-
дут дни, когда отнимется у них 
жених, и тогда будут поститься.

16 И никто к ветхой одежде не 
приставляет заплаты из небеле-
ной ткани, ибо вновь пришитое 
отдерет от старого, и дыра будет 
еще хуже.

17 Не вливают также вина мо-
лодого в мехи ветхие; а иначе 
прорываются мехи, и вино выте-
кает, и мехи пропадают, но вино 
молодое вливают в новые мехи, и 
сберегается то и другое.

Воскрешение дочери 
начальника и исцеление 
женщины чрез прикосновение

18 Когда Он говорил им сие, 
подошел к Нему некоторый на-
чальник и, кланяясь Ему, гово-
рил: дочь моя теперь умирает; 
но приди, возложи на нее руку 
Твою, и она будет жива.

19 И встав, Иисус пошел за 
ним, и ученики Его.

20 И вот, женщина, двенадцать 

лет страдавшая кровотечением, 
подойдя сзади, прикоснулась к 
краю одежды Его,

21 ибо она говорила сама в 
себе: если только прикоснусь к 
одежде Его, выздоровею.

22 Иисус же, обратившись и 
увидев ее, сказал: дерзай, дщерь! 
вера твоя спасла тебя. Женщина с 
того часа стала здорова.

23 И когда пришел Иисус в дом 
начальника и увидел свирельщи-
ков и народ в смятении,

24 сказал им: выйдите вон, ибо 
не умерла девица, но спит. И сме-
ялись над Ним.

25 Когда же народ был выслан, 
Он, войдя, взял ее за руку, и деви-
ца встала.

26 И разнесся слух о сем по 
всей земле той.

Исцеление двух слепых
27 Когда Иисус шел оттуда, за 

Ним следовали двое слепых и 
кричали: помилуй нас, Иисус, 
сын Давидов!

28 Когда же Он пришел в дом, 
слепые приступили к Нему. И го-
ворит им Иисус: веруете ли, что 
Я могу это сделать? Они говорят 
Ему: ей, Господи!

29 Тогда Он коснулся глаз их и 
сказал: по вере вашей да будет вам.



24 от матфея 9:30–10:4

9:35 Тема проповедей Христа – «Евангелие Царствия», благая весть о том, 
что Бог – наш Царь сейчас и следует ожидать второго пришествия Хри-
ста, когда будет установлено Царствие Небесное здесь на земле навеки и  
присно. 
9:37 Символы наводят на мысль, что существует угроза потери урожая из-
за недостатка рабочих рук. Урожай – новообращенные, духовные плоды, 
которые должны быть отданы Богу, владельцу всего сущего. Бог в каком-
то смысле позволяет ограничивать себя. Будут люди, которые не придут к 
Богу по той причине, что церковь не приложила достаточно усилий, чтобы 
привлечь их, или же нас было слишком мало, чтобы охватить их. «Мало» 
по-гречески может означать как слабость, так и малочисленность.

30 И открылись глаза их; и Ии-
сус строго сказал им: смотрите, 
чтобы никто не узнал.

31 А они, выйдя, разгласили о 
Нем по всей земле той.

И немого бесноватого
32 Когда же те выходили, то 

привели к Нему человека немого 
бесноватого.

33 И когда бес был изгнан, 
немой стал говорить. И народ, 
удивляясь, говорил: никогда не 
бывало такого явления в Израи-
ле.

34 А фарисеи говорили: Он из-
гоняет бесов силою князя бесов-
ского.

Жалость над толпою
35 И ходил Иисус по всем горо-

дам и селениям, уча в синагогах 
их, проповедуя Евангелие Цар-
ствия и исцеляя всякую болезнь 
и всякую немощь в людях.

36 Видя толпы народа, Он сжа-
лился над ними, что они были из-

нурены и рассеяны, как овцы, не 
имеющие пастыря.

37 Тогда говорит ученикам 
Своим: жатвы много, а делателей 
мало;

38 итак молите Господина жат-
вы, чтобы выслал делателей на 
жатву Свою.

глава 10 
Избрание двенадцати 

И призвав двенадцать учени-
ков Своих, Он дал им власть 

над нечистыми духами, чтобы 
изгонять их и врачевать всякую 
болезнь и всякую немощь.

2 Двенадцати же Апостолов 
имена суть сии: первый Симон, 
называемый Петром, и Андрей, 
брат его, Иаков Зеведеев и Ио-
анн, брат его,
3 Филипп и Варфоломей, 

Фома и Матфей мытарь, Иаков 
Алфеев и Леввей, прозванный 
Фаддеем,

4 Симон Кананит и Иуда Иска-
риот, который и предал Его.
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10:11 Пока не выйдете – Иисус желал сосредоточить внимание на семьях 
и домах, которые позже превратились в домашние церкви позднейшего 
Нового Завета. Он рассматривает семейную ячейку как основание Своей 
церкви.
10:15 Отраднее – В судный день, день возвращения Иисуса, мы увидим 
разные степени наград и осуждений. Все наше поведение в этой жизни 
получит тщательную оценку. Ничто не будет оставлено без внимания, все 
получит соответствующую оценку. 
10:16 Мудры как змии – Мы не должны быть наивными; как раз наоборот. 

Поучение их
5 Сих двенадцать послал Ии-

сус, и заповедал им, говоря: на 
путь к язычникам не ходите, и в 
город Самарянский не входите;

6 а идите наипаче к погибшим 
овцам дома Израилева;

7 ходя же, проповедуйте, что 
приблизилось Царство Небесное;

8 больных исцеляйте, прока-
женных очищайте, мертвых вос-
крешайте, бесов изгоняйте; да-
ром получили, даром давайте.

9 Не берите с собою ни золо-
та, ни серебра, ни меди в поясы 
свои,

10 ни сумы на дорогу, ни двух 
одежд, ни обуви, ни посоха, ибо 
трудящийся достоин пропита-
ния.

11 В какой бы город или селе-
ние ни вошли вы, наведывайтесь, 
кто в нем достоин, и там оставай-
тесь, пока не выйдете;

12 а входя в дом, приветствуйте 
его, говоря: мир дому сему;
13 и если дом будет достоин, 

то мир ваш придет на него; если 
же не будет достоин, то мир ваш 

к вам возвратится.
14 А если кто не примет вас и 

не послушает слов ваших, то, вы-
ходя из дома или из города того, 
отрясите прах от ног ваших;

15 истинно говорю вам: от-
раднее будет земле Содомской и 
Гоморрской в день суда, нежели 
городу тому.

“Как овец среди волков”;  
“за имя Мое”

16 Вот, Я посылаю вас, как овец 
среди волков: итак будьте мудры, 
как змии, и просты, как голуби.

17 Остерегайтесь же людей: 
ибо они будут отдавать вас в су-
дилища и в синагогах своих бу-
дут бить вас,

18 и поведут вас к правителям 
и царям за Меня, для свидетель-
ства перед ними и язычниками.

19 Когда же будут предавать 
вас, не заботьтесь, как или что 
сказать; ибо в тот час дано будет 
вам, что сказать,

20 ибо не вы будете говорить, 
но Дух Отца вашего будет гово-
рить в вас.
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10:23 Обойти городов Израилевых – Это может подразумевать, что непо-
средственно перед возвращением Христа будет происходить сильное пре-
следование верующих, а также усиленное свидетельство евреям в Израи-
ле. Мы должны быть готовы этому. 
10:25 Поэтому мы не должны удивляться преследованиям; нам следу-
ет ожидать этого, ибо, если этот мир так обошелся с Иисусом, то они и 
с нами обойдутся также. 10:26 Открылось – в судный день (1 Кор.3:13). 
Если в судный день откроется, каковы мы на деле в вечности, то бессмыс-
ленно пытаться создать неверное представление о себе перед братьями и 
сестрами в этой жизни. 
10:27 Проповедуйте на кровлях – Это ссылка на 1 Царств 9:15,25, где Бог 
открыл Самуилу слово о Царстве, а он говорит это Саулу на кровле. Го-
сподь говорит, что фактически мы все как Самуил, мы слышим слово о 
спасении этого мира, слово о «Царстве», как оно прозвучало Саулу, и сам 
этот факт требует, чтобы мы преодолели нашу естественную сдержан-
ность и поделились с теми, кому оно предназначено – даже если, как в 
случае с Саулом, мы считаем их духовно неподходящими слушателями.
10:28 Геенна была свалкой мусора за пределами Иерусалима. Там посто-
янно горел огонь, потому что туда постоянно сбрасывали мусор. Геенна 
стала символом полного уничтожения. Некоторые Библии дают (невер-
ный) перевод – «ад».

21 Предаст же брат брата на 
смерть, и отец — сына; и восста-
нут дети на родителей, и умерт-
вят их;

22 и будете ненавидимы всеми 
за имя Мое; претерпевший же до 
конца спасется.

23 Когда же будут гнать вас в 
одном городе, бегите в другой. 
Ибо истинно говорю вам: не 
успеете обойти городов Израи-
левых, как приидет Сын Челове-
ческий.

24 Ученик не выше учителя, и 
слуга не выше господина своего:

25 довольно для ученика, что-
бы он был, как учитель его, и 
для слуги, чтобы он был, как го-

сподин его. Если хозяина дома 
назвали веельзевулом, не тем ли 
более домашних его?

26 Итак не бойтесь их, ибо нет 
ничего сокровенного, что не от-
крылось бы, и тайного, что не 
было бы узнано.

27 Что говорю вам в темноте, 
говорите при свете; и что на ухо 
слышите, проповедуйте на кров-
лях.

“Не бойтесь...”
28 И не бойтесь убивающих 

тело, души же не могущих убить; 
а бойтесь более Того, Кто может 
и душу и тело погубить в геенне.

29 Не две ли малые птицы про-
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10:40 Отношение людей к нам – это их отношение к Иисусу. Это означает, 
что мы, крещенные во Христа, являемся Его представителями для этого 
мира. И наше поведение должно соответствовать этому.
11:1 Городах их – Иисус поощрял проповеди верующих среди друзей и 
родственников, в близлежащих окрестностях. Он посещал эти места, 
чтобы поддержать их свидетельство. Свидетельствовать друзьям и семье 
труднее всего, но это и есть самое важное свидетельство.

даются за ассарий*? И ни одна из 
них не упадет на землю без воли 
Отца вашего;

30 у вас же и волосы на голове 
все сочтены;

31 не бойтесь же: вы лучше 
многих малых птиц.

Исповедание Христа 
и отречение от Него; 
сбережение и потеря души

32 Итак всякого, кто исповеда-
ет Меня пред людьми, того ис-
поведаю и Я пред Отцом Моим 
Небесным;

33 а кто отречется от Меня 
пред людьми, отрекусь от того и 
Я пред Отцом Моим Небесным.

34 Не думайте, что Я пришел 
принести мир на землю; не мир 
пришел Я принести, но меч,

35 ибо Я пришел разделить че-
ловека с отцом его, и дочь с мате-
рью ее, и невестку со свекровью 
ее.

36 И враги человеку — домаш-
ние его.

37 Кто любит отца или мать 
более, нежели Меня, не достоин 
Меня; и кто любит сына или дочь 
* Мелкая монета

более, нежели Меня, не достоин 
Меня;

38 и кто не берет креста своего 
и следует за Мною, тот не досто-
ин Меня.

39 Сберегший душу свою поте-
ряет ее; а потерявший душу свою 
ради Меня сбережет ее.

“Кто принимает Меня...”
40 Кто принимает вас, принима-

ет Меня, а кто принимает Меня,  
принимает Пославшего Меня;

41 кто принимает пророка, во 
имя пророка, получит награду 
пророка; и кто принимает пра-
ведника, во имя праведника, по-
лучит награду праведника.

42 И кто напоит одного из ма-
лых сих только чашею холодной 
воды, во имя ученика, истинно 
говорю вам, не потеряет награды 
своей.

глава 11 
Запрос Иоанна Крестителя  
об Иисусе

И когда окончил Иисус настав-
ления двенадцати ученикам 

Своим, перешел оттуда учить и 
проповедовать в городах их.
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11:11 Меньший в Царстве Небесном будет большим в духовном плане, 
чем Иоанн Креститель был в этой жизни. Из этого мы узнаем, что награ-
ды в Царстве Небесном будут различаться по степени – звезда от звезды 
разнится в славе (1 Кор.15:41), некоторые будут править десятью города-
ми, другие – пятью (Луки 19:17-19). Найдем ли мы в себе достаточно ду- -
ховных амбиций, чтобы светить тогда как можно ярче? Если мы любим и 
ищем славы Божией, то мы захотим как можно более широкого ее распро-
странения, отражая ее как можно дальше. 
11:12 Употребляющие усилие – символ штурмовиков, осаждающих город. 
Каким бы ни было наше положение в жизни в данный момент, теперь у 
нас есть дело, которому мы может отдаться полностью – войти и завладеть 
Царствием Божиим для себя.

2 Иоанн же, услышав в темни-
це о делах Христовых, послал 
двоих из учеников своих

3 сказать Ему: Ты ли Тот, Кото-
рый должен прийти, или ожидать 
нам другого?

4 И сказал им Иисус в ответ: 
пойдите, скажите Иоанну, что 
слышите и видите:

5 слепые прозревают и хромые 
ходят, прокаженные очищаются 
и глухие слышат, мертвые вос-
кресают и нищие благовествуют;

6 и блажен, кто не соблазнится 
о Мне.

Отзыв Иисуса об Иоанне
7 Когда же они пошли, Иисус 

начал говорить народу об Ио-
анне: что смотреть ходили вы в 
пустыню? трость ли, ветром ко-
леблемую?

8 Что же смотреть ходили вы? 
человека ли, одетого в мягкие 
одежды? Носящие мягкие одеж-
ды находятся в чертогах царских.

9 Что же смотреть ходили вы? 
пророка? Да, говорю вам, и боль-
ше пророка.

10 Ибо он тот, о котором на-
писано: се, Я посылаю Ангела 
Моего пред лицом Твоим, кото-
рый приготовит путь Твой пред 
Тобою.

11 Истинно говорю вам: из 
рожденных женами не восставал 
больший Иоанна Крестителя; но 
меньший в Царстве Небесном 
больше его.

12 От дней же Иоанна Крести-
теля доныне Царство Небесное 
силою берется, и употребляющие 
усилие восхищают его,

13 ибо все пророки и закон про-
рекли до Иоанна.

14 И если хотите принять, он 
есть Илия, которому должно 
прийти.

15 Кто имеет уши слышать, да 
слышит!

16 Но кому уподоблю род сей? 
Он подобен детям, которые сидят 
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11:27 Одно лишь чтение Библии не откроет нам Отца. Налицо также эле-
мент милости – Иисус открывает Отца Своего тем, кого он избирает.
11:30 Тяжесть остается, но Иисус есть иго, связующее нас со многими 
другими, тем самым груз нам кажется намного легче. Цель тела и лич-
ности Христа связать нас с другими верующими – со всеми из этого вы-

на улице и, обращаясь к своим 
товарищам,

17 говорят: мы играли вам на 
свирели, и вы не плясали; мы 
пели вам печальные песни, и вы 
не рыдали.

18 Ибо пришел Иоанн, ни ест, 
ни пьет; и говорят: в нем бес.

19 Пришел Сын Человеческий, 
ест и пьет; и говорят: вот чело-
век, который любит есть и пить 
вино, друг мытарям и грешни-
кам. И оправдана премудрость 
чадами ее.

Горе Хоразину, Вифсаиде  
и Капернауму

20 Тогда начал Он укорять го-
рода, в которых наиболее явлено 
было сил Его, за то, что они не 
покаялись:

21 горе тебе, Хоразин! горе 
тебе, Вифсаида! ибо если бы 
в Тире и Сидоне явлены были 
силы, явленные в вас, то давно 
бы они во вретище и пепле по-
каялись,

22 но говорю вам: Тиру и Си-
дону отраднее будет в день суда, 
нежели вам.

23 И ты, Капернаум, до неба 
вознесшийся, до ада низвер-
гнешься, ибо если бы в Содоме 

явлены были силы, явленные в 
тебе, то он оставался бы до сего 
дня;

24 но говорю вам, что земле 
Содомской отраднее будет в день 
суда, нежели тебе.

Утаено от мудрых и открыто 
младенцам

25 В то время, продолжая речь, 
Иисус сказал: славлю Тебя, Отче, 
Господи неба и земли, что Ты 
утаил сие от мудрых и разумных 
и открыл то младенцам;

26 ей, Отче! ибо таково было 
Твое благоволение.

Отец и Сын. “Приидите ко 
Мне...”

27 Все предано Мне Отцом 
Моим, и никто не знает Сына, 
кроме Отца; и Отца не знает ни-
кто, кроме Сына, и кому Сын хо-
чет открыть.

28 Придите ко Мне все труж-
дающиеся и обремененные, и Я 
успокою вас;

29 возьмите иго Мое на себя и 
научитесь от Меня, ибо Я кроток 
и смирен сердцем, и найдете по-
кой душам вашим;

30 ибо иго Мое благо, и бремя 
Мое легко.
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текающими личными проблемами и конфликтами. Христианство не пред-
полагает жизни в изоляции от других.
12:1 Прототипами Иисуса и Его учеников были Давид и его последовате-
ли (12:3). Те, кто следовал за Давидом, были должники и «огорченные» 
(1 Царств 22:2). Именно огорченные и обездоленные следуют за Иисусом 
сегодня. 
12:11 Человек, имеющий одну овцу, был очень беден, поэтому он так же-
лал спасти свою единственную овцу. Однако он представляет собой Бога 
и Иисуса в их постоянном поиске людей. Поэтому они идентифицируются 
с самыми бедными слоями населения. Бог ищет человека; а мы ищем Его. 
Отсюда радость нашей встрече с Ним в крещении. 
12:13 Тогда – Бескорыстная милость и любовь Иисуса нередко вызывает 
резкую ответную реакцию и отвержение со стороны тех, кто отказывается 
принять их. Мы не можем равнодушно созерцать это.

глава 12 
Срывание колосьев в субботу  
и исцеление сухорукого

В то время проходил Иисус в 
субботу засеянными полями; 

ученики же Его взалкали и нача-
ли срывать колосья и есть.

2 Фарисеи, увидев это, сказали 
Ему: вот, ученики Твои делают, 
чего не должно делать в субботу.

3 Он же сказал им: разве вы не 
читали, что сделал Давид, когда 
взалкал сам и бывшие с ним?

4 как он вошел в дом Божий и 
ел хлебы предложения, которых 
не должно было есть ни ему, ни 
бывшим с ним, а только одним 
священникам?

5 Или не читали ли вы в зако-
не, что в субботы священники в 
храме нарушают субботу, однако 
невиновны?

6 Но говорю вам, что здесь Тот, 
Кто больше храма;

7 если бы вы знали, что значит: 
милости хочу, а не жертвы, то не 
осудили бы невиновных,

8 ибо Сын Человеческий есть 
господин и субботы.

9 И, отойдя оттуда, вошел Он в 
синагогу их.

10 И вот, там был человек, 
имеющий сухую руку. И спроси-
ли Иисуса, чтобы обвинить Его: 
можно ли исцелять в субботы?

11 Он же сказал им: кто из вас, 
имея одну овцу, если она в суббо-
ту упадет в яму, не возьмет ее и 
не вытащит?

12 Сколько же лучше человек 
овцы! Итак можно в субботы де-
лать добро.
13 Тогда говорит человеку 

тому: протяни руку твою. И он 
протянул, и стала она здорова, 
как другая.

14 Фарисеи же, выйдя, имели 
совещание против Него, как бы 



от матфея 12:14–12:29 31

12:16 Иисус иногда всё же просил исцеленных рассказать другим, что он 
для них сделал. Возможно он просил экстравертов помолчать, а интровер-
тов – рассказать другим? Проповедь евангелия в должном духе ведется 
против нашей воли; это нелегко (1 Кор.9:17).
12:20 Иисус пытается вдохнуть жизнь в ту слабую духовность, которая 
имеется у человека; он не ожидает совершенства при первой же встрече с 
нами. Точно так и мы должны относиться к людям. 
12:28 Царствие Божие будет установлено на земле по возвращении  

погубить Его. Но Иисус, узнав, 
удалился оттуда.

Исполнение пророчества Исаии
15 И последовало за Ним мно-

жество народа, и Он исцелил их 
всех

16 и запретил им объявлять о 
Нем,

17 да сбудется реченное через 
пророка Исаию, который гово-
рит:

18 Се, Отрок Мой, Которого 
Я избрал, Возлюбленный Мой, 
Которому благоволит душа Моя. 
Положу дух Мой на Него, и воз-
вестит народам суд;

19 не воспрекословит, не возо-
пиет, и никто не услышит на ули-
цах голоса Его;

20 трости надломленной не 
переломит, и льна курящегося не 
угасит, доколе не доставит суду 
победы;

21 и на имя Его будут уповать 
народы.

Обвинение Иисуса фарисеями  
в действиях силою веельзевула

22 Тогда привели к Нему бесно-

ватого слепого и немого; и исце-
лил его, так что слепой и немой 
стал и говорить и видеть.

23 И дивился весь народ и го-
ворил: не это ли Христос, сын 
Давидов?

24 Фарисеи же, услышав сие, 
сказали: Он изгоняет бесов не 
иначе, как силою веельзевула, 
князя бесовского.

Иисус обличает фарисеев
25 Но Иисус, зная помышления 

их, сказал им: всякое царство, 
разделившееся само в себе, опу-
стеет; и всякий город или дом, 
разделившийся сам в себе, не 
устоит.

26 И если сатана сатану изгоня-
ет, то он разделился сам с собою: 
как же устоит царство его?

27 И если Я силою веельзевула 
изгоняю бесов, то сыновья ваши 
чьею силою изгоняют? Посему 
они будут вам судьями.

28 Если же Я Духом Божиим 
изгоняю бесов, то конечно до-
стигло до вас Царствие Божие.
29 Или, как может кто войти в 

дом сильного и расхитить вещи 
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Иисуса; но сущность Царствия в том, что Бог есть Царь, и это верно и на 
сегодняшний день. Сфера жизни, где люди руководствуются Его законами, 
может восприниматься как Царствие Божие. 
12:32 Это верно только по отношению к тем, кто видел чудеса, сотворен-
ные Иисусом, и хулил их. Но если человек перестает восставать против 
явного свидетельства, данного Святым Духом, что Иисус есть Сын Божий, 
то он перестает богохульствовать на Святого Духа.
12:34 Посему так важно владеть своими помыслами. Среда, в которой мы 
вращаемся; музыка, которую мы слушаем – это всё оказывает влияние на 
наше мышление. 
12:36 В день суда предстанут перед нами все нами сказанные слова – и 
нам придется объяснить их. 

его, если прежде не свяжет  
сильного? и тогда расхитит дом 
его.

В богохульстве против Духа 
Святого

30 Кто не со Мною, тот про-
тив Меня; и кто не собирает со 
Мною, тот расточает.

31 Посему говорю вам: всякий 
грех и хула простятся человекам, 
а хула на Духа не простится че-
ловекам;

32 если кто скажет слово на 
Сына Человеческого, простится 
ему; если же кто скажет на Духа 
Святого, не простится ему ни в 
сем веке, ни в будущем.

В воздаянии добром за добро и 
злом за зло

33 Или признайте дерево хо-
рошим и плод его хорошим; или 
признайте дерево худым и плод 
его худым, ибо дерево познается 
по плоду.

34 Порождения ехиднины! как 
вы можете говорить доброе, бу-
дучи злы? Ибо от избытка сердца 
говорят уста.

35 Добрый человек из добро-
го сокровища выносит доброе, а 
злой человек из злого сокровища 
выносит злое.

36 Говорю же вам, что за вся-
кое праздное слово, какое скажут 
люди, дадут они ответ в день 
суда:

37 ибо от слов своих оправда-
ешься, и от слов своих осудишь-
ся.

Знамение Ионы пророка
38 Тогда некоторые из книжни-

ков и фарисеев сказали: Учитель! 
хотелось бы нам видеть от Тебя 
знамение.

39 Но Он сказал им в ответ: род 
лукавый и прелюбодейный ищет 
знамения; и знамение не дастся 
ему, кроме знамения Ионы про-
рока;
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40 ибо как Иона был во чреве 
кита три дня и три ночи, так и 
Сын Человеческий будет в серд-
це земли три дня и три ночи.

41 Ниневитяне восстанут на суд 
с родом сим и осудят его, ибо они 
покаялись от проповеди Иони-
ной; и вот, здесь больше Ионы.

42 Царица южная восстанет 
на суд с родом сим и осудит его, 
ибо она приходила от пределов 
земли послушать мудрости Со-
ломоновой; и вот, здесь больше 
Соломона.

Нечистый дух и выметенный 
дом

43 Когда нечистый дух выйдет 
из человека, то ходит по безво-
дным местам, ища покоя, и не 
находит;

44 тогда говорит: возвращусь в 
дом мой, откуда я вышел. И, при-
дя, находит его незанятым, выме-
тенным и убранным;

45 тогда идет и берет с собою 
семь других духов, злейших 
себя, и, войдя, живут там; и бы-
вает для человека того последнее 
хуже первого. Так будет и с этим 
злым родом.

“Матерь и братья” Иисуса
46 Когда же Он еще говорил 

к народу, Матерь и братья Его 
стояли вне дома, желая говорить 
с Ним.

47 И некто сказал Ему: вот Ма-

терь Твоя и братья Твои стоят 
вне, желая говорить с Тобою.

48 Он же сказал в ответ гово-
рившему: кто Матерь Моя? и кто 
братья Мои?

49 И, указав рукою Своею на 
учеников Своих, сказал: вот ма-
терь Моя и братья Мои;

50 ибо, кто будет исполнять 
волю Отца Моего Небесного, тот 
Мне брат, и сестра, и матерь.

глава 13 
Притча о сеятеле

Выйдя же в день тот из дома, 
Иисус сел у моря.

2 И собралось к Нему множе-
ство 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 камени-
стые, где немного было земли, и 
скоро взошло, потому что земля 
была неглубока.

6 Когда же взошло солнце, увя-
ло, и, как не имело корня, засо-
хло;

7 иное упало в терние, и вырос-
ло терние и заглушило его;

8 иное упало на добрую зем-
лю и принесло плод: одно во сто 
крат, а другое в шестьдесят, иное 
же в тридцать.
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13:9 Не все имеют уши, чтобы слышать и понимать евангелие; ибо не во 
всех вера (2 Фес.3:2). Но имеющие веру должны использовать данные нам 
возможности.
13:11 Притчи не были рассказами с очевидным, легкодоступным содержа-
нием. Иисус пользовался ими, чтобы отсеять тех, кто не желал понимать. 
Им притчи казались противоречивыми и скрывали то, что Он хотел сооб-
щить. Наши отношения с Богом можно характеризовать как протекающи-
ми по восходящей спирали, так и по нисходящей спирали. 
13:12 Как можно отнять у того, кто не имеет? Возможно Иисус имел в 
виду, что человек, который думает, что он ничего не имеет (хотя он в этом 
заблуждается), лишится и этого. Это будет как с человеком, которому был 
дан один талант (от Матф.25:24). Люди имеют гораздо больше, чем они 
думают, что имеют; милость Божия свыше всех наших ожиданий. 

9 Кто имеет уши слышать, да 
слышит!

Почему Он говорил притчами?
10 И, приступив, ученики ска-

зали Ему: для чего притчами го-
воришь им?

11 Он сказал им в ответ: для того, 
что вам дано знать тайны Цар - 
ствия 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 притча-
ми, что они видя не видят, и слы-
ша не слышат, и не разумеют;

14 и сбывается над ними про-
рочество Исаии, которое гово-
рит: 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 уви-

дят глазами и не услышат ушами, 
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 праведни-
ки желали видеть, что вы видите, 
и не видели, и слышать, что вы 
слышите, и не слышали.

Изъяснение притчи о сеятеле
18 Вы же выслушайте значение 

притчи о сеятеле:
19 ко всякому, слушающему 

слово о Царствии и не разумею-
щему, приходит лукавый и похи-
щает посеянное в сердце его — 
вот кого означает посеянное при 
дороге.

20 А посеянное на каменистых 
местах означает того, кто слы-
шит слово и тотчас с радостью 
принимает его;

21 но не имеет в себе корня 
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13:21 Испытания в нашей жизни начинаются сразу после крещения; так 
же, как Израиль прошел через «крещение» в Красном море (1 Кор.10:1,2) 
и вскоре столкнулся с проблемами в пустыне (отсутствием пищи, воды). 
13:28 Иисус предвидел, что Его последователи будут склонны провозгла-
шать осуждение вместо Него; Он объясняет (:29), что не нам судить, кто 
есть кто. Надо иметь в виду, что в лоне церкви наряду с искренними ве-
рующими будут и неискренние люди. Они производят впечатление роста. 
Но мы должны их оставить до жатвы – прихода Христа. 
13:32 С ничтожно малого – чтения Библии, увиденного в газете объявле-
ния, «случайной» встречи – мы придем к вечности. Тогда мы станем при-

и непостоянен: когда настанет 
скорбь или гонение за слово, тот-
час соблазняется.

22 А посеянное в тернии озна-
чает 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 быва-
ет плодоносен, так что иной при-
носит плод во сто крат, иной в 
шестьдесят, а иной в тридцать.

Притча о пшенице и плевелах
24 Другую притчу предложил 

Он им, говоря: Царство Небесное 
подобно человеку, посеявшему 
доброе семя на поле своем;

25 когда же люди спали, при-
шел враг его и посеял между 
пшеницею плевелы и ушел;

26 когда взошла зелень и пока-
зался плод, тогда явились и пле-
велы.

27 Придя же, рабы домовлады-
ки сказали ему: господин! не до-

брое ли семя сеял ты на поле тво-
ем? откуда же на нем плевелы?

28 Он же сказал им: враг чело-
века сделал это. А рабы сказали 
ему: хочешь ли, мы пойдем, вы-
берем их?

29 Но он сказал: нет, — чтобы, 
выбирая плевелы, вы не выдерга-
ли вместе с ними пшеницы,

30 оставьте расти вместе то 
и другое до жатвы; и во время 
жатвы я скажу жнецам: соберите 
прежде плевелы и свяжите их в 
снопы, чтобы сжечь их, а пшени-
цу уберите в житницу мою.

О зерне горчичном
31 Иную притчу предложил 

Он им, говоря: Царство Небес-
ное подобно зерну горчичному, 
которое человек взял и посеял на 
поле своем,

32 которое, хотя меньше всех 
семян, но, когда вырастет, бывает 
больше всех злаков и становит-
ся деревом, так что прилетают 
птицы небесные и укрываются в 
ветвях его.
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бежищем другим. Оглядываясь на жизнь в прошлом, мы будем удивляться 
громадной диспропорции, как из этой жизни мы попали в вечность. 
13:39 Ангелы – Что Христос вернулся, мы впервые узнаем от ангела, стоя-
щего рядом и приглашающего нас на встречу с Христом. 
13:46 Цель притчей Иисуса нередко в том, чтобы заставить нас задуматься 
о их продолжении или окончании. И что он делал потом? Ни богатства, ни 
имущества, лишь одна жемчужина. Он, конечно же, любовался ею, любил 
ее и дорожил ею превыше всего. Таким должно быть и наше отношение к 
Царству Небесному.

О закваске
33 Иную притчу сказал Он им: 

Царство Небесное подобно за-
кваске, которую женщина, взяв, 
положила в три меры муки, до-
коле не вскисло все.

34 Все сие Иисус говорил на-
роду притчами, и без притчи не 
говорил им,
35 да сбудется реченное через 

пророка, который говорит: 
отверзу в притчах уста Мои; 
изреку сокровенное от создания 
мира.

36 Тогда Иисус, отпустив на-
род, вошел в дом. И, приступив к 
Нему, ученики Его сказали: изъ-
ясни нам притчу о плевелах на 
поле.

Изъяснение притчи о пшенице 
и плевелах

37 Он же сказал им в ответ: 
сеющий доброе семя есть Сын 
Человеческий;

38 поле есть мир; доброе семя, 
это сыны Царствия, а плевелы — 
сыны лукавого;

39 враг, посеявший их, есть 

диавол; жатва есть кончина века, 
а жнецы суть Ангелы.

40 Посему как собирают пле-
велы и огнем сжигают, так будет 
при кончине века сего:

41 пошлет Сын Человеческий 
Ангелов Своих, и соберут из 
Царства Его все соблазны и де-
лающих беззаконие,

42 и ввергнут их в печь огнен-
ную; там будет плач и скрежет 
зубов;

43 тогда праведники воссияют, 
как солнце, в Царстве Отца их. 
Кто имеет уши слышать, да слы-
шит!

Притчи о сокрытом на поле 
сокровище и драгоценной 
жемчужине

44 Еще подобно Царство Не-
бесное сокровищу, скрытому на 
поле, которое, найдя, человек 
утаил, и от радости о нем идет и 
продает все, что имеет, и покупа-
ет поле то.

45 Еще подобно Царство Не-
бесное купцу, ищущему хороших 
жемчужин,
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13:50 Скрежет зубов есть символ злости на самого себя.
13:55 Иисус ни разу не согрешил, не совершал зла и не уклонялся от до-
брых дел в течении всех этих 30 лет прожитых в Назарете. Но они ни разу 
не обратили на него внимание как на человека особенного. Это не только 
сказ о его истинной человечности. Это вызов нам, ибо когда мы предстаем 
праведниками в глазах этого мира, им это не нравится. А безупречность 
Иисуса была незаметна. Он был воистину совершенен. 

46 который, найдя одну дра-
гоценную жемчужину, пошел и 
продал все, что имел, и купил ее.

О закинутом неводе
47 Еще подобно Царство Не-

бесное неводу, закинутому в 
море и захватившему рыб всяко-
го рода,

48 который, когда наполнился, 
вытащили на берег и, сев, хоро-
шее собрали в сосуды, а худое 
выбросили вон.

49 Так будет при кончине века: 
изыдут Ангелы, и отделят злых 
из среды праведных,

50 и ввергнут их в печь огнен-
ную: там будет плач и скрежет 
зубов.

51 И спросил их Иисус: поняли 
ли вы все это? Они говорят Ему: 
так, Господи!

52 Он же сказал им: поэтому 
всякий книжник, наученный Цар-
ству Небесному, подобен хозяину, 
который выносит из сокровищ-
ницы своей новое и старое.

“Не бывает пророк без чести”
53 И, когда окончил Иисус 

притчи сии, пошел оттуда.

54 И, придя в отечество Свое, 
учил их в синагоге их, так что 
они изумлялись и говорили: от-
куда у Него такая премудрость и 
силы?

55 не плотников ли Он сын? не 
Его ли Мать называется Мария, и 
братья Его Иаков и Иосий, и Си-
мон, и Иуда?

56 и сёстры Его не все ли меж-
ду нами? откуда же у Него все 
это?

57 И соблазнялись о Нем. Ии-
сус же сказал им: не бывает про-
рок без чести, разве только в оте-
честве своем и в доме своем.

58 И не совершил там многих 
чудес по неверию их.

глава 14 
Обезглавление Иоанна 
Крестителя

В то время Ирод четвертов-
ластник услышал молву об 

Иисусе
2 и сказал служащим при нем: 

это Иоанн Креститель; он вос-
крес из мертвых, и потому чудеса 
делаются им.

3 Ибо Ирод, взяв Иоанна, свя-
зал его и посадил в темницу за 
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14:4 Должны ли мы тоже упрекать неверующих, когда они нарушают закон 
Божий? Господь чувствует любое нарушение Его заповедей кем бы то ни 
было. Его чувствительность, а следовательно Его боль, печаль и радость в 
случае послушания намного больше, чем мы себе можем представить.
14:16 Иисус знал, что они не в состоянии это сделать. Но Он просит их это 
сделать, чтобы они усвоили, что любую, имеющуюся у нас малость, Он 
может использовать; и Он бросает вызов нашей вере и нашему кругозору. 
14:19 Еду передавали народу ученики; также и спасение других переда-
но в наши руки. Отметьте сходство с тем, как Иисус «преломил хлеб» во 
время причастия. Как Иисус молился, воззрев на небо, что есть отражение 
чистой совести перед Богом. Можем ли и мы так?

Иродиаду, жену Филиппа, брата 
своего,

4 потому что Иоанн говорил 
ему: не должно тебе иметь ее.

5 И хотел убить его, но боялся 
народа, потому что его почитали 
за пророка.

6 Во время же празднования 
дня рождения Ирода дочь Иро-
диады плясала перед собранием 
и угодила Ироду,

7 посему он с клятвою обещал 
ей дать, чего она ни попросит.

8 Она же, по наущению матери 
своей, сказала: дай мне здесь на 
блюде голову Иоанна Крестителя.

9 И опечалился царь, но, ради 
клятвы и возлежащих с ним, по-
велел дать ей,

10 и послал отсечь Иоанну го-
лову в темнице.

11 И принесли голову его на 
блюде и дали девице, а она от-
несла матери своей.

12 Ученики же его, придя, взя-
ли тело его и погребли его; и 
пошли, возвестили Иисусу.

Насыщение 5000
13 И, услышав, Иисус удалил-

ся оттуда на лодке в пустынное 
место один; а народ, услышав 
о том, пошел за Ним из городов 
пешком.

14 И, выйдя, Иисус увидел 
множество людей и сжалился над 
ними, и исцелил больных их.

15 Когда же настал вечер, при-
ступили к Нему ученики Его и 
сказали: место здесь пустынное 
и время уже позднее; отпусти на-
род, чтобы они пошли в селения 
и купили себе пищи.

16 Но Иисус сказал им: не нуж-
но им идти, вы дайте им есть.

17 Они же говорят Ему: у нас 
здесь только пять хлебов и две 
рыбы.

18 Он сказал: принесите их 
Мне сюда.

19 И велел народу возлечь на 
траву и, взяв пять хлебов и две 
рыбы, воззрел на небо, благосло-
вил и, преломив, дал хлебы уче-
никам, а ученики народу.
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14:23 То, как Иисус отпускал народ, свидетельствует о силе Его личности, 
о силе Его воли и разума. 
14:26 К ученикам вернулась вера в призраки. Люди продолжают придер-
живаться ложных взглядов даже после прихода к Христу.
14:28 Если – Петр знал, что только Иисусу свойственно просить нечто 
столь вызывающее. Это в Его стиле. Мы это видим и в нашей жизни. 
14:30 Петр увидел сильно бушующий ветер, лишь потому что отвел взор 
от Христа – возможно, оглянувшись на лодку. Мы тоже пойдем ко дну, 
оторвав взгляд от Иисуса.

20 И ели все и насытились; и 
набрали оставшихся кусков две-
надцать коробов полных;

21 а евших было около пяти 
тысяч человек, кроме женщин и 
детей.

Хождение по воде
22 И тотчас понудил Иисус уче-

ников Своих войти в лодку и от-
правиться прежде Его на другую 
сторону, пока Он отпустит народ.

23 И, отпустив народ, Он взо-
шел на гору помолиться наедине; 
и вечером оставался там один.

24 А лодка была уже на средине 
моря, и ее било волнами, потому 
что ветер был противный.

25 В четвертую же стражу 
ночи пошел к ним Иисус, идя по 
морю.

26 И ученики, увидев Его иду-
щего по морю, встревожились 
и говорили: это призрак; и от 
страха вскричали.

27 Но Иисус тотчас заговорил с 
ними и сказал: ободритесь; это Я, 
не бойтесь.

28 Петр сказал Ему в ответ: Го-

споди! если это Ты, повели мне 
прийти к Тебе по воде.

29 Он же сказал: иди. И, выйдя 
из лодки, Петр пошел по воде, 
чтобы подойти к Иисусу,

30 но, видя сильный ветер, ис-
пугался и, начав утопать, закри-
чал: Господи! спаси меня.

31 Иисус тотчас простер руку, 
поддержал его и говорит ему: ма-
ловерный! зачем ты усомнился?

32 И, когда вошли они в лодку, 
ветер утих.

33 Бывшие же в лодке подош-
ли, поклонились Ему и сказали: 
истинно Ты Сын Божий.

Исцеления в земле 
Геннисаретской

34 И, переправившись, прибы-
ли в землю Геннисаретскую.

35 Жители того места, узнав 
Его, послали во всю окрестность 
ту и принесли к Нему всех боль-
ных,

36 и просили Его, чтобы толь-
ко прикоснуться к краю одежды 
Его; и которые прикасались, ис-
целялись.
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15:6 Традиции опасны. Божьи заповеди должны оказывать влияние на 
нашу жизнь; традиции же стремятся к нахождению более легкого пути, 
тем самым ослабляя требовательность Его заповедей.
15:9 Отметьте параллель между учениями и заповедями (:6). Правильное 
понимание учения важно, ибо учение формирует нашу жизнь; по сути, это 
и есть заповедь. 
15:16 Здесь чувствуется разочарование Иисуса в учениках. Он ожидал от 
них уже более высокой степени понимания. Возможно он установил по-
хожие требования и по отношению к нам, как нередко поступают учите-
ля, и разочарован, видя сколь замедлен наш духовный рост. Матфей рас-
сказывал своим ученикам, что он сам, равно как и все основатели ранней 

глава 15 
Предание старцев и Слово 
Божие

Тогда приходят к Иисусу Ие-
русалимские книжники и фа-

рисеи и говорят:
2 зачем ученики Твои престу-

пают предание старцев? ибо не 
умывают рук своих, когда едят 
хлеб.

3 Он же сказал им в ответ: за-
чем и вы преступаете заповедь 
Божию ради предания вашего?

4 Ибо Бог заповедал: почитай 
отца и мать; и: злословящий отца 
или мать смертью да умрет.

5 А вы говорите: если кто ска-
жет отцу или матери: дар Богу то, 
чем бы ты от меня пользовался,

6 тот может и не почтить отца 
своего или мать свою; таким об-
разом вы устранили заповедь Бо-
жию преданием вашим.

7 Лицемеры! хорошо пророче-
ствовал о вас Исаия, говоря:

8 приближаются ко Мне люди 
сии устами своими, и чтут Меня 

языком, сердце же их далеко от-
стоит от Меня;

9 но тщетно чтут Меня, уча 
учениям, заповедям человече-
ским.

10 И, призвав народ, сказал им: 
слушайте и разумейте!

11 не то, что входит в уста, 
оскверняет человека, но то, что 
выходит из уст, оскверняет чело-
века.

12 Тогда ученики Его, присту-
пив, сказали Ему: знаешь ли, что 
фарисеи, услышав слово сие, со-
блазнились?

13 Он же сказал в ответ: всякое 
растение, которое не Отец Мой 
Небесный насадил, искоренится;

14 оставьте их: они — слепые 
вожди слепых; а если слепой ве-
дет слепого, то оба упадут в яму.

15 Петр же, отвечая, сказал 
Ему: изъясни нам притчу сию.

“Из сердца исходят...”
16 Иисус сказал: неужели и вы 

еще не разумеете?
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церкви, очень медленно приходили к пониманию, и тем самым сильно 
разочаровывали Иисуса. Он благовествовал евангелие со смирением и 
осознанием своей собственной слабости. 
15:19 Грех произрастает внутри человека; ничто вне нас, например, демо-
ны или злые духи, не могут зайти к нам и овладеть нами, тем самым по-
нуждая нас грешить. Источник греха в нас, а не снаружи. Настоящая битва 
идет за строгий само-контроль и подлинную духовность. Смотри заметки 
о Сатане. 
15:27 Псами были язычники, крохами – чудеса; господами были евреи; 
столом или трапезой было содружество и служение евреям. Своими сло-
вами она выказала смирение и веру; она знала, что даже то чудо, которого 
она добивалась, было лишь малая толика того, что Иисус предлагал Из-
раилю. Они от так многого отказывались.

17 еще ли не понимаете, что 
все, входящее в уста, проходит в 
чрево и извергается вон?

18 а исходящее из уст — из 
сердца исходит — сие оскверня-
ет человека,

19 ибо из сердца исходят злые 
помыслы, убийства, прелюбодея-
ния, любодеяния, кражи, лжесви-
детельства, хуления —

20 это оскверняет человека; а 
есть неумытыми руками — не 
оскверняет человека.

Исцеление дочери хананеянки
21 И, выйдя оттуда, Иисус уда-

лился в страны Тирские и Сидон-
ские.

22 И вот, женщина Хананеянка, 
выйдя из тех мест, кричала Ему: 
помилуй меня, Господи, сын Да-
видов, дочь моя жестоко бесну-
ется.

23 Но Он не отвечал ей ни сло-
ва. И ученики Его, приступив, 

просили Его: отпусти ее, потому 
что кричит за нами.

24 Он же сказал в ответ: Я по-
слан только к погибшим овцам 
дома Израилева.

25 А она, подойдя, кланялась 
Ему и говорила: Господи! помоги 
мне.

26 Он же сказал в ответ: нехо-
рошо взять хлеб у детей и бро-
сить псам.

27 Она сказала: так, Господи! 
но и псы едят крохи, которые па-
дают со стола господ их.

28 Тогда Иисус сказал ей в от-
вет: о, женщина! велика вера 
твоя; да будет тебе по желанию 
твоему. И исцелилась дочь ее в 
тот час.

Исцеление многих и насыщение 
4000

29 Перейдя оттуда, пришел 
Иисус к морю Галилейскому и, 
взойдя на гору, сел там.



42 от матфея 15:30–16:6

15:32 Иисус видел, что люди голодны. Иисус таков сегодня, каким он был 
вчера (Евр.13:8). Он так же ясно осознает наши нужды, как и тогда.
15:39 См.14:32. Сила личности Иисуса и Его слова оставили неизглади-
мое впечатление на Матфея.

30 И приступило к Нему мно-
жество народа, имея с собою 
хромых, слепых, немых, увечных 
и иных многих, и повергли их к 
ногам Иисусовым; и Он исцелил 
их;

31 так что народ дивился, видя 
немых говорящими, увечных 
здоровыми, хромых ходящими и 
слепых видящими; и прославлял 
Бога Израилева.

32 Иисус же, призвав учеников 
Своих, сказал им: жаль Мне на-
рода, что уже три дня находятся 
при Мне, и нечего им есть; от-
пустить же их неевшими не хочу, 
чтобы не ослабели в дороге.

33 И говорят Ему ученики 
Его: откуда нам взять в пустыне 
столько хлебов, чтобы накормить 
столько народа?

34 Говорит им Иисус: сколько 
у вас хлебов? Они же сказали: 
семь, и немного рыбок.

35 Тогда велел народу возлечь 
на землю.

36 И, взяв семь хлебов и рыбы, 
воздал благодарение, преломил и 
дал ученикам Своим, а ученики 
народу.

37 И ели все и насытились; и 
набрали оставшихся кусков семь 
корзин полных,

38 а евших было четыре тысячи 
человек, кроме женщин и детей.

39 И, отпустив народ, Он во-
шел в лодку и прибыл в пределы 
Магдалинские.

глава 16 
Различение знамений времен

И приступили фарисеи и сад-
дукеи и, искушая Его, про-

сили показать им знамение с 
неба.

2 Он же сказал им в ответ: ве-
чером вы говорите: будет вёдро, 
потому что небо красно;

3 и поутру: сегодня ненастье, 
потому что небо багрово. Лице-
меры! различать лицо неба вы 
умеете, а знамений времен не 
можете.

4 Род лукавый и прелюбодей-
ный знамения ищет, и знамение 
не дастся ему, кроме знамения 
Ионы пророка. И, оставив их, 
отошел.

Закваска фарисейская
5 Переправившись на другую 

сторону, ученики Его забыли 
взять хлебов.

6 Иисус сказал им: смотрите, 
берегитесь закваски фарисейской 
и саддукейской.
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16:11 Опять отметьте разочарование Иисуса, вызванного недостатком по-
нимания в учениках. Нам надлежит стремиться понять Его, ибо те, кто нас 
любит, хотят, чтобы мы их понимали. См. 15:16.
16:12 Учение уподобляется закваске; она воздействует на огромное коли-
чество теста, несоразмерное с его объемом. В этом сила и значение уче-
ния. Мы должны это понимать правильно. 
16:18 Камнем была вера Петра в то, что Иисус – Сын Бога живого (:16) и 
личное несение Петром этой вести людям. «Петр» означает «камень»; это 
прозвище, что-то вроде «непоколебимый».
16:19 Это было обетование всем апостолам – Матф.18:18. Римские като-
лики неправильно толкуют этот стих, заявляя, что Петр, а следовательно, 

7 Они же помышляли в себе и 
говорили: это значит, что хле-
бов мы не взяли.

8 Уразумев то, Иисус сказал им: 
что помышляете в себе, маловер-
ные, что хлебов не взяли?

9 Еще ли не понимаете и не 
помните о пяти хлебах на пять 
тысяч человек, и сколько коробов 
вы набрали?

10 ни о семи хлебах на четыре 
тысячи, и сколько корзин вы на-
брали?

11 как не разумеете, что не о 
хлебе сказал Я вам: берегитесь 
закваски фарисейской и садду-
кейской?

12 Тогда они поняли, что Он 
говорил им беречься не закваски 
хлебной, но учения фарисейско-
го и саддукейского.

Петр исповедует Иисуса 
Христом, Сыном Божиим

13 Придя же в страны Кесарии 
Филипповой, Иисус спрашивал 
учеников Своих: за кого люди 

почитают Меня, Сына Человече-
ского?

14 Они сказали: одни за Иоан-
на Крестителя, другие за Илию, а 
иные за Иеремию, или за одного 
из пророков.

15 Он говорит им: а вы за кого 
почитаете Меня?

16 Симон же Петр, отвечая, 
сказал: Ты — Христос, Сын Бога 
Живого.

17 Тогда Иисус сказал ему в от-
вет: блажен ты, Симон, сын Ио-
нин, потому что не плоть и кровь 
открыли тебе это, но Отец Мой, 
Сущий на небесах;

18 и Я говорю тебе: ты — 
Петр*, и на сем камне Я создам 
Церковь Мою, и врата ада не одо-
леют ее;

19 и дам тебе ключи Царства 
Небесного: и что свяжешь на зем-
ле, то будет связано на небесах, и 
что разрешишь на земле, то будет 
разрешено на небесах.

* Камень
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и Папа римский обладают этой властью. Но нет никакого основания пола-
гать, что любая власть, которою обладал Петр или другие апостолы, была 
передана какому либо будущему поколению.
16:23 Иисус называет Петра «сатаной», «противником», тем самым пока-
зывая, что «сатана» отнюдь не означает падшего ангела. Это слово озна-
чает просто «противник». Иисус обратился к Петру – Петр следовал за 
Иисусом – с призывом, чтобы тот воистину «следовал за ним». Отсюда, в 
24 стихе Он говорит, что следовать за ним значит взять свой крест и следо-
вать за ним. Петр не хотел, чтобы Иисус умер на кресте, ибо это означало 
такую же смерть и для его последователей. Но Иисус повелевает ему во-
истину следовать за ним, быть настоящим Его последователем не только 
внешне, но и в духовном отношении нести Его крест. В этом случае Петр 
сплоховал, да еще так скоро вслед за своим духовным взлетом (в 16:17,18). 

20 Тогда Иисус запретил уче-
никам Своим, чтобы никому не 
сказывали, что Он есть Иисус 
Христос.

21 С того времени Иисус начал 
открывать ученикам Своим, что 
Ему должно идти в Иерусалим и 
много пострадать от старейшин 
и первосвященников и книжни-
ков, и быть убиту, и в третий день 
воскреснуть.

22 И, отозвав Его, Петр начал 
прекословить Ему: будь мило-
стив к Себе, Господи! да не будет 
этого с Тобою!

23 Он же, обратившись, сказал 
Петру: отойди от Меня, сатана! 
ты Мне соблазн! потому что ду-
маешь не о том, что Божие, но 
что человеческое.

Иисус говорит о следовании за 
Ним, неся крест; о сбережении 
и потере души ради Него

24 Тогда Иисус сказал учени-
кам Своим: если кто хочет идти 

за Мною, отвергнись себя, и 
возьми крест свой, и следуй за 
Мною,

25 ибо кто хочет душу* свою 
сберечь, тот потеряет ее, а кто 
потеряет душу свою ради Меня, 
тот обретет ее;

26 какая польза человеку, если 
он приобретет весь мир, а душе 
своей повредит? или какой выкуп 
даст человек за душу свою?

27 ибо приидет Сын Человече-
ский во славе Отца Своего с Ан-
гелами Своими и тогда воздаст 
каждому по делам его.

28 Истинно говорю вам: есть 
некоторые из стоящих здесь, ко-
торые не вкусят смерти, как уже 
увидят Сына Человеческого, гря-
дущего в Царствии Своем.

глава 17 
Преображение

По прошествии дней шести, 
взял Иисус Петра, Иакова и 

* Жизнь
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Наша духовность – равно как и духовность наших братьев – претерпевает 
резкие взлеты и падения.
16:28 Это ссылка на преображение, о котором мы читаем в 17 главе. 
17:9 «Видении» – Моисей и Илия там не присутствовали лично; они лишь 
привиделись ученикам. 
17:11 Пророк Илия придет в Израиль в последние дни, чтобы подготовить 
их к приходу Христа, также как Иоанн Креститель пытался подготовить 
их перед Его первым пришествием (см. Малахия 4).
17:15 В новолунии беснуется – Вера в то, что под воздействием новолуния 
люди беснуются – неверное толкование. Но Иисус не пускается в объяс-
нения. Силою сотворенных им чудес Он доказывает, что такие верования, 

Иоанна, брата его, и возвел их на 
гору высокую одних,

2 и преобразился пред ними: и 
просияло лицо Его, как солнце, 
одежды же Его сделались белы-
ми, как свет.

3 И вот, явились им Моисей и 
Илия, с Ним беседующие.

4 При сем Петр сказал Иисусу: 
Господи! хорошо нам здесь быть; 
если хочешь, сделаем здесь три 
кущи: Тебе одну, и Моисею одну, 
и одну Илии.

5 Когда он еще говорил, се, об-
лако светлое осенило их; и се, 
глас из облака глаголющий: Сей 
есть Сын Мой Возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение; Его 
слушайте.

6 И, услышав, ученики пали на 
лица свои и очень испугались.

7 Но Иисус, приступив, кос-
нулся их и сказал: встаньте и не 
бойтесь.

8 Возведя же очи свои, они ни-
кого не увидели, кроме одного 
Иисуса.

9 И когда сходили они с горы, 
Иисус запретил им, говоря: нико-
му не сказывайте о сем видении, 
доколе Сын Человеческий не 
воскреснет из мертвых.

10 И спросили Его ученики 
Его: как же книжники говорят, 
что Илии надлежит прийти пре-
жде?

11 Иисус сказал им в ответ: 
правда, Илия должен прийти пре-
жде и устроить все;

12 но говорю вам, что Илия 
уже пришел, и не узнали его, а 
поступили с ним, как хотели; так 
и Сын Человеческий пострадает 
от них.

13 Тогда ученики поняли, что 
Он говорил им об Иоанне Кре-
стителе.

Исцеление бесноватого
14 Когда они пришли к народу, 

то подошел к Нему человек и, 
преклоняя пред Ним колени,

15 сказал: Господи! помилуй 
сы на моего; он в новолуния бесну-
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в независимости от того, есть ли в них какая-то доля правды, не имеют 
значения по сравнению с всемогуществом Бога. 
17:17 Здесь мы опять видим разочарование Иисуса в учениках, в отсут-
ствии у них духовного восприятия – см.15:16; 16:11. Разочарование – не 
греховно – ведь Иисус безгрешен. Если Он так жаждет нашего понима-
ния – постараемся изо всех сил добиться этого. И Он, конечно же, нам 
поможет, если мы попросим Его об этом.
17:20 Небольшая толика истинной веры обладает огромной силой. Сила 
веры так велика, что ее не надо много – истинная вера и в небольших ко-
личествах вполне достаточна.
17:25 Иисус платил подати даже, если это не полагалось, и когда требова-
ния оплаты не имели никакого основания. И мы должны поступать точно 
также. Мы не можем изменить существующий ныне порядок; мы должны 
дожидаться Его прихода и установления Его Царствия. 

ется и тяжко страдает, ибо часто 
бросается в огонь и часто в воду,

16 я приводил его к ученикам 
Твоим, и они не могли исцелить 
его.

17 Иисус же, отвечая, сказал: о, 
род неверный и развращенный! 
доколе буду с вами? доколе буду 
терпеть вас? приведите его ко 
Мне сюда.

18 И запретил ему Иисус, и бес 
вышел из него; и отрок исцелил-
ся в тот час.

19 Тогда ученики, приступив к 
Иисусу наедине, сказали: почему 
мы не могли изгнать его?

20 Иисус же сказал им: по не-
верию вашему; ибо истинно го-
ворю вам: если вы будете иметь 
веру с горчичное зерно и скажете 
горе сей: “перейди отсюда туда”, 
и она перейдет; и ничего не будет 
невозможного для вас;

21 сей же род изгоняется толь-
ко молитвою и постом.

Предсказание о Своей смерти
22 Во время пребывания их в 

Галилее, Иисус сказал им: Сын 
Человеческий предан будет в 
руки человеческие,

23 и убьют Его, и в третий день 
воскреснет. И они весьма опеча-
лились.

Уплата подати на храм
24 Когда же пришли они в Ка-

пернаум, то подошли к Петру 
собиратели дидрахм* и сказали: 
Учитель ваш не даст ли дидрах-
мы?

25 Он говорит: да. И когда во-
шел он в дом, то Иисус, предупре-
див его, сказал: как тебе кажется, 
Симон? цари земные с кого берут 
пошлины или подати? с сынов ли 
своих, или с посторонних?

26 Петр говорит Ему: с посто-
ронних. Иисус сказал ему: итак 
* Две драхмы — определенная дань на 
храм
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17:27 Иисус очень чувствительно относился к тому, чтобы не явиться при-
чиной чьего-нибудь духовного преткновения. Даже относительно к людям, 
которых мы бы не считали способными заинтересоваться евангелием. 
18:3 Обращение имеет несколько уровней. Ученики были обращены, но 
существовал и более высокий уровень обращения – стать как будто деть-
ми. Крещение не есть финал нашего обращения – это лишь часть процес-
са.
18:5 Иисус призывает нас воспринимать Его представленным в лице ре-
бенка. В 1-м веке детей и женщин не воспринимали в качестве личностей. 
Но Иисус не оставлял их без внимания и всячески показывал, что он це-
нит в них личность. 
18:6 Такое потопление во глубине морской с камнем на шее есть осуж-
дение Вавилона (Откр.18:21). Те, кто повинен в соблазнении на грех или 
преткновении других, разделят наказание Вавилона в последний день – 
будут «осуждены с миром» (1 Кор. 11:32). Отвергшие Иисуса будут воз-
вращены в столь любезный им мир – и разделят его участь. 
18:8 Огонь вечный есть символ полного уничтожения. Это осуждение по-
стигло Иерусалим (Иерем.17:27) – но сейчас там нет вечного огня. Не вос-
принимайте слова «вечный огонь» буквально.

сыны свободны;
27 но, чтобы нам не соблазнить 

их, пойди на море, брось уду, и 
первую рыбу, которая попадется, 
возьми, и, открыв у ней рот, най-
дешь статир*; возьми его и отдай 
им за Меня и за себя.

глава 18 
“Как дети...”

В то время ученики приступи-
ли к Иисусу и сказали: кто 

больше в Царстве Небесном?
2 Иисус, призвав дитя, поста-

вил его посреди них
3 и сказал: истинно говорю вам, 

если не обратитесь и не будете 
как дети, не войдете в Царство 
Небесное;
* Четыре драхмы

4 итак, кто умалится, как это 
дитя, тот и больше в Царстве Не-
бесном;

5 и кто примет одно такое дитя 
во имя Мое, тот Меня принима-
ет;

6 а кто соблазнит одного из ма-
лых сих, верующих в Меня, тому 
лучше было бы, если бы повеси-
ли ему мельничный жернов на 
шею и потопили его во глубине 
морской.

7 Горе миру от соблазнов, ибо 
надобно прийти соблазнам; но 
горе тому человеку, через которо-
го соблазн приходит.

8 Если же рука твоя или нога 
твоя соблазняет тебя, отсеки их и 
брось от себя: лучше тебе войти 
в жизнь без руки или без ноги, 
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18:17 Тебе – в единственном числе (гр.). В этом стихе говорится о личных 
разногласиях. Если вы последуете этому совету, то в конце концов вы лич-
но станете относиться к другому как к язычнику или мытарю – это как раз 
те группы людей, которым Иисус уделял особое внимание, пытаясь при-
влечь их на свою сторону. Здесь нет речи о том, чтобы исключить кого-
либо из церкви. 
18:20 Иисус всегда с каждым из нас, но он особенно с нами тогда, когда 

нежели с двумя руками и с дву-
мя ногами быть ввержену в огонь 
вечный;

9 и если глаз твой соблазняет 
тебя, вырви его и брось от себя: 
лучше тебе с одним глазом войти 
в жизнь, нежели с двумя глазами 
быть ввержену в геенну огнен-
ную.

10 Смотрите, не презирайте ни 
одного из малых сих; ибо говорю 
вам, что Ангелы их на небесах 
всегда видят лицо Отца Моего 
Небесного.

11 Ибо Сын Человеческий при-
шел взыскать и спасти погибшее.

Заблудившаяся овца
12 Как вам кажется? Если бы 

у кого было сто овец, и одна из 
них заблудилась, то не оставит 
ли он девяносто девять в горах 
и не пойдет ли искать заблудив-
шуюся?

13 и если случится найти ее, то, 
истинно говорю вам, он радуется 
о ней более, нежели о девяноста 
девяти незаблудившихся.

14 Так, нет воли Отца вашего 
Небесного, чтобы погиб один из 
малых сих.

Cогрешающий брат
15 Если же согрешит против 

тебя брат твой, пойди и обличи 
его между тобою и им одним; 
если послушает тебя, то приоб-
рел ты брата твоего;

16 если же не послушает, возь-
ми с собою еще одного или двух, 
дабы устами двух или трех сви-
детелей подтвердилось всякое 
слово;

17 если же не послушает их, 
скажи церкви; а если и церкви не 
послушает, то да будет он тебе, 
как язычник и мытарь.

18 Истинно говорю вам: что 
вы свяжете на земле, то будет 
связано на небе; и что разрешите 
на земле, то будет разрешено на 
небе.

“Где двое или трое собраны во 
имя Мое...”

19 Истинно также говорю вам, 
что если двое из вас согласятся 
на земле просить о всяком деле, 
то, чего бы ни попросили, будет 
им от Отца Моего Небесного,

20 ибо, где двое или трое со-
браны во имя Мое, там Я посре-
ди них.
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мы собираемся вместе. Отсюда так важно, чтобы верующие собирались 
вместе, а не оставались верующими в одиночестве. 
18:21 Согрешающему против меня – Петр ссылается на 15 стих. Иисус 
как бы говорит, что можно действовать, как говорилось в стихах 15-17, но 
высший уровень – простить без каких либо условий. Если кто-то согрешит 
против нас 490 раз на день и каждый раз станет утверждать, что сожалеет 
об этом, ясно, что сожаление его неискренне. Суть высказывания Иисуса в 
том, что надо простить человека, не пытаясь оценивать степень искренно-
сти его сожаления. Ибо как мы прощаем других, так и нам будет прощено.
18:24 В этой притче имеется элемент неправдоподобия. Как мог человек 
задолжать такую огромную сумму? Только если царь продолжал одалжи-
вать ему, зная, что он не в силах будет расплатиться. Это говорит о том, 
что Господь простит нам нашу огромную задолженность Ему. Осознание 
того, насколько велики наши собственные грехи, побудит в нас желание 
простить долги других. 
18:31 Когда мы видим неразумное поведение наших братьев, возникает 
желание поведать об этом Господу. Он уже знает об этом, но в психологи-
ческом плане нам неплохо поведать Ему об этом в молитве.

О прощении 10 000 талантов  
и 100 динариев

21 Тогда Петр приступил к 
Нему и сказал: Господи! сколько 
раз прощать брату моему, согре-
шающему против меня? до семи 
ли раз?

22 Иисус говорит ему: не гово-
рю тебе: до семи раз, но до сед-
мижды семидесяти раз.

23 Посему Царство Небесное 
подобно царю, который захотел 
сосчитаться с рабами своими;

24 когда начал он считаться, 
приведен был к нему некто, кото-
рый должен был ему десять ты-
сяч талантов;

25 а как он не имел, чем запла-
тить, то государь его приказал 
продать его, и жену его, и детей, 
и все, что он имел, и заплатить;

26 тогда раб тот пал, и, кланя-
ясь ему, говорил: государь! по-
терпи на мне, и все тебе заплачу.

27 Государь, умилосердившись 
над рабом тем, отпустил его и 
долг простил ему.

28 Раб же тот, выйдя, нашел 
одного из товарищей своих, кото-
рый должен был ему сто динари-
ев, и, схватив его, душил, говоря: 
отдай мне, что должен.

29 Тогда товарищ его пал к но-
гам его, умолял его и говорил: 
потерпи на мне, и все отдам тебе.

30 Но тот не захотел, а пошел 
и посадил его в темницу, пока не 
отдаст долга.

31 Товарищи его, видев про-
исшедшее, очень огорчились и, 
придя, рассказали государю свое-
му все бывшее.
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19:5, 6 Нередко партнеры в психологическом плане не «оставляют» своих 
родителей, и только когда это сделано, они могут «прилепиться» к свое-
му партнеру. Господь поддержит их в попытках достижения этого. У Бога 
свой собственный метод сочетания партнеров, нередко посредством им же 
созданных жизненных обстоятельств. Поэтому прелюбодеяние – зло. Оно 
противостоит работе Господа в жизни супружеской пары.
19:8 Господь снисходит к людским слабостям. Ему знакомы умонастрое-
ния тех, кого Он сотворил. Он устанавливает идеальные нормы, но готов 
принять и более низкий уровень исполнения на практике. Однако это не 
значит, что мы должны злоупотреблять этим. Если мы любим Господа, мы 
будем пытаться жить, сообразуясь с высшим уровнем, не довольствуясь 
минимумом. 

32 Тогда государь его призыва-
ет его и говорит: злой раб! весь 
долг тот я простил тебе, потому 
что ты упросил меня;

33 не надлежало ли и тебе по-
миловать товарища твоего, как и 
я помиловал тебя?

34 И, разгневавшись, государь 
его отдал его истязателям, пока 
не отдаст ему всего долга.

35 Так и Отец Мой Небесный 
поступит с вами, если не простит 
каждый из вас от сердца своего 
брату своему согрешений его.

глава 19 
Причина для развода

Когда Иисус окончил слова 
сии, то вышел из Галилеи и 

пришел в пределы Иудейские, 
Заиорданскою стороною.

2 За Ним последовало много 
людей, и Он исцелил их там.

3 И приступили к Нему фари-
сеи и, искушая Его, говорили 
Ему: по всякой ли причине по-

зволительно человеку разводить-
ся с женою своею?

4 Он сказал им в ответ: не чи-
тали ли вы, что Сотворивший 
вначале мужчину и женщину со-
творил их?

5 И сказал: посему оставит че-
ловек отца и мать и прилепится 
к жене своей, и будут два одною 
плотью,

6 так что они уже не двое, но 
одна плоть. Итак, что Бог соче-
тал, того человек да не разлучает.

7 Они говорят Ему: как же Мо-
исей заповедал давать разводное 
письмо и разводиться с нею?

8 Он говорит им: Моисей по 
жестокосердию вашему позволил 
вам разводиться с женами ваши-
ми, а сначала не было так;

9 но Я говорю вам: кто разве-
дется с женою своею не за пре-
любодеяние и женится на дру-
гой, тот прелюбодействует; и 
женившийся на разведенной пре-
любодействует.
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19:11 Существуют разные уровни. Некоторые люди могут жить на более 
высоком духовном уровне, чем другие, особенно это касается сферы су-
пружества и человеческих взаимоотношений. Мы должны иметь это вви-
ду, формируя представление о тех в лоне церкви, которые терпят пораже-
ние в этой сфере. 
19:17 Иисус стремится показать, что Он не Сам Бог. Человек хотел, чтобы 
ему сказали, как добиться совершенства. Иисус был совершенен; но даже 
тогда во взаимоотношениях с Богом Он был, кем Он был, только по мило-
сти Божьей. 
19:20 Молодой человек сказал, что все заповеди он исполнял с юности 
своей. Это было юношеское высокомерие! Но Иисус возлюбил его (Мк. 
10:21), не став осуждать его за явное высокомерие и противоречивость 
суждений. 
19:21 Это было повеление конкретному молодому человеку, а не глобаль-
ное повеление всем христианам продать все, что они имеют. Пример об-

10 Говорят Ему ученики Его: 
если такова обязанность челове-
ка к жене, то лучше не жениться.

11 Он же сказал им: не все вме-
щают слово сие, но кому дано,

12 ибо есть скопцы, которые из 
чрева матернего родились так; и 
есть скопцы, которые оскоплены 
от людей; и есть скопцы, которые 
сделали сами себя скопцами для 
Царства Небесного. Кто может 
вместить, да вместит.

Иисус благословляет детей
13 Тогда приведены были к 

Нему дети, чтобы Он возложил 
на них руки и помолился; учени-
ки же возбраняли им.

14 Но Иисус сказал: пустите 
детей и не препятствуйте им при-
ходить ко Мне, ибо таковых есть 
Царство Небесное.

15 И, возложив на них руки, 
пошел оттуда.

Вечная жизнь; богатый юноша
16 И вот, некто, подойдя, сказал 

Ему: Учитель благий! что сделать 
мне доброго, чтобы иметь жизнь 
вечную?

17 Он же сказал ему: что ты на-
зываешь Меня благим? Никто не 
благ, как только один Бог. Если 
же хочешь войти в жизнь вечную, 
соблюди заповеди.

18 Говорит Ему: какие? Иисус 
же сказал: не убивай; не прелю-
бодействуй; не кради; не лжесви-
детельствуй;

19 почитай отца и мать; и: 
люби ближнего твоего, как само-
го себя.

20 Юноша говорит Ему: все это 
сохранил я от юности моей; чего 
еще недостает мне?

21 Иисус сказал ему: если хо-
чешь быть совершенным, пойди, 
продай имение твое и раздай ни-
щим; и будешь иметь сокровище 
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ращенных, о которых говорится далее в Новом Завете, показывает, что 
они этого не делали. «Бедные» нередко таковы по вине своих собственных 
неудачных решений. Но Иисус говорит, что мы все же должны быть ще-
дрыми по отношению к ним, вместо того чтобы винить их за то, говоря, 
что они сами виноваты в своих неудачах. Если человек попал в беду, по 
какой бы то ни было причине, ему нужна помощь, чтобы выбраться из нее. 
Точно так, как и Бог помогает нам.
19:24 Игольные врата были маленькой калиткой в городской стене, че-
рез которую могли пройти только люди. Верблюд мог пройти сквозь эту 
калитку при условии, если он встанет на колени и будет освобожден от 
поклажи – да и тогда он мог лишь еле-еле протиснуться. Если мы хотим 
войти в Царствие Небесное, мы должны освободиться от богатства и вы-
казать смирение.
19:25 Ученики придерживались общепринятого, но ложного взгляда, что 
богатые люди богаты благодаря благословению Господа. Иисус здесь ру-
шит представление об «евангелии процветания».

на небесах; и приходи и следуй 
за Мною.

22 Услышав слово сие, юноша 
отошел с печалью, потому что у 
него было большое имение.

“Трудно богатому войти...”
23 Иисус же сказал ученикам 

Своим: истинно говорю вам, что 
трудно богатому войти в Царство 
Небесное;

24 и еще говорю вам: удобнее 
верблюду пройти сквозь иголь-
ные уши, нежели богатому войти 
в Царство Божие.

25 Услышав это, ученики Его 
весьма изумились и сказали: так 
кто же может спастись?

26 А Иисус, воззрев, сказал им: 
человекам это невозможно, Богу 
же все возможно.

27 Тогда Петр, отвечая, сказал 
Ему: вот, мы оставили все и по-

следовали за Тобою; что же будет 
нам?

28 Иисус же сказал им: истинно 
говорю вам, что вы, последовав-
шие за Мною, — в пакибытии, 
когда сядет Сын Человеческий на 
престоле славы Своей, сядете и вы 
на двенадцати престолах судить  
двенадцать колен Израилевых.

29 И всякий, кто оставит домы, 
или братьев, или сестер, или 
отца, или мать, или жену, или 
детей, или земли, ради имени 
Моего, получит во сто крат и на-
следует жизнь вечную.

30 Многие же будут первые по-
следними, и последние первыми.

глава 20 
Притча о работниках в 
винограднике и их плата

Ибо Царство Небесное подоб-
но хозяину дома, который 
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20:2 Динарий символизирует спасение.
20:6 Те, кто не желают служить Христу, праздны духовно – несмотря на 
умственные способности и занятость. Только старых и слабых никто не 
нанимал на работу. Но они хотели работать – и они стояли там весь день 
в надежде, что кому-то так отчаянно понадобятся рабочие, что он их возь-
мет. Господу отчаянно нужны рабочие руки и мы, призванные к Христу в 
эти последние дни, являемся этими слабыми работниками. Подобно тем, 
которых позвали в последний момент в ст.14:23 от Луки, отчаявшихся, со-
бранных по изгородям. Это – мы.
20:8 Когда Христос вернется, ангел «позовет» нас, чтобы собрать всех 
воедино на судилище. 
20:14 Возможно, имеется в виду, что этот человек «уволен» – он должен 
идти своей дорогой, прочь от Иисуса, потому что считает себя более до-
стойным, чем слабые, старые или ленивые, которые также были наняты. 
Иисусу неприемлем такой духовный снобизм. 

вышел рано поутру нанять работ-
ников в виноградник свой

2 и, договорившись с работни-
ками по динарию на день, послал 
их в виноградник свой;

3 выйдя около третьего часа, он 
увидел других, стоящих на тор-
жище праздно,

4 и им сказал: идите и вы в ви-
ноградник мой, и что следовать 
будет, дам вам. Они пошли.

5 Опять выйдя около шестого и 
девятого часа, сделал то же.

6 Наконец, выйдя около один-
надцатого часа, он нашел других, 
стоящих праздно, и говорит им: 
что вы стоите здесь целый день 
праздно?

7 Они говорят ему: никто нас 
не нанял. Он говорит им: идите и 
вы в виноградник мой, и что сле-
довать будет, получите.

8 Когда же наступил вечер, го-
ворит господин виноградника 

управителю своему: позови ра-
ботников и отдай им плату, начав 
с последних до первых.

9 И пришедшие около один-
надцатого часа получили по ди-
нарию.

10 Пришедшие же первыми ду-
мали, что они получат больше, но 
получили и они по динарию;

11 и, получив, стали роптать на 
хозяина дома

12 и говорили: эти последние 
работали один час, и ты сравнял 
их с нами, перенесшими тягость 
дня и зной.

13 Он же в ответ сказал одному 
из них: друг! я не обижаю тебя; 
не за динарий ли ты договорился 
со мною?

14 возьми свое и пойди; я же 
хочу дать этому последнему то 
же, что и тебе;

15 разве я не властен в своем 
делать, что хочу? или глаз твой 
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20:28 Радикальная переоценка человеческих ценностей. Мы здесь для 
того, чтобы служить, давать, а не для того, чтобы служили нам, чтобы мы 
обогащались или извлекали выгоду для себя. Это полная противополож-
ность «евангелию процветания».

завистлив оттого, что я добр?
16 Так будут последние первы-

ми, и первые последними, ибо 
много званых, а мало избранных.

Предсказание Иисуса о Его 
смерти

17 И, восходя в Иерусалим, Ии-
сус дорогою отозвал двенадцать 
учеников одних, и сказал им:

18 вот, мы восходим в Иеруса-
лим, и Сын Человеческий предан 
будет первосвященникам и книж-
никам, и осудят Его на смерть;

19 и предадут Его язычникам 
на поругание и биение и распя-
тие; и в третий день воскреснет.

Просьба матери сыновей 
Зеведеевых; больше тот, кто 
служит

20 Тогда приступила к Нему 
мать сыновей Зеведеевых с сыно-
вьями своими, кланяясь и чего-то 
прося у Него.

21 Он сказал ей: чего ты хо-
чешь? Она говорит Ему: скажи, 
чтобы сии два сына мои сели у 
Тебя один по правую сторону, а 
другой по левую в Царстве Тво-
ем.

22 Иисус сказал в ответ: не 
знаете, чего просите. Можете ли 

пить чашу, которую Я буду пить, 
или креститься крещением, ко-
торым Я крещусь? Они говорят 
Ему: можем.

23 И говорит им: чашу Мою бу-
дете пить, и крещением, которым 
Я крещусь, будете креститься, но 
дать сесть у Меня по правую сто-
рону и по левую — не от Меня 
зависит, но кому уготовано От-
цом Моим.

24 Услышав сие, прочие десять 
учеников вознегодовали на двух 
братьев.

25 Иисус же, подозвав их, ска-
зал: вы знаете, что князья наро-
дов господствуют над ними, и 
вельможи властвуют ими;

26 но между вами да не будет 
так: а кто хочет между вами быть 
большим, да будет вам слугою;

27 и кто хочет между вами быть 
первым, да будет вам рабом;

28 так как Сын Человеческий 
не для того пришел, чтобы Ему 
служили, но чтобы послужить и 
отдать душу Свою для искупле-
ния многих.

Исцеление двух слепых
29 И когда выходили они из Ие-

рихона, за Ним следовало множе-
ство народа.
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20:32 К чему этот вопрос, если ответ очевиден? Чтобы они осознали свою 
собственную нужду. То же самое Иисус делает и с нами; своим словом и 
действом в нашей жизни Он заставляет нас осознать, как сильно мы хотим 
того, чего мы просим. 
21:5 Кроткий царь – несовместимое словосочетание. Царь должен высту-
пать на боевом коне, не на ослице. Это все равно что прибытие президента 
на видавшей виды старой машине, а не с кавалькадой новейших Мерседес. 
21:9 Толпа столь непостоянна. Через пару дней они возопят «Распни 
Его!», а еще 6 недель спустя заявят о принятии проповеди Петра. Непо-

30 И вот, двое слепых, сидев-
шие у дороги, услышав, что Ии-
сус идет мимо, начали кричать: 
помилуй нас, Господи, Сын Да-
видов!

31 Народ же заставлял их мол-
чать; но они еще громче стали 
кричать: помилуй нас, Господи, 
Сын Давидов!

32 Иисус, остановившись, по-
дозвал их и сказал: чего вы хоти-
те от Меня?

33 Они говорят Ему: Господи! 
чтобы открылись глаза наши.

34 Иисус же, умилосердив-
шись, прикоснулся к глазам их; 
и тотчас прозрели глаза их, и они 
пошли за Ним.

глава 21 
Въезд Иисуса в Иерусалим; 
ликование народа

И когда приблизились к Ие-
русалиму и пришли в 

Виффагию к горе Елеонской, 
тогда Иисус послал двух учени - 
ков,

2 сказав им: пойдите в селение, 
которое прямо перед вами; и тот-

час найдете ослицу привязанную 
и молодого осла с нею; отвязав, 
приведите ко Мне;

3 и если кто скажет вам что-
нибудь, отвечайте, что они на-
добны Господу; и тотчас пошлет 
их.

4 Все же сие было, да сбудется 
реченное через пророка, который 
говорит:

5 Скажите дщери Сионовой: се, 
Царь твой грядет к тебе кроткий, 
сидя на ослице и молодом осле, 
сыне подъяремной.

6 Ученики пошли и поступили 
так, как повелел им Иисус:

7 привели ослицу и молодого 
осла и положили на них одежды 
свои, и Он сел поверх их.

8 Множество же народа пости-
лали свои одежды по дороге, а 
другие резали ветви с дерев и по-
стилали по дороге;

9 народ же, предшествовавший 
и сопровождавший, восклицал: 
осанна* Сыну Давидову! благо-
словен Грядущий во имя Господ-
не! осанна в вышних!
* Спасение
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стоянство есть свойство природы человеческой. Бог и Иисус так же, как 
и мы, желают во взаимоотношениях устойчивости, преданности, надеж-
ности до конца. 
21:14 Слепые и хромые не допускались в храм вследствие неправильного 
истолкования иудеями 2 Царств 5:8. Но Иисус приглашал в храм тех, кого 
люди исключили из храма. 
21:18 Он желал появления духовных плодов Израиля, смоковницы. Он 
был готов удовлетвориться даже зелеными плодами, привлечённый зеле-
нью листвы. Он проклял ее, потому что несмотря на видимость, на зелень 
листвы, там не было и намека на плод духовности. Его удовлетворяет даже 
незрелая духовность – если мы хоть что-то делаем (Матф. 25:27).

10 И когда вошел Он в Иеруса-
лим, весь город пришел в движе-
ние и говорил: кто Сей?

11 Народ же говорил: Сей есть 
Иисус, Пророк из Назарета Гали-
лейского.

Очищение храма; исцеление 
слепых и хромых

12 И вошел Иисус в храм Бо-
жий и выгнал всех продающих и 
покупающих в храме, и опроки-
нул столы меновщиков и скамьи 
продающих голубей,

13 и говорил им: написано, — 
дом Мой домом молитвы наре-
чется; а вы сделали его вертепом 
разбойников.

14 И приступили к Нему в хра-
ме слепые и хромые, и Он исце-
лил их.

15 Видев же первосвященники 
и книжники чудеса, которые Он 
сотворил, и детей, восклицаю-
щих в храме и говорящих: осан-
на Сыну Давидову! — вознего-
довали

16 и сказали Ему: слышишь ли, 
что они говорят? Иисус же гово-
рит им: да! разве вы никогда не 
читали: из уст младенцев и груд-
ных детей Ты устроил хвалу?

17 И, оставив их, вышел вон из 
города в Вифанию и провел там 
ночь.

Засохшая смоковница; о вере
18 Поутру же, возвращаясь в 

город, взалкал;
19 и увидев при дороге одну 

смоковницу, подошел к ней и, 
ничего не найдя на ней, кроме 
одних листьев, говорит ей: да не 
будет же впредь от тебя плода 
вовек. И смоковница тотчас за-
сохла.

20 Увидев это, ученики удиви-
лись и говорили: как это тотчас 
засохла смоковница?

21 Иисус же сказал им в ответ: 
истинно говорю вам, если будете 
иметь веру и не усомнитесь, не 
только сделаете то, что сделано 
со смоковницею, но если и горе 
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21:22 Мы должны представить себе, что получили ответ на нашу молитву, 
и почувствовать это. Но этот стих лишь часть библейского учения о мо-
литве – мы можем молиться с такой уверенностью, лишь зная, что просим 
по воле Его (1 Иоaнна 5:14).
21:30 В притчах нередко предстают люди двух типов – кажущиеся правед-
ными, но не являющиеся такими; и те, кто открыто выказывают непослу-
шание, но потом раскаиваются. Церкви полны людьми первой категории, 
но это не те, кто угодны Богу. Мы должны признать, что мы серьезные 
грешники и раскаяться.

сей скажете: поднимись и ввер-
гнись в море, — будет;

22 и все, чего ни попросите в 
молитве с верою, получите.

“Какою властью..?”
23 И когда пришел Он в храм и 

учил, приступили к Нему перво-
священники и старейшины на-
рода и сказали: какой властью 
Ты это делаешь? и кто Тебе дал 
такую власть?

24 Иисус сказал им в ответ: 
спрошу и Я вас об одном; если о 
том скажете Мне, то и Я вам ска-
жу, какою властью это делаю;

25 крещение Иоанново откуда 
было: с небес, или от человеков? 
Они же рассуждали между со-
бою: если скажем: с небес, то Он 
скажет нам: почему же вы не по-
верили ему?

26 а если сказать: от челове-
ков, — боимся народа, ибо все 
почитают Иоанна за пророка.

27 И сказали в ответ Иисусу: не 
знаем. Сказал им и Он: и Я вам 
не скажу, какою властью это де-
лаю.

Притча о двух сыновьях
28 А как вам кажется? У одно-

го человека было два сына; и он, 
подойдя к первому, сказал: сын! 
пойди сегодня работай в вино-
граднике моем.

29 Но он сказал в ответ: не 
хочу; а после, раскаявшись, по-
шел.

30 И подойдя к другому, он ска-
зал то же. Этот сказал в ответ: 
иду, государь, и не пошел.

31 Который из двух исполнил 
волю отца? Говорят Ему: пер-
вый. Иисус говорит им: истинно 
говорю вам, что мытари и блуд-
ницы вперед вас идут в Царство 
Божие,

32 ибо пришел к вам Иоанн 
путем праведности, и вы не по-
верили ему, а мытари и блудни-
цы поверили ему; вы же, и видев 
это, не раскаялись после, чтобы 
поверить ему.

О злых виноградарях; “камень, 
отверженный строителями”

33 Выслушайте другую притчу: 
был некоторый хозяин дома, ко-
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21:35 Эти слуги представляют собой пророков, которых Бог присылал на 
землю в эпоху Ветхого Завета.
21:37 В этом проявляется надежда Господа. С одной стороны, он знал из-
начально, что Израиль отвергнет и убьет Его Сына. Но у него теплилась 
надежда, что может этого не случиться. Всемогущий Бог иногда в некото-
ром смысле ограничивает свою мощь; и то же самое можно сказать о Его 
знании, всеведении. Он вступил во взаимоотношения с нами и поэтому 
он как бы ограничил себя, чтобы наши отношения развивались на взаи-
моприемлемом значащем уровне. Поэтому мы читаем в Библии о том, что 
Бог шокирован, огорчен и удивлен поступками людей. 
21:44 Это относится к тому, как истукан, описанный в книге Даниила, ко-
торый представлял собой царства людей, был раздроблен в пух и прах с 
приходом Христа на землю. Он осудит отвергающих Его вместе со столь 
любезным им миром (1 Кор.11:32). Мы либо падаем на Христа и ломаемся 
чрез признание наших грехов (1 Петра 2:8); либо Он упадет на нас и сло-
мит нас в последний день. Логика в том, что мы должны быть сломлены 
теперь, или же мы будем сломлены тогда. Истинное содружество верую-
щих – это содружество сломленных мужчин и женщин. 

торый насадил виноградник, об-
нес его оградою, выкопал в нем 
точило, построил башню и, отдав 
его виноградарям, отлучился.

34 Когда же приблизилось вре-
мя плодов, он послал своих слуг 
к виноградарям взять свои пло-
ды;

35 виноградари, схватив слуг 
его, иного прибили, иного убили, 
а иного побили камнями.

36 Опять послал он других 
слуг, больше прежнего; и с ними 
поступили так же.

37 Наконец, послал он к ним 
своего сына, говоря: постыдятся 
сына моего.

38 Но виноградари, увидев 
сына, сказали друг другу: это на-
следник; пойдем, убьем его и за-
владеем наследством его.

39 И, схватив его, вывели вон 
из виноградника и убили.

40 Итак, когда придет хозяин 
виноградника, что сделает он с 
этими виноградарями?

41 Говорят Ему: злодеев сих 
предаст злой смерти, а виноград-
ник отдаст другим виноградарям, 
которые будут отдавать ему пло-
ды во времена свои.

42 Иисус говорит им: неужели 
вы никогда не читали в Писании: 
камень, который отвергли строи-
тели, тот самый сделался главою 
угла? Это от Господа, и есть див-
но в очах наших?

43 Потому сказываю вам, что 
отнимется от вас Царство Божие 
и дано будет народу, приносяще-
му плоды его;

44 и тот, кто упадет на этот 
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22:4 Все было «готово» для создания Царства Небесного на земле уже в 
первом веке, но евреи отвергли его.
22:5 Точно так же, как люди сегодня позволяют занятости повседневной 
жизни помешать им откликнуться на Евангелие.
22:7 Римские войска сожгли Иерусалим в 70 году н.э. Это были войска 
Господа в том смысле, что Он управлял ими и использовал их. Те, кто нас 
преследуют, также в каком-то смысле находятся под прямым контролем 
Бога. 
22:10 Приглашение примут и злые и добрые; точно так же, как сорняки 
растут на одном поле с пшеницею, так и люди в церкви (Матф.13:29). Нам 
не следует удивляться этому, но это не должно побудить нас покинуть цер-
ковь. Мы не найдем непорочной церкви. 
22:11 Брачная одежда представляет собой праведность Божию, которая 
нам даруется, когда мы облекаемся во Христа во время крещения. В те 
времена гостям, приходящим на брачный пир, выдавалась белая брачная 
одежда. Отказ от нее свидетельствовал о высокомерии – по-видимому, 

камень, разобьется, а на кого он 
упадет, того раздавит.

45 И слышав притчи Его, пер-
восвященники и фарисеи поняли, 
что Он о них говорит,

46 и старались схватить Его, 
но побоялись народа, потому что 
Его почитали за пророка.

глава 22 
Причта о брачном пире

Иисус, продолжая говорить 
им притчами, сказал:

2 Царство Небесное подобно 
человеку царю, который сделал 
брачный пир для сына своего

3 и послал рабов своих звать 
званых на брачный пир; и не хо-
тели прийти.

4 Опять послал других рабов, 
сказав: скажите званым: вот, я 
приготовил обед мой, тельцы 
мои и что откормлено, заколото, 

и все готово; приходите на брач-
ный пир.

5 Но они, пренебрегши то, 
пошли, кто на поле свое, а кто на 
торговлю свою;

6 прочие же, схватив рабов его, 
оскорбили и убили их.

7 Услышав о сем, царь разгневал-
ся, и, послав войска свои, истре-
бил убийц оных и сжег город их.

8 Тогда говорит он рабам сво-
им: брачный пир готов, а званые 
не были достойны;

9 итак пойдите на распутия 
и всех, кого найдете, зовите на 
брачный пир.

10 И рабы те, выйдя на дороги, 
собрали всех, кого только нашли, 
и злых и добрых; и брачный пир 
наполнился возлежащими.

11 Царь, войдя посмотреть воз-
лежащих, увидел там человека, 
одетого не в брачную одежду,
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человек считал свою собственную одежду лучше, чем та, что предлагал 
хозяин дома. 
22:21 На монете было изображение Цезаря, следовательно, она приходи-
лась ему. Наши тела созданы по образу и подобию Божию, и мы должны 
отдать их Господу. 
22:30 Мы будем как ангелы; мы будем жить вечно и неспособны будем 
грешить. Таковы теперь ангелы. На Небесах нет грешных ангелов.

12 и говорит ему: друг! как ты 
вошел сюда не в брачной одеж-
де? Он же молчал.

13 Тогда сказал царь слугам: 
связав ему руки и ноги, возьмите 
его и бросьте во тьму внешнюю; 
там будет плач и скрежет зубов;

14 ибо много званых, а мало из-
бранных.

“Кесарево кесарю, а Божие 
Богу”

15 Тогда фарисеи пошли и со-
вещались, как бы уловить Его в 
словах.

16 И посылают к Нему учени-
ков своих с иродианами, говоря: 
Учитель! мы знаем, что Ты спра-
ведлив, и истинно пути Божию 
учишь, и не заботишься об угож-
дении кому-либо, ибо не смо-
тришь ни на какое лицо;

17 итак скажи нам: как Тебе ка-
жется? позволительно ли давать 
подать кесарю, или нет?

18 Но Иисус, видя лукавство 
их, сказал: что искушаете Меня, 
лицемеры?

19 покажите Мне монету, кото-
рою платится подать. Они при-
несли Ему динарий.

20 И говорит им: чье это изо-
бражение и надпись?

21 Говорят Ему: кесаревы. Тог-
да говорит им: итак отдавайте ке-
сарево кесарю, а Божие Богу.

22 Услышав это, они удивились 
и, оставив Его, ушли.

О воскресении
23 В тот день приступили к Нему 

саддукеи, которые говорят, что  
нет воскресения, и спросили Его:

24 Учитель! Моисей сказал: 
если кто умрет, не имея детей, 
то брат его пусть возьмет за себя 
жену его и восстановит семя бра-
ту своему;

25 было у нас семь братьев; 
первый, женившись, умер и, не 
имея детей, оставил жену свою 
брату своему;

26 подобно и второй, и третий, 
даже до седьмого;

27 после же всех умерла и 
жена;

28 итак, в воскресении, которо-
го из семи будет она женою? ибо 
все имели ее.

29 Иисус сказал им в ответ: за-
блуждаетесь, не зная Писаний, 
ни силы Божией,
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22:32 Эти люди мертвы и бессознательны, но память о них столь жива у 
Бога, что когда Он говорит: «Я (и поныне) Бог …Иакова», Он как бы ви-
дит перед собою Иакова как живого. Иаков воскреснет и получит вечную 
жизнь, когда вернется Христос; но Бог говорит о вещах, которых еще нет, 
как будто они существуют, потому что, с Его точки зрения, будущее уже 
существует (Рим. 4:17).
22:39 Евреи всегда предавались спорам о том, какая заповедь самая важ-
ная. Иисус отвечает, что есть две заповеди, которые по сути одна – люби 
Бога и ближнего своего. Он имеет в виду, что эти две заповеди неделимы. 
Мы не можем быть христианами в изоляции от других; мы не можем лю-
бить Бога и равнодушно относиться к ближнему.
22:45 Евреи считали, что Давид больше Мессии; Иисус говорит, что как 
раз наоборот. 

30 ибо в воскресении ни же-
нятся, ни выходят замуж, но пре-
бывают, как Ангелы Божии на 
небесах.

31 А о воскресении мертвых 
не читали ли вы реченного вам 
Богом:

32 Я Бог Авраама, и Бог Исаа-
ка, и Бог Иакова? Бог не есть Бог 
мертвых, но живых.

33 И, слыша, народ дивился 
учению Его.

Наибольшая заповедь
34 А фарисеи, услышав, что Он 

привел саддукеев в молчание, со-
брались вместе.

35 И один из них, законник, ис-
кушая Его, спросил, говоря:

36 Учитель! какая наибольшая 
заповедь в законе?

37 Иисус сказал ему: возлюби 
Господа Бога твоего всем серд-
цем твоим и всею душою твоею 
и всем разумением твоим:

38 сия есть первая и наиболь-
шая заповедь;

39 вторая же подобная ей: воз-
люби ближнего твоего, как само-
го себя;

40 на сих двух заповедях 
утверждается весь закон и про-
роки.

Вопросы Иисуса фарисеям
41 Когда же собрались фари-

сеи, Иисус спросил их:
42 что вы думаете о Христе? 

чей Он сын? Говорят Ему: Дави-
дов.

43 Говорит им: как же Давид, 
по вдохновению, называет Его 
Господом, когда говорит:

44 сказал Господь Господу мое-
му: седи одесную Меня, доколе 
положу врагов Твоих в подножие 
ног Твоих?

45 Итак, если Давид называ-
ет Его Господом, как же Он сын 
ему?



62 от матфея 22:46–23:15

23:9 Поэтому совершенно неправильно пастыря называть «отцом».
23:13 Мы можем как способствовать, так и помешать другим войти в 
Царствие Небесное. Мешать другим войти в Царствие Небесное словами, 
действиями или примером – это один из самых тяжких грехов. Фарисеи 
были очень малочисленной группой, но Евангелии уделяют много внима-
ния описанию взаимоотношений Христа с ними – потому что буквоедство 
и препятствование входу в Царствие другим людям есть очень серьезный 
грех, который нам так легко совершить.

46 И никто не мог отвечать Ему 
ни слова; и с того дня никто уже 
не смел спрашивать Его.

глава 23 
Наставление Иисуса о фарисеях

Тогда Иисус начал говорить 
народу и ученикам Своим

2 и сказал: на Моисеевом седа-
лище сели книжники и фарисеи;

3 итак все, что они велят вам 
соблюдать, соблюдайте и делай-
те; по делам же их не поступайте, 
ибо они говорят, и не делают:

4 связывают бремена тяжелые 
и неудобоносимые и возлагают 
на плечи людям, а сами не хотят 
и перстом двинуть их;

5 все же дела свои делают с тем, 
чтобы видели их люди: расширя-
ют хранилища* свои и увеличи-
вают воскрилия одежд своих;

6 также любят предвозлежания 
на пиршествах и председания в 
синагогах

7 и приветствия в народных со-
браниях, и чтобы люди звали их: 
учитель! учитель!
* Повязки на лбу и на руках со словами 
из закона

8 А вы не называйтесь учите-
лями, ибо один у вас Учитель — 
Христос, все же вы — братья;

9 и отцом себе не называйте 
никого на земле, ибо один у вас 
Отец, Который на небесах;

10 и не называйтесь настав-
никами, ибо один у вас Настав-
ник — Христос.

11 Больший из вас да будет вам 
слуга:

12 ибо, кто возвышает себя, тот 
унижен будет, а кто унижает себя, 
тот возвысится.

Семикратное “горе вам”
13 Горе вам, книжники и фа-

рисеи, лицемеры, что затворяете 
Царство Небесное человекам, 
ибо сами не входите и хотящих 
войти не допускаете.

14 Горе вам, книжники и фа-
рисеи, лицемеры, что поедаете 
домы вдов и лицемерно долго 
молитесь: за то примете тем 
большее осуждение.

15 Горе вам, книжники и фа-
рисеи, лицемеры, что обходите 
море и сушу, дабы обратить хотя 
одного; и когда это случится, де-
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23:22 Господь есть личность на Небесах – отнюдь не дуновение «духа», не 
какая-то абстракция. 
23:33 Ссылка на обетования Едемские в Бытии 3:15. Все, выступающие 
против Христа, потомки змия; а те, кто во Христе, будучи потомками 

лаете его сыном геенны, вдвое 
худшим вас.

16 Горе вам, вожди слепые, ко-
торые говорите: если кто покля-
нется храмом, то ничего, а если 
кто поклянется золотом храма, то 
повинен.

17 Безумные и слепые! что 
больше: золото, или храм, освя-
щающий золото?

18 Также: если кто поклянется 
жертвенником, то ничего, если 
же кто поклянется даром, кото-
рый на нем, то повинен.

19 Безумные и слепые! что 
больше: дар, или жертвенник, 
освящающий дар?

20 Итак клянущийся жертвен-
ником клянется им и всем, что на 
нем;

21 и клянущийся храмом кля-
нется им и Живущим в нем;

22 и клянущийся небом клянет-
ся Престолом Божиим и Сидя-
щим на нем.

23 Горе вам, книжники и фари-
сеи, лицемеры, что даете десяти-
ну с мяты, аниса и тмина, и оста-
вили важнейшее в законе: суд, 
милость и веру; сие надлежало 
делать, и того не оставлять.

24 Вожди слепые, оцеживаю-
щие комара, а верблюда погло-
щающие!

25 Горе вам, книжники и фа-
рисеи, лицемеры, что очищаете 
внешность чаши и блюда, между 
тем как внутри они полны хище-
ния и неправды.

26 Фарисей слепой! очисти 
прежде внутренность чаши и 
блюда, чтобы чиста была и внеш-
ность их.

27 Горе вам, книжники и фари-
сеи, лицемеры, что уподобляе-
тесь окрашенным гробам, кото-
рые снаружи кажутся красивыми, 
а внутри полны костей мертвых и 
всякой нечистоты;

28 так и вы по наружности ка-
жетесь людям праведными, а 
внутри исполнены лицемерия и 
беззакония.

29 Горе вам, книжники и фа-
рисеи, лицемеры, что строите 
гробницы пророкам и украшаете 
памятники праведников,

30 и говорите: если бы мы были 
во дни отцов наших, то не были 
бы сообщниками их в пролитии 
крови пророков;

31 таким образом вы сами про-
тив себя свидетельствуете, что 
вы сыновья тех, которые избили 
пророков;

32 дополняйте же меру отцов 
ваших.

33 Змии, порождения ехидни-
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жены, восторжествуют над ними после недолгого периода страданий, при-
чиненного ими.
23:37 Может эта мысль возникла у Христа, когда Он наблюдал за птицами 
во дворе матери в Назарете? 
23:39 Это может означать, что когда Иисус вернется, те, кто отвергли Его, 
будут воскрешены и тогда признают Его. Но слишком поздно. В судный 
день равнодушных не будет. Теперь люди могут пожимать плечами или 
даже отвергать Иисуса, но в тот день они будут охвачены отчаянным же-
ланием – быть с Ним. Но для тех, кто отверг Его в этой жизни, это будет 
слишком поздно. Отсюда скрежет зубов как выражение ненависти к само-
му себе. 
24:2 Это исполнилось, когда золото храма плавилось и стекало по камням, 
так что римляне буквально сбрасывали каждый камень, чтобы извлечь зо-
лото. 

ны! как убежите вы от осужде-
ния в геенну?
Гонение на пророков

34 Посему, вот, Я посылаю к 
вам пророков, и мудрых, и книж-
ников; и вы иных убьете и расп-
нете, а иных будете бить в сина-
гогах ваших и гнать из города в 
город;

35 да придет на вас вся кровь 
праведная, пролитая на земле, от 
крови Авеля праведного до кро-
ви Захарии, сына Варахиина, ко-
торого вы убили между храмом и 
жертвенником.

36 Истинно говорю вам, что все 
сие придет на род сей.
Укоризны Иерусалиму

37 Иерусалим, Иерусалим, из-
бивающий пророков и камнями 
побивающий посланных к тебе! 
сколько раз хотел Я собрать де-
тей твоих, как птица собирает 

птенцов своих под крылья, и вы 
не захотели!

38 Се, оставляется вам дом ваш 
пуст.

39 Ибо сказываю вам: не уви-
дите Меня отныне, доколе не вос-
кликнете: благословен Грядый во 
имя Господне!

глава 24 
Иисус предсказывает 
разрушение храма, войны  
и гонения

И выйдя, Иисус шел от храма; 
и приступили ученики Его, 

чтобы показать Ему здания храма.
2 Иисус же сказал им: видите 

ли все это? Истинно говорю вам: 
не останется здесь камня на кам-
не; все будет разрушено.

3 Когда же сидел Он на горе 
Елеонской, то приступили к 
Нему ученики наедине и спроси-
ли: скажи нам, когда это будет? 
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24:14 Это подразумевает, что возвращение Христово в некоторой степени 
зависит от нашего проповедования Евангелия Царствия по всей вселен-
ной, во свидетельство всем народам – не все откликнутся, но все народы 
услышат. Это стало возможным с появлением Интернета. 
24:22 И хотя существуют некоторые условия, которые необходимо ис-
полнить до прихода Христа (см. :14), Господь сократит те дни. Во 2-м 
послании Петра 3 говорится, что долготерпение Господа вызвано надеж-
дой на спасение большего числа народа. Таким образом, существует ряд 

и какой признак Твоего прише-
ствия и кончины века?

4 Иисус сказал им в ответ: бе-
регитесь, чтобы кто не прельстил 
вас,

5 ибо многие придут под име-
нем Моим, и будут говорить: “Я 
Христос”, и многих прельстят.

6 Также услышите о войнах и 
о военных слухах. Смотрите, не 
ужасайтесь, ибо надлежит всему 
тому быть, но это еще не конец:

7 ибо восстанет народ на на-
род, и царство на царство; и бу-
дут глады, моры и землетрясения 
по местам;

8 все же это — начало болез-
ней.

9 Тогда будут предавать вас на 
мучения и убивать вас; и вы бу-
дете ненавидимы всеми народа-
ми за имя Мое;

10 и тогда соблазнятся многие, 
и друг друга будут предавать, и 
возненавидят друг друга;

11 и многие лжепророки вос-
станут, и прельстят многих;

12 и, по причине умножения 
беззакония, во многих охладеет 
любовь;

13 претерпевший же до конца 
спасется.

14 И проповедано будет сие 
Евангелие Царствия по всей все-
ленной, во свидетельство всем 
народам; и тогда придет конец.

15 Итак, когда увидите мер-
зость запустения, реченную че-
рез пророка Даниила, стоящую 
на святом месте, — читающий да 
разумеет, —

16 тогда находящиеся в Иудее 
да бегут в горы;

17 и кто на кровле, тот да не 
сходит взять что-нибудь из дома 
своего;

18 и кто на поле, тот да не обра-
щается назад взять одежды свои.

19 Горе же беременным и пи-
тающим сосцами в те дни!

20 Молитесь, чтобы не случи-
лось бегство ваше зимою или в 
субботу,

21 ибо тогда будет великая 
скорбь, какой не было от начала 
мира доныне, и не будет.

22 И если бы не сократились те 
дни, то не спаслась бы никакая 
плоть; но ради избранных сокра-
тятся те дни.
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якобы противоборствующих факторов в определении фактической даты 
возвращения Христа. Сокращение дней произойдет благодаря молитвам 
верующих о скорейшем возвращении Христа; или же для того, чтобы спа-
сти верующих от отпадения, так велики будут искушения и давление в по-
следние дни. 
24:31 Ангелы соберут нас со всего мира – в результате свидетельства всем 
народам (:14) истинно верующие будут во всем мире. 
24:32 Смоковница представляет собою Израиль; плоды на смоковнице 
говорят о духовных плодах раскаяния. Когда по крайней мере некоторые 
евреи раскаются и примут Христа – что уже происходит – это будет знаком 
того, что мы – последнее поколение.

Пришествие Сына 
Человеческого; день не 
известен; “бодрствуйте”

23 Тогда, если кто скажет вам: 
вот, здесь Христос, или там, — 
не верьте.

24 Ибо восстанут лжехристы 
и лжепророки, и дадут великие 
знамения и чудеса, чтобы прель-
стить, если возможно, и избран-
ных.

25 Вот, Я наперед сказал вам.
26 Итак, если скажут вам: “вот, 

Он в пустыне”, — не выходи-
те; “вот, Он в потаенных комна-
тах”, — не верьте;

27 ибо, как молния исходит от 
востока и видна бывает даже до 
запада, так будет пришествие 
Сына Человеческого;

28 ибо, где будет труп, там со-
берутся орлы.

29 И вдруг, после скорби дней 
тех, солнце померкнет, и луна не 
даст света своего, и звезды спа-
дут с неба, и силы небесные по-
колеблются;

30 тогда явится знамение Сына 
Человеческого на небе; и тогда 
восплачутся все племена земные 
и увидят Сына Человеческого, 
грядущего на облаках небесных с 
силою и славою великою;

31 и пошлет Ангелов Своих с 
трубою громогласною, и соберут 
избранных Его от четырех ве-
тров, от края небес до края их.

32 От смоковницы возьмите по-
добие: когда ветви ее становятся 
уже мягки и пускают листья, то 
знаете, что близко лето;

33 так, когда вы увидите все 
сие, знайте, что близко, при две-
рях.

34 Истинно говорю вам: не пре-
йдет род сей, как все сие будет;

35 небо и земля прейдут, но 
слова Мои не прейдут.

36 О дне же том и часе никто 
не знает, ни Ангелы небесные, а 
только Отец Мой один;

37 но, как было во дни Ноя, так 
будет и в пришествие Сына Че-
ловеческого:
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24:40,41 В своем учении Христос нередко приводит примеры, беря за 
основу как мир мужчин, так и мир женщин. Он одинаково подходил к 
оценке людей. 
24:48 Господь действительно задерживается – то же самое слово в грече-
ском языке употребляется в 25:5 в описании замедления прихода жениха 
(Иисуса). Смотри 24:14.
25:4 В этой притче опять же описываются две группы – слабые, осознающие 
свою слабость и взявшие с собой дополнительный запас масла, зная, что мо-

38 ибо, как во дни перед пото-
пом ели, пили, женились и вы-
ходили замуж, до того дня, как 
вошел Ной в ковчег,

39 и не думали, пока не пришел 
потоп и не истребил всех, — так 
будет и пришествие Сына Чело-
веческого;

40 тогда будут двое на поле: 
один берется, а другой оставля-
ется;

41 две мелющие в жерновах: 
одна берется, а другая оставля-
ется.

42 Итак бодрствуйте, потому 
что не знаете, в который час Го-
сподь ваш приидет.

43 Но это вы знаете, что, если 
бы ведал хозяин дома, в какую 
стражу придет вор, то бодрство-
вал бы и не дал бы подкопать 
дома своего.

44 Потому и вы будьте готовы, 
ибо в который час не думаете, 
приидет Сын Человеческий.

45 Кто же верный и благоразу-
мный раб, которого господин его 
поставил над слугами своими, 
чтобы давать им пищу во время?

46 Блажен тот раб, которого го-

сподин его, придя, найдет посту-
пающим так;

47 истинно говорю вам, что над 
всем имением своим поставит 
его.

48 Если же раб тот, будучи зол, 
скажет в сердце своем: не скоро 
придет господин мой,

49 и начнет бить товарищей сво-
их и есть и пить с пьяницами, —

50 то придет господин раба того 
в день, в который он не ожидает, 
и в час, в который не думает,

51 и рассечет его, и подвергнет 
его одной участи с лицемерами; 
там будет плач и скрежет зубов.

глава 25 
Притча о десяти девах

Тогда подобно будет Царство 
Небесное десяти девам, ко-

торые, взяв светильники свои, 
вышли навстречу жениху.

2 Из них пять было мудрых и 
пять неразумных.

3 Неразумные, взяв светильни-
ки свои, не взяли с собою масла.

4 Мудрые же, вместе со све-
тильниками своими, взяли масла 
в сосудах своих.
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гут задремать; и самонадеянные, которых не беспокоили подобные мысли. 
25:5 Христос медлит с возвращением – см. 24:14. Они все задремали – 
но мы не должны спать, мы должны бодрствовать в ожидании Христа  
(1 Фес.5:6-8). Последнее поколение непосредственно перед приходом Хри-
ста будет духовно слабым и сонным, которых спасет лишь их собственное 
осознание своей слабости и недостатка масла ( символа духовности?).
25:6 Полночь – элемент неправдоподобия в притче. Жених приходит в са-
мое неподходящее время – так придет Христос.
25:11 Некоторые, которые обращаются к Иисусу: «Господи!», будут отвер-
гнуты. Пассивных не будет – все пожелают быть принятыми Христом.
25:15 Каждому из нас даны различные способности для служения Госпо-
ду. Всем что-то дано. Молите Бога, чтобы Он указал вам, какие способно-
сти даны вам и чего Он от вас ожидает. 

5 И как жених замедлил, то за-
дремали все и уснули.

6 Но в полночь раздался крик: 
вот, жених идет, выходите на-
встречу ему.

7 Тогда встали все девы те и по-
правили светильники свои.

8 Неразумные же сказали му-
дрым: дайте нам вашего масла, 
потому что светильники наши 
гаснут.

9 А мудрые отвечали: чтобы не 
случилось недостатка и у нас и у 
вас, пойдите лучше к продающим 
и купите себе.

10 Когда же пошли они поку-
пать, пришел жених, и готовые 
вошли с ним на брачный пир, и 
двери затворились;

11 после приходят и прочие 
девы, и говорят: Господи! Госпо-
ди! отвори нам.

12 Он же сказал им в ответ: ис-
тинно говорю вам: не знаю вас.

13 Итак, бодрствуйте, потому 

что не знаете ни дня, ни часа, в 
который приидет Сын Человече-
ский.

О талантах
14 Ибо Он поступит, как чело-

век, который, отправляясь в чу-
жую страну, призвал рабов своих 
и поручил им имение свое:

15 и одному дал он пять талан-
тов*, другому два, иному один, 
каждому по его силе; и тотчас от-
правился.

16 Получивший пять талантов 
пошел, употребил их в дело и 
приобрел другие пять талантов;

17 точно так же и получивший 
два таланта приобрел другие два;

18 получивший же один талант 
пошел и закопал его в землю и 
скрыл серебро господина своего.

19 По долгом времени, прихо-
дит господин рабов тех и требует 
у них отчета.
* Вес серебра
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25:22 Греческое слово, переведенное здесь «получивший», в другом месте 
переводится в значении приобщения людей к Христу.
25:27 По закону Моисея евреи не должны были одалживать деньги с вы-
годой для себя. Но Иисус говорит, что этот человек хоть что-то должен 
был сделать, даже если не самое лучшее. Он объяснит отверженным, как 
они могли бы поступить, чтобы войти в Царствие – но будет уже слишком 
поздно. Отсюда скрежет зубов. 
25:31 Престол Иисуса – это престол, обетованный великому потомку Да-
вида, т.е. Иисусу. Этот престол или место царствования – в Иерусалиме, 
т.е. на земле (Лк. 1:32). 

20 И, подойдя, получивший 
пять талантов принес другие 
пять талантов и говорит: госпо-
дин! пять талантов ты дал мне; 
вот, другие пять талантов я при-
обрел на них.

21 Господин его сказал ему: 
хорошо, добрый и верный раб! в 
малом ты был верен, над многим 
тебя поставлю; войди в радость 
господина твоего.

22 Подошел также и получив-
ший два таланта и сказал: госпо-
дин! два таланта ты дал мне; вот, 
другие два таланта я приобрел на 
них.

23 Господин его сказал ему: 
хорошо, добрый и верный раб! в 
малом ты был верен, над многим 
тебя поставлю; войди в радость 
господина твоего.

24 Подошел и получивший 
один талант и сказал: господин! я 
знал тебя, что ты человек жесто-
кий, жнешь, где не сеял, и соби-
раешь, где не рассыпал,

25 и, убоявшись, пошел и скрыл 
талант твой в земле; вот тебе твое.

26 Господин же его сказал ему 
в ответ: лукавый раб и ленивый! 
ты знал, что я жну, где не сеял, и 
собираю, где не рассыпал;

27 посему надлежало тебе от-
дать серебро мое торгующим, и 
я, придя, получил бы мое с при-
былью;

28 итак, возьмите у него талант 
и дайте имеющему десять талан-
тов,

29 ибо всякому имеющему 
дастся и приумножится, а у не-
имеющего отнимется и то, что 
имеет;

30 а негодного раба выбрось-
те во тьму внешнюю: там будет 
плач и скрежет зубов. Сказав сие, 
возгласил: кто имеет уши слы-
шать, да слышит!

Суд над народами, “сделали 
Мне”

31 Когда же приидет Сын Че-
ловеческий во славе Своей и все 
святые Ангелы с Ним, тогда ся-
дет на престоле славы Своей,

32 и соберутся пред Ним все 
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25:37 Праведники творили свои добрые дела самопроизвольно и поэтому 
совсем не помнят о них, вплоть до несогласия с Иисусом по этому пово-
ду – они искренно уверены, что они этого не делали!
25:40 Меньшие братья Христа могут относиться к слабейшим в духовном 
плане. Наше отношение к ним есть наше отношение к Христу – см.также 
1 Кор.12:23.

народы; и отделит одних от дру-
гих, как пастырь отделяет овец от 
козлов;

33 и поставит овец по правую 
Свою сторону, а козлов — по ле-
вую.

34 Тогда скажет Царь тем, ко-
торые по правую сторону Его: 
приидите, благословенные Отца 
Моего, наследуйте Царство, уго-
тованное вам от создания мира:

35 ибо алкал Я, и вы дали Мне 
есть; жаждал, и вы напоили 
Меня; был странником, и вы при-
няли Меня;

36 был наг, и вы одели Меня; 
был болен, и вы посетили Меня; 
в темнице был, и вы пришли ко 
Мне.

37 Тогда праведники скажут 
Ему в ответ: Господи! когда мы 
видели Тебя алчущим, и накорми-
ли? или жаждущим, и напоили?

38 когда мы видели Тебя стран-
ником, и приняли? или нагим, и 
одели?

39 когда мы видели Тебя боль-
ным, или в темнице, и пришли к 
Тебе?

40 И Царь скажет им в ответ: 
истинно говорю вам: так как вы 
сделали это одному из сих бра-

тьев Моих меньших, то сделали 
Мне.

41 Тогда скажет и тем, которые 
по левую сторону: идите от Меня, 
проклятые, в огонь вечный, уго-
тованный диаволу и ангелам его:

42 ибо алкал Я, и вы не дали 
Мне есть; жаждал, и вы не на-
поили Меня;

43 был странником, и не при-
няли Меня; был наг, и не одели 
Меня; болен и в темнице, и не 
посетили Меня.

44 Тогда и они скажут Ему в 
ответ: Господи! когда мы видели 
Тебя алчущим, или жаждущим, 
или странником, или нагим, или 
больным, или в темнице, и не по-
служили Тебе?

45 Тогда скажет им в ответ: 
истинно говорю вам: так как вы 
не сделали этого одному из сих 
меньших, то не сделали Мне.

46 И пойдут сии в муку вечную, 
а праведники в жизнь вечную.

глава 26 
Предсказание Иисуса о Своей 
смерти; заговор священников  
и старейшин

Когда Иисус окончил все сло-
ва сии, то сказал ученикам 
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26:5 Толпа горой стояла за Иисуса, однако вскоре они уже вопили «Распни 
Его!». Нам следует избегать такого непостоянства, хоть оно и заложено в 
нашей природе. 
26:8 Ученики – другие записи приписывают эти слова Иуде. Один человек 
легко может отрицательно настроить целую группу верующих.
26:13 Этот случай упоминается во всех Евангелиях, подтверждая наше 
предположение, что Евангелия являются записями фактического пропове-
дования Евангельской вести, с которой они выходили к людям. 
26:15 Это заставляет думать, что Иудой руководила в основном финан-
совая мотивация. Отсюда и это проявление отвращения к себе, когда он 
швыряет эти деньги на пол. Многие предали Христа во имя преходящих 
благ этого мира. 

Своим:
2 вы знаете, что через два дня 

будет Пасха, и Сын Человеческий 
предан будет на распятие.

3 Тогда собрались первосвя-
щенники и книжники и старей-
шины народа во двор первосвя-
щенника, по имени Каиафы,

4 и положили в совете взять 
Иисуса хитростью и убить;

5 но говорили: только не в 
праздник, чтобы не сделалось 
возмущения в народе.

Помазание Иисуса  
в Вифании

6 Когда же Иисус был в Вифа-
нии, в доме Симона прокажен-
ного,

7 приступила к Нему женщина 
с алавастровым сосудом мира 
драгоценного и возливала Ему 
возлежащему на голову.

8 Увидев это, ученики Его воз-
негодовали и говорили: к чему 
такая трата?

9 Ибо можно было бы продать 
это миро за большую цену и дать 
нищим.

10 Но Иисус, уразумев сие, 
сказал им: что смущаете женщи-
ну? она доброе дело сделала для 
Меня:

11 ибо нищих всегда имеете с 
собою, а Меня не всегда имеете;

12 возлив миро сие на тело 
Мое, она приготовила Меня к по-
гребению;

13 истинно говорю вам: где ни 
будет проповедано Евангелие сие 
в целом мире, сказано будет в па-
мять ее и о том, что она сделала.

Предательство Иуды
14 Тогда один из двенадцати, 

называемый Иуда Искариот, по-
шел к первосвященникам

15 и сказал: что вы дадите мне, 
и я вам предам Его? Они предло-
жили ему тридцать сребреников;

16 и с того времени он искал 
удобного случая предать Его.
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26:26 Изначально преломление хлеба было частью трапезы. 
26:29 Ссылка на то, что пастырь на службе не должен пить спиртное. Ии-
сус хотел, чтобы мы поняли, что он будет буквально пить с нами опять, 
когда Он вернется, на брачном пиру Агнца.

Приготовление к пасхе
17 В первый же день опресноч-

ный приступили ученики к Иису-
су и сказали Ему: где велишь нам 
приготовить Тебе пасху?

18 Он сказал: пойдите в город 
к такому-то и скажите ему: Учи-
тель говорит: время Мое близко; 
у тебя совершу пасху с ученика-
ми Моими.

19 Ученики сделали, как по-
велел им Иисус, и приготовили 
пасху.

Вечеря Господня; хлеб и чаша
20 Когда же настал вечер, Он 

возлег с двенадцатью учениками;
21 и когда они ели, сказал: ис-

тинно говорю вам, что один из 
вас предаст Меня.

22 Они весьма опечалились, и 
начали говорить Ему, каждый из 
них: не я ли, Господи?

23 Он же сказал в ответ: опу-
стивший со Мною руку в блюдо, 
этот предаст Меня;

24 впрочем Сын Человеческий 
идет, как писано о Нем, но горе 
тому человеку, которым Сын 
Человеческий предается: лучше 
было бы этому человеку не ро-
диться.

25 При сем и Иуда, предающий 

Его, сказал: не я ли, Равви? Иисус 
говорит ему: ты сказал.

26 И когда они ели, Иисус взял 
хлеб и, благословив, преломил и, 
раздавая ученикам, сказал: прии-
мите, ядите: сие есть Тело Мое.

27 И, взяв чашу и благодарив, 
подал им и сказал: пейте из нее 
все,

28 ибо сие есть Кровь Моя Но-
вого Завета, за многих изливае-
мая во оставление грехов.

29 Сказываю же вам, что от-
ныне не буду пить от плода сего 
виноградного до того дня, когда 
буду пить с вами новое вино в 
Царстве Отца Моего.

30 И, воспев, пошли на гору 
Елеонскую.

Падение Петра предсказано
31 Тогда говорит им Иисус: 

все вы соблазнитесь о Мне в эту 
ночь, ибо написано: поражу па-
стыря, и рассеются овцы стада;

32 по воскресении же Моем 
предварю вас в Галилее.

33 Петр сказал Ему в ответ: 
если и все соблазнятся о Тебе, я 
никогда не соблазнюсь.

34 Иисус сказал ему: истинно 
говорю тебе, что в эту ночь, пре-
жде нежели пропоет петух, триж-
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26:38 Душа Иисуса скорбела смертельно из-за того, что Израиль отверг 
спасение Божие. Он так переживал из-за слабого отклика на Евангелие, 
таким должно быть и наше отношение.
26:39 Сколько времени понадобилось Иисусу, чтобы произнести слова 
этой молитвы? Отделялись ли слова в молитве минутными промежутка-
ми? Во время Его молитвы, когда Он боролся Сам с Собою, наше спасение 
висело как бы на волоске. Совершенно ясно, что воля Божия отличалась от 
воли Иисуса – Иисус не был Сам Богом.
26:45 Иисус произнес эти слова, когда они спали, как бы говоря со своими 
спящими детьми. 

ды отречешься от Меня.
35 Говорит Ему Петр: хотя бы 

надлежало мне и умереть с То-
бою, не отрекусь от Тебя. Подоб-
ное говорили и все ученики.

Гефсимания
36 Потом приходит с ними Ии-

сус на место, называемое Геф-
симания, и говорит ученикам: 
посидите тут, пока Я пойду, по-
молюсь там.

37 И, взяв с Собою Петра и 
обоих сыновей Зеведеевых, на-
чал скорбеть и тосковать.

38 Тогда говорит им Иисус: 
душа Моя скорбит смертельно; 
побудьте здесь и бодрствуйте со 
Мною.

39 И, отойдя немного, пал на 
лицо Свое, молился и говорил: 
Отче Мой! если возможно, да 
минует Меня чаша сия; впрочем 
не как Я хочу, но как Ты.

40 И приходит к ученикам и на-
ходит их спящими, и говорит Пе-
тру: так ли не могли вы один час 
бодрствовать со Мною?

41 бодрствуйте и молитесь, 
чтобы не впасть в искушение: 
дух бодр, плоть же немощна.

42 Еще, отойдя в другой раз, 
молился, говоря: Отче Мой! если 
не может чаша сия миновать 
Меня, чтобы Мне не пить ее, да 
будет воля Твоя.

43 И, придя, находит их опять 
спящими, ибо у них глаза отяже-
лели.

44 И, оставив их, отошел опять 
и помолился в третий раз, сказав 
то же слово.

45 Тогда приходит к ученикам 
Своим и говорит им: вы все еще 
спите и почиваете? вот, прибли-
зился час, и Сын Человеческий 
предается в руки грешников;

46 встаньте, пойдем: вот, при-
близился предающий Меня.

Предательство и взятие 
Иисуса

47 И, когда еще говорил Он, 
вот Иуда, один из двенадцати, 
пришел, и с ним множество на-
рода с мечами и кольями, от 
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26:52 Веский аргумент против использования оружия христианами.
26:60 Евреями руководило странное желание соблюсти Закон, букву За-
кона – в то же самое время уничтожая безгрешного Сына Божия. Такого 
рода парадоксы и крайние внутренние противоречия нередкое явление в 
религиозной среде. 

первосвященников и старейшин 
народных.

48 Предающий же Его дал им 
знак, сказав: Кого я поцелую, Тот 
и есть, возьмите Его.

49 И, тотчас подойдя к Иису-
су, сказал: радуйся, Равви! И по-
целовал Его.

50 Иисус же сказал ему: друг, 
для чего ты пришел? Тогда по-
дошли и возложили руки на Ии-
суса, и взяли Его.

51 И вот, один из бывших с Ии-
сусом, простерши руку, извлек 
меч свой и, ударив раба перво-
священникова, отсек ему ухо.

52 Тогда говорит ему Иисус: 
возврати меч твой в его место, 
ибо все, взявшие меч, мечом по-
гибнут;

53 или думаешь, что Я не могу 
теперь умолить Отца Моего, и Он 
представит Мне более, нежели 
двенадцать легионов Ангелов?

54 как же сбудутся Писания, 
что так должно быть?

55 В тот час сказал Иисус наро-
ду: как будто на разбойника выш-
ли вы с мечами и кольями взять 
Меня; каждый день с вами сидел 
Я, уча в храме, и вы не брали 
Меня.

56 Сие же все было, да сбудут-

ся писания пророков. Тогда все 
ученики, оставив Его, бежали.

На суде синедриона
57 А взявшие Иисуса отвели 

Его к Каиафе первосвященнику, 
куда собрались книжники и ста-
рейшины.

58 Петр же следовал за Ним из-
дали, до двора первосвященнико-
ва; и, войдя внутрь, сел со служи-
телями, чтобы видеть конец.

59 Первосвященники и старей-
шины и весь синедрион* искали 
лжесвидетельства против Иису-
са, чтобы предать Его смерти,

60 и не находили; и, хотя мно-
го лжесвидетелей приходило, не 
нашли. Но наконец пришли два 
лжесвидетеля

61 и сказали: Он говорил: могу 
разрушить храм Божий и в три 
дня создать его.

62 И, встав, первосвященник 
сказал Ему: что же ничего не 
отвечаешь? что они против Тебя 
свидетельствуют?

63 Иисус молчал. И первосвя-
щенник сказал Ему: заклинаю 
Тебя Богом живым, скажи нам, 
Ты ли Христос, Сын Божий?

64 Иисус говорит ему: ты ска-
* Верховное судилище
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26:73 Иисуса и Его учеников обличал их галилейский акцент. Это еще 
одно указание на человечность Иисуса.
26:74 Своими словами он призывал на себя Божье осуждение, если он 
когда-либо знал Иисуса. Горький плач Петра в 75 стихе сходен с плачем, 
который Иисус предрекал тем, которые будут отвергнуты Им в последний 
день. Петр осудил себя в этой жизни – он раскаялся и был спасен. Мы либо 
переживаем этот процесс теперь, раскаиваясь в наших грехах – или же в 
день суда, когда уже будет слишком поздно, чтобы изменить приговор.  
27:3 Иуда понял, что заслужил осуждение и раскаялся; подобно Петру (см. 
26:74). Разница между ними в том, что Петр верил в милость Божью, а 
Иуда – нет.

зал; даже сказываю вам: отныне 
узрите Сына Человеческого, си-
дящего одесную силы и грядуще-
го на облаках небесных.

65 Тогда первосвященник разо-
драл одежды свои и сказал: Он 
богохульствует! на что еще нам 
свидетелей? вот, теперь вы слы-
шали богохульство Его!

66 как вам кажется? Они же 
сказали в ответ: повинен смерти.

67 Тогда плевали Ему в лицо и 
заушали Его; другие же ударяли 
Его по ланитам

68 и говорили: прореки нам, 
Христос, кто ударил Тебя?

Отречение Петра
69 Петр же сидел вне на дворе. 

И подошла к нему одна служан-
ка и сказала: и ты был с Иисусом 
Галилеянином.

70 Но он отрекся перед всеми, 
сказав: не знаю, что ты гово-
ришь.

71 Когда же он выходил за во-
рота, увидела его другая, и го-
ворит бывшим там: и этот был с 

Иисусом Назореем.
72 И он опять отрекся с клят-

вою, что не знает Сего Человека.
73 Немного спустя подошли 

стоявшие там и сказали Петру: 
точно и ты из них, ибо и речь 
твоя обличает тебя.

74 Тогда он начал клясться и 
божиться, что не знает Сего Че-
ловека. И вдруг запел петух.

75 И вспомнил Петр слово, ска-
занное ему Иисусом: прежде не-
жели пропоет петух, трижды от-
речешься от Меня. И выйдя вон, 
плакал горько.

глава 27 
Суд Пилата; конец Иуды

Когда же настало утро, все 
первосвященники и старей-

шины народа имели совещание 
об Иисусе, чтобы предать Его 
смерти;

2 и, связав Его, отвели и пре-
дали Его Понтию Пилату, прави-
телю.

3 Тогда Иуда, предавший Его, 
увидев, что Он осужден, и, рас-
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27:5 То, как Иуда бросил сребреники, показывает, что он теперь презирал 
эти деньги, за которые он предал Иисуса, тем самым потеряв спасение. 
27:14 Сила самоконтроля Иисуса, когда Он сохранял молчание, порази-
тельна. Да вдохновляет она и нас в минуты провокаций! 
27:17 Пилат, кажется, искренно желал спасти Иисуса и на самом деле ока-
зался жертвой манипуляций. Однако, исторические свидетельства рисуют 
Пилата человеком без страха и совести, который убивал людей по соб-
ственной воле, не думая ни о справедливости, ни ценности человеческой 
жизни. Это «противоречие» объяснимо лишь тем странным влиянием, ко-
торое праведность, любовь и совершенство Иисуса может оказывать даже 
на самый жестокий характер и самую ущербную совесть. Ибо на примере 
Пилата мы видим, что совестью обладают все. 

каявшись, возвратил тридцать 
сребреников первосвященникам 
и старейшинам,

4 говоря: согрешил я, предав 
кровь невинную. Они же сказа-
ли ему: что нам до того? смотри 
сам.

5 И, бросив сребреники в хра-
ме, он вышел, пошел и удавился.

6 Первосвященники, взяв сре-
бреники, сказали: непозволитель-
но положить их в сокровищницу 
церковную, потому что это цена 
крови.

7 Сделав же совещание, купили 
на них землю горшечника, для 
погребения странников;

8 посему и называется земля та 
“землею крови” до сего дня.

9 Тогда сбылось реченное через 
пророка Иеремию, который гово-
рит: и взяли тридцать сребрени-
ков, цену Оцененного, Которого 
оценили сыны Израиля,

10 и дали их за землю горшеч-
ника, как сказал мне Господь.

11 Иисус же стал пред прави-
телем. И спросил Его правитель: 
Ты Царь Иудейский? Иисус ска-
зал ему: ты говоришь.

12 И когда обвиняли Его перво-
священники и старейшины, Он 
ничего не отвечал.

13 Тогда говорит Ему Пилат: 
не слышишь, сколько свидетель-
ствуют против Тебя?

14 И не отвечал ему ни на одно 
слово, так что правитель весьма 
дивился.

15 На праздник же Пасхи пра-
витель имел обычай отпускать 
народу одного узника, которого 
хотели.

16 Был тогда у них известный 
узник, называемый Варавва;

17 итак, когда собрались они, 
сказал им Пилат: кого хотите, что-
бы я отпустил вам: Варавву, или 
Иисуса, называемого Христом?

18 ибо знал, что предали Его из 
зависти.

19 Между тем, как сидел он на 
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27:23 Это та же толпа, которая лишь недавно восклицала «Осанна!» и ко-
торой иудеи опасались, ибо она была за Иисуса. Наша верность Иисусу 
столь непостоянна.
27:25 То, что народ так сказал, не значит, что так и случилось; потому что 
Бог не наказывает детей за грехи отцов (Иезек.18:1-10).
27:29 Как раз под кожей головы расположены нервы, в которые вонза-
лись тернии, когда они намеренно били Его по голове тростью (:30). И это 
должно было вызвать сильное кровотечение. 

судейском месте, жена его посла-
ла ему сказать: не делай ничего 
Праведнику Тому, потому что я 
ныне во сне много пострадала за 
Него.

20 Но первосвященники и 
ста рейшины возбудили народ 
про сить Варавву, а Иисуса погу -
бить.

21 Тогда правитель спросил 
их: кого из двух хотите, чтобы я 
отпустил вам? Они сказали: Ва-
равву.

22 Пилат говорит им: что же 
я сделаю Иисусу, называемому 
Христом? Говорят ему все: да бу-
дет распят.

23 Правитель сказал: какое же 
зло сделал Он? Но они еще силь-
нее кричали: да будет распят.

24 Пилат, видя, что ничто не 
помогает, но смятение увеличи-
вается, взял воды и умыл руки 
перед народом, и сказал: невино-
вен я в крови Праведника Сего; 
смотрите вы.

25 И, отвечая, весь народ ска-
зал: кровь Его на нас и на детях 
наших.

26 Тогда отпустил им Варавву, 

а Иисуса, бив, предал на распя-
тие.

Багряница и терновый венец; 
распятие

27 Тогда воины правителя, взяв 
Иисуса в преторию*, собрали на 
Него весь полк

28 и, раздев Его, надели на 
Него багряницу;

29 и, сплетши венец из терна, 
возложили Ему на голову и дали 
Ему в правую руку трость; и, 
становясь пред Ним на колени, 
насмехались над Ним, говоря: ра-
дуйся, Царь Иудейский!

30 И плевали на Него и, взяв 
трость, били Его по голове.

31 И когда насмеялись над Ним, 
сняли с Него багряницу, и одели 
Его в одежды Его, и повели Его 
на распятие.

32 Выходя, они встретили 
одного Киринеянина, по имени 
Симона; сего заставили нести 
крест Его.

33 И, придя на место, называе-
мое Голгофа, что значит: Лобное 
место,
* Судилище преторское
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27:34 Потому что Он хотел полностью разделить с нами наши чувства; 
поэтому никто не может сказать, что Иисус не знает, как мы себя чувству-
ем. Может никто в мире не знает, но Он знает. 
27:44 Раскаяние одного из разбойников было буквально раскаяние в по-
следнюю минуту перед смертью.
27:46 Ветхий Завет ясно говорит, что Бог не оставит тех, кто верен Ему, 
но оставит грешников. Иисус почувствовал себя оставленным Богом. Он 
почувствовал себя грешником, хотя Он им и не был. Это из-за того, что 
Он чувствовал Себя так сильно связанным с нами, грешниками, точно так 
же, как Даниил и Неемия чувствовали себя, говоря с Богом, как будто они 
были повинны в грехах Израиля. Таким образом, даже когда мы грешим, 
Иисус знает, как мы себя чувствуем, когда Бог оставляет нас в ответ на 
наши прегрешения. Он был безгрешен, но в последнюю страшную минуту 
одиночества он почувствовал себя так, как будто бы Он согрешил. 

34 дали Ему пить уксуса, сме-
шанного с желчью; и, отведав, не 
хотел пить.

35 Распявшие же Его делили 
одежды его, бросая жребий;

36 и, сидя, стерегли Его там;
37 и поставили над головою 

Его надпись, означающую вину 
Его: Сей есть Иисус, Царь Иу-
дейский.

Насмешки над Иисусом
38 Тогда распяты с Ним два 

разбойника: один по правую сто-
рону, а другой по левую.

39 Проходящие же злословили 
Его, кивая головами своими

40 и говоря: Разрушающий 
храм и в три дня Созидающий! 
спаси Себя Самого; если Ты Сын 
Божий, сойди с креста.

41 Подобно и первосвященни-
ки с книжниками и старейши-
нами и фарисеями, насмехаясь, 
говорили:

42 других спасал, а Себя Само-
го не может спасти; если Он Царь 
Израилев, пусть теперь сойдет с 
креста, и уверуем в Него;

43 уповал на Бога; пусть теперь 
избавит Его, если Он угоден Ему. 
Ибо Он сказал: Я Божий Сын.

44 Также и разбойники, распя-
тые с Ним, поносили Его.

Возгласы с креста; Его смерть
45 От шестого же часа тьма была  

по всей земле до часа девятого;
46 а около девятого часа воз-

опил Иисус громким голосом: 
Или, Или! лама савахфани? то 
есть: Боже Мой, Боже Мой! для 
чего Ты Меня оставил?

47 Некоторые из стоявших там, 
слыша это, говорили: Илию зовет 
Он.

48 И тотчас побежал один из 
них, взял губку, наполнил уксу-
сом и, наложив на трость, давал 
Ему пить;
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27:48 Тростник в этих краях не очень высок. Поэтому крест Иисуса не 
был очень высоким. Представления католиков об огромной высоте креста 
неверны. Его ноги, должно быть, были на расстоянии одного метра от зем-
ли; вспомните, как он разговаривал с Марией и Иоанном.
27:55 Из Галилеи – Надо отметить, что они следовали за ним не только в 
лучшие времена среди толпы галилейских крестьян; они следовали за ним 
и крестным путем. И нам надлежит следовать за Агнцем, куда бы Он нас 
не повел.
27:56 Мария, мать Иакова – Ссылка на Марию, мать Иисуса; потому что 
у него были два сводных брата, Иаков и Иосий (Матф.13:55).
27:58 Только близкие родственники могли просить тело распятого. Но 
именно таковым себя чувствовал Иосиф. Он желал приобщить тело Ии-
суса своему мертвому телу, захоронив Иисуса там, где должно было по-
коиться его телу. В этом сущность крещения, когда мы идентифицируемся 
со смертью тела Иисуса (Рим. 6:3-5). 

49 а другие говорили: постой, 
посмотрим, придет ли Илия спа-
сти Его.

50 Иисус же, опять возопив 
громким голосом, испустил дух.

51 И вот, завеса в храме раз-
дралась надвое, сверху донизу; 
и земля потряслась; и камни рас-
селись;

52 и гробы отверзлись; и мно-
гие тела усопших святых вос-
кресли

53 и, выйдя из гробов по вос-
кресении Его, вошли во святой 
град и явились многим.

54 Сотник же и те, которые с 
ним стерегли Иисуса, видя зем-
летрясение и все бывшее, устра-
шились весьма и говорили: воис-
тину Он был Сын Божий.

55 Там были также и смотрели 
издали многие женщины, кото-
рые следовали за Иисусом из Га-
лилеи, служа Ему;

56 между ними были Мария 
Магдалина и Мария, мать Иакова 
и Иосии, и мать сыновей Зеве-
деевых.

Погребение
57 Когда же настал вечер, при-

шел богатый человек из Ари-
мафеи, именем Иосиф, который 
также учился у Иисуса;

58 он, придя к Пилату, просил 
тела Иисусова. Тогда Пилат при-
казал отдать тело;

59 и, взяв тело, Иосиф обвил 
его чистою плащаницею*

60 и положил его в новом своем 
гробе, который высек он в скале; 
и, привалив большой камень к 
двери гроба, удалился.

61 Была же там Мария Магда-
лина и другая Мария, которые 
сидели против гроба.

* Полотном
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28:1 Другая Мария, несомненно, относится к Марии, матери Иисуса – 
см.27:56.
28:7 Кажется, что первоначальные планы Иисуса встретиться со своими 
последователями в Галилее (28:10) изменились. Должно быть, потому, что 
даже, обладая божественной природой, он был так взволнован и стремил-
ся скорее воссоединиться со своими братьями.
28:8 В правосудии первого века женщины не считались законными сви-
детелями. Однако Иисус избрал женщин первыми и изначальными свиде-
тельницами Своего воскрешения. 

Охрана гроба
62 На другой день, который 

следует за пятницею, собрались 
первосвященники и фарисеи к 
Пилату

63 и говорили: господин! Мы 
вспомнили, что обманщик тот, 
еще будучи в живых, сказал: по-
сле трех дней воскресну;

64 итак прикажи охранять гроб 
до третьего дня, чтобы ученики 
Его, придя ночью, не украли Его 
и не сказали народу: воскрес из 
мертвых; и будет последний об-
ман хуже первого.

65 Пилат сказал им: имеете 
стражу; пойдите, охраняйте, как 
знаете.

66 Они пошли и поставили 
у гроба стражу, и приложили к 
камню печать.

глава 28 
Возвещение ангела Марии  
о воскресении

По прошествии же субботы, 
на рассвете первого дня не-

дели, пришла Мария Магдалина 
и другая Мария посмотреть гроб.

2 И вот, сделалось великое 
землетрясение, ибо Ангел Го-
сподень, сошедший с небес, при-
ступив, отвалил камень от двери 
гроба и сидел на нем;

3 вид его был, как молния, и 
одежда его бела, как снег;

4 устрашившись его, стерегу-
щие пришли в трепет и стали, 
как мертвые;

5 Ангел же, обратив речь к 
женщинам, сказал: не бойтесь, 
ибо знаю, что вы ищете Иисуса 
распятого;

6 Его нет здесь — Он воскрес, 
как сказал. Подойдите, посмо-
трите место, где лежал Господь,

7 и пойдите скорее, скажите 
ученикам Его, что Он воскрес 
из мертвых и предваряет вас в 
Галилее; там Его увидите. Вот, я 
сказал вам.

Иисус встретил женщин
8 И, выйдя поспешно из гроба, 

они со страхом и радостью вели-
кою побежали возвестить учени-
кам Его.

9 Когда же шли они возвестить 
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28:17 Сомнение и неверие учеников ярко выступают во всех отчетах о 
воскрешении. Однако, это записи проповедей Евангелия апостолами. Они 
подчеркивали, как трудно им было в это поверить, как медленно до них 
доходило все происшедшее. И на этой основе их свидетельство и призывы 
другим поверить в это приобретали тем большую убедительность.
28:19 Когда благая весть о воскресении Господа от женщин распространи-
лась на учеников, пришло время ученикам нести ее повсеместно. Благая 
весть от Матфея завершается призывом к крещению. В Деяниях описыва-
ется, как люди крестились во имя Иисуса – ибо Имя Отца было передано 
Ему.
28:20 Вслед за крещением следовало обучение крещеных.

ученикам Его, и се Иисус встре-
тил их и сказал: радуйтесь! И 
они, приступив, ухватились за 
ноги Его и поклонились Ему.

10 Тогда говорит им Иисус: 
не бойтесь; пойдите, возвестите 
братьям Моим, чтобы шли в Га-
лилею, и там они увидят Меня.

Подкуп стражи священниками
11 Когда же они шли, то неко-

торые из стражи, войдя в город, 
объявили первосвященникам о 
всем бывшем.

12 И сии, собравшись со ста-
рейшинами и сделав совещание, 
довольно денег дали воинам,

13 и сказали: скажите, что уче-
ники Его, придя ночью, украли 
Его, когда мы спали;

14 и, если слух об этом дойдет 
до правителя, мы убедим его, и 

вас от неприятности избавим.
15 Они, взяв деньги, поступи-

ли, как научены были; и пронес-
лось слово сие между иудеями до 
сего дня.

Явление одиннадцати;  
“Идите, научите все народы...”

16 Одиннадцать же учеников 
пошли в Галилею, на гору, куда 
повелел им Иисус,

17 и, увидев Его, поклонились 
Ему, а иные усомнились.

18 И приблизившись Иисус 
сказал им: дана Мне всякая 
власть на небе и на земле.

19 Итак идите, научите все на-
роды, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святого Духа,

20 уча их соблюдать все, что Я 
повелел вам; и се, Я с вами во все 
дни до скончания века. Аминь.



1:3 Иоанн Креститель приготовляет путь Иисусу, крестя людей в пусты - 
не (:4).
1:5 Иоанн крестил в реке – погружением, а не опрыскиванием.
1:7 Истинное проповедование Христа включает в себя рассказ о нашей 
собственной ничтожности.
1:10 Из воды – Крещение подразумевает погружение в воду, а не опры-
скивание. Иисус был крещен уже в зрелом возрасте, чтобы показать нам 
пример – нам тоже следует креститься.
1:12 Немедленно – В первых главах от Марка встречается очень много 
подобных слов (1:10,18,20,21,28,29,42). Создается впечатление бурной 
деятельности Иисуса, когда за одним действием незамедлительно следует 
второе, и так без конца. Когда в нашей жизни мы сталкиваемся с такими 
обстоятельствами, помните что он знает как мы себя чувствуем.

еваНгелИе от маРКа
глава 1 

Иоанн Креститель 
приготовляет путь

Начало Евангелия Иисуса 
Христа, Сына Божия,

2 как написано у пророков: вот, 
Я посылаю Ангела Моего пред 
лицом Твоим, который пригото-
вит путь Твой пред Тобою.

3 Глас вопиющего в пустыне: 
приготовьте путь Господу, пря-
мыми сделайте стези Ему.

4 Явился Иоанн, крестя в пу-
стыне и проповедуя крещение 
покаяния для прощения грехов.

5 И выходили к нему вся стра-
на Иудейская и Иерусалимляне, 
и крестились от него все в реке 
Иордане, исповедуя грехи свои.

6 Иоанн же носил одежду из 
верблюжьего волоса и пояс кожа-
ный на чреслах своих, и ел акри-
ды и дикий мед.

7 И проповедовал, говоря: идет 

за мною Сильнейший меня, у Ко-
торого я недостоин, наклонив-
шись, развязать ремень обуви Его;

8 я крестил вас водою, а Он бу-
дет крестить вас Духом Святым.

Крещение Иисуса
9 И было в те дни, пришел Ии-

сус из Назарета Галилейского и 
крестился от Иоанна в Иордане.

10 И когда выходил из воды, 
тотчас увидел Иоанн разверзаю-
щиеся небеса и Духа, как голубя, 
сходящего на Него.

11 И глас был с небес: Ты Сын 
Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение.

Искушение в пустыне  
и проповедь в Галилее

12 Немедленно после того Дух 
ведет Его в пустыню.

13 И был Он там в пустыне со-
рок дней, искушаемый сатаною, 
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1:16 Иисус призвал их в самое неподходящее время – как раз когда они 
закидывали сети в море. И они тотчас оставили свои сети (:18) и после-
довали за Ним. И нас также Иисус призывает придерживаться Его прин-
ципов и служить Ему нередко в самое, в нашем человеческом понимании, 
неподходящее время.
1:27 Дела Иисуса придавали авторитет и убедительность Его учению. Это 
относится и к нам. Проповедь слова Божия людям будет лишена силы и 
убедительности, если они не увидят, что мы придерживаемся Его заветов 
в нашей жизни.

и был со зверями; и Ангелы слу-
жили Ему.

14 После же того, как предан 
был Иоанн, пришел Иисус в Га-
лилею, проповедуя Евангелие 
Царствия Божия

15 и говоря, что исполнилось 
время и приблизилось Царствие 
Божие: покайтесь и веруйте в 
Евангелие.

Призвание первых четырех 
апостолов

16 Проходя же близ моря Гали-
лейского, увидел Симона и Ан-
дрея, брата его, закидывающих 
сети в море, ибо они были рыбо-
ловы.

17 И сказал им Иисус: идите за 
Мною, и Я сделаю, что вы будете 
ловцами человеков.

18 И они тотчас, оставив свои 
сети, последовали за Ним.

19 И, пройдя оттуда немного, 
Он увидел Иакова Зеведеева и 
Иоанна, брата его, также в лодке 
починивающих сети;

20 и тотчас призвал их. И они, 
оставив отца своего Зеведея в 

лодке с работниками, последова-
ли за Ним.

Проповедь и исцеления 
в Капернауме и Галилее; 
исцеление прокаженного

21 И приходят в Капернаум; и 
вскоре в субботу вошел Он в си-
нагогу и учил.

22 И дивились Его учению, ибо 
Он учил их, как власть имеющий, 
а не как книжники.

23 В синагоге их был человек, 
одержимый духом нечистым, и 
вскричал:

24 оставь! что Тебе до нас, Ии-
сус Назарянин? Ты пришел по-
губить нас! знаю Тебя, кто Ты, 
Святой Божий.

25 Но Иисус запретил ему, го-
воря: замолчи и выйди из него.

26 Тогда дух нечистый, сотряс-
ши его и вскричав громким голо-
сом, вышел из него.

27 И все ужаснулись, так что 
друг друга спрашивали: что это? 
что это за новое учение, что Он 
и духам нечистым повелевает со 
властью, и они повинуются Ему?
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1:35 Это привычное тихое время с Богом на заре рабочего дня было за-
логом успеха Господа на духовном поприще, как это вполне возможно и 
в нашем случае. 
1:41 Прикосновение к прокаженному было радикальным действием. К 
этому человеку, вероятно, годами никто не прикасался. И нам тоже не сле-
дует бояться общения с теми, кого другие боятся или гнушаются.
1:44 Никто еще не был очищен от проказы, поэтому священники изуми-
лись бы, что кто-то приносит жертву за очищение, предусмотренную за-
коном Моисея. Нереальными кажутся надежды Иисуса на то, что священ-
ники могли бы откликнуться, ведь именно священники были тем классом, 
что противились Ему и позже убили Его. Но Его полная надежды вера в 
людей срабатывала – многие священники впоследствии всё же раскаялись 
и приняли Его (Деяния 6:7).

28 И скоро разошлась о Нем 
молва по всей окрестности в Га-
лилее.

29 Выйдя вскоре из синагоги, 
пришли в дом Симона и Андрея, 
с Иаковом и Иоанном.

30 Теща же Симонова лежала в 
горячке; и тотчас говорят Ему о 
ней.

31 Подойдя, Он поднял ее, взяв 
ее за руку; и горячка тотчас оста-
вила ее, и она стала служить им.

32 При наступлении же вечера, 
когда заходило солнце, приноси-
ли к Нему всех больных и бесно-
ватых.

33 И весь город собрался к две-
рям.

34 И Он исцелил многих, стра-
давших различными болезнями; 
изгнал многих бесов, и не позво-
лял бесам говорить, что они зна-
ют, что Он Христос.

35 А утром, встав весьма рано, 
вышел и удалился в пустынное 
место, и там молился.

36 Симон и бывшие с ним пош-
ли за Ним

37 и, найдя Его, говорят Ему: 
все ищут Тебя.

38 Он говорит им: пойдем в 
ближние селения и города, чтобы 
Мне и там проповедовать, ибо Я 
для того пришел.

39 И Он проповедовал в сина-
гогах их по всей Галилее и изго-
нял бесов.

40 Приходит к Нему прокажен-
ный и, умоляя Его и падая пред 
Ним на колени, говорит Ему: если 
хочешь, можешь меня очистить.

41 Иисус, умилосердившись 
над ним, простер руку, коснулся 
его и сказал ему: хочу, очистись.

42 После сего слова проказа тот-
час сошла с него, и он стал чист.

43 И, посмотрев на него строго, 
тотчас отослал его

44 и сказал ему: смотри, нико-
му ничего не говори, но пойди, 
покажись священнику и принеси 
за очищение твое, что повелел  
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2:5 Этот человек был исцелен благодаря вере его друзей. До некоторой 
степени нашими молитвами мы можем спасти других, получить им про-
щение или улучшить их жизнь в этом мире. Раз так, мы должны посвятить 
себя молитве и практическим заботам о других; потому что мы реально 
можем повлиять на их спасение.
2:8 Являлась ли эта способность Иисуса читать мысли других дуновени-  -
ем Святого Духа? Или же Его исключительная чувствительность по отно-
шению к другим, даже к Его противникам, делала Его восприимчивым к 
тому, что происходило в умах их?

Моисей, во свидетельство им.
45 А он, выйдя, начал провоз-

глашать и рассказывать о проис-
шедшем, так что Иисус не мог 
уже явно войти в город, но нахо-
дился вне, в местах пустынных. 
И приходили к Нему отовсюду.

глава 2 
Исцеление расслабленного; 
“власть прощать грехи”

Через несколько дней опять 
пришел Он в Капернаум; и 

слышно стало, что Он в доме.
2 Тотчас собрались многие, так 

что уже и у дверей не было ме-
ста; и Он говорил им слово.

3 И пришли к Нему с расслаб-
ленным, которого несли четверо;

4 и, не имея возможности при-
близиться к Нему за многолюд-
ством, раскрыли кровлю дома, 
где Он находился, и, прокопав ее, 
спустили постель, на которой ле-
жал расслабленный.

5 Иисус, видя веру их, говорит 
расслабленному: чадо! прощают-
ся тебе грехи твои.

6 Тут сидели некоторые из 

книж ников и помышляли в серд-
цах своих:

7 что Он так богохульствует? 
кто может прощать грехи, кроме 
одного Бога?

8 Иисус, тотчас узнав духом 
Своим, что они так помышляют в 
себе, сказал им: для чего так по-
мышляете в сердцах ваших?

9 Что легче? сказать ли рассла-
бленному: прощаются тебе гре-
хи? или сказать: встань, возьми 
свою постель и ходи?

10 Но чтобы вы знали, что Сын 
Человеческий имеет власть на 
земле прощать грехи, — говорит 
расслабленному:

11 тебе говорю: встань, возьми 
постель твою и иди в дом твой.

12 Он тотчас встал и, взяв по-
стель, вышел перед всеми, так 
что все изумлялись и прославля-
ли Бога, говоря: никогда ничего 
такого мы не видали.

Призвание Левия
13 И вышел Иисус опять к 

морю; и весь народ пошел к 
Нему, и Он учил их.
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2:14 На сборщиков налогов смотрели как на перешедших на сторону рим-
лян и ненавидели их. Иисус призвал к Себе также и Зилота, бывшего ярым 
националистом (Лк. 6:15). Тело Христово состоит из людей, которые силь-
но отличаются друг от друга. Люди обычно склонны посещать церковь 
или собрание, состоящее из людей собственного класса, происхождения, 
сходных по типу характера. А тело Христово столь разнообразно.
2:16 В Палестине первого столетия есть с кем-либо означало поддержи-
вать с ними дружеские отношения. Иисус ел /общался с грешниками, что-
бы привлечь их к Себе; он не ограничивал Себя общением только с теми, 
кого считал достойными сидеть с Ним за одним столом. Его «застольные 
манеры» были столь противоречивы и оскорбительны традиционно на-
строенным иудеям, что вызывали в них бешеную ненависть к Иисусу.

14 Проходя, увидел Он Левия 
Алфеева, сидящего у сбора по-
шлин, и говорит ему: следуй за 
Мною. И он, встав, последовал 
за Ним.

15 И когда Иисус возлежал 
в доме его, возлежали с Ним и 
ученики Его и многие мытари и 
грешники: ибо много их было, и 
они следовали за Ним.

16 Книжники и фарисеи, уви-
дев, что Он ест с мытарями и 
грешниками, говорили ученикам 
Его: как это Он ест и пьет с мы-
тарями и грешниками?

17 Услышав сие, Иисус говорит 
им: не здоровые имеют нужду 
во враче, но больные; Я пришел 
призвать не праведников, но 
грешников к покаянию.

О посте: новое вино в новые 
мехи

18 Ученики Иоанновы и фа-
рисейские постились. Приходят 
к Нему и говорят: почему уче-

ники Иоанновы и фарисейские 
по стятся, а Твои ученики не 
постят ся?

19 И сказал им Иисус: могут ли 
поститься сыны чертога брачно-
го, когда с ними жених? Доколе с 
ними жених, не могут поститься,

20 но придут дни, когда отни-
мется у них жених, и тогда будут 
поститься в те дни.

21 Никто к ветхой одежде не 
приставляет заплаты из небеле-
ной ткани: иначе вновь пришитое 
отдерет от старого, и дыра будет 
еще хуже.

22 Никто не вливает вина мо-
лодого в мехи ветхие: иначе мо-
лодое вино прорвет мехи, и вино 
вытечет, и мехи пропадут; но 
вино молодое надобно вливать в 
мехи новые.

“Сын Человеческий есть 
господин и субботы”

23 И случилось Ему в субботу 
проходить засеянными полями, 
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2:25 То, что делал Давид, терпя нужду и голод, оправдывало действия Ии-
суса; здесь нам предоставляется возможность вникнуть в Его бедственное 
существование в материальном отношении.
2:28 Иисус превыше субботы; сегодня нет необходимости соблюдать суб-
боту (Кол. 2:14-17), потому что Иисус исполнил все предписания, данные 
евреям.
3:2 Похоже, что Иисус преднамеренно вызывал споры по поводу субботы. 
К некоторым вещам (как например, распространенной вере в существова-
ние злых духов) Он относился спокойно, но он призывал своих слушате-
лей задуматься о вопросах следования букве закона. 

и ученики Его дорогою начали 
срывать колосья.

24 И фарисеи сказали Ему: 
смотри, что они делают в суббо-
ту, чего не должно делать?

25 Он сказал им: неужели вы не 
читали никогда, что сделал Да-
вид, когда имел нужду и взалкал 
сам и бывшие с ним?

26 как вошел он в дом Божий 
при первосвященнике Авиафаре 
и ел хлебы предложения, кото-
рых не должно было есть никому, 
кроме священников, и дал и быв-
шим с ним?

27 И сказал им: суббота для 
человека, а не человек для суб-
боты;

28 посему Сын Человеческий 
есть господин и субботы.

глава 3 
Исцеление сухорукого в 
субботу; “за Ним последовало 
множество народа”

И пришел опять в синагогу; 
там был человек, имевший 

иссохшую руку.

2 И наблюдали за Ним, не исце-
лит ли его в субботу, чтобы обви-
нить Его.

3 Он же говорит человеку, 
имевшему иссохшую руку: стань 
на средину.

4 А им говорит: должно ли в 
субботу добро делать, или зло 
делать? душу спасти, или погу-
бить? Но они молчали.

5 И, воззрев на них с гневом, 
скорбя об ожесточении сердец их, 
говорит тому человеку: протяни 
руку твою. Он протянул, и ста-
ла рука его здорова, как другая.

6 Фарисеи, выйдя, немедленно 
составили с иродианами сове-
щание против Него, как бы по-
губить Его.

7 Но Иисус с учениками Свои-
ми удалился к морю; и за Ним 
последовало множество народа 
из Галилеи, Иудеи,

8 Иерусалима, Идумеи и из-за 
Иордана. И живущие в окрест-
ностях Тира и Сидона, услышав, 
что Он делал, шли к Нему в вели-
ком множестве.
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3:10 В евангелиях мы нередко читаем о желании людей лишь коснуться 
Иисуса, а также и о Его желании коснуться людей. Люди верили, что при-
косновение к святому человеку несет благословение; так же, как католи-
ки и православные пускаются в дальние путешествия, чтобы коснуться 
реликвий. Иисус мирился с этим, но всегда подчеркивал, что чудо свер-
шается благодаря вере в Него и в могущество Отца Его, а не вследствие 
прикосновения.
3:13 Он взошел на гору один, и потом позвал к Себе тех, кто следовал за 
Ним. Требовалось приложить усилие, чтобы следовать за Ним. Таким об-
разом Он отбирал тех, кто хотел следовать за ним, от просто любопыт-
ствующих. Так же Он поступает с людьми и сегодня. 

9 И сказал ученикам Своим, 
чтобы готова была для Него лод-
ка по причине многолюдства, 
дабы не теснили Его.

10 Ибо многих Он исцелил, так 
что имевшие язвы бросались к 
Нему, чтобы коснуться Его.

11 И духи нечистые, когда ви-
дели Его, падали пред Ним и 
кричали: Ты — Сын Божий.

12 Но Он строго запрещал им, 
чтобы не делали Его известным.

Назначение двенадцати 
апостолами

13 Потом взошел на гору и по-
звал к Себе, кого Сам хотел; и 
пришли к Нему.

14 И поставил из них двенад-
цать, чтобы с Ним были и чтобы 
посылать их на проповедь,

15 и чтобы они имели власть 
исцелять от болезней и изгонять 
бесов;

16 поставил Симона, нарекши 
ему имя Петр,

17 Иакова Зеведеева и Иоанна, 

брата Иакова, нарекши им имена 
Воанергес, то есть “сыны громо-
вы”,

18 Андрея, Филиппа, Варфоло-
мея, Матфея, Фому, Иакова Ал-
феева, Фаддея, Симона Кананита

19 и Иуду Искариотского, кото-
рый и предал Его.

“Как может сатана изгонять 
сатану”?

20 Приходят в дом; и опять 
сходится народ, так что им невоз-
можно было и хлеба есть.

21 И, услышав, ближние Его 
пошли взять Его, ибо говорили, 
что Он вышел из себя.

22 А книжники, пришедшие из 
Иерусалима, говорили, что Он 
имеет в Себе веельзевула и что 
изгоняет бесов силою бесовского 
князя.

23 И, призвав их, говорил им 
притчами: как может сатана из-
гонять сатану?

24 Если царство разделится 
само в себе, не может устоять 
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3:26 Если сатана – Сатана как личность не существует (см. примечания 
в конце), но Иисус разговаривал с ними, сообразуясь с их верованиями, 
даже если эти верования были ложными. Он принимал людей такими, ка-
кие они были; таково Его отношение и поныне.
3:33 Марии, должно быть, больно было это слышать. Это одно из ряда 
разногласий между Иисусом и Марией во время Его служения. Создается 
впечатление, что она переживала кризис веры в это время, однако верну-
лась к полной вере после Его воскресения. Мария не являлась безгрешной 
сверхчеловеческой личностью, как некоторые полагают.

царство то;
25 и если дом разделится сам в 

себе, не может устоять дом тот;
26 и если сатана восстал на са-

мого себя и разделился, не может 
устоять, но пришел конец его.

27 Никто, войдя в дом силь-
ного, не может расхитить вещей 
его, если прежде не свяжет силь-
ного, и тогда расхитит дом его.

28 Истинно говорю вам: будут 
прощены сынам человеческим 
все грехи и хуления, какими бы 
ни хулили;

29 но кто будет хулить Духа 
Святого, тому не будет прощения 
вовек, но подлежит он вечному 
осуждению.

30 Сие сказал Он, потому что 
говорили: в Нем нечистый дух.

“Матерь и братья” Иисуса
31 И пришли Матерь и братья 

Его и, стоя вне дома, послали к 
Нему звать Его.

32 Около Него сидел народ. И 
сказали Ему: вот, Матерь Твоя и 
братья Твои и сёстры Твои, вне 
дома, спрашивают Тебя.

33 И отвечал им: кто матерь 
Моя и братья Мои?

34 И обозрев сидящих вокруг 
Себя, говорит: вот матерь Моя и 
братья Мои;

35 ибо кто будет исполнять 
волю Божию, тот Мне брат, и се-
стра, и матерь.

глава 4 
Притча о сеятеле и семени

И опять начал учить при море; 
и собралось к Нему множе-

ство народа, так что Он вошел в 
лодку и сидел на море, а весь на-
род был на земле, у моря.

2 И учил их притчами много, и 
в учении Своем говорил им:

3 слушайте: вот, вышел сеятель 
сеять;

4 и, когда сеял, случилось, что 
иное упало при дороге, и налете-
ли птицы и поклевали то.

5 Иное упало на каменистое 
место, где немного было земли, 
и скоро взошло, потому что зем-
ля была неглубока;

6 когда же взошло солнце, увя-
ло и, как не имело корня, засохло.
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4:10 Иисус открывался перед теми, кто подходил к Нему, чтобы расспро-
сить Его подробнее (как в 34 стихе) – см. и 3:13. Те, чей интерес преходя-
щий, не найдут Его.
4:14 Слово Божие есть семя – мы возрождаемся от него, в нем сила жиз-
ни (1 Петра 1:23). Библия, с одной стороны, есть черные буквы на белом 
листе; но она и нечто гораздо большее, это столь уникальная литература, 
что ее даже нельзя назвать «литературой» в мирском понимании этого сло-
ва. Слово Божие несет жизнь людям. Оно должно быть предметом наших 
ежедневных размышлений, как об этом говорил Давид (Пс.118:97).
4:19 Богатство обманчиво тем, что нам кажется, что за деньги все можно 
купить; однако это не так.

7 Иное упало в терние, и тер-
ние выросло, и заглушило семя, и 
оно не дало плода.

8 И иное упало на добрую зем-
лю и дало плод, который взошел 
и вырос, и принесло иное трид-
цать, иное шестьдесят, и иное 
сто.

9 И сказал им: кто имеет уши 
слышать, да слышит!

10 Когда же остался без на-
рода, окружающие Его, вместе 
с двенадцатью, спросили Его о 
притче.

11 И сказал им: вам дано знать 
тайны Царствия Божия, а тем 
внешним все бывает в притчах;

12 так что они своими глазами 
смотрят, и не видят; своими уша-
ми слышат, и не разумеют, да не 
обратятся, и прощены будут им 
грехи.

13 И говорит им: не понимаете 
этой притчи? Как же вам уразу-
меть все притчи?

14 Сеятель слово сеет.
15 Посеянное при дороге озна-

чает тех, в которых сеется слово, 
но к которым, когда услышат, 
тотчас приходит сатана и похи-
щает слово, посеянное в сердцах 
их.

16 Подобным образом и посе-
янное на каменистом месте озна-
чает тех, которые, когда услышат 
слово, тотчас с радостью прини-
мают его,

17 но не имеют в себе корня и 
непостоянны; потом, когда наста-
нет скорбь или гонение за слово, 
тотчас соблазняются.

18 Посеянное в тернии означа-
ет слышащих слово,

19 но в которых заботы века 
сего, обольщение богатством и 
другие пожелания, входя в них, 
заглушают слово, и оно бывает 
без плода.

20 А посеянное на доброй 
земле означает тех, которые 
слушают слово и принимают, и 
приносят плод, один в тридцать, 
другой в шестьдесят, иной во сто  
крат.
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4:22 Если в вечности мы предстанем такими, какие мы есть на самом деле, 
то бессмысленно нам ныне лицемерить.
4:24 Мы получим вознаграждение согласно мере нашего внимания ко сло-
ву Божию. Если мы не очень сильно прислушиваемся к нему, мы получим 
мало; если все наши помыслы и сама жизнь отдана ему, тогда мы получим 
соответствующее вознаграждение. 
4:29 Когда плод созревает, наступает время жатвы. Это может означать, 
что Иисус вернется, когда тело Христово созреет до ожидаемого Богом 
уровня, и тогда начнется жатва судного дня.
4:33 Иисус говорил людям слово так, чтобы они могли его воспринять, 
а не так, как Он мог бы его преподнести. Если мы знаем больше других, 
это не означает, что мы должны изложить им все, что нам известно. Мы 
должны к ним относиться с пониманием и не хвалиться своим знанием, 
ибо наша конечная цель в их духовном росте во славу Господа. 

“Замечайте. что слышите”
21 И сказал им: для того ли при-

носится свеча, чтобы поставить 
ее под сосуд или под кровать? не 
для того ли, чтобы поставить ее 
на подсвечнике?

22 Нет ничего тайного, что не 
сделалось бы явным, и ничего не 
бывает потаенного, что не вышло 
бы наружу.

23 Если кто имеет уши слы-
шать, да слышит!

24 И сказал им: замечайте, что 
слышите: какою мерою мерите, 
такою отмерено будет вам и при-
бавлено будет вам, слушающим.

25 Ибо кто имеет, тому дано 
будет, а кто не имеет, у того от-
нимется и то, что имеет.

Притча о растущем семени, 
горчичном зерне

26 И сказал: Царствие Божие 
подобно тому, как если человек 
бросит семя в землю,

27 и спит, и встает ночью и 
днем; и как семя всходит и рас-
тет, не знает он,

28 ибо земля сама собою произ-
водит сперва зелень, потом колос, 
потом полное зерно в колосе.

29 Когда же созреет плод, не-
медленно посылает серп, потому 
что настала жатва.

30 И сказал: чему уподобим 
Царствие Божие? или какою 
притчею изобразим его?

31 Оно — как зерно горчичное, 
которое, когда сеется в землю, 
есть меньше всех семян на зем-
ле;

32 а когда посеяно, всходит и 
становится больше всех злаков, 
и пускает большие ветви, так что 
под тенью его могут укрываться 
птицы небесные.

33 И таковыми многими прит-
чами проповедовал им слово, 
сколько они могли слышать.

34 Без притчи же не говорил 
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5:4 Болезни этого человека были характерны промежутки между присту-
пами болезни. Ему не раз уже казалось, что он излечился от болезни – и 
тогда все начиналось снова. Поэтому стадо свиней было послано с кру-
тизны в море, чтобы это осталось в его памяти как яркий знак его полного 
излечения. 
5:6 Больной поклонился Иисусу, признав в Нем Сына Бога Всевышнего 
(:7). Однако из-за своей болезни он говорил агрессивно с Иисусом. Но 
Иисус, понимая характер болезни, воспринял положительную сторону его 
обращения как «почитание». И другие люди описываются как «почитае-
мые»; то, что Иисуса почитали, не значит, что Он был Самим Богом. 

им, а ученикам наедине изъяснял 
все.

“И ветер и море повинуются 
Ему”

35 Вечером того дня сказал им: 
переправимся на ту сторону.

36 И они, отпустив народ, 
взяли Его с собою, как Он был 
в лодке; с Ним были и другие  
лодки.

37 И поднялась великая буря; 
волны били в лодку, так что она 
уже наполнялась водою.

38 А Он спал на корме на воз-
главии. Его будят и говорят Ему: 
Учитель! неужели Тебе нужды 
нет, что мы погибаем?

39 И, встав, Он запретил ветру 
и сказал морю: умолкни, пере-
стань. И ветер утих, и сделалась 
великая тишина.

40 И сказал им: что вы так бо-
язливы? как у вас нет веры?

41 И убоялись страхом великим 
и говорили между собою: кто же 
Сей, что и ветер и море повину-
ются Ему?

глава 5 
Иисус изгоняет легион бесов; 
входят в стадо свиней

И пришли на другой берег 
моря, в страну Гадаринскую.

2 И когда вышел Он из лодки, 
тотчас встретил Его вышедший 
из гробов человек, одержимый 
нечистым духом,

3 он имел жилище в гробах, 
и никто не мог его связать даже 
цепями,

4 потому что многократно был 
он скован оковами и цепями, но 
разрывал цепи и разбивал оковы, 
и никто не в силах был укротить 
его;

5 всегда, ночью и днем, в го-
рах и гробах, кричал он и бился 
о камни;

6 увидев же Иисуса издалека, 
прибежал и поклонился Ему,

7 и, вскричав громким голосом, 
сказал: что Тебе до меня, Иисус, 
Сын Бога Всевышнего? закли-
наю Тебя Богом, не мучь меня!

8 Ибо Иисус сказал ему: выйди, 
дух нечистый, из сего человека.
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5:9 Имя…Нас много – Этот человек был шизофреником; у него было ха-
рактерное для болезни размножение личности. Бесы / нечистые духи озна-
чали психическое заболевание; на самом же деле они не существуют.
5:20 Иисус повелел ему идти к своим и свидетельствовать своей семье, но 
он вместо этого пошел и начал проповедовать в Десятиградии. Нередко 
люди, которым дается повеление проповедовать, не полностью подчиня-
ются приказу. Первоначально апостолы не подчинились приказу пропове-
довать язычникам – они отправились проповедовать только евреям. Те же, 
кому было наказано никому не говорить об этом, часто как раз делали это. 
А повинуемся ли мы приказу делиться благой вестью с другими, как этого 
желает Бог?

9 И спросил его: как тебе имя? 
И он сказал в ответ: легион имя 
мне, потому что нас много.

10 И много просили Его, что-
бы не высылал их вон из страны 
той.

11 Паслось же там при горе 
большое стадо свиней.

12 И просили Его все бесы, го-
воря: пошли нас в свиней, чтобы 
нам войти в них.

13 Иисус тотчас позволил им. 
И нечистые духи, выйдя, вошли 
в свиней; и устремилось стадо с 
крутизны в море, а их было около 
двух тысяч; и потонули в море.

14 Пасущие же свиней побе-
жали и рассказали в городе и в 
деревнях. И жители вышли по-
смотреть, что случилось.

15 Приходят к Иисусу и видят, 
что бесновавшийся, в котором 
был легион, сидит и одет, и в 
здравом уме; и устрашились.

16 Видевшие рассказали им о 
том, как это произошло с бесно-
ватым, и о свиньях.

17 И начали просить Его, что-
бы отошел от пределов их.

18 И когда Он вошел в лодку, 
бесновавшийся просил Его, что-
бы быть с Ним.

19 Но Иисус не дозволил ему, а 
сказал: иди домой к своим и рас-
скажи им, что сотворил с тобою 
Господь и как помиловал тебя.

20 И пошел и начал проповедо-
вать в Десятиградии, что сотво-
рил с ним Иисус; и все дивились.

Воскрешение дочери Иаира; 
исцеление страдавшей 
двенадцать лет

21 Когда Иисус опять перепра-
вился в лодке на другой берег, 
собралось к Нему множество на-
рода. Он был у моря.

22 И вот, приходит один из на-
чальников синагоги, по имени 
Иаир, и, увидев Его, падает к но-
гам Его

23 и усильно просит Его, гово-
ря: дочь моя при смерти; приди и 
возложи на нее руки, чтобы она 
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5:28 Эта женщина разделяла расхожее мнение о том, что одно лишь при-
косновение к святому человеку принесет ей исцеление. Иисус не отверг ее 
из-за неправильного представления об этом; но Он объяснил, что ее исце-
лила ее вера, а не факт прикосновения (:34). См. также 7:33. 
5:31 Ученики чуть ли не насмехаются над Иисусом. Однако Марк вклю-
чает это в свою проповедь, как бы говоря слушателям: «Как плохо мы от-
носились к Иисусу, как плохо мы Его понимали, насколько ниже Его мы 
были по уровню понимания!» И эта принципиальность, смиренность и 
человеческая честность делали их весть тем привлекательней и убедитель-
ней для слушателей. 

выздоровела и осталась жива.
24 Иисус пошел с ним. За Ним 

следовало множество народа, и 
теснили Его.

25 Одна женщина, которая 
страдала кровотечением двенад-
цать лет,

26 много потерпела от многих 
врачей, истощила все, что было 
у ней, и не получила никакой 
пользы, но пришла еще в худшее 
состояние, —

27 услышав об Иисусе, подо-
шла сзади в народе и прикосну-
лась к одежде Его,

28 ибо говорила: если хотя к 
одежде Его прикоснусь, то вы-
здоровею.

29 И тотчас иссяк у ней источ-
ник крови, и она ощутила в теле, 
что исцелена от болезни.

30 В то же время Иисус, почув-
ствовав Сам в Себе, что вышла 
из Него сила, обратился в народе 
и сказал: кто прикоснулся к Моей 
одежде?

31 Ученики сказали Ему: Ты 
видишь, что народ теснит Тебя, 

и говоришь: кто прикоснулся ко 
Мне?

32 Но Он смотрел вокруг, что-
бы видеть ту, которая сделала это.

33 Женщина в страхе и трепете, 
зная, что с нею произошло, по-
дошла, пала пред Ним и сказала 
Ему всю истину.

34 Он же сказал ей: дщерь! 
вера твоя спасла тебя; иди в мире 
и будь здорова от болезни твоей.

35 Когда Он еще говорил сие, 
приходят от начальника синагоги 
и говорят: дочь твоя умерла; что 
еще утруждаешь Учителя?

36 Но Иисус, услышав сии сло-
ва, тотчас говорит начальнику 
синагоги: не бойся, только веруй.

37 И не позволил никому сле-
довать за Собою, кроме Петра, 
Иакова и Иоанна, брата Иакова.

38 Приходит в дом начальника 
синагоги и видит смятение и пла-
чущих и вопиющих громко.

39 И, войдя, говорит им: что 
смущаетесь и плачете? девица не 
умерла, но спит.

40 И смеялись над Ним. Но Он, 



от маРКа 5:40–6:9 95

5:40 «Смеялись» над Иисусом – тем самым подразумевая обычную чело-
веческую реакцию на насмешку, что Его природа не отличалась от нашей. 
5:43 Отметьте Его чуткость в напоминании, чтобы они дали ей поесть. 
Она была мертва и не ела некоторое время. Тот же чуткий, внимательный 
Иисус вчера и сегодня и во веки (Евр. 13:8). 
6:1 Свое отечество – еще одно указание на человечность Иисуса 

:4). Он «пришел к своим» (Иоанна 1:11). У него было отечество, он 
говорил с галилейским акцентом. 
6:3 «Плотник» – неудачный перевод. Греческое слово tekton может озна-
чать любого, занимающегося физическим трудом, каменщика, строителя 
и т.п. 

выслав всех, берет с Собою отца 
и мать девицы и бывших с Ним и 
входит туда, где девица лежала.

41 И, взяв девицу за руку, гово-
рит ей: “талифа куми”, что зна-
чит: девица, тебе говорю, встань.

42 И девица тотчас встала и 
начала ходить, ибо была лет две-
надцати. Видевшие пришли в ве-
ликое изумление.

43 И Он строго приказал им, 
чтобы никто об этом не знал, и 
сказал, чтобы дали ей есть.

глава 6 
“Не бывает пророк без 
чести...”

Оттуда вышел Он и пришел в 
Свое отечество; за Ним сле-

довали ученики Его.
2 Когда наступила суббота, Он 

начал учить в синагоге; и многие 
слышавшие с изумлением гово-
рили: откуда у Него это? что за 
премудрость дана Ему, и как та-
кие чудеса совершаются руками 
Его?

3 Не плотник ли Он, сын Ма-
рии, брат Иакова, Иосии, Иуды 
и Симона? Не здесь ли, между 
нами, Его сестры? И соблазня-
лись о Нем.

4 Иисус же сказал им: не быва-
ет пророк без чести, разве только 
в отечестве своем и у сродников 
и в доме своем.

5 И не мог совершить там ни-
какого чуда, только на немногих 
больных возложив руки, исцелил 
их.

6 И дивился неверию их; потом 
ходил по окрестным селениям и 
учил.

Двенадцать посланы на 
служение

7 И, призвав двенадцать, на-
чал посылать их по два, и дал им 
власть над нечистыми духами.

8 И заповедал им ничего не 
брать в дорогу, кроме одного по-
соха: ни сумы, ни хлеба, ни меди 
в поясе,

9 но обуваться в простую обувь 

(также
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6:10 Иисус с любовью относился к семье и дому, и он хотел, чтобы семья 
и дом стали ядром нового, создаваемого им, сообщества. 
6:12 Раскаяние предполагает смену образа мыслей. Как слово оно само по 
себе не означает, что мы перестаем грешить – о Боге тоже было сказано, 
что Он «раскаялся». Мы, возможно, просто слишком слабы, чтобы пере-
стать грешить; мы можем покаяться и осудить себя за грехи, мы можем 
пытаться не совершать их; в глубине души мы с Богом, а не с плотью. 

и не носить двух одежд.
10 И сказал им: если где войде-

те в дом, оставайтесь в нем, доко-
ле не выйдете из того места.

11 И если кто не примет вас и 
не будет слушать вас, то, выходя 
оттуда, отрясите прах от ног ва-
ших, во свидетельство на них. 
Истинно говорю вам: отраднее 
будет Содому и Гоморре в день 
суда, нежели тому городу.

12 Они пошли и проповедовали 
покаяние;

13 изгоняли многих бесов и 
многих больных мазали маслом 
и исцеляли.

Иоанн Креститель обезглавлен 
Иродом

14 Царь Ирод, услышав об Ии-
сусе, — ибо имя Его стало глас-
но, — говорил: это Иоанн Кре-
ститель воскрес из мертвых, и 
потому чудеса делаются им.

15 Другие говорили: это Илия, 
а иные говорили: это пророк, или 
как один из пророков.

16 Ирод же, услышав, сказал: 
это Иоанн, которого я обезгла-
вил; он воскрес из мертвых.

17 Ибо сей Ирод, послав, взял 

Иоанна и заключил его в темни-
цу за Иродиаду, жену Филиппа, 
брата своего, потому что женил-
ся на ней.

18 Ибо Иоанн говорил Ироду: 
не должно тебе иметь жену брата 
твоего.

19 Иродиада же, злобясь на него, 
желала убить его; но не могла.

20 Ибо Ирод боялся Иоанна, 
зная, что он муж праведный и 
святой, и берёг его; многое делал, 
слушаясь его, и с удовольствием 
слушал его.

21 Настал удобный день, когда 
Ирод, по случаю дня рождения 
своего, делал пир вельможам 
своим, тысяченачальникам и ста-
рейшинам Галилейским, —

22 дочь Иродиады вошла, пля-
сала и угодила Ироду и возле-
жавшим с ним; царь сказал деви-
це: проси у меня, чего хочешь, и 
дам тебе;

23 и клялся ей: чего ни попро-
сишь у меня, дам тебе, даже до 
половины моего царства.

24 Она вышла и спросила у 
матери своей: чего просить? Та 
отвечала: головы Иоанна Крести-
теля.
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6:37 Иисус хотел увидеть в учениках веру и духовные амбиции, но они 
не видели дальше сиюминутных проблем. Возможность совершения чуда 
Иисусом и увеличения количества хлеба… даже не приходила им в голову. 
Они задумались лишь о том, сколько это будет стоить в денежном выра-
жении.
6:41 Благословение и преломление хлеба, затем передача его ученикам на-

25 И она тотчас пошла с по-
спешностью к царю и просила, 
говоря: хочу, чтобы ты дал мне 
теперь же на блюде голову Иоан-
на Крестителя.

26 Царь опечалился, но ради 
клятвы и возлежавших с ним не 
захотел отказать ей.

27 И тотчас, послав оруженос-
ца, царь повелел принести голову 
его.

28 Он пошел, отсек ему голову 
в темнице, и принес голову его 
на блюде, и отдал ее девице, а де-
вица отдала ее матери своей.

29 Ученики его, услышав, 
пришли и взяли тело его, и поло-
жили его во гробе.

Насыщение 5000
30 И собрались Апостолы к 

Иисусу и рассказали Ему все, и 
что сделали, и чему научили.

31 Он сказал им: пойдите вы 
одни в пустынное место и от-
дохните немного, — ибо много 
было приходящих и отходящих, 
так что и есть им было некогда.

32 И отправились в пустынное 
место в лодке одни.

33 Народ увидел, как они от-
правлялись, и многие узнали их; 

и бежали туда пешие из всех го-
родов, и предупредили их, и со-
брались к Нему.

34 Иисус, выйдя, увидел мно-
жество народа и сжалился над 
ними, потому что они были, как 
овцы, не имеющие пастыря; и на-
чал учить их много.

35 И как времени прошло мно-
го, ученики Его, приступив к 
Нему, говорят: место здесь пу-
стынное, а времени уже много, —

36 отпусти их, чтобы они пош-
ли в окрестные деревни и селе-
ния и купили себе хлеба, ибо им 
нечего есть.

37 Он сказал им в ответ: вы 
дайте им есть. И сказали Ему: 
разве нам пойти купить хлеба ди-
нариев на двести и дать им есть?

38 Но Он спросил их: сколько у 
вас хлебов? пойдите, посмотрите. 
Они, узнав, сказали: пять хлебов 
и две рыбы.

39 Тогда повелел им рассадить 
всех отделениями на зеленой 
траве.

40 И сели рядами, по сто и по 
пятьдесят.

41 Он взял пять хлебов и две 
рыбы, воззрев на небо, благосло-
вил и преломил хлебы и дал уче-
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поминает последнюю вечерю. Преломлением хлеба мы показываем свою 
веру в то, что Иисус заботится о нас и наших нуждах.
6:48 Иисус сделал вид, что хочет миновать их, чтобы они воззвали к нему 
за помощью. Потому что до этого они не подумали о том, чтобы молить 
Иисуса о помощи, ибо Его не было с ними. Он так же работает с нами и 
сегодня, создавая ситуации, из которых человек не видит выхода и как бы 
игнорирует нас – лишь для того, чтобы мы молились и с большей пыл-
костью воззвали к нему. Это одна из причин кажущегося молчания Бога, 
которое нам так трудно бывает принять.
6:52 Они не задумались над чудом, поэтому им недостало веры перед сле-
дующим испытанием в их жизни. Бог располагает происходящие с нами 
события в определенном порядке, для того чтобы мы задумались о тех ве-
ликих вещах, которые Он совершил в нашем опыте, а не просто, извлекши 
из них выгоду, продолжали жить, не помня и не думая о них. Неблагодар-
ность и отсутствие размышлений о событиях в его жизни характерны для 
человека; и мы должны стараться показывать лучший пример в этом от-
ношении.

никам Своим, чтобы они раздали 
им; и две рыбы разделил на всех.

42 И ели все, и насытились.
43 И набрали кусков хлеба и 

остатков от рыб двенадцать 
полных коробов.

44 Было же евших хлебы около 
пяти тысяч мужей.

Хождение по воде
45 И тотчас понудил учеников 

Своих войти в лодку и отпра-
виться вперед на другую сторону 
к Вифсаиде, пока Он отпустит 
народ.

46 И, отпустив их, пошел на 
гору помолиться.

47 Вечером лодка была посреди 
моря, а Он один на земле.

48 И увидел их бедствующих 
в плавании, потому что ветер им 
был противный; около же четвер-

той стражи ночи подошел к ним, 
идя по морю, и хотел миновать 
их.

49 Они, увидев Его идущего по 
морю, подумали, что это призрак, 
и вскричали.

50 Ибо все видели Его и ис-
пугались. И тотчас заговорил с 
ними и сказал им: ободритесь; 
это Я, не бойтесь.

51 И вошел к ним в лодку, и 
ветер утих. И они чрезвычайно 
изумлялись в себе и дивились,

52 ибо не вразумились чудом 
над хлебами, потому что сердце 
их было окаменено.

Исцеление многих
53 И, переправившись, при-

были в землю Геннисаретскую и 
пристали к берегу.

54 Когда вышли они из лодки, 



от маРКа 6:54–7:9 99

6:56 Они считали, что прикосновение к святому человеку исцелит их. Это 
ложное представление, но Иисус мирился с этим. См.5:28.
7:6 Исайя говорил о людях его поколения, а Иисус говорит, что он говорил 
о людях первого столетия. Слово Божье живо и сейчас, оно относится и 
обращено к каждому из нас. Тем самым Ветхий Завет перестает быть про-
сто историей – он обращен к нам сегодня. 
7:7 То что люди поклоняются Богу, еще не значит, что они поэтому с Бо-
гом – поклонение Богу может быть и тщетным, если нам недостает пра-
вильного понимания Его. 
7:9 Евреев шокировало бы заявление, что они отменяют заповеди Божии. 
Поколение Иисуса относилось к тем иудеям, которые наиболее четко со-
блюдали заповеди Торы на протяжении всей истории Израиля. Однако од-
новременное соблюдение человеческих традиций и заповедей Бога озна-

тотчас жители, узнав Его,
55 обежали всю окрестность ту 

и начали на постелях приносить 
больных туда, где Он, как слыш-
но было, находился.

56 И куда ни приходил Он, в се-
ления ли, в города ли, в деревни 
ли, клали больных на открытых 
местах и просили Его, чтобы им 
прикоснуться хотя к краю одеж-
ды Его; и которые прикасались к 
Нему, исцелялись.

глава 7 
Предания старцев, обвинение 
фарисеев; исходящее из 
человека оскверняет его

Собрались к Нему фарисеи 
и некоторые из книжников, 

пришедшие из Иерусалима,
2 и, увидев некоторых из уче-

ников Его, евших хлеб нечисты-
ми, то есть неумытыми, руками, 
укоряли.

3 Ибо фарисеи и все Иудеи, 

держась предания старцев, не 
едят, не умыв тщательно рук;

4 и, придя с торга, не едят не 
омывшись. Есть и многое другое, 
чего они приняли держаться: на-
блюдать омовение чаш, кружек, 
котлов и скамей.

5 Потом спрашивают Его фари-
сеи и книжники: зачем ученики 
Твои не поступают по преданию 
старцев, но неумытыми руками 
едят хлеб?

6 Он сказал им в ответ: хорошо 
пророчествовал о вас, лицемерах, 
Исаия, как написано: люди сии 
чтут Меня устами, сердце же их 
далеко отстоит от Меня,

7 но тщетно чтут Меня, уча уче-
ниям, заповедям человеческим.

8 Ибо вы, оставив заповедь 
Божию, держитесь предания че-
ловеческого, омовения кружек 
и чаш, и делаете многое другое, 
сему подобное.

9 И сказал им: хорошо ли, что 
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чает отвержение последних. Библия очень сурово оценивает человеческие 
промахи. 
7:11 Мы не должны пытаться обходить Божьи умыслы, прикрываясь бук-
вою закона.
7:18 Неплохо задуматься над тем, каким тоном сказаны были эти слова 
Иисусом. С огорчением, гневом, печалью, разочарованием?
7:19-21 Грех исходит изнутри. Человеческий ум есть постоянный источ-
ник искушений. Это истинный «Сатана» или противник наш. 

вы отменяете заповедь Божию, 
чтобы соблюсти свое предание?

10 Ибо Моисей сказал: почитай 
отца своего и мать свою; и: злос-
ловящий отца или мать смертью 
да умрет.

11 А вы говорите: кто скажет 
отцу или матери: корван, то есть 
дар Богу то, чем бы ты от меня 
пользовался,

12 тому вы уже попускаете ни-
чего не делать для отца своего 
или матери своей,

13 устраняя слово Божие пре-
данием вашим, которое вы уста-
новили; и делаете многое сему 
подобное.

14 И, призвав весь народ, го-
ворил им: слушайте Меня все и 
разумейте:

15 ничто, входящее в челове-
ка извне, не может осквернить 
его; но что исходит из него, то 
оскверняет человека.

16 Если кто имеет уши слы-
шать, да слышит!

17 И когда Он от народа вошел 
в дом, ученики Его спросили Его 
о притче.

18 Он сказал им: неужели и 

вы так непонятливы? Неужели 
не разумеете, что ничто, извне 
входящее в человека, не может 
осквернить его?

19 Потому что не в сердце его 
входит, а в чрево, и выходит вон, 
чем очищается всякая пища.

20 Далее сказал: исходящее из 
человека оскверняет человека.

21 Ибо извнутрь, из сердца 
человеческого, исходят злые по-
мыслы, прелюбодеяния, любо-
деяния, убийства,

22 кражи, лихоимство, злоба, 
коварство, непотребство, завист-
ливое око, богохульство, гор-
дость, безумство, —

23 все это зло извнутрь исходит 
и оскверняет человека.

“Псы под столом едят крохи у 
детей”

24 И, отправившись оттуда, 
пришел в пределы Тирские и Си-
донские; и, войдя в дом, не хотел, 
чтобы кто узнал; но не мог ута-
иться.

25 Ибо услышала о Нем жен-
щина, у которой дочь одержима 
была нечистым духом, и, придя, 
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7:29 Иисус приходит в восторг, когда люди выказывают правильное по-
нимание.
7:33 Слюна Иисуса представляет Его слова. Люди считали, что простое 
прикосновение к святому человеку уже исцеляет (:32). Иисус показывает, 
что требуется намного более тесный контакт с Ним, чем простое прикос-
новение. Он вкладывает пальцы в его уши, плюет ему на язык . См. ком-
ментарий к 5:28.
7:34 Иисус мог молиться, обратив взор к небу. Можем ли мы так обра-
тить взоры к небу? Он вздохнул, скорбя внутренне, исцеляя Лазаря (Иоанн 
11:38). Это, должно быть, говорит об интенсивности Его молитвы – Он и 
теперь молится за нас в Небесах воздыханиями неизреченными (Рим.8:26). 
В этом смысле Иисус сегодня тот же, что вчера (Евр.13:8). Его скорбь и 
воздыхания могли быть результатом Его глубокого проникновения в си-
туации других и желания покончить со страданиями человечества.
7:37 Все хорошо делает – Отзвук комментария на результат творения, что 
«это хорошо». Иисус создавал и создает новое творение, новых людей.

припала к ногам Его;
26 а женщина та была языч-

ница, родом сирофиникиянка; и 
просила Его, чтобы изгнал беса 
из ее дочери.

27 Но Иисус сказал ей: дай 
прежде насытиться детям, ибо 
нехорошо взять хлеб у детей и 
бросить псам.

28 Она же сказала Ему в ответ: 
так, Господи; но и псы под сто-
лом едят крохи у детей.

29 И сказал ей: за это слово, 
пойди; бес вышел из твоей до-
чери.

30 И, придя в свой дом, она на-
шла, что бес вышел и дочь лежит 
на постели.

Исцеление глухого 
косноязычного

31 Выйдя из пределов Тирских 
и Сидонских, Иисус опять по-

шел к морю Галилейскому через 
пределы Десятиградия.

32 Привели к Нему глухого 
косноязычного и просили Его 
возложить на него руку.

33 Иисус, отведя его в сторону 
от народа, вложил персты Свои 
в уши ему и, плюнув, коснулся 
языка его;

34 и, воззрев на небо, вздохнул 
и сказал ему: “еффафа”, то есть: 
отверзись.

35 И тотчас отверзся у него 
слух и разрешились узы его язы-
ка, и стал говорить чисто.

36 И повелел им не сказывать 
никому. Но сколько Он ни запре-
щал им, они еще более разглаша-
ли.

37 И чрезвычайно дивились, и 
говорили: все хорошо делает, — 
и глухих делает слышащими, и 
немых — говорящими.
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8:3 Эта ситуация сходна с ситуацией стиха 6:37. Иисус надеялся, что уче-
ники извлекли урок из опыта, когда Он размножил хлеба. В этом причина 
повторения жизненных ситуаций; ибо Бог планирует их ради нашего ду-
ховного образования. Мы должны извлечь урок из одного события, чтобы 
быть готовыми тогда, когда ситуация повторится. К сожалению, ученики 
не извлекли урока, как и с нами это зачастую бывает. 
8:12 Не дастся роду сему знамение – Четыре евангелия есть параллельный 
пересказ тех же событий. В евангелии от Матфея мы читаем слова Иисуса, 
что никакое знамение им не дастся, кроме знамения Ионы (Матф.12:39; 
16:4). Это свидетельствует о том, что для получения полного представле-
ния, мы должны прочесть всю Библию. Мы должны приложить усилие, 
чтобы достичь правильного понимания. Бог хочет, чтобы мы читали Его 
слово со вниманием, точно так, как мы ценим слушателя, если он внима-
тельно слушает нас, а не считает, что ему все ясно, когда это далеко не 
так.

глава 8 
Насыщение 4000

В те дни, когда собралось весь-
ма много народа и нечего 

было им есть, Иисус, призвав 
учеников Своих, сказал им:

2 жаль Мне народа, что уже три 
дня находятся при Мне, и нечего 
им есть.

3 Если неевшими отпущу их в 
домы их, ослабеют в дороге, ибо 
некоторые из них пришли изда-
лека.

4 Ученики Его отвечали Ему: 
откуда мог бы кто взять здесь в 
пустыне хлебов, чтобы накор-
мить их?

5 И спросил их: сколько у вас 
хлебов? Они сказали: семь.

6 Тогда велел народу возлечь 
на землю; и, взяв семь хлебов и 
воздав благодарение, преломил и 
дал ученикам Своим, чтобы они 
раздали; и они раздали народу.

7 Было у них и немного рыбок: 
благословив, Он велел раздать и 
их.

8 И ели, и насытились; и на-
брали оставшихся кусков семь 
корзин.

9 Евших же было около четы-
рех тысяч. И отпустил их.

10 И тотчас войдя в лодку с 
учениками Своими, прибыл в 
пределы Далмануфские.

Фарисеи ищут  
знамение

11 Вышли фарисеи, начали с 
Ним спорить и требовали от Него 
знамения с неба, искушая Его.

12 И Он, глубоко вздохнув, ска-
зал: для чего род сей требует зна-
мения? Истинно говорю вам, не 
дастся роду сему знамение.

13 И, оставив их, опять вошел 
в лодку и отправился на ту сто-
рону.



от маРКа 8:14–8:27 103

8:17 Иисус дважды преподал им урок чудом насыщения толпы, что хлеб 
не составляет проблемы для него. Его огорчало то, что они не размышляли 
над этим – потому что они все еще думали о хлебе на буквальном, матери-
альном уровне. 
8:23, 25 Двухступенчатый процесс исцеления был необходим, не потому 
что силы Иисуса были ограничены. Человек получил зрение, но до этого 
он никогда не видел ни людей, ни деревьев – поэтому перепутал их. Ему 
надо было передать также и дар понимания / интерпретации. Этим челове-
ку был дан урок, что даже если мы получаем то, к чему мы так стремимся, 
этого недостаточно. Необходимо, чтобы Иисус дал нам и понимание. 
8:31 Это одно из самых ясных предсказаний о предстоящих страданиях 

“Берегитесь закваски 
фарисейской”

14 При сем ученики Его забыли 
взять хлебов и кроме одного хле-
ба не имели с собою в лодке.

15 А Он заповедал им, говоря: 
смотрите, берегитесь закваски 
фарисейской и закваски Иродо-
вой.

16 И, рассуждая между собою, 
говорили: это значит, что хле-
бов нет у нас.

17 Иисус, уразумев, говорит 
им: что рассуждаете о том, что 
нет у вас хлебов? Еще ли не по-
нимаете и не разумеете? Еще ли 
окаменено у вас сердце?

18 Имея очи, не видите? имея 
уши, не слышите? и не помни - 
те?

19 Когда Я пять хлебов пре-
ломил для пяти тысяч человек, 
сколько полных коробов набрали 
вы кусков? Говорят Ему: двенад-
цать.

20 А когда семь для четырех 
тысяч, сколько корзин набрали 

вы оставшихся кусков. Сказали: 
семь.

21 И сказал им: как же не раз-
умеете?

Исцеление слепого в Вифсаиде
22 Приходит в Вифсаиду; и 

приводят к Нему слепого и про-
сят, чтобы прикоснулся к нему.

23 Он, взяв слепого за руку, вы-
вел его вон из селения и, плюнув 
ему на глаза, возложил на него 
руки и спросил его: видит ли 
что?

24 Он, взглянув, сказал: вижу 
проходящих людей, как деревья.

25 Потом опять возложил руки 
на глаза ему и велел ему взгля-
нуть. И он исцелел и стал видеть 
все ясно.

26 И послал его домой, сказав: 
не заходи в селение и не расска-
зывай никому в селении.

Петр исповедует Иисуса 
Христом

27 И пошел Иисус с ученика-
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Христа. Почему же тогда в Гефсиманском саду он просил, чтобы чаша сия 
Его миновала? Из примеров, приведенных в Ветхом Завете, Он понял, что 
Бог может изменить намеченную Им программу действий в результате 
молитв данного человека; похоже, Он решил испробовать такую возмож-
ность. Но это свидетельствует также о том, что даже если мы что-то знаем 
теоретически, то в возбужденном состоянии наше понимание затуманива-
ется. Иисус был человеком, но никогда не грешил. Поэтому такого рода 
интеллектуальное помутнение, даже паника, не всегда грешны. Это про-
сто свойственно человеку.
8:35 Ради евангелия – т.е. проповедования евангелия?
8:38 Иисус даже после воскрешения способен постыдиться. Мы созданы 
по образу и подобию Божию, следовательно и Ему свойственно чувство 
стыда за другого. 

ми Своими в селения Кесарии 
Филипповой. Дорогою Он спра-
шивал учеников Своих: за кого 
почитают Меня люди?

28 Они отвечали: за Иоанна Кре-
стителя; другие же — за Илию; а 
иные — за одного из пророков.

29 Он говорит им: а вы за кого 
почитаете Меня? Петр сказал 
Ему в ответ: Ты Христос.

30 И запретил им, чтобы нико-
му не говорили о Нем.

Свой крест, сбереженная  
и потерянная жизнь

31 И начал учить их, что Сыну 
Человеческому много должно 
пострадать, быть отвержену ста-
рейшинами, первосвященниками 
и книжниками, и быть убиту, и в 
третий день воскреснуть.

32 И говорил о сем открыто. Но 
Петр, отозвав Его, начал прекос-
ловить Ему.

33 Он же, обратившись и взгля-

нув на учеников Своих, вос-
претил Петру, сказав: отойди 
от Меня, сатана, потому что ты 
думаешь не о том, что Божие, но 
что человеческое.

34 И, подозвав народ с ученика-
ми Своими, сказал им: кто хочет 
идти за Мною, отвергнись себя, 
и возьми крест свой, и следуй за 
Мною.

35 Ибо кто хочет душу свою 
сберечь, тот потеряет ее, а кто 
потеряет душу свою ради Меня и 
Евангелия, тот сбережет ее.

36 Ибо какая польза человеку, 
если он приобретет весь мир, а 
душе своей повредит?

37 Или какой выкуп даст чело-
век за душу свою?

38 Ибо кто постыдится Меня и 
Моих слов в роде сем прелюбо-
дейном и грешном, того посты-
дится и Сын Человеческий, когда 
приидет в славе Отца Своего со 
святыми Ангелами.



от маРКа 9:1–9:15 105

9:7 Его слушайте – Иудаизму характерно благоговение перед Моисеем  
/символ закона/ и Илией /символ пророков/. Петр хотел построить кущи, 
чтобы там жили Моисей и Илия; но Бог ему велит слушать Сына Его. Об-
лако и голос из облака похоже на то, что случилось с Моисеем согласно 
описанию в 34 главе Исхода. Голос в облаке провозгласил имя и характе-
ристики Иеговы; теперь Бог провозглашает Своего Сына. Благодаря Свое-
му совершенному характеру Иисус мог безупречно проявлять в Себе Имя 
Бога.

глава 9 
Преображение

И сказал им: истинно гово-
рю вам: есть некоторые из 

стоящих здесь, которые не вкусят 
смерти, как уже увидят Царствие 
Божие, пришедшее в силе.

2 И, по прошествии дней ше-
сти, взял Иисус Петра, Иакова и 
Иоанна, и возвел на гору высо-
кую особо их одних, и преобра-
зился перед ними.

3 Одежды Его сделались бли-
стающими, весьма белыми, как 
снег, как на земле белильщик не 
может выбелить.

4 И явился им Илия с Моисеем; 
и беседовали с Иисусом.

5 При сем Петр сказал Иисусу: 
Равви! хорошо нам здесь быть; 
сделаем три кущи: Тебе одну, 
Моисею одну, и одну Илии.

6 Ибо не знал, что сказать; по-
тому что они были в страхе.

7 И явилось облако, осеняющее 
их, и из облака исшел глас, глаго-
лющий: Сей есть Сын Мой воз-
любленный; Его слушайте.

8 И, внезапно посмотрев во-
круг, никого более с собою не ви-

дели, кроме одного Иисуса.
9 Когда же сходили они с горы, 

Он не велел никому рассказывать 
о том, что видели, доколе Сын 
Человеческий не воскреснет из 
мертвых.

10 И они удержали это слово, 
спрашивая друг друга, что зна-
чит: воскреснуть из мертвых.

11 И спросили Его: как же 
книжники говорят, что Илии над-
лежит прийти прежде?

12 Он сказал им в ответ: прав-
да, Илия должен прийти прежде 
и устроить все; и Сыну Чело-
веческому, как написано о Нем, 
надлежит много пострадать и 
быть уничижену.

13 Но говорю вам, что и Илия 
пришел, и поступили с ним, как 
хотели, как написано о нем.

Исцеление одержимого духом 
немым

14 Придя к ученикам, увидел 
много народа около них и книж-
ников, спорящих с ними.

15 Тотчас, увидев Его, весь на-
род изумился, и, подбегая, при-
ветствовали Его.
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9:22 Если что можешь – Человек не был уверен в способности Иисуса по-
мочь ему в его несчастье. Он просил сделать хоть что-то, что в Его силах. 
Иисус отвечает, что действие Бога в нашей жизни зависит не от него, а от 
нас. Если мы в силах верить, тогда все возможно. Можно сказать, что на 
пульте управления не Божий перст, а наш палец. 
9:24 Мы верим и не верим в одно и то же время. В нас нет полной веры. 
Смиренность и честность человека впечатляют. Нигде в космосе нет лич-
ности Сатаны; Бог имеет 100% контроль надо всем. Но человеческому 
разуму характерно как желание делать добро, так и желание делать зло. 
Павел говорит об этом в 7 главе послания римлянам. Отец отрока пони-
мал, что в нем борются вера и неверие. Мы тоже должны осознать это в 
себе; и не смущаться, замечая это в других.

16 Он спросил книжников: о 
чем спорите с ними?

17 Один из народа сказал в от-
вет: Учитель! я привел к Тебе 
сына моего, одержимого духом 
немым:

18 где ни схватывает его, повер-
гает его на землю, и он испускает 
пену, и скрежещет зубами свои-
ми, и цепенеет. Говорил я учени-
кам Твоим, чтобы изгнали его, и 
они не могли.

19 Отвечая ему, Иисус сказал: 
о, род неверный! доколе буду с 
вами? доколе буду терпеть вас? 
Приведите его ко Мне.

20 И привели его к Нему. Как 
скоро бесноватый увидел Его, 
дух сотряс его; он упал на землю 
и валялся, испуская пену.

21 И спросил Иисус отца его: 
как давно это сделалось с ним? 
Он сказал: с детства;

22 и многократно дух бросал 
его и в огонь и в воду, чтобы по-
губить его; но, если что мо жешь, 

сжалься над нами и помоги  
нам.

23 Иисус сказал ему: если 
сколько-нибудь можешь веровать, 
все возможно верующему.

24 И тотчас отец отрока вос-
кликнул со слезами: верую, Го-
споди! помоги моему неверию.

25 Иисус, видя, что сбегается 
народ, запретил духу нечистому, 
сказав ему: дух немой и глухой! 
Я повелеваю тебе, выйди из него 
и впредь не входи в него.

26 И, вскрикнув и сильно со-
трясши его, вышел; и он сделал-
ся, как мертвый, так что многие 
говорили, что он умер.

27 Но Иисус, взяв его за руку, 
поднял его; и он встал.

28 И как вошел Иисус в дом, 
ученики Его спрашивали Его 
наедине: почему мы не могли из-
гнать его?

29 И сказал им: сей род не мо-
жет выйти иначе, как от молитвы 
и поста.
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9:34 Они рассуждали, кто больше, сразу после того как Иисус сказал им 
о Его предстоящей смерти (:31). Всегда, когда Иисус говорил ученикам о 
Своей смерти, они начинали спорить между собой. Они испытывали не-
кий психологический барьер перед вестью о кресте. Мы тоже имеем та-
кую тенденцию; мы предпочитаем заниматься интроспекцией, сравнивать 
себя с собою, но не равняться на уровень, заданный распятием Иисуса.
9:38 Именем Твоим – Ученик Иоанна Крестителя, который по какой-то 
причине не желал присоединиться к ученикам Иисуса.
9:40 Здесь Иисус раз и навсегда разъясняет, что мы не должны быть про-
тив тех, кто истинно пользуется именем Иисуса (:39). Если они исключа-
ют нас, это их решение. Но мы не должны исключать их. 

Иисус снова говорит о Своей 
смерти и воскресении

30 Выйдя оттуда, проходили 
через Галилею; и Он не хотел, 
чтобы кто узнал.

31 Ибо учил Своих учеников и 
говорил им, что Сын Человече-
ский предан будет в руки челове-
ческие и убьют Его, и, по убие-
нии, в третий день воскреснет.

32 Но они не разумели сих 
слов, а спросить Его боялись.

Первенство чрез служение  
всем

33 Пришел в Капернаум; и ког-
да был в доме, спросил их: о чем 
дорогою вы рассуждали между 
собою?

34 Они молчали; потому что 
дорогою рассуждали между со-
бою, кто больше.

35 И, сев, призвал двенадцать 
и сказал им: кто хочет быть пер-
вым, будь из всех последним и 
всем слугою.

36 И, взяв дитя, поставил его по-

среди них и, обняв его, сказал им:
37 кто примет одно из таких 

детей во имя Мое, тот принимает 
Меня; а кто Меня примет, тот не 
Меня принимает, но Пославшего 
Меня.

38 При сем Иоанн сказал: Учи-
тель! мы видели человека, ко-
торый именем Твоим изгоняет 
бесов, а не ходит за нами; и за-
претили ему, потому что не ходит 
за нами.

39 Иисус сказал: не запрещай-
те ему, ибо никто, сотворивший 
чудо именем Моим, не может 
вскоре злословить Меня.

40 Ибо кто не против вас, тот 
за вас.

41 И кто напоит вас чашею 
воды во имя Мое, потому что вы 
Христовы, истинно говорю вам, 
не потеряет награды своей.

42 А кто соблазнит одного из 
малых сих, верующих в Меня, 
тому лучше было бы, если бы по-
весили ему жерновный камень на 
шею и бросили его в море.
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9:43 И если что-то препятствует нашему пути в Царствие Небесное, нам 
следует отказаться от этого в этой жизни, хоть это и трудно и требует боль-
шого самообладания и силы воли.  
9:45 Геенна была свалкой мусора за пределами Иерусалима, где непре-непре-
станно горел огонь, потому что туда постоянно сбрасывали мусор. От--
дельные предметы, которые туда сбрасывались, уничтожались и пре-
вращались в прах. Подобное предупреждение о неугасимом огне гнева 
Господнего было дано Иерусалиму в наказание за грехи Израиля: «То воз-
жгу огонь в воротах его, – и он пожрет чертоги Иерусалима и не погаснет» 
(Иерем.17:27). Но так как Иерусалим, как повествуют предсказания, явит-
ся столицею будущего Царства (Ис.2:2-4; Пс.47:2), ясно, что Бог не хотел, 
чтобы мы воспринимали это буквально. Все большие дома в Иерусалиме 
были сожжены огнем (4 Царств 25:9), но этот огонь не горел вечно. Огонь 
представляет собой гнев / осуждение Господне за грех, но гнев Господа не 
вечен (Иерем.3:12). Огонь превращает сжигаемое в прах; а мы знаем, что 
плата за грех – смерть, превращение в прах. Возможно поэтому огонь упо-
требляется как символ осуждения за грех.
9:47 То, какими мы войдем в вечность Царства Небесного, зависит от уси-
лий, которые мы прилагаем в этой жизни, чтобы избавиться от источников 
искушений и преткновений.

Причина соблазна и геенна 
огненная

43 И если соблазняет тебя рука 
твоя, отсеки ее: лучше тебе увеч-
ному войти в жизнь, нежели с 
двумя руками идти в геенну, в 
огонь неугасимый,

44 где червь их не умирает и 
огонь не угасает.

45 И если нога твоя соблазняет 
тебя, отсеки ее: лучше тебе войти 
в жизнь хромому, нежели с двумя 
ногами быть ввержену в геенну, в 
огонь неугасимый,

46 где червь их не умирает и 
огонь не угасает.

47 И если глаз твой соблазня-
ет тебя, вырви его: лучше тебе с 
одним глазом войти в Царствие 

Божие, нежели с двумя глазами 
быть ввержену в геенну огнен-
ную,

48 где червь их не умирает и 
огонь не угасает.

49 Ибо всякий огнем осолится, 
и всякая жертва солью осолится.

50 Соль — добрая вещь; но 
ежели соль не солона будет, чем 
вы ее поправите? Имейте в себе 
соль, и мир имейте между собою.

глава 10 
Поучение о разводе

Отправившись оттуда, прихо-
дит в пределы Иудейские за 

Иорданскою стороною. Опять со-
бирается к Нему народ, и, по обы-
чаю Своему, Он опять учил их.
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10:9 Мужья и жены могут разлучить, что Бог сочетал, спорами, настояни-
ями на своем, критикой, привязанностью к другим вещам или партнерам. 
Но и другие люди могут разлучить их, настраивая одного против другого, 
отравляя мнение о партнере и т.п.
10:14 Те, кто войдут в Царство Небесное, будут как дети – полные дове-
рия, надежды и жажды знаний.
10:19 Все, названные Иисусом заповеди, легко причислить к выполнен-

2 Подошли фарисеи и спроси-
ли, искушая Его: позволительно 
ли разводиться мужу с женою?

3 Он сказал им в ответ: что за-
поведал вам Моисей?

4 Они сказали: Моисей позво-
лил писать разводное письмо и 
разводиться.

5 Иисус сказал им в ответ: по 
жестокосердию вашему он напи-
сал вам сию заповедь.

6 В начале же создания, Бог 
мужчину и женщину сотворил 
их.

7 Посему оставит человек отца 
своего и мать

8 и прилепится к жене своей, 
и будут два одною плотью; так 
что они уже не двое, но одна  
плоть.

9 Итак, что Бог сочетал, того 
человек да не разлучает.

10 В доме ученики Его опять 
спросили Его о том же.

11 Он сказал им: кто разведет-
ся с женою своею и женится на 
другой, тот прелюбодействует от 
нее;

12 и если жена разведется с му-
жем своим и выйдет за другого, 
прелюбодействует.

Иисус благословляет  
детей

13 Приносили к Нему детей, 
чтобы Он прикоснулся к ним; 
ученики же не допускали при-
носящих.

14 Увидев то, Иисус вознего-
довал и сказал им: пустите де-
тей приходить ко Мне и не пре-
пятствуйте им, ибо таковых есть 
Царствие Божие.

15 Истинно говорю вам: кто 
не примет Царствия Божия, как 
дитя, тот не войдет в него.

16 И, обняв их, возложил руки 
на них и благословил их.

Вопрос имеющего большое 
имение о вечной жизни

17 Когда выходил Он в путь, 
подбежал некто, пал пред Ним на 
колени и спросил Его: Учитель 
благий! что мне делать, чтобы 
наследовать жизнь вечную?

18 Иисус сказал ему: что ты на-
зываешь Меня благим? Никто не 
благ, как только один Бог.

19 Знаешь заповеди: не прелю-
бодействуй, не убивай, не кради, 
не лжесвидетельствуй, не оби-
жай, почитай отца твоего и мать.
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ным или невыполненным. Человек считал себя праведным, ибо он руко-
водствовался этими заповедями. Но Иисус учил, что совершенство не в 
соблюдении буквы закона, а в том, чтобы взять Его крест и следовать за 
Ним.
10:21 Раздавая наше богатство нищим, мы как бы переносим это богатство 
с земли на Небо. Призыв взять крест шокировал людей первого столетия – 
смерть на кресте ассоциировалась со смертью преступников, а крест счи-
тался презренным как символ позора. Иисус призывает нас вместе с Ним 
пройти последний путь приговоренного к смерти. Следовать Ему значит 
следовать Ему вплоть до смерти.
10:24 Надеющихся на богатство, Иисус приравнивает к имеющим богат-
ство (:23). Иметь богатство и надеяться на него по сути одно и тоже. Если 
ты не надеешься на него, то у тебя его и не будет. Но несмотря на эти се-
рьезные предостережения о духовной опасности богатства, многие хри-
стиане страстно желают его!
10:30 Сейчас мы получаем эти благословения в церкви, в содружестве 
братьев и сестер. Если мы избегаем общества других, или же церковь не 
действует должным образом, тогда эти обетования не исполнятся. 

20 Он же сказал Ему в ответ: 
Учитель! все это сохранил я от 
юности моей.

21 Иисус, взглянув на него, по-
любил его и сказал ему: одного 
тебе недостает: пойди, все, что 
имеешь, продай и раздай нищим, 
и будешь иметь сокровище на 
небесах; и приходи, последуй за 
Мною, взяв крест.

22 Он же, смутившись от сего 
слова, отошел с печалью, потому 
что у него было большое име - 
ние.

23 И, посмотрев вокруг, Иисус 
говорит ученикам Своим: как 
трудно имеющим богатство вой-
ти в Царствие Божие!

24 Ученики ужаснулись от слов 
Его. Но Иисус опять говорит им 
в ответ: дети! как трудно надею-

щимся на богатство войти в Цар-
ствие Божие!

25 Удобнее верблюду пройти 
сквозь игольные уши, нежели бо-
гатому войти в Царствие Божие.

26 Они же чрезвычайно изу-
млялись и говорили между со-
бою: кто же может спастись?

27 Иисус, воззрев на них, гово-
рит: человекам это невозможно, 
но не Богу, ибо все возможно 
Богу.

28 И начал Петр говорить Ему: 
вот, мы оставили все и последо-
вали за Тобою.

29 Иисус сказал в ответ: истин-
но говорю вам: нет никого, кто 
оставил бы дом, или братьев, или 
сестер, или отца, или мать, или 
жену, или детей, или земли, ради 
Меня и Евангелия,
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10:31 Наше общество похоже на грузоподъемник; когда ты в нем, ты всег-
да движешься вверх. Люди хотят продвигаться вверх в социальном отно-
шении, улучшать свое положение, быть в первых рядах в этих гонках. Но 
чем выше мы пробьемся теперь, тем ниже мы будем в вечности. 
10:35 И опять, сразу после слов Иисуса о предстоящей смерти Его, учени-
ки затевают спор. Настолько недоходчива была мысль о кресте в то время, 
что они не в силах были ее воспринять. И Марк сообщает об этом слуша-
телям, показывая им, что сами проповедники поначалу не поняли ее и на 
этой основе смиренно обращались к слушателям, призывая их быть более 
разумными, чем их учителя и понять эту весть быстрее их.
10:40 Не от Меня зависит – Здесь опять Иисус подчеркивает Свою за-
висимость от Отца.

30 и не получил бы ныне, во 
время сие, среди гонений, во сто 
крат более домов, и братьев и се-
стер, и отцов, и матерей, и детей, 
и земель, а в веке грядущем жиз-
ни вечной.

31 Многие же будут первые по-
следними, и последние первыми.

Предсказание Иисуса  
о Его смерти

32 Когда были они на пути, 
восходя в Иерусалим, Иисус шел 
впереди их, а они ужасались и, 
следуя за Ним, были в страхе. 
Подозвав двенадцать, Он опять 
начал им говорить о том, что бу-
дет с Ним:

33 вот, мы восходим в Иеруса-
лим, и Сын Человеческий предан 
будет первосвященникам и книж-
никам, и осудят Его на смерть, и 
предадут Его язычникам,

34 и поругаются над Ним, и 
будут бить Его, и оплюют Его, и 
убьют Его; и в третий день вос-
креснет.

Сыновья Зеведеевы; “Не для 
того, чтобы Ему служили,  
но чтобы послужить”

35 Тогда подошли к Нему сы-
новья Зеведеевы Иаков и Иоанн 
и сказали: Учитель! мы желаем, 
чтобы Ты сделал нам, о чем по-
просим.

36 Он сказал им: что хотите, 
чтобы Я сделал вам?

37 Они сказали Ему: дай нам 
сесть у Тебя, одному по правую 
сторону, а другому по левую в 
славе Твоей.

38 Но Иисус сказал им: не 
знаете, чего просите. Можете ли 
пить чашу, которую Я пью, и кре-
ститься крещением, которым Я 
крещусь?

39 Они отвечали: можем. Ии-
сус же сказал им: чашу, которую 
Я пью, будете пить, и крещени-
ем, которым Я крещусь, будете 
креститься;

40 а дать сесть у Меня по пра-
вую сторону и по левую — не от 
Меня зависит, но кому уготовано.
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10:43 Мы должны ежедневно изыскивать возможности послужить другим. 
«Брат, сестра, разреши мне помочь тебе!» должно звучать в нашем сердце 
как биение пульса. 
10:47 Сын Давидов – Он осознал, что обетования Давиду о его будущем 
потомке, который будет также и Сыном Божьим, сбылись в лице Иисуса 
(2-я Царств 7:12-16). 
10:50 Его верхняя одежда могла быть его единственным имуществом.

41 И, услышав, десять начали 
негодовать на Иакова и Иоанна.

42 Иисус же, подозвав их, ска-
зал им: вы знаете, что почитаю-
щиеся князьями народов господ-
ствуют над ними, и вельможи их 
властвуют ими.

43 Но между вами да не будет 
так: а кто хочет быть большим 
между вами, да будет вам слу-
гою;

44 и кто хочет быть первым 
между вами, да будет всем ра-
бом.

45 Ибо и Сын Человеческий не 
для того пришел, чтобы Ему слу-
жили, но чтобы послужить и от-
дать душу Свою для искупления 
многих.

Исцеление слепого Вартимея
46 Приходят в Иерихон. И когда 

выходил Он из Иерихона с уче-
никами Своими и множеством 
народа, Вартимей, сын Тимеев, 
слепой сидел у дороги, прося ми-
лостыни.

47 Услышав, что это Иисус 
Назорей, он начал кричать и го-
ворить: Иисус, Сын Давидов! по-
милуй меня.

48 Многие заставляли его мол-
чать; но он еще более стал кри-
чать: Сын Давидов! помилуй 
меня.

49 Иисус остановился и велел 
его позвать. Зовут слепого и го-
ворят ему: не бойся, вставай, зо-
вет тебя.

50 Он сбросил с себя верхнюю 
одежду, встал и пришел к Иису-
су.

51 Отвечая ему, Иисус спросил: 
чего ты хочешь от Меня? Слепой 
сказал Ему: Учитель! чтобы мне 
прозреть.

52 Иисус сказал ему: иди, вера 
твоя спасла тебя. И он тотчас 
прозрел и пошел за Иисусом по 
дороге.

глава 11 
Торжественный въезд  
в Иерусалим;  
“осанна в вышних!”

Когда приблизились к Иеру-
салиму, к Виффагии и Вифа-

нии, к горе Елеонской, Иисус по-
сылает двух из учеников Своих

2 и говорит им: пойдите в селе-
ние, которое прямо перед вами; 
входя в него, тотчас найдете при-
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11:15 Так претило Иисусу то, что религию использовали в целях наживы.
11:16 Не позволял – Иисус это делал и никто Его не остановил; Он дей-
ствовал в одиночку. В этом видна сила Его личности; она проявлялась и 
в том, как Он мог повелеть алчущим толпам расходиться, накормив их. В 
этом виден как дар от Бога, так и сила Его воли и целеустремленности. 
11:17 Это предсказание о будущем Царствии Небесном. Но Иисус считал, 
что мы должны жить жизнью Царствия сейчас. Это относится и к нам 

вязанного молодого осла, на ко-
торого никто из людей не садил-
ся; отвязав его, приведите.

3 И если кто скажет вам: что 
вы это делаете? — отвечайте, что 
он надобен Господу; и тотчас по-
шлет его сюда.

4 Они пошли, и нашли молодо-
го осла, привязанного у ворот на 
улице, и отвязали его.

5 И некоторые из стоявших там 
говорили им: что делаете? зачем 
отвязываете осленка?

6 Они отвечали им, как повелел 
Иисус; и те отпустили их.

7 И привели осленка к Иису-
су, и возложили на него одежды 
свои; Иисус сел на него.

8 Многие же постилали одеж-
ды свои по дороге; а другие реза-
ли ветви с дерев и постилали по 
дороге.

9 И предшествовавшие и 
сопро вождавшие восклицали: 
осан на! благословен Грядущий 
во имя Господне!

10 благословенно грядущее во 
имя Господа царство отца нашего 
Давида! осанна в вышних!

11 И вошел Иисус в Иерусалим 
и в храм; и, осмотрев все, как 

время уже было позднее, вышел 
в Вифанию с двенадцатью.

Проклятие бесплодной 
смоковницы

12 На другой день, когда они 
вышли из Вифании, Он взалкал;

13 и, увидев издалека смоков-
ницу, покрытую листьями, по-
шел, не найдет ли чего на ней; 
но, придя к ней, ничего не нашел, 
кроме листьев, ибо еще не время 
было собирания смокв.

14 И сказал ей Иисус: отныне 
да не вкушает никто от тебя пло-
да вовек! И слышали то ученики 
Его.

Очищение храма
15 Пришли в Иерусалим. Ии-

сус, войдя в храм, начал выгонять 
продающих и покупающих в хра-
ме; и столы меновщиков и скамьи 
продающих голубей опрокинул;

16 и не позволял, чтобы кто про-
нес через храм какую-либо вещь.

17 И учил их, говоря: не напи-
сано ли: дом Мой домом молит-
вы наречется для всех народов? а 
вы сделали его вертепом разбой-
ников.
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тоже; не будет такой огромной разницы между жизнью сейчас и жизнью 
вечной. И в этом смысле мы «имеем вечную жизнь», потому что живем 
так, как будем жить вечно.
11:23 Имейте веру – Они изумлялись Его вере, но Иисус говорит им не 
восхищаться Его верой, как восхищаются картиной или изображением 
Иисуса, а принять Его веру и жизнь как пример для подражания. Если у 
Него такая вера, то такая же должна быть и у Его последователей.
11:26 Поэтому прощение других существенно для нашего собственного 
спасения. Мы просим Господа простить нам наши «тайные грехи», кото-
рые мы совершаем, не сознавая того; поэтому разумней прощать других, 
не требуя их покаяния. 

18 Услышали это книжники и 
первосвященники, и искали, как 
бы погубить Его, ибо боялись 
Его, потому что весь народ удив-
лялся учению Его.

19 Когда же стало поздно, Он 
вышел вон из города.

20 Поутру, проходя мимо, уви-
дели, что смоковница засохла до 
корня.

21 И, вспомнив, Петр говорит 
Ему: Равви! посмотри, смоковни-
ца, которую Ты проклял, засохла.

22 Иисус, отвечая, говорит им:
23 имейте веру Божию, ибо 

истинно говорю вам, если кто 
скажет горе сей: поднимись и 
ввергнись в море, и не усомнится 
в сердце своем, но поверит, что 
сбудется по словам его, — будет 
ему, что ни скажет.

24 Потому говорю вам: все, 
чего ни будете просить в молит-
ве, верьте, что получите, — и бу-
дет вам.

25 И когда стоите на молитве, 
прощайте, если что имеете на 

кого, дабы и Отец ваш Небес-
ный простил вам согрешения  
ваши.

26 Если же не прощаете, то и 
Отец ваш Небесный не простит 
вам согрешений ваших.

Вопрос первосвященников  
о власти Иисуса

27 Пришли опять в Иерусалим. 
И когда Он ходил в храме, по-
дошли к Нему первосвященники 
и книжники, и старейшины

28 и говорили Ему: какою вла-
стью Ты это делаешь? и кто Тебе 
дал власть делать это?

29 Иисус сказал им в ответ: 
спрошу и Я вас об одном, отве-
чайте Мне; тогда и Я скажу вам, 
какою властью это делаю.

30 Крещение Иоанново с небес 
было, или от человеков? отвечай-
те Мне.

31 Они рассуждали между со-
бою: если скажем: с небес, — то 
Он скажет: почему же вы не по-
верили ему?
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12:1 Владелец виноградника – Бог, а виноградник – Израиль. Бог делал 
все, чтобы Израиль принес духовные плоды; как Он это делает по отноше-
нию к нам. Слуги, которых Он посылал – праведники.
12:2 В свое время – времени для созревания плодов было много; Царство 
Небесное могло быть создано раньше, но Господь предоставил нам под-
линную свободу выбора, и Он ожидает, когда Его народ принесет Ему 
плоды. Это могло бы означать, что Иисус вернется только после покаяния 
Израиля, когда он будет приносить Господу духовные плоды. 
12:7 Это наследник – Указывает на то, что евреи сознавали, кто был Иисус 
на самом деле (11:28-33 указывает на то же). И сегодня мы видим, что в 
глубине души евреи осознают это.
12:9 Другим – Язычникам.

32 а сказать: от человеков — 
боялись народа, потому что все 
полагали, что Иоанн точно был 
пророк.

33 И сказали в ответ Иисусу: 
не знаем. Тогда Иисус сказал им 
в ответ: и Я не скажу вам, какою 
властью это делаю.

глава 12 
Притча о злых  
виноградарях

И начал говорить им притчами: 
некоторый человек насадил 

виноградник и обнес оградою, и 
выкопал точило, и построил баш-
ню, и, отдав его виноградарям, 
отлучился.

2 И послал в свое время к ви-
ноградарям слугу — принять от 
виноградарей плодов из вино-
градника.

3 Они же, схватив его, били, и 
отослали ни с чем.

4 Опять послал к ним другого 
слугу; и тому камнями разбили 

голову и отпустили его с бесче-
стьем.

5 И опять иного послал: и того 
убили; и многих других то били, 
то убивали.

6 Имея же еще одного сына, 
любезного ему, напоследок по-
слал и его к ним, говоря: посты-
дятся сына моего.

7 Но виноградари сказали друг 
другу: это наследник; пойдем, 
убьем его, и наследство будет 
наше.

8 И, схватив его, убили и вы-
бросили вон из виноградника.

9 Что же сделает хозяин вино-
градника? — Придет и предаст 
смерти виноградарей, и отдаст 
виноградник другим.

10 Неужели вы не читали сего 
в Писании: камень, который от-
вергли строители, тот самый сде-
лался главою угла;

11 это от Господа, и есть дивно 
в очах наших.

12 И старались схватить Его, 
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12:12 Марк подчеркивает, что «народ» был за Иисуса (11:18,32; 12:37; 
14:2). Но тот же народ через некоторое время будет кричать «Распни Его!» 
Мы должны бороться с такой неустойчивостью человеческой природы – 
то любить и восхищаться Иисусом, а через мгновение – отрицать Его. 
12:17 Мы созданы по образу и подобию Божию, поэтому нам надо отдать 
и тела и жизни наши Богу. 
12:24 Не зная писаний – Но они знали писания, многие могли по памяти 
цитировать весь Ветхий Завет. Мы можем знать писание и все же совер-
шенно не знать его, если мы лично не верим в силу Божию, которую оно 
проповедует.

но побоялись народа, ибо поня-
ли, что о них сказал притчу; и, 
оставив Его, отошли.

Подать кесарю?
13 И посылают к Нему некото-

рых из фарисеев и иродиан, что-
бы уловить Его в слове.

14 Они же, придя, говорят 
Ему: Учитель! мы знаем, что Ты 
справедлив и не заботишься об 
угождении кому-либо, ибо не 
смотришь ни на какое лицо, но 
истинно пути Божию учишь. По-
зволительно ли давать подать ке-
сарю или нет? давать ли нам или 
не давать?

15 Но Он, зная их лицемерие, 
сказал им: что искушаете Меня? 
принесите Мне динарий, чтобы 
Мне видеть его.

16 Они принесли. Тогда гово-
рит им: чье это изображение и 
надпись? Они сказали Ему: кеса-
ревы.

17 Иисус сказал им в ответ: от-
давайте кесарево кесарю, а Бо-
жие Богу. И дивились Ему.

Вопрос саддукеев о браке  
на небесах

18 Потом пришли к Нему сад-
дукеи, которые говорят, что нет 
воскресения, и спросили Его, 
говоря:

19 Учитель! Моисей написал 
нам: если у кого умрет брат и 
оставит жену, а детей не оставит, 
то брат его пусть возьмет жену 
его и восстановит семя брату 
своему.

20 Было семь братьев: первый 
взял жену и, умирая, не оставил 
детей.

21 Взял ее второй и умер, и он 
не оставил детей; также и тре-
тий.

22 Брали ее за себя семеро и не 
оставили детей. После всех умер-
ла и жена.

23 Итак, в воскресении, когда 
воскреснут, которого из них бу-
дет она женою? Ибо семеро име-
ли ее женою?

24 Иисус сказал им в ответ: 
этим ли приводитесь вы в за-
блуждение, не зная Писаний, ни 
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12:31 Чтобы возлюбить ближнего как самого себя, мы должны возлюбить 
себя; мы должны осознать собственную ценность и значение в глазах Го-
спода. Мы все в некотором смысле склоняемся к слишком отрицательному 
мнению о себе.
12:33 Всесожжения означали сжигание абсолютно всех частей животного 
Богу. Любить Бога и ближнего своего означает посвятить всю cвою жизнь 
Богу; жизнь, отданная вере, не есть хобби, книжка, которую мы иногда с 
интересом перелистываем, собрание в церкви, которую мы время от вре-
мени посещаем, круг общества, в котором мы вращаемся.

силы Божией?
25 Ибо, когда из мертвых вос-

креснут, тогда не будут ни же-
ниться, ни замуж выходить, но 
будут, как Ангелы на небесах.

26 А о мертвых, что они вос-
креснут, разве не читали вы в 
книге Моисея, как Бог при купи-
не сказал ему: Я Бог Авраама, и 
Бог Исаака, и Бог Иакова?

27 Бог не есть Бог мертвых, но 
Бог живых. Итак, вы весьма за-
блуждаетесь.

Наибольшие заповеди
28 Один из книжников, слы-

ша их прения и видя, что Иисус 
хорошо им отвечал, подошел и 
спросил Его: какая первая из всех 
заповедей?

29 Иисус отвечал ему: первая 
из всех заповедей: слушай, Из-
раиль! Господь Бог наш есть Го-
сподь единый;

30 и возлюби Господа Бога тво-
его всем сердцем твоим, и всею 
душою твоею, и всем разумени-
ем твоим, и всею крепостию тво-
ею, — вот первая заповедь!

31 Вторая подобная ей: возлю-
би ближнего твоего, как самого 
себя. Иной большей сих заповеди 
нет.

32 Книжник сказал Ему: хоро-
шо, Учитель! истину сказал Ты, 
что один есть Бог и нет иного, 
кроме Его;

33 и любить Его всем сердцем 
и всем умом, и всею душою, 
и всею крепостью, и любить 
ближнего, как самого себя, есть 
больше всех всесожжений и  
жертв.

34 Иисус, видя, что он разумно 
отвечал, сказал ему: недалеко ты 
от Царствия Божия. После того 
никто уже не смел спрашивать 
Его.

Вопросы книжникам  
и предостережение против них

35 Продолжая учить в хра-
ме, Иисус говорил: как говорят 
книжники, что Христос есть Сын 
Давидов?

36 Ибо сам Давид сказал Духом 
Святым: сказал Господь Господу 
моему: седи одесную Меня, до-
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12:40 Тягчайшее осуждение – Вознаграждения и осуждения, присуждае-
мые Иисусом, когда Он вернется и будет судить нас, будут отличаться по 
степени.  
12:43 То, что Иисус отметил монеты, которые вдова опустила в сокровищ-
ницу, свидетельствует о Его внимании ко всему. Он таков и сегодня – Он 
замечает тихую преданность и жертвы, принесенные Ему, которых никто 
другой не замечает. Поэтому Он учит, что не надо творить добро напоказ, 
и сильно осуждал поведение книжников (12:39).
13:2 В этой главе, известной под названием Елеонское пророчество, го-
ворится о тех знамениях, которые происходили перед разрушением храма 
римлянами в 70 году нашей эры. Однако несомненно, что Иисус имел в 
виду и те знамения, которые будут наблюдаться в Израиле и мире непо-
средственно перед Его возвращением. Поэтому можно сказать, что то, что 
случилось в 70 году н.э., предвосхищает то, что будет происходить в по-
следние дни.

коле положу врагов Твоих в под-
ножие ног Твоих.

37 Итак, сам Давид называет 
Его Господом: как же Он Сын 
ему? И множество народа слуша-
ло Его с услаждением.

38 И говорил им в учении 
Своем: остерегайтесь книжни-
ков, любящих ходить в длинных 
одеждах и принимать привет-
ствия в народных собраниях,

39 сидеть впереди в синагогах 
и возлежать на первом месте на 
пиршествах, —

40 сии, поядающие домы вдов 
и напоказ долго молящиеся, при-
мут тягчайшее осуждение.

Две лепты бедной вдовы
41 И сел Иисус против сокро-

вищницы и смотрел, как народ 
кладет деньги в сокровищницу. 
Многие богатые клали много.

42 Придя же, одна бедная вдова 

положила две лепты, что состав-
ляет кодрант.

43 Подозвав учеников Своих, 
Иисус сказал им: истинно говорю 
вам, что эта бедная вдова поло-
жила больше всех, клавших в со-
кровищницу,

44 ибо все клали от избытка 
своего, а она от скудости сво-
ей положила все, что имела, все 
пропитание свое.

глава 13 
Предсказание о разрушении 
Иерусалима

И когда выходил Он из храма, 
говорит Ему один из учени-

ков его: Учитель! посмотри, ка-
кие камни и какие здания!

2 Иисус сказал ему в ответ: 
видишь сии великие здания? все 
это будет разрушено, так что не 
останется здесь камня на камне.

3 И когда Он сидел на горе Еле-
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13:8 Начало болезней – Начало болезней будет, когда Иисус вернется и мы 
полностью «возродимся свыше» и войдем в Царствие Его бессмертными 
по природе (Иоанн 3:3-5). Поэтому жизнь в последние дни перед Его воз-
вращением будет болезненным и страшным периодом для верующих. 
13:10 Чем скорее мы распространим благую весть по всему миру, тем ско-
рее придет конец. 
13:13 Кажется, что это предвещает преследование верующих в последние 
дни.

онской против храма, спрашива-
ли Его наедине Петр, и Иаков, и 
Иоанн, и Андрей:

4 скажи нам, когда это будет, 
и какой признак, когда все сие 
должно совершиться?

5 Отвечая им, Иисус начал го-
ворить: берегитесь, чтобы кто не 
прельстил вас,

6 ибо многие придут под име-
нем Моим и будут говорить, что 
это Я; и многих прельстят.

7 Когда же услышите о войнах 
и о военных слухах, не ужасай-
тесь: ибо надлежит сему быть, — 
но это еще не конец.

8 Ибо восстанет народ на на-
род и царство на царство; и будут 
землетрясения по местам, и бу-
дут глады и смятения. Это — на-
чало болезней.

Указание на испытания,  
дни страдания, лжехристов

9 Но вы смотрите за собою, ибо 
вас будут предавать в судилища 
и бить в синагогах, и перед пра-
вителями и царями поставят вас 
за Меня, для свидетельства перед 
ними.

10 И во всех народах прежде 
должно быть проповедано Еван-
гелие.

11 Когда же поведут предавать 
вас, не заботьтесь наперед, что 
вам говорить, и не обдумывайте; 
но что дано будет вам в тот час, 
то и говорите, ибо не вы будете 
говорить, но Дух Святой.

12 Предаст же брат брата на 
смерть, и отец — детей; и восста-
нут дети на родителей и умертвят 
их.

13 И будете ненавидимы всеми 
за имя Мое; претерпевший же до 
конца спасется.

14 Когда же увидите мерзость 
запустения, реченную проро-
ком Даниилом, стоящую, где не 
должно, — читающий да разуме-
ет, — тогда находящиеся в Иудее 
да бегут в горы;

15 а кто на кровле, тот не сходи 
в дом и не входи взять что-нибудь 
из дома своего;

16 и кто на поле, не обращайся 
назад взять одежду свою.

17 Горе беременным и питаю-
щим сосцами в те дни.

18 Молитесь, чтобы не случи-
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13:18 Время протекания событий как в 70 г.н.э., так и в последние дни, 
может зависеть от наших с вами молитв.
13:19 Это ссылка на Дан.12:1, где говорится о «времени тяжком, какого 
не бывало с тех пор, как существуют люди» для Израиля. Это предвещает 
ситуацию страшнее нацистского холокоста для Израиля. Поэтому можно 
ожидать, что мировое общественное мнение будет все более настраивать-
ся против евреев.  
13:24, 25 Солнце, луна и звезды в Библии символизируют правителей на-
ции, а особенно – правителей Израиля (Бытие 37:9). 
13:32 Если Богу известно то, чего не знает Иисус, то Иисус не может быть 
Самим Богом.
13:33 Нам не дано знать точного времени возвращения Иисуса; поэтому 
мы должны бодрствовать и молиться. Не обращайте внимание на всевоз-

лось бегство ваше зимою.
19 Ибо в те дни будет такая 

скорбь, какой не было от начала 
творения, которое сотворил Бог, 
даже доныне, и не будет.

20 И если бы Господь не сокра-
тил тех дней, то не спаслась бы 
никакая плоть; но ради избран-
ных, которых Он избрал, сокра-
тил те дни.

21 Тогда, если кто вам скажет: 
вот, здесь Христос, или: вот, 
там, — не верьте.

22 Ибо восстанут лжехристы и 
лжепророки и дадут знамения и 
чудеса, чтобы прельстить, если 
возможно, и избранных.

23 Вы же берегитесь. Вот, Я на-
перед сказал вам все.

24 Но в те дни, после скорби 
той, солнце померкнет, и луна не 
даст света своего,

25 и звезды спадут с неба, и 
силы небесные поколеблются.

26 Тогда увидят Сына Челове-
ческого, грядущего на облаках с 

силою многою и славою.
27 И тогда Он пошлет Анге-

лов Своих и соберет избранных 
Своих от четырех ветров, от края 
земли до края неба.

“Никто не знает” дня при
шествия Сына Человеческого; 
“бодрствуйте и молитесь”

28 От смоковницы возьмите по-
добие: когда ветви ее становятся 
уже мягки и пускают листья, то 
знаете, что близко лето.

29 Так и когда вы увидите то 
сбывающимся, знайте, что близ-
ко, при дверях.

30 Истинно говорю вам: не пре-
йдет род сей, как все это будет.

31 Небо и земля прейдут, но 
слова Мои не прейдут.

32 О дне же том, или часе, ни-
кто не знает, ни Ангелы небес-
ные, ни Сын, но только Отец.

33 Смотрите, бодрствуйте, мо-
литесь, ибо не знаете, когда на-
ступит это время.
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можные утверждения, что мы можем вычислить это время по библейским 
предсказаниям.
13:34 Каждому свое дело – Каждый из нас является определенной частью 
тела Христова. Если вы не знаете, чего Бог ожидает от вас и на что надеет-
ся, молитесь, чтобы Он открыл вам это.
13:37 Бодрствуйте! – Но, согласно притче от Матф.25:5, даже преданные 
уснули в последние дни. Мы будем спасены только милостью.
14:5 Урок в том, что не следует относиться к жизни утилитарно. Если 
наша любовь к Иисусу сильна, мы будем делать то, что другим будет ка-
заться бессмысленным. Все равно делайте это. 
14:8 Эта женщина осознала, что Иисус должен умереть; она слышала 
предсказания Иисуса об этом и уверовала. Сознание же учеников отка-
зывалось принять эти предсказания. В своем проповедовании евангелия 
Марк показывает, насколько туго до самих проповедников «доходили» эти 
предсказания. И это привлекало людей к проповеди и придавало ей еще 

34 Подобно как бы кто, отходя 
в путь и оставляя дом свой, дал 
слугам своим власть и каждому 
свое дело, и приказал привратни-
ку бодрствовать.

35 Итак бодрствуйте, ибо не 
знаете, когда придет хозяин дома: 
вечером, или в полночь, или в пе-
ние петухов, или поутру;

36 чтобы, придя внезапно, не 
нашел вас спящими.

37 А что вам говорю, говорю 
всем: бодрствуйте.

глава 14 
Помазание Иисуса 
драгоценным миром

Через два дня надлежало быть 
празднику Пасхи и опресно-

ков. И искали первосвященники 
и книжники, как бы взять Его хи-
тростью и убить;

2 но говорили: только не в 
праздник, чтобы не произошло 

возмущения в народе.
3 И когда был Он в Вифании, в 

доме Симона прокаженного, и воз-
лежал, — пришла женщина с ала-
вастровым сосудом мира из нарда 
чистого, драгоценного и, разбив  
сосуд, возлила Ему на голову.

4 Некоторые же вознегодовали 
и говорили между собою: к чему 
сия трата мира?

5 Ибо можно было бы продать 
его более нежели за триста дина-
риев и раздать нищим. И роптали 
на нее.

6 Но Иисус сказал: оставьте 
ее; что ее смущаете? Она доброе 
дело сделала для Меня.

7 Ибо нищих всегда имеете с 
собою и, когда захотите, можете 
им благотворить; а Меня не всег-
да имеете.

8 Она сделала, что могла: пред-
варила помазать тело Мое к по-
гребению.
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большую убедительность. 
14:13 Воду обычно носили женщины, а не мужчины. Этот человек был 
одним из последователей Иисуса; освобождение женщин в учении и прак-
тике Иисуса было одним из факторов, который привел к взрыву распро-
странения христианства среди женщин первого столетия.
14:19 Во время преломления хлеба мы должны испытывать себя 
(1 Кор.11:28). Прообразом этого служили вопросы, которые каждый из 
учеников задавал Иисусу «Не я ли (предам Тебя)?»; и как евреи должны 
были очистить дом от закваски (символизирующей грех), перед тем как 
есть пасхального агнца. 

9 Истинно говорю вам: где ни 
будет проповедано Евангелие 
сие в целом мире, сказано будет, 
в память ее, и о том, что она сде - 
лала.

Вечеря Господня;  
хлеб и вино

10 И пошел Иуда Искариот, 
один из двенадцати, к первосвя-
щенникам, чтобы предать Его им.

11 Они же, услышав, обрадова-
лись, и обещали дать ему сребре-
ники. И он искал, как бы в удоб-
ное время предать Его.

12 В первый день опресноков, 
когда заколали пасхального аг-
нца, говорят Ему ученики Его: 
где хочешь есть пасху? мы пой-
дем и приготовим.

13 И посылает двух из учени-
ков Своих и говорит им: пойдите 
в город; и встретится вам чело-
век, несущий кувшин воды; по-
следуйте за ним

14 и куда он войдет, скажите 
хозяину дома того: Учитель го-
ворит: где комната, в которой 

бы Мне есть пасху с учениками 
Моими?

15 И он покажет вам горницу 
большую, устланную, готовую: 
там приготовьте нам.

16 И пошли ученики Его, и 
пришли в город, и нашли, как 
сказал им; и приготовили пасху.

17 Когда настал вечер, Он при-
ходит с двенадцатью.

18 И, когда они возлежали и 
ели, Иисус сказал: истинно гово-
рю вам, один из вас, ядущий со 
Мною, предаст Меня.

19 Они опечалились и стали го-
ворить Ему, один за другим: не я 
ли? и другой: не я ли?

20 Он же сказал им в ответ: 
один из двенадцати, обмакиваю-
щий со Мною в блюдо.

21 Впрочем Сын Человеческий 
идет, как писано о Нем; но горе 
тому человеку, которым Сын 
Человеческий предается: лучше 
было бы тому человеку не ро-
диться.

22 И когда они ели, Иисус, взяв 
хлеб, благословил, преломил, дал 
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14:29 Существуют традиционные предположения, подтверждаемые со-
держанием, что Марк записывал проповедование Евангелия Петром. Хотя 
Евангелие от Марка самое краткое, в нем наиболее подробно описаны от-
речения Петра. Это показывает, как в пересказе Евангелия Петр подчерки-
вает свои собственные слабости; как это следует делать и нам. 
14:36 «Авва» переводится как «Папа». Таково было ощущение близости с 
Богом у Иисуса; каким оно может быть и у нас.
14:37 Один час – Его молитва, записанная в 14:36, длилась целый час. Мы 
читаем эти слова слишком быстро. 

им и сказал: приимите, ядите; сие 
есть Тело Мое.

23 И, взяв чашу, благодарив, 
подал им: и пили из нее все.

24 И сказал им: сие есть Кровь 
Моя Нового Завета, за многих из-
ливаемая.

25 Истинно говорю вам: Я уже 
не буду пить от плода виноград-
ного до того дня, когда буду пить 
новое вино в Царствии Божием.

Предсказание об отречении 
Петра

26 И, воспев, пошли на гору 
Елеонскую.

27 И говорит им Иисус: все вы 
соблазнитесь о Мне в эту ночь; 
ибо написано: поражу пастыря, и 
рассеются овцы.

28 По воскресении же Моем, Я 
предваряю вас в Галилее.

29 Петр сказал Ему: если и все 
соблазнятся, но не я.

30 И говорит ему Иисус: ис-
тинно говорю тебе, что ты ныне, 
в эту ночь, прежде нежели дваж-
ды пропоет петух, трижды отре-
чешься от Меня.

31 Но он еще с большим уси-
лием говорил: хотя бы мне над-
лежало и умереть с Тобою, не 
отрекусь от Тебя. То же и все го-
ворили.

Молитва в Гефсимании
32 Пришли в селение, назы-

ваемое Гефсимания; и Он сказал 
ученикам Своим: посидите здесь, 
пока Я помолюсь.

33 И взял с Собою Петра, Иа-
кова и Иоанна; и начал ужасаться 
и тосковать.

34 И сказал им: душа Моя скор-
бит смертельно; побудьте здесь и 
бодрствуйте.

35 И, отойдя немного, пал на 
землю и молился, чтобы, если 
возможно, миновал Его час сей;

36 и говорил: Авва Отче! все 
возможно Тебе; пронеси чашу 
сию мимо Меня; но не чего Я 
хочу, а чего Ты.

37 Возвращается и находит их 
спящими, и говорит Петру: Си-
мон! ты спишь? не мог ты бодр-
ствовать один час?

38 Бодрствуйте и молитесь, 
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14:51 Может этот юноша был Петр (см. :54)? Иисус называет его «моло-
дым» в от Иоанна 21:18.

чтобы не впасть в искушение: 
дух бодр, плоть же немощна.

39 И, опять отойдя, молился, 
сказав то же слово.

40 И, возвратившись, опять на-
шел их спящими, ибо глаза у них 
отяжелели, и они не знали, что 
Ему отвечать.

41 И приходит в третий раз и 
говорит им: вы все еще спите и 
почиваете? Кончено, пришел час: 
вот, предается Сын Человеческий 
в руки грешников.

42 Встаньте, пойдем; вот, при-
близился предающий Меня.

Предательство Иуды;  
бегство учеников

43 И тотчас, как Он еще го-
ворил, приходит Иуда, один из 
двенадцати, и с ним множество 
народа с мечами и кольями, от 
первосвященников и книжников 
и старейшин.

44 Предающий же Его дал им 
знак, сказав: Кого я поцелую, 
Тот и есть, возьмите Его и ведите 
осторожно.

45 И, придя, тотчас подошел к 
Нему и говорит: Равви! Равви! и 
поцеловал Его.

46 А они возложили на Него 
руки свои и взяли Его.

47 Один же из стоявших тут из-
влек меч, ударил раба первосвя-

щенникова и отсек ему ухо.
48 Тогда Иисус сказал им: как 

будто на разбойника вышли вы 
с мечами и кольями, чтобы взять 
Меня.

49 Каждый день бывал Я с вами 
в храме и учил, и вы не брали 
Меня. Но да сбудутся Писания.

50 Тогда, оставив Его, все бе-
жали.

51 Один юноша, завернувшись 
по нагому телу в покрывало, сле-
довал за Ним; и воины схватили 
его.

52 Но он, оставив покрывало, 
нагой убежал от них.

Иисус пред первосвященниками 
и синедрионом;  
отречение Петра

53 И привели Иисуса к перво-
священнику; и собрались к нему 
все первосвященники и старей-
шины и книжники.

54 Петр издали следовал за 
Ним, даже внутрь двора перво-
священникова; и сидел со служи-
телями, и грелся у огня.

55 Первосвященники же и весь 
синедрион искали свидетельства 
на Иисуса, чтобы предать Его 
смерти; и не находили.

56 Ибо многие лжесвидетель-
ствовали на Него, но свидетель-
ства сии не были достаточны.
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14:68 Запел петух – Петру следовало бы обратить внимание на этот преду-
предительный сигнал. Проигнорировал ли он его психологически, или по-
думал про себя, что в следующий раз он не сплошает? Ему следовало бы 
уйти от искушения; но, как и мы это нередко делаем, он не ушел. Как и мы 
зачастую, он решил, что он сильнее, чем он был на самом деле. 
14:68 Он «вышел вон» от Господа. Эти же слова «вышел» в Иоанна 13:30 
относятся к Иуде. Другие прототипы отверженных подобным образом вы-
ходили от Господа. «И пошел Каин от лица Господня» (Бытие 4:16), также 
и Седекия во время осуждения Иерусалима (Иерем.39:4; 52:7). Исав ушел 
из земли Ханаанской в Едом, удаляясь от брата Иакова, сознавая его пра-
ведность и свою телесность (Бытие 36:2-8). Но Петр в этой жизни «вы-
шел» от Господа и через несколько минут «вышед вон, горько заплакал» 
(Лк. 22:62), само олицетворение осужденного – однако он смог покаяться 
и вернуться. В этой жизни мы можем быть осуждены, можем плакать… 
и покаяться, тем самым изменив нашу вечную судьбу. Но в судный день 
будет уже слишком поздно. В судный день будет оглашен приговор того 
осуждения, которое совершается как раз в данный момент. 

57 И некоторые, встав, лжес-
видетельствовали против Него и 
говорили:

58 мы слышали, как Он гово-
рил: Я разрушу храм сей рукотво-
ренный, и через три дня воздвиг-
ну другой, нерукотворенный.

59 Но и такое свидетельство их 
не было достаточно.

60 Тогда первосвященник стал 
посреди и спросил Иисуса: что 
Ты ничего не отвечаешь? что они 
против Тебя свидетельствуют?

61 Но Он молчал и не отвечал 
ничего. Опять первосвященник 
спросил Его и сказал Ему: Ты 
ли Христос, Сын Благословен - 
ного?

62 Иисус сказал: Я; и вы узрите 
Сына Человеческого, сидящего 
одесную силы и грядущего на об-
лаках небесных.

63 Тогда первосвященник, разо-
драв одежды свои, сказал: на что 
еще нам свидетелей?

64 Вы слышали богохульство; 
как вам кажется? Они же все при-
знали Его повинным смерти.

65 И некоторые начали плевать 
на Него и, закрывая Ему лицо, 
ударять Его и говорить Ему: про-
реки. И слуги били Его по лани-
там.

66 Когда Петр был на дворе 
внизу, пришла одна из служанок 
первосвященника

67 и, увидев Петра греющегося 
и всмотревшись в него, сказала: и 
ты был с Иисусом Назарянином.

68 Но он отрекся, сказав: не 
знаю и не понимаю, что ты гово-
ришь. И вышел вон на передний 
двор; и запел петух.

69 Служанка, увидев его опять, 
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14:72 Трижды – Запись Марка о суде над Господом не есть лишь исто-
рический экскурс. Этот рассказ составлен так, чтобы подвести нас к по-
ниманию того, что и мы должны свидетельствовать о своей вере. Пример 
Господа во время Его страданий должен служить нам образцом и вдох-
новением, мы должны практически проникнуться Его страданиями. Марк 
записывает предсказание Господа, что Его народ должен будет свидетель-
ствовать как перед еврейскими, так и перед языческими правителями (Мк. 
13:9-13) – и в следующей главе он описывает, как это делает Иисус. Го-
сподь наказывал своим страждущим последователям не готовить речей в 
свою защиту – возможно, показывая нам пример тем, как Он молчал перед 
своими обвинителями. Петр отрекается от Христа трижды – точно так как 
римляне, допрашивая христиан, требовали, чтобы они три раза отказались 
от Христа. Они требовали также, чтобы они проклинали Иисуса. И это 
же греческое слово употребляется в отношении Петра. Создается впечат-
ление, что Петр фактически проклинал Христа. И Марк, который, веро-
ятно, писал от имени Петра, показывает, что Петр, руководитель церкви, 
фактически проявил жалкое малодушие, отрекшись от Господа в то время. 
Однако евангелие от Марка распространялось среди христиан, которых за-
ставляли являться перед еврейскими и римскими судами. Неудача Петра 
должна была послужить им уроком и ободрением в большей степени, чем 
положительный пример человека, преодолевшего искушение отречься и 
проклясть Христа. Но именно так Господь использовал Петра – как при-
мер неудачи для всех нас.

начала говорить стоявшим тут: 
этот из них.

70 Он опять отрекся. Спустя 
немного, стоявшие тут опять ста-
ли говорить Петру: точно ты из 
них; ибо ты Галилеянин, и наре-
чие твое сходно.

71 Он же начал клясться и бо-
житься: не знаю Человека Сего, о 
Котором говорите.

72 Тогда петух запел во вто-
рой раз. И вспомнил Петр слово, 
сказанное ему Иисусом: прежде 
нежели петух пропоет дважды, 
трижды отречешься от Меня; и 
начал плакать.

глава 15 
Иисус пред Пилатом;  
“распни Его”

Немедленно поутру первосвя-
щенники со старейшинами 

и книжниками и весь синедрион 
составили совещание и, связав 
Иисуса, отвели и предали Пила-
ту.

2 Пилат спросил Его: Ты Царь 
Иудейский? Он же сказал ему в 
ответ: ты говоришь.

3 И первосвященники обвиня-
ли Его во многом.

4 Пилат же опять спросил Его: 
Ты ничего не отвечаешь? ви-
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15:10 Подлинной причиной убийства Иисуса были зависть и ревность. 
Каждый раз, когда нам приходится испытывать это на себе, мы сострада-
ем со Христом. Если мы страдаем вместе с Ним, мы также будем править 
вместе с ним. Это показано в символизме крещения – мы погружаемся в 
воду, а поднимаемся из воды вместе с Христом.
15:15 Момент, когда Иисус был предан Пилатом на распятие, ярко отражен 
во всех Евангелиях, причем почти дословно, в отличие от других момен-
тов (Матф.27:26; Мк. 15:15; Лк. 23:25; Иоанн 19:16). Господь предсказы-
вал этот момент предания Его как что-то, что Его ужасало (Мк.9:31;10:33); 
момент после судилища, когда Он должен был столкнуться лицом к лицу 
со Своим уничтожением. Ангелы напоминали ученикам: «Вспомните, как 
Он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человече-
скому надлежит быть предану в руки человеков грешников» (Лк. 24:6,7). 
Выделяется слово «как», с каким чувством и страстью. В Послании рим-
лянам 4:25 этот момент приравнивается Его смерти: «Который предан за 
грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Так много значения при-
дается этому моменту передачи на распятие. Евангельские записи подчер-
кивают роль Пилата в предании Его на распятие; но фактически Бог предал 
Его (Рим.8:32); на деле же Господь Сам предал Себя (Гал.2:20; Еф.5:2,25). 
Везде используется то же самое слово. В этих стихах подчеркивается так-
же и то, что Он предал Себя и был предан за нас. В тот момент Он был 
движим мыслью о нашем спасении. Возможно, как раз в этот момент Ему 

дишь, как много против Тебя об-
винений.

5 Но Иисус и на это ничего не 
отвечал, так что Пилат дивил - 
ся.

6 На всякий же праздник отпу-
скал он им одного узника, о кото-
ром просили.

7 Тогда был в узах некто, по 
имени Варавва, со своими сооб-
щниками, которые во время мя-
тежа сделали убийство.

8 И народ начал кричать и про-
сить Пилата о том, что он всегда 
делал для них.

9 Он сказал им в ответ: хотите 
ли, отпущу вам Царя Иудейско-
го?

10 Ибо знал, что первосвящен-
ники предали Его из зависти.

11 Но первосвященники возбу-
дили народ просить, чтобы отпу-
стил им лучше Варавву.

12 Пилат, отвечая, опять сказал 
им: что же хотите, чтобы я сде-
лал с Тем, Которого вы называете 
Царем Иудейским?

13 Они опять закричали: расп-
ни Его.

14 Пилат сказал им: какое же 
зло сделал Он? Но они еще силь-
нее закричали: распни Его.

15 Тогда Пилат, желая сделать 
угодное народу, отпустил им Ва-
равву, а Иисуса, бив, предал на 
распятие.
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явилось величайшее искушение пройти сквозь толпу и вернуться в Гали-
лею. В момент, когда толпа наступала и ликовала, победив в схватке с Пи-
латом… когда в уме Его звучал рев толпы «возьми, возьми, распни Его!» 
… вот оно. Это был конец.
15:22 Иоанн говорит, что Господь нес крест. У Луки читаем, что Симона 
заставили нести крест Его за Ним. У Матфея и Марка говорится, что крест 
нес Симон. 22-й стих от Марка говорит, что солдаты (гр.) привели Его на 
Голгофу. J.B. Phillips переводит: «Они привели Его на Голгофу». Похоже, 
что Господь упал, потеряв сознание. Представьте себе, как Он лежит там, 
с лицом непохожим на человеческое, в горячей пыли иерусалимской ули-
цы. И какой-нибудь невежа, возможно, говорит что-то вроде «Ну, давай 
вставай» (сопровождая эти слова ругательствами). И, если Он на самом 
деле потерял сознание, то, приходя в себя, он мог на мгновение подумать, 
что Он умер и уже воскрес. Но нет, некий солдат пинает Его, заставляя 
подняться. 
15:23 Знаменательно, что Евангелии не дают детальных описаний избие-
ний и самого распятия. Возможно, они просто не в силах были распро-
страняться на эту тему; или, может быть, как слушателям, так и им самим 
все, что обычно в таких случаях происходило, было известно без слов, и 
нам остается только домыслить это в воображении. Мы должны восста-
новить в воображении все случившееся…. Это наша святая обязанность 
перед Ним. 

Бичевание, насмешки;  
Голгофа

16 А воины отвели Его внутрь 
двора, то есть в преторию, и со-
брали весь полк,

17 и одели Его в багряницу, и, 
сплетши терновый венец, возло-
жили на Него;

18 и начали приветствовать 
Его: радуйся, Царь Иудейский!

19 И били Его по голове тро-
стью, и плевали на Него, и, ста-
новясь на колени, кланялись Ему.

20 Когда же насмеялись над 
Ним, сняли с Него багряницу, 
одели Его в собственные одежды 
Его и повели Его, чтобы распять 
Его.

21 И заставили проходящего 
некоего Киринеянина Симона, 
отца Александрова и Руфова, 
идущего с поля, нести крест Его.

Смерть на кресте и ее 
свидетели

22 И привели Его на место Гол-
гофу, что значит: Лобное место.

23 И давали Ему пить вино со 
смирною; но Он не принял.

24 Распявшие Его делили одеж-
ды Его, бросая жребий, кому что 
взять.

25 Был час третий, и распяли 
Его.

26 И была надпись вины Его: 
Царь Иудейский.
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15:34 У Матф.27:46 сказано, что «около девятого часа возопил Иисус» сло-
ва, что Бог Его оставил. У Марка сказано, что это было в девятом часу, и 
мы знаем, что в девятом часу Христос произнес свои последние победные 
слова. Однако только пару минут до девятого часа Христос заколебался; 
поэтому Матфей говорит «около девятого часа». Что такое пара минут? 
Несколько сотен секунд, пара мгновений. Лишь за несколько мгновений 
перед сладостью победного конца, когда Он произнес: «Совершилось», Он 
заколебался. Пожалуйста, постарайтесь представить себе напряженность 
этих последних минут! Это единственный раз, когда Иисус, обращаясь к 
Богу, говорит «Боже», а не Abba. Уже одно это указывает на вдруг охватив-
шее Его ощущение удаленности от Бога. Ведь это был ваш Господь и Спа-
ситель на кресте, это было ваше спасение, висевшее как бы на волоске. 
Чем более явственно мы ощутим это колебание, охватившее Его в послед-
нее мгновение, тем полнее мы сможем оценить великолепие Его победы. 

27 С Ним распяли двух разбой-
ников, одного по правую, а дру-
гого по левую сторону Его.

28 И сбылось слово Писания: и 
к злодеям причтен.

29 Проходящие злословили 
Его, кивая головами своими и го-
воря: э! разрушающий храм, и в 
три дня созидающий!

30 спаси Себя Самого и сойди 
со креста.

31 Подобно и первосвященни-
ки с книжниками, насмехаясь, 
говорили друг другу: других спа-
сал, а Себя не может спасти.

32 Христос, Царь Израилев, 
пусть сойдет теперь с креста, 
чтобы мы видели, и уверуем. И 
распятые с Ним поносили Его.

33 В шестом же часу настала 
тьма по всей земле и продолжа-
лась до часа девятого.

34 В девятом часу возопил 
Иисус громким голосом: Элои! 

Элои! ламма савахфани? — что 
значит: Боже Мой! Боже Мой! 
для чего Ты Меня оставил?

35 Некоторые из стоявших тут, 
услышав, говорили: вот, Илию 
зовет.

36 А один побежал, наполнил 
губку уксусом и, наложив на 
трость, давал Ему пить, говоря: 
постойте, посмотрим, придет ли 
Илия снять Его.

37 Иисус же, возгласив громко, 
испустил дух.

38 И завеса в храме раздралась 
надвое, сверху донизу.

39 Сотник, стоявший напротив 
Его, увидев, что Он, так возгла-
сив, испустил дух, сказал: истин-
но Человек Сей был Сын Божий.

40 Были тут и женщины, ко-
торые смотрели издали: между 
ними была и Мария Магдалина, 
и Мария, мать Иакова меньшего 
и Иосии, и Саломия,
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16:3 Женщины, пришедшие к месту погребения, не искали воскресшего 
Господа; они пришли, чтобы помазать тело. Но их любовь к Господу была 
зачтена им как поиски Его (Матф.28:5). Библия изобилует примерами, ког-
да Бог приписывает людям праведность, хоть она и отсутствует. В этом и 
есть сущность любви, в некотором смысле. Так как Бог считает нас пра-
ведными, нам также следует признать, что Он считает праведными и на-
ших слабых братьев.
16:7 Иисус был озабочен духовным благополучием Петра, который отрек-
ся от Него. Воскресший Господь особенно наказывал женщинам передать 
Петру, что Он «предваряет вас» в Галилее (Мк.16:7), – тем самым давая 

41 которые и тогда, как Он был 
в Галилее, следовали за Ним и 
служили Ему, и другие многие, 
вместе с Ним пришедшие в Ие-
русалим.

Погребение Иисуса
42 И как уже настал вечер, — 

потому что была пятница, то есть 
день перед субботою, —

43 пришел Иосиф из Арима-
феи, знаменитый член совета, 
который и сам ожидал Царствия 
Божия, осмелился войти к Пила-
ту, и просил тела Иисусова.

44 Пилат удивился, что Он уже 
умер, и, призвав сотника, спро-
сил его, давно ли умер?

45 И, узнав от сотника, отдал 
тело Иосифу.

46 Он, купив плащаницу и сняв 
Его, обвил плащаницею, и поло-
жил Его во гробе, который был 
высечен в скале, и привалил ка-
мень к двери гроба.

47 Мария же Магдалина и Ма-
рия Иосиева смотрели, где Его 
полагали.

глава 16 
Жены у пустого гроба

По прошествии субботы Ма-
рия Магдалина и Мария 

Иаковлева и Саломия купили 
ароматы, чтобы идти помазать  
Его.

2 И весьма рано, в первый день 
недели, приходят ко гробу, при 
восходе солнца,

3 и говорят между собою: кто 
отвалит нам камень от двери гро-
ба?

4 И, взглянув, видят, что камень 
отвален; а он был весьма велик.

5 И, войдя во гроб, увидели 
юношу, сидящего на правой сто-
роне, облеченного в белую одеж-
ду; и ужаснулись.

6 Он же говорит им: не ужасай-
тесь. Иисуса ищете Назарянина, 
распятого; Он воскрес, Его нет 
здесь. Вот место, где Он был по-
ложен.

7 Но идите, скажите ученикам 
Его и Петру, что Он предваряет 
вас в Галилее; там Его увидите, 
как Он сказал вам.
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понять, что даже несмотря на его слабость и подавленность, Он хочет, 
чтобы Петр все же пытался следовать за Ним и испытать крест на своем 
опыте. Мы, кто также отрицаем Иисуса, можем утешать себя тем, что Он 
заботится даже и о нас. И мы можем научиться с таким же пониманием 
относиться и к тем, кто совершает подобные промахи. 
16:16 Поэтому так важно принять крещение, если мы хотим быть спасе-
ны.
16:17 Чудесные дары Святого Духа были даны в первом веке, но затем 
были упразднены (1 Кор.13:8). 

8 И, выйдя, побежали от гроба; 
их объял трепет и ужас, и нико-
му ничего не сказали, потому что 
боялись.

Явление Иисуса ученикам; 
“Идите по всему миру”

9 Воскреснув рано в первый 
день недели, Иисус явился спер-
ва Марии Магдалине, из которой 
изгнал семь бесов.

10 Она пошла и возвестила 
бывшим с Ним, плачущим и ры-
дающим;

11 но они, услышав, что Он 
жив и она видела Его, — не по-
верили.

12 После сего явился в ином 
образе двум из них на дороге, 
когда они шли в селение.

13 И те, возвратившись, воз-
вестили прочим; но и им не по-
верили.

14 Наконец, явился самим 
одиннадцати, возлежавшим на 
вечери, и упрекал их за неверие 

и жестокосердие, что видевшим 
Его воскресшего не поверили.

15 И сказал им: идите по всему 
миру и проповедуйте Евангелие 
всей твари.

16 Кто будет веровать и кре-
ститься, спасен будет; а кто не 
будет веровать, осужден будет.

17 Уверовавших же будут со-
провождать сии знамения: име-
нем Моим будут изгонять бесов; 
будут говорить новыми языками;

18 будут брать змей; и если что 
смертоносное выпьют, не повре-
дит им; возложат руки на боль-
ных, и они будут здоровы.

Вознесение
19 И так Господь, после бесе-

дования с ними, вознесся на небо 
и воссел одесную Бога.

20 А они пошли и проповедо-
вали везде, при Господнем со-
действии и подкреплении слова 
последующими знамениями. 
Аминь.



1:6 Захария поступал по всем уставам Господним «беспорочно», хотя как 
раз в этот период жизни ему несколько недоставало веры в то, что его мо-
литвы будут услышаны. Он был «праведен пред Богом».
1:13 Он так долго молил Бога о сыне, что это вошло в привычку, и он не 
мог поверить, что молитвы его услышаны. Наши молитвы могут быть 
услышаны, но могут пройти годы, прежде чем ответ дойдет до нас. И все 
это время мы думаем, что Бог не внял нашим молитвам. Точно так, как это 
описано в 10 главе Даниила. 

еваНгелИе от лУКИ
глава 1 

Цель книги

Как уже многие начали со-
ставлять повествования о со-

вершенно известных между нами 
событиях,

2 как передали нам то бывшие с 
самого начала очевидцами и слу-
жителями Слова,

3 то рассудилось и мне, по тща-
тельном исследовании всего сна-
чала, по порядку описать тебе, 
достопочтенный Феофил,

4 чтобы ты узнал твердое осно-
вание того учения, в котором был 
наставлен.

Предсказание о рождении 
Иоанна Крестителя

5 Во дни Ирода, царя Иудейско-
го, был священник из Авиевой 
чреды, именем Захария, и жена 
его из рода Ааронова, имя ей 
Елисавета.

6 Оба они были праведны пред 
Богом, поступая по всем запо-
ведям и уставам Господним бес-
порочно.

7 У них не было детей, ибо Ели-
савета была неплодна, и оба были 
уже в летах преклонных.

8 Однажды, когда он в порядке 
своей чреды служил пред Богом,

9 по жребию, как обыкновенно 
было у священников, досталось 
ему войти в храм Господень для 
каждения,

10 а все множество народа мо-
лилось вне во время каждения, —

11 тогда явился ему Ангел Го-
сподень, стоя по правую сторону 
жертвенника кадильного.

12 Захария, увидев его, смутил-
ся, и страх напал на него.

13 Ангел же сказал ему: не 
бойся, Захария, ибо услышана 
молитва твоя, и жена твоя Елиса-
вета родит тебе сына, и наречешь 
ему имя: Иоанн;

14 и будет тебе радость и ве-
селие, и многие о рождении его 
возрадуются,

15 ибо он будет велик пред Го-
сподом; не будет пить вина и си-
кера, и Духа Святого исполнится 
еще от чрева матери своей;
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1:19 Бог постоянно посылает своих ангелов на землю в ответ на наши 
молитвы. Парень, взывающий к Богу на автобусной остановке, может вы-
звать ангела на землю в ответ на cвои молитвы.
1:30 Обрела благодать – У нее достало духовной амбиции, чтобы просить 
у Бога стать матерью Мессии. Поэтому она обрадовалась вести, вместо 
того чтобы воскликнуть «О нет! Зачать без мужа!?» А она, скорее всего, не 
была образована, была босоногим подростком. Ее общественное положе-
ние было не из высоких (:48,53). 

16 и многих из сынов Израи-
левых обратит к Господу Богу  
их;

17 и предыдет пред Ним в духе 
и силе Илии, чтобы возвратить 
сердца отцов детям, и непокори-
вым образ мыслей праведников, 
дабы представить Господу народ 
приготовленный.

18 И сказал Захария Ангелу: по 
чему я узнаю это? ибо я стар, и 
жена моя в летах преклонных.

19 Ангел сказал ему в ответ: я 
Гавриил, предстоящий пред Бо-
гом, и послан говорить с тобою и 
благовестить тебе сие;

20 и вот, ты будешь молчать и 
не будешь иметь возможности 
говорить до того дня, как это сбу-
дется, за то, что ты не поверил 
словам моим, которые сбудутся в 
свое время.

21 Между тем народ ожидал За-
харию и дивился, что он медлит 
в храме.

22 Он же, выйдя, не мог гово-
рить к ним; и они поняли, что он 
видел видение в храме; и он объ-
яснялся с ними знаками, и оста-
вался нем.

23 А когда окончились дни 
службы его, возвратился в дом 
свой.

24 После сих дней зачала Ели-
савета, жена его, и таилась пять 
месяцев и говорила:

25 так сотворил мне Господь во 
дни сии, в которые призрел на 
меня, чтобы снять с меня поно-
шение между людьми.

Благовещение ангела Марии  
о рождении Иисуса

26 В шестой же месяц послан 
был Ангел Гавриил от Бога в 
город Галилейский, называемый 
Назарет,

27 к Деве, обрученной мужу, 
именем Иосифу, из дома Давидо-
ва; имя же Деве: Мария.

28 Ангел, войдя к Ней, сказал: 
радуйся, Благодатная! Господь с 
Тобою; благословенна Ты между 
женами.

29 Она же, увидев его, смути-
лась от слов его и размышляла, 
что бы это было за приветствие.

30 И сказал Ей Ангел: не бойся, 
Мария, ибо Ты обрела благодать 
у Бога;
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1:32 Будет – Отметьте себе употребление будущего времени. Иисус не су-
ществовал до Своего рождения. Иисус был «зачат» в чреве Марии (:31). 
Он не спустился с Небес как личность. Он зачат Марией. Давид был Его 
отцом или предком, потому что Мария тоже была обыкновенной женщи-
ной, чья родословная восходила к Давиду. Иисус стал Сыном Бога только 
после Своего рождения (:35). Поэтому Сын Божий не существовал со вре-
мен сотворения мира, как утверждает ложное учение о троице. 
1:35 Святой Дух приравнивается силе «Всевышнего». То есть, Святой Дух 
есть сила Божия, а не отдельная личность. Бог – «Всевышний», поэтому 
ни Иисус, ни Святой Дух не могут равняться с Ним; они ниже того, кто 
Всевышний.
1:36 Бог нередко устраивает так, что некто другой, например, член семьи 
нашей, находится в сходной с нами ситуации – так что в общении с ними 
мы можем найти отраду и успокоение. 

31 и вот, зачнешь во чреве, и ро-
дишь Сына, и наречешь Ему имя: 
Иисус.

32 Он будет велик и наречется 
Сыном Всевышнего, и даст Ему 
Господь Бог престол Давида, 
отца Его;

33 и будет царствовать над до-
мом Иакова вовеки, и Царству 
Его не будет конца.

34 Мария же сказала Ангелу: 
как будет это, когда Я мужа не 
знаю?

35 Ангел сказал Ей в ответ: Дух 
Святой найдет на Тебя, и сила 
Всевышнего осенит Тебя; посе-
му и рождаемое Святое наречет-
ся Сыном Божиим.

36 Вот и Елисавета, родственни-
ца Твоя, называемая неплодною, 
и она зачала сына в старости сво-
ей, и ей уже шестой месяц,

37 ибо у Бога не останется бес-
сильным никакое слово.

38 Тогда Мария сказала: се, Раба 
Господня; да будет Мне по слову 
твоему. И отошел от Нее Ангел.

Посещение Елисаветы; 
“Величит душа моя Господа”

39 Встав же Мария во дни сии, 
с поспешностью пошла в нагор-
ную страну, в город Иудин,

40 и вошла в дом Захарии, и 
приветствовала Елисавету.

41 Когда Елисавета услыша-
ла приветствие Марии, взыграл 
младенец во чреве ее; и Елисаве-
та исполнилась Святого Духа,

42 и воскликнула громким го-
лосом, и сказала: благословенна 
Ты между женами, и благословен 
плод чрева Твоего!

43 И откуда это мне, что пришла 
Матерь Господа моего ко мне?

44 Ибо когда голос приветствия 
Твоего дошел до слуха моего, 
взыграл младенец радостно во 
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1:46 Песнь Марии полна ссылок на песню Анны, когда она зачала Самуи-
ла (1 Царств 2). Хоть она и была необразованна, Библию она знала очень 
хорошо. Она знала ее наизусть, и она была прочувствована ею. Она видела 
свое сходство с Анной. Мы также должны размышлять о Библии и нахо-
дить в ней сходство с теми, о которых мы читаем в Библии, чтобы они 
стали для нас героями и источниками вдохновения.
1:53 Богатые еврейские женщины, несомненно, хотели бы стать матерью 
Мессии. Но Богу доставляет удовольствие работать чрез униженных, бед-
ных и смиренных, любящих Его слово. 

чреве моем.
45 И блаженна Уверовавшая, 

потому что совершится сказан-
ное Ей от Господа.

46 И сказала Мария: величит 
душа Моя Господа,

47 и возрадовался дух Мой о 
Боге, Спасителе Моем,

48 что призрел Он на смирение 
Рабы Своей, ибо отныне будут 
ублажать Меня все роды;

49 что сотворил Мне величие 
Сильный, и свято имя Его;

50 и милость Его в роды родов к 
боящимся Его;

51 явил силу мышцы Своей; 
рассеял надменных помышле-
ниями сердца их;

52 низложил сильных с престо-
лов, и вознес смиренных;

53 алчущих исполнил благ, и 
богатящихся отпустил ни с чем;

54 воспринял Израиля, отрока 
Своего, воспомянув милость,

55 как говорил отцам нашим, к 
Аврааму и семени его до века.

56 Пребыла же Мария с нею 
около трех месяцев, и возврати-
лась в дом свой.

Рождение и наименование 
Иоанна; песнь Захарии 
“Благословен Господь”

57 Елисавете же настало время 
родить, и она родила сына.

58 И услышали соседи и род-
ственники ее, что возвеличил Го-
сподь милость Свою над нею, и 
радовались с нею.

59 В восьмой день пришли об-
резать младенца и хотели назвать 
его, по имени отца его, Захари-
ею.

60 На это мать его сказала: нет, 
а назвать его Иоанном.

61 И сказали ей: никого нет в 
родстве твоем, кто назывался бы 
сим именем.

62 И спрашивали знаками у 
отца его, как бы он хотел назвать  
его.

63 Он потребовал дощечку и 
написал: Иоанн имя ему. И все 
удивились.

64 И тотчас разрешились уста 
его и язык его, и он стал гово-
рить, благословляя Бога.

65 И был страх на всех живу-
щих вокруг них; и рассказывали 
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1:74 Захария разделял распространенное среди иудеев мнение о Мессии 
как о Спасителе от римлян. Но его слова можно истолковать и в духовном 
смысле, в смысле освобождения от греха. Верующий может придержи-
ваться ложных взглядов, и Бог не отвергает его за это. 
1:77 Если мы воистину чувствуем Божье прощение, мы познаем спасение; 
но это изумительное чувство нам дается только тогда, когда мы полностью 
осознаем серьезность наших прегрешений. Гордые и самоуверенные не 
ощущают чуда Божьего прощения. 

обо всем этом по всей нагорной 
стране Иудейской.

66 Все слышавшие положили 
это на сердце своем и говорили: 
что будет младенец сей? И рука 
Господня была с ним.

67 И Захария, отец его, испол-
нился Святого Духа и пророче-
ствовал, говоря:

68 благословен Господь Бог Из-
раилев, что посетил народ Свой 
и сотворил избавление ему,

69 и воздвиг рог спасения нам в 
дому Давида, отрока Своего,

70 как возвестил устами быв-
ших от века святых пророков 
Своих,

71 что спасет нас от врагов на-
ших и от руки всех ненавидящих 
нас;

72 сотворит милость с отцами 
нашими и помянет святой завет 
Свой,

73 клятву, которою клялся Он 
Аврааму, отцу нашему, дать нам,

74 небоязненно, по избавлении 
от руки врагов наших,

75 служить Ему в святости и 
правде пред Ним, во все дни жиз-
ни нашей.

76 И ты, младенец, наречешь-
ся пророком Всевышнего, ибо 
предыдешь пред лицом Господа 
приготовить пути Ему,

77 дать уразуметь народу Его 
спасение в прощении грехов их,

78 по благоутробному милосер-
дию Бога нашего, которым посе-
тил нас Восток свыше,

79 просветить сидящих во тьме 
и тени смертной, направить ноги 
наши на путь мира.

80 Младенец же возрастал и 
укреплялся духом, и был в пу-
стынях до дня явления своего 
Израилю.

глава 2 
Рождение Иисуса;  
явление ангела пастухам

В те дни вышло от кесаря Ав-
густа повеление сделать пе-

репись по всей земле.
2 Эта перепись была первая в 

правление Квириния Сириею.
3 И пошли все записываться, 

каждый в свой город.
4 Пошел также и Иосиф из Га-

лилеи, из города Назарета, в Иу-
дею, в город Давидов, называе-
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2:7 С момента своего рождения Иисусу пришлось испытать отвержение со 
стороны людей; ведь определенно можно было бы найти лучшее ложе для 
женщины на сносях. Когда нам приходится испытывать отвержение, Он 
знает, как мы себя чувствуем. 
2:8 Пастухи относились к одному из наиболее презираемых обществен-
ных слоев в Палестине. Но Бог избрал их свидетелями рождения Своего 
Сына.
2:15 Что там случилось – Вера есть доверие тому, что открывает нам сло-
во Божье, хоть мы этого и не можем увидеть. Поэтому пастухи возрадова- -
лись, ибо их вера была вознаграждена, – они нашли все точно так, как им 
было сказано (:20). В этом была и есть радость вознагражденной веры. 

мый Вифлеем, потому что он был 
из дома и рода Давидова,

5 записаться с Мариею, обру-
ченною ему женою, которая была 
беременна.

6 Когда же они были там, насту-
пило время родить Ей;

7 и родила Сына своего Первен-
ца, и спеленала Его, и положила 
Его в ясли, потому что не было 
им места в гостинице.

8 В той стране были на поле 
пастухи, которые содержали ноч-
ную стражу у стада своего.

9 Вдруг предстал им Ангел Го-
сподень, и слава Господня осияла 
их; и убоялись страхом великим.

10 И сказал им Ангел: не бой-
тесь; я возвещаю вам великую 
радость, которая будет всем лю-
дям:

11 ибо ныне родился вам в горо-
де Давидовом Спаситель, Кото-
рый есть Христос Господь;

12 и вот вам знак: вы найдете 
Младенца в пеленах, лежащего 
в яслях.

13 И внезапно явилось с Анге-
лом многочисленное воинство 
небесное, славящее Бога и взы-
вающее:

14 слава в вышних Богу, и на 
земле мир, в человеках благово-
ление!

15 Когда Ангелы отошли от них 
на небо, пастухи сказали друг 
другу: пойдем в Вифлеем и по-
смотрим, что там случилось, о 
чем возвестил нам Господь.

16 И, поспешив, пришли и наш-
ли Марию и Иосифа, и Младен-
ца, лежащего в яслях.

17 Увидев же, рассказали о том, 
что было возвещено им о Мла-
денце Сем.

18 И все слышавшие дивились 
тому, что рассказывали им пасту-
хи.

19 А Мария сохраняла все слова 
сии, слагая в сердце Своем.

20 И возвратились пастухи, 
славя и хваля Бога за все то, что 
слышали и видели, как им сказа-
но было.
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2:32 Свет к просвещению – Язычники увидят свет, только если мы будем 
свидетельствовать им о Нем. 
2:35 Когда копье пронзило ребро Иисуса, оно пронзило и сердце, видев-
шей это Марии. Наша реакция на крест в том, что открываются помыш-
ления наших сердец. Ритуал преломления хлеба, когда мы вспоминаем 
смерть и воскресение Иисуса – это время для испытания себя, потому что 
перед крестом Иисуса совершенно естественно раскрываются наши со-
кровенные мысли и пожелания (1 Кор.11:28).

Встреча Младенца в храме 
Симеоном и Анной

21 По прошествии восьми дней, 
когда надлежало обрезать Мла-
денца, дали Ему имя Иисус, на-
реченное Ангелом прежде зача-
тия Его во чреве.

22 А когда исполнились дни 
очищения их по закону Моисее-
ву, принесли Его в Иерусалим, 
чтобы представить пред Господа,

23 как предписано в законе Го-
споднем, чтобы всякий младенец 
мужеского пола, разверзающий 
ложесна, был посвящен Господу,

24 и чтобы принести в жертву, 
по реченному в законе Господ-
нем, две горлицы или двух птен-
цов голубиных.

25 Тогда был в Иерусалиме че-
ловек, именем Симеон. Он был 
муж праведный и благочестивый, 
чающий утешения Израилева; и 
Дух Святой был на нем.

26 Ему было предсказано Ду-
хом Святым, что он не увидит 
смерти, доколе не увидит Христа 
Господня.

27 И пришел он по вдохнове-
нию в храм. И, когда родители 

принесли Младенца Иисуса, что-
бы совершить над Ним законный 
обряд,

28 он взял Его на руки, благо-
словил Бога и сказал:

29 Ныне отпускаешь раба Твое-
го, Владыко, по слову Твоему, с 
миром,

30 ибо видели очи мои спасение 
Твое,

31 которое Ты уготовал пред ли-
цом всех народов,

32 свет к просвещению языч-
ников и славу народа Твоего Из-
раиля.

33 Иосиф же и Матерь Его ди-
вились сказанному о Нем.

34 И благословил их Симеон и 
сказал Марии, Матери Его: се, 
лежит Сей на падение и на вос-
стание многих в Израиле и в 
предмет пререканий, —

35 и Тебе Самой оружие прой-
дет душу, — да откроются по-
мышления многих сердец.

36 Тут была также Анна проро-
чица, дочь Фануилова, от колена 
Асирова, достигшая глубокой 
старости, прожив с мужем от 
девства своего семь лет,
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2:47 У Иисуса должна была быть естественная склонность к словам Отца. 
Он, наверняка, искал Отца, так как любой ребенок хочет найти отца, кото-
рого он никогда не видел. Его интеллектуальные способности, как Сына 
Божья, должны были быть превосходными. Его толкование писания в 12 
летнем возрасте, вероятно, было очень зрелым. Однако, отметьте Его сми-
ренность – Он задавал вопросы тем людям, которые впоследствии возне-
навидят и убьют Его. 
2:48 Отец Твой – Иисус упрекает ее, говоря, что она могла бы догадаться, 
что Ему должно находиться в доме Бога, Его настоящего Отца (:49). Мария 
так свыклась с мыслью, что отец Иисуса Иосиф, что потеряла ту глубокую 
убежденность, с которой она встретила слова Ангела 13 лет тому назад, 
что отец Иисуса – Бог. Время и ложные представления окружающих о 
Боге и Иисусе могут и нас заставить присоединиться к мирскому мнению. 

37 вдова лет восьмидесяти че-
тырех, которая не отходила от 
храма, постом и молитвою служа 
Богу день и ночь.

38 И она в то время, подойдя, 
славила Господа и говорила о 
Нем всем, ожидавшим избавле-
ния в Иерусалиме.

39 И когда они совершили все 
по закону Господню, возврати-
лись в Галилею, в город свой На-
зарет.

“Младенец возрастал”; 
посещение Иерусалима; “что 
принадлежит Отцу Моему”

40 Младенец же возрастал и 
укреплялся духом, исполняясь 
премудрости, и благодать Божия 
была на Нем.

41 Каждый год родители Его 
ходили в Иерусалим на праздник 
Пасхи.

42 И когда Он был двенадцати 
лет, пришли они также по обы-
чаю в Иерусалим на праздник.

43 Когда же, по окончании дней 
праздника, возвращались, остал-
ся Отрок Иисус в Иерусалиме; 
и не заметили того Иосиф и Ма-
терь Его,

44 но думали, что Он идет с 
другими. Пройдя же дневной 
путь, стали искать Его между 
род ственниками и знакомыми

45 и, не найдя Его, возвратились 
в Иерусалим, ища Его.

46 Через три дня нашли Его в 
храме, сидящего посреди учите-
лей, слушающего их и спраши-
вающего их;

47 все слушавшие Его дивились 
разуму и ответам Его.

48 И, увидев Его, удивились; и 
Матерь Его сказала Ему: Чадо! 
что Ты сделал с нами? Вот, отец 
Твой и Я с великою скорбью ис-
кали Тебя.

49 Он сказал им: зачем было 
вам искать Меня? или вы не зна-
ли, что Мне должно быть в том, 
что принадлежит Отцу Моему?
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2:52 Слова о том, что Иисус преуспевал в любви у Бога, делают заявления 
сторонников Троицы совершенно бессмысленными. Также и его преуспе-
вание в премудрости и знании совершенно естественны, если мы при-
нимаем Его как Сына Божия. Такие словосочетания как «Бог – Сын» и 
«Троица» в Библии не встречаются. 
3:5 Символичны слова о том, что все пути сделаются гладкими. Те, кто 
возвысились в гордости как горы, были понижены; а те, кто слишком не-
дооценивали себя, как долины, были приподняты. Ключ всего этого в по-
каянии и принятии реальности Божьего прощения и принятия нас. 
3:8 Покаяние не в словах, а в действиях или «плодах». Крещение есть 
часть процесса нашего покаяния и прощения; но мы должны стараться из-
мениться и на деле.
3:8 Говорить в себе – Библия концентрирует внимание на наших внутрен-
них и очень личных помышлениях. 15 стих тоже говорит о том, что все 
помышляли в сердцах своих. Это и есть сущность христианства – измене-

50 Но они не поняли сказанных 
Им слов.

51 И Он пошел с ними и пришел 
в Назарет; и был в повиновении у 
них. И Матерь Его сохраняла все 
слова сии в сердце Своем.

52 Иисус же преуспевал в пре-
мудрости и возрасте и в любви у 
Бога и человеков.

глава 3 
Иоанн проповедует и крестит

В пятнадцатый же год правле-
ния Тиверия кесаря, когда 

Понтий Пилат начальствовал в 
Иудее, Ирод был четвертовласт-
ником в Галилее, Филипп, брат 
его, четвертовластником в Иту-
рее и Трахонитской области, а 
Лисаний четвертовластником в 
Авилинее,

2 при первосвященниках Анне и 
Каиафе, был глагол Божий к Ио-
анну, сыну Захарии, в пустыне.

3 И он проходил по всей окрест-
ной стране Иорданской, пропове-
дуя крещение покаяния для про-
щения грехов,

4 как написано в книге слов 
пророка Исаии, который говорит: 
глас вопиющего в пустыне: при-
готовьте путь Господу, прямыми 
сделайте стези Ему;

5 всякий дол да наполнится, 
и всякая гора и холм да пони-
зятся, кривизны выпрямятся и 
неровные пути сделаются глад - 
кими;

6 и узрит всякая плоть спасение 
Божие.

7 Иоанн приходившему кре-
ститься от него народу говорил: 
порождения ехиднины! кто вну-
шил вам бежать от будущего гне-
ва?

8 Сотворите же достойные пло-
ды покаяния и не думайте гово-
рить в себе: отец у нас Авраам, 
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ние духа нашего, наших невысказанных мыслей. Настоящий «Сатана» или 
противник наш – это наши внутренние помышления, а не какое-то внеш-
нее космическое существо.
3:14 Иоанн не велел солдатам перестать быть солдатами, а велел им дей-
ствовать по совести. Бог встречает нас там, где мы находимся, призывает 
разных людей в разных странах и просит их в том положении, в котором 
они находятся, действовать соответственно. Однако христианину не при-
стало избирать военное поприще. 
3:17 Мысль о собирании пшеницы и сожжении соломы есть символы суд-
ного дня, дня возвращения Иисуса. Но Иисус был готов к этому уже в пер-
вый свой приход. Поэтому все верующие на протяжении столетий живут 
в ожидании Его скорого прихода; мы должны постоянно жить с мыслью, 
что Иисус может вот-вот вернуться.
3:20 Прибавил ко всему – Бог не отворачивается, чтобы не замечать греш-
ников, которые продолжают грешить. Каждое прегрешение болезненно 
воспринимается им, даже если грешат неверующие язычники. У Него по-

ибо говорю вам, что Бог может 
из камней сих воздвигнуть детей 
Аврааму.

9 Уже и секира при корне дерев 
лежит: всякое дерево, не прино-
сящее доброго плода, срубают и 
бросают в огонь.

10 И спрашивал его народ: что 
же нам делать?

11 Он сказал им в ответ: у кого 
две одежды, тот дай неимущему, 
и у кого есть пища, делай то же.

12 Пришли и мытари крестить-
ся, и сказали ему: учитель! что 
нам делать?

13 Он отвечал им: ничего не 
требуйте более определенного 
вам.

14 Спрашивали его также и во-
ины: а нам что делать? И сказал 
им: никого не обижайте, не кле-
вещите, и довольствуйтесь своим 
жалованьем.

15 Когда же народ был в ожида-
нии, и все помышляли в сердцах 
своих об Иоанне, не Христос ли 
он, —

16 Иоанн всем отвечал: я крещу 
вас водою, но идет Сильнейший 
меня, у Которого я недостоин 
развязать ремень обуви; Он бу-
дет крестить вас Духом Святым 
и огнем.

17 Лопата Его в руке Его, и Он 
очистит гумно Свое и соберет 
пшеницу в житницу Свою, а со-
лому сожжет огнем неугасимым.

18 Многое и другое благове-
ствовал он народу, поучая его.

19 Ирод же четвертовластник, 
обличаемый от него за Иродиаду, 
жену брата своего, и за все, что 
сделал Ирод худого,

20 прибавил ко всему прочему 
и то, что заключил Иоанна в тем-
ницу.
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разительно развитая чувствительность на грех и мы должны жить пред 
лицом Его, сознавая это. 
3:21 И Иисус – Дело в том, что Иисус крестился вместе со всем народом 
посредством полного погружения в зрелом возрасте. Если Он крестился, 
то и нам должно креститься.
4:1-8 Смотри комментарий к Матфею 4 и заметки о Сатане в конце.
4:3 Иисус отвечает на три искушения тремя цитатами из Второзакония. 
Это две цитаты из Второзакония 6 и одна – из Второзакония 8. Эти отрыв-
ки взяты из контекста сорокалетних скитаний Израиля по пустыне, когда 
Бог испытывал их, и они искушались в непослушании Ему. Иисус усмо-

Крещение Иисуса
21 Когда же крестился весь на-

род, и Иисус, крестившись, мо-
лился: отверзлось небо,

22 и Дух Святой нисшел на 
Него в телесном виде, как голубь, 
и был глас с небес, глаголющий: 
Ты Сын Мой Возлюбленный; в 
Тебе Мое благоволение!

Его родословие
23 Иисус, начиная Свое служе-

ние, был лет тридцати, и был, как 
думали, Сын Иосифов, Илиев,

24 Матфатов, Левиин, Мелхиев, 
Ианнаев, Иосифов,

25 Маттафиев, Амосов, Наумов, 
Еслимов, Наггеев,

26 Маафов, Маттафиев, Семеи-
ев, Иосифов, Иудин,

27 Иоаннанов, Рисаев, Зорова-
велев, Салафиилев, Нириев,

28 Мелхиев, Аддиев, Косамов, 
Елмодамов, Иров,

29 Иосиев, Елиезеров, Иоримов, 
Матфатов, Левиин,

30 Симеонов, Иудин, Иосифов, 
Ионанов, Елиакимов,

31 Мелеаев, Маинанов, Матта-
фаев, Нафанов, Давидов,

32 Иессеев, Овидов, Воозов, 
Салмонов, Наассонов,

33 Аминадавов, Арамов, Есро-
мов, Фаресов, Иудин,

34 Иаковлев, Исааков, Авраа-
мов, Фаррин, Нахоров,

35 Серухов, Рагавов, Фалеков, 
Еверов, Салин,

36 Каинанов, Арфаксадов, Си-
мов, Ноев, Ламехов,

37 Мафусалов, Енохов, Иаре-
дов, Малелеилов, Каинанов,

38 Еносов, Сифов, Адамов, Бо-
жий.

глава 4 
Искушение Иисуса

Иисус, исполненный Духа 
Святого, возвратился от 

Иордана и поведен был Духом в 
пустыню.

2 Там сорок дней Он был ис-
кушаем от диавола и ничего не 
ел в эти дни, а по прошествии их 
напоследок взалкал.

3 И сказал Ему диавол: если Ты 
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трел в этом сходство с Собой – 40 дней испытаний Божьих и искушений 
в пустыне под руководством «Духа» (:1), точно так же, как Израиль был 
ведом Ангелом. Нам тоже следует искать сходства нашего положения с по-
ложением других, о которых мы читаем в Библии. Чем лучше мы знакомы 
с текстом Библии, тем легче нам во время испытаний найти в себе силы 
и увидеть в нем предупреждение и ободрение как раз для нашего случая. 
Вот поэтому мы должны постоянно читать Библию, даже если мы в дан-
ный момент не понимаем или не видим в этом непосредственной пользы. 
Постепенно слово Божье становится живым словом, обращенным непо-
средственно к нам. 
4:15 Популярность Иисуса была огромной. Но Он разбирался в природе 
человеческой (Иоанн 2:25) и поэтому смог избежать сопряженных со сла-
вой и популярностью опасностей. К славе и популярности следует отно-
ситься так, как относился к ним Он. Его цель состояла в славословии Бога; 
и как бы ни относились к нам люди, с ненавистью или восхищением, мы 
должны быть движимы именно этой целью.

Сын Божий, то вели этому камню 
сделаться хлебом.

4 Иисус сказал ему в ответ: на-
писано, что не хлебом одним 
будет жить человек, но всяким 
словом Божиим.

5 И, возведя Его на высокую 
гору, диавол показал Ему все 
царства вселенной во мгновение 
времени,

6 и сказал Ему диавол: Тебе 
дам власть над всеми сими цар-
ствами и славу их, ибо она пре-
дана мне, и я, кому хочу, даю  
ее;

7 итак, если Ты поклонишься 
мне, то все будет Твое.

8 Иисус сказал ему в ответ: 
отойди от Меня, сатана; написа-
но: Господу Богу твоему покло-
няйся, и Ему одному служи.

9 И повел Его в Иерусалим, и 
поставил Его на крыле храма, и 

сказал Ему: если Ты Сын Божий, 
бросься отсюда вниз,

10 ибо написано: Ангелам Сво-
им заповедает о Тебе сохранить 
Тебя;

11 и на руках понесут Тебя, да 
не преткнешься о камень ногою 
Твоею.

12 Иисус сказал ему в ответ: 
сказано: не искушай Господа 
Бога твоего.

13 И, окончив все искушение, 
диавол отошел от Него до вре-
мени.

Проповедь в Галилее; 
отвергнут в Назарете

14 И возвратился Иисус в силе 
духа в Галилею; и разнеслась 
молва о Нем по всей окрестной 
стране.

15 Он учил в синагогах их, и от 
всех был прославляем.



144 от лУКИ 4:16–4:30

4:23 Исцели Самого Себя – Была ли у Иисуса какая-нибудь физическая 
слабость, болезнь или порок? «Не было в нем вида, который привлекал бы 
нас к нему» (Исайя 53:2).
4:27 Ни один из прокаженных не был исцелен в Израиле при пророке 
Елисее. Израильская девочка-служанка, которая сказала своей сирийской 
госпоже, что Елисей может исцелить проказу, говорила в силу веры своей, 
веруя в то, чего не видела (4 Царств 5:3).
4:30 Мы видим, что Иисус мог избежать преследований и личного ущер-
ба. Он мог бы избежать креста. В этом состояла Его внутренняя борьба в 

16 И пришел в Назарет, где был 
воспитан, и вошел, по обыкнове-
нию Своему, в день субботний в 
синагогу, и встал читать.

17 Ему подали книгу пророка 
Исаии; и Он, раскрыв книгу, на-
шел место, где было написано:

18 Дух Господень на Мне; ибо 
Он помазал Меня благовество-
вать нищим, и послал Меня ис-
целять сокрушенных сердцем, 
проповедовать пленным осво-
бождение, слепым прозрение, от-
пустить измученных на свободу,

19 проповедовать лето* Господ-
не благоприятное.

20 И, закрыв книгу и отдав слу-
жителю, сел; и глаза всех в сина-
гоге были устремлены на Него.

21 И Он начал говорить им: 
ныне исполнилось писание сие, 
слышанное вами.

22 И все засвидетельствовали 
Ему это, и дивились словам бла-
годати, исходившим из уст Его, 
и говорили: не Иосифов ли это 
сын?

23 Он сказал им: конечно, вы 
* Год (юбилейный)

скажете Мне присловие: врач! 
исцели Самого Себя; сделай и 
здесь, в Твоем отечестве, то, что, 
мы слышали, было в Капернау-
ме.

24 И сказал: истинно говорю 
вам: никакой пророк не принима-
ется в своем отечестве.

25 Поистине говорю вам: мно-
го вдов было в Израиле во дни 
Илии, когда заключено было 
небо три года и шесть месяцев, 
так что сделался большой голод 
по всей земле,

26 и ни к одной из них не был 
послан Илия, а только ко вдове в 
Сарепту Сидонскую;

27 много также было прокажен-
ных в Израиле при пророке Ели-
сее, и ни один из них не очистил-
ся, кроме Неемана Сириянина.

28 Услышав это, все в синагоге 
исполнились ярости

29 и, встав, выгнали Его вон 
из города и повели на вершину 
горы, на которой город их был 
построен, чтобы свергнуть Его;

30 но Он, пройдя посреди них, 
удалился.
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Гефсиманском саду. Но Он противостоял искушению и Сам отдал Свою 
жизнь за нас. 
4:35 Иисус усмирил беса, а затем и горячку (:39). «Бес» в речи людей того 
времени олицетворял психическое заболевание.

Исцеляет в Капернауме; 
благовествует в Галилее

31 И пришел в Капернаум, го-
род Галилейский, и учил их в дни 
субботние.

32 И дивились учению Его, ибо 
слово Его было со властью.

33 Был в синагоге человек, 
имевший нечистого духа бесов-
ского, и он закричал громким 
голосом:

34 оставь; что Тебе до нас, Ии-
сус Назарянин? Ты пришел по-
губить нас; знаю Тебя, кто Ты, 
Святой Божий.

35 Иисус запретил ему, сказав: 
замолчи и выйди из него. И бес, 
повергнув его посреди синагоги, 
вышел из него, нимало не повре-
див ему.

36 И напал на всех ужас, и рас-
суждали между собою: что это 
значит, что Он со властью и си-
лою повелевает нечистым духам, 
и они выходят?

37 И разнесся слух о Нем по 
всем окрестным местам.

38 Выйдя из синагоги, Он во-
шел в дом Симона; теща же Си-
монова была одержима сильною 
горячкою; и просили Его о ней.

39 Подойдя к ней, Он запретил 
горячке; и оставила ее. Она тот-

час встала и служила им.
40 При захождении же солнца 

все, имевшие больных различ-
ными болезнями, приводили их к 
Нему и Он, возлагая на каждого 
из них руки, исцелял их.

41 Выходили также и бесы из 
многих с криком и говорили: Ты 
Христос, Сын Божий. А Он за-
прещал им сказывать, что они 
знают, что Он Христос.

42 Когда же настал день, Он, 
выйдя из дома, пошел в пустын-
ное место, и народ искал Его и, 
придя к Нему, удерживал Его, 
чтобы не уходил от них.

43 Но Он сказал им: и другим 
городам благовествовать Я дол-
жен Царствие Божие, ибо на то Я 
послан.

44 И проповедовал в синагогах 
галилейских.

глава 5 
Призвание Симона Петра, 
Иакова и Иоанна

Однажды, когда народ теснил-
ся к Нему, чтобы слышать 

слово Божие, а Он стоял у озера 
Геннисаретского,

2 увидел Он две лодки, стоящие 
на озере; а рыболовы, выйдя из 
них, вымывали сети.
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5:5 Рыболовам не нравится, когда плотники им указывают, что делать; им 
«известно все» о своем ремесле. Петр должен был смириться и покорить-
ся Христу, как и нам должно; а это противоречит нашим естественным на-
клонностям. 
5:10 Успех в проповедовании, как в данном случае успех Петра с уловом, 
гнездится в послушании слову Христа, которому следует повиноваться 
вопреки нашим естественным наклонностям. В глазах людей мы можем 
казаться глупыми, так поступая.
5:16 Если Иисусу было необходимо время, чтобы побыть наедине с Богом, 

3 Войдя в одну лодку, которая 
была Симонова, Он просил его 
отплыть несколько от берега и, 
сев, учил народ из лодки.

4 Когда же перестал учить, ска-
зал Симону: отплыви на глубину 
и закиньте сети свои для лова.

5 Симон сказал Ему в ответ: На-
ставник! мы трудились всю ночь 
и ничего не поймали, но по слову 
Твоему закину сеть.

6 Сделав это, они поймали ве-
ликое множество рыбы, и даже 
сеть у них прорывалась.

7 И дали знак товарищам, нахо-
дившимся на другой лодке, что-
бы пришли помочь им; и приш-
ли, и наполнили обе лодки, так 
что они начинали тонуть.

8 Увидев это, Симон Петр при-
пал к коленям Иисуса и сказал: 
выйди от меня, Господи! потому 
что я человек грешный.

9 Ибо ужас объял его и всех, 
бывших с ним, от этого лова рыб, 
ими пойманных;

10 также и Иакова и Иоанна, 
сыновей Зеведеевых, бывших 
товарищами Симону. И сказал 

Симону Иисус: не бойся; отныне 
будешь ловить человеков.

11 И, вытащив обе лодки на бе-
рег, оставили все и последовали 
за Ним.

Исцеление прокаженного  
и расслабленного

12 Когда Иисус был в одном горо-
де, пришел человек весь в проказе 
и, увидев Иисуса, пал ниц, умо-
ляя Его и говоря: Господи! если  
хочешь, можешь меня очистить.

13 Он простер руку, прикос-
нулся к нему и сказал: хочу, очи-
стись. И тотчас проказа сошла с 
него.

14 И Он повелел ему никому 
не сказывать, а пойти показаться 
священнику и принести жертву 
за очищение свое, как повелел 
Моисей, во свидетельство им.

15 Но тем более распространя-
лась молва о Нем, и великое мно-
жество народа стекалось к Нему 
слушать и врачеваться у Него от 
болезней своих.

16 Но Он уходил в пустынные 
места и молился.
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то это необходимо и нам. Может для этого следует завести будильник на 
10 минут раньше каждое утро. 
5:20 Иисус знал, что они желают исцеления. Но в первую очередь он про-
стил человеку его грехи – тем самым показывая, что физическая выгода от 
общения с Ним вторична по сравнению с прощением наших грехов. Ибо 
это то, в чем мы нуждаемся в первую очередь.
5:31 Мы больны, нам необходимо лечение. Поэтому мы никогда не будем 

17 В один день, когда Он учил, 
и сидели тут фарисеи и законоу-
чители, пришедшие из всех мест 
Галилеи и Иудеи и из Иерусали-
ма, и сила Господня являлась в 
исцелении больных, —

18 вот, принесли некоторые на 
постели человека, который был 
расслаблен, и старались внести 
его в дом и положить перед Ии-
сусом;

19 и, не найдя, где пронести 
его за многолюдством, влезли на 
верх дома и сквозь кровлю спу-
стили его с постелью на средину 
пред Иисуса.

20 И Он, видя веру их, сказал 
человеку тому: прощаются тебе 
грехи твои.

21 Книжники и фарисеи нача-
ли рассуждать, говоря: кто это, 
который богохульствует? кто мо-
жет прощать грехи, кроме одного 
Бога?

22 Иисус, уразумев помышле-
ния их, сказал им в ответ: что вы 
помышляете в сердцах ваших?

23 Что легче сказать: прощают-
ся тебе грехи твои, или сказать: 
встань и ходи?

24 Но чтобы вы знали, что Сын 

Человеческий имеет власть на 
земле прощать грехи, — сказал 
Он расслабленному: тебе гово-
рю: встань, возьми постель твою 
и иди в дом твой.

25 И он тотчас встал перед 
ними, взял, на чем лежал, и по-
шел в дом свой, славя Бога.

26 И ужас объял всех, и слави-
ли Бога и, быв исполнены страха, 
говорили: чудные дела видели 
мы ныне.

Призвание Левия;  
“не праведников, а грешников”

27 После сего Иисус вышел и 
увидел мытаря, именем Левия, 
сидящего у сбора пошлин, и го-
ворит ему: следуй за Мною.

28 И он, оставив все, встал и 
последовал за Ним.

29 И сделал для Него Левий в 
доме своем большое угощение; 
и там было множество мытарей 
и других, которые возлежали с 
ними.

30 Книжники же и фарисеи роп-
тали и говорили ученикам Его: 
зачем вы едите и пьете с мытаря-
ми и грешниками?

31 Иисус же сказал им в ответ: 
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достаточно хороши Богу. Нам не следует откладывать крещение и служе-
ние Богу, если мы чувствуем свою духовную слабость. Он умер за нас.
5:35 Постимся ли мы, потому что хотим возвращения Христа, нашего же-
ниха? Поститься не значит только воздерживаться от пищи, поститься зна-
чит прощать людям и пытаться помочь им нести их крест (Исайа 58:6). 
5:39 Здесь Иисус отмечает консерватизм, присущий человеческой приро-
де; подлинная перемена дается нам нелегко.
6:4 Иисус сравнивал Своих последователей со священниками. Мы все – 
священники нового, созданного Иисусом, содружества (1 Петра 2:9). Мы 
все ответственны за духовное благополучие друг друга; мы не должны 
оставлять заботу об этом на попечение специалистов. 

не здоровые имеют нужду во вра-
че, но больные;

32 Я пришел призвать не правед-
ников, а грешников к покаянию.

Пост во дни “жениха”;  
“новое вино”

33 Они же сказали Ему: поче-
му ученики Иоанновы постятся 
часто и молитвы творят, также 
и фарисейские, а Твои едят и 
пьют?

34 Он сказал им: можете ли за-
ставить сынов чертога брачного 
поститься, когда с ними жених?

35 Но придут дни, когда отни-
мется у них жених, и тогда будут 
поститься в те дни.

36 При сем сказал им притчу: 
никто не приставляет заплаты к 
ветхой одежде, отодрав от новой 
одежды; а иначе и новую разде-
рет, и к старой не подойдет за-
плата от новой.

37 И никто не вливает молодого 
вина в мехи ветхие; а иначе мо-
лодое вино прорвет мехи, и само 
вытечет, и мехи пропадут;

38 но молодое вино должно 
вливать в мехи новые; тогда сбе-
режется и то и другое.

39 И никто, пив старое вино, не 
захочет тотчас молодого, ибо го-
ворит: старое лучше.

глава 6 
“Сын Человеческий есть 
господин и субботы”

В субботу, первую по втором 
дне Пасхи, случилось Ему 

проходить засеянными полями, 
и ученики Его срывали колосья и 
ели, растирая руками.

2 Некоторые же из фарисеев 
сказали им: зачем вы делаете то, 
чего не должно делать в суббо-
ты?

3 Иисус сказал им в ответ: раз-
ве вы не читали, что сделал Да-
вид, когда взалкал сам и бывшие 
с ним?

4 Как он вошел в дом Божий, 
взял хлебы предложения, кото-
рых не должно было есть никому, 
кроме одних священников, и ел, 
и дал бывшим с ним?
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6:7 Бывает ли у вас иногда такое ощущение, что вы постоянно находи-
тесь под чьим-то критически наблюдающим оком? Иисусу знакомо это 
чувство.
6:9 Иисус говорит, что не делать добро (в данном случае речь идет об ис-
целении человека) значит вершить зло и уничтожать жизнь. Грехи дей-
ствия не являются единственными грехами; грехи бездействия могут быть 
столь же тяжкими, как убийство или нанесение ущерба кому-либо. 
6:11 Бешенство – Нередко совершаемое нами добро вызывает бешенство 
в других; они смотрят на нас с завистью за совершенное нами добро. Так 
нередко случалось с Иисусом (Матф.20:15). Такого рода духовная зависть 
привела к Его смерти, и нам также придется с нею встретиться. 

5 И сказал им: Сын Человече-
ский есть господин и субботы.

6 Случилось же и в другую 
субботу войти Ему в синагогу и 
учить. Там был человек, у кото-
рого правая рука была сухая.

7 Книжники же и фарисеи на-
блюдали за Ним, не исцелит ли в 
субботу, чтобы найти обвинение 
против Него.

8 Но Он, зная помышления 
их, сказал человеку, имеющему 
сухую руку: встань и выступи 
на средину. И он встал и высту - 
пил.

9 Тогда сказал им Иисус: спро-
шу Я вас: что должно делать в 
субботу? добро, или зло? спасти 
душу, или погубить? Они молча-
ли.

10 И, посмотрев на всех их, ска-
зал тому человеку: протяни руку 
твою. Он так и сделал; и стала 
рука его здорова, как другая.

11 Они же пришли в бешенство 
и говорили между собою, что бы 
им сделать с Иисусом.

Избрание двенадцати 
апостолов; “весь народ искал” 
Иисуса

12 В те дни взошел Он на гору 
помолиться и пробыл всю ночь в 
молитве к Богу.

13 Когда же настал день, при-
звал учеников Своих и избрал из 
них двенадцать, которых и наи-
меновал Апостолами:

14 Симона, которого и назвал 
Петром, и Андрея, брата его, Иа-
кова и Иоанна, Филиппа и Вар-
фоломея,

15 Матфея и Фому, Иакова Ал-
феева и Симона, прозываемого 
Зилотом,

16 Иуду Иаковлева и Иуду Ис-
кариота, который потом сделался 
предателем.

17 И, сойдя с ними, стал Он на 
ровном месте, и множество уче-
ников Его, и много народа из всей 
Иудеи и Иерусалима и примор-
ских мест Тирских и Сидонских,

18 которые пришли послушать 
Его и исцелиться от болезней 
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6:19 Исцеление людей изнуряло Иисуса; Он чувствовал, как силы исходят 
из Него (как в 8:46). Когда мы чувствуем изнеможение, помогая другим – 
вспомним, Иисусу тоже было знакомо это чувство.
6:20-22 Парадоксально, что христиане хотят быть счастливыми, богатыми 
и сытыми. Мы можем устроиться на вторую работу или на такую работу, 
которая не оставляет нам ни времени, ни сил, чтобы заботиться о боже-
ственных вещах, – лишь потому, что мы хотим «купить» как раз те вещи, 
без которых мы были бы блаженны. Это чудовищная переоценка ценно-
стей. 
6:23 Велика – Господь пристально следит за нашей жизнью и, если мы 
жертвуем чем-то ради Него, это значит, что нам немедленно достается 
какая-то «награда» от Него. Спасение есть дар милости Божьей. Но наша 
природа в вечности зависит от жертв и служения нашего в этой жизни.
6:29 Когда Иисуса ударили по щеке, Он спросил: «Что ты бьешь Меня?» 
(Иоанн 18:23). Он не подставил ему другую. Так что это не следует пони-
мать буквально, а как принцип. 

своих, также и страждущие от 
нечистых духов; и исцелялись.

19 И весь народ искал при-
касаться к Нему, потому что от 
Него исходила сила и исцеляла 
всех.

Он учит их; кто “блажен”?  
о любви и суде

20 И Он, возведя очи Свои на 
учеников Своих, говорил: Бла-
женны нищие духом, ибо ваше 
есть Царствие Божие.

21 Блаженны алчущие ныне, 
ибо насытитесь. Блаженны пла-
чущие ныне, ибо воссмеетесь.

22 Блаженны вы, когда вознена-
видят вас люди и когда отлучат 
вас, и будут поносить, и проне-
сут имя ваше, как бесчестное, за 
Сына Человеческого.

23 Возрадуйтесь в тот день и 
возвеселитесь, ибо велика вам 

награда на небесах. Так поступа-
ли с пророками отцы их.

24 Напротив, горе вам, богатые! 
ибо вы уже получили свое уте-
шение.

25 Горе вам, пресыщенные 
ныне! ибо взалчете. Горе вам, 
смеющиеся ныне! ибо восплаче-
те и возрыдаете.

26 Горе вам, когда все люди бу-
дут говорить о вас хорошо! ибо 
так поступали с лжепророками 
отцы их.

27 Но вам, слушающим, гово-
рю: любите врагов ваших, благо-
творите ненавидящим вас,

28 благословляйте проклинаю-
щих вас и молитесь за обижаю-
щих вас.

29 Ударившему тебя по щеке 
подставь и другую, и отнимаю-
щему у тебя верхнюю одежду не 
препятствуй взять и рубашку.
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6:32 Давайте подумаем, какие свидетельства любви мы можем оказать 
тем, кто нас не любит и не вознаградит нас.
6:38 Отмерится – Ангелами в судный день. Ибо это не относится к этой 
жизни. 
6:40 Мы «усовершенствуемся», когда Иисус вернется и нам будет дана 
Божья природа (Евр.11:40). Тогда мы уподобимся Иисусу. «Будем подоб-
ны Ему» (1 Иоанна 3:2). Чудо Царствия не ограничится тем, что мы не 
умрем – мы станем подобны Иисусу, Его любви, чувствительности, авто-
ритету, возможности беседовать с Богом без каких-либо препятствий… 
Какое щедрое обетование!
6:41 Если Иисус был плотником, то Ему это могло придти в голову за ра-
ботой, так как Его мысль все время вращалась вокруг всего, что связано с 
Богом.

30 Всякому, просящему у тебя, 
давай, и от взявшего твое не тре-
буй назад.

31 И как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так и вы посту-
пайте с ними.

32 И если любите любящих вас, 
какая вам за то благодарность? 
ибо и грешники любящих их лю-
бят.

33 И если делаете добро тем, 
которые вам делают добро, какая 
вам за то благодарность? ибо и 
грешники то же делают.

34 И если взаймы даете тем, 
от которых надеетесь получить 
обратно, какая вам за то благо-
дарность? ибо и грешники дают 
взаймы грешникам, чтобы полу-
чить обратно столько же.

35 Но вы любите врагов ваших, 
и благотворите, и взаймы давай-
те, не ожидая ничего; и будет вам 
награда великая, и будете сынами 
Всевышнего; ибо Он благ и к не-
благодарным и злым.

36 Итак, будьте милосерды, как 
и Отец ваш милосерд.

37 Не судите, и не будете суди-
мы; не осуждайте, и не будете 
осуждены; прощайте, и прощены 
будете;

38 давайте, и дастся вам: мерою 
доброю, утрясенною, нагнетен-
ною и переполненною отсыплют 
вам в лоно ваше; ибо, какою ме-
рою мерите, такою же отмерится 
и вам.

39 Сказал также им притчу: мо-
жет ли слепой водить слепого? не 
оба ли упадут в яму?

40 Ученик не бывает выше 
своего учителя; но, и усовершен-
ствовавшись, будет всякий, как 
учитель его.

41 Что ты смотришь на сучок 
в глазе брата твоего, а бревна в 
твоем глазе не чувствуешь?

42 Или, как можешь сказать 
брату твоему: брат! дай, я выну 
сучок из глаза твоего, когда сам 
не видишь бревна в твоем глазе? 
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6:45 Можно считать, что разумно человеку, о котором мы очень низкого 
мнения, говорить в лицо приятные вещи. Культура приятного общения 
есть не что иное, как лицемерие, и Бог это осудит. Наши мысли в кон-
це концов облекутся в слова. Изменения должны затронуть сердце, а не 
внешние проявления. 
7:6 Я недостоин – Но люди открыто заявляли, что он «достоин» (:4). Даже 

Лицемер! вынь прежде бревно 
из твоего глаза, и тогда увидишь, 
как вынуть сучок из глаза брата 
твоего.

43 Нет доброго дерева, которое 
приносило бы худой плод; и нет 
худого дерева, которое приноси-
ло бы плод добрый,

44 ибо всякое дерево познается 
по плоду своему, потому что не 
собирают смокв с терновника и 
не снимают винограда с кустар-
ника.

45 Добрый человек из добро-
го сокровища сердца своего вы-
носит доброе, а злой человек из 
злого сокровища сердца своего 
выносит злое, ибо от избытка 
сердца говорят уста его.

46 Что вы зовете Меня: Госпо-
ди! Господи! — и не делаете 
того, что Я говорю?

47 Всякий, приходящий ко Мне 
и слушающий слова Мои и ис-
полняющий их, скажу вам, кому 
подобен.

48 Он подобен человеку, строя-
щему дом, который копал, углу-
бился и положил основание на 
камне; почему, когда случилось 
наводнение и вода наперла на 
этот дом, то не могла поколебать 

его, потому что он основан был 
на камне.

49 А слушающий и неиспол-
няющий подобен человеку, по-
строившему дом на земле без 
основания, который, когда напер-
ла на него вода, тотчас обрушил-
ся; и разрушение дома сего было 
великое.

глава 7 
Исцеление слуги сотника; 
воскрешение сына вдовы  
в Наине

Когда Он окончил все слова 
Свои к слушавшему народу, 

то вошел в Капернаум.
2 У одного сотника слуга, кото-

рым он дорожил, был болен при 
смерти.

3 Услышав об Иисусе, он по-
слал к Нему Иудейских старей-
шин просить Его, чтобы пришел 
исцелить слугу его.

4 И они, придя к Иисусу, про-
сили Его убедительно, говоря: 
он достоин, чтобы Ты сделал для 
него это,

5 ибо он любит народ наш и по-
строил нам синагогу.

6 Иисус пошел с ними. И когда 
Он недалеко уже был от дома, 
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когда другие думают и говорят о нас хорошее, давайте не будем считать, 
что мы достойны Иисуса; сохраним ощущение нашего причастия к греху 
и дух смирения перед Ним.
7:14 Прикосновение к одру или мертвому телу делало человека нечистым 
согласно иудейским заповедям; но Иисус касался прокаженных, а теперь и 
гроба, чтобы показать свою солидарность с нечистыми. Те, кто ощущают 
себя нечистыми, найдут утешение в этом.
7:19 Это могло свидетельствовать о крушении веры Иоанна. Он усомнил-
ся в том, что Иисус действительно Мессия, как он сам учил ранее, потому 
что действия Иисуса не совпадали с тем, чего он ожидал от Него. Бог и 

сотник прислал к Нему друзей 
сказать Ему: не трудись, Госпо-
ди! ибо я недостоин, чтобы Ты 
вошел под кров мой;

7 потому и себя самого не по-
чел я достойным прийти к Тебе; 
но скажи слово, и выздоровеет 
слуга мой.

8 Ибо я и подвластный человек, 
но, имея у себя в подчинении 
воинов, говорю одному: пойди, 
и идет; и другому: приди, и при-
ходит; и слуге моему: сделай то, 
и делает.

9 Услышав сие, Иисус удивился 
ему и, обратившись, сказал иду-
щему за Ним народу: сказываю 
вам, что и в Израиле не нашел Я 
такой веры.

10 Посланные, возвратившись 
в дом, нашли больного слугу вы-
здоровевшим.

11 После сего Иисус пошел в 
город, называемый Наин; и с 
Ним шли многие из учеников Его 
и множество народа.

12 Когда же Он приблизился к 
городским воротам, тут выно-

сили умершего, единственного 
сына у матери, а она была вдова; 
и много народа шло с нею из го-
рода.

13 Увидев ее, Господь сжалился 
над нею и сказал ей: не плачь.

14 И, подойдя, прикоснулся к 
одру; несшие остановились, и 
Он сказал: юноша! тебе говорю, 
встань!

15 Мертвый, поднявшись, сел и 
стал говорить; и отдал его Иисус 
матери его.

16 И всех объял страх, и слави-
ли Бога, говоря: великий пророк 
восстал между нами, и Бог посе-
тил народ Свой.

17 Такое мнение о Нем распро-
странилось по всей Иудее и по 
всей окрестности.

Ответ Иисуса Иоанну 
Крестителю;  
Его отзыв об Иоанне

18 И возвестили Иоанну учени-
ки его о всем том.

19 Иоанн, призвав двоих из 
учеников своих, послал к Иису-
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Иисус не определяются нашими ожиданиями о них; мы должны прини-
мать их такими, какими они предстают перед нами на деле. И Иисус в от-
вет послал Иоанну предупреждение, что блажен тот, кто не соблазнится о 
Нем (:23). Библия указывает на недостатки великих верующих. Нет таких 
бледнолицых святош. Несмотря на то, что Иоанн проявил слабость в этом 
отношении, Иисус продолжает его характеризовать очень положительно 
в 28 стихе. Нам также должно положительно воспринимать друг друга, 
даже осознавая наличие слабостей друг у друга.  
7:30 Если мы отказываемся креститься, то мы отвергаем волю Божию о 
себе.
7:32 Дети приглашали других детей петь плачевные песни, а те отказа-
лись; тогда они приглашали их на веселые пиры, но те не откликнулись. 

су спросить: Ты ли Тот, Который 
должен прийти, или ожидать нам 
другого?

20 Они, придя к Иисусу, сказа-
ли: Иоанн Креститель послал нас 
к Тебе спросить: Ты ли Тот, Кото-
рому должно прийти, или друго-
го ожидать нам?

21 А в это время Он многих ис-
целил от болезней и недугов и от 
злых духов, и многим слепым да-
ровал зрение.

22 И сказал им Иисус в ответ: 
пойдите, скажите Иоанну, что вы 
видели и слышали: слепые про-
зревают, хромые ходят, прока-
женные очищаются, глухие слы-
шат, мертвые воскресают, нищие 
благовествуют;

23 и блажен, кто не соблазнится 
о Мне!

24 По отшествии же послан-
ных Иоанном, начал говорить к 
народу об Иоанне: что смотреть 
ходили вы в пустыню? трость ли, 
ветром колеблемую?

25 Что же смотреть ходили вы? 

человека ли, одетого в мягкие 
одежды? Но одевающиеся пыш-
но и роскошно живущие находят-
ся при дворах царских.

26 Что же смотреть ходили вы? 
пророка ли? Да, говорю вам, и 
больше пророка.

27 Сей есть, о котором написа-
но: вот, Я посылаю Ангела Моего 
пред лицом Твоим, который при-
готовит путь Твой пред Тобою.

28 Ибо говорю вам: из рожден-
ных женами нет ни одного про-
рока больше Иоанна Крестителя; 
но меньший в Царствии Божием 
больше его.

29 И весь народ, слушавший 
Его, и мытари воздали славу 
Богу, крестившись крещением 
Иоанновым;

30 а фарисеи и законники от-
вергли волю Божию о себе, не 
крестившись от него.

31 Тогда Господь сказал: с кем 
сравню людей рода сего? и кому 
они подобны?

32 Они подобны детям, кото-
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Бог обращался к разным людям чрез таких разных посланников как Иисус 
и Иоанн, но евреи не пожелали откликнуться. 
7:35 Всеми чадами ее – Обращенными как Иисусом, так и Иоанном.
7:43 Дело в том, что все мы грешники, поэтому долг наш по сути дела 
в осознании нами степени нашей греховности. Чем больше грехов мы за 
собой признаем, тем сильнее мы полюбим Иисуса за дарованное нам про-
щение. 
7:44 Поэтому Иисус говорил Симону, Сам обратившись к женщине. Он 
намеренно был невежлив по отношению к хозяину дома, чтобы подчер-
кнуть Свое приятие этой кающейся женщины и уважение к ней. 

рые сидят на улице, кличут друг  
друга и говорят: мы играли вам 
на свирели, и вы не плясали; мы 
пели вам плачевные песни, и вы 
не плакали.

33 Ибо пришел Иоанн Крести-
тель: ни хлеба не ест, ни вина не 
пьет; и говорите: в нем бес.

34 Пришел Сын Человеческий: 
ест и пьет; и говорите: вот чело-
век, который любит есть и пить 
вино, друг мытарям и грешни-
кам.

35 И оправдана премудрость 
всеми чадами ее.

Женщина помазала миром ноги 
Иисуса; притча о прощенных 
долгах

36 Некто из фарисеев просил 
Его вкусить с ним пищи; и Он, 
войдя в дом фарисея, возлег.

37 И вот, женщина того города, 
которая была грешница, узнав, 
что Он возлежит в доме фарисея, 
принесла алавастровый сосуд с 
миром

38 и, став позади у ног Его и 

плача, начала обливать ноги Его 
слезами и отирать волосами го-
ловы своей, и целовала ноги Его, 
и мазала миром.

39 Видя это, фарисей, пригла-
сивший Его, сказал сам в себе: 
если бы Он был пророк, то знал 
бы, кто и какая женщина прика-
сается к Нему, ибо она грешни-
ца.

40 Обратившись к нему, Иисус 
сказал: Симон! Я имею нечто 
сказать тебе. Он говорит: скажи, 
Учитель.

41 Иисус сказал: у одного за-
имодавца было два должника: 
один должен был пятьсот дина-
риев, а другой пятьдесят,

42 но как они не имели чем за-
платить, он простил обоим. Ска-
жи же, который из них более воз-
любит его?

43 Симон отвечал: думаю, тот, 
которому более простил. Он ска-
зал ему: правильно ты рассудил.

44 И, обратившись к женщине, 
сказал Симону: видишь ли ты эту 
женщину? Я пришел в дом твой, 
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7:48 Она знала это до того, как Иисус произнес эти слова, потому что она 
так сильно любила Его. И Он отметил, что ее любовь коренилась в том, 
что ей так много было прощено. Когда нам что-то прощается, Иисус нам 
прямо не говорит об этом; но мы это чувствуем, точно так, как это почув-
ствовала она.
8:3 Иисус привлекал массу бедных людей, а также и богатых женщин. Он 
призывает очень разных людей вступить в контакт с Ним и тем самым и 
друг с другом, поэтому истинная церковь Иисуса представляет собой об-
разец исключительного единства; она не состоит из людей одного психо-
логического склада, одного социального слоя, цвета кожи, расы или пола. 
Это чудесное разнообразие, полная противоположность общественного 
клуба, привлекающего людей одного и того же типа.

и ты воды Мне на ноги не дал, а 
она слезами облила Мне ноги и 
волосами головы своей отерла;

45 ты целования Мне не дал, а 
она, с тех пор как Я пришел, не 
перестает целовать у Меня ноги;

46 ты головы Мне маслом не 
помазал, а она миром помазала 
Мне ноги.

47 А потому сказываю тебе: 
прощаются грехи ее многие за 
то, что она возлюбила много, а 
кому мало прощается, тот мало 
любит.

48 Ей же сказал: прощаются 
тебе грехи.

49 И возлежавшие с Ним нача-
ли говорить про себя: кто это, что 
и грехи прощает?

50 Он же сказал женщине: вера 
твоя спасла тебя, иди с миром.

глава 8 
Иисус благовествует по 
городам

После сего Он проходил по 
городам и селениям, пропо-

ведуя и благовествуя Царствие 
Божие, и с Ним двенадцать,

2 и некоторые женщины, кото-
рых Он исцелил от злых духов 
и болезней: Мария, называемая 
Магдалиною, из которой вышли 
семь бесов,

3 и Иоанна, жена Хузы, домо-
правителя Иродова, и Сусанна, и 
многие другие, которые служили 
Ему имением своим.

Притча о сеятеле и семени
4 Когда же собралось множе-

ство народа, и из всех городов 
жители сходились к Нему, Он на-
чал говорить притчею:

5 вышел сеятель сеять семя 
свое, и когда он сеял, иное упало 
при дороге и было потоптано, и 
птицы небесные поклевали его;

6 а иное упало на камень и, 
взойдя, засохло, потому что не 
имело влаги;

7 а иное упало между тернием, 
и выросло терние и заглушило 
его;
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8:8 Возгласил – Так велико было – и есть – желание Иисуса, чтобы люди 
поняли Его учение.
8:16 Если мы прячем наш духовный свет, он погаснет. Свидетельство о 
нашей вере идет на благо и нам, не только тем, кто воспринимает наше 
проповедование.
8:21 Считаем ли мы нашу духовную семью более значительной, чем наша 
родная семья? Это нелегко, так же трудно, как трудно было Иисусу произ-
носить эти слова.

8 а иное упало на добрую землю 
и, взойдя, принесло плод сторич-
ный. Сказав сие, возгласил: кто 
имеет уши слышать, да слышит!

9 Ученики же Его спросили 
у Него: что бы значила притча 
сия?

10 Он сказал: вам дано знать 
тайны Царствия Божия, а прочим 
в притчах, так что они видя не 
видят и слыша не разумеют.

11 Вот что значит притча сия: 
семя есть слово Божие;

12 а упавшее при пути, это суть 
слушающие, к которым потом 
приходит диавол и уносит слово 
из сердца их, чтобы они не уве-
ровали и не спаслись;

13 а упавшее на камень, это те, 
которые, когда услышат слово, с 
радостью принимают, но кото-
рые не имеют корня, и временем 
веруют, а во время искушения от-
падают;

14 а упавшее в терние, это те, 
которые слушают слово, но, от-
ходя, заботами, богатством и на-
слаждениями житейскими пода-
вляются и не приносят плода;

15 а упавшее на добрую землю, 

это те, которые, услышав слово, 
хранят его в добром и чистом 
сердце и приносят плод в терпе-
нии. Сказав это, Он возгласил: 
кто имеет уши слышать, да слы-
шит!

“Наблюдайте, как вы 
слушаете”

16 Никто, зажегши свечу, не по-
крывает ее сосудом, или не ста-
вит под кровать, а ставит на под-
свечник, чтобы входящие видели 
свет.

17 Ибо нет ничего тайного, что 
не сделалось бы явным, ни со-
кровенного, что не сделалось бы 
известным и не обнаружилось 
бы.

18 Итак, наблюдайте, как вы 
слушаете: ибо, кто имеет, тому 
дано будет, а кто не имеет, у того 
отнимется и то, что он думает 
иметь.

19 И пришли к Нему Матерь и 
братья Его, и не могли подойти к 
Нему по причине народа.

20 И дали знать Ему: Матерь и 
братья Твои стоят вне, желая ви-
деть Тебя.
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8:28 Если Иисус Сын Бога Всевышнего, Он не может быть равен Богу в 
смысле учения Троицы; именно потому что Бог Всевышний. 
8:32 Разведение свиней не поощрялось иудейскими законами; свиньи счи-
тались нечистыми животными.

21 Он сказал им в ответ: матерь 
Моя и братья Мои суть слушаю-
щие слово Божие и исполняю-
щие его.

Укрощение бури на море
22 В один день Он вошел с уче-

никами Своими в лодку и сказал 
им: переправимся на ту сторону 
озера. И отправились.

23 Во время плавания их Он за-
снул. На озере поднялся бурный 
ветер, и заливало их волнами, и 
они были в опасности.

24 И, подойдя, разбудили Его и 
сказали: Наставник! Наставник! 
погибаем. Но Он, встав, запретил 
ветру и волнению воды; и пере-
стали, и сделалась тишина.

25 Тогда Он сказал им: где вера 
ваша? Они же в страхе и удивле-
нии говорили друг другу: кто же 
это, что и ветрам повелевает и 
воде, и повинуются Ему?

Изгнание легиона бесов из 
бесноватого; стадо свиное

26 И приплыли в страну Гада-
ринскую, лежащую против Га-
лилеи.

27 Когда же вышел Он на берег, 
встретил Его один человек из го-
рода, одержимый бесами с дав-

него времени, и в одежду не оде-
вавшийся, и живший не в доме, а 
в гробах.

28 Он, увидев Иисуса, вскричал, 
пал пред Ним и громким голосом 
сказал: что Тебе до меня, Иисус, 
Сын Бога Всевышнего? умоляю 
Тебя, не мучь меня.

29 Ибо Иисус повелел нечисто-
му духу выйти из сего человека, 
потому что он долгое время му-
чил его, так что его связывали 
цепями и узами, сберегая его; но 
он разрывал узы и был гоним бе-
сом в пустыни.

30 Иисус спросил его: как тебе 
имя? Он сказал: легион, — по-
тому что много бесов вошло в 
него.

31 И они просили Иисуса, что-
бы не повелел им идти в бездну.

32 Тут же на горе паслось боль-
шое стадо свиней; и бесы проси-
ли Его, чтобы позволил им войти 
в них. Он позволил им.

33 Бесы, выйдя из человека, 
вошли в свиней, и бросилось 
стадо с крутизны в озеро и по-
тонуло.

34 Пастухи, видя происшедшее, 
побежали и рассказали в городе и 
в селениях.

35 И вышли видеть происшед-
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8:42 Часто бывает так, что мы спешим совершить какое-то важное дело, 
как вдруг кто-то или что-то требует нашего сиюминутного внимания. Зво-
нит телефон, когда мы направляемся к двери; ребенок требует нашего вни-
мания, когда мы заняты важным разговором. В такие минуты, когда мы 
как бы разрываемся на части, вспомните Иисуса, как Он отображен здесь. 
Как Он спокойно заботился о людях, не оставляя без внимания чью-либо 
подлинную нужду.
8:45 Иисус знал, кто прикоснулся к нему. Но Он хотел, чтобы женщина 
вышла вперед и открыто перед всеми заявила о своей вере. Иисус рабо-
тает в нашей жизни, добиваясь, чтобы мы открыто заявляли миру о своей 
вере, даже когда мы стараемся избежать этого.

шее; и, придя к Иисусу, нашли че-
ловека, из которого вышли бесы, 
сидящего у ног Иисуса, одетого и 
в здравом уме; и ужаснулись.

36 Видевшие же рассказали им, 
как исцелился бесновавшийся.

37 И просил Его весь народ Га-
даринской окрестности удалить-
ся от них, потому что они объяты 
были великим страхом. Он вошел 
в лодку и возвратился.

38 Человек же, из которого 
вышли бесы, просил Его, чтобы 
быть с Ним. Но Иисус отпустил 
его, сказав:

39 возвратись в дом твой и рас-
скажи, что сотворил тебе Бог. Он 
пошел и проповедовал по всему 
городу, что сотворил ему Иисус.

Воскрешение дочери Иаира 
и исцеление женщины чрез 
прикосновение.

40 Когда же возвратился Иисус, 
народ принял Его, потому что все 
ожидали Его.

41 И вот, пришел человек, име-

нем Иаир, который был началь-
ником синагоги; и, пав к ногам 
Иисуса, просил Его войти к нему 
в дом,

42 потому что у него была одна 
дочь, лет двенадцати, и та была 
при смерти. Когда же Он шел, на-
род теснил Его.

43 И женщина, страдавшая 
кровотечением двенадцать лет, 
которая, издержав на врачей все 
имение, ни одним не могла быть 
вылечена,

44 подойдя сзади, коснулась 
края одежды Его; и тотчас тече-
ние крови у ней остановилось.

45 И сказал Иисус: кто прикос-
нулся ко Мне? Когда же все отри-
цались, Петр сказал и бывшие с 
Ним: Наставник! народ окружает 
Тебя и теснит, — и Ты говоришь: 
кто прикоснулся ко Мне?

46 Но Иисус сказал: прикоснул-
ся ко Мне некто, ибо Я чувство-
вал силу, исшедшую из Меня.

47 Женщина, видя, что она не 
утаилась, с трепетом подошла и, 
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8:50 Страх противоположен вере. 
8:54 Взяв ее за руку – Иисус знал, что девочка испугается, проснувшись к 
жизни и не ощущая человеческой близости. Мы видим Его абсолютную 
веру в совершение чуда, а также и Его исключительную чувствительность 
по отношению к людям; как Он предугадывал их ощущения. То же отно-
сится к Его приказу дать ей поесть. Да сопутствует и нам такая же чув-
ствительность и предупредительность по отношению к чувствам других 
во всех жизненных ситуациях! 
9:2 Тесная связь проповедования Царствия Божия и исцеления больных 
обусловлена тем, что исцеления были предвкушением того, как будут об-
стоять дела, когда воцарится Царствие Небесное на земле. 
9:5 Иудеям полагалось отрясти прах земли язычников от ног своих. Тем са-

пав пред Ним, объявила Ему пе-
ред всем народом, по какой при-
чине прикоснулась к Нему и как 
тотчас исцелилась.

48 Он сказал ей: дерзай, дщерь! 
вера твоя спасла тебя; иди с ми-
ром.

49 Когда Он еще говорил это, 
приходит некто из дома началь-
ника синагоги и говорит ему: 
дочь твоя умерла; не утруждай 
Учителя.

50 Но Иисус, услышав это, ска-
зал ему: не бойся, только веруй, и 
спасена будет.

51 Придя же в дом, не позволил 
войти никому, кроме Петра, Ио-
анна и Иакова, и отца девицы, и 
матери.

52 Все плакали и рыдали о ней. 
Но Он сказал: не плачьте; она не 
умерла, но спит.

53 И смеялись над Ним, зная, 
что она умерла.

54 Он же, выслав всех вон и 
взяв ее за руку, возгласил: деви-
ца! встань.

55 И возвратился дух ее; она 
тотчас встала, и Он велел дать ей 
есть.

56 И удивились родители ее. Он 
же повелел им не сказывать ни-
кому о происшедшем.

глава 9 
Двенадцать посланы 
проповедовать и исцелять

Созвав же двенадцать, дал 
силу и власть над всеми бе-

сами и врачевать от болезней,
2 и послал их проповедовать 

Царствие Божие и исцелять боль-
ных.

3 И сказал им: ничего не берите 
на дорогу: ни посоха, ни сумы, 
ни хлеба, ни серебра, и не имейте 
по две одежды;

4 и в какой дом войдете, там 
оставайтесь и оттуда отправляй-
тесь в путь.

5 А если где не примут вас, то, 
выходя из того города, отрясите и 
прах от ног ваших во свидетель-
ство на них.
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мым Иисус говорит, что не принимающие Его евреи не лучше язычников. 
Если мы отвергаем Христа, мы будем «осуждены с миром» (1 Кор.11:32).
9:12 Иисус проповедовал в «пустом месте», чтобы людям надо было при-
ложить усилия, чтобы придти к Нему. Нам тоже следует приложить уси-
лия, чтобы услышать слово Божие, несмотря на то, что спасение есть от 
милости Божьей. 
9:18 Молился в уединенном месте – Нам следует найти время, чтобы по-

6 Они пошли и проходили по 
селениям, благовествуя и исце-
ляя повсюду.

Служение Иисуса вызывает 
недоумение Ирода

7 Услышал Ирод четвертовласт-
ник о всем, что делал Иисус, и 
недоумевал: ибо одни говорили, 
что это Иоанн восстал из мерт-
вых;

8 другие, что Илия явился, а 
иные, что один из древних про-
роков воскрес.

9 И сказал Ирод: Иоанна я обе-
зглавил; кто же Этот, о Котором 
я слышу такое? И искал увидеть 
Его.

Насыщение 5000
10 Апостолы, возвратившись, 

рассказали Ему, что они сделали; 
и Он, взяв их с Собою, удалился 
особо в пустое место, близ горо-
да, называемого Вифсаидою.

11 Но народ, узнав, пошел за 
Ним; и Он, приняв их, беседовал 
с ними о Царствии Божием и тре-
бовавших исцеления исцелял.

12 День же начал склоняться 
к вечеру. И, приступив к Нему, 

двенадцать говорили Ему: от-
пусти народ, чтобы они пошли в 
окрестные селения и деревни но-
чевать и достали пищи; потому 
что мы здесь в пустом месте.

13 Но Он сказал им: вы дайте 
им есть. Они сказали: у нас нет 
более пяти хлебов и двух рыб; 
разве нам пойти купить пищи 
для всех сих людей?

14 Ибо их было около пяти ты-
сяч человек. Но Он сказал учени-
кам Своим: рассадите их рядами 
по пятьдесят.

15 И сделали так, и рассадили 
всех.

16 Он же, взяв пять хлебов и две 
рыбы и воззрев на небо, благо-
словил их, преломил и дал уче-
никам, чтобы раздать народу.

17 И ели, и насытились все; и 
оставшихся у них кусков набрано 
двенадцать коробов.

Петр исповедует Иисуса 
Христом; предсказание Иисуса 
о Своей смерти. Как можно 
потерять и сберечь жизнь

18 В одно время, когда Он мо-
лился в уединенном месте, и 
ученики были с Ним, Он спро-
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молиться в одиночестве, чтобы наши молитвы не ограничивались только 
словом «Аминь» после молитвы, прочитанной другими.
9:23 Каждое утро встав, мы должны напомнить себе, что мы должны взять 
свой крест и следовать за Иисусом, сопровождая Его в «последний путь». 
Начало дня имеет огромное значение. 
9:24 Как мы можем потерять душу свою ради Него сегодня?

сил их: за кого почитает Меня  
народ?

19 Они сказали в ответ: за Иоан-
на Крестителя, а иные за Илию; 
другие же говорят, что один из 
древних пророков воскрес.

20 Он же спросил их: а вы за 
кого почитаете Меня? Отвечал 
Петр: за Христа Божия.

21 Но Он строго приказал им 
никому не говорить о сем,

22 сказав, что Сыну Человече-
скому должно много пострадать, 
и быть отвержену старейшинами, 
первосвященниками и книжника-
ми, и быть убиту, и в третий день 
воскреснуть.

23 Ко всем же сказал: если кто 
хочет идти за Мною, отвергнись 
себя, и возьми крест свой, и сле-
дуй за Мною.

24 Ибо кто хочет душу свою 
сберечь, тот потеряет ее; а кто 
потеряет душу свою ради Меня, 
тот сбережет ее.

25 Ибо что пользы человеку 
приобрести весь мир, а себя са-
мого погубить или повредить 
себе?

26 Ибо кто постыдится Меня и 
Моих слов, того Сын Человече-
ский постыдится, когда приидет 

во славе Своей и Отца и святых 
Ангелов.

Преображение Иисуса
27 Говорю же вам истинно: есть 

некоторые из стоящих здесь, ко-
торые не вкусят смерти, как уже 
увидят Царствие Божие.

28 После сих слов, дней через 
восемь, взяв Петра, Иоанна и 
Иакова, взошел Он на гору по-
молиться.

29 И когда молился, вид лица 
Его изменился, и одежда Его сде-
лалась белою, блистающею.

30 И вот, два мужа беседовали 
с Ним, которые были Моисей и 
Илия;

31 явившись во славе, они гово-
рили об исходе Его, который Ему 
надлежало совершить в Иеруса-
лиме.

32 Петр же и бывшие с ним 
отягчены были сном; но, про-
будившись, увидели славу Его и 
двух мужей, стоявших с Ним.

33 И когда они отходили от 
Него, сказал Петр Иисусу: На-
ставник! хорошо нам здесь быть; 
сделаем три кущи: одну Тебе, 
одну Моисею и одну Илии, — не 
зная, что говорил.
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9:35 Его слушайте – Ссылка на Второзаконие 18:15, что верующие услы-
шат голос Мессии. Это пророчество Ветхого Завета цитируется в отноше-
нии Христа в Деяниях 3:22. Иисус исполнил пророчества Ветхого Завета, 
относящиеся к нему; в Его лице «слово стало плотью» (Иоанн 1:14). 
9:37 Мы также временами «сходим с горы» напряженного духовного пере-
живания, чтобы предстать перед мирской толпою, неверием, нуждой и че-
ловеческими распрями. Мы можем провести чудесную воскресную служ-
бу, а затем вернуться к миру в понедельник или воскресным вечером. В 
такие моменты вспомните Иисуса, Он тоже испытал это, Он понимает.
9:39 Измучив его – Ребенок сам себе причиняет боль, как и в 42 стихе: 
«бес поверг его». Психическая болезнь приписывалась бесовскому овла-
дению человеком, в данном случае речь шла об эпилепсии и нанесению 
себе увечий. 
9:41 Доколе? – Эта фраза нередко произносится Божьим народом в Би-
блии. Мы не можем дождаться дня, когда человек избавится от своих сла-
бостей, когда Иисус вернется и установит Свое Царствие на земле.

34 Когда же он говорил это, 
явилось облако и осенило их; и 
устрашились, когда вошли в об-
лако.

35 И был из облака глас, глаго-
лющий: Сей есть Сын Мой Воз-
любленный, Его слушайте.

36 Когда был глас сей, остался 
Иисус один. И они умолчали, и 
никому не говорили в те дни о 
том, что видели.

Исцеление бесноватого сына. 
“Сын Человеческий будет 
предан”

37 В следующий же день, когда 
они сошли с горы, встретило Его 
много народа.

38 Вдруг некто из народа вос-
кликнул: Учитель! умоляю Тебя 
взглянуть на сына моего, он один 
у меня:

39 его схватывает дух, и он вне-

запно вскрикивает, и терзает его, 
так что он испускает пену; и на-
силу отступает от него, измучив 
его.

40 Я просил учеников Твоих из-
гнать его, и они не могли.

41 Иисус же, отвечая, сказал: о, 
род неверный и развращенный! 
доколе буду с вами и буду терпеть 
вас? приведи сюда сына твоего.

42 Когда же тот еще шел, бес 
поверг его и стал бить; но Иисус 
запретил нечистому духу, и исце-
лил отрока, и отдал его отцу его.

43 И все удивлялись величию 
Божию. Когда же все дивились 
всему, что творил Иисус, Он ска-
зал ученикам Своим:

44 вложите вы себе в уши сло-
ва сии: Сын Человеческий будет 
предан в руки человеческие.

45 Но они не поняли слова сего, 
и оно было закрыто от них, так 
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9:51 В Евангелии от Луки Иисус все время описывается идущим в Иеруса-
лим, даже когда фактически Он направлялся в противоположную сторону. 
Также и мы можем временами шагнуть назад, но наша конечная устрем-
ленность ведет нас к Царствию Небесному.
9:60 Временами Иисус бывает очень требовательным. Похоронить своего 

что они не постигли его, а спро-
сить Его о сем слове боялись.

46 Пришла же им мысль: кто бы 
из них был больше?

47 Иисус же, видя помышление 
сердца их, взяв дитя, поставил 
его пред Собою

48 и сказал им: кто примет сие 
дитя во имя Мое, тот Меня при-
нимает; а кто примет Меня, тот 
принимает Пославшего Меня; 
ибо кто из вас меньше всех, тот 
будет велик.

Кто больше? “Кто не против 
вас”; “не губить... а спасать”; 
“не имеет, где приклонить 
голову”; “предоставь 
мертвецам погребать своих 
мертвецов”; “возложивший 
руку свою на плуг”

49 При сем Иоанн сказал: На-
ставник! мы видели человека, 
именем Твоим изгоняющего бе-
сов, и запретили ему, потому что 
он не ходит с нами.

50 Иисус сказал ему: не запре-
щайте, ибо кто не против вас, тот 
за вас.

51 Когда же приближались дни 
взятия Его от мира, Он восхотел 
идти в Иерусалим;

52 и послал вестников пред ли-

цом Своим; и они пошли и вош-
ли в селение Самарянское; чтобы 
приготовить для Него;

53 но там не приняли Его, по-
тому что Он имел вид путеше-
ствующего в Иерусалим.

54 Видя то, ученики Его, Иаков 
и Иоанн, сказали: Господи! хо-
чешь ли, мы скажем, чтобы огонь 
сошел с неба и истребил их, как и 
Илия сделал?

55 Но Он, обратившись к ним, 
запретил им и сказал: не знаете, 
какого вы духа;

56 ибо Сын Человеческий при-
шел не губить души человече-
ские, а спасать. И пошли в другое 
селение.

57 Случилось, что когда они 
были в пути, некто сказал Ему: 
Господи! я пойду за Тобою, куда 
бы Ты ни пошел.

58 Иисус сказал ему: лисицы 
имеют норы, и птицы небес-
ные — гнезда; а Сын Человече-
ский не имеет, где приклонить 
голову.

59 А другому сказал: следуй за 
Мною. Тот сказал: Господи! по-
зволь мне прежде пойти и похо-
ронить отца моего.

60 Но Иисус сказал ему: предо-
ставь мертвым погребать своих 
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отца было святейшей обязанностью иудея. Но Иисус и Его дело должны 
быть на первом месте. 
10:2 Жатва людей для Царства Небесного не свершится, если не будет 
достаточного количества работников, или если мы будем плохо работать. 
Спасение других, до некоторой степени, передано в наши руки. Давайте 
же приступим к жатве и помолимся, чтобы и другие помогли нам в этой 
работе!
10:3 Иисус был «агнцем Божьим»; проповедуя о Нем миру, мы являемся 
Его представителями. И посему, в контексте работы проповедования миру, 
Иисус назвал своих последователей «агнцами». Этот принцип оглашен в 
16 стихе – «слушающий вас Меня слушает».
10:4 Никого не приветствуйте – Приветствия на Востоке занимали массу 
времени. Иисус не пропагандировал невежливость, Его цель была в под-
черкивании поспешности миссии, ради которой можно было пренебречь 
традиционными формулами вежливости. Ощущаем ли мы в себе насущ-
ную необходимость наискорейшего проповедования Евангелия?

мертвецов, а ты иди, благове-
ствуй Царствие Божие.

61 Еще другой сказал: я пойду 
за Тобою, Господи! но прежде 
позволь мне проститься с домаш-
ними моими.

62 Но Иисус сказал ему: никто, 
возложивший руку свою на плуг 
и озирающийся назад, не благо-
надежен для Царствия Божия.

глава 10 
Семьдесят учеников посланы 
на служение

После сего избрал Господь и 
других семьдесят учеников, 

и послал их по два пред лицом 
Своим во всякий город и место, 
куда Сам хотел идти,

2 и сказал им: жатвы много, а 
делателей мало; итак, молите 
Господина жатвы, чтобы выслал 
делателей на жатву Свою.

3 Идите! Я посылаю вас, как аг-
нцев среди волков.

4 Не берите ни мешка, ни сумы, 
ни обуви, и никого на дороге не 
приветствуйте.

5 В какой дом войдете, сперва 
говорите: мир дому сему;

6 и если будет там сын мира, то 
почиет на нем мир ваш, а если 
нет, то к вам возвратится.

7 В доме же том оставайтесь, 
ешьте и пейте, что у них есть, 
ибо трудящийся достоин награ-
ды за труды свои; не переходите 
из дома в дом.

8 И если придете в какой го-
род и примут вас, ешьте, что вам 
предложат,

9 и исцеляйте находящихся в 
нем больных, и говорите им: 
приблизилось к вам Царствие 
Божие.

10 Если же придете в какой го-
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10:13 Давно бы они покаялись – Богу известны все возможные происше-
ствия в будущем и в прошлом, и Сын Его в известной мере тоже обладал 
этой способностью. Знание того, что «могло бы быть», должно быть ис-
точником большой печали для Бога; ведь причина наших слез в осознании 
того, что могло бы быть. Должно быть, трудно быть Богом!
10:18 Иисус перед этим использовал образ падения с неба на землю в 15 
стихе. Это образ, который символизирует потерю власти, и его не следу-
ет воспринимать буквально. Противник («Сатана» по-еврейски означает 
«противник») был лишен власти.
10:20 Наши имена занесены в книгу жизни у Господа Бога, но могут быть 
изглажены из книги, если мы отпадаем (Откр.3:5).

род и не примут вас, то, выйдя на 
улицу, скажите:

11 и прах, прилипший к нам от 
вашего города, отрясаем вам; од-
нако же знайте, что приблизилось 
к вам Царствие Божие.

12 Сказываю вам, что Содому в 
день оный будет отраднее, неже-
ли городу тому.

13 Горе тебе, Хоразин! горе 
тебе, Вифсаида! ибо если бы 
в Тире и Сидоне явлены были 
силы, явленные в вас, то давно 
бы они, сидя во вретище и пепле, 
покаялись;

14 но и Тиру и Сидону отраднее 
будет на суде, нежели вам.

15 И ты, Капернаум, до неба воз-
несшийся, до ада низвергнешься.

16 Слушающий вас Меня слу-
шает, и отвергающийся вас Меня 
отвергается; а отвергающийся 
Меня отвергается Пославшего 
Меня.

17 Семьдесят учеников возвра-
тились с радостью и говорили: 
Господи! и бесы повинуются нам 

о имени Твоем.
18 Он же сказал им: Я видел 

сатану, спадшего с неба, как мол-
нию;

19 се, даю вам власть наступать 
на змей и скорпионов и на всю 
силу вражью, и ничто не повре-
дит вам;

20 однако ж тому не радуйтесь, 
что духи вам повинуются, но ра-
дуйтесь тому, что имена ваши на-
писаны на небесах.

Иисус прославляет Отца; 
“утаил от мудрых”, “открыл 
младенцам”

21 В тот час возрадовался ду-
хом Иисус и сказал: славлю Тебя, 
Отче, Господи неба и земли, что 
Ты утаил сие от мудрых и разу-
мных и открыл младенцам. Ей, 
Отче! Ибо таково было Твое бла-
говоление.

22 И, обратившись к ученикам, 
сказал: все предано Мне От-
цом Моим; и кто есть Сын, не 
знает никто, кроме Отца, и кто 
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10:35 Два динария – Динарий была плата за один рабочий день (Матф.20:2). 
Может имелось в виду, что самарянин возвратится через 2 дня. Если день 
у Бога равен тысячелетию, то Иисус, т.е. самарянин, вернется через 2 000 
лет после того, как Он впервые забинтовал израненное человечество и по-
местил нас в лоно церкви.
10:37 Поступай так же – Самарянин был символом Иисуса и Его работы 

есть Отец, не знает никто, кро-
ме Сына, и кому Сын хочет от-
крыть.

23 И, обратившись к ученикам, 
сказал им особо: блаженны очи, 
видящие то, что вы видите!

24 ибо сказываю вам, что мно-
гие пророки и цари желали ви-
деть, что вы видите, и не видели, 
и слышать, что вы слышите, и не 
слышали.

Притча о милосердном 
самарянине

25 И вот, один законник встал 
и, искушая Его, сказал: Учитель! 
что мне делать, чтобы наследо-
вать жизнь вечную?

26 Он же сказал ему: в законе 
что написано? как читаешь?

27 Он сказал в ответ: возлюби 
Господа Бога твоего всем серд-
цем твоим, и всею душою твоею, 
и всею крепостию твоею, и всем 
разумением твоим, и ближнего 
твоего, как самого себя.

28 Иисус сказал ему: правильно 
ты отвечал; так поступай, и бу-
дешь жить.

29 Но он, желая оправдать себя, 
сказал Иисусу: а кто мой ближ-
ний?

30 На это сказал Иисус: некото-
рый человек шел из Иерусалима 
в Иерихон и попался разбойни-
кам, которые сняли с него одеж-
ду, изранили его и ушли, оставив 
его едва живым.

31 По случаю один священник 
шел тою дорогою и, увидев его, 
прошел мимо.

32 Также и левит, быв на том 
месте, подошел, посмотрел и 
прошел мимо.

33 Самарянин же некто, проез-
жая, нашел на него и, увидев его, 
сжалился

34 и, подойдя, перевязал ему 
раны, возливая масло и вино; и, 
посадив его на своего осла, при-
вез его в гостиницу и позаботил-
ся о нем;

35 а на другой день, отъезжая, 
вынул два динария, дал содер-
жателю гостиницы и сказал ему: 
позаботься о нем; и если издер-
жишь что более, я, когда возвра-
щусь, отдам тебе.

36 Кто из этих троих, думаешь 
ты, был ближний попавшемуся 
разбойникам?

37 Он сказал: оказавший ему 
милость. Тогда Иисус сказал ему: 
иди, и ты поступай так же.
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по спасению грешников, чем не занимались представители иудейского за-
кона. Но Он просит нас не только извлекать пользу из Его работы, но идти 
к миру и поступать так же, тем самым рискуя и жертвуя своей безопас-
ностью. Евреи утверждали, что Иисус был из самарян – смешанной расы 
людей, презираемой «истинными» иудеями (Иоанн 8:48).
10:42 Здесь нам раз и навсегда дается заповедь придавать больше значе-
ния слушанию слова Божия, нежели домашним заботам.
11:2 Когда Бог провозгласил Свое Имя Моисею в книге Исхода 34:4-8, 
Он дал перечень Своих характеристик – человеколюбивый и милосер-
дый, долготерпеливый и многомилостивый, истинный и т.п.. Наша первая 
просьба Богу должна быть в том, чтобы эти характеристики – Его Имя и 
что Он представляет собой – проявились и прославились в нашей жизни, в 
каких бы ситуациях мы не оказывались, и в наших реакциях на них. Если 
это наше первое пожелание, то все остальное в конце концов встанет на 
свои места. Вторая просьба – о приходе Царствия Небесного, когда Ии-
сус вернется на землю и установит здесь Царствие Божие. Мы склонны 
строить нашу молитву как перечень определенных просьб, но Иисус учит 
нас не вдаваться в подробности, а изначально фокусировать внимание на 
существенных принципах и в них усматривать наши самые сокровенные 
пожелания. 

Мария и Марфа
38 В продолжение пути их при-

шел Он в одно селение; здесь 
женщина, именем Марфа, приня-
ла Его в дом свой;

39 у нее была сестра, именем 
Мария, которая села у ног Иису-
са и слушала слово Его.

40 Марфа же заботилась о боль-
шом угощении и, подойдя, сказа-
ла: Господи! или Тебе нужды нет, 
что сестра моя одну меня остави-
ла служить? скажи ей, чтобы по-
могла мне.

41 Иисус же сказал ей в ответ: 
Марфа! Марфа! ты заботишься и 
суетишься о многом,

42 а одно только нужно; Мария 
же избрала благую часть, которая 
не отнимется у нее.

глава 11 
Как молиться? “Отче наш”; 
“просите, и дано будет вам”

Случилось, что когда Он в 
одном месте молился, и 

перестал, один из учеников Его 
сказал Ему: Господи! научи нас 
молиться, как и Иоанн научил 
учеников своих.

2 Он сказал им: когда молитесь, 
говорите: Отче наш, сущий на 
небесах! да святится имя Твое; 
да приидет Царствие Твое; да бу-
дет воля Твоя и на земле, как на 
небе;

3 хлеб наш насущный подавай 
нам на каждый день;

4 и прости нам грехи наши, ибо 
и мы прощаем всякому должнику 
нашему; и не введи нас в искуше-
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11:4 Очень похвально, если мы говорим Богу в молитве, что мы прощаем 
противникам нашим. Но это затрудняет произнесение этой простой мо-
литвы от всего сердца. Мы должны простить другим, чтобы надеяться, что 
и нам простится. 
11:9 «Просите» относится к просьбе, чтобы помочь другому в нужде (:6). 
Если мы просим, чтобы помочь другим, то обетование свершится. Но это 
обетование не значит, что абсолютно все, чего бы мы не попросили, будет 
исполнено. 
11:10 Мы стучим в дверь Божию, а Он чрез Христа стучит в нашу 
(Откр.3:20). Между Богом и нами есть взаимосвязь. Мы стучим в Его 
дверь, а Он стучится в нашу. 
11:13 Даст Духа Святого – Параллельный стих от Матфея 7:11 говорит, 
что Бог даст «блага» просящим у Него. Дары особой силы Божьей («Свя-
того Духа») не означают, что мы сможем говорить на языках, творить чу-
деса и т.п. – эти дары прекратились (1 Кор.13:8-10). Но это не значит, что 
Он не дает изумительных ответов на наши молитвы, и эти ответы в своем 
роде являются дарами Святого Духа. 

ние, но избавь нас от лукавого.
5 И сказал им: положим, что 

кто-нибудь из вас, имея друга, 
придет к нему в полночь и ска-
жет ему: друг! дай мне взаймы 
три хлеба,

6 ибо друг мой с дороги зашел 
ко мне, и мне нечего предложить 
ему;

7 а тот изнутри скажет ему в от-
вет: не беспокой меня, двери уже 
заперты, и дети мои со мною на 
постели; не могу встать и дать 
тебе.

8 Если, говорю вам, он не вста-
нет и не даст ему по дружбе с 
ним, то по неотступности его, 
встав, даст ему, сколько просит.

9 И Я скажу вам: просите, и 
дано будет вам; ищите, и найде-
те; стучите, и отворят вам,

10 ибо всякий просящий полу-

чает, и ищущий находит, и стуча-
щему отворят.

11 Какой из вас отец, когда сын 
попросит у него хлеба, подаст 
ему камень? или, когда попросит 
рыбы, подаст ему змею вместо 
рыбы?

12 Или, если попросит яйца, по-
даст ему скорпиона?

13 Итак, если вы, будучи злы, 
умеете даяния благие давать де-
тям вашим, тем более Отец Не-
бесный даст Духа Святого про-
сящим у Него.

Силою веельзевула или 
перстом Божиим? 
Сильнейший победит сильного. 
Выметенный дом

14 Однажды изгнал Он беса, 
который был нем; и когда бес вы-
шел, немой стал говорить; и на-
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11:23 Расточает – Грехи бездействия Иисус считает активным противо-
действием Ему. Наш образ жизни имеет решающее значение; наша пас-
сивность рассматривается как активное противодействие работе Господа. 
11:28 Мария, мать Иисуса, слышала слово Божие и хранила его в сердце 
своем (Лк. 2:19). Иисус хотел, чтобы именно это свойство почиталось в 
Марии, а не то, что она Его биологическая мать. 

род удивился.
15 Некоторые же из них говори-

ли: Он изгоняет бесов силою ве-
ельзевула, князя бесовского.

16 А другие, искушая, требова-
ли от Него знамения с неба.

17 Но Он, зная помышления их, 
сказал им: всякое царство, разде-
лившееся само в себе, опустеет, 
и дом, разделившийся сам в себе, 
падет;

18 если же и сатана разделится 
сам в себе, то как устоит царство 
его? а вы говорите, что Я силою 
веельзевула изгоняю бесов;

19 и если Я силою веельзевула 
изгоняю бесов, то сыновья ваши 
чьею силою изгоняют их? Посе-
му они будут вам судьями.

20 Если же Я перстом Божиим 
изгоняю бесов, то, конечно, до-
стигло до вас Царствие Божие.

21 Когда сильный с оружием 
охраняет свой дом, тогда в безо-
пасности его имение;

22 когда же сильнейший его 
нападет на него и победит его, 
тогда возьмет все оружие его, на 
которое он надеялся, и разделит 
похищенное у него.

23 Кто не со Мною, тот про-
тив Меня; и кто не собирает со 

Мною, тот расточает.
24 Когда нечистый дух выйдет 

из человека, то ходит по безво-
дным местам, ища покоя, и, не 
находя, говорит: возвращусь в 
дом мой, откуда вышел;

25 и, придя, находит его выме-
тенным и убранным;

26 тогда идет и берет с собою 
семь других духов, злейших себя, 
и, войдя, живут там, — и быва-
ет для человека того последнее 
хуже первого.

Блаженны слышащие и 
соблюдающие. Знамение Ионы. 
“Больше Соломона”

27 Когда же Он говорил это, 
одна женщина, возвысив голос 
из народа, сказала Ему: блаженно 
чрево, носившее Тебя, и сосцы, 
Тебя питавшие!

28 А Он сказал: блаженны слы-
шащие слово Божие и соблюдаю-
щие его.

29 Когда же народ стал сходить-
ся во множестве, Он начал гово-
рить: род сей лукав, он ищет зна-
мения, и знамение не дастся ему, 
кроме знамения Ионы пророка;

30 ибо как Иона был знамением 
для Ниневитян, так будет и Сын 
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11:32 В день суда мы предстанем перед всеми. Ниневитяне будут наблю-
дать за судом над евреями первого века. Нет никакого смысла лукавить 
перед другими, потому что в конце концов судный день раскроет нашу 
подлинную сущность перед всеми. 
11:34 Наши восприятия, процесс фильтрации жизненных событий, совер-
шаемый нами, имеет огромное значение. 

Человеческий для рода сего.
31 Царица южная восстанет на 

суд с людьми рода сего и осудит 
их, ибо она приходила от преде-
лов земли послушать мудрости 
Соломоновой; и вот, здесь боль-
ше Соломона.

32 Ниневитяне восстанут на суд 
с родом сим и осудят его, ибо они 
покаялись от проповеди Иони-
ной, и вот, здесь больше Ионы.

Светильник тела; свет и тьма
33 Никто, зажегши свечу, не ста-

вит ее в сокровенном месте, ни 
под сосудом, но на подсвечнике, 
чтобы входящие видели свет.

34 Светильник тела есть око; 
итак, если око твое будет чисто, 
то и все тело твое будет светло; 
а если оно будет худо, то и тело 
твое будет темно.

35 Итак, смотри: свет, который 
в тебе, не есть ли тьма?

36 Если же тело твое все светло 
и не имеет ни одной темной ча-
сти, то будет светло все так, как 
бы светильник освещал тебя сия-
нием.

37 Когда Он говорил это, один 
фарисей просил Его к себе обе-
дать. Он пришел и возлег.

38 Фарисей же удивился, уви-
дев, что Он не умыл рук перед 
обедом.

39 Но Господь сказал ему: ныне 
вы, фарисеи, внешность чаши и 
блюда очищаете, а внутренность 
ваша исполнена хищения и лу-
кавства.

40 Неразумные! не Тот же ли, 
Кто сотворил внешнее, сотворил 
и внутреннее?

41 Подавайте лучше милосты-
ню из того, что у вас есть, тогда 
все будет у вас чисто.

“Горе” фарисеям; законники, 
их ненависть к Иисусу

42 Но горе вам, фарисеям, что 
даете десятину с мяты, руты и 
всяких овощей, и нерадите о суде 
и любви Божией: сие надлежало 
делать, и того не оставлять.

43 Горе вам, фарисеям, что лю-
бите председания в синагогах и 
приветствия в народных собра-
ниях.

44 Горе вам, книжники и фари-
сеи, лицемеры, что вы — как гро-
бы скрытые, над которыми люди 
ходят и не знают того.

45 На это некто из законников 
сказал Ему: Учитель! говоря это, 
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11:52 Мы можем воспрепятствовать или не давать людям войти в Цар-
ствие. Это, пожалуй, самый великий грех. Поэтому мы должны с величай-
шей осторожностью относиться к людям, чтобы мы не делали ничего, что 
могло бы отвратить их от надежды на Царствие, будь то исключение их 
или же наше лицемерие.
12:1 Лицемерие подобно закваске (дрожжам). Если кто-то начнет лицеме-
рить, другие не замедлят последовать; и вскоре этим будет охвачена масса 
людей, точно так, как поднимается тесто на дрожжах, охватывая необо-
зримое пространство. Иисус учил «в первую очередь», главным образом, 
опасаться фарисейства, избегать его. Нет ничего, что не открылось бы 
(:2,3) – в день суда. 

Ты и нас обижаешь.
46 Но Он сказал: и вам, закон-

никам, горе, что налагаете на лю-
дей бремена неудобоносимые, а 
сами и одним перстом своим не 
дотрагиваетесь до них.

47 Горе вам, что строите гроб-
ницы пророкам, которых избили 
отцы ваши:

48 сим вы свидетельствуете 
о делах отцов ваших и согла-
шаетесь с ними, ибо они избили 
пророков, а вы строите им гроб-
ницы.

49 Потому и премудрость Божия 
сказала: пошлю к ним пророков и 
Апостолов, и из них одних убьют, 
а других изгонят,

50 да взыщется от рода сего 
кровь всех пророков, пролитая от 
создания мира,

51 от крови Авеля до крови За-
харии, убитого между жертвен-
ником и храмом. Ей, говорю вам, 
взыщется от рода сего.

52 Горе вам, законникам, что вы 
взяли ключ разумения: сами не 

вошли, и входящим воспрепят-
ствовали.

53 Когда Он говорил им это, 
книжники и фарисеи начали 
сильно приступать к Нему, вы-
нуждая у Него ответы на многое,

54 подыскиваясь под Него и 
стараясь уловить что-нибудь из 
уст Его, чтобы обвинить Его.

глава 12 
Сокровенное будет открыто; 
кого бояться? Малые птицы 
не забыты; исповедание и 
отвержение Иисуса

Между тем, когда собрались 
тысячи народа, так что тес-

нили друг друга, Он начал гово-
рить сперва ученикам Своим: бе-
регитесь закваски фарисейской, 
которая есть лицемерие.

2 Нет ничего сокровенного, что 
не открылось бы, и тайного, чего 
не узнали бы.

3 Посему, что вы сказали в тем-
ноте, то услышится во свете; и 
что говорили на ухо внутри дома, 
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12:7 Бог все видит и все знает – даже в животном мире. Давайте жить, 
осознавая, что Он непрестанно наблюдает за нами. Это знание не должно 
пугать нас, скорее оно должно воодушевлять нас – «не бойтесь!»
12:19 «Душа» здесь относится к самому человеку; Иисус дает проница-
тельное описание рассуждений материально мыслящих людей. Мы долж-
ны следить за нашими внутренними рассуждениями; каков мой разговор с 
самим собой, когда я путешествую, гуляю, готовлю пищу…? Слова «мне», 
«мои» и «душа» постоянно фигурируют в притче – обведите их каранда-
шом в вашей Библии. Все помыслы этого человека были только о себе.

то будет провозглашено на кров-
лях.

4 Говорю же вам, друзьям 
Моим: не бойтесь убивающих 
тело и потом не могущих ничего 
более сделать;

5 но скажу вам, кого бояться: 
бойтесь Того, Кто, по убиении, 
может ввергнуть в геенну: ей, го-
ворю вам, Того бойтесь.

6 Не пять ли малых птиц прода-
ются за два ассария? и ни одна из 
них не забыта у Бога.

7 А у вас и волосы на голове все 
сочтены. Итак не бойтесь: вы до-
роже многих малых птиц.

8 Сказываю же вам: всякого, кто 
исповедает Меня пред человека-
ми, и Сын Человеческий испове-
дает пред Ангелами Божиими;

9 а кто отвергнется Меня пред 
человеками, тот отвержен будет 
пред Ангелами Божиими.

10 И всякому, кто скажет слово 
на Сына Человеческого, прощено 
будет; а кто скажет хулу на Свя-
того Духа, тому не простится.

11 Когда же приведут вас в си-
нагоги, к начальствам и властям, 

не заботьтесь, как или что отве-
чать, или что говорить,

12 ибо Святой Дух научит вас в 
тот час, что должно говорить.

Против любостяжания; 
притча о безумии богатого

13 Некто из народа сказал Ему: 
Учитель! скажи брату моему, 
чтобы он разделил со мною на-
следство.

14 Он же сказал человеку тому: 
кто поставил Меня судить или 
делить вас?

15 При этом сказал им: смотри-
те, берегитесь любостяжания, 
ибо жизнь человека не зависит от 
изобилия его имения.

16 И сказал им притчу: у одного 
богатого человека был хороший 
урожай в поле;

17 и он рассуждал сам с собою: 
что мне делать? некуда мне со-
брать плодов моих?

18 И сказал: вот что сделаю: 
сломаю житницы мои и построю 
большие, и соберу туда весь хлеб 
мой и все добро мое,

19 и скажу душе моей: душа! 
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12:30 Бог знает, что нам необходима пища и одеяние, и Он удовлетворит 
эти насущные нужды, так же, как Он это сделал с Израилем после их «кре-
щения» в Красном море и во время их путешествия по пустыне. Их обувь 
не сносилась, и Он ежедневно давал им пищу и воду. Давид говорит, что 
не видел детей праведника, просящими хлеба (Пс.36:25). Мы должны во-
истину верить этому обетованию. 
12:33 Эти слова Иисус произнес, обращаясь к бедному люду. Бедные могут 
с легкостью предположить, что все учение Христа о богатстве и щедрости 
предназначено только для богатых христиан. Но это не так. К бедным тоже 
относится просьба о радикальной щедрости.

много добра лежит у тебя на 
многие годы: покойся, ешь, пей, 
веселись.

20 Но Бог сказал ему: безумный! 
в сию ночь душу твою возьмут у 
тебя; кому же достанется то, что 
ты заготовил?

21 Так бывает с тем, кто соби-
рает сокровища для себя, а не в 
Бога богатеет.

“Не заботьтесь”; 
“посмотрите на лилии”; 
“ищите Царствия Божия”

22 И сказал ученикам Своим: 
посему говорю вам, — не заботь-
тесь для души вашей, что вам 
есть, ни для тела, во что одеться:

23 душа больше пищи, и тело — 
одежды.

24 Посмотрите на воронов: 
они не сеют, не жнут; нет у них 
ни хранилищ, ни житниц, и Бог 
питает их; сколько же вы лучше 
птиц?

25 Да и кто из вас, заботясь, мо-
жет прибавить себе роста хотя на 
один локоть?

26 Итак, если и малейшего сде-

лать не можете, что заботитесь о 
прочем?

27 Посмотрите на лилии, как 
они растут: не трудятся, не пря-
дут; но говорю вам, что и Соло-
мон во всей славе своей не оде-
вался так, как всякая из них.

28 Если же траву на поле, кото-
рая сегодня есть, а завтра будет 
брошена в печь, Бог так одевает, 
то кольми паче вас, маловеры!

29 Итак, не ищите, что вам есть, 
или что пить, и не беспокойтесь,

30 потому что всего этого ищут 
люди мира сего; ваш же Отец зна-
ет, что вы имеете нужду в том;

31 наипаче ищите Царствия Бо-
жия, и это все приложится вам.

32 Не бойся, малое стадо! ибо 
Отец ваш благоволил дать вам 
Царство.

33 Продавайте имения ваши и 
давайте милостыню. Приготов-
ляйте себе влагалища не ветшаю-
щие, сокровище неоскудевающее 
на небесах, куда вор не прибли-
жается и где моль не съедает,

34 ибо где сокровище ваше, там 
и сердце ваше будет.
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12:35 Ссылка на пасхальную ночь исхода из Египта. Мы и сейчас должны 
быть начеку, помня, что Иисус может вернуться в любую минуту. 
12:36 С какой готовностью мы откликнемся на знание о возвращении Хри-
ста, повлияет на наше вечное будущее, как у Матф.25:10. Если мы жаждем 
Его возвращения, если не держимся изо всех сил за материальные блага 
мирской жизни, мы будем готовы немедленно откликнуться с радостью и 
без сожалений. Чем большими материальными благами мы обладаем, тем 
труднее это будет для нас. 
12:37 Еще один элемент нереальности в притче – Господин никогда не 
придет и не станет служить слугам своим. Но Иисус будет – потому что 
Он так обрадуется тому, что они ждали и не чаяли Его скорее увидеть. 
На свадебной вечере Агнца, когда Иисус опять будет есть и пить с нами 
(Матф.26:29), Он придет и будет служить нам. Его готовность с любовью 
послужить нам характерна для него и поныне; так было не только в Его 
земном существовании. Он всегда будет таким же, каким Он был тогда 
(Евр.13:18).

Бодрствуйте; верный 
домоправитель

35 Да будут чресла ваши пре-
поясаны и светильники горящи.

36 И вы будьте подобны людям, 
ожидающим возвращения госпо-
дина своего с брака, дабы, когда 
придет и постучит, тотчас отво-
рить ему.

37 Блаженны рабы те, которых 
господин, придя, найдет бодр-
ствующими; истинно говорю вам, 
он препояшется и посадит их, и, 
подходя, станет служить им.

38 И если придет во вторую 
стражу, и в третью стражу при-
дет, и найдет их так, то блаженны 
рабы те.

39 Вы знаете, что если бы ведал 
хозяин дома, в который час при-
дет вор, то бодрствовал бы и не 
допустил бы подкопать дом свой.

40 Будьте же и вы готовы, ибо, в 

который час не думаете, приидет 
Сын Человеческий.

41 Тогда сказал Ему Петр: Го-
споди! к нам ли притчу сию гово-
ришь, или и ко всем?

42 Господь же сказал: кто вер-
ный и благоразумный домоправи-
тель, которого господин поставил 
над слугами своими раздавать им 
в свое время меру хлеба?

43 Блажен раб тот, которого го-
сподин его, придя, найдет посту-
пающим так.

44 Истинно говорю вам, что над 
всем имением своим поставит 
его.

45 Если же раб тот скажет в 
сердце своем: не скоро придет 
господин мой, и начнет бить слуг 
и служанок, есть и пить и напи-
ваться, —

46 то придет господин раба того 
в день, в который он не ожида-
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12:49 Осуждение Божие приравнивается к огню; но этот огонь разжигает-
ся, спичка подносится человеком. Осуждение Господне лишь подтвержда-
ет выбор, сделанный самими грешниками.
12:51 Иисус «пришел», чтобы вершить суд (:49); Он пришел сеять раздор 
в семействах. Этот раздор и есть осуждение их; но огонь они зажгли сами, 
отвергнув Его мирную весть. 

ет, и в час, в который не думает, 
и рассечет его, и подвергнет его 
одной участи с неверными.

47 Раб же тот, который знал 
волю господина своего, и не был 
готов, и не делал по воле его, бит 
будет много;

48 а который не знал, и сделал 
достойное наказания, бит будет 
меньше. И от всякого, кому дано 
много, много и потребуется, и 
кому много вверено, с того боль-
ше взыщут.

Разделение в доме и грядущий 
суд

49 Огонь пришел Я низвести на 
землю, и как желал бы, чтобы он 
уже возгорелся!

50 Крещением должен Я кре-
ститься; и как Я томлюсь, пока 
сие совершится!

51 Думаете ли вы, что Я пришел 
дать мир земле? Нет, говорю вам, 
но разделение;

52 ибо отныне пятеро в одном 
доме станут разделяться, трое 
против двух, и двое против трех:

53 отец будет против сына, и 
сын против отца; мать против до-
чери, и дочь против матери; све-
кровь против невестки своей, и 

невестка против свекрови своей.
54 Сказал же и народу: когда вы 

видите облако, поднимающееся 
с запада, тотчас говорите: дождь 
будет, и бывает так;

55 и когда дует южный ветер, 
говорите: зной будет, и бывает.

56 Лицемеры! лицо земли и 
неба распознавать умеете, как же 
времени сего не узнаете?

57 Зачем же вы и по самим себе 
не судите, чему быть должно?

58 Когда ты идешь с соперни-
ком своим к начальству, то на до-
роге постарайся освободиться от 
него, чтобы он не привел тебя к 
судье, а судья не отдал тебя ис-
тязателю, а истязатель не вверг 
тебя в темницу.

59 Сказываю тебе: не выйдешь 
оттуда, пока не отдашь и послед-
ней полушки.

глава 13 
Покайся или погибни; притча о 
смоковнице

В это время пришли некоторые 
и рассказали Ему о Галилея-

нах, которых кровь Пилат сме-
шал с жертвами их.

2 Иисус сказал им на это: ду-
маете ли вы, что эти Галилеяне 
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13:3 Грех и страдания не обязательно сопутствуют в этой жизни. Вся кни-
га Иова посвящена этому. Воистину, неправедные благоденствуют. Но грех 
не останется безнаказанным, – чем и вызвана необходимость судного дня 
по возвращении Иисуса.
13:7 Владелец виноградника (Израиль) – Бог; «виноградарь» – Иисус. Три 
года – это три года служения Христова. Иисус очень хорошо знал Бога, и 
Он просил Его отложить план уничтожения Израиля, чтобы дать им боль-
ше времени для несения духовных плодов (:8). Моисей и другие персо-
нажи Библии показали нам, что мы можем убедить Бога и в некоторых 
случаях Он готов изменить принятое Им решение. Молитва имеет вели-
кую силу! Ранее Израиль был виноградником, а Господь Иисус – виногра-
дарем. Но теперь мы – виноградная лоза и Сам Бог – виноградарь (Иоанн 
15:1). Мы в хороших руках; и Отец и Сын, оказывавшие такую заботу на 
протяжении всей Библейской истории о духовных плодах, будут теми, кто 
встретят нас в последний день.

были грешнее всех Галилеян, что 
так пострадали?

3 Нет, говорю вам, но, если не 
покаетесь, все так же погибнете.

4 Или думаете ли, что те во-
семнадцать человек, на которых 
упала башня Силоамская и поби-
ла их, виновнее были всех, живу-
щих в Иерусалиме?

5 Нет, говорю вам, но, если не 
покаетесь, все так же погибнете.

6 И сказал сию притчу: некто 
имел в винограднике своем по-
саженную смоковницу, и пришел 
искать плода на ней, и не нашел;

7 и сказал виноградарю: вот, я 
третий год прихожу искать плода 
на этой смоковнице и не нахожу; 
сруби ее: на что она и землю за-
нимает?

8 Но он сказал ему в ответ: го-
сподин! оставь ее и на этот год, 
пока я окопаю ее и обложу навоз-
ом, —

9 не принесет ли плода; если же 
нет, то в следующий год срубишь 
ее.

Исцеление скорченной 
женщины в субботу; протест 
противившихся

10 В одной из синагог учил Он 
в субботу.

11 Там была женщина, восем-
надцать лет имевшая духа немо-
щи: она была скорчена и не могла 
выпрямиться.

12 Иисус, увидев ее, подозвал и 
сказал ей: женщина! ты освобож-
даешься от недуга твоего.

13 И возложил на нее руки, и 
она тотчас выпрямилась и стала 
славить Бога.

14 При этом начальник синаго-
ги, негодуя, что Иисус исцелил 
в субботу, сказал народу: есть 
шесть дней, в которые долж-
но делать; в те и приходите ис-
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13:21 Евангелие подобно дрожжам (закваске). Они воздействуют на очень 
большое количество муки. Сила радикального воздействия на умы людей 
возвещаемого нами Евангелия гораздо больше, чем мы себе представля-
ем.
13:23 Мы все склонны задаваться вопросами о божественной «справедли-
вости». Иисус не дает ответа, но говорит, что мы должны сосредоточить 
свое внимание на деле собственного спасения (:24) – а не заниматься во-
просами, что выше нашего понимания и касаются только Бога. 
13:25 В Откр.3:20 читаем, что Иисус стоит у двери и стучит, чтобы мы 
открыли. И если мы не открыли Ему, не откликнулись на Его подсказки 
в этой жизни, то и Он не откроет перед нами дверь в вечность, когда Он 
придет вновь.

целяться, а не в день суббот - 
ний.

15 Господь сказал ему в ответ: 
лицемер! не отвязывает ли каж-
дый из вас вола своего или осла 
от яслей в субботу и не ведет ли 
поить?

16 сию же дочь Авраамову, ко-
торую связал сатана вот уже во-
семнадцать лет, не надлежало ли 
освободить от уз сих в день суб-
ботний?

17 И когда говорил Он это, все 
противившиеся Ему стыдились; 
и весь народ радовался о всех 
славных делах Его.

Притчи о зерне горчичном и 
закваске

18 Он же сказал: чему подобно 
Царствие Божие? и чему уподо-
блю его?

19 Оно подобно зерну горчич-
ному, которое, взяв, человек по-
садил в саду своем; и выросло, и 
стало большим деревом, и птицы 

небесные укрывались в ветвях 
его.

20 Еще сказал: чему уподоблю 
Царствие Божие?

21 Оно подобно закваске, кото-
рую женщина, взяв, положила в 
три меры муки, доколе не вскис-
ло все.

Когда тесные врата затворены
22 И проходил по городам и се-

лениям, уча и направляя путь к 
Иерусалиму.

23 Некто сказал Ему: Господи! 
неужели мало спасающихся? Он 
же сказал им:

24 подвизайтесь войти сквозь 
тесные врата, ибо, сказываю вам, 
многие поищут войти, и не воз-
могут.

25 Когда хозяин дома встанет 
и затворит двери, тогда вы, стоя 
вне, станете стучать в двери и го-
ворить: Господи! Господи! отво-
ри нам; но Он скажет вам в ответ: 
не знаю вас, откуда вы.
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13:26 Ели и пили пред тобою – Ссылка на участие в ритуале преломления 
хлеба? Будут и такие, кто участвовали в преломлении хлеба, но не получат 
спасения. Мы должны вопрошать: «Не я ли, Господи?»
13:28 Увидите… себя изгоняемыми – Цель процесса суда в том, чтобы по-
мочь людям взглянуть на себя со стороны, увидеть, каковы они на самом 
деле. Дело не в собирании Богом материала и вынесения приговора; Ему 
все известно. «Суд» здесь лишь частично совпадает с понятием суда в че-
ловеческой практике.

26 Тогда станете говорить: мы 
ели и пили пред Тобою, и на ули-
цах наших учил Ты.

27 Но Он скажет: говорю вам: 
не знаю вас, откуда вы; отойдите 
от Меня все делатели неправды.

28 Там будет плач и скрежет 
зубов, когда увидите Авраама, 
Исаака и Иакова и всех пророков 
в Царствии Божием, а себя изго-
няемыми вон.

29 И придут от востока и запа-
да, и севера и юга, и возлягут в 
Царствии Божием.

30 И вот, есть последние, кото-
рые будут первыми, и есть пер-
вые, которые будут последними.

Ответ Иисуса Ироду
31 В тот день пришли некото-

рые из фарисеев и говорили Ему: 
выйди и удались отсюда, ибо 
Ирод хочет убить Тебя.

32 И сказал им: пойдите, скажи-
те этой лисице: се, изгоняю бесов 
и совершаю исцеления сегодня и 
завтра, и в третий день кончу;

33 а впрочем, Мне должно 
ходить сегодня, завтра и в по-
следующий день, потому что не 

бывает, чтобы пророк погиб вне 
Иерусалима.

“Иерусалим! Иерусалим!”
34 Иерусалим! Иерусалим! из-

бивающий пророков и камнями 
побивающий посланных к тебе! 
сколько раз хотел Я собрать чад 
твоих, как птица птенцов своих 
под крылья, и вы не захотели!

35 Се, оставляется вам дом ваш 
пуст. Сказываю же вам, что вы 
не увидите Меня, пока не придет 
время, когда скажете: благосло-
вен Грядый во имя Господне!

глава 14 
Исцеление в субботу

Случилось Ему в субботу 
прийти в дом одного из на-

чальников фарисейских вкусить 
хлеба, и они наблюдали за Ним.

2 И вот, предстал пред Него че-
ловек, страждущий водяною бо-
лезнью.

3 По сему случаю Иисус спросил 
законников и фарисеев: позволи-
тельно ли врачевать в субботу?

4 Они молчали. И, прикоснув-
шись, исцелил его и отпустил.
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14:10 Мы должны занять последнее место в экклесии / церкви. Иисус по-
звал нас (:9), и Он «подошед» глянет на нас по возвращении. И Он изме-
нит порядок сидящих за столом. Наш ритуал преломления хлеба предвку-
шает трапезу за одним столом с Иисусом, когда Он вернется. Мы должны 
занять последнее место на этих собраниях, по крайней мере в сознании 
своем, осознавая собственные неудачи и положительно и милостиво вос-
принимая братьев и сестер.  
14:13 Нищих, увечных, хромых и слепых Бог приглашает на пир (:21). 
Связь достаточно ясна – нам должно относиться к другим так же, как Бог 
относится к людям; а Он приглашает на пир с Ним самых отчаявшихся 
людей. Снобизму нет места в жизни христиан. Мы являемся духовно сла-
быми и ущербными людьми с улиц, которых Бог пригласил в Свое Цар-
ствие в эти последние дни. Этому учит 21 стих. Итак, мы должны при-
глашать таких людей к себе в дом со всеми проблемами, которые могут 
возникнуть. В истинной церкви не должно быть ощущений социального 
превосходства. Это просто омерзительно в глазах Господа.

5 При сем сказал им: если у 
кого из вас осел или вол упадет 
в колодезь, не тотчас ли вытащит 
его и в субботу?

6 И не могли отвечать Ему на 
это.

Избрание первых мест; 
приглашение нищих на пир

7 Замечая же, как званые вы-
бирали первые места, сказал им 
притчу:

8 когда ты будешь позван кем на 
брак, не садись на первое место, 
чтобы не случился кто из званых 
им почетнее тебя,

9 и звавший тебя и его, подой-
дя, не сказал бы тебе: уступи ему 
место; и тогда со стыдом должен 
будешь занять последнее место.

10 Но когда зван будешь, придя, 
садись на последнее место, что-
бы звавший тебя, подойдя, ска-

зал: друг! пересядь выше; тогда 
будет тебе честь пред сидящими 
с тобою,

11 ибо всякий возвышающий 
сам себя унижен будет, а унижа-
ющий себя возвысится.

12 Сказал же и позвавшему Его: 
когда делаешь обед или ужин, не 
зови друзей твоих, ни братьев 
твоих, ни родственников твоих, 
ни соседей богатых, чтобы и они 
тебя когда не позвали, и не полу-
чил ты воздаяния.

13 Но, когда делаешь пир, зови 
нищих, увечных, хромых, сле-
пых,

14 и блажен будешь, что они не 
могут воздать тебе, ибо воздастся 
тебе в воскресение праведных.

15 Услышав это, некто из воз-
лежащих с Ним сказал Ему: бла-
жен, кто вкусит хлеба в Царствии 
Божием!
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14:18 Начали извиняться – Новый Завет написан на греческом языке и мы 
читаем его сквозь пелену перевода. Греческое слово, переведенное здесь 
как «извиняться», в других местах переводится как «отвергать». Те, кого 
Иисус отвергнет в судный день, отвергали Его своим поведением в этой 
жизни. Он лишь подтвердит их собственный выбор. Если же мы больше 
всего на свете желаем быть в Царствие Небесном, то мы там будем. 
14:23 Возможно здесь намек на то, что по мере приближения прихода 
Христа уровень духовности верующих понизится и только абсолютно от-
чаявшиеся (в любом смысле – не только материально) будут откликаться 
на весть Евангелия. Мы, откликнувшиеся в эти последние, как нам кажет-
ся, дни, поэтому являемся воистину отчаявшимися.

Приглашение на большой ужин 
и отказ званых

16 Он же сказал ему: один чело-
век сделал большой ужин и звал 
многих,

17 и когда наступило время 
ужина, послал раба своего ска-
зать званым: идите, ибо уже все 
готово.

18 И начали все, как бы сгово-
рившись, извиняться. Первый 
сказал ему: я купил землю и мне 
нужно пойти посмотреть ее; про-
шу тебя, извини меня.

19 Другой сказал: я купил пять 
пар волов и иду испытать их; 
прошу тебя, извини меня.

20 Третий сказал: я женился и 
потому не могу прийти.

21 И, возвратившись, раб тот до-
нес о сем господину своему. Тог-
да, разгневавшись, хозяин дома 
сказал рабу своему: пойди скорее 
по улицам и переулкам города и 
приведи сюда нищих, увечных, 
хромых и слепых.

22 И сказал раб: господин! ис-

полнено, как приказал ты, и еще 
есть место.

23 Господин сказал рабу: пойди 
по дорогам и изгородям и убеди 
прийти, чтобы наполнился дом 
мой.

24 Ибо сказываю вам, что ни-
кто из тех званых не вкусит мое-
го ужина, ибо много званых, но 
мало избранных.

Цена следования за Христом; 
несение своего креста

25 С Ним шло множество на-
рода; и Он, обратившись, сказал 
им:

26 если кто приходит ко Мне и 
не возненавидит отца своего и 
матери, и жены и детей, и бра-
тьев и сестер, а притом и самой 
жизни своей, тот не может быть 
Моим учеником;

27 и кто не несет креста своего 
и идет за Мною, не может быть 
Моим учеником.

28 Ибо кто из вас, желая по-
строить башню, не сядет прежде 
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14:31 Царь, выступающий против нас с непревзойденной силою, есть Бог; 
Он идет с осуждением наших грехов. Грех – это очень серьезное престу-
пление, и Господь не собирается его игнорировать. Это нанесение обиды 
Богу, что вызывает ярость Божию. Нас примиряет с Ним, умиротворяет 
Его, работа и жертва Иисуса. 
15:4 Ответ: Ни один пастух так не поступит, и ни один пастух не станет 
устраивать пир ради этой овцы (:6). Слушатели первого века немедленно 
отметили бы несоответствие этой притчи реальности. Смысл же ее в том, 
что она преподает нам урок – в данном случае, что Бог особенно озабочен 
судьбою потерянных. И так же должны чувствовать себя и мы. 

и не вычислит издержек, имеет 
ли он, что нужно для совершения  
ее,

29 дабы, когда положит осно-
вание и не возможет совершить, 
все видящие не стали смеяться 
над ним,

30 говоря: этот человек начал 
строить и не мог окончить?

31 Или какой царь, идя на войну 
против другого царя, не сядет и 
не посоветуется прежде, силен 
ли он с десятью тысячами проти-
востать идущему на него с двад-
цатью тысячами?

32 Иначе, пока тот еще далеко, 
он пошлет к нему посольство 
просить о мире.

33 Так всякий из вас, кто не от-
решится от всего, что имеет, не 
может быть Моим учеником.

34 Соль — добрая вещь; но 
если соль потеряет силу, чем ис-
править ее?

35 ни в землю, ни в навоз не  
годится; вон выбрасывают ее. 
Кто имеет уши слышать, да слы-
шит!

глава 15 
Притчи:  
о потерянной овце

Приближались к Нему все 
мытари и грешники слушать 

Его.
2 Фарисеи же и книжники 

роптали, говоря: Он принимает 
грешников и ест с ними.

3 Но Он сказал им следующую 
притчу:

4 кто из вас, имея сто овец и 
потеряв одну из них, не оставит 
девяносто девять в пустыне и не 
пойдет за пропавшею, пока не 
найдет ее?

5 А найдя, возьмет ее на плечи 
свои с радостью

6 и, придя домой, созовет дру-
зей и соседей и скажет им: по-
радуйтесь со мною: я нашел мою 
пропавшую овцу.

7 Сказываю вам, что так на не-
бесах более радости будет об 
одном грешнике кающемся, не-
жели о девяноста девяти правед-
никах, не имеющих нужды в по-
каянии.
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15:8 Единственной собственностью женщины было ее приданое, даже ее 
тело ей не принадлежало. Поэтому потерять монету приданого было рав-
носильно потери части себя; именно так переживает Господь, теряя кого-
нибудь из Своего народа. Она ищет, «пока не найдет» – Бог, так же, как и 
мы, должен искать затерявшихся, пока не найдет. И уж, совершенно опре-
деленно, не нам исключать кого-нибудь из церкви; мы должны неустанно 
искать тех, кто отпадает.
15:12 Эта просьба была равносильна словам «Я желаю твоей смерти». 
15:20 Считалось неблаговидно пожилому человеку бежать на глазах у 
всего народа. Эта нереальная деталь притчи подчеркивает радость отца 
возвращению сына; она повествует об истинной радости Бога, когда мы 
возвращаемся к нему. Возвращение блудного сына в селение могло быть 
встречено улюлюканьем всеми, кому была известна эта история. Поэтому 

О потерянной драхме
8 Или какая женщина, имея де-

сять драхм, если потеряет одну 
драхму, не зажжет свечи и не ста-
нет мести комнату и искать тща-
тельно, пока не найдет,

9 а найдя, созовет подруг и со-
седок и скажет: порадуйтесь со 
мною: я нашла потерянную драх-
му.

10 Так, говорю вам, бывает ра-
дость у Ангелов Божиих и об 
одном грешнике кающемся.

Блудном сыне, его отце и брате
11 Еще сказал: у некоторого че-

ловека было два сына;
12 и сказал младший из них 

отцу: отче! дай мне следующую 
мне часть имения. И отец разде-
лил им имение.

13 По прошествии немногих 
дней младший сын, собрав все, 
пошел в дальнюю сторону и там 
расточил имение свое, живя рас-
путно.

14 Когда же он прожил все, на-
стал великий голод в той стране, 
и он начал нуждаться;

15 и пошел, пристал к одному из 
жителей страны той, а тот послал 
его на поля свои пасти свиней;

16 и он рад был наполнить чре-
во свое рожками, которые ели 
свиньи, но никто не давал ему.

17 Придя же в себя, сказал: 
сколько наемников у отца моего 
избыточествуют хлебом, а я уми-
раю от голода;

18 встану, пойду к отцу моему и 
скажу ему: отче! я согрешил про-
тив неба и пред тобою

19 и уже недостоин называться 
сыном твоим; прими меня в чис-
ло наемников твоих.

20 Встал и пошел к отцу своему. 
И когда он был еще далеко, уви-
дел его отец его и сжалился; и, 
побежав, пал ему на шею и цело-
вал его.

21 Сын же сказал ему: отче! я 
согрешил против неба и пред то-
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отец поспешил к сыну, чтобы защитить его от насмешек и чтобы дети не 
забросали его камнями. Мы должны стараться защитить возвращающихся 
от испытания чувств стыда.
15:32 Суть притчей Иисуса нередко раскрывается в самом конце. Рассказ 
этот не столь о блудном сыне, который вернулся, сколь о ханжеских людях 
в лоне церкви, которые говорят: «Если он возвращается, то я ухожу».

бою и уже недостоин называться 
сыном твоим.

22 А отец сказал рабам своим: 
принесите лучшую одежду и 
оденьте его, и дайте перстень на 
руку его и обувь на ноги;

23 и приведите откормленного 
теленка, и заколите; станем есть 
и веселиться!

24 ибо этот сын мой был мертв 
и ожил, пропадал и нашелся. И 
начали веселиться.

25 Старший же сын его был на 
поле; и возвращаясь, когда при-
близился к дому, услышал пение 
и ликование;

26 и, призвав одного из слуг, 
спросил: что это такое?

27 Он сказал ему: брат твой 
пришел, и отец твой заколол от-
кормленного теленка, потому что 
принял его здоровым.

28 Он осердился и не хотел вой-
ти. Отец же его, выйдя, звал его.

29 Но он сказал в ответ отцу: 
вот, я столько лет служу тебе и 
никогда не преступал приказания 
твоего, но ты никогда не дал мне 
и козленка, чтобы мне повесе-
литься с друзьями моими;

30 а когда этот сын твой, расто-
чивший имение свое с блудница-

ми, пришел, ты заколол для него 
откормленного теленка.

31 Он же сказал ему: сын мой! 
ты всегда со мною, и все мое 
твое,

32 а о том надобно было радо-
ваться и веселиться, что брат 
твой сей был мертв и ожил, про-
падал и нашелся.

глава 16 
Притча о неверном управителе

Сказал же и к ученикам Сво-
им: один человек был богат и 

имел управителя, на которого до-
несено было ему, что расточает 
имение его;

2 и, призвав его, сказал ему: что 
это я слышу о тебе? дай отчет в 
управлении твоем, ибо ты не мо-
жешь более управлять.

3 Тогда управитель сказал сам 
в себе: что мне делать? господин 
мой отнимает у меня управление 
домом; копать не могу, просить 
стыжусь;

4 знаю, что сделать, чтобы при-
няли меня в домы свои, когда 
отставлен буду от управления 
домом.

5 И, призвав должников госпо-
дина своего, каждого порознь, 
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16:10 Все, что нам дано Богом в духовном и материальном смысле, есть 
«очень малое». Мы очень мало знаем о Боге (Иов 26:14). Поэтому, если мы 
правильно понимаем некоторые части Библии, не будем прельщать себя 
мыслью, что мы 100% владеем истиной о Боге, что нам «все известно».
16:11 Как мы управляем богатством (великим ли, малым ли), соответ-
ственно таковы мы будем и в Царствии Небесном.
16:19 Это притча, и ее не следует воспринимать буквально.

сказал первому: сколько ты дол-
жен господину моему?

6 Он сказал: сто мер масла. И 
сказал ему: возьми твою рас-
писку и садись скорее, напиши: 
пятьдесят.

7 Потом другому сказал: а ты 
сколько должен? Он отвечал: 
сто мер пшеницы. И сказал ему: 
возьми твою расписку и напиши: 
восемьдесят.

8 И похвалил господин управи-
теля неверного, что догадливо по-
ступил; ибо сыны века сего догад-
ливее сынов света в своем роде.

9 И Я говорю вам: приобре-
тайте себе друзей богатством 
неправедным, чтобы они, когда 
обнищаете, приняли вас в вечные 
обители.

10 Верный в малом и во многом 
верен, а неверный в малом неве-
рен и во многом.

11 Итак, если вы в неправедном 
богатстве не были верны, кто по-
верит вам истинное?

12 И если в чужом не были вер-
ны, кто даст вам ваше?

13 Никакой слуга не может 
служить двум господам, ибо или 
одного будет ненавидеть, а дру-

гого любить, или одному станет 
усердствовать, а о другом нера-
деть. Не можете служить Богу и 
маммоне.

14 Слышали все это и фарисеи, 
которые были сребролюбивы, и 
они смеялись над Ним.

15 Он сказал им: вы выказывае-
те себя праведниками пред людь-
ми, но Бог знает сердца ваши, 
ибо что высоко у людей, то мер-
зость пред Богом.

16 Закон и пророки до Иоанна; 
с сего времени Царствие Божие 
благовествуется, и всякий усили-
ем входит в него.

17 Но скорее небо и земля прей-
дут, нежели одна черта из закона 
пропадет.

О разводе
18 Всякий, разводящийся с же-

ною своею и женящийся на дру-
гой, прелюбодействует, и всякий, 
женящийся на разведенной с му-
жем, прелюбодействует.

Притча о богаче и нищем 
Лазаре

19 Некоторый человек был бо-
гат, одевался в порфиру и виссон 
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16:23 Это пародия на иудейские обычаи. Но они не соответствуют истине; 
праведные не живут на лоне Авраама; смерть есть потеря сознания; на-
казание за грех есть смерть по возвращении Иисуса, а не муки вечного 
огня. Иисус использовал ложные верования иудеев против их самих. Он 
говорил с людьми на понятном им языке.
16:31 Смысл притчей Иисуса, как правило, раскрывается в конце их; как 
и здесь. Суть рассказа в том, что, даже когда Иисус воскрес из мертвых, 
большинство евреев не поверило этому. А также в том, что слово Ветхого 
Завета обладало и обладает такой же мощью, как лицезрение воскресения 
человека из мертвых. 

и каждый день пиршествовал 
блистательно.

20 Был также некоторый нищий, 
именем Лазарь, который лежал у 
ворот его в струпьях

21 и желал напитаться крошка-
ми, падающими со стола богача, 
и псы, приходя, лизали струпья 
его.

22 Умер нищий и отнесен был 
Ангелами на лоно Авраамово. 
Умер и богач, и похоронили его.

23 И в аде, будучи в муках, он 
поднял глаза свои, увидел вдали 
Авраама и Лазаря на лоне его

24 и, возопив, сказал: отче Ав-
рааме! умилосердись надо мною 
и пошли Лазаря, чтобы омочил 
конец перста своего в воде и про-
хладил язык мой, ибо я мучаюсь 
в пламени сем.

25 Но Авраам сказал: чадо! 
вспомни, что ты получил уже 
доброе твое в жизни твоей, а Ла-
зарь — злое; ныне же он здесь 
утешается, а ты страдаешь;

26 и сверх всего того между 
нами и вами утверждена великая 

пропасть, так что хотящие перей-
ти отсюда к вам не могут, также и 
оттуда к нам не переходят.

27 Тогда сказал он: так прошу 
тебя, отче, пошли его в дом отца 
моего,

28 ибо у меня пять братьев; 
пусть он засвидетельствует им, 
чтобы и они не пришли в это ме-
сто мучения.

29 Авраам сказал ему: у них 
есть Моисей и пророки; пусть 
слушают их.

30 Он же сказал: нет, отче Ав-
рааме, но если кто из мертвых 
придет к ним, покаются.

31 Тогда Авраам сказал ему: 
если Моисея и пророков не слу-
шают, то если бы кто и из мерт-
вых воскрес, не поверят.

глава 17 
О соблазнах, прощении, вере и 
послушании

Сказал также Иисус ученикам: 
невозможно не прийти со-

блазнам, но горе тому, через кого 
они приходят;
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17:2 Соблазнение других есть тягчайший из грехов. Поэтому мы должны 
с огромным вниманием относиться к тому, как наши слова и поступки 
могут повлиять на других; чтобы мы служили достойным примером для 
других. Бросание в море с камнем на шее есть осуждение Вавилона в суд-
ный день (Откр.18:21). Те в лоне церкви, кто соблазняют других, выдвигая 
неразумные требования, например, или отлучая их от церкви, не лучше 
Вавилона, великого врага Божия. Взаимоотношения с другими имеют ре-
шающее значение. 
17:4 Если кто-то столько раз на день грешит и кается, ясно, что раскаяние 
это неискренне. Иисус учит, что мы должны прощать людям, не пытаясь 
оценить искренность их раскаяние, и даже, если мы видим, что оно неис-
кренне. Безграничная милость Божия требует от нас просто простить дру-
гим, не требуя от них покаяния.
17:10 Рабы ничего нестоющие – Это же словосочетание употреблено в 
Евангелии от Матфея 25:30 о тех, кто будет осужден в день возвращения 
Христа. Если даже мы уверены, что поступали во всем, как должно было 
поступать, нам все же следует признать, что заслуживаем осуждения. Тво-
ря добро, мы должны помнить, что мы грешники; мы грешили, мы гре-
шим и, вероятно, будем грешить до возвращения Христа. Помня это, бу-
дем творить добро со смирением; если же в нас преобладает высокомерие, 
это резкий поворот к мирской жизни и крушение нашего свидетельства. 

2 лучше было бы ему, если бы 
мельничный жернов повеси-
ли ему на шею и бросили его в 
море, нежели чтобы он соблаз-
нил одного из малых сих.

3 Наблюдайте за собою. Если 
же согрешит против тебя брат 
твой, выговори ему; и если пока-
ется, прости ему;

4 и если семь раз в день со-
грешит против тебя и семь раз 
в день обратится, и скажет: ка-
юсь, — прости ему.

5 И сказали Апостолы Господу: 
умножь в нас веру.

6 Господь сказал: если бы вы 
имели веру с зерно горчичное и 
сказали смоковнице сей: истор-

гнись и пересадись в море, то она 
послушалась бы вас.

7 Кто из вас, имея раба пашуще-
го или пасущего, по возвращении 
его с поля, скажет ему: пойди 
скорее, садись за стол?

8 Напротив, не скажет ли ему: 
приготовь мне поужинать и, под-
поясавшись, служи мне, пока буду 
есть и пить, и потом ешь и пей сам?

9 Станет ли он благодарить раба 
сего за то, что он исполнил при-
казание? Не думаю.

10 Так и вы, когда исполните 
все повеленное вам, говорите: 
мы рабы ничего не стоящие, по-
тому что сделали, что должны 
были сделать.
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17:21 «Внутрь» можно также перевести как «посреди». Иисуса, как Царя 
Царствия Божия, можно назвать «Царствием Небесным». В Нем мы на-
ходим все принципы Царствия. Иудеи ожидали прихода Мессии, а Иисус 
говорит, что не надо искать тут и там, потому что Он, Мессия, уже посреди 
их. Царствия Божия нет только «внутрь вас», т.е. фарисеев. 
17:27 До того дня – Библия подчеркивает, что потоп начался в тот день, 
когда Ной зашел в ковчег. Но в Бытие 7:1,4 сказано, что Бог велел Ною 
войти в ковчег за семь дней до начала потопа. Но фактически он так не 
поступил – он зашел в ковчег именно в день потопа. Почему? Конечно же, 
потому что он был проповедником, он умолял людей зайти в ковчег (2 Пе-
тра 2:5). Испытываем ли мы отчаянное желание спасти окружающих нас 
людей, ожидая возвращения Христа?

Благодарный прокаженный 
самарянин и неблагодарные 
девять

11 Идя в Иерусалим, Он про-
ходил между Самариею и Гали-
леею.

12 И когда входил Он в одно 
селение, встретили Его десять 
человек прокаженных, которые 
остановились вдали

13 и громким голосом говорили: 
Иисус Наставник! помилуй нас.

14 Увидев их, Он сказал им: пой-
дите, покажитесь священникам. 
И когда они шли, очистились.

15 Один же из них, видя, что 
исцелен, возвратился, громким 
голосом прославляя Бога,

16 и пал ниц к ногам Его, благо-
даря Его; и это был Самарянин.

17 Тогда Иисус сказал: не десять 
ли очистились? где же девять?

18 как они не возвратились воз-
дать славу Богу, кроме сего ино-
племенника?

19 И сказал ему: встань, иди; 
вера твоя спасла тебя.

“В тот день, когда Сын 
Человеческий явится”

20 Быв же спрошен фарисеями, 
когда придет Царствие Божие, 
отвечал им: не придет Царствие 
Божие приметным образом,

21 и не скажут: вот, оно здесь, 
или: вот, там. Ибо вот, Царствие 
Божие внутрь вас есть.

22 Сказал также ученикам: при-
дут дни, когда пожелаете видеть 
хотя один из дней Сына Челове-
ческого, и не увидите;

23 и скажут вам: вот, здесь, или: 
вот, там, – не ходите и не гоняй-
тесь,

24 ибо, как молния, сверкнув-
шая от одного края неба, блиста-
ет до другого края неба, так будет 
Сын Человеческий в день Свой.

25 Но прежде надлежит Ему 
много пострадать и быть отвер-
жену родом сим.

26 И как было во дни Ноя, так 
будет и во дни Сына Человече-
ского:

27 ели, пили, женились, выходи-
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17:32 Жена Лота оглянулась вопреки предупреждению не делать этого. 
Она сожалела о потерянном имуществе и доме. Полученный Лотом при-
каз оставить Содом, предвещает о получении нами приказа оставить все 
и последовать за Христом в Иерусалим, когда Он вернется. Если мы с во-
жделением будем оглядываться на этот мир, то нас постигнет судьба мира. 
Жена Лота превратилась в соляной столп, т.е. ее постигла судьба Содома 
(Бытие 19:24; Втор.29:23). 
17:37 Не беспокойтесь о том, где будет трон судилища, или как попасть 
к нему. Мы туда попадем точно так же, как орлы по наитию Божию при-
летают на место, где труп.
18:3 Элемент нереальности в этой притче в том, что вдова сама без сопро-
вождения мужчины приходила к судье. Этим подчеркиваются духовные 
амбиции, которыми нам следует обладать, осмеливаясь постоянно молить-
ся Богу; а, возможно, также и доступность Бога, даже если поначалу мо-
литва, обращенная к Самому Богу, нам кажется слишком удивительным 
чаянием. 

ли замуж, до того дня, как вошел 
Ной в ковчег, и пришел потоп и 
погубил всех.

28 Так же, как было и во дни 
Лота: ели, пили, покупали, про-
давали, садили, строили;

29 но в день, в который Лот вы-
шел из Содома, пролился с неба 
дождь огненный и серный и ис-
требил всех;

30 так будет и в тот день, когда 
Сын Человеческий явится.

31 В тот день, кто будет на кров-
ле, а вещи его в доме, тот не схо-
ди взять их; и кто будет на поле, 
также не обращайся назад.

32 Вспоминайте жену Лотову.
33 Кто станет сберегать душу 

свою, тот погубит ее; а кто погу-
бит ее, тот оживит ее.

34 Сказываю вам: в ту ночь бу-
дут двое на одной постели: один 
возьмется, а другой оставится;

35 две будут молоть вместе: 
одна возьмется, а другая оста-
вится;

36 двое будут на поле: один 
возьмется, а другой оставится.

37 На это сказали Ему: где, Го-
споди? Он же сказал им: где труп, 
там соберутся и орлы.

глава 18 
Притча о неправедном судье; 
молитва фарисея и мытаря

Сказал также им притчу о том, 
что должно всегда молиться 

и не унывать,
2 говоря: в одном городе был 

судья, который Бога не боялся и 
людей не стыдился.

3 В том же городе была одна 
вдова, и она, приходя к нему, го-
ворила: защити меня от соперни-
ка моего.

4 Но он долгое время не хотел. 
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18:7 Кажущееся молчание Бога в ответ на наши молитвы объясняется Его 
терпением с нами, а не Его глухотой или равнодушием. 
18:8 Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? – Это откры-
тый вопрос. В контексте говорится о том, что Бог отвечает на молитву. То, 
что Он это делает, должно вселить в нас веру. Но будет ли такая вера на 
земле (может быть «земле» Израиля?) накануне возвращения Христа?
18:13 Ударяя себя в грудь – Это выражение встречается еще только в опи-
сании тех, кто, видя распятие Христа, возвращался, бия себя в грудь (Лк. 
23:48). В стихе 18:13 биение в грудь есть выражение сокрушения и раская-
ния. Можно предположить, что именно это имеется в виду и в стихе 23:48. 
Видение смерти Иисуса на кресте привело людей к раскаянию. Поэтому, 
когда мы поминаем смерть Иисуса на преломлении хлеба, мы естественно 
подводим себя к самоанализу и раскаянию (1 Кор.11:28).
18:14 Пошел оправданным – Сами по себе мы неправедны; но Бог при-
писывает нам праведность, потому что после крещения мы «во Христе» 
и веруем в Него.

А после сказал сам в себе: хотя я 
и Бога не боюсь и людей не сты-
жусь,

5 но, как эта вдова не дает мне 
покоя, защищу ее, чтобы она не 
приходила больше докучать мне.

6 И сказал Господь: слышите, 
что говорит судья неправедный?

7 Бог ли не защитит избранных 
Своих, вопиющих к Нему день 
и ночь, хотя и медлит защищать 
их?

8 сказываю вам, что подаст им 
защиту вскоре. Но Сын Челове-
ческий, придя, найдет ли веру на 
земле?

9 Сказал также к некоторым, ко-
торые уверены были о себе, что 
они праведны, и уничижали дру-
гих, следующую притчу:

10 два человека вошли в храм 
помолиться: один фарисей, а 
другой мытарь.

11 Фарисей, став, молился сам в 
себе так: Боже! благодарю Тебя, 
что я не таков, как прочие люди, 
грабители, обидчики, прелюбо-
деи, или как этот мытарь:

12 пощусь два раза в неделю, 
даю десятую часть из всего, что 
приобретаю.

13 Мытарь же, стоя вдали, не 
смел даже поднять глаз на небо; 
но, ударяя себя в грудь, говорил: 
Боже! будь милостив ко мне 
грешнику!

14 Сказываю вам, что сей пошел 
оправданным в дом свой более, 
нежели тот: ибо всякий, возвы-
шающий сам себя, унижен будет, 
а унижающий себя возвысится.

“Пустите детей приходить 
ко Мне”

15 Приносили к Нему и мла-
денцев, чтобы Он прикоснулся 
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18:30 В сие время – Мы получаем гораздо более в церкви Божией, чрез 
наши взаимоотношения с другими во Христе. Христианство не предпо-
лагает жизни в изоляции от других верующих.

к ним; ученики же, видя то, воз-
браняли им.

16 Но Иисус, подозвав их, ска-
зал: пустите детей приходить ко 
Мне и не возбраняйте им, ибо та-
ковых есть Царствие Божие.

17 Истинно говорю вам: кто 
не примет Царствия Божия, как 
дитя, тот не войдет в него.

Вечная жизнь; вопрос богатого 
начальника

18 И спросил Его некто из на-
чальствующих: Учитель благий! 
что мне делать, чтобы наследо-
вать жизнь вечную?

19 Иисус сказал ему: что ты на-
зываешь Меня благим? никто не 
благ, как только один Бог;

20 знаешь заповеди: не прелю-
бодействуй, не убивай, не кради, 
не лжесвидетельствуй, почитай 
отца твоего и матерь твою.

21 Он же сказал: все это сохра-
нил я от юности моей.

22 Услышав это, Иисус сказал 
ему: еще одного недостает тебе: 
все, что имеешь, продай и раздай 
нищим, и будешь иметь сокрови-
ще на небесах, и приходи, следуй 
за Мною.

23 Он же, услышав сие, опеча-
лился, потому что был очень бо-
гат.

24 Иисус, видя, что он опеча-
лился, сказал: как трудно имею-
щим богатство войти в Царствие 
Божие!

25 ибо удобнее верблюду прой-
ти сквозь игольные уши, нежели 
богатому войти в Царствие Бо-
жие.

26 Слышавшие сие сказали: кто 
же может спастись?

27 Но Он сказал: невозможное 
человекам возможно Богу.

28 Петр же сказал: вот, мы оста-
вили все и последовали за То-
бою.

29 Он сказал им: истинно гово-
рю вам: нет никого, кто оставил 
бы дом, или родителей, или бра-
тьев, или сестер, или жену, или 
детей для Царствия Божия,

30 и не получил бы гораздо бо-
лее в сие время, и в век будущий 
жизни вечной.

Предсказание Иисуса о Его 
смерти

31 Отозвав же двенадцать уче-
ников Своих, сказал им: вот, мы 
восходим в Иерусалим, и совер-
шится все, написанное через про-
роков о Сыне Человеческом,

32 ибо предадут Его язычникам, 
и поругаются над Ним, и оскор-
бят Его, и оплюют Его,
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18:34 Отметьте, что и эти, повторно сказанные Иисусом слова, остались 
ими не понятыми. В них срабатывала некая психологическая преграда по 
отношению к кресту, что в некотором смысле характерно и в нашем слу-
чае – разделить крест с Иисусом – требование не из легких!
19:7 Дружить и кушать с грешниками считалось недостойно иудея; ве-
рующие иудеи садились за один стол лишь с «чистыми» и теми, кого 
нельзя было заподозрить в грехе. Открытые застолья Иисуса были прямой 
противоположностью этому. Он не проповедовал «вину по ассоциации»; 
Он сближался с людьми, чтобы привлечь их на свою сторону, вместо того 
чтобы кушать только с теми, кто достиг определенного стандарта. 

33 и будут бить, и убьют Его: и 
в третий день воскреснет.

34 Но они ничего из этого не 
поняли; слова сии были для них 
сокровенны, и они не разумели 
сказанного.

Исцеление слепого
35 Когда же подходил Он к Ие-

рихону, один слепой сидел у до-
роги, прося милостыни,

36 и, услышав, что мимо него 
проходит народ, спросил: что это 
такое?

37 Ему сказали, что Иисус На-
зорей идет.

38 Тогда он закричал: Иисус, 
Сын Давидов! помилуй меня.

39 Шедшие впереди заставляли 
его молчать; но он еще громче 
кричал: Сын Давидов! помилуй 
меня.

40 Иисус, остановившись, велел 
привести его к Себе: и, когда тот 
подошел к Нему, спросил его:

41 чего ты хочешь от Меня? Он 
сказал: Господи! чтобы мне про-
зреть.

42 Иисус сказал ему: прозри! 

вера твоя спасла тебя.
43 И он тотчас прозрел и пошел 

за Ним, славя Бога; и весь народ, 
видя это, воздал хвалу Богу.

глава 19 
Спасение мытаря Закхея

Потом Иисус вошел в Иерихон 
и проходил через него.

2 И вот, некто, именем Закхей, 
начальник мытарей и человек 
богатый,

3 искал видеть Иисуса, кто Он, 
но не мог за народом, потому что 
мал был ростом,

4 и, забежав вперед, взлез на 
смоковницу, чтобы увидеть Его, 
потому что Ему надлежало про-
ходить мимо нее.

5 Иисус, когда пришел на это 
место, взглянув, увидел его и 
сказал ему: Закхей! сойди скорее, 
ибо сегодня надобно Мне быть у 
тебя в доме.

6 И он поспешно сошел и при-
нял Его с радостью.

7 И все, видя то, начали роптать, 
и говорили, что Он зашел к греш-
ному человеку;
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19:9 Он был евреем («сыном Авраама»), но работал на римлян, взимая на-
логи. Должно быть, он был очень одиноким, будучи презираем и отстра-
нен иудеями. Как раз такие люди откликались на зов Иисуса. 
19:17 Десять городов – Момент нереальности в притче о минах: разумное 
использование нескольких монет приводит к управлению несколькими го-
родами. Можно себе представить изумление и недоумение тех, кому дано 
было такое вознаграждение. Они могли ожидать небольшого денежного 
вознаграждения. По их отклику можно предположить, что они без долж-
ного доверия отнеслись к своему вознаграждению. 
19:20 Он оправдывает себя, говоря что он «хранил» деньги, используя 
слово, которое в другом месте использовано относительно необходимости 
хранить веру и придерживаться здравого учения (1-е Тим.1:19; 3:9; 2-е 
Тим.1:14; Откр.6:9). Он это делал, придерживался веры и чистой совести. 
И он думал, что этого достаточно, чтобы войти в Царствие Небесное. Но 
нам надлежит творчески подходить к дарованному нам Евангелию. 

8 Закхей же, став, сказал Госпо-
ду: Господи! половину имения 
моего я отдам нищим, и, если 
кого чем обидел, воздам вчетве-
ро.

9 Иисус сказал ему: ныне при-
шло спасение дому сему, потому 
что и он сын Авраама,

10 ибо Сын Человеческий при-
шел взыскать и спасти погибшее.

Притча о минах
11 Когда же они слушали это, 

присовокупил притчу: ибо Он 
был близ Иерусалима, и они ду-
мали, что скоро должно открыть-
ся Царствие Божие.

12 Итак сказал: некоторый чело-
век высокого рода отправлялся в 
дальнюю страну, чтобы получить 
себе царство и возвратиться;

13 призвав же десять рабов сво-
их, дал им десять мин* и сказал 
* Фунтов серебра

им: употребляйте их в оборот, 
пока я возвращусь.

14 Но граждане ненавидели его 
и отправили вслед за ним посоль-
ство, сказав: не хотим, чтобы он 
царствовал над нами.

15 И когда возвратился, получив 
царство, велел призвать к себе 
рабов тех, которым дал серебро, 
чтобы узнать, кто что приобрел.

16 Пришел первый и сказал: 
господин! мина твоя принесла 
десять мин.

17 И сказал ему: хорошо, до-
брый раб! за то, что ты в малом 
был верен, возьми в управление 
десять городов.

18 Пришел второй и сказал: го-
сподин! мина твоя принесла пять 
мин.

19 Сказал и этому: и ты будь над 
пятью городами.

20 Пришел третий и сказал: го-
сподин! вот твоя мина, которую я 
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19:23 Иисус объяснит отвергнутым, как они могли бы войти в вечность. 
Осуждение отвержением доставит достаточно тяжкие душевные муки. За-
кон Моисея запрещал евреям одалживать деньги собратьям в рост. Иисус 
рассказывал притчи евреям в еврейском контексте. Он говорит: «Если бы 
ты не сделал как лучше, но хоть что-нибудь сделал, я бы тебя принял». 
Но этот человек думал, что Иисус – человек жестокий. Возможно Иисус 
имел в виду: «Ты мог бы донести весть об Евангелии язычникам».
19:25 Даже принятые в Царствие Божие не все поймут сразу. В вечности 
мы постоянно будем расти в познании Бога и Иисуса. 
19:27 Избейте – Осуждением отверженных будет смерть, «вторая смерть» 
(Откр.2:11); а не вечное мучение человека, находящегося в сознании.
19:37 Стиль изложения картины приближения Иисуса позволяет как бы 

хранил, завернув в платок,
21 ибо я боялся тебя, потому что 

ты человек жестокий: берешь, 
чего не клал, и жнешь, чего не 
сеял.

22 Господин сказал ему: твоими 
устами буду судить тебя, лука-
вый раб! ты знал, что я человек 
жестокий, беру, чего не клал, и 
жну, чего не сеял;

23 для чего же ты не отдал сере-
бра моего в оборот, чтобы я, при-
дя, получил его с прибылью?

24 И сказал предстоящим: возь-
мите у него мину и дайте имею-
щему десять мин.

25 И сказали ему: господин! у 
него есть десять мин.

26 Сказываю вам, что всяко-
му имеющему дано будет, а у 
неимеющего отнимется и то, что 
имеет;

27 врагов же моих тех, которые 
не хотели, чтобы я царствовал 
над ними, приведите сюда и из-
бейте предо мною.

Торжественный въезд в 
Иерусалим; прославление Его 
толпою

28 Сказав это, Он пошел далее, 
восходя в Иерусалим.

29 И когда приблизился к Виф-
фагии и Вифании, к горе, назы-
ваемой Елеонскою, послал двух 
учеников Своих,

30 сказав: пойдите в противо-
лежащее селение; войдя в него, 
найдете молодого осла привязан-
ного, на которого никто из людей 
никогда не садился; отвязав его, 
приведите;

31 и если кто спросит вас: зачем 
отвязываете? скажите ему так: он 
надобен Господу.

32 Посланные пошли и нашли, 
как Он сказал им.

33 Когда же они отвязывали мо-
лодого осла, хозяева его сказали 
им: зачем отвязываете осленка?

34 Они отвечали: он надобен 
Господу.

35 И привели его к Иисусу, и, 
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лицезреть это. Изложения евангелия нередко предстают перед очами, как 
если бы мы смотрели «библейское телевидение» – события как бы разво-
рачиваются перед глазами. 
19:41 Это город, который убьет Его – Он предсказывал, что погибель ждет 
Его в «Иерусалиме» (Лк. 13:33). Однако Его сердце истекало кровью в за-
боте о спасении даже врагов и убийц Его. Он так сильно желал их спасе-
ния (Лк.13:34). Плачут ли наши сердца в заботе о спасении мира? 

накинув одежды свои на осленка, 
посадили на него Иисуса.

36 И, когда Он ехал, постилали 
одежды свои по дороге.

37 А когда Он приблизился к 
спуску с горы Елеонской, все 
множество учеников начало в ра-
дости велегласно славить Бога за 
все чудеса, какие видели они,

38 говоря: благословен Царь, 
грядущий во имя Господне! мир 
на небесах и слава в вышних!

39 И некоторые фарисеи из сре-
ды народа сказали Ему: Учитель! 
запрети ученикам Твоим.

40 Но Он сказал им в ответ: ска-
зываю вам, что если они умол-
кнут, то камни возопиют.

Его плач о Иерусалиме
41 И когда приблизился к горо-

ду, то, смотря на него, заплакал 
о нем

42 и сказал: о, если бы и ты хотя 
в сей твой день узнал, что служит 
к миру твоему! Но это сокрыто 
ныне от глаз твоих,

43 ибо придут на тебя дни, когда 
враги твои обложат тебя окопами 
и окружат тебя, и стеснят тебя 
отовсюду,

44 и разорят тебя, и побьют де-
тей твоих в тебе, и не оставят в 
тебе камня на камне за то, что 
ты не узнал времени посещения 
твоего.

Изгнание из храма продающих 
и покупающих

45 И, войдя в храм, начал вы-
гонять продающих в нем и поку-
пающих,

46 говоря им: написано: дом 
Мой есть дом молитвы, а вы сде-
лали его вертепом разбойников.

47 И учил каждый день в храме. 
Первосвященники же и книжни-
ки и старейшины народа искали 
погубить Его,

48 и не находили, что бы сде-
лать с Ним; потому что весь на-
род неотступно слушал Его.

глава 20 
Вопрос о власти Иисуса

В один из тех дней, когда Он 
учил народ в храме и благо-

вествовал, приступили первосвя-
щенники и книжники со старей-
шинами,

2 и сказали Ему: скажи нам, ка-
кою властью Ты это делаешь, или 



196 от лУКИ 20:2–20:16

20:9 Владельцы земли, не проживавшие в Галилее, презирались всеми; од-
нако Господь использует одного из них как собственного представителя. 
Когда мы чувствуем презрение, мы разделяем участь и страдания Христа.
20:13 Бог послал Своего Сына в Израиль, надеясь, что они будут чтить 
Его. Но Исайя 53 пророчествует, что они не увидят в Нем ничего привле-
кательного и распнут Его. Однако Господь пренебрег этим знанием в на-
дежде и любви, которую Он испытывал по отношению к Своему народу. 
Бог как бы снисходит до нашего уровня, на подобие того, как мы присе-
даем, обращаясь к малышу; Он пытается войти в ограниченность наших 
восприятий, в язык нашего общения и мировоззрения. Человек воистину 
не одинок. Бог с нами.
20:15 В этой притче также имеется знаменательное несоответствие реаль-
ности. Собственники, никогда не посещавшие своих владений, видя, что 
посланных ими людей избивают, обычно просто забывали о них и остав-
ляли все как есть. В этой притче Господь спрашивает, что же сделает вла-

кто дал Тебе власть сию?
3 Он сказал им в ответ: спро-

шу и Я вас об одном, и скажите 
Мне:

4 крещение Иоанново с небес 
было, или от человеков?

5 Они же, рассуждая между со-
бою, говорили: если скажем: с 
небес, то скажет: почему же вы 
не поверили ему?

6 а если скажем: от человеков, 
то весь народ побьет нас кам-
нями, ибо он уверен, что Иоанн 
есть пророк.

7 И отвечали: не знаем откуда.
8 Иисус сказал им: и Я не скажу 

вам, какою властью это делаю.

Притча о злых виноградарях
9 И начал Он говорить к наро-

ду притчу сию: один человек на-
садил виноградник и отдал его 
виноградарям, и отлучился на 
долгое время;

10 и в свое время послал к ви-
ноградарям раба, чтобы они дали 
ему плодов из виноградника; но 
виноградари, прибив его, отосла-
ли ни с чем.

11 Еще послал другого раба; но 
они и этого, прибив и обругав, 
отослали ни с чем.

12 И еще послал третьего; но 
они и того, изранив, выгнали.

13 Тогда сказал господин вино-
градника: что мне делать? Пош-
лю сына моего возлюбленного; 
может быть, увидев его, посты-
дятся.

14 Но виноградари, увидев его, 
рассуждали между собою, гово-
ря: это наследник; пойдем, убьем 
его, и наследство его будет наше.

15 И, выведя его вон из вино-
градника, убили. Что же сделает 
с ними господин виноградника?

16 Придет и погубит виногра-
дарей тех, и отдаст виноградник 
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делец. Предполагаемый ответ: «Ничего особенного. Он получил, что мог, 
он сам годами туда не наведывался». Но этот владелец не таков. Он про-
должает посылать своих посланников, когда любой другой уже давно бы 
отказался от этой мысли. Но ведь терпение Бога чрез Его пророков также 
было необычным. И когда виноградари уже считали, что они отделались 
от владельца, ибо тот далеко … Он вдруг появляется там лично и уни-
чтожает их. Он не нанимает людей для расправы. Он приходит Сам, как 
придет Господь в Судный день. И вместо того чтобы отказаться от вино-
градника, Он сдает его другим – Он делает еще одну попытку. И точно так 
же Господь поступает в отношении язычников.
20:18 У нас есть выбор – быть разбитыми в этой жизни, упав на камень 
Христа, или же, когда Он упадет на нас в Судный день. Так или иначе нам 
предстоит быть разбитыми, теперь или тогда. Не логично ли избрать быть 
разбитыми теперь. Но, когда дело касается духовных материй, нам недо-
стает логики.
В тексте НЗ, как и в церковной традиции, есть свидетельства о том, что 
ранние верующие обычно знали Писание наизусть. В стихе 20:18 очевид-
на ссылка на 117 псалом; также как и в Деяниях 4:11; Еф.2:20; 
1-е Петра 2:6-8. Вероятно, этот псалом относился к тем, что ранние верую-
щие знали наизусть. 

другим. Слышавшие же это ска-
зали: да не будет!

17 Но Он, взглянув на них, ска-
зал: что значит сие написанное: 
камень, который отвергли строи-
тели, тот самый сделался главою 
угла?

18 Всякий, кто упадет на тот 
камень, разобьется, а на кого он 
упадет, того раздавит.

19 И искали в это время перво-
священники и книжники, чтобы 
наложить на Него руки, но по-
боялись народа, ибо поняли, что 
о них сказал Он эту притчу.

20 И, наблюдая за Ним, подо-
слали лукавых людей, которые, 
притворившись благочестивыми, 
уловили бы Его в каком-либо 

слове, чтобы предать Его началь-
ству и власти правителя.

“Отдавайте кесарево кесарю...”
21 И они спросили Его: Учи-

тель! мы знаем, что Ты правдиво 
говоришь и учишь и не смотришь 
на лицо, но истинно пути Божию 
учишь;

22 позволительно ли нам давать 
подать кесарю, или нет?

23 Он же, уразумев лукавство 
их, сказал им: что вы Меня ис-
кушаете?

24 Покажите Мне динарий: чье 
на нем изображение и надпись? 
Они отвечали: кесаревы.

25 Он сказал им: итак, отдавайте 
кесарево кесарю, а Божие Богу.
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20:36 Ангелы не умирают: «Не ангелов восприемлет Он» (Евр.2:16). Если 
бы ангелы могли грешить, тогда и те, кого найдут достойными награды 
по возвращении Христа, также еще смогут грешить. А так как возмездие 
за грех – смерть (Рим.6:23), то они не увидят вечной жизни. Грех ведет к 
смерти. То есть, заявления о том, что ангелы могут грешить, делают обе-
тования вечной жизни бессмысленными, если наша награда в получении 
природы ангелов. Ссылка на ангелов здесь в том, что нет деления ангелов 
на хороших и грешных, ангелы все едины. В Дан.12:3 говорится, что ве-
рующие будут сиять как звезды, а звезды ассоциируются с ангелами (Иов 
38:7). Мы будем как ангелы; и нам будет дарована бессмертная, безгреш-
ная природа. Наша надежда в том, чтобы войти в чудесную природную 
свободу, которой обладают «сыны Божии», т.е. ангелы (Рим.8:19). 
20:37, 38 Господь Бог есть Бог Авраама здесь и сейчас, несмотря на то что 
Авраам мертв и бесчувственен. Потому что мертвые ничего не чувствуют, 
потому что наши воспоминания о них постепенно стираются и искажают-
ся, и нам подсознательно кажется, что Бог видит умерших верующих так 
же, как видим их мы. Но для Него «все живы», души под жертвенником 
взывают о мщении; другими словами, Его постоянное ощущение их ха-

26 И не могли уловить Его в 
слове перед народом, и, удивив-
шись ответу Его, замолчали.

Вопрос саддукеев о браке и 
небесах

27 Тогда пришли некоторые из 
саддукеев, отвергающих воскре-
сение, и спросили Его:

28 Учитель! Моисей написал 
нам, что если у кого умрет брат, 
имевший жену, и умрет бездет-
ным, то брат его должен взять 
его жену и восставить семя брату 
своему.

29 Было семь братьев, первый, 
взяв жену, умер бездетным;

30 взял ту жену второй, и тот 
умер бездетным;

31 взял ее третий; также и все се-
меро, и умерли, не оставив детей;

32 после всех умерла и жена;
33 итак, в воскресение которого 

из них будет она женою, ибо се-
меро имели ее женою?

34 Иисус сказал им в ответ: 
чада века сего женятся и выходят 
замуж;

35 а сподобившиеся достигнуть 
того века и воскресения из мерт-
вых ни женятся, ни замуж не вы-
ходят,

36 и умереть уже не могут, ибо 
они равны Ангелам и суть сыны 
Божии, будучи сынами воскресе-
ния.

37 А что мертвые воскреснут, и 
Моисей показал при купине, ког-
да назвал Господа Богом Авраама 
и Богом Исаака и Богом Иакова.

38 Бог же не есть Бог мертвых, 
но живых, ибо у Него все живы.
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рактеров заставляет Его действовать в миру и сейчас (Откр.6:9; 20:4). Не-
бесный Иерусалим, с которым мы связаны во Христе, состоит из «духов 
(характеров) праведников, достигших совершенства» (Евр.12:23). Так как 
мы стремимся развивать наш духовный настрой сейчас, наш дух ассоции-
руется с теми привлекательными характерами («духами»), которые уже 
достигли уровня духовного «совершенства».
21:8 Чтобы вас не ввели в заблуждение – Эта фраза в дальнейшем много-
кратно встречается в Новом Завете относительно необходимости не за-
блуждаться под влиянием лжеучителей в лоне церкви (1 Кор.6:9; 15:33; 
Гал.6:7; 2 Тим.3:13).

Книжники “не смели 
спрашивать Его”; 
“остерегайтесь” их

39 На это некоторые из книжни-
ков сказали: Учитель! Ты хорошо 
сказал.

40 И уже не смели спрашивать 
Его ни о чем. Он же сказал им:

41 как говорят, что Христос есть 
Сын Давидов,

42 а сам Давид говорит в книге 
псалмов: сказал Господь Господу 
моему: седи одесную Меня,

43 доколе положу врагов Твоих 
в подножие ног Твоих?

44 Итак, Давид Господом назы-
вает Его; как же Он Сын ему?

45 И когда слушал весь народ, 
Он сказал ученикам Своим:

46 остерегайтесь книжников, 
которые любят ходить в длинных 
одеждах и любят приветствия в 
народных собраниях, председа-
ния в синагогах и предвозлежа-
ния на пиршествах,

47 которые поедают домы вдов 
и лицемерно долго молятся; они 
примут тем большее осуждение.

глава 21 
Две лепты вдовы и похвала ей

Взглянув же, Он увидел бо-
гатых, клавших дары свои в 

сокровищницу;
2 увидел также и бедную вдову, 

положившую туда две лепты,
3 и сказал: истинно говорю вам, 

что эта бедная вдова больше всех 
положила;

4 ибо все те от избытка своего 
положили в дар Богу, а она от 
скудости своей положила все 
пропитание свое, какое имела.

Предсказание о разрушении 
Иерусалима; знамения и ужасы

5 И когда некоторые говорили о 
храме, что он украшен дорогими 
камнями и вкладами, Он сказал:

6 придут дни, в которые из того, 
что вы здесь видите, не останет-
ся камня на камне; все будет раз-
рушено.

7 И спросили Его: Учитель! ког-
да же это будет? и какой признак, 
когда это должно произойти?

8 Он сказал: берегитесь, что-
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21:13 Господь использует неблагоприятные ситуации, чтобы дать нам воз-неблагоприятные ситуации, чтобы дать нам воз-ые ситуации, чтобы дать нам воз-
можность свидетельствовать другим. Когда мы задаемся вопросом: «По-
чему?» – может быть одна из причин в том, чтобы мы могли проповедо-
вать чрез это. 
21:17 Ненавидимыми всеми – может указывать на всемирное преследова-
ние.
21:24 Времена язычников – может относиться ко времени, когда язычни-
кам была дана возможность узнать Евангелие, согласно тому как Павел 
говорит об этом в Рим.11:25. Итак, сегодня день великой возможности от-
кликнуться и проповедовать Евангелие. Эта возможность не будет вечной. 

бы вас не ввели в заблуждение, 
ибо многие придут под именем 
Моим, говоря, что это Я; и это 
время близко: не ходите вслед их.

9 Когда же услышите о войнах 
и смятениях, не ужасайтесь, ибо 
этому надлежит быть прежде; но 
не тотчас конец.

10 Тогда сказал им: восстанет 
народ на народ, и царство на цар-
ство;

11 будут большие землетрясе-
ния по местам, и глады, и моры, 
и ужасные явления, и великие 
знамения с неба.

12 Прежде же всего того возло-
жат на вас руки и будут гнать вас, 
предавая в синагоги и в темницы, 
и поведут пред царей и правите-
лей за имя Мое;

13 будет же это вам для свиде-
тельства.

14 Итак положите себе на серд-
це не обдумывать заранее, что от-
вечать,

15 ибо Я дам вам уста и пре-
мудрость, которой не возмогут 
противоречить ни противостоять 

все, противящиеся вам.
16 Преданы также будете и 

родителями, и братьями, и род-
ственниками, и друзьями, и не-
которых из вас умертвят;

17 и будете ненавидимы всеми 
за имя Мое,

18 но и волос с головы вашей не 
пропадет, —

19 терпением вашим спасайте 
души ваши.

20 Когда же увидите Иеруса-
лим, окруженный войсками, тог-
да знайте, что приблизилось за-
пустение его:

21 тогда находящиеся в Иудее 
да бегут в горы; и кто в городе, 
выходи из него; и кто в окрестно-
стях, не входи в него,

22 потому что это дни отмще-
ния, да исполнится все написан-
ное.

23 Горе же беременным и пи-
тающим сосцами в те дни; ибо 
великое будет бедствие на земле 
и гнев на народ сей:

24 и падут от острия меча, и от-
ведутся в плен во все народы; и 
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21:34 К чему здесь такое предупреждение, если верующих последних 
дней ожидает активное преследование? Возможно, этим дается понять, 
что мир в последние дни будет материально процветающим и мы можем 
быть настолько заняты мирскими делами, что не подготовимся к тяжелым 
временам, которые нагрянут неожиданно для нас. Если «день тот» есть 
день пришествия Христа, то, выбрав уход от преследований, мы сможем 
наслаждаться материальными благами мира, а в таком случае второе при-
шествие застигнет нас врасплох. Таким образом, пока святых преследуют, 
мир благоденствует точно так же, как это было во времена Ноя и Лота. 
21:36 В греческом языке глагол «бодрствовать» связан со словом дозор/
караул в отношении солдат охраны или времени несения службы охраны. 
«Бодрствование», несомненно, носит скорее защитный, чем агрессивный 
характер. Этот стих определяет бодрствование как постоянное чтение мо-
литв с верою, что в конечном итоге мы предстанем пред Господом Иису-
сом в судный день и Его милостью будем спасены от неизбежного осуж-
дения, которое постигнет этот мир. Мысли о бодрствовании в молитвах 

Иерусалим будет попираем языч-
никами, доколе не окончатся вре-
мена язычников.

25 И будут знамения в солнце и 
луне и звездах, а на земле уныние 
народов и недоумение; и море 
восшумит и возмутится;

26 люди будут издыхать от 
страха и ожидания бедствий, 
грядущих на вселенную, ибо 
силы небесные поколеблются,

27 и тогда увидят Сына Челове-
ческого, грядущего на облаке с 
силою и славою великою.

28 Когда же начнет это сбывать-
ся, тогда восклонитесь и подни-
мите головы ваши, потому что 
приближается избавление ваше.

29 И сказал им притчу: посмо-
трите на смоковницу и на все де-
ревья:

30 когда они уже распускаются, 
то, видя это, знаете сами, что уже 

близко лето.
31 Так, и когда вы увидите то 

сбывающимся, знайте, что близ-
ко Царствие Божие.

32 Истинно говорю вам: не пре-
йдет род сей, как все это будет;

33 небо и земля прейдут, но сло-
ва Мои не прейдут.

“Смотрите за собою”
34 Смотрите же за собою, что-

бы сердца ваши не отягчались 
объядением и пьянством и забо-
тами житейскими, и чтобы день 
тот не постиг вас внезапно,

35 ибо он, как сеть, найдет на 
всех живущих по всему лицу 
земному;

36 итак бодрствуйте на всякое 
время и молитесь, да сподоби-
тесь избежать всех сих будущих 
бедствий и предстать пред Сына 
Человеческого.
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звучат неоднократно (Мк. 14:38; Матф.26:41; Еф.6:18; 1-е Петра 4:7). Поэ-
тому бодрствование в эти последние дни должно заключаться в молении о 
прощении, о принятии нас Господом. 
22:10 В то время воду носили женщины, это была женская работа. Иисус, 
кажется, с особым удовлетворением бросает вызов нормам разделения 
труда, существовавшим в 1-м веке.
22:16 Когда мы совершаем преломление хлеба, мы вспоминаем, что с Бо-
жьей милостью мы будем это делать вместе с Иисусом, когда Он вернет-
ся.

Последнее поучение в храме
37 Днем Он учил в храме, а 

ночи, выходя, проводил на горе, 
называемой Елеонскою.

38 И весь народ с утра приходил 
к Нему в храм слушать Его.

глава 22 
Планы Иуды о предательстве

Приближался праздник опре-
сноков, называемый Пас-

хою,
2 и искали первосвященники и 

книжники, как бы погубить Его, 
потому что боялись народа.

3 Вошел же сатана в Иуду, про-
званного Искариотом, одного из 
числа двенадцати,

4 и он пошел, и говорил с перво-
священниками и начальниками, 
как Его предать им.

5 Они обрадовались и согласи-
лись дать ему денег;

6 и он обещал, и искал удобного 
времени, чтобы предать Его им 
не при народе.

Последняя вечеря; хлеб и вино
7 Настал же день опресноков, в 

который надлежало заколать пас-
хального агнца,

8 и послал Иисус Петра и Иоан-
на, сказав: пойдите, приготовьте 
нам есть пасху.

9 Они же сказали Ему: где ве-
лишь нам приготовить?

10 Он сказал им: вот, при входе 
вашем в город, встретится с вами 
человек, несущий кувшин воды; 
последуйте за ним в дом, в кото-
рый войдет он,

11 и скажите хозяину дома: 
Учитель говорит тебе: где комна-
та, в которой бы Мне есть пасху с 
учениками Моими?

12 И он покажет вам горницу 
большую устланную; там приго-
товьте.

13 Они пошли, и нашли, как 
сказал им, и приготовили пасху.

14 И когда настал час, Он возлег,  
и двенадцать Апостолов с Ним,

15 и сказал им: очень желал Я 
есть с вами сию пасху прежде 
Моего страдания,

16 ибо сказываю вам, что уже 
не буду есть ее, пока она не со-
вершится в Царствии Божием.
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22:19 Сие есть – Хлеб не есть тело Иисуса в прямом смысле этого слова; 
Это «есть» Его тело в том смысле, что хлеб представляет Его тело.
22:20 Новый Завет есть ряд обетований Божиих спасти нас и предоставить 
нам вечную жизнь в Его Царствии на земле, как это было обещано Авраа-
му. Эти обетования подтвердились смертью Иисуса; поднимая эту чашу, 
мы подтверждаем свою сопричастность этой великой надежде.
22:23 Итак, на первой вечере Господней имело место испытание себя. Мы 
должны испытывать себя всякий раз, когда мы собираемся в Его воспоми-
нание (1 Кор.11:28).
22:28 Однако Иисус знал, что ученики все убегут и Петр отречется от 
Него. Но Он оправдал их; и он считает нас праведными сегодня, несмотря 
на все наши недостатки. Просто потому, что Он любит нас. 

17 И, взяв чашу и благодарив, 
сказал: приимите ее и разделите 
между собою,

18 ибо сказываю вам, что не буду 
пить от плода виноградного, до-
коле не придет Царствие Божие.

19 И, взяв хлеб и благодарив, 
преломил и подал им, говоря: 
сие есть Тело Мое, которое за 
вас предается; сие творите в Мое 
воспоминание.

20 Также и чашу после вечери, 
говоря: сия чаша есть Новый За-
вет в Моей Крови, которая за вас 
проливается.

21 И вот, рука предающего Меня 
со Мною за столом;

22 впрочем, Сын Человеческий 
идет по предназначению, но горе 
тому человеку, которым Он пре-
дается.

23 И они начали спрашивать 
друг друга, кто бы из них был, 
который это сделает.

Кто больше?
24 Был же и спор между ними, 

кто из них должен почитаться 
большим.

25 Он же сказал им: цари го-
сподствуют над народами, и вла-
деющие ими благодетелями на-
зываются,

26 а вы не так: но кто из вас 
больше, будь как меньший, и на-
чальствующий — как служащий.

27 Ибо кто больше: возлежа-
щий, или служащий? не возле-
жащий ли? А Я посреди вас, как 
служащий.

28 Но вы пребыли со Мною в 
напастях Моих,

29 и Я завещаваю вам, как заве-
щал Мне Отец Мой, Царство,

30 да ядите и пиете за трапезою 
Моею в Царстве Моем, и сядете 
на престолах судить двенадцать 
колен Израилевых.

Предсказание об отречении 
Петра

31 И сказал Господь: Симон! 
Симон! се, сатана просил, чтобы 
сеять вас как пшеницу,
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22:36 Купи меч – Но реплика Господа в 38 стихе заставляет думать, что 
Его замечание о потере веры ими и надежде на силу человеческую были 
скорее ироническими. Он не имел в виду, что они на самом деле должны 
купить мечи – Он, несомненно, знал, что у них имеются два меча (:38). И 
когда ученики пустили их в ход, Он резко остановил их (:50,51 «Оставьте, 
довольно»). Истинные христиане следуют примеру Учителя в непротив-
лении злу насилием и не верят в употребление силы даже во имя правого 
дела.
22:40 В молитве мы черпаем силу противостоять искушению.
22:42 Воли Отца и Сына были неодинаковы; поэтому Иисус не был Самим 
Богом в смысле Троицы.
22:44 Это свидетельствует о том, что нервы Иисуса были крайне напря-
жены. Он молился Богу в это время «с сильным воплем и со слезами» 
(Евр.5:7). Но и сейчас Иисус ходатайствует за нас на Небесах, молясь Богу 

32 но Я молился о тебе, чтобы 
не оскудела вера твоя; и ты не-
когда, обратившись, утверди бра-
тьев твоих.

33 Он отвечал Ему: Господи! с 
Тобою я готов и в темницу и на 
смерть идти.

34 Но Он сказал: говорю тебе, 
Петр, не пропоет петух сегодня, 
как ты трижды отречешься, что 
не знаешь Меня.

Два меча
35 И сказал им: когда Я посылал 

вас без мешка и без сумы и без 
обуви, имели ли вы в чем недо-
статок? Они отвечали: ни в чем.

36 Тогда Он сказал им: но те-
перь, кто имеет мешок, тот возь-
ми его, также и суму; а у кого нет, 
продай одежду свою и купи меч;

37 ибо сказываю вам, что долж-
но исполниться на Мне и сему 
написанному: и к злодеям при-
чтен. Ибо то, что о Мне, прихо-

дит к концу.
38 Они сказали: Господи! вот, 

здесь два меча. Он сказал им: до-
вольно.

Борение в Гефсимании
39 И, выйдя, пошел по обык-

новению на гору Елеонскую, за 
Ним последовали и ученики Его.

40 Придя же на место, сказал 
им: молитесь, чтобы не впасть в 
искушение.

41 И Сам отошел от них на вер-
жение камня, и, преклонив коле-
ни, молился,

42 говоря: Отче! о, если бы Ты 
благоволил пронести чашу сию 
мимо Меня! впрочем не Моя 
воля, но Твоя да будет.

43 Явился же Ему Ангел с небес 
и укреплял Его.

44 И, находясь в борении, при-
лежнее молился, и был пот Его, 
как капли крови, падающие на 
землю.
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воздыханиями неизреченными (Рим.8:26). Если Он так интенсивно молит-
ся за нас и вместе с нами, с таким пылом, то и наши молитвы должны 
иметь такую же интенсивность и целенаправленность. Не повторяйте сло-
ва молитвы, не вдумываясь в их смысл; не давайте мыслям переключаться, 
когда вы молитесь; молитесь вслух, если это помогает; и не оставляйте 
молитву только на вечернее время, когда вы в теплой кровати незаметно 
для себя пускаетесь в сон.
22:54 Дом первосвященника – Семью неделями позже Петр стоял в каких-
то 100 метрах от этого места и его страстная проповедь убеждала людей 
верить во Христа. В тот день он обратил к вере больше людей, чем кто-
либо другой, согласно записям. Бог использовал публично раскаявшегося 
грешника – и почти сразу после раскаяния. Бог любит свидетельства сми-
ренных людей.

45 Встав от молитвы, Он при-
шел к ученикам, и нашел их спя-
щими от печали

46 и сказал им: что вы спите? 
встаньте и молитесь, чтобы не 
впасть в искушение.

Иисус предан и отведен в дом 
первосвященника

47 Когда Он еще говорил это, 
появился народ, а впереди его 
шел один из двенадцати, назы-
ваемый Иуда, и он подошел к 
Иисусу, чтобы поцеловать Его. 
Ибо он такой им дал знак: Кого я 
поцелую, Тот и есть.

48 Иисус же сказал ему: Иуда! 
целованием ли предаешь Сына 
Человеческого?

49 Бывшие же с Ним, видя, к 
чему идет дело, сказали Ему: Го-
споди! не ударить ли нам мечом?

50 И один из них ударил раба 
первосвященникова, и отсек ему 
правое ухо.

51 Тогда Иисус сказал: оставьте, 
довольно. И, коснувшись уха его, 
исцелил его.

52 Первосвященникам же и на-
чальникам храма и старейшинам, 
собравшимся против Него, сказал 
Иисус: как будто на разбойника 
вышли вы с мечами и кольями, 
чтобы взять Меня?

53 Каждый день бывал Я с вами 
в храме, и вы не поднимали на 
Меня рук, но теперь ваше время 
и власть тьмы.

54 Взяв Его, повели и привели 
в дом первосвященника. Петр же 
следовал издали.

Отречение Петра; Иисус пред 
синедрионом

55 Когда они развели огонь 
среди двора и сели вместе, сел и 
Петр между ними.

56 Одна служанка, увидев его 
сидящего у огня и всмотревшись 
в него, сказала: и этот был с Ним.
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22:57 Отрекся – Много позже Петр писал, что тягчайшим из грехов яв-
ляется отречение от искупившего нас Господа (2 Петра 2:1). Петр пропо-
ведовал и убеждал новообращенных как раз на основе того, что он сам от-
рекся от Господа – и горько раскаялся в этом. В своих проповедях он часто 
ссылается на свои собственные промахи. Именно это и убеждает людей 
намного больше, чем якобы безупречная жизнь, фактически излучающая 
лицемерие. 
23:4 Есть ли у нас ощущение, что наша совесть настолько ущербна и 

57 Но он отрекся от Него, сказав 
женщине: я не знаю Его.

58 Вскоре потом другой, увидев 
его, сказал: и ты из них. Но Петр 
сказал этому человеку: нет!

59 Прошло с час времени, еще 
некто настоятельно говорил: точ-
но и этот был с Ним, ибо он Га-
лилеянин.

60 Но Петр сказал тому челове-
ку: не знаю, что ты говоришь. И 
тотчас, когда еще говорил он, за-
пел петух.

61 Тогда Господь, обратив-
шись, взглянул на Петра, и Петр 
вспомнил слово Господа, как Он 
сказал ему: прежде нежели про-
поет петух, отречешься от Меня 
трижды.

62 И, выйдя вон, горько запла-
кал.

63 Люди, державшие Иисуса, 
ругались над Ним и били Его;

64 и, закрыв Его, ударяли Его по 
лицу и спрашивали Его: прореки, 
кто ударил Тебя?

65 И много иных хулений про-
износили против Него.

66 И как настал день, собрались 
старейшины народа, первосвя-

щенники и книжники, и ввели 
Его в свой синедрион

67 и сказали: Ты ли Христос? 
скажи нам. Он сказал им: если 
скажу вам, вы не поверите;

68 если же и спрошу вас, не бу-
дете отвечать Мне и не отпустите 
Меня;

69 отныне Сын Человеческий 
воссядет одесную силы Божией.

70 И сказали все: итак, Ты Сын 
Божий? Он отвечал им: вы гово-
рите, что Я.

71 Они же сказали: какое еще 
нужно нам свидетельство? ибо 
мы сами слышали из уст Его.

глава 23 
Иисус перед Пилатом; 
уничижен Иродом

И поднялось все множество их, 
и повели Его к Пилату,

2 и начали обвинять Его, гово-
ря: мы нашли, что Он развраща-
ет народ наш и запрещает давать 
подать кесарю, называя Себя 
Христом Царем.

3 Пилат спросил Его: Ты Царь 
Иудейский? Он сказал ему в от-
вет: ты говоришь.



от лУКИ 23:4–23:17 207

сердце так зачерствело, что нас уже ничто не может тронуть и побудить 
к действию как ранее? Крест может тронуть и преобразить самое твердое 
и черствое сердце. Взять хотя бы историю Пилата. Еврейские и римские 
историки рисуют совсем другой облик Пилата, нежели тот, что предстает 
перед нами в Библии. В описании Филона – это «безжалостный, упрямый 
и жестокий человек», славящийся «казнями без суда и следствия». Поче-
му же Евангелии рисуют его как человека, отчаянно борющегося со своей 
совестью, которого лишь манипуляции орущей толпы евреев заставляют 
отдать на распятие человека, в невинности которого он уверен? Личность 
Господа Иисуса и ужас предания Сына Божия на смерть несомненно 
смогли затронуть совесть, которой, кажется, уже и не существовало. Если 
драма смерти Иисуса смогла затронуть совесть и личность безжалостного 
Пилата, то она может затронуть и нас. 
23:12 Силы зла нередко объединяются против праведных.

4 Пилат сказал первосвященни-
кам и народу: я не нахожу ника-
кой вины в этом человеке.

5 Но они настаивали, говоря, 
что Он возмущает народ, уча по 
всей Иудее, начиная от Галилеи 
до сего места.

6 Пилат, услышав о Галилее, 
спросил: разве Он Галилеянин?

7 И, узнав, что Он из области 
Иродовой, послал Его к Ироду, 
который в эти дни был также в 
Иерусалиме.

8 Ирод, увидев Иисуса, очень 
обрадовался, ибо давно желал 
видеть Его, потому что много 
слышал о Нем, и надеялся уви-
деть от Него какое-нибудь чудо,

9 и предлагал Ему многие во-
просы, но Он ничего не отвечал 
ему.

10 Первосвященники же и 
книжники стояли и усильно об-
виняли Его.

11 Но Ирод со своими воинами, 

уничижив Его и насмеявшись над 
Ним, одел Его в светлую одежду 
и отослал обратно к Пилату.

12 И сделались в тот день Пилат 
и Ирод друзьями между собою, 
ибо прежде были во вражде друг 
с другом.

Требование иудеев распять Его
13 Пилат же, созвав первосвя-

щенников и начальников и на-
род,

14 сказал им: вы привели ко мне 
человека сего, как развращающе-
го народ; и вот, я при вас иссле-
довал и не нашел человека сего 
виновным ни в чем том, в чем вы 
обвиняете Его;

15 и Ирод также, ибо я посылал 
Его к нему; и ничего не найдено 
в Нем достойного смерти;

16 итак, наказав Его, отпущу.
17 А ему и нужно было для 

праздника отпустить им одного 
узника.
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23:26 Симон – греческое имя, а имена его сыновей греко-римского проис-
хождения. Описание его, как «шедшего с поля», означает, что он работал, 
что не положено в праздничный день; значит он был язычником. Очевид-
но, он жил и работал близ Иерусалима, не был религиозным и подобно Са-
улу, искавшему потерянный скот, он шел по своим делам… пока Господь 
не призвал его вестью креста. 
23:34 Претерпевая предсмертные муки, Иисус часто взывает к отцу (Лк. 
22:42; 23:34,46; Матф.26:39,42,44). Во время испытаний мы находим уте-
шение в том, что Бог – «Отче наш». 

18 Но весь народ стал кричать: 
смерть Ему! а отпусти нам Ва-
равву.

19 Варавва был посажен в тем-
ницу за произведенное в городе 
возмущение и убийство.

20 Пилат снова возвысил голос, 
желая отпустить Иисуса.

21 Но они кричали: распни, 
распни Его!

22 Он в третий раз сказал им: 
какое же зло сделал Он? я ниче-
го достойного смерти не нашел 
в Нем; итак, наказав Его, отпущу.

23 Но они продолжали с вели-
ким криком требовать, чтобы Он 
был распят; и превозмог крик их 
и первосвященников.

24 И Пилат решил быть по про-
шению их,

25 и отпустил им посаженного 
за возмущение и убийство в тем-
ницу, которого они просили; а 
Иисуса предал в их волю.

По пути к Голгофе
26 И когда повели Его, то, захва-

тив некоего Симона Киринеяни-
на, шедшего с поля, возложили 

на него крест, чтобы нес за Ии-
сусом.

27 И шло за Ним великое мно-
жество народа и женщин, кото-
рые плакали и рыдали о Нем.

28 Иисус же, обратившись 
к ним, сказал: дщери Иеруса-
лимские! не плачьте обо Мне, 
но плачьте о себе и о детях  
ваших,

29 ибо приходят дни, в которые 
скажут: блаженны неплодные, и 
утробы неродившие, и сосцы не-
питавшие!

30 тогда начнут говорить горам: 
падите на нас! и холмам: покрой-
те нас!

31 Ибо если с зеленеющим де-
ревом это делают, то с сухим что 
будет?

32 Вели с Ним на смерть и двух 
злодеев.

Иисус на кресте; покаяние 
злодея на кресте

33 И когда пришли на место, на-
зываемое Лобное, там распяли 
Его и злодеев, одного по правую, 
а другого по левую сторону.
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Усилие, которое требовалось для произнесения слов на кресте, и боль 
были таковы, что ясно, что Господь хотел быть услышанным, чтобы мы 
поразмышляли над произнесенными им на кресте словами. Ему было бы 
намного легче произнести молитву про Себя, в мыслях Своих; но вместо 
этого Он попытался произнести слова вслух. Это должно послужить при-
мером для нас в минуты, когда нас тянет замкнуться в себе, сделать над 
собой усилие и общаться с другими; утешить их словами прощения; мо-
литься за наших врагов.
И делили одежды Его – Такой мелочный практицизм перед крестом Иису-
са просто жалок.
23:42 Повеление креститься в смерть и воскресение Иисуса было дано 
после воскресения Христа (Мк.16:15,16). Злодей не мог быть крещен во 
смерть и воскресение Христа до этих событий. Злодей просил Христа по-
мянуть его добром по возвращении «в» Царствие Его. Из этого можно за-
ключить, что злодей не был в неведении о Евангелии Царствия, которое 
Иисус проповедовал (Матф.4:23). Он знал, что перед его учреждением 
будет судный день и поэтому он просил Иисуса, который, как ему было 
известно, должен воскреснуть из умерших, чтобы вершить суд в тот день, 
помянуть о нем. Злодей, разумеется, был в курсе; он понимал, что спа-
сение в день воскрешения и приговор прозвучат с уст Христа. Иисус от-
ветил, что злодей будет с Ним в «раю». Это греческое слово всегда соот-
носится с идеальной ситуацией на земле. Оно используется в отношении 
восстановленного Едемского сада, который будет в будущем Царствии 
Божием на земле (Откр.2:7). Христос и злодей не отправились в Царствие 

34 Иисус же говорил: Отче! 
прости им, ибо не знают, что де-
лают. И делили одежды Его, бро-
сая жребий.

35 И стоял народ и смотрел. 
Насмехались же вместе с ними 
и начальники, говоря: других 
спасал; пусть спасет Себя Само-
го, если Он Христос, избранный  
Божий.

36 Также и воины ругались над 
Ним, подходя и поднося Ему ук-
сус

37 и говоря: если Ты Царь Иу-
дейский, спаси Себя Самого.

38 И была над Ним надпись, на-

писанная словами греческими, 
римскими и еврейскими: Сей 
есть Царь Иудейский.

39 Один из повешенных зло-
деев злословил Его и говорил: 
если Ты Христос, спаси Себя и  
нас.

40 Другой же, напротив, унимал 
его и говорил: или ты не боишься 
Бога, когда и сам осужден на то 
же?

41 и мы осуждены справедливо, 
потому что достойное по делам 
нашим приняли, а Он ничего ху-
дого не сделал.

42 И сказал Иисусу: помяни 
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в тот день. Иисус был погребен (Деяния 2:32; Матф.12:40). Злодей про-
сил Иисуса помянуть его добром в судный день; он осознал, что он будет 
призван к ответу, и появится там. Но Иисус дал ему чудесное заверение: 
«Я могу тебе сказать «ныне»! Тебе не придется ждать Моего решения в 
судный день – ты будешь со Мною в Царствии!»

меня, Господи, когда приидешь в 
Царствие Твое!

43 И сказал ему Иисус: истинно 
говорю тебе, ныне же будешь со 
Мною в раю.

44 Было же около шестого часа 
дня, и сделалась тьма по всей 
земле до часа девятого:

45 и померкло солнце, и завеса 
в храме раздралась по средине.

46 Иисус, возгласив громким го-
лосом, сказал: Отче! в руки Твои 
предаю дух Мой. И, сие сказав, 
испустил дух.

47 Сотник же, видев происхо-
дившее, прославил Бога и сказал: 
истинно человек этот был пра-
ведник.

48 И весь народ, сшедшийся на 
сие зрелище, видя происходив-
шее, возвращался, бия себя в 
грудь.

49 Все же, знавшие Его, и жен-
щины, следовавшие за Ним из 
Галилеи, стояли вдали и смотре-
ли на это.

Погребение в новом гробе 
Иосифа

50 Тогда некто, именем Иосиф, 
член совета, человек добрый и 
правдивый,

51 не участвовавший в совете и 

в деле их; из Аримафеи, города 
Иудейского, ожидавший также 
Царствия Божия,

52 пришел к Пилату и просил 
тела Иисусова;

53 и, сняв его, обвил плащани-
цею и положил его в гробе, высе-
ченном в скале, где еще никто не 
был положен.

54 День тот был пятница, и на-
ступала суббота.

55 Последовали также и жен-
щины, пришедшие с Иисусом из 
Галилеи, и смотрели гроб, и как 
полагалось тело Его;

56 возвратившись же, приго-
товили благовония и масти; и в 
субботу остались в покое по за-
поведи.

глава 24 
Посещение пустого гроба 
женами и Петром

В первый же день недели, 
очень рано, неся приготов-

ленные ароматы, пришли они ко 
гробу, и вместе с ними некоторые 
другие;

2 но нашли камень отваленным 
от гроба.

3 И, войдя, не нашли тела Го-
спода Иисуса.

4 Когда же недоумевали они о 
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24:11,12 В Евангелиях подчеркивается неверие учеников и та замедлен-
ность, с которой они приходили к осознанию совершенно ясных предска-
заний Иисуса о Его смерти и воскресении. Однако Евангелии являются 
записью проповедования апостолов, которое завершается пламенным 
призывом поверить в Евангелие. И этот призыв звучит из уст тех, кото-
рые только что признались в том, как трудно им самим далась эта вера. 
Но именно их честность и смиренность и придавала их призыву могучую 
силу убеждения. 

сем, вдруг предстали перед ними 
два мужа в одеждах блистаю-
щих.

5 И когда они были в страхе и 
наклонили лица свои к земле, 
сказали им: что вы ищете живого 
между мертвыми?

6 Его нет здесь: Он воскрес; 
вспомните, как Он говорил вам, 
когда был еще в Галилее,

7 сказывая, что Сыну Челове-
ческому надлежит быть преда-
ну в руки человеков грешников, 
и быть распяту, и в третий день 
воскреснуть.

8 И вспомнили они слова Его;
9 и, возвратившись от гроба, 

возвестили все это одиннадцати 
и всем прочим.

10 То были Магдалина Мария, и 
Иоанна, и Мария, мать Иакова, и 
другие с ними, которые сказали о 
сем Апостолам.

11 И показались им слова их пу-
стыми, и не поверили им.

12 Но Петр, встав, побежал ко 
гробу и, наклонившись, увидел 
только пелены лежащие, и пошел 
назад, дивясь сам в себе проис-
шедшему.

По пути в Еммаус; “открылись 
у них глаза”

13 В тот же день двое из них 
шли в селение, отстоящее стадий 
на шестьдесят от Иерусалима, 
называемое Еммаус;

14 и разговаривали между со-
бою о всех сих событиях.

15 И когда они разговаривали и 
рассуждали между собою, и Сам 
Иисус, приблизившись, пошел с 
ними.

16 Но глаза их были удержаны, 
так что они не узнали Его.

17 Он же сказал им: о чем это 
вы, идя, рассуждаете между со-
бою, и отчего вы печальны?

18 Один из них, именем Клеопа, 
сказал Ему в ответ: неужели Ты 
один из пришедших в Иерусалим 
не знаешь о происшедшем в нем 
в эти дни?

19 И сказал им: о чем? Они ска-
зали Ему: что было с Иисусом 
Назарянином, Который был про-
рок, сильный в деле и слове пред 
Богом и всем народом;

20 как предали Его первосвящен-
ники и начальники наши для осуж - 
дения на смерть и распяли Его.
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24:31 Именно Бог открывает или закрывает наши глаза. Будем терпеливы 
с теми, чьи глаза еще закрыты. Ведь было время, когда и мы никак не мог-
ли «уразуметь». 
24:35 В преломлении хлеба – Должно быть, язык тела Иисуса в прелом-
лении хлеба после воскресения не отличался от языка Его телодвижений 
в бытность Его человеческой жизни. Воскресение и получение в дар бо-
жественной природы не изменит нас до неузнаваемости; мы узнаем друг 
друга. Наша личность сохранится при воскрешении; умершее воспрянет к 
жизни вечной.

21 А мы надеялись было, что 
Он есть Тот, Который должен из-
бавить Израиля; но со всем тем, 
уже третий день ныне, как это 
произошло.

22 Но и некоторые женщины 
из наших изумили нас: они были 
рано у гроба

23 и не нашли тела Его и, придя, 
сказывали, что они видели и яв-
ление Ангелов, которые говорят, 
что Он жив.

24 И пошли некоторые из на-
ших ко гробу и нашли так, как 
и женщины говорили, но Его не 
видели.

25 Тогда Он сказал им: о, не-
смысленные и медлительные 
сердцем, чтобы веровать всему, 
что предсказывали пророки!

26 Не так ли надлежало по-
страдать Христу и войти в славу 
Свою?

27 И, начав от Моисея, из всех 
пророков изъяснял им сказанное 
о Нем во всем Писании.

28 И приблизились они к тому 
селению, в которое шли; и Он по-
казывал им вид, что хочет идти 

далее.
29 Но они удерживали Его, го-

воря: останься с нами, потому 
что день уже склонился к вечеру. 
И Он вошел и остался с ними.

30 И когда Он возлежал с ними, 
то, взяв хлеб, благословил, пре-
ломил и подал им.

31 Тогда открылись у них глаза, 
и они узнали Его. Но Он стал не-
видим для них.

32 И они сказали друг другу: 
не горело ли в нас сердце наше, 
когда Он говорил нам на дороге и 
когда изъяснял нам Писание?

33 И, встав в тот же час, воз-
вратились в Иерусалим и нашли 
вместе одиннадцать Апостолов и 
бывших с ними,

34 которые говорили, что Го-
сподь истинно воскрес и явился 
Симону.

35 И они рассказывали о про-
исшедшем на пути, и как Он был 
узнан ими в преломлении хлеба.

Иисус явился одиннадцати и 
поручил им благовествование

36 Когда они говорили о сем, 
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24:39 Духи и бессмертные души не существуют в реальной жизни. Но 
Иисус говорил с ними на основе их неправильных представлений, чтобы 
доказать им, что Он, лично, живой.

Сам Иисус стал посреди них и 
сказал им: мир вам.

37 Они, смутившись и испугав-
шись, подумали, что видят духа.

38 Но Он сказал им: что сму-
щаетесь, и для чего такие мысли 
входят в сердца ваши?

39 Посмотрите на руки Мои и 
на ноги Мои; это Я Сам; осяжи-
те Меня и рассмотрите; ибо дух 
плоти и костей не имеет, как ви-
дите у Меня.

40 И, сказав это, показал им 
руки и ноги.

41 Когда же они от радости еще 
не верили и дивились, Он сказал 
им: есть ли у вас здесь какая пища?

42 Они подали Ему часть пече-
ной рыбы и сотового меда.

43 И, взяв, ел пред ними.
44 И сказал им: вот то, о чем Я 

вам говорил, еще быв с вами, что 
надлежит исполниться всему, на-
писанному о Мне в законе Мои-
сеевом и в пророках и псалмах.

45 Тогда отверз им ум к уразу-
мению Писаний.

46 И сказал им: так написано, и 
так надлежало пострадать Хри-
сту, и воскреснуть из мертвых в 
третий день,

47 и проповедану быть во имя 
Его покаянию и прощению гре-
хов во всех народах, начиная с 
Иерусалима.

48 Вы же свидетели сему.
49 И Я пошлю обетование Отца 

Моего на вас; вы же оставайтесь 
в городе Иерусалиме, доколе не 
облечетесь силою свыше.

Вознесение
50 И вывел их вон из города до 

Вифании и, подняв руки Свои, 
благословил их.

51 И, когда благословлял их, 
стал отдаляться от них и возно-
ситься на небо.

52 Они поклонились Ему и воз-
вратились в Иерусалим с вели-
кою радостью.

53 И пребывали всегда в храме, 
прославляя и благословляя Бога. 
Аминь.



1:1 «Слово» не может относится непосредственно к личности, потому 
что личность не может быть «у Бога» и в то же самое время быть Бо-
гом. ‘Logos’, которое здесь переводится с греческого как «слово», само по 
себе не означает «Иисус». Обычно оно переводится как «слово», но может 
означать также и: 

глава 1 
“В начале было  
Слово”...

В начале было Слово, и Слово 
было у Бога, и Слово было 

Бог.
2 Оно было в начале у Бога.

еваНгелИе от ИоаННа
3 Все чрез Него начало быть, и 

без Него ничто не начало быть, 
что начало быть.

4 В Нем была жизнь, и жизнь 
была свет человеков.

5 И свет во тьме светит, и тьма 
не объяла его.

счет• 
дело• 
общение• 
доктрину• 
намерение• 

проповедование• 
причину• 
поговорку• 
весть• 

‘Logos’ может точно относиться к выраженной словами мысли. В начале 
у бога был ‘logos’. Эта мысль была сосредоточена на Христе. Христос как 
личность не был «словом»; это была мысль Бога о спасении чрез Христа, 
которая была «словом». ‘Logos’ («слово») часто используется в отноше-
нии Евангелия о Христе – например, «слово Христово» (Кол.3:16; сравни 
с Матф.13:19; Иоанна 5:24; Деяния 19:10; 1 Фес.1:8). Заметьте, что ‘logos’ 
скорее о Христе, чем Христос лично. С рождением Христа это «слово» 
обрело форму плоти и крови – «Слово стало плотию» (Иоанна 1:14). Ии-
сус как личность соотносится со «словом, ставшим плотью», а не просто 
«словом»; он лично стал «словом», выйдя из чрева Марии, и не ранее. 
План или весть о Христе была с Богом в начале, но раскрылась в лично-
сти Христа и проповедовании о нем в первом веке. Итак, «Бог говорил 
нам в Сыне» (Евр.1:1,2); тем самым Он исполнил пророчество, говорив-
шее «отверзу в притчах уста мои; изреку сокровенное от создания мира» 
(Матф.13:35). Именно в этом смысле «Слово было у Бога… в начале», 
чтобы «стать плотью» с рождением Христа. 
«Слово было Бог»
По существу мы выражаем себя в наших планах и мыслях. «Каковы мыс-
ли в душе его, таков и он» (Притчи 23:7), и каковы мысли Бога, таков и Он. 
То есть, слово и мысли Бога и есть Бог: «слово было Бог». Поэтому обыч-
ны такие параллели как в псалме 28:8: «Глас Господа потрясает пустыню; 
потрясает Господь пустыню Кадес». Поэтому о Слове Бога говорится как 
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о Самом Боге. В отношении Слова говорится: «Все чрез Него начало быть 
(Иоанна 1:3). Однако Бог своим словом сотворил небо и землю (Бытие 
1:1). В Бытии ясно сказано, что Бог является творцом всего чрез Свое сло-
во, а не чрез Христа лично.  
Все начало быть именно чрез слово, а не чрез Христа лично (Иоанна 
1:1-3). «Словом Господа сотворены Небеса и духом уст Его – все воинство 
их (звезды)… Он сказал, – и сделалось» (Пс.32:6,9).
Так как слово Божье содержит творческую силу, Он использовал его для 
зачатия Иисуса во чреве Марии. Слово, план Божий чрез Духа Святого 
(Лк. 1:35), привел к зачатию Христа. Мария признала это в ответе на весть 
о будущем зачатии Христа: «Да будет мне по слову Твоему» (Лк.1:38). Ког-
да Иисус родился, Слово/ Дух Божий выразился в личности Иисуса Хри-
ста. 
«В начале было Слово», возможно, есть комментарий по поводу иудейско-
го понятия, что Тора (первые пять книг Библии) существовала до сотво-
рения мира. От Иоанна 1:1-3 говорится, что суть важно осознать, что эти 
слова Господа пророчествовали об Иисусе; план Божий относительно Его 
существовал до сотворения мира (сравни с от Лк.1:70).

Свидетельство Иоанна 
Крестителя об истинном 
Свете

6 Был человек, посланный от 
Бога; имя ему Иоанн.

7 Он пришел для свидетельства, 
чтобы свидетельствовать о Свете, 
дабы все уверовали чрез него.

8 Он не был свет, но был по-
слан, чтобы свидетельствовать о 
Свете.

9 Был Свет истинный, Который 
просвещает всякого человека, 
приходящего в мир.

10 В мире был, и мир чрез Него 
начал быть, и мир Его не познал.

11 Пришел к своим, и свои Его 
не приняли.

12 А тем, которые приняли Его, 
верующим во имя Его, дал власть 
быть чадами Божиими,

13 которые ни от крови, ни от 
хотения плоти, ни от хотения 
мужа, но от Бога родились.

14 И Слово стало плотию, и 
обитало с нами, полное благода-
ти и истины; и мы видели славу 
Его, славу, как Единородного от 
Отца.

15 Иоанн свидетельствует о Нем 
и, восклицая, говорит: Сей был 
Тот, о Котором я сказал, что Иду-
щий за мною стал впереди меня, 
потому что был прежде меня.

16 И от полноты Его все мы при-
няли и благодать на благодать,

17 ибо закон дан чрез Моисея; 
благодать же и истина произош-
ли чрез Иисуса Христа.

18 Бога не видел никто никогда; 
Единородный Сын, сущий в не-
дре Отчем, Он явил.
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Иоанн указывает на Иисуса, 
как на Агнца Божия

19 И вот свидетельство Иоанна, 
когда Иудеи прислали из Иеру-
салима священников и левитов 
спросить его: кто ты?

20 Он объявил, и не отрекся, и 
объявил, что я не Христос.

21 И спросили его: что же? ты 
Илия? Он сказал: нет. Пророк? 
Он отвечал: нет.

22 Сказали ему: кто же ты? что-
бы нам дать ответ пославшим 
нас: что ты скажешь о себе са-
мом?

23 Он сказал: я глас вопиющего 
в пустыне: исправьте путь Госпо-
ду, как сказал пророк Исаия.

24 А посланные были из фари-
сеев;

25 И они спросили его: что же 
ты крестишь, если ты ни Хри-
стос, ни Илия, ни пророк?

26 Иоанн сказал им в ответ: я 
крещу в воде; но стоит среди вас 
Некто, Которого вы не знаете.

27 Он-то Идущий за мною, но 
Который стал впереди меня. Я 
недостоин развязать ремень у 
обуви Его.

28 Это происходило в Вифаваре 
при Иордане, где крестил Иоанн.

29 На другой день видит Иоанн 
идущего к нему Иисуса и гово-
рит: вот Агнец Божий, Который 
берет на Себя грех мира.

30 Сей есть, о Котором я сказал: 

за мною идет Муж, Который стал 
впереди меня, потому что Он был 
прежде меня.

31 Я не знал Его; но для того 
пришел крестить в воде, чтобы 
Он явлен был Израилю.

32 И свидетельствовал Иоанн, 
говоря: я видел Духа, сходящего 
с неба, как голубя, и пребываю-
щего на Нем.

33 Я не знал Его; но Пославший 
меня крестить в воде сказал мне: 
на Кого увидишь Духа сходяще-
го и пребывающего на Нем, Тот 
есть крестящий Духом Святым.

34 И я видел и засвидетельство-
вал, что Сей есть Сын Божий.

Призвание первых апостолов
35 На другой день опять стоял 

Иоанн и двое из учеников его.
36 И, увидев идущего Иисуса, 

сказал: вот Агнец Божий.
37 Услышав от него сии слова, 

оба ученика пошли за Иисусом.
38 Иисус же, обратившись и 

увидев их идущих, говорит им: 
что вам надобно? Они сказали 
Ему: Равви, — что значит: учи-
тель, — где живешь?

39 Говорит им: пойдите и уви-
дите. Они пошли и увидели, где 
Он живет; и пробыли у Него день 
тот. Было около десятого часа.

40 Один из двух, слышавших от 
Иоанна об Иисусе и последовав-
ших за Ним, был Андрей, брат 



от ИоаННа 1:40–2:8 217

Симона Петра.
41 Он первый находит брата 

своего Симона и говорит ему: 
мы нашли Мессию, что значит: 
Христос;

42 и привел его к Иисусу. Ии-
сус же, взглянув на него, сказал: 
ты — Симон, сын Ионин; ты на-
речешься Кифа, что значит: ка-
мень (Петр).

43 На другой день Иисус вос-
хотел идти в Галилею, и находит 
Филиппа и говорит ему: иди за 
Мною.

44 Филипп же был из Вифсаи-
ды, из одного города с Андреем и 
Петром.

45 Филипп находит Нафанаила 
и говорит ему: мы нашли Того, о 
Котором писали Моисей в законе 
и пророки, Иисуса, сына Иоси-
фова, из Назарета.

46 Но Нафанаил сказал ему: из 
Назарета может ли быть что до-
брое? Филипп говорит ему: пой-
ди и посмотри.

47 Иисус, увидев идущего к 
Нему Нафанаила, говорит о нем: 
вот подлинно Израильтянин, в 
котором нет лукавства.

48 Нафанаил говорит Ему: поче-
му Ты знаешь меня? Иисус сказал 
ему в ответ: прежде нежели по-
звал тебя Филипп, когда ты был 
под смоковницею, Я видел тебя.

49 Нафанаил отвечал Ему: Рав-
ви! Ты Сын Божий, Ты Царь Из-

раилев.
50 Иисус сказал ему в ответ: ты 

веришь, потому что Я тебе ска-
зал: Я видел тебя под смоковни-
цею; увидишь больше сего.

51 И говорит ему: истинно, ис-
тинно говорю вам: отныне будете 
видеть небо отверстым и Анге-
лов Божиих восходящих и нисхо-
дящих к Сыну Человеческому.

глава 2 
Первое чудо в Кане

На третий день был брак в 
Кане Галилейской, и Матерь 

Иисуса была там.
2 Был также зван Иисус и уче-

ники Его на брак.
3 И как недоставало вина, то 

Матерь Иисуса говорит Ему: 
вина нет у них.

4 Иисус говорит Ей: что Мне и 
Тебе, Жено? еще не пришел час 
Мой.

5 Матерь Его сказала служите-
лям: что скажет Он вам, то сде-
лайте.

6 Было же тут шесть каменных 
водоносов, стоявших по обычаю 
очищения Иудейского, вмещав-
ших по две или по три меры.

7 Иисус говорит им: наполните 
сосуды водою. И наполнили их 
до верха.

8 И говорит им: теперь почерп-
ните и несите к распорядителю 
пира. И понесли.
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9 Когда же распорядитель отве-
дал воды, сделавшейся вином, — 
а он не знал, откуда это вино, 
знали только служители, почер-
павшие воду, — тогда распоряди-
тель зовет жениха

10 и говорит ему: всякий чело-
век подает сперва хорошее вино, 
а когда напьются, тогда худшее; а 
ты хорошее вино сберег доселе.

11 Так положил Иисус начало 
чудесам в Кане Галилейской и 
явил славу Свою; и уверовали в 
Него ученики Его.

12 После сего пришел Он в Ка-
пернаум, Сам и Матерь Его, и 
братья Его, и ученики Его; и там 
пробыли немного дней.

Изгнание продавцов из храма
13 Приближалась Пасха Иудей-

ская, и Иисус пришел в Иеруса-
лим

14 и нашел, что в храме прода-
вали волов, овец и голубей, и си-
дели меновщики денег.

15 И, сделав бич из веревок, вы-
гнал из храма всех, также и овец 
и волов; и деньги у меновщиков 
рассыпал, а столы их опрокинул.

16 И сказал продающим голу-
бей: возьмите это отсюда и дома 
Отца Моего не делайте домом 
торговли.

17 При сем ученики Его вспом-
нили, что написано: ревность по 
доме Твоем снедает Меня.

Храм Его тела
18 На это Иудеи сказали Ему 

в ответ: каким знамением дока-
жешь Ты нам, что имеешь власть 
так поступать?

19 Иисус сказал им в ответ: раз-
рушьте храм сей, и Я в три дня 
воздвигну его.

20 На это сказали Иудеи: сей 
храм строился сорок шесть лет, и 
Ты в три дня воздвигнешь его?

21 А Он говорил о храме тела 
Своего.

22 Когда же воскрес Он из мерт-
вых, то ученики Его вспомнили, 
что Он говорил это, и поверили 
Писанию и слову, которое сказал 
Иисус.

Видя Его чудеса, многие 
уверовали

23 И когда Он был в Иерусалиме 
на празднике Пасхи, то многие, 
видя чудеса, которые Он творил, 
уверовали во имя Его.

24 Но Сам Иисус не вверял Себя 
им, потому что знал всех

25 и не имел нужды, чтобы кто 
засвидетельствовал о человеке, 
ибо Сам знал, что в человеке.

2:25 Знал – Иисус знал, как непостоянны люди, как быстро они меняют 
свои решения. И это знание основывается на том, что Он сам был чело-
веком. 
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3:5 Здесь подчеркивается значение водного крещения. Но само по себе оно 
недостаточно – мы должны духовно возродиться от нетленного слова Бо-
жия (1 Петра 1:23), чтобы войти в Царствие по возвращении Иисуса. Поэ-
тому крещение имеет огромное значение. Если вы желаете креститься, 
свяжитесь с издателями сего.
3:13 «Восхождение на небо» и «схождение с небес» не используются здесь 
буквально. Евангелие от Иоанна использует здесь символические терми-
ны. Иисус был зачат во чреве Марии, «единородный сын Божий» как за-
родыш во чреве матери Его. Сошел ли Он буквальным образом с Небес на 
землю – или всё же следует понимать «схождение» с Небес как рождение 
на земле по воле Божьей. 

глава 3 
Никодим приходит к Иисусу 
ночью; “Должно вам родиться 
свыше”; “Бог так возлюбил 
мир”

Между фарисеями был некто, 
именем Никодим, один из 

начальников Иудейских.
2 Он пришел к Иисусу ночью и 

сказал Ему: Равви! мы знаем, что 
Ты учитель, пришедший от Бога; 
ибо таких чудес, какие Ты тво-
ришь, никто не может творить, 
если не будет с ним Бог.

3 Иисус сказал ему в ответ: ис-
тинно, истинно говорю тебе, если 
кто не родится свыше, не может 
увидеть Царствия Божия.

4 Никодим говорит Ему: как 
может человек родиться, будучи 
стар? неужели может он в другой 
раз войти в утробу матери своей 
и родиться?

5 Иисус отвечал: истинно, ис-
тинно говорю тебе, если кто не 
родится от воды и Духа, не может 
войти в Царствие Божие.

6 Рожденное от плоти есть плоть,  
а рожденное от Духа есть дух.

7 Не удивляйся тому, что Я ска-
зал тебе: должно вам родиться 
свыше.

8 Дух дышит, где хочет, и голос 
его слышишь, а не знаешь, отку-
да приходит и куда уходит: так 
бывает со всяким, рожденным от 
Духа.

9 Никодим сказал Ему в ответ: 
как это может быть?

10 Иисус отвечал и сказал ему: 
ты — учитель Израилев, и этого 
ли не знаешь?

11 Истинно, истинно говорю 
тебе: Мы говорим о том, что зна-
ем, и свидетельствуем о том, что 
видели, а вы свидетельства На-
шего не принимаете.

12 Если Я сказал вам о земном, 
и вы не верите, — как поверите, 
если буду говорить вам о небес-
ном?

13 Никто не восходил на небо, 
как только сшедший с небес Сын 
Человеческий, сущий на небесах.
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3:14 Змий был символом греха. Однако он также представляет Иисуса. На 
кресте Иисус идентифицировался с грешниками, несмотря на то, что Он 
Сам был безгрешен. Он «един» с нами, грешниками, друг грешника, кото-
рый не отворачивается от греха, а касается его и идентифицируется с ним, 
чтобы достичь очищения. 
3:15 В Него – Мы веруем «в» Иисуса, веруя и крестясь во имя Его.
3:21 Если мы чувствуем себя грешниками, нам не следует впадать в уны-
ние. Это результат того, что мы в свете. 
3:23 Крещение есть погружение в воду, а не опрыскивание – поэтому надо 
«много воды». 

14 И как Моисей вознес змию в 
пустыне, так должно вознесену 
быть Сыну Человеческому,

15 дабы всякий, верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную.

16 Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Едино-
родного, дабы всякий, верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную.

17 Ибо не послал Бог Сына 
Своего в мир, чтобы судить мир, 
но чтобы мир спасен был чрез 
Него.

18 Верующий в Него не судит-
ся, а неверующий уже осужден, 
потому что не уверовал во имя 
Единородного Сына Божия.

19 Суд же состоит в том, что 
свет пришел в мир; но люди бо-
лее возлюбили тьму, нежели свет, 
потому что дела их были злы;

20 ибо всякий, делающий злое, 
ненавидит свет и не идет к свету, 
чтобы не обличились дела его, 
потому что они злы,

21 а поступающий по правде 

идет к свету, дабы явны были 
дела его, потому что они в Боге 
соделаны.

Дальнейшее свидетельство 
Иоанна Крестителя об Иисусе

22 После сего пришел Иисус 
с учениками Своими в землю 
Иудейскую и там жил с ними и 
крестил.

23 А Иоанн также крестил в 
Еноне, близ Салима, потому что 
там было много воды; и приходи-
ли туда и крестились,

24 ибо Иоанн еще не был за-
ключен в темницу.

25 Тогда у Иоанновых учеников 
произошел спор с Иудеями об 
очищении.

26 И пришли к Иоанну и сказа-
ли ему: равви! Тот, Который был 
с тобою при Иордане и о Кото-
ром ты свидетельствовал, вот Он 
крестит, и все идут к Нему.

27 Иоанн сказал в ответ: не мо-
жет человек ничего принимать 
на себя, если не будет дано ему 
с неба.
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4:6 То, что Иисус испытывал жажду, уставал и нуждался в отдыхе – это 
всё свидетельства Его человечности. Он не был Самим Богом. 

28 Вы сами мне свидетели в 
том, что я сказал: не я Христос, 
но я послан пред Ним.

29 Имеющий невесту есть же-
них, а друг жениха, стоящий и 
внимающий ему, радостью раду-
ется, слыша голос жениха. Сия-
то радость моя исполнилась.

30 Ему должно расти, а мне 
умаляться.

31 Приходящий свыше и есть 
выше всех; а сущий от земли 
земной и есть и говорит, как су-
щий от земли; Приходящий с не-
бес есть выше всех,

32 и что Он видел и слышал, о 
том и свидетельствует; и никто 
не принимает свидетельства Его.

33 Принявший Его свидетельство  
сим запечатлел, что Бог истинен,

34 ибо Тот, Которого послал 
Бог, говорит слова Божии; ибо не 
мерою дает Бог Духа.

35 Отец любит Сына и все дал 
в руку Его.

36 Верующий в Сына имеет 
жизнь вечную, а не верующий в 
Сына не увидит жизни, но гнев 
Божий пребывает на нем.

глава 4 
Иисус и самарянка у колодца; 
“вода жизни”; “Бог есть дух”

Когда же узнал Иисус о до-
шедшем до фарисеев слухе, 

что Он более приобретает учени-
ков и крестит, нежели Иоанн, —

2 хотя Сам Иисус не крестил, а 
ученики Его, —

3 то оставил Иудею и пошел 
опять в Галилею.

4 Надлежало же Ему проходить 
через Самарию.

5 Итак приходит Он в город Са-
марийский, называемый Сихарь, 
близ участка земли, данного Иа-
ковом сыну своему Иосифу.

6 Там был колодезь Иаковлев. 
Иисус, утрудившись от пути, сел 
у колодезя. Было около шестого 
часа.

7 Приходит женщина из Сама-
рии почерпнуть воды. Иисус го-
ворит ей: дай Мне пить.

8 Ибо ученики Его отлучились в 
город купить пищи.

9 Женщина Самарянская гово-
рит Ему: как ты, будучи Иудей, 
просишь пить у меня, Самарян-
ки? ибо Иудеи с Самарянами не 
сообщаются.

10 Иисус сказал ей в ответ: если 
бы ты знала дар Божий и Кто го-
ворит тебе: дай Мне пить, то ты 
сама просила бы у Него, и Он дал 
бы тебе воду живую.

11 Женщина говорит Ему: го-
сподин! Тебе и почерпнуть не-
чем, а колодезь глубок; откуда же 
у Тебя вода живая?
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4:14 Если мы воистину веруем, мы станем для других людей источником 
воды, текущей в жизнь вечную. Мы можем стать источником вечной жиз-
ни для людей – тем, что мы являемся источником их контакта с Христом. 
Это значит, что мы должны прямо и непосредственно свидетельствовать 
людям, сознавая, что мы можем стать для них источником вечной жизни, 
которой они не имели бы без нашей помощи. 
4:22 Люди психологически могут испытывать поклонение – но это не ис-
тинное поклонение.
4:24 Бог есть дух в том смысле, что Он идентифицируется с Его Духом. 
Сам Бог есть личность, а вовсе не абстрактное дуновение «духа». Бог есть 
«огонь поядающий»; Он открывается чрез огонь Своего осуждения, но это 
опять-таки не значит, что Бог есть огонь и огонь есть Бог. И то же самое 
относится к Нему как Духу.

12 Неужели Ты больше отца на-
шего Иакова, который дал нам 
этот колодезь и сам из него пил, 
и дети его, и скот его?

13 Иисус сказал ей в ответ: вся-
кий, пьющий воду сию, возжаж-
дет опять,

14 а кто будет пить воду, ко-
торую Я дам ему, тот не будет 
жаждать вовек; но вода, которую 
Я дам ему, сделается в нем ис-
точником воды, текущей в жизнь 
вечную.

15 Женщина говорит Ему: го-
сподин! дай мне этой воды, что-
бы мне не иметь жажды и не 
приходить сюда черпать.

16 Иисус говорит ей: пойди, по-
зови мужа твоего и приди сюда.

17 Женщина сказала в ответ: у 
меня нет мужа. Иисус говорит 
ей: правду ты сказала, что у тебя 
нет мужа,

18 ибо у тебя было пять мужей, 
и тот, которого ныне имеешь, не 

муж тебе; это справедливо ты 
сказала.

19 Женщина говорит Ему: Го-
споди! вижу, что Ты пророк.

20 Отцы наши поклонялись на 
этой горе, а вы говорите, что ме-
сто, где должно поклоняться, на-
ходится в Иерусалиме.

21 Иисус говорит ей: поверь 
Мне, что наступает время, когда 
и не на горе сей, и не в Иерусали-
ме будете поклоняться Отцу.

22 Вы не знаете, чему кланяе-
тесь, а мы знаем, чему кланяем-
ся, ибо спасение от Иудеев.

23 Но настанет время и настало 
уже, когда истинные поклонники 
будут поклоняться Отцу в духе и 
истине, ибо таких поклонников 
Отец ищет Себе.

24 Бог есть дух, и поклоняю-
щиеся Ему должны поклоняться 
в духе и истине.

25 Женщина говорит Ему: знаю, 
что придет Мессия, то есть Хри-
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4:27 Иудейские религиозные деятели не разговаривали ни с женщинами, 
ни с самарянами; они не говорили о Библии с женщинами, не оставались 
наедине с женщинами. Иисуса же явно не волновали разговоры о Его 
«имидже» – Он пытался дотянуться до самых униженных и презираемых. 
4:29 Это так естественно рассказывать другим о нашем соприкосновении 
с Христом. Евангелии полны рассказов людей об этом. 
4:32 Неожиданный стимулирующий разговор с кем-то о Господе снима-
ет ощущение усталости и гнета материальных проблем. Проповедование 
приносит пользу и благословение также и нам самим.
4:39 Все, что она сделала – Все ее грехи. На основе принятия своей соб-
ственной греховности она смогла свидетельствовать людям не угрожаю-
щим образом. Некоторые люди веруют во Христа со слов проповедника, 

стос; когда Он придет, то возве-
стит нам все.

26 Иисус говорит ей: это Я, Ко-
торый говорю с тобою.

27 В это время пришли ученики 
Его, и удивились, что Он разгова-
ривал с женщиною; однако ж ни 
один не сказал: чего Ты требу-
ешь? или: о чем говоришь с нею?

28 Тогда женщина оставила во-
донос свой и пошла в город, и 
говорит людям:

29 пойдите, посмотрите Челове-
ка, Который сказал мне все, что я 
сделала: не Он ли Христос?

30 Они вышли из города и пош-
ли к Нему.

“Поспели к жатве”
31 Между тем ученики просили 

Его, говоря: Равви! ешь.
32 Но Он сказал им: у Меня есть 

пища, которой вы не знаете.
33 Посему ученики говорили 

между собою: разве кто принес 
Ему есть?

34 Иисус говорит им: Моя пища 
есть творить волю Пославшего 
Меня и совершить дело Его.

35 Не говорите ли вы, что еще 
четыре месяца, и наступит жат-
ва? А Я говорю вам: возведите 
очи ваши и посмотрите на нивы, 
как они побелели и поспели к 
жатве.

36 Жнущий получает награду и 
собирает плод в жизнь вечную, 
так что и сеющий и жнущий вме-
сте радоваться будут,

37 ибо в этом случае справедли-
во изречение: один сеет, а другой 
жнет.

38 Я послал вас жать то, над 
чем вы не трудились: другие тру-
дились, а вы вошли в труд их.

Самаряне уверовали в Иисуса
39 И многие Самаряне из города 

того уверовали в Него по слову 
женщины, свидетельствовавшей, 
что Он сказал ей все, что она сде-
лала.
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другие же веруют непосредственно (:42). Поэтому в некоторых случаях у 
нас есть возможность привести человека к Христу; если мы не сделаем 
этого, они не найдут спасения. В этом смысле Павел мог писать людям и 
заявлять, что своим спасением они обязаны ему.
4:53 Уверовал – Но уже в 50 стихе мы читаем, что он «поверил» слову Ии-
суса. Существуют разные уровни веры и обращенности. 

40 И потому, когда пришли к 
Нему Самаряне, то просили Его 
побыть у них; и Он пробыл там 
два дня.

41 И еще большее число уверо-
вали по Его слову.

42 А женщине той говорили: 
уже не по твоим речам веруем, 
ибо сами слышали и узнали, что 
Он истинно Спаситель мира, 
Христос.

Галилеяне приняли  
Его

43 По прошествии же двух дней 
Он вышел оттуда и пошел в Га-
лилею,

44 ибо Сам Иисус свидетель-
ствовал, что пророк не имеет че-
сти в своем отечестве.

45 Когда пришел Он в Галилею, 
то Галилеяне приняли Его, видев 
все, что Он сделал в Иерусалиме 
в праздник, — ибо и они ходили 
на праздник.

Исцеление сына царедворца  
в Капернауме

46 Итак Иисус опять пришел в 
Кану Галилейскую, где претво-
рил воду в вино. В Капернауме 

был некоторый царедворец, у ко-
торого сын был болен.

47 Он, услышав, что Иисус при-
шел из Иудеи в Галилею, пришел 
к Нему и просил Его прийти и 
исцелить сына его, который был 
при смерти.

48 Иисус сказал ему: вы не уве-
руете, если не увидите знамений 
и чудес.

49 Царедворец говорит Ему: Го-
споди! приди, пока не умер сын 
мой.

50 Иисус говорит ему: пойди, 
сын твой здоров. Он поверил 
слову, которое сказал ему Иисус, 
и пошел.

51 На дороге встретили его слу-
ги его и сказали: сын твой здо-
ров.

52 Он спросил у них: в котором 
часу стало ему легче? Ему сказа-
ли: вчера в седьмом часу горячка 
оставила его.

53 Из этого отец узнал, что это 
был тот час, в который Иисус 
сказал ему: сын твой здоров, и 
уверовал сам и весь дом его.

54 Это второе чудо сотворил 
Иисус, возвратившись из Иудеи 
в Галилею.
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5:2 Есть же – Иерусалим был разрушен в 70 году н.э. Настоящее время 
в этом предложении указывает на то, что Евангелие от Иоанна было на-
писано до 70 года – а не несколькими поколениями позже, как ошибочно 
утверждают критики Библии.
5:8 Иисус не критиковал человека за то, что он верил мифу об Ангеле, 
возмущающем воду. Вместо этого Он направил его мысль на простую 
реальность – исцелить может только Бог чрез Своего Сына. Мы должны 
терпеливo относиться к тем, кто заблуждаются и верят беспочвенным ми-o  -
фам, и постепенно подвести их к пониманию простых истин Евангелия.
5:13 Некоторые из исцеленных Иисусом не имели веры в Него – этот че-
ловек не знал даже Его имени. Это показывает, что означает способность 
творить чудеса посредством Святого Духа – можно исцелить даже несве-

глава 5 
Исцеление в субботу больного 
38 лет при купальне; иудеи 
обвиняют Иисуса

После сего был праздник Иу-
дейский, и пришел Иисус в 

Иерусалим.
2 Есть же в Иерусалиме у Ове-

чьих ворот купальня, называемая 
по-еврейски Вифезда*, при кото-
рой было пять крытых ходов.

3 В них лежало великое множе-
ство больных, слепых, хромых, 
иссохших, ожидающих движе-
ния воды,

4 ибо Ангел Господень по вре-
менам сходил в купальню и воз-
мущал воду, и кто первый входил 
в нее по возмущении воды, тот 
выздоравливал, какою бы ни был 
одержим болезнью.

5 Тут был человек, находив-
шийся в болезни тридцать во-
семь лет.

6 Иисус, увидев его лежащего и 
* Дом милосердия

узнав, что он лежит уже долгое 
время, говорит ему: хочешь ли 
быть здоров?

7 Больной отвечал Ему: так, Го-
споди; но не имею человека, ко-
торый опустил бы меня в купаль-
ню, когда возмутится вода; когда 
же я прихожу, другой уже сходит 
прежде меня.

8 Иисус говорит ему: встань, 
возьми постель твою и ходи.

9 И он тотчас выздоровел, и 
взял постель свою и пошел. Было 
же это в день субботний.

10 Посему Иудеи говорили ис-
целенному: сегодня суббота; не 
должно тебе брать постели.

11 Он отвечал им: Кто меня ис-
целил, Тот мне сказал: возьми 
постель твою и ходи.

12 Его спросили: кто Тот Чело-
век, Который сказал тебе: возьми 
постель твою и ходи?

13 Исцеленный же не знал, кто 
Он, ибо Иисус скрылся в народе, 
бывшем на том месте.
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дущих неверующих. Это контрастирует с ложными утверждениями мно-
гих «целителей верою» в христианских церквах сегодня, которые утверж-
дают, что имеют дары Святого Духа, но могут исцелить только тех, кто 
веруют.
5:18,19 В ответ на ошибочное понимание иудеев, что Иисус делает Себя 
равным Богу, Он сделал несколько заявлений, которые раз и навсегда разъ-
ясняют, что Он ничего не может творить от Себя, Его сила исходит только 
от Бога; все, что Он творит, Он творит по воле пославшего Его Отца (:30). 
5:24 Мы имеем вечную жизнь в том смысле, что мы сейчас можем жить 
той жизнью, которою мы будем жить в вечности в Царствии Божием. Мы 
умрем, будем бесчувственны, но будем воскрешены по возвращении Хри-
ста, чтобы предстать перед Ним и с Его милостью жить вечно в Его Цар-
ствии на земле.

14 Потом Иисус встретил его в 
храме и сказал ему: вот, ты вы-
здоровел; не греши больше, что-
бы не случилось с тобою чего 
хуже.

15 Человек сей пошел и объявил 
Иудеям, что исцеливший его есть 
Иисус.

16 И стали Иудеи гнать Иисуса 
и искали убить Его за то, что Он 
делал такие дела в субботу.

17 Иисус же говорил им: Отец 
Мой доныне делает, и Я делаю.

18 И еще более искали убить 
Его Иудеи за то, что Он не толь-
ко нарушал субботу, но и Отцом 
Своим называл Бога, делая Себя 
равным Богу.

Ответ Иисуса: Отец и Сын; 
свидетельство Иоанна и 
Писаний

19 На это Иисус сказал: истин-
но, истинно говорю вам: Сын 
ничего не может творить Сам от 
Себя, если не увидит Отца тво-

рящего: ибо, что творит Он, то и 
Сын творит также.

20 Ибо Отец любит Сына и по-
казывает Ему все, что творит 
Сам; и покажет Ему дела больше 
сих, так что вы удивитесь.

21 Ибо, как Отец воскрешает 
мертвых и оживляет, так и Сын 
оживляет, кого хочет.

22 Ибо Отец и не судит никого, 
но весь суд отдал Сыну,

23 дабы все чтили Сына, как 
чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот 
не чтит и Отца, пославшего Его.

24 Истинно, истинно говорю 
вам: слушающий слово Мое и 
верующий в Пославшего Меня 
имеет жизнь вечную, и на суд не 
приходит, но перешел от смерти 
в жизнь.

25 Истинно, истинно говорю 
вам: наступает время, и настало 
уже, когда мертвые услышат глас 
Сына Божия и, услышав, оживут.

26 Ибо, как Отец имеет жизнь 
в Самом Себе, так и Сыну дал 
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5:27 Так как Иисус обладал нашей, человеческой природой, Он достаточ-
но компетентен, чтобы быть нашим судьей в последний день.
5:29 Мы получаем вечную жизнь при воскрешении по возвращении Ии-
суса. Мы сами не обладаем вечностью в виде некой «бессмертной души». 
Это не библейская мысль. Воскрешение имеет большое значение в про-
цессе спасения. Поэтому необходимо идентифицироваться со смертью и 
воскрешением Иисуса чрез крещение, чтобы и нас буквальным образом 
воскресили и мы могли разделить с Ним вечную жизнь по Его возвраще-
нии. 
5:37 Бог послал Иисуса. Посланник не больше пославшего Его (Иоанн 
13:16). Иисус не Бог. 
5:39,40 Можно читать Библию, но в сущности так и не придти к Иису-
су. Изучать Писание, но не иметь слова/гласа Божия, пребывающего в нас 

иметь жизнь в Самом Себе.
27 И дал Ему власть произво-

дить и суд, потому что Он есть 
Сын Человеческий.

28 Не дивитесь сему; ибо насту-
пает время, в которое все, нахо-
дящиеся в гробах, услышат глас 
Сына Божия;

29 и изыдут творившие добро в 
воскресение жизни, а делавшие 
зло — в воскресение осуждения.

30 Я ничего не могу творить 
Сам от Себя. Как слышу, так и 
сужу, и суд Мой праведен; ибо не 
ищу Моей воли, но воли послав-
шего Меня Отца.

31 Если Я свидетельствую Сам 
о Себе, то свидетельство Мое не 
есть истинно.

32 Есть другой, свидетельству-
ющий о Мне; и Я знаю, что ис-
тинно то свидетельство, которым 
он свидетельствует о Мне.

33 Вы посылали к Иоанну, и он 
засвидетельствовал об истине.

34 Впрочем Я не от человека 

принимаю свидетельство, но 
говорю это для того, чтобы вы 
спаслись.

35 Он был светильник, горящий 
и светящий; а вы хотели малое 
время порадоваться при свете 
его.

36 Я же имею свидетельство 
больше Иоаннова: ибо дела, ко-
торые Отец дал Мне совершить, 
самые дела сии, Мною твори-
мые, свидетельствуют о Мне, что 
Отец послал Меня.

37 И пославший Меня Отец Сам 
засвидетельствовал о Мне. А вы 
ни гласа Его никогда не слыша-
ли, ни лица Его не видели;

38 и не имеете слова Его, пре-
бывающего в вас, потому что вы 
не веруете Тому, Которого Он по-
слал.

39 Исследуйте Писания, ибо вы 
думаете чрез них иметь жизнь 
вечную; а они свидетельствуют 
о Мне.

40 Но вы не хотите прийти ко 
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(:38). Мы должны в большей степени сосредоточить внимание на Христе, 
чем на Писании. 
5:43 Иисус как Сын Божий пришел во имя Отца Своего. Имя Божие – это, 
в сущности говоря, Его качества и характер; и Иисус превосходно проде-
монстрировал их. Но из этого мы не должны придти к ложному заклю-
чению, что Иисус является Богом, лишь потому что Он пришел во имя 
Отца.

Мне, чтобы иметь жизнь.
41 Не принимаю славы от чело-

веков,
42 но знаю вас: вы не имеете в 

себе любви к Богу.
43 Я пришел во имя Отца Мое-

го, и не принимаете Меня; а если 
иной придет во имя свое, его 
примете.

44 Как вы можете веровать, ког-
да друг от друга принимаете сла-
ву, а славы, которая от Единого 
Бога, не ищете?

45 Не думайте, что Я буду обви-
нять вас пред Отцом: есть на вас 
обвинитель Моисей, на которого 
вы уповаете.

46 Ибо если бы вы верили Мои-
сею, то поверили бы и Мне, по-
тому что он писал о Мне.

47 Если же его писаниям не 
верите, как поверите Моим сло-
вам?

глава 6 
Насыщение 5000

После сего пошел Иисус на ту 
сторону моря Галилейского, 

в окрестности Тивериады.
2 За Ним последовало множе-

ство народа, потому что видели 

чудеса, которые Он творил над 
больными.

3 Иисус взошел на гору и там 
сидел с учениками Своими.

4 Приближалась же Пасха, 
праздник Иудейский.

5 Иисус, возведя очи и увидев, 
что множество народа идет к 
Нему, говорит Филиппу: где нам 
купить хлебов, чтобы их накор-
мить?

6 Говорил же это, испытывая 
его; ибо Сам знал, что хотел сде-
лать.

7 Филипп отвечал Ему: им на 
двести динариев не довольно бу-
дет хлеба, чтобы каждому из них 
досталось хотя понемногу.

8 Один из учеников Его, Ан-
дрей, брат Симона Петра, гово-
рит Ему:

9 здесь есть у одного мальчика 
пять хлебов ячменных и две рыб-
ки; но что это для такого множе-
ства?

10 Иисус сказал: велите им воз-
лечь. Было же на том месте мно-
го травы. Итак возлегло людей 
числом около пяти тысяч.

11 Иисус, взяв хлебы и воздав 
благодарение, роздал ученикам, 
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6:14 Люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, не могли не верить Ему. 
Чудеса, о творении которых заявляют пятидесятники сегодня, являются 
очень спорными и потому не имеют такого эффекта. Какие бы явления их 
«исцеления» не отражали, они не свидетельствуют об обладании ими да-
рами Святого Духа.
6:26 Некоторые люди выказывают интерес к нашему свидетельству, про-
сто потому что надеются на некую материальную выгоду. Иисус не отка-

а ученики возлежавшим, также и 
рыбы, сколько кто хотел.

12 И когда насытились, то ска-
зал ученикам Своим: соберите 
оставшиеся куски, чтобы ничего 
не пропало.

13 И собрали, и наполнили две-
надцать коробов кусками от пяти 
ячменных хлебов, оставшимися 
у тех, которые ели.

14 Тогда люди, видевшие чудо, 
сотворенное Иисусом, сказали: 
это истинно Тот Пророк, Которо-
му должно прийти в мир.

Хождение по воде
15 Иисус же, узнав, что хотят 

прийти, нечаянно взять его и 
сделать царем, опять удалился на 
гору один.

16 Когда же настал вечер, то 
ученики Его сошли к морю

17 и, войдя в лодку, отправились 
на ту сторону моря, в Капернаум. 
Становилось темно, а Иисус не 
приходил к ним.

18 Дул сильный ветер, и море 
волновалось.

19 Проплыв около двадцати 
пяти или тридцати стадий, они 
увидели Иисуса, идущего по 

морю и приближающегося к лод-
ке, и испугались.

20 Но Он сказал им: это Я; не 
бойтесь.

21 Они хотели принять Его в 
лодку; и тотчас лодка пристала к 
берегу, куда плыли.

Знамения; “хлеб жизни”
22 На другой день народ, стояв-

ший по ту сторону моря, видел, 
что там, кроме одной лодки, в ко-
торую вошли ученики Его, иной 
не было, и что Иисус не входил в 
лодку с учениками Своими, а от-
плыли одни ученики Его.

23 Между тем пришли из Ти-
вериады другие лодки близко к 
тому месту, где ели хлеб по бла-
гословении Господнем.

24 Итак, когда народ увидел, что 
тут нет Иисуса, ни учеников Его, 
то вошли в лодки и приплыли в 
Капернаум, ища Иисуса.

25 И, найдя Его на той стороне 
моря, сказали Ему: Равви! когда 
Ты сюда пришел?

26 Иисус сказал им в ответ: ис-
тинно, истинно говорю вам: вы 
ищете Меня не потому, что ви-
дели чудеса, но потому, что ели 
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зывался помогать этим людям, но Он не скрывал, что Он очень хорошо 
понимает, что происходит. 
6:30 Иисус только что чудом насытил этих людей, а они все еще не верят и 
ждут других знамений от Него. Вера, которую внушило чудо, сотворенное 
в 14 стихе, не была долговременной. Не от лицезрения «чудес», а только 
слушая и откликаясь на слово Иисуса, мы можем обрести истинно глубо-
кую и прочную веру. 
6:33 Иисус сравнивает Себя с манной небесной. Манна «сошла» с небес 
в том смысле, что она была послана Богом. Она не спустилась вниз чрез 
облака на землю, она образовалась на земле. Как и Иисус. Он не существо-
вал как личность до своего рождения на земле.

хлеб и насытились.
27 Старайтесь не о пище тлен-

ной, но о пище, пребывающей в 
жизнь вечную, которую даст вам 
Сын Человеческий, ибо на Нем 
положил печать Свою Отец, Бог.

28 Итак сказали Ему: что нам де-
лать, чтобы творить дела Божии?

29 Иисус сказал им в ответ: вот 
дело Божие, чтобы вы веровали в 
Того, Кого Он послал.

30 На это сказали Ему: какое 
же Ты дашь знамение, чтобы мы 
увидели и поверили Тебе? что Ты 
делаешь?

31 Отцы наши ели манну в пу-
стыне, как написано: хлеб с неба 
дал им есть.

32 Иисус же сказал им: истинно, 
истинно говорю вам: не Моисей 
дал вам хлеб с неба, а Отец Мой 
дает вам истинный хлеб с небес.

33 Ибо хлеб Божий есть тот, 
который сходит с небес и дает 
жизнь миру.

34 На это сказали Ему: Господи! 
подавай нам всегда такой хлеб.

35 Иисус же сказал им: Я есмь 
хлеб жизни; приходящий ко Мне 
не будет алкать, и верующий в 
Меня не будет жаждать никогда.

36 Но Я сказал вам, что вы и ви-
дели Меня, и не веруете.

37 Все, что дает Мне Отец, ко 
Мне придет; и приходящего ко 
Мне не изгоню вон,

38 ибо Я сошел с небес не для 
того, чтобы творить волю Мою, 
но волю пославшего Меня Отца.

39 Воля же пославшего Меня 
Отца есть та, чтобы из того, что 
Он Мне дал, ничего не погубить, 
но все то воскресить в последний 
день.

40 Воля Пославшего Меня есть 
та, чтобы всякий, видящий Сына 
и верующий в Него, имел жизнь 
вечную; и Я воскрешу его в по-
следний день.

Ответ Иисуса на неверие 
Иудеев;  
“слова вечной жизни”

41 Возроптали на Него Иудеи 
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6:42 Хотя Иисус был безгрешен, поступал по совести и творил добро, 
люди, среди которых он провел 30 лет Своей жизни, не считали Его вы-
дающимся. Это свидетельствует о смирении Иисуса и о том, как искусно 
он скрывал Свою праведность, вместо того чтобы демонстрировать ее лю- -
дям. Это еще один аспект Его совершенства. 
6:51 После «крещения» в Красном море народ Божий шел по пустыне, 
питаясь только манной (1 Кор.10:1,2). После крещения мы тоже идем по 
пустыне, питаясь ежедневно манной – черпая силу в Иисусе, Его слове и 
Его жертве за нас. 
6:53 Это может быть ссылкой на насущную необходимость преломления 
хлеба в память об Иисусе – хлеб как символ Его плоти, а вино – символ 
крови Иисуса. 

за то, что Он сказал: Я есмь хлеб, 
сшедший с небес.

42 И говорили: не Иисус ли это, 
сын Иосифов, Которого отца и 
Мать мы знаем? Как же говорит 
Он: Я сшел с небес?

43 Иисус сказал им в ответ: не 
ропщите между собою.

44 Никто не может прийти ко 
Мне, если не привлечет его Отец, 
пославший Меня; и Я воскрешу 
его в последний день.

45 У пророков написано: и бу-
дут все научены Богом. Всякий, 
слышавший от Отца и научив-
шийся, приходит ко Мне.

46 Это не то, чтобы кто видел 
Отца, кроме Того, Кто есть от 
Бога; Он видел Отца.

47 Истинно, истинно говорю 
вам: верующий в Меня имеет 
жизнь вечную.

48 Я есмь хлеб жизни.
49 Отцы ваши ели манну в пу-

стыне и умерли;
50 хлеб же, сходящий с небес, 

таков, что ядущий его не умрет.

51 Я хлеб живой, сшедший с не-
бес; ядущий хлеб сей будет жить 
вовек; хлеб же, который Я дам, 
есть Плоть Моя, которую Я от-
дам за жизнь мира.

52 Тогда Иудеи стали спо-
рить между собою, говоря: как 
Он может дать нам есть Плоть  
Свою?

53 Иисус же сказал им: истин-
но, истинно говорю вам: если не 
будете есть Плоти Сына Челове-
ческого и пить Крови Его, то не 
будете иметь в себе жизни.

54 Ядущий Мою Плоть и пию-
щий Мою Кровь имеет жизнь 
вечную, и Я воскрешу его в по-
следний день.

55 Ибо Плоть Моя истинно есть 
пища, и Кровь Моя истинно есть 
питие.

56 Ядущий Мою Плоть и пию-
щий Мою Кровь пребывает во 
Мне, и Я в нем.

57 Как послал Меня живой 
Отец, и Я живу Отцом, так и 
ядущий Меня жить будет Мною.
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6:60 Питие крови было омерзительно для иудеев. Иисус избрал столь 
спорный способ выражения, чтобы люди сделали решительный выбор 
между Ним и окружающей их религиозной культурой. Мы не можем одно-
временно следовать Его словам и тенетам окружающей нас культуры и 
способа мышления. 
6:62 «Прежде» относится ко времени до того, как он «сошел» и открылся 
перед ними как Сын Божий (:41,42). Он говорит: «Так разве вы предпо-
читаете, чтобы я вернулся к своей прежней жизни, когда я жил среди вас 
в Назарете как неопознанный Сын Божий, без какого-либо учения и без 
чудес?» 
6:63 Слова Бога и Иисуса суть «Дух» в том смысле, что они исходят из 
Божьего Духа, движимы Духом Святым. Все писание богодухновенно (2 
Тим.3:16; 2 Петра 1:21). Мы рождены снова от Духа (Иоанн 3:5), а также 
и от слова Божьего (1 Петра 1:23). Дух Божий работает в нас по-разному, 
один из таких путей – чрез слово Его. 
6:64 Иисус знал об Иуде и все же больно переживал, когда предательство 
свершилось, он даже «полагался» на него (Пс. 40:10; Иоанн 13:18). Го-
сподь Иисус обладал человеческой природой; а нашей природе свойствен-
но знать что-то на одном уровне, однако отрешиться от этого знания ради 
любви. 

58 Сей-то есть хлеб, сшедший с 
небес. Не так, как отцы ваши ели 
манну и умерли: ядущий хлеб 
сей жить будет вовек.

59 Сие говорил Он в синагоге, 
уча в Капернауме.

60 Многие из учеников Его, 
слыша то, говорили: какие стран-
ные слова! кто может это слу-
шать?

61 Но Иисус, зная Сам в Себе, 
что ученики Его ропщут на то, 
сказал им: это ли соблазняет вас?

62 Что ж, если увидите Сына 
Человеческого восходящего 
туда, где был прежде?

63 Дух животворит; плоть не 
пользует нимало. Слова, которые 
говорю Я вам, суть дух и жизнь.

64 Но есть из вас некоторые не-
верующие. Ибо Иисус от начала 
знал, кто суть неверующие и кто 
предаст Его.

65 И сказал: для того-то и гово-
рил Я вам, что никто не может 
прийти ко Мне, если то не дано 
будет ему от Отца Моего.

66 С этого времени многие из 
учеников Его отошли от Него и 
уже не ходили с Ним.

Петр исповедует Иисуса 
Сыном Божиим

67 Тогда Иисус сказал двенадца-
ти: не хотите ли и вы отойти?

68 Симон Петр отвечал Ему: Го-
споди! к кому нам идти? Ты име-
ешь глаголы вечной жизни:
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6:69 Мы уверовали – На что Иисус ответил, что один из них предаст Его 
(:70). Он знал, что эти, уверовавшие в него, имели слишком положитель-
ное мнение о себе как о содружестве. Сегодняшней церкви следовало бы 
иметь это в виду. 
7:3 Семья Иисуса отвергла Его; Он знает, как мы себя чувствуем, когда это 
случается с нами из-за приверженности Ему. 
7:7 Свидетельство Иисуса о злых делах мира не было очень явным; оно 
не проявлялось в Его словах, по крайней мере не в тех, что записаны в 
Евангелиях. Его свидетельство, возможно, проявлялось в Его безупречной 
жизни, в Его заботе о спасении тех, кто были отвержены, презираемы и 
уничтожены этим миром. Наше свидетельство также проявляется скорее в 
наших действиях и личности, чем в словах свидетельства. 

69 и мы уверовали и познали, 
что Ты Христос, Сын Бога жи-
вого.

70 Иисус отвечал им: не двенад-
цать ли вас избрал Я? но один из 
вас диавол.

71 Это говорил Он об Иуде Си-
монове Искариоте, ибо сей хотел 
предать Его, будучи один из две-
надцати.

глава 7 
Иисус отвергает предложение 
Его братьев

После сего Иисус ходил по Га-
лилее, ибо по Иудее не хотел 

ходить, потому что Иудеи искали 
убить Его.

2 Приближался праздник Иу-
дейский — поставление кущей.

3 Тогда братья Его сказали Ему: 
выйди отсюда и пойди в Иудею, 
чтобы и ученики Твои видели 
дела, которые Ты делаешь.

4 Ибо никто не делает чего-
либо втайне, и ищет сам быть из-

вестным. Если Ты творишь такие 
дела, то яви Себя миру.

5 Ибо и братья Его не веровали 
в Него.

6 На это Иисус сказал им: Мое 
время еще не настало, а для вас 
всегда время.

7 Вас мир не может ненавидеть, 
а Меня ненавидит, потому что Я 
свидетельствую о нем, что дела 
его злы.

8 Вы пойдите на праздник сей; а 
Я еще не пойду на сей праздник, 
потому что Мое время еще не ис-
полнилось.

9 Сие сказав им, остался в Га-
лилее.

Иисус учит явно в храме на 
празднике

10 Но когда пришли братья Его, 
тогда и Он пришел на праздник 
не явно, а как бы тайно.

11 Иудеи же искали Его на 
празднике и говорили: где Он?

12 И много толков было о Нем 
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7:20 Не бес ли в Тебе? – Это не следует воспринимать буквально; на языке 
1-го века это соответствует сегодняшнему «Ты с ума сошел!».
7:23 Иногда нам приходится нарушить один закон или принцип ради со-
блюдения другого. Бог устроил вещи таким образом, чтобы мы задумыва-
лись над значением своих поступков и причине нашего послушания Ему. 

в народе: одни говорили, что Он 
добр; а другие говорили: нет, но 
обольщает народ.

13 Впрочем никто не говорил о 
Нем явно, боясь Иудеев.

14 Но в половине уже праздника 
вошел Иисус в храм и учил.

15 И дивились Иудеи, говоря: 
как Он знает Писания, не учив-
шись?

16 Иисус, отвечая им, сказал: 
Мое учение — не Мое, но По-
славшего Меня;

17 кто хочет творить волю Его, 
тот узнает о сем учении, от Бога 
ли оно, или Я Сам от Себя гово-
рю.

18 Говорящий сам от себя ищет 
славы себе; а Кто ищет славы По-
славшему Его, Тот истинен, и нет 
неправды в Нем.

19 Не дал ли вам Моисей зако-
на? и никто из вас не поступает 
по закону. За что ищете убить 
Меня?

20 Народ сказал в ответ: не бес 
ли в Тебе? кто ищет убить Тебя?

21 Иисус, продолжая речь, ска-
зал им: одно дело сделал Я, и все 
вы дивитесь.

22 Моисей дал вам обрезание — 
хотя оно не от Моисея, но от от-
цов, — и в субботу вы обрезы-

ваете человека.
23 Если в субботу принимает 

человек обрезание, чтобы не был 
нарушен закон Моисеев, — на 
Меня ли негодуете за то, что Я 
всего человека исцелил в суббо-
ту?

24 Не судите по наружности, но 
судите судом праведным.

25 Тут некоторые из Иеруса-
лимлян говорили: не Тот ли это, 
Которого ищут убить?

26 Вот, Он говорит явно, и ни-
чего не говорят Ему: не удосто-
верились ли начальники, что Он 
подлинно Христос?

27 Но мы знаем Его, откуда Он; 
Христос же когда придет, никто 
не будет знать, откуда Он.

28 Тогда Иисус возгласил в хра-
ме, уча и говоря: и знаете Меня, 
и знаете, откуда Я; и Я пришел 
не Сам от Себя, но истинен По-
славший Меня, Которого вы не 
знаете.

29 Я знаю Его, потому что Я от 
Него, и Он послал Меня.

Неудачная попытка схватить 
Иисуса; призыв пить “воду 
живую”

30 И искали схватить Его, но ни-
кто не наложил на Него руки, по-
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7:34 В этом есть железная логика – либо мы ищем Его теперь, когда мы 
можем найти Его, либо как те неразумные девы от Матф.25:11 – когда уже 
будет слишком поздно.
7:35, 36 Какую горечь должен был испытывать Иисус, постоянно видя не-
правильное истолкование Его слов! И слова и мысли Его соотносились с 
совсем другим восприятием мира. Когда мы испытываем подобное, мы 
знаем, что Он нас понимает.
7:38 Реки воды живой – Иудеи связали бы эти слова с учением Ветхого 
Завета об очищении прокаженных живою водою; а также и с живою во-
дою, текущею из под порога храма для оздоровления мира (Левит 14:6; 
Иезек.47:1-9). Мы должны стать источником оздоровления для других, 
т.е., мы должны передать им свою веру. И нам самим, скорее чем какому-
либо храму, следует стать источником новой жизни и оздоровления мира.

тому что еще не пришел час Его.
31 Многие же из народа уве-

ровали в Него и говорили: когда 
придет Христос, неужели сотво-
рит больше знамений, нежели 
сколько Сей сотворил?

32 Услышали фарисеи такие 
толки о Нем в народе, и послали 
фарисеи и первосвященники слу-
жителей — схватить Его.

33 Иисус же сказал им: еще не-
долго быть Мне с вами, и пойду к 
Пославшему Меня;

34 будете искать Меня, и не 
найдете; и где буду Я, туда вы не 
можете прийти.

35 При сем Иудеи говорили 
между собою: куда Он хочет 
идти, так что мы не найдем Его? 
Не хочет ли Он идти в Еллинское 
рассеяние и учить Еллинов?

36 Что значат сии слова, ко-
торые Он сказал: будете искать 
Меня, и не найдете; и где буду Я, 
туда вы не можете прийти?

37 В последний же великий 

день праздника стоял Иисус и 
возгласил, говоря: кто жаждет, 
иди ко Мне и пей.

38 Кто верует в Меня, у того, 
как сказано в Писании, из чрева 
потекут реки воды живой.

39 Сие сказал Он о Духе, Кото-
рого имели принять верующие 
в Него: ибо еще не было на них 
Духа Святого, потому что Иисус 
еще не был прославлен.

40 Многие из народа, услышав 
сии слова, говорили: Он точно 
пророк.

41 Другие говорили: это Хри-
стос. А иные говорили: разве из 
Галилеи Христос придет?

42 Не сказано ли в Писании, что 
Христос придет от семени Дави-
дова и из Вифлеема, из того ме-
ста, откуда был Давид?

43 Итак произошла о Нем рас-
пря в народе.

44 Некоторые из них хотели 
схватить Его; но никто не нало-
жил на Него рук.
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7:48 То, что множество великих ученых этого мира не верили во Христа, 
не значит, что надо следовать их примеру. Дело в том, что правда на сто- Дело в том, что правда на сто-
роне меньшинства. На вопрос «Возможно ли, чтобы так многие ошиба-
лись?» ответ напрашивается сам по себе: «Вполне, об этом свидетельству-
ет Библия, а также человеческий опыт». 
7:50 Никодим преподает нам хороший пример, как выступать в защиту 
Христа среди светского мира, который не находит времени для Него, не 
опасаясь ни насмешек, ни презрения. 
8:3 Если они взяли ее в прелюбодеянии, то где же мужчина?
8:6 Что он писал на земле? Их грехи? Или же Он просто чертил на земле 
в смущении от присутствия обнаженной женщины, которая явно уважала 
и любила Его?

“Никогда человек не говорил 
так”

45 Итак служители возврати-
лись к первосвященникам и фа-
рисеям, и сии сказали им: для 
чего вы не привели Его?

46 Служители отвечали: никог-
да человек не говорил так, как 
Этот Человек.

47 Фарисеи сказали им: неуже-
ли и вы прельстились?

48 Уверовал ли в Него кто из на-
чальников, или из фарисеев?

49 Но этот народ невежда в за-
коне, проклят он.

50 Никодим, приходивший к 
Нему ночью, будучи один из них, 
говорит им:

51 судит ли закон наш человека, 
если прежде не выслушают его и 
не узнают, что он делает?

52 На это сказали ему: и ты не 
из Галилеи ли? рассмотри и уви-
дишь, что из Галилеи не прихо-
дит пророк.

53 И разошлись все по домам.

глава 8 
Иисус прощает взятую в 
прелюбодеянии

Иисус же пошел на гору Еле-
онскую.

2 А утром опять пришел в храм, 
и весь народ шел к Нему. Он сел 
и учил их.

3 Тут книжники и фарисеи при-
вели к Нему женщину, взятую в 
прелюбодеянии, и, поставив ее 
посреди,

4 сказали Ему: Учитель! эта 
женщина взята в прелюбодея-
нии;

5 а Моисей в законе заповедал 
нам побивать таких камнями: Ты 
что скажешь?

6 Говорили же это, искушая 
Его, чтобы найти что-нибудь к 
обвинению Его. Но Иисус, на-
клонившись низко, писал пер-
стом на земле, не обращая на них 
внимания.

7 Когда же продолжали спра-
шивать Его, Он, восклонившись, 
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8:12 Свет – Греческое слово в оригинальном тексте может означать факел, 
переносный светильник на палке. Здесь усматривается сходство с распя-
тием; Иисус был поднят на столбе, тем самым став светильником нашего 
мира; мы все понимаем в контексте Его смерти на кресте и чем она являет-
ся для нас, и чего это от нас требует.
8:19 Фарисеи постоянно изучали Библию и могли наизусть читать по Пи-
санию. Но Иисус говорил, что они не знают Бога. Знание Бога есть опыт, 
а не книжное знание. 

сказал им: кто из вас без греха, 
первый брось на нее камень.

8 И опять, наклонившись низко, 
писал на земле.

9 Они же, услышав то и будучи 
обличаемы совестью, стали ухо-
дить один за другим, начиная от 
старших до последних; и остался 
один Иисус и женщина, стоящая 
посреди.

10 Иисус, восклонившись и не 
видя никого, кроме женщины, 
сказал ей: женщина! где твои об-
винители? никто не осудил тебя?

11 Она отвечала: никто, Госпо-
ди. Иисус сказал ей: и Я не осуж-
даю тебя; иди и впредь не греши.

“Я свет миру”; Отец и Сын
12 Опять говорил Иисус к наро-

ду и сказал им: Я свет миру; кто 
последует за Мною, тот не будет 
ходить во тьме, но будет иметь 
свет жизни.

13 Тогда фарисеи сказали Ему: 
Ты Сам о Себе свидетельству-
ешь, свидетельство Твое не ис-
тинно.

14 Иисус сказал им в ответ: если 
Я и Сам о Себе свидетельствую, 

свидетельство Мое истинно; по-
тому что Я знаю, откуда пришел 
и куда иду; а вы не знаете, откуда 
Я и куда иду.

15 Вы судите по плоти; Я не 
сужу никого.

16 А если и сужу Я, то суд Мой 
истинен, потому что Я не один, 
но Я и Отец, пославший Меня.

17 А и в законе вашем написа-
но, что двух человек свидетель-
ство истинно.

18 Я Сам свидетельствую о 
Себе, и свидетельствует о Мне 
Отец, пославший Меня.

19 Тогда сказали Ему: где Твой 
Отец? Иисус отвечал: вы не знае-
те ни Меня, ни Отца Моего; если 
бы вы знали Меня, то знали бы и 
Отца Моего.

20 Сии слова говорил Иисус у 
сокровищницы, когда учил в хра-
ме; и никто не взял Его, потому 
что еще не пришел час Его.

“Что Я слышал от Отца, то и 
говорю”; “истина сделает вас 
свободными”

21 Опять сказал им Иисус: Я 
отхожу, и будете искать Меня, и 
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8:23 От вышних…не от сего мира – Это не значит, что Иисус существовал 
на Небесах до Своего рождения. Он «не от мира», как и мы «не от мира» 
(От Иоанна 17:15). Но Он, как и мы, был рожден в этом мире; мы находим-
ся в мире, но мы не «от» мира сего (Иоанн 17:14). 
8:37 В одном смысле они физически семя Авраамово, а в другом смысле 
они им не являются (:39). Истинное семя Авраамово и народ Божий – это 
все те, кто веруют во Христа и, во Христа крестившись, во Христа обле-
клись (Гал.3:27-29).

умрете во грехе вашем. Куда Я 
иду, туда вы не можете прийти.

22 Тут Иудеи говорили: неуже-
ли Он убьет Сам Себя, что гово-
рит: “куда Я иду, вы не можете 
прийти”?

23 Он сказал им: вы от нижних, 
Я от вышних; вы от мира сего, Я 
не от сего мира.

24 Потому Я и сказал вам, что 
вы умрете во грехах ваших; ибо 
если не уверуете, что это Я, то 
умрете во грехах ваших.

25 Тогда сказали Ему: кто же 
Ты? Иисус сказал им: от начала 
Сущий, как и говорю вам.

26 Много имею говорить и су-
дить о вас; но Пославший Меня 
есть истинен, и что Я слышал от 
Него, то и говорю миру.

27 Не поняли, что Он говорил 
им об Отце.

28 Итак Иисус сказал им: когда 
вознесете Сына Человеческого, 
тогда узнаете, что это Я и что 
ничего не делаю от Себя, но как 
научил Меня Отец Мой, так и го-
ворю.

29 Пославший Меня есть со 
Мною; Отец не оставил Меня 

одного, ибо Я всегда делаю то, 
что Ему угодно.

30 Когда Он говорил это, мно-
гие уверовали в Него.

Семя Авраамово; раб и сын; 
“кто от Бога, тот слушает 
слова Божии”

31 Тогда сказал Иисус к уве-
ровавшим в Него Иудеям: если 
пребудете в слове Моем, то вы 
истинно Мои ученики,

32 и познаете истину, и истина 
сделает вас свободными.

33 Ему отвечали: мы семя Ав-
раамово и не были рабами нико-
му никогда; как же Ты говоришь: 
сделаетесь свободными?

34 Иисус отвечал им: истинно, 
истинно говорю вам: всякий, де-
лающий грех, есть раб греха.

35 Но раб не пребывает в доме 
вечно; сын пребывает вечно.

36 Итак, если Сын освободит 
вас, то истинно свободны будете.

37 Знаю, что вы семя Авраамо-
во; однако ищете убить Меня, 
потому что слово Мое не вмеща-
ется в вас.

38 Я говорю то, что видел у 
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8:44 «Диавол» есть человекоубийца. И «никакой человекоубийца не име-
ет жизни вечной, в нем пребывающей» (1-е Иоанна 3:15). Посему Диавол 
должен умереть. Ангелы не умирают (Лк. 20:36), они бессмертны и имеют 
вечную жизнь, в них пребывающую. Отсюда следует, что «Диавол» – не 
Ангел. 1-е послание Иоанна 3:10 определяет детьми Диавола тех, кто дей-
ствуют согласно своим злым помыслам – истинному Диаволу. Каин был 
первым человекоубийцей (Бытие 4:8,9). Каин не был сверхчеловеком по 
прозвищу «Диавол». Он был обычным человеком, имеющим змеиные чер-
ты характера во плоти. «Злые помыслы» исходят из внутри, «из сердца че-
ловеческого» (Мк. 7:21,22). 

Отца Моего; а вы делаете то, что 
видели у отца вашего.

39 Сказали Ему в ответ: отец 
наш есть Авраам. Иисус сказал 
им: если бы вы были дети Ав-
раама, то дела Авраамовы делали 
бы.

40 А теперь ищете убить Меня, 
Человека, сказавшего вам истину, 
которую слышал от Бога: Авраам 
этого не делал.

41 Вы делаете дела отца вашего. 
На это сказали Ему: мы не от лю-
бодеяния рождены; одного Отца 
имеем, Бога.

42 Иисус сказал им: если бы 
Бог был Отец ваш, то вы любили 
бы Меня, потому что Я от Бога 
исшел и пришел; ибо Я не Сам 
от Себя пришел, но Он послал 
Меня.

43 Почему вы не понимаете 
речи Моей? Потому что не може-
те слышать слова Моего.

44 Ваш отец диавол; и вы хоти-
те исполнять похоти отца вашего. 
Он был человекоубийца от нача-
ла и не устоял в истине, ибо нет 

в нем истины. Когда говорит он 
ложь, говорит свое, ибо он лжец 
и отец лжи.

45 А как Я истину говорю, то не 
верите Мне.

46 Кто из вас обличит Меня в 
неправде? Если же Я говорю ис-
тину, почему вы не верите Мне?

47 Кто от Бога, тот слушает сло-
ва Божии. Вы потому не слушае-
те, что вы не от Бога.

Обвинение иудеев: “бес в Тебе”; 
ответ Иисуса: “Прежде, 
нежели был Авраам, Я есмь”

48 На это Иудеи отвечали и ска-
зали Ему: не правду ли мы гово-
рим, что Ты Самарянин и что бес 
в Тебе?

49 Иисус отвечал: во Мне беса 
нет; но Я чту Отца Моего, а вы 
бесчестите Меня.

50 Впрочем Я не ищу Моей сла-
вы: есть Ищущий и Судящий.

51 Истинно, истинно говорю 
вам: кто соблюдет слово Мое, тот 
не увидит смерти вовек.

52 Иудеи сказали Ему: теперь 
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8:56 Единственный раз мы читаем, что Авраам рассмеялся от радости, – 
когда он услышал обетование о наследнике (Бытие 17:17). Он понял, что 
его сын будет в роду, из которого родится Сын Божий, Мессия. 
8:58 Как Сын Божий Иисус был носителем Имени Отца. «Я есмь» может 
иметь отношение к этому – хотя это же словосочетание в греческом ори-
гинале используется и исцеленным Иисусом слепым в Евангелии Иоанна 
9:9. Для евреев Авраам был самым великим человеком. Иисус говорит: «Я 
сейчас, как я стою здесь, важнее Авраама». Тем самым он не говорит о 
своем бытии прежде Авраама по времени, а о превосходящем значении 
Его миссии в данный момент по сравнению с Авраамом. «Прежде нежели 
был Авраам, Я есмь».
9:3 Болезнь и страдания не обязательно являются наказанием за грех. В 
данном случае чрез них проявляются намерения Божии. 

узнали мы, что бес в Тебе. Ав-
раам умер и пророки, а Ты гово-
ришь: кто соблюдет слово Мое, 
тот не вкусит смерти вовек.

53 Неужели Ты больше отца 
нашего Авраама, который умер? 
и пророки умерли: чем Ты Себя 
делаешь?

54 Иисус отвечал: если Я Сам 
Себя славлю, то слава Моя ни-
что. Меня прославляет Отец 
Мой, о Котором вы говорите, что 
Он Бог ваш.

55 И вы не познали Его, а Я 
знаю Его; и если скажу, что не 
знаю Его, то буду подобный вам 
лжец. Но Я знаю Его и соблюдаю 
слово Его.

56 Авраам, отец ваш, рад был 
увидеть день Мой; и увидел и 
возрадовался.

57 На это сказали Ему Иудеи: 
Тебе нет еще пятидесяти лет, — 
и Ты видел Авраама?

58 Иисус сказал им: истинно, 

истинно говорю вам: прежде не-
жели был Авраам, Я есмь.

59 Тогда взяли каменья, что-
бы бросить на Него; но Иисус 
скрылся и вышел из храма, прой-
дя посреди них, и пошел далее.

глава 9 
Исцеление слепорожденного

И, проходя, увидел человека, 
слепого от рождения.

2 Ученики Его спросили у Него: 
Равви! кто согрешил, он или ро-
дители его, что родился слепым?

3 Иисус отвечал: не согрешил 
ни он, ни родители его, но это 
для того, чтобы на нем явились 
дела Божии.

4 Мне должно делать дела По-
славшего Меня, доколе есть 
день; приходит ночь, когда никто 
не может делать.

5 Доколе Я в мире, Я свет миру.
6 Сказав это, Он плюнул на 

землю, сделал брение из плюно-
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9:6 Слово Христово (Его слюна), смешанное с прахом (плотью человече-
ской) возвращает слепому зрение.
9:7 Это можно рассматривать как предвосхищение крещения; умывание, 
которое следует совершить один раз, чтобы «видеть».
9:11 Человек – В Иисусе не было ничего такого, что бы заставляло видеть 
в нем Бога. Об этом говорит лишь извращенная позднее теология, но не 
евангельские свидетельства.
9:16 Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы – храни-
тели субботы говорят то же самое и сегодня; но ответ Иисуса относится и 
к ним. 

вения и помазал брением глаза 
слепому,

7 и сказал ему: пойди, умойся в 
купальне Силоам, что значит: по-
сланный. Он пошел и умылся, и 
пришел зрячим.

8 Тут соседи и видевшие пре-
жде, что он был слеп, говорили: 
не тот ли это, который сидел и 
просил милостыни?

9 Иные говорили: это он, а 
иные: похож на него. Он же гово-
рил: это я.

10 Тогда спрашивали у него: как 
открылись у тебя глаза?

11 Он сказал в ответ: Человек, 
называемый Иисус, сделал бре-
ние, помазал глаза мои и сказал 
мне: пойди на купальню Сило-
ам и умойся. Я пошел, умылся и 
прозрел.

12 Тогда сказали ему: где Он? 
Он отвечал: не знаю.

Фарисеи спрашивают 
исцеленного и его родителей

13 Повели сего бывшего слепца 
к фарисеям.

14 А была суббота, когда Иисус 
сделал брение и отверз ему очи.

15 Спросили его также и фари-
сеи, как он прозрел. Он сказал 
им: брение положил Он на мои 
глаза, и я умылся, и вижу.

16 Тогда некоторые из фарисеев 
говорили: не от Бога Этот Чело-
век, потому что не хранит суббо-
ты. Другие говорили: как может 
человек грешный творить такие 
чудеса? И была между ними рас-
пря.

17 Опять говорят слепому: ты 
что скажешь о Нем, потому что 
Он отверз тебе очи? Он сказал: 
это пророк.

18 Тогда Иудеи не поверили, 
что он был слеп и прозрел, до-
коле не призвали родителей сего 
прозревшего

19 и спросили их: это ли сын 
ваш, о котором вы говорите, что 
родился слепым? как же он те-
перь видит?

20 Родители его сказали им в 
ответ: мы знаем, что это сын наш 
и что он родился слепым,
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9:21 Их боязнь быть отлученными от церкви противопоставляется бес-
страшию их сына. Отлучение неоправданно часто практикуется многими 
религиозными исповеданиями.
9:31 Человек рассудил, что Иисус, должно быть, обратился к Богу с прось-
бой помочь в совершении чуда, и Бог услышал Его, как человека чтящего 
Бога и творящего волю Его. Он очень точно распознал природу Иисуса и 
природу Его отношений с Отцом.
9:34 Они выгнали его из синагоги за то, что он верил в Иисуса и был ис-
целен Им. Типичное религиозное злоупотребление властью.

21 а как теперь видит, не знаем, 
или кто отверз ему очи, мы не 
знаем. Сам в совершенных ле-
тах; самого спросите; пусть сам о 
себе скажет.

22 Так отвечали родители его, 
потому что боялись Иудеев; ибо 
Иудеи сговорились уже, чтобы, 
кто признает Его за Христа, того 
отлучать от синагоги.

23 Посему-то родители его и 
сказали: он в совершенных ле-
тах; самого спросите.

24 Итак, вторично призвали че-
ловека, который был слеп, и ска-
зали ему: воздай славу Богу; мы 
знаем, что Человек Тот грешник.

25 Он сказал им в ответ: греш-
ник ли Он, не знаю; одно знаю, 
что я был слеп, а теперь вижу.

26 Снова спросили его: что сде-
лал Он с тобою? как отверз твои 
очи?

27 Отвечал им: я уже сказал 
вам, и вы не слушали; что еще 
хотите слышать? или и вы хотите 
сделаться Его учениками?

28 Они же укорили его и сказа-
ли: ты ученик Его, а мы Моисее-

вы ученики.
29 Мы знаем, что с Моисеем 

говорил Бог; Сего же не знаем, 
откуда Он.

30 Человек прозревший сказал 
им в ответ: это и удивительно, 
что вы не знаете, откуда Он, а Он 
отверз мне очи.

31 Но мы знаем, что грешников 
Бог не слушает; но кто чтит Бога 
и творит волю Его, того слушает.

32 От века не слыхано, чтобы 
кто отверз очи слепорожденному.

33 Если бы Он не был от Бога, 
не мог бы творить ничего.

34 Сказали ему в ответ: во гре-
хах ты весь родился, и ты ли нас 
учишь? И выгнали его вон.

Исцеленный уверовал в Сына 
Божия; слепота фарисеев

35 Иисус, услышав, что выгнали 
его вон, и найдя его, сказал ему: 
ты веруешь ли в Сына Божия?

36 Он отвечал и сказал: а кто 
Он, Господи, чтобы мне веровать 
в Него?

37 Иисус сказал ему: и видел ты 
Его, и Он говорит с тобою.
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9:38 Человек уверовал после исцеления; истинное обладание дарами Свя-
того Духа давало возможность вершить чудеса над неверующими и таки-
ми людьми, как этот человек, который ничего не знал об Иисусе (:25).
9:41 Знание / «видение» делает человека ответственным перед Господом. 
10:5 В словах Иисуса есть нечто подсознательно привлекающее нас. Когда 
читаешь «евангелии», не внушенные Богом, у христиан невольно возника-
ет чувство, что слова эти не принадлежат Иисусу. 
10:9 «Дверь» в овчарню (церковь) чрез крещение во имя Христа. Другого 
входа нет. 
10:11 Это необычный пастырь – пастырь, полагающий жизнь свою за 
овец. Волки не борются так отчаянно, как этот пастырь. Грех кажется 

38 Он же сказал: верую, Госпо-
ди! И поклонился Ему.

39 И сказал Иисус: на суд при-
шел Я в мир сей, чтобы невидя-
щие видели, а видящие стали 
слепы.

40 Услышав это, некоторые из 
фарисеев, бывших с Ним, сказа-
ли Ему: неужели и мы слепы?

41 Иисус сказал им: если бы вы 
были слепы, то не имели бы на 
себе греха; но как вы говорите, что 
видите, то грех остается на вас.

глава 10 
“Я дверь овцам”;  
“Я есмь пастырь добрый”

Истинно, истинно говорю 
вам: кто не дверью входит во 

двор овчий, но перелазит инде, 
тот вор и разбойник;

2 а входящий дверью есть па-
стырь овцам.

3 Ему придверник отворяет, и 
овцы слушаются голоса его, и он 
зовет своих овец по имени и вы-
водит их.

4 И когда выведет своих овец, 
идет перед ними; а овцы за ним 
идут, потому что знают голос его.

5 За чужим же не идут, но бегут 
от него, потому что не знают чу-
жого голоса.

6 Сию притчу сказал им Иисус; 
но они не поняли, что такое Он 
говорил им.

7 Итак, опять Иисус сказал им: 
истинно, истинно говорю вам, 
что Я дверь овцам.

8 Все, сколько их ни приходило 
предо Мною, суть воры и разбой-
ники; но овцы не послушали их.

9 Я есмь дверь: кто войдет 
Мною, тот спасется, и войдет, и 
выйдет, и пажить найдет.

10 Вор приходит только для 
того, чтобы украсть, убить и по-
губить. Я пришел для того, что-
бы имели жизнь и имели с из-
бытком.

11 Я есмь пастырь добрый: па-
стырь добрый полагает жизнь 
свою за овец.

12 А наемник, не пастырь, кото-
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опасностью, которую можно преодолеть; когда же победа не дается так 
легко, приходится бороться не на жизнь, а на смерть. 
10:15 Как Отец знает Меня, так и я знаю Отца – в греческом оригинале 
эти глаголы употреблены в форме длительного времени. Бог постепенно 
распознает Иисуса и постепенно растет знание Иисуса о Боге. Это дина-
мические взаимоотношения; вечность для нас не будет «все одно и то же», 
мы также будем расти в нашем познании Бога – и даже наоборот. 
10:16 Другие овцы – Язычники?

рому овцы не свои, видит прихо-
дящего волка, и оставляет овец, и 
бежит; и волк расхищает овец, и 
разгоняет их.

13 А наемник бежит, потому что 
наемник, и нерадит об овцах.

14 Я есмь пастырь добрый; и 
знаю Моих, и Мои знают Меня.

15 Как Отец знает Меня, так и 
Я знаю Отца; и жизнь Мою пола-
гаю за овец.

16 Есть у Меня и другие овцы, 
которые не сего двора, и тех 
надлежит Мне привести: и они 
услышат голос Мой, и будет одно 
стадо и один Пастырь.

17 Потому любит Меня Отец, 
что Я отдаю жизнь Мою, чтобы 
опять принять ее.

18 Никто не отнимает ее у Меня, 
но Я Сам отдаю ее. Имею власть 
отдать ее и власть имею опять 
принять ее. Сию заповедь полу-
чил Я от Отца Моего.

Обвинение Иисуса в 
богохульстве; Его ответ

19 От этих слов опять произо-
шла между Иудеями распря.

20 Многие из них говорили: Он 

одержим бесом и безумствует; 
что слушаете Его?

21 Другие говорили: это слова 
не бесноватого; может ли бес от-
верзать очи слепым?

22 Настал же тогда в Иерусали-
ме праздник обновления, и была 
зима.

23 И ходил Иисус в храме, в 
притворе Соломоновом.

24 Тут Иудеи обступили Его и 
говорили Ему: долго ли Тебе дер-
жать нас в недоумении? если Ты 
Христос, скажи нам прямо.

25 Иисус отвечал им: Я сказал 
вам, и не верите; дела, которые 
творю Я во имя Отца Моего, они 
свидетельствуют о Мне.

26 Но вы не верите, ибо вы не 
из овец Моих, как Я сказал вам.

27 Овцы Мои слушаются голоса 
Моего, и Я знаю их; и они идут 
за Мною.

28 И Я даю им жизнь вечную, и 
не погибнут вовек; и никто не по-
хитит их из руки Моей.

29 Отец Мой, Который дал Мне 
их, больше всех; и никто не мо-
жет похитить их из руки Отца 
Моего.
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10:30 Единство между Отцом и Сыном, о котором здесь говорится, это 
единство, которое возможно между Отцом и всеми Его детьми (Иоанна 
17:21). Использование среднего рода «одно» (hen esmen) в этом стихе по-
казывает, что Отец и Сын не взаимозаменяемы, не есть одно и то же.
10:33-36 Иисус не называл Себя Богом. Он цитирует пример, когда лю-
дей можно назвать «богами», elohim; и Он показывает, что не логично за-
являть, что Он делает Себя Богом, когда Он только говорит, что Он Сын 
Божий. 
10:41 Иоанн не сотворил никакого чуда, но непрестанно проповедовал 
покаяние и готовность ко приходу Иисуса. Люди толпами приходили слу-
шать его проповеди, принимали их, каялись и крестились. Его собственная 
искренность была столь очевидна, что она придавала ему власть в глазах 
слушающей его аудитории. Таким должно быть и наше проповедование. 

30 Я и Отец — одно.
31 Тут опять Иудеи схватили ка-

менья, чтобы побить Его.
32 Иисус отвечал им: много до-

брых дел показал Я вам от Отца 
Моего; за которое из них хотите 
побить Меня камнями?

33 Иудеи сказали Ему в ответ: 
не за доброе дело хотим побить 
Тебя камнями, но за богохульство 
и за то, что Ты, будучи человек, 
делаешь Себя Богом.

34 Иисус отвечал им: не написа-
но ли в законе вашем: Я сказал: 
вы боги?

35 Если Он назвал богами тех, к 
которым было слово Божие, и не 
может нарушиться Писание, —

36 Тому ли, Которого Отец освя-
тил и послал в мир, вы говорите: 
богохульствуешь, потому что Я 
сказал: Я Сын Божий?

37 Если Я не творю дел Отца 
Моего, не верьте Мне;

38 а если творю, то, когда не 
верите Мне, верьте делам Моим, 

чтобы узнать и поверить, что 
Отец во Мне и Я в Нем.

39 Тогда опять искали схватить 
Его; но Он уклонился от рук их,

Его уход за Иордан
40 и пошел опять за Иордан, на 

то место, где прежде крестил Ио-
анн, и остался там.

41 Многие пришли к Нему и 
говорили, что Иоанн не сотворил 
никакого чуда, но все, что сказал 
Иоанн о Нем, было истинно.

42 И многие там уверовали в 
Него.

глава 11 
Болезнь и смерть Лазаря; 
Иисус идет в Вифанию

Был болен некто Лазарь из Ви-
фании, из селения, где жили 

Мария и Марфа, сестра ее.
2 Мария же, которой брат Ла-

зарь был болен, была та, которая 
помазала Господа миром и отерла 
ноги Его волосами своими.
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11:6 Отсутствие немедленного ответа на наши молитвы не означает, что 
Бог или Иисус не слышали их. Они «ответили», но по разным причинам, 
дабы сильнее прославить Имя Его, «приход» ответа может задерживаться.
11:24 Здесь нет ни слова о бессмертной душе, которая в качестве награды 
после смерти отправляется на Небеса. Вместо этого подчеркивается бук-
вальное воскрешение верующих из мертвых по возвращении Христа. Че-

3 Сестры послали сказать Ему: 
Господи! вот, кого Ты любишь, 
болен.

4 Иисус, услышав то, сказал: 
эта болезнь не к смерти, но к сла-
ве Божией, да прославится через 
нее Сын Божий.

5 Иисус же любил Марфу и се-
стру ее и Лазаря.

6 Когда же услышал, что он бо-
лен, то пробыл два дня на том 
месте, где находился.

7 После этого сказал ученикам: 
пойдем опять в Иудею.

8 Ученики сказали Ему: Равви! 
давно ли Иудеи искали побить 
Тебя камнями, и Ты опять идешь 
туда?

9 Иисус отвечал: не двенадцать 
ли часов во дне? кто ходит днем, 
тот не спотыкается, потому что 
видит свет мира сего;

10 а кто ходит ночью, спотыка-
ется, потому что нет света с ним.

11 Сказав это, говорит им по-
том: Лазарь, друг наш, уснул; но 
Я иду разбудить его.

12 Ученики Его сказали: Госпо-
ди! если уснул, то выздоровеет.

13 Иисус говорил о смерти его, 
а они думали, что Он говорит о 
сне обыкновенном.

14 Тогда Иисус сказал им пря-
мо: Лазарь умер;

15 и радуюсь за вас, что Меня 
не было там, дабы вы уверовали; 
но пойдем к нему.

16 Тогда Фома, иначе называе-
мый Близнец, сказал ученикам: 
пойдем и мы умрем с ним.

Воскрешение Лазаря:  
“Я воскресение и жизнь”

17 Иисус, придя, нашел, что он 
уже четыре дня в гробе.

18 Вифания же была близ Иеру-
салима, стадиях в пятнадцати;

19 и многие из Иудеев пришли 
к Марфе и Марии утешать их в 
печали о брате их.

20 Марфа, услышав, что идет 
Иисус, пошла навстречу Ему; 
Мария же сидела дома.

21 Тогда Марфа сказала Иисусу: 
Господи! если бы Ты был здесь, 
не умер бы брат мой.

22 Но и теперь знаю, что чего 
Ты попросишь у Бога, даст Тебе 
Бог.

23 Иисус говорит ей: воскрес-
нет брат твой.

24 Марфа сказала Ему: знаю, 
что воскреснет в воскресение, в 
последний день.
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рез крещение мы отождествляем себя со смертью и воскресением Иисуса 
и можем жить этой великой надеждою (Рим.6:3-5). 
11:38 Скорбя внутренно – В молитве Богу. И в 35 стихе Иисус «просле-
зился» в молитве – В Рим.8:26 говорится, что Иисус молится за нас воз-
дыханиями неизреченными. Поэтому мы должны со всей серьезностью 
относиться к нашей молитвенной жизни, зная, что Иисус так страстно воз-
носит наши молитвы на Небесах перед троном Господним. 
11:41 Иисус возблагодарил Бога за то, что Он услышал Его, даже до того 
как ответ был получен, т.е. до того как Лазарь вышел из могилы. Иисус не 
лицемерил – Он на практике демонстрировал Свое учение, данное в стихе 
11:24 от Марка: «Все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что по-
лучите, – и будет вам».

25 Иисус сказал ей: Я есмь вос-
кресение и жизнь; верующий в 
Меня, если и умрет, оживет.

26 И всякий, живущий и верую-
щий в Меня, не умрет вовек. Ве-
ришь ли сему?

27 Она говорит Ему: так, Го-
споди! я верую, что Ты Христос, 
Сын Божий, грядущий в мир.

28 Сказав это, пошла и позвала 
тайно Марию, сестру свою, гово-
ря: Учитель здесь и зовет тебя.

29 Она, как скоро услышала, по-
спешно встала и пошла к Нему.

30 Иисус еще не входил в се-
ление, но был на том месте, где 
встретила Его Марфа.

31 Иудеи, которые были с нею в 
доме и утешали ее, видя, что Ма-
рия поспешно встала и вышла, 
пошли за нею, полагая, что она 
пошла на гроб — плакать там.

32 Мария же, придя туда, где 
был Иисус, и увидев Его, пала 
к ногам Его и сказала Ему: Го-
споди! если бы Ты был здесь, не 
умер бы брат мой.

33 Иисус, когда увидел ее пла-
чущую и пришедших с нею Иу-
деев плачущих, Сам восскорбел 
духом и возмутился

34 и сказал: где вы положили 
его? Говорят Ему: Господи! пой-
ди и посмотри.

35 Иисус прослезился.
36 Тогда Иудеи говорили: смо-

три, как Он любил его.
37 А некоторые из них сказали: 

не мог ли Сей, отверзший очи 
слепому, сделать, чтобы и этот не 
умер?

38 Иисус же, опять скорбя вну-
тренно, приходит ко гробу. То 
была пещера, и камень лежал на 
ней.

39 Иисус говорит: отнимите 
камень. Сестра умершего, Мар-
фа, говорит Ему: Господи! уже 
смердит; ибо четыре дня, как он 
во гробе.

40 Иисус говорит ей: не сказал 
ли Я тебе, что, если будешь веро-
вать, увидишь славу Божию?

41 Итак отняли камень от пе-
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11:44 Чудо состояло не только в воскресении; но и в том, что человек, 
связанный по рукам и ногам, мог освободиться от погребальных одеяний, 
пройти по пещере к выходу и выйти на свежий воздух. Чудеса, творимые 
Господом в нашей жизни, состоят из множества чудес «меньшего» кали-
бра, когда мы задумываемся над этим. 
11:52 Крест должен выявить единство детей Божьих. Это должно особен-
но проявляться во время преломления хлеба, когда мы собираемся вместе 
в воспоминание смерти Христа. Здесь не место разделения и отлучения 
детей Божьих, здесь мы празднуем наше единение. 

щеры, где лежал умерший. Иисус 
же возвел очи к небу и сказал: 
Отче! благодарю Тебя, что Ты 
услышал Меня.

42 Я и знал, что Ты всегда услы-
шишь Меня; но сказал сие для 
народа, здесь стоящего, чтобы 
поверили, что Ты послал Меня.

43 Сказав это, Он воззвал гром-
ким голосом: Лазарь! иди вон.

44 И вышел умерший, обвитый 
по рукам и ногам погребальными 
пеленами, и лицо его обвязано 
было платком. Иисус говорит им: 
развяжите его, пусть идет.

45 Тогда многие из Иудеев, при-
шедших к Марии и видевших, 
что сотворил Иисус, уверовали 
в Него.

46 А некоторые из них пошли к 
фарисеям и сказали им, что сде-
лал Иисус.

Первосвященники и фарисеи 
“положили убить Его”

47 Тогда первосвященники и 
фарисеи собрали совет и говори-
ли: что нам делать? Этот Человек 
много чудес творит.

48 Если оставим Его так, то все 
уверуют в Него, и придут Римля-
не и овладеют и местом нашим и 
народом.

49 Один же из них, некто Каиа-
фа, будучи на тот год первосвя-
щенником, сказал им: вы ничего 
не знаете,

50 и не подумаете, что лучше 
нам, чтобы один человек умер за 
людей, нежели чтобы весь народ 
погиб.

51 Сие же он сказал не от себя, 
но, будучи на тот год первосвя-
щенником, предсказал, что Иисус 
умрет за народ,

52 и не только за народ, но что-
бы и рассеянных чад Божиих со-
брать воедино.

53 С этого дня положили убить 
Его.

54 Посему Иисус уже не ходил 
явно между Иудеями, а пошел от-
туда в страну близ пустыни, в го-
род, называемый Ефраим, и там 
оставался с учениками Своими.

55 Приближалась Пасха Иудей-
ская, и многие из всей страны 
пришли в Иерусалим перед Пас-
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12:6 Человек, обладавший чувствительностью Иисуса, несомненно, был в 
курсе происходящего. Но Он не требовал отчета Иуды, надеясь на его по-
каяние. Когда мы видим недостатки других, не всегда разумно немедленно 
указывать на них.
12:7 Несмотря на то, что Он недвусмысленно предсказывал смерть Свою, 
кажется, только Мария воистину поняла это. В проповедовании своего 
Евангелия Иоанн говорит, что мужчины апостолы – публичные пропо-
ведники Евангелия – не поняли самой существенной части его, а имен-
но, части о смерти Христа, и только одна женщина уразумела это. Таким 
образом Иоанн ставит женщину в качестве образца, которому следовать, 
перед всеми своими слушателями и читателями. 

хою, чтобы очиститься.
56 Тогда искали Иисуса и, стоя 

в храме, говорили друг другу: как 
вы думаете? не придет ли Он на 
праздник?

57 Первосвященники же и фа-
рисеи дали приказание, что если 
кто узнает, где Он будет, то объя-
вил бы, дабы взять Его.

глава 12 
Мария из Вифании помазала 
ноги Иисуса; возражение Иуды; 
“нищих всегда имеете с собою”

За шесть дней до Пасхи при-
шел Иисус в Вифанию, где 

был Лазарь умерший, которого 
Он воскресил из мертвых.

2 Там приготовили Ему вечерю, 
и Марфа служила, и Лазарь был 
одним из возлежавших с Ним.

3 Мария же, взяв фунт нардо-
вого чистого драгоценного мира, 
помазала ноги Иисуса и отерла 
волосами своими ноги Его; и 
дом наполнился благоуханием от 
мира.

4 Тогда один из учеников Его, 
Иуда Симонов Искариот, кото-
рый хотел предать Его, сказал:

5 Для чего бы не продать это 
миро за триста динариев и не 
раздать нищим?

6 Сказал же он это не потому, 
чтобы заботился о нищих, но по-
тому что был вор. Он имел при 
себе денежный ящик и носил, 
что туда опускали.

7 Иисус же сказал: оставьте ее; 
она сберегла это на день погребе-
ния Моего.

8 Ибо нищих всегда имеете с 
собою, а Меня не всегда.

Торжественный въезд Иисуса  
в Иерусалим на молодом осле

9 Многие из Иудеев узнали, что 
Он там, и пришли не только для 
Иисуса, но чтобы видеть и Ла-
заря, которого Он воскресил из 
мертвых.

10 Первосвященники же поло-
жили убить и Лазаря,

11 потому что ради него многие 
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12:24 В предстоящем Ему ужасном опыте Иисус видел огромный потен-
циал, «много плода». Таким же образом и мы можем воспринимать наши 
страдания.  
12:25 Для того чтобы жить вечно, мы сначала должны умереть. В этом 
состоит символика крещения – погружение в воду, как смерть с Иисусом, 
и восстание из воды, как воскресение вместе с Ним (Рим.6:3-5). Но мы 
должны жить согласно этому принципу и в повседневной жизни, жертвуя 
тем, что мы могли бы иметь в этой жизни, для того чтобы жить вечно. 

из Иудеев приходили и веровали 
в Иисуса.

12 На другой день множество 
народа, пришедшего на празд-
ник, услышав, что Иисус идет в 
Иерусалим,

13 взяли пальмовые ветви, выш-
ли навстречу Ему и восклицали: 
осанна! благословен грядущий 
во имя Господне, Царь Израилев!

14 Иисус же, найдя молодого 
осла, сел на него, как написано:

15 Не бойся, дщерь Сионова! 
се, Царь твой грядет, сидя на мо-
лодом осле.

16 Ученики Его сперва не по-
няли этого; но когда прославился 
Иисус, тогда вспомнили, что так 
было о Нем написано, и это сде-
лали Ему.

17 Народ, бывший с Ним пре-
жде, свидетельствовал, что Он 
вызвал из гроба Лазаря и воскре-
сил его из мертвых.

18 Потому и встретил Его на-
род, ибо слышал, что Он сотво-
рил это чудо.

19 Фарисеи же говорили между 
собою: видите ли, что не успевае-
те ничего? весь мир идет за Ним.

Еллины хотят видеть Иисуса
20 Из пришедших на поклоне-

ние в праздник были некоторые 
Еллины.

21 Они подошли к Филиппу, 
который был из Вифсаиды Гали-
лейской, и просили его, говоря: 
господин! нам хочется видеть 
Иисуса.

22 Филипп идет и говорит о том 
Андрею; и потом Андрей и Фи-
липп сказывают о том Иисусу.

Прославление Сына 
Человеческого; “когда Я 
вознесен буду от земли, всех 
привлеку к Себе”

23 Иисус же сказал им в ответ: 
пришел час прославиться Сыну 
Человеческому.

24 Истинно, истинно говорю 
вам: если пшеничное зерно, пав 
в землю, не умрет, то останется 
одно; а если умрет, то принесет 
много плода.

25 Любящий душу свою по-
губит ее; а ненавидящий душу 
свою в мире сем сохранит ее в 
жизнь вечную.

26 Кто Мне служит, Мне да по-
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12:27 Это чудесное проникновение во внутренний процесс мысли Иисуса, 
борющейся с искушением. Так как Он сам испытал искушение, Он может 
поддержать нас в момент, когда мы его испытываем (Евр.4:15,16).
12:32 Нам надо представить себе Иисуса, вознесенным на кресте. Если 
мы Божьи люди, Он привлечет нас к Себе. «Всех» здесь не означает всех 
людей, а лишь тех, кто идентифицируются с Иисусом на кресте. Именно 
эти люди – «все» для Господа. 
12:34 Сын Человеческий – Это было любимое самоопределение Иисуса. 
Таким образом Он подчеркивал Свою человечность, что Он един с нами, 
Он наш по Своей природе.
12:40 Бог слепит глаза тех, кто не желают видеть. Мы должны остерегать-
ся, чтобы не оступиться и не стать на нисходящую спираль, чтобы дер-
жаться на восходящей спирали веры и отклика на веру.

следует; и где Я, там и слуга Мой 
будет. И кто Мне служит, того по-
чтит Отец Мой.

27 Душа Моя теперь возмути-
лась; и что Мне сказать? Отче! 
избавь Меня от часа сего! Но на 
сей час Я и пришел.

28 Отче! прославь имя Твое. 
Тогда пришел с неба глас: и про-
славил и еще прославлю.

29 Народ, стоявший и слышав-
ший то, говорил: это гром; а 
другие говорили: Ангел говорил 
Ему.

30 Иисус на это сказал: не для 
Меня был глас сей, но для наро-
да.

31 Ныне суд миру сему; ныне 
князь мира сего изгнан будет 
вон.

32 И когда Я вознесен буду от 
земли, всех привлеку к Себе.

33 Сие говорил Он, давая разу-
меть, какою смертью Он умрет.

34 Народ отвечал Ему: мы слы-
шали из закона, что Христос 

пребывает вовек; как же Ты го-
воришь, что должно вознесену 
быть Сыну Человеческому? кто 
Этот Сын Человеческий?

35 Тогда Иисус сказал им: еще 
на малое время свет есть с вами; 
ходите, пока есть свет, чтобы не 
объяла вас тьма: а ходящий во 
тьме не знает, куда идет.

36 Доколе свет с вами, веруй-
те в свет, да будете сынами све-
та. Сказав это, Иисус отошел и 
скрылся от них.

Пророчество Исаии о слепых 
глазах

37 Столько чудес сотворил Он 
пред ними, и они не веровали в 
Него,

38 да сбудется слово Исаии про-
рока: Господи! кто поверил слы-
шанному от нас? и кому откры-
лась мышца Господня?

39 Потому не могли они веро-
вать, что, как еще сказал Исаия,

40 народ сей ослепил глаза свои 
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12:42 Ныне многие «веруют», но боятся открыто признать это, беспокоясь 
о том, что люди о них подумают. Бог позаботился о том, чтобы такие ру-
ководители как Никодим и Иосиф открыто признали себя верующими; но 
другие не откликнулись на призыв и, спрятав светильник под кроватью, 
потеряли веру, и светильник их погас.
12:43 Если мы веруем и заявляем о своей вере чрез крещение и жизнь, от-
крыто посвященную служению Богу, то Бог восславит нас в Своей книге, 
по Своему, даже если мир этого не видит. 
12:48 Как будто Библейские стихи, слова Иисуса будут нам цитироваться 
в судный день и нас спросят, как мы на них откликнулись. Будет проис-
ходить судебный процесс, а не просто принятие или отвержение со сто-
роны Судии.
13:1 Отдать свою жизнь за людей Божьих значит возлюбить их «до кон-
ца». Это Иисус завещал нам Своим распятием. 

и окаменил сердце свое, да не 
видят глазами, и не уразумеют 
сердцем, и не обратятся, чтобы Я 
исцелил их.

41 Сие сказал Исаия, когда ви-
дел славу Его и говорил о Нем.

Начальники уверовали, но не 
исповедали

42 Впрочем и из начальников 
многие уверовали в Него; но 
ради фарисеев не исповедовали, 
чтобы не быть отлученными от 
синагоги,

43 ибо возлюбили больше сла-
ву человеческую, нежели славу 
Божию.

44 Иисус же возгласил и сказал: 
верующий в Меня не в Меня ве-
рует, но в Пославшего Меня.

45 И видящий Меня видит По-
славшего Меня.

46 Я свет пришел в мир, что-
бы всякий верующий в Меня не 
оставался во тьме.

47 И если кто услышит Мои 
слова и не поверит, Я не сужу 
его, ибо Я пришел не судить мир, 
но спасти мир.

48 Отвергающий Меня и не 
принимающий слов Моих имеет 
судью себе: слово, которое Я го-
ворил, оно будет судить его в по-
следний день.

49 Ибо Я говорил не от Себя; но 
пославший Меня Отец, Он дал 
Мне заповедь, что сказать и что 
говорить.

50 И Я знаю, что заповедь Его 
есть жизнь вечная. Итак, что Я 
говорю, говорю, как сказал Мне 
Отец.

глава 13 
Иисус умыл ноги ученикам; “и 
вы должны умывать ноги друг 
другу”

Перед праздником Пасхи Ии-
сус, зная, что пришел час 

Его перейти от мира сего к Отцу, 
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13:3,4 В этих стихах явственна целенаправленность Иисуса. Такою же она 
должна быть и у нас, несущих Его крест. Все самые незначительные реше-
ния, которые нам приходится принимать в повседневной жизни, мы будем 
принимать в контексте целенаправленности нашей жизни во Христе.
13:5 Мыть ноги гостям надлежало самому низкому по чину слуге. Иисус 
показывает нам, что истинное величие в смиренном служении, служении 
всем. Даже Петр безуспешно пытался понять величие этого принципа (:7), 
и нам тоже нелегко понять его.
13:8 Не имеешь части – Это может быть ссылка на существенную важ-
ность крещения, для того чтобы быть «во Христе»; «кто будет веровать и 
креститься, спасен будет» (Мк. 16:16); «кто не родится от воды и Духа, не 
может войти в Царствие Божие» (Иоанн 3:3-5).

явил делом, что, возлюбив Своих 
сущих в мире, до конца возлю-
бил их.

2 И во время вечери, когда диа-
вол уже вложил в сердце Иуде 
Симонову Искариоту предать 
Его,

3 Иисус, зная, что Отец все от-
дал в руки Его, и что Он от Бога 
исшел и к Богу отходит,

4 встал с вечери, снял с Себя 
верхнюю одежду и, взяв полотен-
це, препоясался.

5 Потом влил воды в умываль-
ницу и начал умывать ноги уче-
никам и отирать полотенцем, ко-
торым был препоясан.

6 Подходит к Симону Петру, и 
тот говорит Ему: Господи! Тебе 
ли умывать мои ноги?

7 Иисус сказал ему в ответ: что 
Я делаю, теперь ты не знаешь, а 
уразумеешь после.

8 Петр говорит Ему: не умоешь 
ног моих вовек. Иисус отвечал 
ему: если не умою тебя, не име-

ешь части со Мною.
9 Симон Петр говорит Ему: Го-

споди! не только ноги мои, но и 
руки и голову.

10 Иисус говорит ему: омытому 
нужно только ноги умыть, пото-
му что чист весь; и вы чисты, но 
не все.

11 Ибо знал Он предателя Свое-
го, потому и сказал: не все вы 
чисты.

12 Когда же умыл им ноги и на-
дел одежду Свою, то, возлегши 
опять, сказал им: знаете ли, что Я 
сделал вам?

13 Вы называете Меня Учите-
лем и Господом, и правильно го-
ворите, ибо Я точно то.

14 Итак, если Я, Господь и 
Учитель, умыл ноги вам, то и вы 
должны умывать ноги друг дру-
гу.

15 Ибо Я дал вам пример, чтобы 
и вы делали то же, что Я сделал 
вам.

16 Истинно, истинно говорю 



254 от ИоаННа 13:16–13:28

13:16 Иисус постоянно говорит о Себе как о «посланнике» Божьем; тем 
самым Он признает, что Бог «более» Его, как Он об этом прямо заявляет в 
Иоанна 14:28. Следовательно, Он не был Богом, как это ошибочно утверж-
дает доктрина Троицы.
13:19 Цель Библейских пророчеств не в том, чтобы снабдить нас путево-
дителем в будущее, а скорее в том, чтобы, когда эти события произойдут, 
мы видели их в их божественном контексте.
13:20 Мы представляем Христа в этом мире, соответственным должно 
быть и наше поведение.
13:23 Этим вторым учеником, должно быть, был Иоанн. Проповедуя Еван-
гелие Иоанн не выделял себя. Он просто описывает себя учеником, кото-
рого Иисус любил. Таким должно быть и наше отношение, когда мы про-
поведуем Христа, сосредотачивая все внимание на Христе, а не на себе.
13:26 Это был знак особо уважаемого гостя. Осознание того, как велика 
любовь Христа к нам, ведет нас либо к покаянию, либо к уходу в ночь, как 
это сделал Иуда. 

вам: раб не больше господина 
своего, и посланник не больше 
пославшего его.

17 Если это знаете, блаженны 
вы, когда исполняете.

18 Не о всех вас говорю; Я знаю, 
которых избрал. Но да сбудется 
Писание: ядущий со Мною хлеб 
поднял на Меня пяту свою.

19 Теперь сказываю вам, пре-
жде нежели то сбылось, дабы, 
когда сбудется, вы поверили, что 
это Я.

20 Истинно, истинно говорю 
вам: принимающий того, кого Я 
пошлю, Меня принимает; а при-
нимающий Меня принимает По-
славшего Меня.

Предсказание Иисуса о 
предательстве; Иуда вышел

21 Сказав это, Иисус возмутил-
ся духом, и засвидетельствовал, 

и сказал: истинно, истинно гово-
рю вам, что один из вас предаст 
Меня.

22 Тогда ученики озирались 
друг на друга, недоумевая, о ком 
Он говорит.

23 Один же из учеников Его, ко-
торого любил Иисус, возлежал у 
груди Иисуса.

24 Ему Симон Петр сделал 
знак, чтобы спросил, кто это, о 
котором говорит.

25 Он, припав к груди Иисуса, 
сказал Ему: Господи! кто это?

26 Иисус отвечал: тот, кому Я, 
обмакнув кусок хлеба, подам. И, 
обмакнув кусок, подал Иуде Си-
монову Искариоту.

27 И после сего куска вошел в 
него сатана. Тогда Иисус сказал 
ему: что делаешь, делай скорее.

28 Но никто из возлежавших не 
понял, к чему Он это сказал ему.
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13:34 «Ново» в этой заповеди – любить так, как возлюбил нас Христос. И 
Он принял смерть за нас, правый за неправых, чтобы подвести нас к Богу. 
13:35 Наша необыкновенная любовь к другим должна стать поразитель-
ным свидетельством, привлекающим внимание окружающих нас людей. 
14:2 «Дом Отца Моего» относится к Его храму, Его семье – не к Небесам. 
В Его семье для каждого из нас есть определенное место и назначение. «Я 
иду» – это ответ на вопрос Петра в стихе 13:36: «Куда Ты идешь?». Иисус 
шел на крест и «придет опять» после воскресения. Эти стихи не говорят о 
том, что мы отправимся на Небеса. 

29 А как у Иуды был ящик, то 
некоторые думали, что Иисус го-
ворит ему: купи, что нам нужно 
к празднику, или чтобы дал что-
нибудь нищим.

30 Он, приняв кусок, тотчас вы-
шел; а была ночь.

Новая заповедь: “да любите 
друг друга”. Предсказание об 
отречении Петра

31 Когда он вышел, Иисус ска-
зал: ныне прославился Сын Че-
ловеческий, и Бог прославился в 
Нем.

32 Если Бог прославился в Нем, 
то и Бог прославит Его в Себе, и 
вскоре прославит Его.

33 Дети! недолго уже быть Мне 
с вами. Будете искать Меня, и, 
как сказал Я Иудеям, что, куда Я 
иду, вы не можете прийти, так и 
вам говорю теперь.

34 Заповедь новую даю вам, да 
любите друг друга; как Я возлю-
бил вас, так и вы да любите друг 
друга.

35 По тому узнают все, что вы 
Мои ученики, если будете иметь 

любовь между собою.
36 Симон Петр сказал Ему: Го-

споди! куда Ты идешь? Иисус 
отвечал ему: куда Я иду, ты не 
можешь теперь за Мною идти, а 
после пойдешь за Мною.

37 Петр сказал Ему: Господи! 
почему я не могу идти за Тобою 
теперь? я душу мою положу за 
Тебя.

38 Иисус отвечал ему: душу 
твою за Меня положишь? ис-
тинно, истинно говорю тебе: не 
пропоет петух, как отречешься от 
Меня трижды.

глава 14 
“В доме Отца Моего обителей 
много”; “Я есмь путь и истина 
и жизнь”. Филипп просит 
показать им Отца; ответ 
Иисуса

Да не смущается сердце ваше; 
веруйте в Бога, и в Меня ве-

руйте.
2 В доме Отца Моего обителей 

много. А если бы не так, Я сказал 
бы вам: Я иду приготовить место 
вам.
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14:6 Поэтому не-христианские религии не могут привести нас к Божьей 
истине. 
14:9 «Видеть» в Евангелии от Иоанна нередко означает понимать. Никто 
не может видеть Бога, но Иисус явил Его нам (Иоанн 1:18); мы можем Его 
«видеть», поскольку мы «видим» или понимаем Иисуса.
14:10 Здесь проводится параллель между словами и делами Иисуса. Наши 
слова тоже должны поддерживаться и совпадать с нашими делами.
14:13 Это не является всеобъемлющим обетованием; чего бы мы не по-
просили во славу Бога, Он исполнит. 

3 И когда пойду и приготовлю 
вам место, приду опять и возьму 
вас к Себе, чтобы и вы были, где 
Я.

4 А куда Я иду, вы знаете, и путь 
знаете.

5 Фома сказал Ему: Господи! не 
знаем, куда идешь; и как можем 
знать путь?

6 Иисус сказал ему: Я есмь путь 
и истина и жизнь; никто не при-
ходит к Отцу, как только через 
Меня.

7 Если бы вы знали Меня, то 
знали бы и Отца Моего. И отны-
не знаете Его и видели Его.

8 Филипп сказал Ему: Господи! 
покажи нам Отца, и довольно для 
нас.

9 Иисус сказал ему: столько 
времени Я с вами, и ты не знаешь 
Меня, Филипп? Видевший Меня 
видел Отца; как же ты говоришь, 
покажи нам Отца?

10 Разве ты не веришь, что Я в 
Отце и Отец во Мне? Слова, ко-
торые говорю Я вам, говорю не 
от Себя; Отец, пребывающий во 
Мне, Он творит дела.

11 Верьте Мне, что Я в Отце и 
Отец во Мне; а если не так, то 
верьте Мне по самым делам.

12 Истинно, истинно говорю 
вам: верующий в Меня, дела, ко-
торые творю Я, и он сотворит, и 
больше сих сотворит, потому что 
Я к Отцу Моему иду.

13 И если чего попросите у 
Отца во имя Мое, то сделаю, да 
прославится Отец в Сыне.

14 Если чего попросите во имя 
Мое, Я то сделаю.

Обещан иной Утешитель,  
Дух истины;  
“кто любит Меня, тот 
соблюдет слово Мое”; “мир 
Мой даю вам”

15 Если любите Меня, соблюди-
те Мои заповеди.

16 И Я умолю Отца, и даст вам 
другого Утешителя, да пребудет 
с вами вовек,

17 Духа истины, Которого мир 
не может принять, потому что 
не видит Его и не знает Его; а вы 
знаете Его, ибо Он с вами пребы-
вает и в вас будет.
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14:19 Воскресение Иисуса гарантирует наше воскресение – если мы кре-
стились во Христа и Его новая жизнь живет в нас (Рим.6:3-5).
14:21 Имеет… и соблюдает – Существенно правильно понимать слово 
Христово. Мы не можем соблюдать заповеди, не понимая их.
14:26 Утешитель, Дух Святой, имел особое отношение к ученикам, кото-
рые слышали Иисуса; он восстановил в их памяти все сказанное Иисусом, 
чтобы они могли сделать запись богодухновенного Евангелия.
14:27 Мир – по-еврейски шалом. Евреи, приветствуя друг друга, говорят 
«Шалом!», но «Шалом» Иисуса не просто слово, а реально ощутимый, 
осознанный и прочувствованный мир.
14:28 Отец Мой более Меня – Эти слова совершенно ясно отвергают 
мысль, отождествляющую Иисуса и Бога. Бог был и есть более Иисуса.

18 Не оставлю вас сиротами; 
приду к вам.

19 Еще немного, и мир уже не 
увидит Меня; а вы увидите Меня, 
ибо Я живу, и вы будете жить.

20 В тот день узнаете вы, что Я 
в Отце Моем, и вы во Мне, и Я 
в вас.

21 Кто имеет заповеди Мои и 
соблюдает их, тот любит Меня; 
а кто любит Меня, тот возлюблен 
будет Отцом Моим; и Я возлю-
блю его и явлюсь ему Сам.

22 Иуда — не Искариот — го-
ворит Ему: Господи! что это, что 
Ты хочешь явить Себя нам, а не 
миру?

23 Иисус сказал ему в ответ: кто 
любит Меня, тот соблюдет слово 
Мое; и Отец Мой возлюбит его, 
и Мы придем к нему и обитель у 
него сотворим.

24 Нелюбящий Меня не соблю-
дает слов Моих; слово же, кото-
рое вы слышите, не есть Мое, но 
пославшего Меня Отца.

25 Сие сказал Я вам, находясь с 
вами.

26 Утешитель же, Дух Святой, 
Которого пошлет Отец во имя 
Мое, научит вас всему и напом-
нит вам все, что Я говорил вам.

27 Мир оставляю вам, мир Мой 
даю вам; не так, как мир дает, Я 
даю вам. Да не смущается сердце 
ваше и да не устрашается.

28 Вы слышали, что Я сказал 
вам: иду от вас и приду к вам. 
Если бы вы любили Меня, то 
возрадовались бы, что Я сказал: 
иду к Отцу; ибо Отец Мой более 
Меня.

29 И вот, Я сказал вам о том, 
прежде нежели сбылось, дабы вы 
поверили, когда сбудется.

30 Уже немного Мне говорить с 
вами; ибо идет князь мира сего, и 
во Мне не имеет ничего.

31 Но чтобы мир знал, что Я 
люблю Отца и, как заповедал 
Мне Отец, так и творю: встаньте, 
пойдем отсюда.
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15:1,2 Иисус говорит «Я есмь лоза, а вы ветви». Он – это мы, а мы есть 
Он. Столь велика наша близость с Ним, и ни одна из ветвей не может за-
являть об отсутствии связи с другими ветвями. 
15:4,5 Настоящий духовный плод может приносить лишь ветвь, пребы-
вающая в Иисусе.
15:6 Если наша связь с лозой будет нарушена, мы завянем. Христианство 
немыслимо в изоляции от других верующих. 
15:7 Иоанн также пишет, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас 
(1 Иоанна 5:14). Но если в нас пребывает слово Божье, то мы будем услы-
шаны, когда будем просить по своей воле, ибо наша воля становится Бо-
жьей волей, когда в нас пребывает слово Божие. Мы не будем просить, 
чего мы хотим, а чего Бог хочет Его воля станет нашею. 

глава 15 
Истинная виноградная лоза и 
ветви: “без Меня – ничего”

Я есмь истинная виноградная 
лоза, а Отец Мой — вино-

градарь.
2 Всякую у Меня ветвь, не при-

носящую плода, Он отсекает; 
и всякую, приносящую плод, 
очищает, чтобы более принесла 
плода.

3 Вы уже очищены через слово, 
которое Я проповедал вам.

4 Пребудьте во Мне, и Я в вас. 
Как ветвь не может приносить 
плода сама собою, если не будет 
на лозе: так и вы, если не будете 
во Мне.

5 Я есмь лоза, а вы ветви; кто 
пребывает во Мне, и Я в нем, тот 
приносит много плода; ибо без 
Меня не можете делать ничего.

6 Кто не пребудет во Мне, из-
вергнется вон, как ветвь, и засо-
хнет; а такие ветви собирают и 
бросают в огонь, и они сгорают.

7 Если пребудете во Мне и сло-
ва Мои в вас пребудут, то, чего ни 
пожелаете, просите, и будет вам.

8 Тем прославится Отец Мой, 
если вы принесете много плода и 
будете Моими учениками.

“Пребудьте в любви Моей”.., 
“нет больше той любви”.., “вы 
друзья Мои”

9 Как возлюбил Меня Отец, и Я 
возлюбил вас; пребудьте в любви 
Моей.

10 Если заповеди Мои соблюде-
те, пребудете в любви Моей, как 
и Я соблюл заповеди Отца Моего 
и пребываю в Его любви.

11 Сие сказал Я вам, да радость 
Моя в вас пребудет и радость 
ваша будет совершенна.

12 Сия есть заповедь Моя, да 
любите друг друга, как Я возлю-
бил вас.

13 Нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за 
друзей своих.
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15:15 Ислам и многие другие религии много говорят о «повиновении». Но 
мы являемся друзьями Иисуса, не рабами Его. Мы работаем на Него по 
любви, сотрудничая с Ним, потому что трудимся мы с единой целью – что-
бы прославить Бога. 
15:16 Инициатива была на стороне Бога и Иисуса – потому что мы спасе-
ны лишь милостью. Мы должны проявить инициативу в оказании любви 
и милости по отношению к другим, как Бог это сделал по отношению к 
нам. 
15:18-20 Поэтому нам следует ожидать сопротивления мира, как предре-
чено в начальном обетовании Библии в Бытие 3:15.
15:22 Знание слова Божья предполагает ответственность.

14 Вы друзья Мои, если испол-
няете то, что Я заповедую вам.

15 Я уже не называю вас раба-
ми, ибо раб не знает, что делает 
господин его; но Я назвал вас 
друзьями, потому что сказал вам 
все, что слышал от Отца Моего.

16 Не вы Меня избрали, а Я вас 
избрал и поставил вас, чтобы вы 
шли и приносили плод, и чтобы 
плод ваш пребывал, дабы, чего 
ни попросите от Отца во имя 
Мое, Он дал вам.

17 Сие заповедаю вам, да люби-
те друг друга.

“Меня гнали, будут гнать и 
вас”

18 Если мир вас ненавидит, 
знайте, что Меня прежде вас воз-
ненавидел.

19 Если бы вы были от мира, то 
мир любил бы свое; а как вы не 
от мира, но Я избрал вас от мира, 
потому ненавидит вас мир.

20 Помните слово, которое Я 
сказал вам: раб не больше госпо-
дина своего. Если Меня гнали, 

будут гнать и вас; если Мое сло-
во соблюдали, будут соблюдать и 
ваше.

21 Но все то сделают вам за имя 
Мое, потому что не знают По-
славшего Меня.

22 Если бы Я не пришел и не го-
ворил им, то не имели бы греха; 
а теперь не имеют извинения во 
грехе своем.

23 Ненавидящий Меня ненави-
дит и Отца Моего.

24 Если бы Я не сотворил меж-
ду ними дел, каких никто другой 
не делал, то не имели бы греха; а 
теперь и видели, и возненавиде-
ли и Меня и Отца Моего.

25 Но да сбудется слово, напи-
санное в законе их: возненавиде-
ли Меня напрасно.

26 Когда же приидет Утеши-
тель, Которого Я пошлю вам от 
Отца, Дух истины, Который от 
Отца исходит, Он будет свиде-
тельствовать о Мне;

27 а также и вы будете свиде-
тельствовать, потому что вы сна-
чала со Мною.
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16:2 Иисус не велел Своим ученикам оставлять синагоги, несмотря на то, 
что они были полны ложных учений и действий. Он предсказывал, что Его 
последователей будут отлучать от синагоги из-за того, что они будут рас-
пространять правду о Нем. Ранняя церковь выросла первоначально в ре-
зультате свидетельств о Христе, оглашаемых в синагогах. Нас не должна 
беспокоить «вина по ассоциации» с теми, кто верит и действует неверно; 
мы должны пытаться учить их и свидетельствовать им о реальном Христе, 
и со временем они исключат нас, если они не придут к Истине.
16:5 Никто из вас не спрашивает – Каким тоном были произнесены эти 
слова Иисусом, с печалью, разочарованием или раздражением? Задумай-
тесь также о словах 31 стиха.
16:12 Загляните в 1 Кор.3:2 и Евр.5:11. Эти более поздние стихи Нового 
Завета ссылаются на этот стих. Евангелисты, такие как Павел, жили сло-
вами Иисуса и все время ссылались на них сознательно и бессознательно. 
Слово Иисуса должно пребывать и в нас, чтобы мы поступали так же. 

глава 16 
Иисус предостерегает 
учеников и обещает послать 
Утешителя

Сие сказал Я вам, чтобы вы не 
соблазнились.

2 Изгонят вас из синагог; даже 
наступает время, когда всякий, 
убивающий вас, будет думать, 
что он тем служит Богу.

3 Так будут поступать, пото-
му что не познали ни Отца, ни 
Меня.

4 Но Я сказал вам сие для того, 
чтобы вы, когда придет то время 
вспомнили, что Я сказывал вам о 
том; не говорил же сего вам сна-
чала, потому что был с вами.

5 А теперь иду к Пославшему 
Меня, и никто из вас не спраши-
вает Меня: куда идешь?

6 Но оттого, что Я сказал вам 
это, печалью исполнилось сердце 
ваше.

7 Но Я истину говорю вам: луч-
ше для вас, чтобы Я пошел; ибо, 
если Я не пойду, Утешитель не 
приидет к вам; а если пойду, то 
пошлю Его к вам,

8 и Он, придя, обличит мир о 
грехе и о правде и о суде:

9 о грехе, что не веруют в Меня;
10 о правде, что Я иду к Отцу 

Моему, и уже не увидите Меня;
11 о суде же, что князь мира 

сего осужден.
12 Еще многое имею сказать 

вам; но вы теперь не можете вме-
стить.

13 Когда же приидет Он, Дух 
истины, то наставит вас на вся-
кую истину: ибо не от Себя го-
ворить будет, но будет говорить, 
что услышит, и будущее возве-
стит вам.

14 Он прославит Меня, потому 
что от Моего возьмет и возвестит 
вам.
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16:17 Это парадоксально – верующие увидят Иисуса, когда уже не смогут 
Его увидеть. Работа Утешителя такова, что мы как бы видим Иисуса так 
же реально, как Его видели Его ученики в Его мирской жизни на земле. 
Но это лишь в том случае, если мы позволяем Утешителю действовать в 
полную силу. 

15 Все, что имеет Отец, есть 
Мое; потому Я сказал, что от Мо-
его возьмет и возвестит вам.

Он исшел от Отца и идет к 
Отцу

16 Вскоре вы не увидите Меня, 
и опять вскоре увидите Меня, 
ибо Я иду к Отцу.

17 Тут некоторые из учеников 
Его сказали один другому: что 
это Он говорит нам: вскоре не 
увидите Меня, и опять вскоре 
увидите Меня, и: Я иду к Отцу?

18 Итак они говорили: что это 
говорит Он: “вскоре”? Не знаем, 
что говорит.

19 Иисус, уразумев, что хотят 
спросить Его, сказал им: о том 
ли спрашиваете вы один другого, 
что Я сказал: вскоре не увидите 
Меня, и опять вскоре увидите 
Меня?

20 Истинно, истинно говорю 
вам: вы восплачете и возрыдаете, 
а мир возрадуется; вы печальны 
будете, но печаль ваша в радость 
будет.

21 Женщина, когда рождает, 
терпит скорбь, потому что при-
шел час ее; но когда родит мла-
денца, уже не помнит скорби от 
радости, потому что родился че-

ловек в мир.
22 Так и вы теперь имеете пе-

чаль; но Я увижу вас опять, и 
возрадуется сердце ваше, и ра-
дости вашей никто не отнимет у 
вас;

“Просите во имя Мое”
23 и в тот день вы не спросите 

Меня ни о чем. Истинно, истин-
но говорю вам: о чем ни попро-
сите Отца во имя Мое, даст вам.

24 Доныне вы ничего не про-
сили во имя Мое; просите, и по-
лучите, чтобы радость ваша была 
совершенна.

25 Доселе Я говорил вам прит-
чами; но наступает время, когда 
уже не буду говорить вам прит-
чами, но прямо возвещу вам об 
Отце.

26 В тот день будете просить во 
имя Мое, и не говорю вам, что Я 
буду просить Отца о вас:

27 ибо Сам Отец любит вас, по-
тому что вы возлюбили Меня и 
уверовали, что Я исшел от Бога.

28 Я исшел от Отца и пришел в 
мир; и опять оставляю мир и иду 
к Отцу.

29 Ученики Его сказали Ему: 
вот, теперь Ты прямо говоришь, и 
притчи не говоришь никакой.
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16:33 Я победил – Он еще не умер и не победил мир. Но Его вера была 
столь неколебима, что Он говорил об этом как об уже случившемся.
17:3 «Знают» в греческом оригинале стоит в форме длительного времени. 
Мы проведем вечность, познавая Бога. В этом смысл вечной жизни. Если 
мы не желаем знать Бога сейчас, то нет никакого смысла дарить нам веч-
ность в Царствии Божьем для этой цели. 
17:5 Нам следует помнить, что Иисус говорил, а Иоанн писал на фоне 
еврейской жизни. «Существование прежде» было распространенным по-
нятием в еврейской среде. Бытие «у Бога» не означало нахождения на Не-
бесах с Богом в буквальном смысле. Мария обрела благодать у Бога (Лука 
1:30) точно так же, как у Иисуса была слава у Бога, что не означает, что она 
существовала прежде или была на Небесах с Богом со своей «благодатью». 
Тора предположительно существовала прежде; все на земле существова-
ло в форме модели в замыслах Божиих на Небесах. В этом стихе Иоанн 

30 Теперь видим, что Ты знаешь 
все и не имеешь нужды, чтобы 
кто спрашивал Тебя. Посему ве-
руем, что Ты от Бога исшел.

“Мужайтесь; Я победил мир”
31 Иисус отвечал им: теперь ве-

руете?
32 Вот, наступает час, и настал 

уже, что вы рассеетесь каждый в 
свою сторону и Меня оставите 
одного; но Я не один, потому что 
Отец со Мною.

33 Сие сказал Я вам, чтобы вы 
имели во Мне мир. В мире будете 
иметь скорбь; но мужайтесь: Я 
победил мир.

глава 17 
Молитва за оставляемых 
учеников; “сия же есть жизнь 
вечная, да знают Тебя”...

После сих слов Иисус воз-
вел очи Свои на небо и ска-

зал: Отче! пришел час, прославь 
Сына Твоего, да и Сын Твой про-
славит Тебя,

2 так как Ты дал Ему власть над 
всякою плотью, да всему, что Ты 
дал Ему, даст Он жизнь вечную.

3 Сия же есть жизнь вечная, да 
знают Тебя, единого истинного 
Бога, и посланного Тобою Иису-
са Христа.

4 Я прославил Тебя на земле, 
совершил дело, которое Ты пору-
чил Мне исполнить.

5 И ныне прославь Меня Ты, 
Отче, у Тебя Самого славою, ко-
торую Я имел у Тебя прежде бы-
тия мира.

6 Я открыл имя Твое человекам, 
которых Ты дал Мне от мира; 
они были Твои, и Ты дал их Мне, 
и они сохранили слово Твое.

7 Ныне уразумели они, что все, 
что Ты дал Мне, от Тебя есть,

8 ибо слова, которые Ты дал 
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ссылается на эти вещи: «И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого 
славою, которую Я имел у тебя прежде». В Талмуде и Бытии Rabbah гово-
рится о «Троне славы», существовавшем прежде создания мира. Скорее 
всего на это и ссылается Иисус здесь. Еврейское миропонимание не позво-
лило бы предположить, что Иисус здесь заявляет о том, что Он физически 
существовал до Своего рождения. Петр также отражает еврейское миро-
понимание, когда он пишет (хоть и богодухновенно) о предназначении 
Христа еще прежде создания мира (1 Петра 1:20). Следует отметить, что 
греческое слово о «знании прежде» есть основа международного слова 
«прогноз». Если Бог еще прежде создания мира знал о Своем Сыне, это 
не значит, что Сын буквально находился рядом с Ним тогда. В противном 
случае прогнозирование или знание прежде теряет смысл.
17:14 Мы должны быть «в» мире, но духом не «от» мира сего.

Мне, Я передал им, и они при-
няли, и уразумели истинно, что Я 
исшел от Тебя, и уверовали, что 
Ты послал Меня.

9 Я о них молю: не о всем мире 
молю, но о тех, которых Ты дал 
Мне, потому что они Твои.

10 И все Мое Твое, и Твое Мое; 
и Я прославился в них.

11 Я уже не в мире, но они в 
мире, а Я к Тебе иду. Отче Свя-
той! соблюди их во имя Твое, 
тех, которых Ты Мне дал, чтобы 
они были едино, как и Мы.

12 Когда Я был с ними в мире, Я 
соблюдал их во имя Твое; тех, ко-
торых Ты дал Мне, Я сохранил, 
и никто из них не погиб, кроме 
сына погибели, да сбудется Пи-
сание.

13 Ныне же к Тебе иду, и сие го-
ворю в мире, чтобы они имели в 
себе радость Мою совершенную.

14 Я передал им слово Твое; и 
мир возненавидел их, потому что 
они не от мира, как и Я не от мира.

15 Не молю, чтобы Ты взял их 
из мира, но чтобы сохранил их 
от зла.

16 Они не от мира, как и Я не 
от мира.

17 Освяти их истиною Твоею; 
слово Твое есть истина.

18 Как Ты послал Меня в мир, 
так и Я послал их в мир.

19 И за них Я посвящаю Себя, 
чтобы и они были освящены ис-
тиною.

Молитва за всех, кто уверует 
по слову их

20 Не о них же только молю, но 
и о верующих в Меня по слову 
их,

21 да будут все едино, как Ты, 
Отче, во Мне, и Я в Тебе, так 
и они да будут в Нас едино, — 
да уверует мир, что Ты послал 
Меня.

22 И славу, которую Ты дал 
Мне, Я дал им: да будут едино, 
как Мы едино.



264 от ИоаННа 17:23–18:7

17:23 Единство верующих было главенствующей темой в сознании Иису-
са перед лицом смерти. Оно должно быть столь же важным и для нас.
17:26 Имя Бога соотносится с Его характеристиками. Так же, как Ангел 
объявил их Моисею, когда тот прятался в пещере, коленопреклоненный 
перед проходящей мимо славой Божьей (Исход 34:4-6), так и Иисус объя-
вил это Имя совершеннейшим образом своею смертью. Он делал это и в 
жизни («Я открыл им имя Твое»), но особым образом в распятии («и от-
крою»). Результатом восприятия этого имени на кресте будет наша любовь 
друг к другу, равняющаяся на любовь Христа. 
18:4 Зная все… вышел – Его смелость и осознание Им Своей миссии ка-
жется тем больше, когда мы понимаем, что Он «знал все», что будет. Мы 
должны нести Его крест и обладать Его духом. 
18:6 «Это Я», возможно, ссылка на Имя Отца, которое было у Иисуса. То, 
что Он пришел во Имя Отца (Иоанн 5:43) вполне нормально, чего и сле-
довало ожидать, но это никоим образом не предполагает что Он и Отец – 
одно и тоже. 

23 Я в них, и Ты во Мне; да бу-
дут совершены воедино, и да по-
знает мир, что Ты послал Меня и 
возлюбил их, как возлюбил Меня.

24 Отче! которых Ты дал Мне, 
хочу, чтобы там, где Я, и они 
были со Мною, да видят славу 
Мою, которую Ты дал Мне, по-
тому что возлюбил Меня прежде 
основания мира.

25 Отче праведный! и мир Тебя 
не познал; а Я познал Тебя, и сии 
познали, что Ты послал Меня.

26 И Я открыл им имя Твое и 
открою, да любовь, которою Ты 
возлюбил Меня, в них будет, и Я 
в них.

глава 18 
Предательство Иуды в саду 
ночью

Сказав сие, Иисус вышел с 
учениками Своими за поток 

Кедрон, где был сад, в который 
вошел Сам и ученики Его.

2 Знал же это место и Иуда, пре-
датель Его, потому что Иисус 
часто собирался там с учениками 
Своими.

3 Итак Иуда, взяв отряд воинов 
и служителей от первосвящен-
ников и фарисеев, приходит туда 
с фонарями и светильниками и 
оружием.

4 Иисус же, зная все, что с Ним 
будет, вышел и сказал им: кого 
ищете?

5 Ему отвечали: Иисуса На-
зорея. Иисус говорит им: это Я. 
Стоял же с ними и Иуда, преда-
тель Его.

6 И когда сказал им: это Я, они 
отступили назад и пали на зем-
лю.

7 Опять спросил их: кого ищете? 
Они сказали: Иисуса Назорея.
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18:10,11 Этот инцидент противоречит, объявленному Иисусом, принципу, 
что Его служители не сражаются, потому что ныне Царства Его еще нет 
(18:36). Мы можем смутить и заставить Иисуса стыдиться даже сейчас, 
если наша жизнь противоречит Его жизни в глазах мира, которому мы яв-
ляемся Его представителями. 
18:15 Другой ученик – Иоанн, автор Евангелия, не выставляет себя напоказ 
и не поминает своего имени, проповедуя Евангелие. Так следует посту-
пать и нам. 

8 Иисус отвечал: Я сказал вам, 
что это Я; итак, если Меня ище-
те, оставьте их, пусть идут,

9 да сбудется слово, реченное 
Им: из тех, которых Ты Мне дал, 
Я не погубил никого.

Петр извлек меч
10 Симон же Петр, имея меч, 

извлек его, и ударил перво-
священнического раба, и отсек 
ему правое ухо. Имя рабу было 
Малх.

11 Но Иисус сказал Петру: вло-
жи меч в ножны; неужели Мне 
не пить чаши, которую дал Мне 
Отец?

Иисус отведен к Анне; Петр 
следует за Ним

12 Тогда воины и тысяченачаль-
ник и служители Иудейские взя-
ли Иисуса и связали Его,

13 и отвели Его сперва к Анне, 
ибо он был тесть Каиафе, кото-
рый был на тот год первосвящен-
ником.

14 Это был Каиафа, который по-
дал совет Иудеям, что лучше одно-
му человеку умереть за народ.

15 За Иисусом следовали Симон 
Петр и другой ученик; ученик же 
сей был знаком первосвященни-
ку и вошел с Иисусом во двор 
первосвященнический.

16 А Петр стоял вне за дверями. 
Потом другой ученик, который 
был знаком первосвященнику, 
вышел, и сказал придвернице, и 
ввел Петра.

17 Тут раба придверница гово-
рит Петру: и ты не из учеников 
ли Этого Человека? Он сказал: 
нет.

18 Между тем рабы и служи-
тели, разведя огонь, потому что 
было холодно, стояли и грелись. 
Петр также стоял с ними и грелся.

Иисус пред первосвященником
19 Первосвященник же спросил 

Иисуса об учениках Его и об уче-
нии Его.

20 Иисус отвечал ему: Я гово-
рил явно миру; Я всегда учил 
в синагоге и в храме, где всегда 
Иудеи сходятся, и тайно не гово-
рил ничего.

21 Что спрашиваешь Меня? 
спроси слышавших, что Я го-
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18:22 Иисус не подставил второй щеки для пощечины, Он бросил вызов 
обидчикам. 
18:28 Блюстители буквы закона, боясь оскверниться, не заходят в прето-
рию; но не боятся совершить ужаснейший грех, предав распятию Сына 
Божьего. 
18:36 Царство Христово возникнет, когда Он вернется, во второй Его при-
ход. Из этого следует, что истинные христиане не будут пытаться навя-

ворил им; вот, они знают, что Я 
говорил.

22 Когда Он сказал это, один из 
служителей, стоявший близко, 
ударил Иисуса по щеке, сказав: 
так отвечаешь Ты первосвящен-
нику?

23 Иисус отвечал ему: если Я 
сказал худо, покажи, что худо; а 
если хорошо, что ты бьешь Меня?

24 Анна послал Его связанного 
к первосвященнику Каиафе.

Отречение Петра
25 Симон же Петр стоял и грел-

ся. Тут сказали ему: не из учени-
ков ли Его и ты? Он отрекся и 
сказал: нет.

26 Один из рабов первосвящен-
нических, родственник тому, ко-
торому Петр отсек ухо, говорит: 
не я ли видел тебя с Ним в саду?

27 Петр опять отрекся; и тотчас 
запел петух.

На суде Пилата; Варавва
28 От Каиафы повели Иисуса 

в преторию. Было утро; и они 
не вошли в преторию, чтобы не 
оскверниться, но чтобы можно 
было есть пасху.

29 Пилат вышел к ним и сказал: 
в чем вы обвиняете Человека 
Сего?

30 Они сказали ему в ответ: 
если бы Он не был злодей, мы не 
предали бы Его тебе.

31 Пилат сказал им: возьмите 
Его вы, и по закону вашему су-
дите Его. Иудеи сказали ему: нам 
не позволено предавать смерти 
никого, —

32 да сбудется слово Иисусово, 
которое сказал Он, давая разу-
меть, какою смертью Он умрет.

33 Тогда Пилат опять вошел в 
преторию, и призвал Иисуса, и 
сказал Ему: Ты Царь Иудейский?

34 Иисус отвечал ему: от себя 
ли ты говоришь это, или другие 
сказали тебе о Мне?

35 Пилат отвечал: разве я Иу-
дей? Твой народ и первосвящен-
ники предали Тебя мне; что Ты 
сделал?

36 Иисус отвечал: Царство Мое 
не от мира сего; если бы от мира 
сего было Царство Мое, то слу-
жители Мои подвизались бы за 
Меня, чтобы Я не был предан 
Иудеям; но ныне Царство Мое не 
отсюда.



от ИоаННа 18:37–19:9 267

зать миру Его принципы и Царство теперь при помощи насилия. Понятия 
«справедливая война» просто не существует. 
18:40 Варавва символизирует всех нас. Согласно еврейской традиции в то 
время (Pesaсh 8.6), “Они могут убить пасхального агнца… за одного, кото-
рого они (власти) обещали освободить из тюрьмы». Пасхальная амнистия 
освобождала человека, справедливо осужденного на смерть – за счет смер-
ти агнца. Можно себе представить облегчение и радость Вараввы, грани-
чащую с неверием, когда он наблюдал или размышлял о распятии Иису-
са – что он, которого по праву следовало распять, был избавлен от этой 
участи благодаря распятию Христа. Образ освобождения приговоренных 
заключенных благодаря смерти Мессии есть ветхозаветный прообраз на-
шего освобождения от рабства.

37 Пилат сказал Ему: итак Ты 
Царь? Иисус отвечал: ты гово-
ришь, что Я Царь. Я на то родил-
ся и на то пришел в мир, чтобы 
свидетельствовать об истине; 
всякий, кто от истины, слушает 
гласа Моего.

38 Пилат сказал Ему: что есть 
истина? И, сказав это, опять вы-
шел к Иудеям и сказал им: я ни-
какой вины не нахожу в Нем.

39 Есть же у вас обычай, чтобы 
я одного отпускал вам на Пасху; 
хотите ли, отпущу вам Царя Иу-
дейского?

40 Тогда опять закричали все, 
говоря: не Его, но Варавву. Ва-
равва же был разбойник.

глава 19 
Бичевание Иисуса; терновый 
венец и багряница; “распни 
Его”! Пилат предал Его на 
распятие

Тогда Пилат взял Иисуса и ве-
лел бить Его.

2 И воины, сплетши венец из 
терна, возложили Ему на голову, 
и одели Его в багряницу,

3 и говорили: радуйся, Царь 
Иудейский! и били Его по лани - 
там.

4 Пилат опять вышел и сказал 
им: вот, я вывожу Его к вам, что-
бы вы знали, что я не нахожу в 
Нем никакой вины.

5 Тогда вышел Иисус в терно-
вом венце и в багрянице. И ска-
зал им Пилат: се, Человек!

6 Когда же увидели Его перво-
священники и служители, то за-
кричали: распни, распни Его! 
Пилат говорит им: возьмите Его 
вы, и распните; ибо я не нахожу 
в Нем вины.

7 Иудеи отвечали ему: мы име-
ем закон, и по закону нашему Он 
должен умереть, потому что сде-
лал Себя Сыном Божиим.

8 Пилат, услышав это слово, 
больше убоялся.

9 И опять вошел в преторию и 
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19:11 Следует помнить, что все наши обидчики в конечном итоге в руках 
Божьих. Власть зла в конечном итоге исходит от Бога, так как нет такого 
«Сатаны».
19:15 Нет у нас царя – Старый Завет ясно учит, что Бог является Царем 
Израиля и посему они являются Его Царством. Этими же словами евреи 
заявляют, что они уже не являются Царством Божиим.
19:20 Написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски – Этим объяс-
няются небольшие расхождения в евангельских записях в отношении над-
писи на кресте.

сказал Иисусу: откуда Ты? Но 
Иисус не дал ему ответа.

10 Пилат говорит Ему: мне 
ли не отвечаешь? не знаешь 
ли, что я имею власть распять 
Тебя и власть имею отпустить  
Тебя?

11 Иисус отвечал: ты не имел 
бы надо Мною никакой власти, 
если бы не было дано тебе свы-
ше; посему более греха на том, 
кто предал Меня тебе.

12 С этого времени Пилат искал 
отпустить Его. Иудеи же крича-
ли: если отпустишь Его, ты не 
друг кесарю; всякий, делающий 
себя царем, противник кесарю.

13 Пилат, услышав это слово, 
вывел вон Иисуса и сел на су-
дилище, на месте, называемом 
Лифостротон*, а по-еврейски 
Гаввафа.

14 Тогда была пятница перед 
Пасхою, и час шестой. И сказал 
Пилат Иудеям: се, Царь ваш!

15 Но они закричали: возьми, 
возьми, распни Его! Пилат гово-
рит им: Царя ли вашего распну? 
* Каменный помост

Первосвященники отвечали: нет 
у нас царя, кроме кесаря.

16 Тогда наконец он предал Его 
им на распятие. И взяли Иисуса 
и повели.

17 И, неся крест Свой, Он вы-
шел на место, называемое Лоб-
ное, по-еврейски Голгофа;

18 там распяли Его и с Ним двух 
других, по ту и по другую сторо-
ну, а посреди Иисуса.

“Царь Иудейский”
19 Пилат же написал и надпись, 

и поставил на кресте. Написано 
было: Иисус Назорей, Царь Иу-
дейский.

20 Эту надпись читали многие 
из Иудеев, потому что место, где 
был распят Иисус, было недале-
ко от города, и написано было 
по-еврейски, по-гречески, по-
римски.

21 Первосвященники же Иудей-
ские сказали Пилату: не пиши: 
Царь Иудейский, но что Он гово-
рил: Я Царь Иудейский.

22 Пилат отвечал: что я напи-
сал, то написал.
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19:26 Иисус, должно быть, движением глаз указал на Иоанна – Мария 
должна была теперь принять его за сына своего. Но, впервые услышав эти 
слова, Мария могла с болью в сердце воспринять их как «Смотри, вот где 
Я». Когда у нас возникает мысль о трагизме нашей жизни, вспомните о 
распятии Иисуса, о солдатах, бросающих жребий, чтобы завладеть Его 
единственным ценным имуществом – одеянием, возможно, пошитым Его 
матерью – и мать, наблюдающую за сим.
19:29 Иссоп не очень высок, поэтому Иисус не мог быть поднят очень вы-
соко над землей, совсем не так, как это изображено на католических кре-
стах и в архитектуре. 

Воины бросили жеребий о 
хитоне

23 Воины же, когда распяли 
Иисуса, взяли одежды Его и раз-
делили на четыре части, каждому 
воину по части, и хитон; хитон 
же был не сшитый, а весь тканый 
сверху.

24 Итак сказали друг другу: не 
станем раздирать его, а бросим о 
нем жребий, чей будет, — да сбу-
дется реченное в Писании: раз-
делили ризы Мои между собою и 
об одежде Моей бросали жребий. 
Так поступили воины.

Матерь Иисуса
25 При кресте Иисуса стояли 

Матерь Его и сестра Матери Его, 
Мария Клеопова, и Мария Маг-
далина.

26 Иисус, увидев Матерь и 
ученика тут стоящего, которого 
любил, говорит Матери Своей: 
Жено! се, сын Твой.

27 Потом говорит ученику: се, 
Матерь твоя! И с этого времени 
ученик сей взял Ее к себе.

Иисус предал дух; воин пронзил 
Ему ребра

28 После того Иисус, зная, что 
уже все совершилось, да сбудет-
ся Писание, говорит: жажду.

29 Тут стоял сосуд, полный ук-
суса. Воины, напоив уксусом губ-
ку и наложив на иссоп, поднесли 
к устам Его.

30 Когда же Иисус вкусил уксу-
са, сказал: совершилось! И, пре-
клонив главу, предал дух.

31 Но так как тогда была пят-
ница, то Иудеи, дабы не оставить 
тел на кресте в субботу, — ибо та 
суббота была день великий, — 
просили Пилата, чтобы перебить 
у них голени и снять их.

32 Итак пришли воины, и у пер-
вого перебили голени, и у друго-
го, распятого с Ним.

33 Но, придя к Иисусу, как уви-
дели Его уже умершим, не пере-
били у Него голеней,

34 но один из воинов копьем 
пронзил Ему рёбра, и тотчас ис-
текла кровь и вода.

35 И видевший засвидетель-
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19:36 Мы – члены тела Христа, от костей Его (Еф.5:30).
19:38 Только близким родственникам разрешалось взять тело распятого. 
Видение креста заставило Иосифа открыто признать свою веру в Иисуса, 
почувствовать себя причастным к Его семейству. 
19:39 Это очень много, больше чем необходимо было для погребения ца-
рей. Крест внушил Никодиму потратить целое состояние на почитание 
Христа. 
20:7 Когда Иисус встал, кажется, что первым делом он свернул Свои по-

ствовал, и истинно свидетельство 
его; он знает, что говорит истину, 
дабы вы поверили.

36 Ибо сие произошло, да сбу-
дется Писание: кость Его да не 
сокрушится.

37 Также и в другом месте Пи-
сание говорит: воззрят на Того, 
Которого пронзили.

Иосиф и Никодим погребли 
тело Иисуса в новом гробу

38 После сего Иосиф из Арима-
феи — ученик Иисуса, но тайный 
из страха от Иудеев, — просил 
Пилата, чтобы снять тело Иису-
са; и Пилат позволил. Он пошел 
и снял тело Иисуса.

39 Пришел также и Никодим, — 
приходивший прежде к Иисусу 
ночью, — и принес состав из 
смирны и алоя, литр около ста.

40 Итак они взяли тело Иисуса 
и обвили его пеленами с благово-
ниями, как обыкновенно погре-
бают Иудеи.

41 На том месте, где Он распят, 
был сад, и в саду гроб новый, в 
котором еще никто не был поло-
жен.

42 Там положили Иисуса ради 
пятницы Иудейской, потому что 
гроб был близко.

глава 20 
Мария видит отваленный 
камень; Петр и другой ученик 
видят пустой гроб

В первый же день недели Ма-
рия Магдалина приходит ко 

гробу рано, когда было еще тем-
но, и видит, что камень отвален 
от гроба.

2 Итак, бежит и приходит к Си-
мону Петру и к другому ученику, 
которого любил Иисус, и говорит 
им: унесли Господа из гроба, и не 
знаем, где положили Его.

3 Тотчас вышел Петр и другой 
ученик, и пошли ко гробу.

4 Они побежали оба вместе; но 
другой ученик бежал скорее Пе-
тра, и пришел ко гробу первый.

5 И, наклонившись, увидел ле-
жащие пелены; но не вошел во 
гроб.

6 Вслед за ним приходит Симон 
Петр, и входит во гроб, и видит 
одни пелены лежащие,

7 и плат, который был на главе 
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гребальные одежды. В этом ощущается великое спокойствие – мир, кото-
рый снисходит на тех, кто идентифицируются с Его смертью и воскресе-
нием чрез крещение и живут в Нем. 
20:13 Иногда мы бываем так взволнованы сиюминутной ситуацией, печа-
лью или горечью, что отказываемся видеть славный ответ решения Божье-
го прямо перед глазами. 
20:17 Не прикасайся ко Мне – По-гречески «Не пытайся удержать Меня»; 
она думала, что Он в любую минуту может отправиться на Небо и пыта-
лась удержать Его; но Он утешил ее, говоря что Он еще сию минуту не 
собирается взойти на Небеса.
20:17 Отцу Моему и Отцу вашему…Богу Моему и Богу вашему – Иисус 
не желал, чтобы Его вознесенный статус стал препятствием между Ним 
и Его последователями. Он называет Бога Своим Богом даже после вос-
кресения. Это опровергает заявления сторонников Троицы, что Иисус был 
менее Бога лишь во время Своей мирской жизни. Нет! Даже после воскре-
сения Он подчеркнуто говорит о Боге – «Мой Бог» и что мы тоже можем 
иметь такие же отношения с Богом, как с Отцом и Богом. Он является для 
нас примером для следования, а не иконой, на которую любоваться.

Его, не с пеленами лежащий, но 
особо свитый на другом месте.

8 Тогда вошел и другой ученик, 
прежде пришедший ко гробу, и 
увидел, и уверовал.

9 Ибо они еще не знали из Пи-
сания, что Ему надлежало вос-
креснуть из мертвых.

10 Итак ученики опять возвра-
тились к себе.

Живой Господь Сам явился 
Марии Магдалине

11 А Мария стояла у гроба и 
плакала. И, когда плакала, накло-
нилась во гроб,

12 и видит двух Ангелов, в бе-
лом одеянии сидящих, одного у 
главы и другого у ног, где лежало 
тело Иисуса.

13 И они говорят ей: жена! что 

ты плачешь? Говорит им: унесли 
Господа моего, и не знаю, где по-
ложили Его.

14 Сказав сие, обратилась назад 
и увидела Иисуса стоящего; но 
не узнала, что это Иисус.

15 Иисус говорит ей: жена! что 
ты плачешь? кого ищешь? Она, 
думая, что это садовник, говорит 
Ему: господин! если ты вынес 
Его, скажи мне, где ты положил 
Его, и я возьму Его.

16 Иисус говорит ей: Мария! 
Она, обратившись, говорит Ему: 
Раввуни! — что значит: Учитель!

17 Иисус говорит ей: не прика-
сайся ко Мне, ибо Я еще не вос-
шел к Отцу Моему; а иди к бра-
тьям Моим и скажи им: восхожу 
к Отцу Моему и Отцу вашему, и 
к Богу Моему и Богу вашему.
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20:20 Обрадовались – В библейских записях не употребляется превос-
ходная степень для описания событий, таких как воскресение и распятие 
Господа. В этом проявляется божественное вдохновение.
20:27 Перст соответствовал отметкам гвоздей на руках Его; рука вписа-
лась в рану в пронзенных ребрах Его.

18 Мария Магдалина идет и 
возвещает ученикам, что виде-
ла Господа и что Он это сказал  
ей.

Двукратное явление 
собравшимся ученикам;  
Фома

19 В тот же первый день недели 
вечером, когда двери дома, где 
собирались ученики Его, были 
заперты из опасения от Иудеев, 
пришел Иисус, и стал посреди, и 
говорит им: мир вам!

20 Сказав это, Он показал им 
руки и ноги и рёбра Свои. Уче-
ники обрадовались, увидев Го-
спода.

21 Иисус же сказал им вторич-
но: мир вам! как послал Меня 
Отец, так и Я посылаю вас.

22 Сказав это, дунул, и говорит 
им: примите Духа Святого.

23 Кому простите грехи, тому 
простятся; на ком оставите, на 
том останутся.

24 Фома же, один из двенад-
цати, называемый Близнец, не 
был тут с ними, когда приходил  
Иисус.

25 Другие ученики сказали ему: 
мы видели Господа. Но он сказал 

им: если не увижу на руках Его 
ран от гвоздей, и не вложу пер-
ста моего в раны от гвоздей, и не 
вложу руки моей в рёбра Его, не 
поверю.

26 После восьми дней опять 
были в доме ученики Его, и Фома 
с ними. Пришел Иисус, когда 
двери были заперты, стал посре-
ди них и сказал: мир вам!

27 Потом говорит Фоме: подай 
перст твой сюда и посмотри руки 
Мои; подай руку твою и вложи в 
рёбра Мои; и не будь неверую-
щим, но верующим.

28 Фома сказал Ему в ответ: Го-
сподь мой и Бог мой!

29 Иисус говорит ему: ты по-
верил, потому что увидел Меня; 
блаженны невидевшие и уверо-
вавшие.

“Сие же написано, дабы вы 
уверовали”

30 Много сотворил Иисус пред 
учениками Своими и других чу-
дес, о которых не писано в книге 
сей.

31 Сие же написано, дабы вы 
уверовали, что Иисус есть Хри-
стос, Сын Божий, и, веруя, имели 
жизнь во имя Его.
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21:5 Дети – Греческое слово скорее соответствует жаргонному выраже-
нию вроде «Малый!» или «Парень!». Иисус изо всех сил хотел показать 
ученикам, что несмотря на Свой возвышенный статус теперь, Он все тот 
же, употребляет разговорный язык, немало не смущаясь этим. Это не толь-
ко еще один гвоздь в гроб Троицы; нас утешает то, что Господь настолько 
един с нами и понимает нас.
21:11 Сеть не прорвалась – тем самым показывая, что в качестве «ловцов 
человеков» наши ресурсы не иссякнут. 153 – порядковый номер фразы 
«Сыны Божьи».

глава 21 
Явление Иисуса семи ученикам 
при море Тивериадском

После того опять явился Иисус 
ученикам Своим при море  

Тивериадском. Явился же так:
2 были вместе Симон Петр, и 

Фома, называемый Близнец, и 
Нафанаил из Каны Галилейской, 
и сыновья Зеведеевы, и двое дру-
гих из учеников Его.

3 Симон Петр говорит им: иду 
ловить рыбу. Говорят ему: идем 
и мы с тобою. Пошли и тотчас 
вошли в лодку, и не поймали в ту 
ночь ничего.

4 А когда уже настало утро, Ии-
сус стоял на берегу; но ученики 
не узнали, что это Иисус.

5 Иисус говорит им: дети! есть 
ли у вас какая пища? Они отвеча-
ли Ему: нет.

6 Он же сказал им: закиньте 
сеть по правую сторону лодки, 
и поймаете. Они закинули, и уже 
не могли вытащить сети от мно-
жества рыбы.

7 Тогда ученик, которого лю-
бил Иисус, говорит Петру: это 

Господь. Симон же Петр, услы-
шав, что это Господь, опоясался 
одеждою, — ибо он был наг, — и 
бросился в море.

8 А другие ученики приплыли 
в лодке, — ибо недалеко были от 
земли, локтей около двухсот, — 
таща сеть с рыбою.

9 Когда же вышли на землю, ви-
дят разложенный огонь и на нем 
лежащую рыбу и хлеб.

10 Иисус говорит им: принесите 
рыбы, которую вы теперь пойма-
ли.

11 Симон Петр пошел и выта-
щил на землю сеть, наполнен-
ную большими рыбами, которых 
было сто пятьдесят три; и при 
таком множестве не прорвалась 
сеть.

12 Иисус говорит им: придите, 
обедайте. Из учеников же никто 
не смел спросить Его: “кто Ты?”, 
зная, что это Господь.

13 Иисус приходит, берет хлеб и 
дает им, также и рыбу.

14 Это уже в третий раз явился 
Иисус ученикам Своим по вос-
кресении Своем из мертвых.
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21:15 Любишь ли ты Меня больше... – Оригинальный греческий текст 
можно понять двояко, и как указание на огромный улов. Любим ли мы 
нашу работу, наше профессиональное занятие больше, нежели Господа 
нашего?  
21:17 Эти три вопроса, повторно заданные у костра должны были свести 
на нет трехкратное отречение Петра. Наша любовь к Иисусу проявляется 
в нашей заботе о Его пастве. 
21:22 Нас так легко отвлечь с пути следования за Иисусом; мы сосредото-
чиваем внимание на других учениках Иисуса, следуют ли они Ему, будут 
ли они спасены, как они Ему следуют… тем самым отвлекаясь от Его при-
зыва к нам лично – всецело сосредоточиться на Нем.

Троекратное Иисуса Петру: 
“Любишь ли ты Меня? Паси 
овец Моих”

15 Когда же они обедали, Ии-
сус говорит Симону Петру: Си-
мон Ионин! любишь ли ты Меня 
больше, нежели они? Петр гово-
рит Ему: так, Господи! Ты зна-
ешь, что я люблю Тебя. Иисус 
говорит ему: паси агнцев Моих.

16 Еще говорит ему в другой 
раз: Симон Ионин! любишь ли 
ты Меня? Петр говорит Ему: 
так, Господи! Ты знаешь, что я 
люблю Тебя. Иисус говорит ему: 
паси овец Моих.

17 Говорит ему в третий раз: 
Симон Ионин! любишь ли ты 
Меня? Петр опечалился, что в 
третий раз спросил его: любишь 
ли Меня? и сказал Ему: Господи! 
Ты все знаешь; Ты знаешь, что я 
люблю Тебя. Иисус говорит ему: 
паси овец Моих.

18 Истинно, истинно говорю 
тебе: когда ты был молод, то пре-
поясывался сам и ходил, куда 

хотел; а когда состаришься, то 
прострешь руки твои, и другой 
препояшет тебя, и поведет, куда 
не хочешь.

19 Сказал же это, давая разу-
меть, какою смертью Петр про-
славит Бога. И, сказав сие, гово-
рит ему: иди за Мною.

Выговор Петру; “ты иди за 
Мною”

20 Петр же, обратившись, видит 
идущего за ним ученика, кото-
рого любил Иисус и который на 
вечери, приклонившись к груди 
Его, сказал: Господи! кто предаст 
Тебя?

21 Его увидев, Петр говорит 
Иисусу: Господи! а он что?

22 Иисус говорит ему: если Я 
хочу, чтобы он пребыл, пока при-
ду, что тебе до того? ты иди за 
Мною.

23 И пронеслось это слово меж-
ду братиями, что ученик тот не 
умрет. Но Иисус не сказал ему, 
что не умрет, но: если Я хочу, 
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чтобы он пребыл, пока приду, 
что тебе до того?

Истинное свидетельство 
ученика

24 Сей ученик и свидетельству-
ет о сем, и написал сие; и зна-

ем, что истинно свидетельство  
его.

25 Многое и другое сотворил 
Иисус; но, если бы писать о том 
подробно, то, думаю, и самому 
миру не вместить бы написанных 
книг. Аминь.



1:1 Первую книгу – Евангелие от Луки. Это была запись того, что Иисус 
делал «от начала». Иисус не прекратил Своей деятельности, когда Он 
вознесся на Небо. Книга Деяний – это рассказ о том, как он продолжает 
работать со Своим народом на земле, и эта работа продолжается по сей 
день. 
1:7 Даже после воскресения Иисус не знал точного времени Своего воз-
вращения; только Отец знает (Мк.13:32). Это свидетельствует о том, что 
Иисус был «менее Бога» не только в Своей мирской жизни; даже после 
воскресения Бог Отец более Иисуса и отличается от Него. Теория Троицы 
абсолютно несостоятельна. 
1:10 Два мужа – Ангелы.
1:11 Таким же образом – Иисус буквально таким же образом вернется на 
землю, возможно, на Елеонскую гору, с которой Он вознесся (:12).

глава 1 
Первая книга автора

Первую книгу написал я к 
тебе, Феофил, о всем, что 

Иисус делал и чему учил от на-
чала

2 до того дня, в который Он 
вознесся, дав Святым Духом по-
веления Апостолам, которых Он 
избрал,

3 которым и явил Себя живым, 
по страдании Своем, со многи-
ми верными доказательствами, в 
продолжение сорока дней явля-
ясь им и говоря о Царствии Бо-
жием.

4 И, собрав их, Он повелел им: 
не отлучайтесь из Иерусалима, 
но ждите обещанного от Отца, о 
чем вы слышали от Меня,

5 ибо Иоанн крестил водою, а 
вы, через несколько дней после 
сего, будете крещены Духом Свя-
тым.

ДеяНИя аПоСтолов
6 Посему они, сойдясь, спраши-

вали Его, говоря: не в сие ли вре-
мя, Господи, восстановляешь Ты 
царство Израилю?

7 Он же сказал им: не ваше дело 
знать времена или сроки, которые 
Отец положил в Своей власти,

8 но вы примете силу, когда сой-
дет на вас Дух Святой; и будете 
Мне свидетелями в Иерусали-
ме и во всей Иудее и Самарии и 
даже до края земли.

Иисус повелевает апостолам 
быть Его свидетелями и 
возносится на небо

9 Сказав сие, Он поднялся в 
глазах их, и облако взяло Его из 
вида их.

10 И когда они смотрели на 
небо, во время восхождения Его, 
вдруг предстали им два мужа в 
белой одежде

11 и сказали: мужи Галилей-
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1:20 Да приимет другой – Петр показывает нам пример принятия реше-
ний. Он просмотрел ветхозаветные пророчества и принципы и приступил к 
действию. Псалмы пророчествовали, что другой займет место предателя – 
и Петр приступил к приведению пророчества в исполнение. Библейские 
пророчества требуют, чтобы мы участвовали в проведении их в жизнь.

ские! что вы стоите и смотрите 
на небо? Сей Иисус, вознесший-
ся от вас на небо, придет таким 
же образом, как вы видели Его 
восходящим на небо.

Они возвращаются в 
Иерусалим

12 Тогда они возвратились в 
Иерусалим с горы, называемой 
Елеон, которая находится близ 
Иерусалима, в расстоянии суб-
ботнего пути.

13 И, придя, взошли в горни-
цу, где и пребывали, Петр и Иа-
ков, Иоанн и Андрей, Филипп и 
Фома, Варфоломей и Матфей, 
Иаков Алфеев и Симон Зилот, и 
Иуда, брат Иакова.

14 Все они единодушно пре-
бывали в молитве и молении, с 
некоторыми женами и Мариею, 
Матерью Иисуса, и с братьями 
Его.

Избрание Матфия апостолом 
на место Иуды Искариота

15 И в те дни Петр, став посре-
ди учеников, сказал

16 (было же собрание человек 
около ста двадцати): мужи бра-
тия! Надлежало исполниться 
тому, что в Писании предрек Дух 

Святой устами Давида об Иуде, 
бывшем вожде тех, которые взя-
ли Иисуса;

17 он был сопричислен к нам и 
получил жребий служения сего;

18 но приобрел землю непра-
ведною мздою, и когда низринул-
ся, расселось чрево его, и выпали 
все внутренности его;

19 и это сделалось известно 
всем жителям Иерусалима, так 
что земля та на отечественном 
их наречии названа Акелдама, то 
есть земля крови.

20 В книге же Псалмов написа-
но: да будет двор его пуст, и да не 
будет живущего в нем; и: досто-
инство его да приимет другой.

21 Итак надобно, чтобы один из 
тех, которые находились с нами 
во все время, когда пребывал и 
обращался с нами Господь Ии-
сус,

22 начиная от крещения Иоан-
нова до того дня, в который Он 
вознесся от нас, был вместе с 
нами свидетелем воскресения 
Его.

23 И поставили двоих: Иосифа, 
называемого Варсавою, который 
прозван Иустом, и Матфия;

24 и помолились и сказали: Ты, 
Господи, Сердцеведец всех, пока-
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2:4 Языках – Глава 2 раскрывает смысл говорения на языках, что означает 
говорить на языке понятном тем, кто слышит его. Это не значит произ-
носить нечто несуразное, никому непонятное. Поэтому слушатели изуми-
лись и дивились тому, что галилеяне говорили на собственном наречии 
слушателей из разных регионов, «слышим их нашими языками говоря-
щих» (:11).

жи из сих двоих одного, которого 
Ты избрал

25 принять жребий сего служе-
ния и Апостольства, от которого 
отпал Иуда, чтобы идти в свое 
место.

26 И бросили о них жребий, и 
выпал жребий Матфию, и он со-
причислен к одиннадцати Апо-
столам.

глава 2 
Пятидесятница. Апостолы 
исполнены Духом Святым. 
Смятение от языков

При наступлении дня Пятиде-
сятницы все они были еди-

нодушно вместе.
2 И внезапно сделался шум с 

неба, как бы от несущегося силь-
ного ветра, и наполнил весь дом, 
где они находились.

3 И явились им разделяющиеся 
языки, как бы огненные, и почи-
ли по одному на каждом из них.

4 И исполнились все Духа Свя-
того, и начали говорить на иных 
языках, как Дух давал им прове-
щевать.

5 В Иерусалиме же находились 
Иудеи, люди набожные, из всяко-
го народа под небом.

6 Когда сделался этот шум, со-
брался народ, и пришел в смяте-
ние, ибо каждый слышал их го-
ворящих его наречием.

7 И все изумлялись и дивились, 
говоря между собою: сии говоря-
щие не все ли Галилеяне?

8 Как же мы слышим каждый 
собственное наречие, в котором 
родились.

9 Парфяне, и Мидяне, и Ела-
миты, и жители Месопотамии, 
Иудеи и Каппадокии, Понта и 
Асии,

10 Фригии и Памфилии, Египта 
и частей Ливии, прилежащих к 
Киринее, и пришедшие из Рима, 
Иудеи и прозелиты*,

11 критяне и аравитяне, слышим 
их нашими языками говорящих о 
великих делах Божиих?

12 И изумлялись все и, недоуме-
вая, говорили друг другу: что это 
значит?

13 А иные, насмехаясь, говори-
ли: они напились сладкого вина.

Слово Петра к народу
14 Петр же, став с одиннадца-

тью, возвысил голос свой и воз-
гласил им: мужи Иудейские, и 
* Обращенные из язычников
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2:17 Последние дни – Эти слова относятся как к «последним дням» ев-
рейского государства перед 70 годом н.э., когда был разрушен храм, так и, 
возможно, к «последним дням» перед возвращением Иисуса. В восстанов-
лении Царства Божия на земле будут применены чудесные дары Святого 
Духа – «силы будущего века» (Евр.6:5); сейчас мы ими не обладаем. Мы 
их получим по возвращении Христа.
2:22 Мужа – Даже после Его вознесения на Небо Петр и Павел называют 
Его «человеком» (1 Тим.2:5).
2:23 Руками беззаконных – Руками римлян, которые не подчинялись За-
кону Моисея. Мы не можем сваливать наши «черные дела» на других и 
оставаться невинными. Нас судят по нашим намерениям даже больше, чем 
по делам. 
2:27 В аде – «Ад» – это просто могила. Иисус находился в могиле три дня, 

все живущие в Иерусалиме! сие 
да будет вам известно, и внимай-
те словам моим:

15 они не пьяны, как вы думае-
те, ибо теперь третий час дня;

16 но это есть предреченное 
пророком Иоилем:

17 И будет в последние дни, го-
ворит Бог, излию от Духа Моего 
на всякую плоть, и будут проро-
чествовать сыны ваши и дочери 
ваши; и юноши ваши будут ви-
деть видения, и старцы ваши сно-
видениями вразумляемы будут.

18 И на рабов Моих и на рабынь 
Моих в те дни излию от Духа 
Моего, и будут пророчествовать.

19 И покажу чудеса на небе 
вверху и знамения на земле вни-
зу, кровь и огонь и курение дыма.

20 Солнце превратится во тьму, 
и луна — в кровь, прежде нежели 
наступит день Господень, вели-
кий и славный.

21 И будет: всякий, кто призовет 
имя Господне, спасется.

22 Мужи Израильские! выслу-
шайте слова сии: Иисуса На-
зорея, Мужа, засвидетельство-
ванного вам от Бога силами и 
чудесами и знамениями, которые 
Бог сотворил через Него среди 
вас, как и сами знаете,

23 Сего, по определенному со-
вету и предведению Божию пре-
данного, вы взяли и, пригвоздив 
руками беззаконных, убили;

24 но Бог воскресил Его, рас-
торгнув узы смерти, потому что 
ей невозможно было удержать 
Его.

25 Ибо Давид говорит о Нем: 
видел я пред собою Господа всег-
да, ибо Он одесную меня, дабы я 
не поколебался.

26 Оттого возрадовалось серд-
це мое и возвеселился язык мой; 
даже и плоть моя упокоится в 
уповании,

27 ибо Ты не оставишь души 
моей в аде и не дашь святому 
Твоему увидеть тления.
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и Бог воскресил Его. Поэтому ад/могила не является местом вечного на-
казания порочных людей.
2:34 Давид не взошел на Небеса, когда он умер; его надежда состояла в 
приходе Мессии, его великого потомка, Иисуса – который поднимет Да-
вида из мертвых. Библейская надежда состоит в воскресении из мертвых 
по возвращении Иисуса и вечной жизни в обетованном Богом Царстве на 
земле. Мысль о том, что душа после смерти отправляется на небо, не по-
черпнута из Библии. 
2:36 Бог соделал Иисуса Господом и Христом – что показывает Его отли-
чие и превосходство над Иисусом.
2:41 Крещение есть естественное признание того, что мы приняли весть 
Евангелия.

28 Ты дал мне познать путь 
жизни, Ты исполнишь меня радо-
стью пред лицом Твоим.

29 Мужи братия! да будет по-
зволено с дерзновением сказать 
вам о праотце Давиде, что он и 
умер и погребен, и гроб его у нас 
до сего дня.

30 Будучи же пророком и зная, 
что Бог с клятвою обещал ему 
от плода чресл его воздвигнуть 
Христа во плоти и посадить на 
престоле его,

31 Он прежде сказал о воскре-
сении Христа, что не оставлена 
душа Его в аде, и плоть Его не 
видела тления.

32 Сего Иисуса Бог воскресил, 
чему все мы свидетели.

33 Итак Он, быв вознесен дес-
ницею Божиею и приняв от Отца 
обетование Святого Духа, излил 
то, что вы ныне видите и слыши-
те.

34 Ибо Давид не восшел на не-
беса; но сам говорит: сказал Го-

сподь Господу моему: седи одес-
ную Меня,

35 доколе положу врагов Твоих 
в подножие ног Твоих.
36 Итак твердо знай, весь 

дом Израилев, что Бог со-
делал Господом и Христом 
Сего Иисуса, Которого вы рас - 
пяли.

37 Услышав это, они умилились 
сердцем и сказали Петру и про-
чим Апостолам: что нам делать, 
мужи братия?

38 Петр же сказал им: покай-
тесь, и да крестится каждый из 
вас во имя Иисуса Христа для 
прощения грехов; и получите дар 
Святого Духа.

39 Ибо вам принадлежит обе-
тование и детям вашим и всем 
дальним, кого ни призовет Го-
сподь Бог наш.

40 И другими многими словами 
он свидетельствовал и увещевал, 
говоря: спасайтесь от рода сего 
развращенного.
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2:42 В греческом оригинале «Содружество в преломлении хлеба». Вера в 
то, во что верили апостолы, совместные молитвы и преломление хлеба яв-
ляются признаками нашего содружества. Содружество не ограничивается 
лишь совместным преломлением хлеба. 
3:10 Церковь первого века обладала Дарами Святого Духа для поддер-

Принявшие слово его 
крестились. Общение 
верующих и взаимное служение

41 Итак охотно принявшие сло-
во его крестились, и присоедини-
лось в тот день душ около трех 
тысяч.

42 И они постоянно пребывали 
в учении Апостолов, в общении и 
преломлении хлеба и в молитвах.

43 Был же страх на всякой 
душе; и много чудес и знамений 
совершилось через Апостолов в 
Иерусалиме.

44 Все же верующие были вме-
сте и имели все общее.

45 И продавали имения и вся-
кую собственность, и разделяли 
всем, смотря по нужде каждого.

46 И каждый день единодушно 
пребывали в храме и, преломляя 
по домам хлеб, принимали пищу 
в веселии и простоте сердца,

47 хваля Бога и находясь в люб-
ви у всего народа. Господь же 
ежедневно прилагал спасаемых 
к Церкви.

глава 3 
Исцеление хромого Петром и 
Иоанном при дверях храма

Петр и Иоанн шли вместе в 
храм в час молитвы девятый.

2 И был человек, хромой от чре-
ва матери его, которого носили и 
сажали каждый день при дверях 
храма, называемых Красными, 
просить милостыни у входящих 
в храм.

3 Он, увидев Петра и Иоанна 
перед входом в храм, просил у 
них милостыни.

4 Петр с Иоанном, всмотрев-
шись в него, сказали: взгляни на 
нас.

5 И он пристально смотрел на 
них, надеясь получить от них 
что-нибудь.

6 Но Петр сказал: серебра и зо-
лота нет у меня; а что имею, то 
даю тебе: во имя Иисуса Христа 
Назорея встань и ходи.

7 И, взяв его за правую руку, 
поднял; и вдруг укрепились его 
ступни и колени,

8 и, вскочив, стал, и начал хо-
дить, и вошел с ними в храм, 
ходя и скача, и хваля Бога.

9 И весь народ видел его ходя-
щим и хвалящим Бога;

10 и узнали его, что это был тот, 
который сидел у Красных две-
рей храма для милостыни; и ис-
полнились ужаса и изумления от 
случившегося с ним.

11 И как исцеленный хромой не 
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жания проповедования Евангелия. Исцеления происходили в публичных 
местах и были неоспоримы, в противовес многим заявлениям об «исце-
лениях» в наши дни. Чудесные дары были изъяты и будут вновь даны по 
возвращении Христа.  
3:16 Ради веры – Веры Петра и Иоанна. Исцеленный хромой не имел веры 
или понимания. Современные «исцеления» требуют веры от исцеляемого; 
но дары Святого Духа давали возможность исцелять людей неверующих и 
несведущих об Иисусе. Сегодня мы не обладаем дарами Святого Духа. 
3:19 Это может означать, что Бог пошлет Иисуса обратно на землю, когда 
еврейский народ покается.
3:21 Царство Божие на земле будет «восстановлено». В прошлом Израиль 
был Царством Божиим – Бог был их Царем (Исход 19:6); но Бог низложил 
это Царство до второго прихода Его Сына (Иезек.21:25-27). В Деяниях 
1:6-11 проводится параллель между восстановлением Израиля и возвра-
щением Христа.

отходил от Петра и Иоанна, то 
весь народ в изумлении сбежался 
к ним в притвор, называемый Со-
ломонов.

Петр призывает народ к 
покаянию

12 Увидев это, Петр сказал на-
роду: мужи Израильские! что 
дивитесь сему, или что смотрите 
на нас, как будто бы мы своею 
силою или благочестием сделали 
то, что он ходит?

13 Бог Авраама и Исаака и Иа-
кова, Бог отцов наших, просла-
вил Сына Своего Иисуса, Кото-
рого вы предали и от Которого 
отреклись перед лицом Пилата, 
когда он полагал освободить Его.

14 Но вы от Святого и Правед-
ного отреклись, и просили даро-
вать вам человека убийцу,

15 а Начальника жизни убили. 
Сего Бог воскресил из мертвых, 

чему мы свидетели.
16 И ради веры во имя Его, имя 

Его укрепило сего, которого вы 
видите и знаете, и вера, которая 
от Него, даровала ему исцеление 
сие перед всеми вами.

17 Впрочем я знаю, братия, что 
вы, как и начальники ваши, сде-
лали это по неведению;

18 Бог же, как предвозвестил 
устами всех Своих пророков по-
страдать Христу, так и исполнил.

19 Итак покайтесь и обратитесь, 
чтобы загладились грехи ваши,

20 да придут времена отрады 
от лица Господа, и да пошлет Он 
предназначенного вам Иисуса 
Христа,

21 Которого небо должно было 
принять до времен совершения 
всего, что говорил Бог устами всех 
святых Своих пророков от века.

22 Моисей сказал отцам: Го-
сподь Бог ваш воздвигнет вам 



ДеяНИя 3:22–4:11 283

3:22 Из братьев ваших – Подчеркивается человечность Иисуса. Он один 
«из нас».
3:26 Благословение, обетованное Аврааму, было благословением проще-
ния грехов. Крещением во Христа эти благословения становятся нашими. 
Таким образом, Евангелие было проповедовано Аврааму (Гал.3:8,27-29).

из братьев ваших Пророка, как 
меня, слушайтесь Его во всем, 
что Он ни будет говорить вам;

23 и будет, что всякая душа, 
которая не послушает Пророка 
того, истребится из народа.

24 И все пророки, от Самуила и 
после него, сколько их ни гово-
рили, также предвозвестили дни 
сии.

25 Вы сыны пророков и завета, 
который завещевал Бог отцам ва-
шим, говоря Аврааму: и в семени 
твоем благословятся все племена 
земные.

26 Бог, воскресив Сына Своего 
Иисуса, к вам первым послал Его 
благословить вас, отвращая каж-
дого от злых дел ваших.

глава 4 
Арест апостолов, многие 
уверовали

Когда они говорили к народу, к 
ним приступили священники 

и начальники стражи при храме 
и саддукеи,

2 досадуя на то, что они учат на-
род и проповедуют в Иисусе вос-
кресение из мертвых;

3 и наложили на них руки и от-
дали их под стражу до утра; ибо 
уже был вечер.

4 Многие же из слушавших сло-
во уверовали; и было число тако-
вых людей около пяти тысяч.

Свидетельство Петра об 
Иисусе перед синедрионом

5 На другой день собрались в 
Иерусалим начальники их и ста-
рейшины, и книжники,

6 и Анна первосвященник, и 
Каиафа, и Иоанн, и Александр, и 
прочие из рода первосвященни-
ческого;

7 и, поставив их посреди, спра-
шивали: какою силою или каким 
именем вы сделали это?

8 Тогда Петр, исполнившись 
Духа Святого, сказал им: началь-
ники народа и старейшины Изра-
ильские!

9 Если от нас сегодня требуют 
ответа в благодеянии человеку 
немощному, как он исцелен,

10 то да будет известно всем 
вам и всему народу Израильско-
му, что именем Иисуса Христа 
Назорея, Которого вы распяли, 
Которого Бог воскресил из мерт-
вых, Им поставлен он перед вами 
здрав.

11 Он есть камень, пренебре-
женный вами зиждущими, но 
сделавшийся главою угла, и нет 
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4:12 Поэтому не-христианские религии не ведут к спасению. Мы можем 
спастись только будучи «во» Христе, «в» этом имени. Для этого мы долж-
ны креститься «во» имя Христа.
4:13 Некнижные – греческое ‘a-grammatos’, без грамматики. Ранние про-
поведники и лидеры церкви не были учеными людьми, нередко не имели 
даже и начального образования. Но Бог использовал их свидетельство для 
поражения великих мира сего. Для проповедования Евангелия не требу-
ется ни эрудиция, ни образование; мы не должны чувствовать себя недо-
статочно хорошими, мы просто должны делать то, что можем и всецело 
положиться на Бога. 
4:16 Даже противники христианства не могли отрицать явных чудес, тво-
римых Святым Духом. Современные притязания на обладание дарами 
Святого Духа спорны; Бог слышит наши молитвы, но дары Святого Духа 
сегодня недоступны. То, что приписывают себе пятидесятники, не идет 
ни в какое сравнение с использованием чудесных даров Святого Духа в 
первом веке после рождества христова. 
4:19 Мы должны соблюдать законы государства, пока они не противоречат 
закону Бога и Иисуса. Это особенно касается военной службы. 

ни в ком ином спасения,
12 ибо нет другого имени под 

небом, данного человекам, кото-
рым надлежало бы нам спастись.

Синедрион пригрозил Петру и 
Иоанну и отпускает их

13 Видя смелость Петра и Ио-
анна и приметив, что они люди 
некнижные и простые, они удив-
лялись, между тем узнавали их, 
что они были с Иисусом;

14 видя же исцеленного чело-
века, стоящего с ними, ничего не 
могли сказать вопреки.

15 И, приказав им выйти вон из 
синедриона, рассуждали между 
собою,

16 говоря: что нам делать с эти-
ми людьми? Ибо всем, живущим 
в Иерусалиме, известно, что ими 

сделано явное чудо, и мы не мо-
жем отвергнуть сего;

17 но, чтобы более не разгласи-
лось это в народе, с угрозою за-
претим им, чтобы не говорили об 
имени сем никому из людей.

18 И, призвав их, приказали им 
отнюдь не говорить и не учить об 
имени Иисуса.

19 Но Петр и Иоанн сказали им 
в ответ: судите, справедливо ли 
пред Богом слушать вас более, 
нежели Бога?

20 Мы не можем не говорить 
того, что видели и слышали.

21 Они же, пригрозив, отпусти-
ли их, не находя возможности 
наказать их, по причине народа; 
потому что все прославляли Бога 
за происшедшее.

22 Ибо лет более сорока было 
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4:30 Святого Сына Твоего – Иисус и после воскресения и вознесения на 
Небо – раб Господа Бога и, следовательно, менее Бога (Иоанн 13:16). 
4:31 Святой Дух относится к Божьей мощи, предназначенной для дости-
жения определенных целей. Бог дал этот дар людям с определенной це-
лью – они «исполнились Духа Святого» – но они должны заново «испол-
ниться» для совершения других предназначений и целей.

тому человеку, над которым сде-
лалось сие чудо исцеления.

Радость и молитва церкви
23 Быв отпущены, они пришли 

к своим и пересказали, что гово-
рили им первосвященники и ста-
рейшины.

24 Они же, выслушав, едино-
душно возвысили голос к Богу 
и сказали: Владыко Боже, сотво-
ривший небо и землю и море и 
все, что в них!

25 Ты устами отца нашего Да-
вида, раба Твоего, сказал Духом 
Святым: что мятутся язычники, и 
народы замышляют тщетное?

26 Восстали цари земные, и кня-
зи собрались вместе на Господа и 
на Христа Его.

27 Ибо поистине собрались в 
городе сем на Святого Сына Тво-
его Иисуса, помазанного Тобою, 
Ирод и Понтий Пилат с язычни-
ками и народом Израильским,

28 чтобы сделать то, чему быть 
предопределила рука Твоя и со-
вет Твой.

29 И ныне, Господи, воззри на 
угрозы их, и дай рабам Твоим со 
всею смелостью говорить слово 
Твое,

30 тогда как Ты простираешь 
руку Твою на исцеления и на со-
делание знамений и чудес име-
нем Святого Сына Твоего Иисуса.

31 И, по молитве их, поколе-
балось место, где они были со-
браны, и исполнились все Духа 
Святого, и говорили слово Божие 
с дерзновением.

“Все у них было общее”.  
Дар Иосии (Варнавы)

32 У множества же уверовав-
ших было одно сердце и одна 
душа; и никто ничего из имения 
своего не называл своим, но все у 
них было общее.

33 Апостолы же с великою си-
лою свидетельствовали о воскре-
сении Господа Иисуса Христа; и 
великая благодать была на всех 
их.

34 Не было между ними никого 
нуждающегося; ибо все, которые 
владели землями или домами, 
продавая их, приносили цену 
проданного

35 и полагали к ногам Апосто-
лов; и каждому давалось, в чем 
кто имел нужду.

36 Так Иосия, прозванный от 
Апостолов Варнавою, что зна-
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4:37 Левиты, по закону Моисея, не должны были владеть собственностью. 
Но они обходили этот закон, приобретая владения за пределами Израиля, 
например, на Кипре. Но, обратившись к Христу, Варнава понял, что такое 
отношение к закону Божьему недостойно, что Бог желает видеть повино-
вение, идущее от любящего сердца.
5:3 Анания мог не дать «сатане» завладеть его сердцем, и он был наказан 
за то, что не противостоял ему. Если мы думаем, что существо по имени 
«Сатана» непреодолимо внушает нам греховные помыслы вопреки нашей 
воле, то мы совершаем ту же пагубную ошибку, что и Анания. 
5:4 Грех зародился в голове Анании – из сердца человеческого исходят 
злые помыслы (Мк. 7:19-23). Однако третий стих говорит, что «Сатана», 
противник, вложил в сердце его эту мысль. Истинный противник, ис-
тинный враг – наш собственный разум, откуда и исходят все греховные 
мысли.
5:7 Желание казаться другим усердным, духовным и щедрым вопреки ис-
тинным помыслам нашего сердца есть страшный грех и Бог сурово осудит 
за это.

чит — сын утешения, левит, ро-
дом Кипрянин,

37 у которого была своя земля, 
продав ее, принес деньги и поло-
жил к ногам Апостолов.

глава 5 
Анания и Сапфира, их ложь и 
смерть

Некоторый же муж, именем 
Анания, с женою своею Сап-

фирою, продав имение,
2 утаил из цены, с ведома и 

жены своей, а некоторую часть 
принес и положил к ногам Апо-
столов.

3 Но Петр сказал: Анания! Для 
чего ты допустил сатане вло-
жить в сердце твое мысль солгать 
Духу Святому и утаить из цены 
земли?

4 Чем ты владел, не твое ли 

было, и приобретенное прода-
жею не в твоей ли власти находи-
лось? Для чего ты положил это в 
сердце твоем? Ты солгал не чело-
векам, а Богу.

5 Услышав сии слова, Анания 
пал бездыханен; и великий страх 
объял всех, слышавших это.

6 И встав, юноши приготовили 
его к погребению и, вынеся, по-
хоронили.

7 Часа через три после сего при-
шла и жена его, не зная о случив-
шемся.

8 Петр же спросил ее: скажи мне, 
за столько ли продали вы зем-
лю? Она сказала: да, за столько.

9 Но Петр сказал ей: что это 
согласились вы искусить Духа 
Господня? вот, входят в двери по-
гребавшие мужа твоего; и тебя 
вынесут.
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5:14 Этот рост в принятии Евангелия произошел сразу после того, как Бог 
убил Ананию и Сапфиру за грех лицемерия (:11). Суровая сторона Бога, 
то, что Он серьезно относится к своим требованиям к нам, не отталкивает 
людей, а скорее привлекает их. 

10 Вдруг она упала у ног его и 
испустила дух. И юноши, войдя, 
нашли ее мертвою и, вынеся, по-
хоронили подле мужа ее.

11 И великий страх объял всю 
церковь и всех слышавших это.

Народ прославляет апостолов 
за исцеления

12 Руками же Апостолов совер-
шались в народе многие знаме-
ния и чудеса; и все единодушно 
пребывали в притворе Соломо-
новом.

13 Из посторонних же никто 
не смел пристать к ним, а народ 
прославлял их.

14 Верующих же более и более 
присоединялось к Господу, мно-
жество мужчин и женщин,

15 так что выносили больных 
на улицы и полагали на постелях 
и кроватях, дабы хотя тень про-
ходящего Петра осенила кого из 
них.

16 Сходились также в Иеруса-
лим многие из окрестных горо-
дов, неся больных и нечистыми 
духами одержимых, которые и 
исцелялись все.

Арест апостолов и 
освобождение их ангелом

17 Первосвященник же и с ним 

все, принадлежавшие к ереси сад-
дукейской, исполнились зависти,

18 и наложили руки свои на 
Апостолов, и заключили их в на-
родную темницу.

19 Но Ангел Господень ночью 
отворил двери темницы и, выве-
дя их, сказал:

20 идите и, став в храме, гово-
рите народу все сии слова жизни.

21 Они, выслушав, вошли утром 
в храм и учили. Между тем пер-
восвященник и которые с ним, 
придя, созвали синедрион и всех 
старейшин из сынов Израилевых 
и послали в темницу привести 
Апостолов.

22 Но служители, придя, не 
нашли их в темнице и, возвра-
тившись, донесли,

23 говоря: темницу мы нашли 
запертою со всею предосторож-
ностью и стражей стоящими 
перед дверями; но, отворив, не 
нашли в ней никого.

24 Когда услышали эти сло-
ва первосвященник, начальник 
стражи и прочие первосвящен-
ники, недоумевали, что бы это 
значило.

25 Пришел же некто и донес им, 
говоря: вот, мужи, которых вы за-
ключили в темницу, стоят в хра-
ме и учат народ.
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5:26 Боялись народа – Толпы столь непостоянны. Сначала они верили 
Иисусу, приветствовали Его, когда Он входил в Иерусалим; потом Они 
отвернулись от Него и кричали: «Распни Его!» А теперь они снова под-
держивают Его дело. Богу угодны устойчивые, преданные сердцем люди, 
а не такая преданность, которую легко уносит дуновение ветра, ибо не ко-
ренится она в слове Его. 
5:30 Вы умертвили – Евреи добились, чтобы это сделали римляне, не под-
чинявшиеся Закону Моисея (2:23). Но Бог видит все, что происходит; мы 
ответственны за наши намерения, даже если мы добиваемся, чтобы дей-
ствия совершил кто-то другой.

Их свидетельство перед 
синедрионом

26 Тогда начальник стражи по-
шел со служителями и привел 
их без принуждения, потому что 
боялись народа, чтобы не побили 
их камнями.

27 Приведя же их, поставили в 
синедрионе; и спросил их перво-
священник, говоря:

28 не запретили ли мы вам на-
крепко учить о имени сем? и вот, 
вы наполнили Иерусалим уче-
нием вашим и хотите навести на 
нас кровь Того Человека.

29 Петр же и Апостолы в ответ 
сказали: должно повиноваться 
больше Богу, нежели человекам.

30 Бог отцов наших воскресил 
Иисуса, Которого вы умертвили, 
повесив на древе.

31 Его возвысил Бог десницею 
Своею в Начальника и Спасите-
ля, дабы дать Израилю покаяние 
и прощение грехов.

32 Свидетели Ему в сем мы и 
Дух Святой, Которого Бог дал 
повинующимся Ему.

Совет Гамалиила принят
33 Слышав это, они разрыва-

лись от гнева и умышляли умерт-
вить их.

34 Встав же в синедрионе, не-
кто фарисей, именем Гамалиил, 
законоучитель, уважаемый всем 
народом, приказал вывести Апо-
столов на короткое время,

35 а им сказал: мужи Израиль-
ские! подумайте сами с собою о 
людях сих, что вам с ними делать.

36 Ибо незадолго перед сим 
явился Февда, выдавая себя за 
кого-то великого, и к нему при-
стало около четырехсот человек; 
но он был убит, и все, которые 
слушались его, рассеялись и ис-
чезли.

37 После него во время пере-
писи явился Иуда Галилеянин и 
увлек за собою довольно народа; 
но он погиб, и все, которые слу-
шались его, рассыпались.

38 И ныне, говорю вам, отстань-
те от людей сих и оставьте их; 
ибо если это предприятие и это 
дело — от человеков, то оно раз-
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5:41 Очень нелегко испытывать истинную радость при нахождении связи 
между нашими страданиями и страданиями Иисуса. Но в этом сущность 
жизни «во Христе».
5:42 Раннее проповедование Евангелия проходило по домам (как в 2:46); 
равно и служение Иисуса сосредоточивалось по домам. Бог предпочитает 
работать в домашних церквах и семейных кланах.
6:2 Слово Божие – Распространение слова Божия (см. 4 стих). Иногда 
мы должны усматривать эллипсис в библейских записях. Стиль изложе-
ния, существовавший 2 000 лет тому назад, не совпадает с тем, что в ходу 
ныне. 
6:4 Ранняя церковь придавала огромное значение молитве, чему и мы 
должны следовать.

рушится,
39 а если от Бога, то вы не мо-

жете разрушить его; берегитесь, 
чтобы вам не оказаться и бого-
противниками.

40 Они послушались его; и, 
призвав Апостолов, били их и, 
запретив им говорить об имени 
Иисуса, отпустили их.

41 Они же пошли из синедрио-
на, радуясь, что за имя Господа 
Иисуса удостоились принять бес-
честие.

42 И всякий день в храме и по 
домам не переставали учить и 
благовествовать об Иисусе Хри-
сте.

глава 6 
Назначение семерых “пещись о 
столах”

В эти дни, когда умножились 
ученики, произошел у Ел-

линистов* ропот на Евреев за то, 
что вдовицы их пренебрегаемы 
* Евреи из стран языческих

были в ежедневном раздаянии 
потребностей.

2 Тогда двенадцать Апостолов, 
созвав множество учеников, ска-
зали: нехорошо нам, оставив сло-
во Божие, пещись о столах.

3 Итак, братия, выберите из 
среды себя семь человек изведан-
ных, исполненных Святого Духа 
и мудрости; их поставим на эту 
службу,

4 а мы постоянно пребудем в 
молитве и служении слова.

5 И угодно было это предложе-
ние всему собранию; и избрали 
Стефана, мужа, исполненного 
веры и Духа Святого, и Филип-
па, и Прохора, и Никанора, и 
Тимона, и Пармена, и Николая 
Антиохийца, обращенного из 
язычников;

6 их поставили перед Апосто-
лами, и сии, помолившись, воз-
ложили на них руки.

7 И слово Божие росло, и число 
учеников весьма умножалось в 
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6:7 Единение между еврейскими и не-еврейскими верующими привлекало 
все большее число людей к церкви. Иисус пророчествовал, что наше един-
ство послужит обращению мира (Иоанн 17:23). Тогда как разделение наше 
будет отвращать людей от Христа; потому что изначально церковь Иисуса 
есть представление людей об Иисусе. 
7:2 Братия – Стефан желал так обратиться и к неверующим. Ни он, ни 
ранняя церковь не были объяты желанием внешнего «отделения» от не-
верующего мира. 
7:2 Стефан хотел подчеркнуть, что Бог установил отношения с Авраамом, 
когда тот еще не жил в земле Израиля; когда не было никакого храма. Эти 
отношения основывались на обетованиях, которые Бог дал ему о вечном 
наследовании земли в Царстве Божием, благодаря работе его «семени» 
или потомка, т.е. Иисуса.

Иерусалиме; и из священников 
очень многие покорились вере.

Обвинение Стефана 
в богохульстве перед 
синедрионом

8 А Стефан, исполненный веры 
и силы, совершал великие чудеса 
и знамения в народе.

9 Некоторые из так называемой 
синагоги Либертинцев и Кири-
нейцев и Александрийцев и не-
которые из Киликии и Асии всту-
пили в спор со Стефаном;

10 но не могли противостоять 
мудрости и Духу, Которым он 
говорил.

11 Тогда научили они некоторых 
сказать: мы слышали, как он го-
ворил хульные слова на Моисея 
и на Бога.

12 И возбудили народ и старей-
шин и книжников и, напав, схва-
тили его и повели в синедрион.

13 И представили ложных сви-
детелей, которые говорили: этот 

человек не перестает говорить 
хульные слова на святое место 
сие и на закон.

14 Ибо мы слышали, как он гово-
рил, что Иисус Назорей разрушит 
место сие и переменит обычаи,  
которые передал нам Моисей.

15 И все, сидящие в синедрио-
не, смотря на него, видели лицо 
его, как лицо Ангела.

глава 7 
Речь Стефана перед 
синедрионом

Тогда сказал первосвященник: 
так ли это?

2 Но он сказал: мужи братия и 
отцы! послушайте. Бог славы 
явился отцу нашему Аврааму в 
Месопотамии, прежде переселе-
ния его в Харран,

3 и сказал ему: выйди из земли 
твоей и из родства твоего и из 
дома отца твоего, и пойди в зем-
лю, которую покажу тебе.

4 Тогда он вышел из земли Хал-
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7:9 Еврейские старейшины отвергли Спасителя – Стефан надеялся, что 
слушатели узрят в этом сходство с тем, как они поступили с Иисусом.
7:20, 21 Повторение слов одного корня «питаем» и «воспитала» указывает 
на две различные сферы влияния, которым был подвержен Моисей в пору 
своего развития – Бога и мира; Израиля и Египта. Мы и наши дети тоже 

дейской и поселился в Харране; а 
оттуда, по смерти отца его, пере-
селил его Бог в сию землю, в ко-
торой вы ныне живете.

5 И не дал ему на ней наслед-
ства ни на стопу ноги, а обещал 
дать ее во владение ему и потом-
ству его по нем, когда еще был он 
бездетен.

6 И сказал ему Бог, что потомки 
его будут переселенцами в чужой 
земле и будут в порабощении и 
притеснении лет четыреста.

7 Но Я, сказал Бог, произведу 
суд над тем народом, у которого 
они будут в порабощении; и по-
сле того они выйдут и будут слу-
жить Мне на сем месте.

8 И дал ему завет обрезания. По 
сем родил он Исаака и обрезал 
его в восьмой день; а Исаак ро-
дил Иакова, Иаков же двенадцать 
патриархов.

9 Патриархи, по зависти, прода-
ли Иосифа в Египет; но Бог был 
с ним,

10 и избавил его от всех скор-
бей его, и даровал мудрость ему 
и благоволение царя Египетского 
фараона, который и поставил его 
начальником над Египтом и над 
всем домом своим.

11 И пришел голод и великая 

скорбь на всю землю Египетскую 
и Ханаанскую, и отцы наши не 
находили пропитания.

12 Иаков же, услышав, что есть 
хлеб в Египте, послал туда отцов 
наших в первый раз.

13 А когда (они пришли) во вто-
рой раз, Иосиф открылся братьям 
своим, и известен стал фараону 
род Иосифов.

14 Иосиф, послав, призвал отца 
своего Иакова и все родство свое, 
душ семьдесят пять.

15 Иаков перешел в Египет, и 
скончался сам и отцы наши;

16 и перенесены были в Сихем 
и положены во гробе, который 
купил Авраам ценою серебра у 
сынов Еммора Сихемова.

17 А по мере, как приближалось 
время исполниться обетованию, 
о котором клялся Бог Аврааму, 
народ возрастал и умножался в 
Египте,

18 до тех пор, как восстал иной 
царь, который не знал Иосифа.

19 Сей, ухищряясь против рода 
нашего, притеснял отцов наших, 
принуждая их бросать детей сво-
их, чтобы не оставались в жи-
вых.

20 В это время родился Моисей, 
и был прекрасен пред Богом. Три 
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подвержены двум сферам влияния; Моисею потребовалось немало време-
ни, чтобы отбросить влияние Египта и решительно перейти к Богу.
7:25 Стефан опять же надеется, что его слушатели поймут, что Моисей, 
как спаситель Израиля, не был изначально принят ими и был отвержен – 
точно так, как они поступили с Иисусом. 
7:29 Моисей убежал частично из страха, но частично из-за веры, потому 
что он не страшился гнева фараона (Евр.11:27). Наша мотивация нередко 
бывает смешанной, как это было в случае Моисея в то время.

месяца он был питаем в доме 
отца своего.

21 А когда был брошен, взяла 
его дочь фараонова и воспитала 
его у себя, как сына.

22 И научен был Моисей всей 
мудрости Египетской, и был си-
лен в словах и делах.

23 Когда же исполнилось ему 
сорок лет, пришло ему на сердце 
посетить братьев своих, сынов 
Израилевых.

24 И, увидев одного из них оби-
жаемого, вступился и отмстил за 
оскорбленного, поразив Египтя-
нина.

25 Он думал, поймут братья его, 
что Бог рукою его дает им спасе-
ние; но они не поняли.

26 На следующий день, когда 
некоторые из них дрались, он 
явился и склонял их к миру, го-
воря: вы братья; зачем обижаете 
друг друга?

27 Но обижающий ближнего от-
толкнул его, сказав: кто тебя по-
ставил начальником и судьею над 
нами?

28 Не хочешь ли ты убить и 
меня, как вчера убил Египтянина?

29 От сих слов Моисей убежал 
и сделался пришельцем в зем-
ле Мадиамской, где родились от 
него два сына.

30 По исполнении сорока лет 
явился ему в пустыне горы Си-
ная Ангел Господень в пламени 
горящего тернового куста.

31 Моисей, увидев, дивился 
видению; а когда подходил рас-
смотреть, был к нему глас Госпо-
день:

32 Я Бог отцов твоих, Бог Ав-
раама и Бог Исаака и Бог Иакова. 
Моисей, объятый трепетом, не 
смел смотреть.

33 И сказал ему Господь: сними 
обувь с ног твоих, ибо место, на 
котором ты стоишь, есть земля 
святая.

34 Я вижу притеснение народа 
Моего в Египте, и слышу стена-
ние его, и нисшел избавить его: 
итак пойди, Я пошлю тебя в Еги-
пет.

35 Сего Моисея, которого они 
отвергли, сказав: кто тебя поста-
вил начальником и судьею? сего 
Бог чрез Ангела, явившегося ему 
в терновом кусте, послал началь-
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7:43 Израиль нес две скинии по пустыне – скинию Бога и скинию своих 
идолов. Если проход по Красному морю – символ крещения (1 Кор.10:1,2), 
то путешествие по пустыне соответствует нашему пути после крещения к 
Царствию Божьему. Мы должны нести только одну скинию, одну систему 
поклонения – поклонения Богу. 
7:48 Для того чтобы поклоняться Богу, нет необходимости заходить в храм 
или религиозное здание. Бог предпочитает жить в наших сердцах (умах); и 
где двое или трое собираются для поклонения Ему (Матф.18:20).

ником и избавителем.
36 Сей вывел их, сотворив чу-

деса и знамения в земле Египет-
ской, и в Чермном море, и в пу-
стыне в продолжение сорока лет.

37 Это тот Моисей, который 
сказал сынам Израилевым: Про-
рока воздвигнет вам Господь Бог 
ваш из братьев ваших, как меня; 
Его слушайте.

38 Это тот, который был в со-
брании в пустыне с Ангелом, 
говорившим ему на горе Синае, 
и с отцами нашими, и который 
принял живые слова, чтобы пере-
дать нам,

39 которому отцы наши не хо-
тели быть послушными, но отри-
нули его и обратились сердцами 
своими к Египту,

40 сказав Аарону: сделай нам 
богов, которые предшествовали 
бы нам; ибо с Моисеем, который 
вывел нас из земли Египетской, 
не знаем, что случилось.

41 И сделали в те дни тельца, и 
принесли жертву идолу, и весе-
лились перед делом рук своих.

42 Бог же отвратился и оставил 
их служить воинству небесному, 

как написано в книге пророков: 
дом Израилев! приносили ли вы 
Мне заколения и жертвы в про-
должение сорока лет в пустыне?

43 Вы приняли скинию Молохо-
ву и звезду бога вашего Ремфана, 
изображения, которые вы сдела-
ли, чтобы поклоняться им: и Я 
переселю вас далее Вавилона.

44 Скиния свидетельства была у 
отцов наших в пустыне, как пове-
лел Говоривший Моисею сделать 
ее по образцу, им виденному.

45 Отцы наши с Иисусом, взяв 
ее, внесли во владения народов, 
изгнанных Богом от лица отцов 
наших. Так было до дней Давида.

46 Сей обрел благодать пред Бо-
гом и молил, чтобы найти жили-
ще Богу Иакова.

47 Соломон же построил Ему 
дом.

48 Но Всевышний не в рукотво-
ренных храмах живет, как гово-
рит пророк:

49 Небо — престол Мой, и зем-
ля — подножие ног Моих. Какой 
дом созиждете Мне, говорит Го-
сподь, или какое место для покоя 
Моего?
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7:56 Новый Завет часто описывает Иисуса сидящим одесную Бога (Евр.1:3; 
10:12). Но Он продолжает страстно сопереживать с нами и, когда Он видел 
смерть Стефана, Он стоял – вступаясь за Стефана перед троном Божьим. 
7:59,60 Последние слова Стефана сходны с предсмертными словами Ии-
суса. Поэтому распятие не есть для нас икона или картина, на которую 
смотреть и восхищаться на расстоянии; оно обращается к нам непосред-
ственно и лично. Оно должно преображать нас; Он на кресте становится 
для меня образцом для подражания здесь и сейчас. 
7:60 Почил – Для верующего смерть есть лишь бессознательный сон. Сле-
дующим ощущением будет уже воскресение по пришествии Иисуса.
8:2 Они были «благоговейными», ибо они рисковали встретиться с позо-
ром и обидами, уподобляясь христианскому брату. Нам тоже иногда необ-

50 Не Моя ли рука сотворила 
все сие?

51 Жестоковыйные! люди с не-
обрезанным сердцем и ушами! 
вы всегда противитесь Духу Свя-
тому, как отцы ваши, так и вы.

52 Кого из пророков не гнали 
отцы ваши? Они убили предвоз-
вестивших пришествие Правед-
ника, Которого предателями и 
убийцами сделались ныне вы, —

53 вы, которые приняли закон 
при служении Ангелов и не со-
хранили.

Избиение Стефана камнями
54 Слушая сие, они рвались 

сердцами своими и скрежетали 
на него зубами.

55 Стефан же, будучи исполнен 
Духа Святого, воззрев на небо, 
увидел славу Божию и Иисуса, 
стоящего одесную Бога,

56 и сказал: вот, я вижу небеса 
отверстые и Сына Человеческо-
го, стоящего одесную Бога.

57 Но они, закричав громким го-

лосом, затыкали уши свои, и еди-
нодушно устремились на него,

58 и, выведя за город, стали по-
бивать его камнями. Свидетели 
же положили свои одежды у ног 
юноши, именем Савла,

59 и побивали камнями Стефа-
на, который молился и говорил: 
Господи Иисусе! приими дух 
мой.

60 И, преклонив колени, вос-
кликнул громким голосом: Го-
споди! не вмени им греха сего. И, 
сказав сие, почил.

глава 8 
Преследование Иерусалимской 
церкви и ее рассеяние

Савл же одобрял убиение его. 
В те дни произошло великое 

гонение на церковь в Иерусали-
ме; и все, кроме Апостолов, рас-
сеялись по разным местам Иудеи 
и Самарии.

2 Стефана же погребли мужи 
благоговейные, и сделали вели-
кий плач по нем.
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ходимо проявлять подобную храбрость.
8:3 Обращение Павла является примером для нас всех (1 Тим.1:16); наша 
ситуация до крещения фактически была столь же плачевна, как и у Павла. 
Ибо столь опасен грех.
8:12 Крещение естественно и немедленно следует за обращением к вере 
в Евангелие. Нельзя крестить детей, потому что они неспособны верить 
в Евангелие.
8:13 Мотивация Симона, возможно, казалась подозрительной с самого на-
чала (:18). Но мы не может судить о мотивации других, мы должны кре-
стить всех, кто подтверждает веру в Евангелие.

3 А Савл терзал церковь, входя в 
домы и влача мужчин и женщин, 
отдавал в темницу.

Проповедь Филиппа и 
исцеления в Самарии

4 Между тем рассеявшиеся хо-
дили и благовествовали слово.

5 Так Филипп пришел в город 
Самарийский и проповедовал им 
Христа.

6 Народ единодушно внимал 
тому, что говорил Филипп, слыша 
и видя, какие он творил чудеса.

7 Ибо нечистые духи из многих, 
одержимых ими, выходили с ве-
ликим воплем, а многие рассла-
бленные и хромые исцелялись.

8 И была радость великая в том 
городе.

9 Находился же в городе не-
который муж, именем Симон, 
который перед тем волхвовал и 
изумлял народ Самарийский, вы-
давая себя за кого-то великого.

10 Ему внимали все, от малого 
до большого, говоря: сей есть ве-
ликая сила Божия.

11 А внимали ему потому, что 
он немалое время изумлял их 
волхвованиями.

12 Но, когда поверили Филиппу, 
благовествующему о Царствии 
Божием и о имени Иисуса Хри-
ста, то крестились и мужчины и 
женщины.

13 Уверовал и сам Симон и, кре-
стившись, не отходил от Филип-
па; и, видя совершающиеся вели-
кие силы и знамения, изумлялся.

Петр и Иоанн в Самарии; 
Симон волхв

14 Находившиеся в Иерусалиме 
Апостолы, услышав, что Самаря-
не приняли слово Божие, посла-
ли к ним Петра и Иоанна,

15 которые, придя, помолились 
о них, чтобы они приняли Духа 
Святого.

16 Ибо Он не сходил еще ни 
на одного из них, а только были 
они крещены во имя Господа  
Иисуса.

17 Тогда возложили руки на них, 
и они приняли Духа Святого.
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8:24 Помолитесь за меня – Но Петр велел ему самому молиться Богу (:22). 
Нередко мы не решаемся непосредственно обращаться к Богу, хотя Он и 
призывает нас к этому. Мы предпочитаем, чтобы кто-то другой сделал это 
за нас, точно так, как и Израиль не хотел, чтобы Бог обращался к ним не-
посредственно и просил Моисея слушать Его голос и сообщать им, что 
Он сказал. 
8:31 Люди не могут слышать Евангелие без проповедника (Рим.10:14). В 
миру есть люди, которые ждут, чтобы мы объяснили им Библию. Отпра-
вимся же к ним!

18 Симон же, увидев, что через 
возложение рук Апостольских 
подается Дух Святой, принес им 
деньги,

19 говоря: дайте и мне власть 
сию, чтобы тот, на кого я возложу 
руки, получал Духа Святого.

20 Но Петр сказал ему: серебро 
твое да будет в погибель с тобою, 
потому что ты помыслил дар Бо-
жий получить за деньги.

21 Нет тебе в сем части и жре-
бия, ибо сердце твое неправо 
пред Богом.

22 Итак покайся в сем грехе тво-
ем, и молись Богу: может быть, 
опустится тебе помысел сердца 
твоего;

23 ибо вижу тебя исполненного 
горькой желчи и в узах неправды.

24 Симон же сказал в ответ: 
помолитесь вы за меня Господу, 
дабы не постигло меня ничто из 
сказанного вами.

25 Они же, засвидетельствовав 
и проповедав слово Господне, 
обратно пошли в Иерусалим и во 
многих селениях Самарийских 
проповедали Евангелие.

Обращение евнуха 
ефиоплянина чрез Филиппа

26 А Филиппу Ангел Госпо-
день сказал: встань и иди на 
полдень, на дорогу, идущую из 
Иерусалима в Газу, на ту, которая  
пуста.

27 Он встал и пошел. И вот, муж 
Ефиоплянин, евнух, вельможа 
Кандакии, царицы Ефиопской, 
хранитель всех сокровищ ее, 
приезжавший в Иерусалим для 
поклонения,

28 возвращался и, сидя на ко-
леснице своей, читал пророка 
Исаию.

29 Дух сказал Филиппу: подой-
ди и пристань к сей колеснице.

30 Филипп подошел и, услы-
шав, что он читает пророка Иса-
ию, сказал: разумеешь ли, что 
читаешь?

31 Он сказал: как могу разуметь, 
если кто не наставит меня? и по-
просил Филиппа взойти и сесть с 
ним.

32 А место из Писания, которое 
он читал, было сие: как овца, ве-
ден был Он на заклание, и, как 
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8:33 Род – Его дети. У евнуха не могло быть детей, поэтому его интересо-
вало пророчество Исайи 53 об Иисусе, в котором говорится, что Он умрет 
бездетным. Мы все видим в Иисусе некую прямую связь или сходство с 
нашим жизненным опытом, и это привлекает нас к Нему.
8:36 Инициатива крещения исходит от человека, желающего креститься. 
Мысль об опрыскивании младенцев в корне неправильна.
8:37 Крещению предшествовало простое заявление о вере; он был до-
статочно зрелым, чтобы понимать и крестился в зрелом возрасте, а не в 
младенчестве.
8:38,39 Сошли в воду…вышли из воды – Никто не пускается в путеше-
ствие по пустыне без запаса воды. У них, несомненно, имелось достаточ-
но воды для опрыскивания, если так понимать крещение. Но это неверно. 
Крещение предполагает полное погружение в воду, что и демонстрируется 
нам здесь. 
9:3 Павел просит нас рассматривать его обращение как типичное для всех 

агнец пред стригущим его без-
гласен, так Он не отверзает уст 
Своих.

33 В уничижении Его суд Его 
совершился. Но род Его кто разъ-
яснит? ибо вземлется от земли 
жизнь Его.

34 Евнух же сказал Филиппу: 
прошу тебя сказать: о ком про-
рок говорит это? о себе ли, или о 
ком другом?

35 Филипп отверз уста свои и, 
начав от сего Писания, благове-
ствовал ему об Иисусе.

36 Между тем, продолжая путь, 
они приехали к воде; и евнух ска-
зал: вот вода; что препятствует 
мне креститься?

37 Филипп же сказал ему: если 
веруешь от всего сердца, мож-
но. Он сказал в ответ: верую, 
что Иисус Христос есть Сын  
Божий.

38 И приказал остановить ко-

лесницу, и сошли оба в воду, Фи-
липп и евнух; и крестил его.

39 Когда же они вышли из воды, 
Дух Святой сошел на евнуха, а 
Филиппа восхитил Ангел Госпо-
день, и евнух уже не видел его, и 
продолжал путь, радуясь.

40 А Филипп оказался в Азоте 
и, проходя, благовествовал всем 
городам, пока пришел в Кеса-
рию.

глава 9 
Явление Господа Савлу по пути 
в Дамаск

Савл же, еще дыша угрозами 
и убийством на учеников 

Господа, пришел к первосвящен-
нику

2 и выпросил у него письма в 
Дамаск к синагогам, чтобы, кого 
найдет последующих сему уче-
нию, и мужчин и женщин, связав, 
приводить в Иерусалим.

3 Когда же он шел и приближал-
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нас (1 Тим.1:16). Ослепительный свет Христа воссиял и во тьме наших 
сердец (2 Кор.4:6).
9:5 Которого ты гонишь – Иисуса и Его церковь; мы крестились во 
Христа. То, что делается по отношению к нам, делается по отношению 
к Нему.
9:15 Бог призывает к Себе самых неожиданных людей; не нам судить, кого 
Он может призвать. 
9:18 Крещение – это первый немедленный шаг, который следует предпри-

ся к Дамаску, внезапно осиял его 
свет с неба.

4 Он упал на землю и услышал 
голос, говорящий ему: Савл, 
Савл! что ты гонишь Меня?

5 Он сказал: кто Ты, Господи? 
Господь же сказал: Я Иисус, Ко-
торого ты гонишь. Трудно тебе 
идти против рожна.

6 Он в трепете и ужасе ска-
зал: Господи! что повелишь мне 
делать? и Господь сказал ему: 
встань и иди в город; и сказано бу-
дет тебе, что тебе надобно делать.

7 Люди же, шедшие с ним, стоя-
ли в оцепенении, слыша голос, а 
никого не видя.

8 Савл встал с земли, и с откры-
тыми глазами никого не видел. И 
повели его за руки, и привели в 
Дамаск.

9 И три дня он не видел, и не ел, 
и не пил.

Видение Анании  
относительно Савла; 
исцеление и крещение Савла

10 В Дамаске был один ученик, 
именем Анания; и Господь в ви-
дении сказал ему: Анания! Он 

сказал: я, Господи.
11 Господь же сказал ему: 

встань и пойди на улицу, так на-
зываемую Прямую, и спроси в 
Иудином доме Тарсянина, по 
имени Савла; он теперь молится,

12 и видел в видении мужа, 
именем Ананию, пришедшего 
к нему и возложившего на него 
руку, чтобы он прозрел.

13 Анания отвечал: Господи! я 
слышал от многих о сем челове-
ке, сколько зла сделал он святым 
Твоим в Иерусалиме;

14 и здесь имеет от первосвя-
щенников власть вязать всех, 
призывающих имя Твое.

15 Но Господь сказал ему: иди, 
ибо он есть Мой избранный со-
суд, чтобы возвещать имя Мое 
перед народами и царями и сына-
ми Израилевыми.

16 И Я покажу ему, сколько он 
должен пострадать за имя Мое.

17 Анания пошел и вошел в дом 
и, возложив на него руки, сказал: 
брат Савл! Господь Иисус, явив-
шийся тебе на пути, которым ты 
шел, послал меня, чтобы ты про-
зрел и исполнился Святого Духа.
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нять тому, кто уверовал во Христа и покаялся. 
9:20 Люди обычно ожидают, что прощенный человек некоторое время бу-
дет вести себя тихо и не сразу начнет открыто служить Господу. Но про-
щение Господа моментально; Он быстро и с радостью прощает и начинает 
работать с людьми, как должны поступать и мы.
9:27 Мы должны относиться к работе Бога без предубежденности. Мы 
должны предоставить людям возможность покаяться, быть готовыми при-
нять, что они на самом деле изменились и что Бог желает их использовать. 
Возможно, нам надлежит убедить в этом других верующих, как это делал 
Варнава. Анания тоже должен был извлечь урок из этого.

18 И тотчас как бы чешуя отпа-
ла от глаз его, и вдруг он прозрел; 
и, встав, крестился,

Первая проповедь Савла в 
Дамаске

19 и, приняв пищи, укрепился. 
И был Савл несколько дней с 
учениками в Дамаске.

20 И тотчас стал проповедовать 
в синагогах об Иисусе, что Он 
есть Сын Божий.

21 И все слышавшие дивились 
и говорили: не тот ли это самый, 
который гнал в Иерусалиме при-
зывающих имя сие? да и сюда за 
тем пришел, чтобы вязать их и 
вести к первосвященникам.

22 А Савл более и более укре-
плялся и приводил в замешатель-
ство Иудеев, живущих в Дамаске, 
доказывая, что Сей есть Христос.

Савл спасается в корзине от 
опасности в Дамаске, прихо
дит в Иерусалим, проповедует 
там, отправлен в Тарс

23 Когда же прошло доволь-

но времени, Иудеи согласились 
убить его.
24 Но Савл узнал об этом 

умысле их. А они день и ночь 
стерегли у ворот, чтобы убить  
его.

25 Ученики же ночью, взяв его, 
спустили по стене в корзине.

26 Савл прибыл в Иерусалим и 
старался пристать к ученикам; но 
все боялись его, не веря, что он 
ученик.

27 Варнава же, взяв его, пришел 
к Апостолам и рассказал им, как 
на пути он видел Господа, и что 
говорил ему Господь, и как он в 
Дамаске смело проповедовал во 
имя Иисуса.

28 И пребывал он с ними, входя 
и исходя, в Иерусалиме, и смело 
проповедовал во имя Господа 
Иисуса.

29 Говорил также и состязался с 
Еллинистами; а они покушались 
убить его.

30 Братия, узнав о сем, отправи-
ли его в Кесарию и препроводи-
ли в Тарс.
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9:40,41 Этот случай исцеления женщины по имени Тавифа напоминает 
исцеление Иисусом дочери Иаира (Мк. 5:41,42). Петр помнил поступки, 
телодвижения, отношения и слова Иисуса, будучи свидетелем Его служе-
ния – и он подражал Иисусу в своей жизни. Нам следует поступать таким 
же образом – читать Евангелии и исполниться духом Христа, применять 
его в нашей жизни, чтобы мы действовали подобно Ему.
9:43 Кожевники были презираемы евреями, потому что они имели дело 
с кровью и кожей нечистых животных и должны были жить отдельно от 

Исцеление Петром Енея и 
воскрешение Серны

31 Церкви же по всей Иудее, 
Галилее и Самарии были в покое, 
назидаясь и ходя в страхе Господ-
нем; и, при утешении от Святого 
Духа, умножались.

32 Случилось, что Петр, обходя 
всех, пришел и к святым, живу-
щим в Лидде.

33 Там нашел он одного челове-
ка, именем Енея, который восемь 
уже лет лежал в постели в рас-
слаблении.

34 Петр сказал ему: Еней! исце-
ляет тебя Иисус Христос; встань 
с постели твоей. И он тотчас 
встал.

35 И видели его все, живущие в 
Лидде и в Сароне, которые и об-
ратились к Господу.

36 В Иоппии находилась одна 
ученица, именем Тавифа, что 
значит: “серна”; она была испол-
нена добрых дел и творила много 
милостынь.

37 Случилось в те дни, что она 
занемогла и умерла. Ее омыли и 
положили в горнице.

38 А как Лидда была близ Иоп-

пии, то ученики, услышав, что 
Петр находится там, послали к 
нему двух человек просить, что-
бы он не замедлил прийти к ним.

39 Петр, встав, пошел с ними; и 
когда он прибыл, ввели его в гор-
ницу, и все вдовицы со слезами 
предстали перед ним, показывая 
рубашки и платья, какие делала 
Серна, живя с ними.

40 Петр выслал всех вон и, пре-
клонив колени, помолился, и, об-
ратившись к телу, сказал: Тави-
фа! встань. И она открыла глаза 
свои и, увидев Петра, села.

41 Он, подав ей руку, поднял ее, 
и, призвав святых и вдовиц, по-
ставил ее перед ними живою.

42 Это сделалось известным по 
всей Иоппии, и многие уверова-
ли в Господа.

43 И довольно дней пробыл он 
в Иоппии у некоторого Симона 
кожевника.

глава 10 
Видение Корнилия в Кесарии

В Кесарии был некоторый муж, 
именем Корнилий, сотник из 

полка, называемого Италийским,
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общества на окраине городов и поселков. Именно такого типа людей при-
влекало христианство, и они принимали его. В сущности, так происходит 
и ныне.
10:1 Быть воином – не лучший выбор для христианина, но нет сведений 
о том, что Корнилий оставил свое поприще после обращения (см. также 
Лк. 3:14)
10:5 Петр был в Иоппии, как раз там, где Иона не уразумел призыва про-
поведовать язычникам. Бог устраивает события так, что у нас есть возмож-
ность учиться на ошибках других; Он напоминает нам о них, как и должно 
было случиться с Петром, когда он был в Иоппии. 
10:6 Кожевники относились к низшим, презираемым слоям населения, 
живущим на отшибе, на берегу моря, например. У Корнилия достало сми-
рения принять учение и крещение от человека, связанного с представите-
лем низшего социального слоя.
10:13 Нечистые животные, которых Петру было приказано: «заколи и 

2 благочестивый и боящийся 
Бога со всем домом своим, тво-
ривший много милостыни наро-
ду и всегда молившийся Богу.

3 Он в видении ясно видел 
около девятого часа дня Ангела 
Божия, который вошел к нему и 
сказал ему: Корнилий!

4 Он же, взглянув на него и ис-
пугавшись, сказал: что, Господи? 
Ангел отвечал ему: молитвы твои 
и милостыни твои пришли на па-
мять пред Богом.

5 Итак пошли людей в Иоппию 
и призови Симона, называемого 
Петром.

6 Он гостит у некоего Симона 
кожевника, которого дом нахо-
дится при море; он скажет тебе 
слова, которыми спасешься ты и 
весь дом твой.

7 Когда Ангел, говоривший с 
Корнилием, отошел, то он, при-
звав двоих из своих слуг и благо-

честивого воина из находивших-
ся при нем

8 и, рассказав им все, послал их 
в Иоппию.

Видение Петра в Иоппии
9 На другой день, когда они шли 

и приближались к городу, Петр 
около шестого часа взошел на 
верх дома помолиться.

10 И почувствовал он голод, и 
хотел есть. Между тем, как при-
готовляли, он пришел в иссту-
пление

11 и видит отверстое небо и схо-
дящий к нему некоторый сосуд, 
как бы большое полотно, привя-
занное за четыре угла и опускае-
мое на землю;

12 в нем находились всякие 
четвероногие земные, звери, пре-
смыкающиеся и птицы небес-
ные.

13 И был глас к нему: встань, 
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ешь» (возможно, ссылка на жертвоприношение их), представляли язычни-
ков. Павел говорит об обращении язычников как о приемлемом приноше-
нии Богу (Рим.15:16). Но Иисус уже раньше повелевал Петру идти в мир и 
крестить людей всех наций во Христа (Мк. 16:15,16). Петр очень долго не 
мог понять этого; ведь и мы никак не уразумеем степень необходимости 
нести Евангелие всем людям.
10:15 Мысль о том, что христиане могут есть только «чистую» пищу, не-
верна. Мы уже не подвержены Закону Моисея.

Петр, заколи и ешь.
14 Но Петр сказал: нет, Господи, 

я никогда не ел ничего скверного 
или нечистого.

15 Тогда в другой раз был глас к 
нему: что Бог очистил, того ты не 
почитай нечистым.

16 Это было трижды; и сосуд 
опять поднялся на небо.

Посланные Корнилием прибыли 
в Иоппию

17 Когда же Петр недоумевал в 
себе, что бы значило видение, ко-
торое он видел, — вот, мужи, по-
сланные Корнилием, расспросив 
о доме Симона, остановились у 
ворот,

18 и, крикнув, спросили: здесь 
ли Симон, называемый Петром?

19 Между тем, как Петр раз-
мышлял о видении, Дух сказал 
ему: вот, три человека ищут тебя;

20 встань, сойди и иди с ними, 
нимало не сомневаясь; ибо Я по-
слал их.

21 Петр, сойдя к людям, при-
сланным к нему от Корнилия, 
сказал: я тот, которого вы ищете; 
за каким делом пришли вы?

22 Они же сказали: Корнилий 
сотник, муж добродетельный 
и боящийся Бога, одобряемый 
всем народом Иудейским, полу-
чил от святого Ангела повеление 
призвать тебя в дом свой и по-
слушать речей твоих.

Петр идет с ними в Кесарию
23 Тогда Петр, пригласив их, 

угостил. А на другой день, встав, 
пошел с ними, и некоторые из 
братий Иоппийских пошли с 
ним.

24 В следующий день приш-
ли они в Кесарию. Корнилий же 
ожидал их, созвав родственников 
своих и близких друзей.

25 Когда Петр входил, Корни-
лий встретил его и поклонился, 
пав к ногам его.

26 Петр же поднял его, говоря: 
встань; я тоже человек.

27 И, беседуя с ним, вошел в дом,  
и нашел многих собравшихся.

28 И сказал им: вы знаете, что 
Иудею возбранено сообщаться 
или сближаться с иноплеменни-
ком; но мне Бог открыл, чтобы 
я не почитал ни одного человека 
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10:31 Хорошие дела сами по себе не примирят нас с Богом; мы должны 
знать Евангелие и принять крещение во Христа. Самое большее, что мы 
можем дать другим, это знание Бога и Иисуса – это более любого матери-
ального дара. 
10:36 Господь всех – Теперь Петр понимал значение этого короткого слова 
«всех» – что оно включает не только евреев, но всех людей. Бог нас не-
редко учит не слишком явному, но знаменательному, значению слов и вы-
ражений, с которыми мы сталкиваемся ежедневно.
10:40,41 Бог показал воскресшего Иисуса не всем и каждому, а лишь гор-
стке людей, которым затем надо было идти и свидетельствовать об этом 
остальному миру. Бог всегда предпочитает действовать чрез людей – как и 

скверным или нечистым.
29 Посему я, будучи позван, и 

пришел беспрекословно. Итак 
спрашиваю: для какого дела вы 
призвали меня?

30 Корнилий сказал: четвертого 
дня я постился до теперешнего 
часа, и в девятом часу молился 
в своем доме, и вот, стал предо 
мною муж в светлой одежде,

31 и говорит: Корнилий! услы-
шана молитва твоя, и милостыни 
твои воспомянулись пред Богом.

32 Итак пошли в Иоппию и 
призови Симона, называемого 
Петром; он гостит в доме кожев-
ника Симона при море; он при-
дет и скажет тебе.

33 Тотчас послал я к тебе, и 
ты хорошо сделал, что пришел. 
Теперь все мы предстоим пред 
Богом, чтобы выслушать все, что 
повелено тебе от Бога.

Проповедь Петра о Христе в 
доме Корнилия

34 Петр отверз уста и сказал: 

истинно познаю, что Бог нелице-
приятен,

35 но во всяком народе боящий-
ся Его и поступающий по правде 
приятен Ему.

36 Он послал сынам Израи-
левым слово, благовествуя мир 
чрез Иисуса Христа; Сей есть 
Господь всех.

37 Вы знаете происходившее по 
всей Иудее, начиная от Галилеи, 
после крещения, проповеданного 
Иоанном:

38 как Бог Духом Святым и си-
лою помазал Иисуса из Назарета, 
и Он ходил, благотворя и исцеляя 
всех, обладаемых диаволом, по-
тому что Бог был с Ним.

39 И мы свидетели всего, что 
сделал Он в стране Иудейской и 
в Иерусалиме, и что наконец Его 
убили, повесив на древе.

40 Сего Бог воскресил в третий 
день, и дал Ему являться

41 не всему народу, но свиде-
телям, предызбранным от Бога, 
нам, которые с Ним ели и пили, 



304� ДЕЯНИЯ 10:41–11:8

Иисус, умножив хлеба и рыбу, настоял, чтобы ученики раздали еду людям. 
Бог точно также сегодня желает, чтобы вы свидетельствовали о Нем миру. 
11:3 Несмотря на то, что Иисус совершенно ясно повелевал ученикам 
идти и проповедовать язычникам (Марк 16:15,16), ранние верующие (ко-
торые все были евреями) очень медленно приходили к уразумению, что во 
Христе нет различия между нациями. Временами нам также трудно бы-
вает уразуметь основы учения Иисуса, потому что наша культура и наше 
воспитание сильно противоречат этому учению.

по воскресении Его из мерт - 
вых.

42 И Он повелел нам пропове-
довать людям и свидетельство-
вать, что Он есть определенный 
от Бога Судия живых и мертвых.

43 О Нем все пророки свиде-
тельствуют, что всякий верую-
щий в Него получит прощение 
грехов именем Его.

Излияние Духа Святого на 
этих язычников

44 Когда Петр еще продолжал 
эту речь, Дух Святой сошел на 
всех, слушавших слово.

45 И верующие из обрезанных, 
пришедшие с Петром, изумились, 
что дар Святого Духа излился и 
на язычников,

46 ибо слышали их говорящих 
языками и величающих Бога. 
Тогда Петр сказал:

47 кто может запретить кре-
ститься водою тем, которые, как 
и мы, получили Святого Духа?

48 И велел им креститься во 
имя Иисуса Христа. Потом они 
просили его пробыть у них не-
сколько дней.

ГЛАВА�11�
Упреки обрезанных Петру в 
Иерусалиме; их радость после 
рассказа Петра о событиях в 
Иоппии и Кесарии

Услышали Апостолы и бра-
тия, бывшие в Иудее, что и 

язычники приняли слово Божие.
2 И когда Петр пришел в Иеру-

салим, обрезанные упрекали его,
3 говоря: ты ходил к людям не-

обрезанным и ел с ними.
4 Петр же начал пересказывать 

им по порядку, говоря:
5 в городе Иоппии я молился, 

и в исступлении видел видение: 
сходил некоторый сосуд, как бы 
большое полотно, за четыре угла 
спускаемое с неба, и спустилось 
ко мне.

6 Я посмотрел в него и, рас-
сматривая, увидел четвероногих 
земных, зверей, пресмыкающих-
ся и птиц небесных.

7 И услышал я голос, говоря-
щий мне: встань, Петр, заколи и 
ешь.

8 Я же сказал: нет, Господи, ни-
чего скверного или нечистого ни-
когда не входило в уста мои.
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11:14 Которыми – Вера и спасение в некоторой степени зависит от наше-
го проповедования слова людям (1 Кор.15:2,11). Поэтому так важно нести 
слово Господа людям и уважать тех, кто проповедует нам Евангелие. 
11:19,20 Неблагоприятный опыт нередко служит более широкому рас-
пространению Евангелия (Фил.1:12). Возможно, в данном случае, если бы 
верующие евреи вышли к язычникам со словом Евангелия, не было бы и 
преследований?
11:23 Держаться Господа искренним сердцем – Вера и крещение – это 

9 И отвечал мне голос вторично 
с неба: что Бог очистил, того ты 
не почитай нечистым.

10 Это было трижды, и опять 
поднялось все на небо.

11 И вот, в тот самый час три 
человека стали перед домом, в 
котором я был, посланные из Ке-
сарии ко мне.

12 Дух сказал мне, чтобы я шел 
с ними, нимало не сомневаясь. 
Пошли со мною и сии шесть бра-
тьев, и мы пришли в дом того 
человека.

13 Он рассказал нам, как он ви-
дел в доме своем Ангела (свято-
го), который стал и сказал ему: 
пошли в Иоппию людей и призо-
ви Симона, называемого Петром;

14 он скажет тебе слова, кото-
рыми спасешься ты и весь дом 
твой.

15 Когда же начал я говорить, 
сошел на них Дух Святой, как и 
на нас вначале.

16 Тогда вспомнил я слово Го-
спода, как Он говорил: “Иоанн 
крестил водою, а вы будете кре-
щены Духом Святым”.

17 Итак, если Бог дал им такой 

же дар, как и нам, уверовавшим 
в Господа Иисуса Христа, то кто 
же я, чтобы мог воспрепятство-
вать Богу?

18 Выслушав это, они успокои-
лись и прославили Бога, говоря: 
видно, и язычникам дал Бог по-
каяние в жизнь.

Основание Варнавой и Савлом 
церкви в Антиохии Сирийской; 
ученики здесь впервые стали 
называться христианами

19 Между тем рассеявшиеся от 
гонения, бывшего после Стефа-
на, прошли до Финикии и Кипра 
и Антиохии, никому не пропове-
дуя слово, кроме Иудеев.

20 Были же некоторые из них 
Кипряне и Киринейцы, которые, 
придя в Антиохию, говорили 
Еллинам, благовествуя Господа 
Иисуса.

21 И была рука Господня с 
ними, и великое число, уверовав, 
обратилось к Господу.

22 Дошел слух о сем до церкви 
Иерусалимской, и поручили Вар-
наве идти в Антиохию.

23 Он, прибыв и увидев бла-
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начало, затем мы должны нацелить наше сердце (т.е., наш разум, мысли) 
на Господа. «Держаться» – это то же слово, которое в оригинале Ветхо-
го Завета употреблено в отношении брака, что человек должен оставить 
своих родителей и «прилепиться к жене своей» (Бытие 2:24). Благодаря 
крещению мы вступили в брачные отношения с Иисусом, Он становится 
центром нашей жизни.
12:3,4 Здесь несколько сходных моментов с предыдущей пасхой, пасхой 
убийства Христа. Мы всегда должны искать связь между Его страданиями 
и нашим собственным опытом. 

годать Божию, возрадовался и 
убеждал всех держаться Господа 
искренним сердцем;

24 ибо он был муж добрый и ис-
полненный Духа Святого и веры. 
И приложилось довольно народа 
к Господу.

25 Потом Варнава пошел в Тарс 
искать Савла и, найдя его, привел 
в Антиохию.

26 Целый год собирались они 
в церкви и учили немалое число 
людей, и ученики в Антиохии 
в первый раз стали называться 
Христианами.
Отсюда послана помощь чрез 
Варнаву и Савла церкви в 
Иерусалиме

27 В те дни пришли из Иеруса-
лима в Антиохию пророки.

28 И один из них, по имени 
Агав, встав, предвозвестил Ду-
хом, что по всей вселенной будет 
великий голод, который и был 
при кесаре Клавдии.

29 Тогда ученики положили, 
каждый по достатку своему, по-
слать пособие братьям, живущим 
в Иудее,

30 что и сделали, послав собран-
ное к пресвитерам через Варнаву 
и Савла.

ГЛАВА�12�
Царь Ирод убил Иакова и 
посадил в темницу Петра

В то время царь Ирод поднял 
руки на некоторых из при-

надлежащих к церкви, чтобы 
сделать им зло,

2 и убил Иакова, брата Иоанно-
ва, мечом.

3 Видя же, что это приятно 
Иудеям, вслед за тем взял и Пе-
тра, — тогда были дни опресно-
ков, —

4 и, задержав его, посадил в 
темницу, и приказал четырем 
четверицам воинов стеречь его, 
намереваясь после Пасхи выве-
сти его к народу.

5 Итак Петра стерегли в темни-
це, между тем церковь прилежно 
молилась о нем Богу.

Петр освобожден ангелом, 
зашел к молящимся и удалился

6 Когда же Ирод хотел вывести 
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12:10 Ангел фактически сопутствовал Петру по всем, пройденным им 
улицам; просто в какой-то момент Петр перестал его видеть. У нас у всех 
есть свой ангел-хранитель, который всегда с нами. Если бы мы могли его 
видеть, мы бы совсем по-другому себя чувствовали во всех жизненных си-
туациях. 
12:12 То, что эти верующие ранней церкви могли проводить в молитвах 
всю ночь, свидетельствует об исключительной целенаправленности их 
желаний. Но, когда их молитвы были прерваны сообщением о положи-
тельном ответе на них, они не могли в это поверить, и даже посмеялись 
над такой мыслью. Мы тоже можем молиться, в действительности даже не 
ожидая получить ответ на молитву, который может придти скорее и ока-
заться намного эффективней, чем мы могли себе представить. 
12:15 Христиане верили, что у каждого из нас есть свой ангел, представ-
ляющий нас.

его, в ту ночь Петр спал между 
двумя воинами, скованный двумя 
цепями, и стражи у дверей сте-
регли темницу.

7 И вот, Ангел Господень пред-
стал, и свет осиял темницу. Ан-
гел, толкнув Петра в бок, пробу-
дил его и сказал: встань скорее. И 
цепи упали с рук его.

8 И сказал ему Ангел: опояшься 
и обуйся. Он сделал так. Потом 
говорит ему: надень одежду твою 
и иди за мною.

9 Петр вышел и следовал за 
ним, не зная, что делаемое Ан-
гелом было действительно, а ду-
мая, что видит видение.

10 Пройдя первую и вторую 
стражу, они пришли к железным 
воротам, ведущим в город, ко-
торые сами собою отворились 
им: они вышли, и прошли одну 
улицу, и вдруг Ангела не стало с 
ним.

11 Тогда Петр, придя в себя, 

сказал: теперь я вижу воистину, 
что Господь послал Ангела Свое-
го и избавил меня из руки Ирода 
и от всего, чего ждал народ Иу-
дейский.

12 И, осмотревшись, пришел к 
дому Марии, матери Иоанна, на-
зываемого Марком, где многие 
собрались и молились.

13 Когда же Петр постучался у 
ворот, то вышла послушать слу-
жанка, именем Рода,

14 и, узнав голос Петра, от ра-
дости не отворила ворот, но, вбе-
жав, объявила, что Петр стоит у 
ворот.

15 А те сказали ей: в своем ли 
ты уме? Но она утверждала свое. 
Они же говорили: это Ангел его.

16 Между тем Петр продолжал 
стучать. Когда же отворили, то 
увидели его и изумились.

17 Он же, дав знак рукою, что-
бы молчали, рассказал им, как 
Господь вывел его из темницы, и 
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12:23 У Бога очень болезненная реакция на гордость – Он ненавидит ее. 
13:1 Нигер – возможно черный брат, старейшина церкви на уровне Павла.
13:2 Когда они служили – Именно во время нашего ежедневного служения 
Господу Он призывает нас к дальнейшему служению. Призыв к служению 
не является вдруг, как гром с ясного неба, он возникает из контекста того, 
что мы уже делаем для Господа.

сказал: уведомьте о сем Иакова и 
братьев. Потом, выйдя, пошел в 
другое место.

18 По наступлении дня между 
воинами сделалась большая тре-
вога о том, что сделалось с Пе-
тром.

19 Ирод же, поискав его и не 
найдя, судил стражей и велел 
казнить их. Потом он отправился 
из Иудеи в Кесарию и там оста-
вался.

Речь Ирода и его смерть
20 Ирод был раздражен на Ти-

рян и Сидонян; они же, согласив-
шись, пришли к нему и, склонив 
на свою сторону Власта, постель-
ника царского, просили мира, по-
тому что область их питалась от 
области царской.

21 В назначенный день Ирод, 
одевшись в царскую одежду, сел 
на возвышенном месте и говорил 
к ним;

22 а народ восклицал: это голос 
Бога, а не человека.

23 Но вдруг Ангел Господень 
поразил его за то, что он не воз-
дал славы Богу; и он, быв изъе-
ден червями, умер.

Рост Слова Божия
24 Слово же Божие росло и рас-

пространялось.

Возвращение в Антиохию 
Варнавы и Савла с Марком

25 А Варнава и Савл, по испол-
нении поручения, возвратились 
из Иерусалима (в Антиохию), 
взяв с собою и Иоанна, прозван-
ного Марком.

ГЛАВА�13�
Варнава и Савл отделены 
церковью в Антиохии на 
служение

В Антиохии, в тамошней церк-
ви были некоторые пророки 

и учители: Варнава, и Симеон, 
называемый Нигер, и Луций Ки-
ринеянин, и Манаил, совоспи-
танник Ирода четвертовластника, 
и Савл.

2 Когда они служили Господу 
и постились, Дух Святой сказал: 
отделите Мне Варнаву и Савла 
на дело, к которому Я призвал  
их.

3 Тогда они, совершив пост и 
молитву и возложив на них руки, 
отпустили их.
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13:9 Павел значит «малый». Нигде специально не записана смена имени 
Савла на Павел, но можно предположить, что, начав миссионерское слу-
жение Господу, Савл сменил свое имя на «малый». Смирение имеет су-
щественное значение при проповедовании Евангелия. Высокомерие и 
гордость евангелистов воспринимается Богом как мерзость. Саул, первый 
царь Израиля, был приемлем Богу, только пока он «малым был в глазах 
своих» (1 Царств 15:17). Павел, кажется, тщательно продумал этот факт и 
извлек соответствующий урок. 
13:11 Это как раз то, что случилось с Павлом по дороге на Дамаск. Он 
хотел, чтобы и другие прошли его путь обращения к вере.

Их проповедь на Кипре.  
Сергий Павел. Елима волхв,  
его слепота

4 Сии, быв посланы Духом Свя-
тым, пришли в Селевкию, а отту-
да отплыли в Кипр;

5 и, быв в Саламине, пропове-
довали слово Божие в синагогах 
Иудейских; имели же при себе и 
Иоанна для служения.

6 Пройдя весь остров до Пафа, 
нашли они некоторого волхва, 
лжепророка, Иудеянина, именем 
Вариисуса,

7 который находился с прокон-
сулом Сергием Павлом, мужем 
разумным. Сей, призвав Варнаву 
и Савла, пожелал услышать сло-
во Божие.

8 А Елима волхв — ибо то зна-
чит имя его, — противился им, 
стараясь отвратить проконсула 
от веры.

9 Но Савл, он же и Павел, ис-
полнившись Духа Святого и 
устремив на него взор,

10 сказал: о, исполненный вся-
кого коварства и всякого злодей-

ства, сын диавола, враг всякой 
правды! перестанешь ли ты со-
вращать с прямых путей Господ-
них?

11 И ныне вот, рука Господня на 
тебя: ты будешь слеп и не уви-
дишь солнца до времени. И вдруг 
напал на него мрак и тьма, и он, 
обращаясь туда и сюда, искал во-
жатого.

12 Тогда проконсул, увидев про-
исшедшее, уверовал, дивясь уче-
нию Господню.

Они следуют чрез Пергию в 
Антиохию Писидийскую

13 Отплыв из Пафа, Павел и 
бывшие при нем прибыли в Пер-
гию, в Памфилии. Но Иоанн, от-
делившись от них, возвратился в 
Иерусалим.

14 Они же, проходя от Пергии, 
прибыли в Антиохию Писидий-
скую и, войдя в синагогу в день 
субботний, сели.

15 После чтения закона и про-
роков, начальники синагоги по-
слали сказать им: мужи братия! 
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13:18 Питал их – здесь мы видим терпение Господа, когда Он вел народ 
Свой по пустыне. После крещения мы идем по пустыне жизни мирской, 
направляясь к Царствию Божьему… и Бог ведет и питает нас подобно кор-
милице.
13:21 Бог был царем Израиля, они были Его Царством. Поэтому Бог был 
опечален тем, что они пожелали царя из людей, дабы походить на окру-
жающие их нации. Но Он уступил их слабости и дал им царя. Нам тоже 
не следует быть непреклонными, надо иногда идти на уступки, понимая 
слабость других, как это делает даже Бог по отношению к нам.
13:25 Выражение «развязать обувь на ногах» означало «быть его вестни-
ком или глашатаем». Иоанн в этом смысле развязал обувь на ногах Иисуса, 
пророчествуя о Его приходе; но он сказал, что он не достоин этой чести. 
Смирение – существенно необходимая черта проповедника.

если у вас есть слово наставле-
ния к народу, говорите.

Слово Павла в синагоге в 
Антиохии

16 Павел, встав и дав знак ру-
кою, сказал: мужи Израильтяне и 
боящиеся Бога! послушайте.

17 Бог народа сего избрал отцов 
наших и возвысил сей народ во 
время пребывания в земле Еги-
петской, и мышцею вознесенною 
вывел их из нее,

18 и около сорока лет времени 
питал их в пустыне.

19 И, истребив семь народов в 
земле Ханаанской, разделил им в 
наследие землю их.

20 И после сего, около четырех-
сот пятидесяти лет, давал им су-
дей до пророка Самуила.

21 Потом просили они царя, и 
Бог дал им Саула, сына Кисова, 
мужа из колена Вениаминова. 
Так прошло лет сорок.

22 Отринув его, поставил им ца-
рем Давида, о котором и сказал, 
свидетельствуя: нашел Я мужа 
по сердцу Моему, Давида, сына 
Иессеева, который исполнит все 
хотения Мои.

23 Из его-то потомства Бог по 
обетованию воздвиг Израилю 
Спасителя Иисуса.

24 Перед самым явлением Его 
Иоанн проповедовал крещение 
покаяния всему народу Израиль-
скому.

25 При окончании же поприща 
своего, Иоанн говорил: за кого 
почитаете вы меня? я не тот; но 
вот, идет за мною, у Которого 
я недостоин развязать обувь на 
ногах.

26 Мужи братия, дети рода Ав-
раамова, и боящиеся Бога между 
вами! вам послано слово спасе-
ния сего.

27 Ибо жители Иерусалима и 
начальники их, не узнав Его и 
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13:39 Оправдывается Им – Если мы во Христе и верим в милость Божию, 
Он считает нас праведными, хоть мы такими и не являемся. Мы одеты в 
Его белые одежды после крещения во имя Его. Соблюдение Закона Мои-
сея (включая субботу, принятие пищи и праздники) не делает нас правед-
ными; праведными нас делает вера во Христа.

осудив, исполнили слова проро-
ческие, читаемые каждую суб-
боту,

28 и, не найдя в Нем никакой 
вины, достойной смерти, проси-
ли Пилата убить Его.

29 Когда же исполнили все на-
писанное о Нем, то, сняв с древа, 
положили Его во гроб.

30 Но Бог воскресил Его из 
мертвых.

31 Он в продолжение многих 
дней являлся тем, которые вышли 
с Ним из Галилеи в Иерусалим и 
которые ныне суть свидетели Его 
перед народом.

32 И мы благовествуем вам, что 
обетование, данное отцам, Бог 
исполнил нам, детям их, воскре-
сив Иисуса,

33 как и во втором псалме напи-
сано: Ты Сын Мой: Я ныне родил 
Тебя.

34 А что воскресил Его из мерт-
вых, так что Он уже не обратится 
в тление, о сем сказал так: Я дам 
вам милости, обещанные Давиду, 
верно.

35 Посему и в другом месте го-
ворит: не дашь Святому Твоему 
увидеть тление.

36 Давид, в свое время послу-
жив изволению Божию, почил 

и приложился к отцам своим, и 
увидел тление;

37 а Тот, Которого Бог воскре-
сил, не увидел тления.

38 Итак, да будет известно вам, 
мужи братия, что ради Него воз-
вещается вам прощение грехов;

39 и во всем, в чем вы не могли 
оправдаться законом Моисеевым, 
оправдывается Им всякий верую-
щий.

40 Берегитесь же, чтобы не при-
шло на вас сказанное у пророков:

41 смотрите, презрители, поди-
витесь и исчезните; ибо Я делаю 
дело во дни ваши, дело, которому 
не поверили бы вы, если бы кто 
рассказывал вам.

Толпы народа в следующую 
субботу

42 При выходе их из Иудейской 
синагоги язычники просили их 
говорить о том же в следующую 
субботу.

43 Когда же собрание было рас-
пущено, то многие Иудеи и чти-
тели Бога, обращенные из языч-
ников, последовали за Павлом 
и Варнавою, которые, беседуя с 
ними, убеждали их пребывать в 
благодати Божией.

44 В следующую субботу почти 
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13:45 Зависть – это слово и понятие повторяется в Евангелии и в книге 
Деяний апостолов. Противодействие нередко вызывается завистью людей, 
когда мы имеем что-то, чего у них нет – даже, когда они заявляют, что они 
вовсе не хотят этого и не нуждаются в этом. 
13:46 Сами себя делаете недостойными – В последний день осуждены 
будут лишь те, кто на деле сами осудили себя. Божье осуждение лишь под-
тверждает выбор, сделанный людьми. 
13:47 Здесь Павел цитирует пророчество об Иисусе как о свете мира и 
примеряет его к себе. Все, что верно об Иисусе, верно и о нас. Если мы 
представляем, как бы Он поступил на нашем месте, то мы выполняем мис-
сию нашей жизни. Он Сам учил нас, что Он лично есть «свет мира», но Он 
сказал также, что и мы «свет мира».
13:52 После такого сопротивления они возрадовались! Видеть победу в 
поражении (величайшим примером сего есть крест), извлекать добро из 
зла – это уникальное качество христиан. 
14:1 Говорили так – Стиль их проповедования был столь убедительным, 

весь город собрался слушать сло-
во Божие.

45 Но Иудеи, увидев народ, ис-
полнились зависти и, противо-
реча и злословя, сопротивлялись 
тому, что говорил Павел.

Сопротивление иудеев Савлу, 
который “обращается к 
язычникам”. Иудеи изгнали его

46 Тогда Павел и Варнава с 
дерзновением сказали: вам пер-
вым надлежало быть проповеда-
ну слову Божию, но как вы от-
вергаете его и сами себя делаете 
недостойными вечной жизни, то 
вот, мы обращаемся к язычни-
кам.

47 Ибо так заповедал нам Го-
сподь: Я положил Тебя во свет 
язычникам, чтобы Ты был во спа-
сение до края земли.

48 Язычники, слыша это, радо-

вались и прославляли слово Го-
сподне, и уверовали все, которые 
были предуставлены к вечной 
жизни.

49 И слово Господне распро-
странялось по всей стране.

50 Но Иудеи, подстрекнув на-
божных и почетных женщин и 
первых в городе людей, воздвиг-
ли гонение на Павла и Варнаву и 
изгнали их из своих пределов.

51 Они же, отрясши на них прах 
от ног своих, пошли в Иконию.

52 А ученики исполнялись ра-
дости и Духа Святого.

ГЛАВА�14�
Продолжительное служение в 
Иконии окончилось нападением 
иудеев и язычников

В Иконии они вошли вместе в 
Иудейскую синагогу и гово-

рили так, что уверовало великое 
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что это привело к множеству обращенных. Бог передал спасение других в 
наши руки; сколь успешно оно продвигается, зависит в некоторой степени 
от наших усилий и стиля проповедования. 
14:7 И опять преследования, сопротивление и клеветнические кампании 
против людей Божьих приводили только к еще более широкому распро-
странению Евангелия.

множество Иудеев и Еллинов.
2 А неверующие Иудеи возбуди-

ли и раздражили против братьев 
сердца язычников.

3 Впрочем они пробыли здесь 
довольно времени, смело дей-
ствуя о Господе, Который, во сви-
детельство слову благодати Сво-
ей, творил руками их знамения и 
чудеса.

4 Между тем народ в городе 
разделился: и одни были на сто-
роне Иудеев, а другие на стороне 
Апостолов.

5 Когда же язычники и Иудеи со 
своими начальниками устреми-
лись на них, чтобы посрамить и 
побить их камнями,

6 они, узнав о сем, удалились 
в Ликаонские города Листру и 
Дервию и в окрестности их,

7 и там благовествовали.

Исцеление хромого в Листре; 
попытка народа совершить 
жертвоприношение Варнаве 
и Павлу, как богам; апостолы 
воспротивились

8 В Листре некоторый муж, не 
владевший ногами, сидел, буду-
чи хром от чрева матери своей, и 
никогда не ходил.

9 Он слушал говорившего Пав-
ла, который, взглянув на него и 
увидев, что он имеет веру для по-
лучения исцеления,

10 сказал громким голосом: 
тебе говорю во имя Господа Ии-
суса Христа: стань на ноги твои 
прямо. И он тотчас вскочил и 
стал ходить.

11 Народ же, увидев, что сделал 
Павел, возвысил свой голос, го-
воря по-ликаонски: боги в образе 
человеческом сошли к нам.

12 И называли Варнаву Зевсом, 
а Павла Ермием, потому что он 
начальствовал в слове.

13 Жрец же идола Зевса, на-
ходившегося перед их городом, 
приведя к воротам волов и прине-
ся венки, хотел вместе с народом 
совершить жертвоприношение.

14 Но Апостолы Варнава и Па-
вел, услышав о сем, разодрали 
свои одежды и, бросившись в на-
род, громогласно говорили:

15 мужи! что вы это делаете? И 
мы — подобные вам человеки, и 
благовествуем вам, чтобы вы об-
ратились от сих ложных к Богу 
Живому, Который сотворил небо 
и землю, и море, и все, что в них,

16 Который в прошедших родах 
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14:17 Природные процессы, а именно, дожди и смена времен года, фак-
тически есть свидетельство Божие, которое воспринимается вдумчивыми 
людьми. 
14:22 Скорбями – Мы не может представлять себе, что христианство – 
путь легкий. Путь нашего спасения ведет сквозь травмы в этой жизни и 
Бог не всегда предохранит нас от них, но Он работает чрез них таким об-
разом, чтобы мы смогли придти в Царствие Его по возвращении Иисуса. 
14:27 Бог открывает двери тем, кто стучит (Лк. 11:9). Возможно, были 
язычники, которые молились о принятии их Богом через Его Мессию/ 
Сына и Бог, действуя через преследования христиан-евреев и чрез жизнь 
Павла, удовлетворил это желание.

попустил всем народам ходить 
своими путями,

17 хотя и не переставал свиде-
тельствовать о Себе благодеяния-
ми, подавая нам с неба дожди и 
времена плодоносные и исполняя 
пищею и веселием сердца наши.

18 И, говоря сие, они едва убе-
дили народ не приносить им 
жертвы и идти каждому домой. 
Между тем, как они, оставаясь 
там, учили,

Иудеи избивают Павла 
камнями

19 из Антиохии и Иконии 
пришли некоторые Иудеи и, ког-
да Апостолы смело проповедова-
ли, убедили народ отстать от них, 
говоря: они не говорят ничего ис-
тинного, а все лгут. И, возбудив 
народ, побили Павла камнями и 
вытащили за город, почитая его 
умершим.

20 Когда же ученики собрались 
около него, он встал и пошел в 
город, а на другой день удалился 
с Варнавою в Дервию.

Проповедуя и рукополагая 
пресвитеров по церквам, 
апостолы возвратились в 
Антиохию Сирийскую

21 Проповедав Евангелие сему 
городу и приобретя довольно 
учеников, они обратно проходи-
ли Листру, Иконию и Антиохию,

22 утверждая души учеников, 
увещевая пребывать в вере и поу-
чая, что многими скорбями надле-
жит нам войти в Царствие Божие.

23 Рукоположив же им пресви-
теров к каждой церкви, они по-
молились с постом и предали их 
Господу, в Которого уверовали.

24 Потом, пройдя через Писи-
дию, пришли в Памфилию,

25 и, проповедав слово Господ-
не в Пергии, сошли в Атталию;

26 а оттуда отплыли в Антио-
хию, откуда были преданы благо-
дати Божией на дело, которое и 
исполнили.

27 Прибыв туда и собрав цер-
ковь, они рассказали все, что со-
творил Бог с ними и как Он от-
верз дверь веры язычникам.
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15:1 Некоторые христиане упорно желают какими-то делами снискать 
себе оправдание, нередко связывая это с повиновением Закону Моисея; 
послания Нового Завета свидетельствуют о том, как строго Павел высту-
пал против этого. 
15:4 Они чувствовали, что все, чего они достигли, достигнуто не столь их 
усилиями, сколь благодаря работе Бога. Также и в 7 стихе Петр заявляет, 
что он избран быть рупором Божьим.
15:10 Наше иго есть иго Иисуса (Матф.11:29,30). Мы не можем взять на 
себя два ига. Либо мы принимаем спасение верою во Христа, либо же пыта-
емся получить спасение, повинуясь Закону Моисея. Мы не можем надеять-
ся на оправдание, взвалив на себя иго соблюдения субботы и буквы Закона. 

28 И пребывали там немалое 
время с учениками.

ГЛАВА�15�
Павел и Варнава отправлены 
в Иерусалим на совещание 
относительно обрезания

Некоторые, пришедшие из Иу-
деи, учили братьев: если не 

обрежетесь по обряду Моисееву, 
не можете спастись.

2 Когда же произошло разногла-
сие и немалое состязание у Пав-
ла и Варнавы с ними, то положи-
ли Павлу и Варнаве и некоторым 
другим из них отправиться по 
сему делу к Апостолам и пресви-
терам в Иерусалим.

3 Итак, быв провожены церко-
вью, они проходили Финикию и 
Самарию, рассказывая об обра-
щении язычников, и производили 
радость великую во всех братиях.

4 По прибытии же в Иерусалим 
они были приняты церковью, 
Апостолами и пресвитерами, и 
возвестили все, что Бог сотворил 

с ними и как отверз дверь веры 
язычникам.

5 Тогда восстали некоторые из 
фарисейской ереси уверовавшие 
и говорили, что должно обрезы-
вать язычников и заповедовать 
соблюдать закон Моисеев.

Свидетельство Петра и 
Иакова о язычниках и законе

6 Апостолы и пресвитеры со-
брались для рассмотрения сего 
дела.

7 По долгом рассуждении Петр, 
встав, сказал им: мужи братия! 
вы знаете, что Бог от дней пер-
вых избрал из нас меня, чтобы 
из уст моих язычники услышали 
слово Евангелия и уверовали;

8 и Сердцеведец Бог дал им 
свидетельство, даровав им Духа 
Святого, как и нам;

9 и не положил никакого раз-
личия между нами и ими, верою 
очистив сердца их.

10 Что же вы ныне искушаете 
Бога, желая возложить на выи 
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15:13 Братия – Заметьте, как часто это слово встречается в этой главе. 
При разрешении разногласий в лоне церкви, важно напоминать себе о том, 
что все мы братья и сестры во Христе, относимся к той же неделимой се-
мье, которая возникла по смерти нашего Господа и Учителя. О тех, кто 
крестились во Христа, никогда нельзя сказать, что они оставили Его – раз 
уж они стали братом или сестрой, они ими остаются до конца жизни. Мы 
не вправе сказать, что они оставили Христа и семью Божию.
15:14 Крестясь во «Имя Его», мы становимся народом Его Имени.
15:20 Это была уступка слабости христиан-евреев; иногда необходимо де-
лать уступки во имя мира и согласия в церкви.

учеников иго, которого не могли 
понести ни отцы наши, ни мы?

11 Но мы веруем, что благода-
тию Господа Иисуса Христа спа-
семся, как и они.

12 Тогда умолкло все собрание 
и слушало Варнаву и Павла, рас-
сказывавших, какие знамения и 
чудеса сотворил Бог через них 
среди язычников.

13 После же того, как они умолк-
ли, начал речь Иаков и сказал:  
мужи братия! послушайте меня.

14 Симон изъяснил, как Бог 
первоначально призрел на языч-
ников, чтобы составить из них 
народ во имя Свое.

15 И с сим согласны слова про-
роков, как написано:

16 Потом обращусь и воссоздам 
скинию Давидову падшую, и то, 
что в ней разрушено, воссоздам, 
и исправлю ее,

17 чтобы взыскали Господа про-
чие человеки и все народы, меж-
ду которыми возвестится имя 
Мое, говорит Господь, творящий 
все сие.

18 Ведомы Богу от вечности все 
дела Его.

19 Посему я полагаю не затруд-
нять обращающихся к Богу из 
язычников,

20 а написать им, чтобы они воз-
держивались от оскверненного 
идолами, от блуда, удавленины и 
крови, и чтобы не делали другим 
того, чего не хотят себе.

21 Ибо закон Моисеев от древ-
них родов по всем городам имеет 
проповедующих его и читается в 
синагогах каждую субботу.

Послание апостолов и 
пресвитеров уверовавшим из 
язычников

22 Тогда Апостолы и пресвите-
ры со всею церковью рассудили, 
избрав из среды себя мужей, по-
слать их в Антиохию с Павлом 
и Варнавою, именно: Иуду, про-
зываемого Варсавою, и Силу, 
мужей, начальствующих между 
братиями,

23 написав и вручив им следую-
щее: “Апостолы и пресвитеры и 
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15:28 Святому Духу и нам – Бог чрез Святого Духа подтвердил, сделанные 
братьями заключения. 
15:36 Если мы приводим кого-либо ко Христу, то мы отвечаем за них – они 
наши духовные чада во Христе.

братия — находящимся в Анти-
охии, Сирии и Киликии братиям 
из язычников: радоваться.

24 Поелику мы услышали, что 
некоторые, вышедшие от нас, 
смутили вас своими речами и 
поколебали ваши души, говоря, 
что должно обрезываться и со-
блюдать закон, чего мы им не по-
ручали,

25 то мы, собравшись, едино-
душно рассудили, избрав мужей, 
послать их к вам с возлюбленны-
ми нашими Варнавою и Павлом,

26 человеками, предавшими 
души свои за имя Господа наше-
го Иисуса Христа.

27 Итак мы послали Иуду и 
Силу, которые изъяснят вам то 
же и словесно.

28 Ибо угодно Святому Духу и 
нам не возлагать на вас никакого 
бремени более, кроме сего необ-
ходимого:

29 воздерживаться от идоло-
жертвенного и крови, и удавле-
нины, и блуда, и не делать дру-
гим того, чего себе не хотите. 
Соблюдая сие, хорошо сделаете. 
Будьте здравы”.

Иуда и Сила доставили 
послание церкви в Антиохии

30 Итак, отправленные приш-

ли в Антиохию и, собрав людей, 
вручили письмо.

31 Они же, прочитав, возрадо-
вались о сем наставлении.

32 Иуда и Сила, будучи также 
пророками, обильным словом 
преподали наставление братиям 
и утвердили их.

33 Пробыв там некоторое вре-
мя, они с миром отпущены были 
братиями к Апостолам.

34 Но Силе рассудилось остать-
ся там (а Иуда возвратился в Ие-
русалим).

35 Павел же и Варнава жили в 
Антиохии, уча и благовествуя, 
вместе с другими многими, слово 
Господне.

Варнава отплыл с Марком на 
Кипр; Павел с Силой отпра
вились в Сирию и Киликию

36 По некотором времени Павел 
сказал Варнаве: пойдем опять, 
посетим братьев наших по всем 
городам, в которых мы пропо-
ведали слово Господне, как они 
живут.

37 Варнава хотел взять с собою 
Иоанна, называемого Марком.

38 Но Павел полагал не брать 
отставшего от них в Памфилии 
и не шедшего с ними на дело, на 
которое они были посланы.
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15:39 Это не служит оправданием разделения в церкви, как и не означает 
того, что личные разногласия неизбежны. Этим лишь сказано, что Павел 
не был совершенен; и это утешает нас, ибо все мы люди, и нигде нам не 
найти идеальной церкви. 
16:3 Павел часто пишет в своих посланиях, что обрезание бессмысленно 
(напр., 1 Кор.7:19). Но он с чуткостью относился к чувствам евреев. Вре-
менами бывает, что надо снять барьеры, отделяющие нас от нашей аудито-
рии. Надо иногда и уступить в чем-то несущественном. 
16:5 Суть 15 главы в ряде уступок с целью единения христиан евреев и 
христиан из язычников. Достигнутое этими уступками единство привле-
кало все большее число людей к вере – потому что наше единство есть 
наш величайший свидетель (Иоанн 17:21-23). Церковь росла «ежеднев-
но», потому что, очевидно, они крестили людей каждый день – считая это 
существенно важным, чего не следовало оставлять на конец недели или 
какое-то удобное время года. 

39 Отсюда произошло огор-
чение, так что они разлучились 
друг с другом; и Варнава, взяв 
Марка, отплыл в Кипр;

40 а Павел, избрав себе Силу, 
отправился, быв поручен братия-
ми благодати Божией,

41 и проходил Сирию и Кили-
кию, утверждая церкви.

ГЛАВА�16�
Вторичное посещение церквей 
Павлом; обрезание Тимофея

Дошел он до Дервии и Ли-
стры. И вот, там был неко-

торый ученик, именем Тимофей, 
которого мать была Иудеянка 
уверовавшая, а отец Еллин,

2 и о котором свидетельствова-
ли братия, находившиеся в Ли-
стре и Иконии.

3 Его пожелал Павел взять с 
собою; и, взяв, обрезал его ради 
Иудеев, находившихся в тех ме-

стах; ибо все знали об отце его, 
что он был Еллин.

4 Проходя же по городам, они 
предавали верным соблюдать 
определения, постановленные 
Апостолами и пресвитерами в 
Иерусалиме.

5 И церкви утверждались верою 
и ежедневно увеличивались чис-
лом.

Призыв из Македонии в 
видении Павлу и отправка его в 
Филиппы

6 Пройдя через Фригию и Га-
латийскую страну, они не были 
допущены Духом Святым пропо-
ведовать слово в Асии.

7 Дойдя до Мисии, предприни-
мали идти в Вифинию; но Дух не 
допустил их.

8 Миновав же Мисию, сошли 
они в Троаду.

9 И было ночью видение Павлу: 



ДЕЯНИЯ�16:9–16:19 319

16:15 Здесь опять же подразумевается, что уверовавшие должны немед-
ленно креститься. Если мы серьезно веруем, мы должны креститься, как 
велит Иисус (Мк. 16:16).
16:17 Люди, страдающие психическими заболеваниями, нередко обладают 
исключительной душевной восприимчивостью – Иисус прилагал особые 
усилия к их исцелению («нечистые духи» и «бесы» относятся к психиче-
ски больным людям).

предстал некий муж, Македоня-
нин, прося его и говоря: приди в 
Македонию и помоги нам.

10 После сего видения, тотчас 
мы положили отправиться в Ма-
кедонию, заключая, что призы-
вал нас Господь благовествовать  
там.

Крещение Лидии и принятие 
ею в дом Павла и его  
спутников

11 Итак, отправившись из Троа-
ды, мы прямо прибыли в Са-
мофракию, а на другой день в 
Неаполь,

12 оттуда же в Филиппы: это 
первый город в той части Маке-
донии, колония. В этом городе 
мы пробыли несколько дней.

13 В день же субботний мы 
вышли за город к реке, где, по 
обыкновению, был молитвенный 
дом, и, сев, разговаривали с со-
бравшимися там женщинами.

14 И одна женщина из города 
Фиатир, именем Лидия, тор-
говавшая багряницею, чтущая 
Бога, слушала; и Господь отверз 
сердце ее внимать тому, что гово-
рил Павел.

15 Когда же крестилась она и 
домашние ее, то просила нас, го-
воря: если вы признали меня вер-
ною Господу, то войдите в дом 
мой и живите у меня. И убедила 
нас.

Исцеление служанки — 
прорицательницы; избиение  
и арест Павла и Силы

16 Случилось, что, когда мы 
шли в молитвенный дом, встре-
тилась нам одна служанка, одер-
жимая духом прорицательным, 
которая через прорицание до-
ставляла большой доход госпо-
дам своим.

17 Идя за Павлом и за нами, она 
кричала, говоря: сии человеки — 
рабы Бога Всевышнего, кото-
рые возвещают нам путь спасе - 
ния.

18 Это она делала много дней. 
Павел, вознегодовав, обратился и 
сказал духу: именем Иисуса Хри-
ста повелеваю тебе выйти из нее. 
И дух вышел в тот же час.

19 Тогда господа ее, видя, что 
исчезла надежда дохода их, схва-
тили Павла и Силу и повлекли на 
площадь к начальникам.
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16:25 Деяния воспевают радость перед лицом преследований и страда-
ний.
16:33 В записях Деяний апостолов подчеркивается, что уверовавшие люди 
крестились «тотчас», как только они услышали и поверили благой вести. 
Из этого следует, что проповедование Евангелия не представляло собой 
сложный и длительный процесс. Существенное значение крещения пока-
зано тем, что вся семья крестилась посреди ночи сразу после землетрясе-
ния, которое сделало возможным спасение заключенных. Бога они поста-
вили на первое место, и все остальное образовалось как бы само собой. 

20 И, приведя их к воеводам, 
сказали: сии люди, будучи Иуде-
ями, возмущают наш город

21 и проповедуют обычаи, ко-
торых нам, Римлянам, не следует 
ни принимать, ни исполнять.

22 Народ также восстал на них, 
а воеводы, сорвав с них одежды, 
велели бить их палками

23 и, дав им много ударов, вве-
ргли в темницу, приказав темнич-
ному стражу крепко стеречь их.

24 Получив такое приказание, 
он ввергнул их во внутреннюю 
темницу и ноги их забил в колоду.

Освобождение их чрез 
землетрясение; обращение 
темничного стража

25 Около полуночи Павел и 
Сила, молясь, воспевали Бога; 
узники же слушали их.

26 Вдруг сделалось великое 
землетрясение, так что поколеба-
лось основание темницы; тотчас 
отворились все двери, и у всех 
узы ослабели.

27 Темничный же страж, про-
будившись и увидев, что двери 

темницы отворены, извлек меч и 
хотел умертвить себя, думая, что 
узники убежали.

28 Но Павел возгласил громким 
голосом, говоря: не делай себе 
никакого зла, ибо все мы здесь.

29 Он потребовал огня, вбежал 
в темницу и в трепете припал к 
Павлу и Силе,

30 и, выведя их вон, сказал: го-
судари мои! что мне делать, что-
бы спастись?

31 Они же сказали: веруй в Го-
спода Иисуса Христа, и спасешь-
ся ты и весь дом твой.

32 И проповедали слово Го-
сподне ему и всем, бывшим в 
доме его.

33 И, взяв их в тот час ночи, он 
омыл раны их и немедленно кре-
стился сам и все домашние его.

34 И, приведя их в дом свой, 
предложил трапезу и возрадовал-
ся со всем домом своим, что уве-
ровал в Бога.

Уход из Филипп по просьбе 
воевод

35 Когда же настал день, воево-
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16:37 Почему Павел не заявил о своем римском подданстве ранее, чтобы 
избежать избиения? Какова бы ни была причина этого, она была связана с 
распространением Евангелия. Иногда можно избрать более легкий путь, 
и в этом нет ничего зазорного; но трудный путь вернее способствует делу 
Евангелия. 
16:40 Павел и Сила успокаивали других! После всего, что им пришлось 
пережить. 
17:7 В этом регионе не было другой религии, которая бы так прочно объ-

ды послали городских служите-
лей сказать: отпусти тех людей.

36 Темничный страж объявил о 
сем Павлу: воеводы прислали от-
пустить вас; итак выйдите теперь 
и идите с миром.

37 Но Павел сказал к ним: нас, 
Римских граждан, без суда всена-
родно били и бросили в темницу, 
а теперь тайно выпускают? нет, 
пусть придут и сами выведут 
нас.

38 Городские служители пере-
сказали эти слова воеводам, и 
те испугались, услышав, что это 
Римские граждане.

39 И, придя, извинились перед 
ними и, выведя, просили уда-
литься из города.

40 Они же, выйдя из темницы, 
пришли к Лидии и, увидев бра-
тьев, поучали их, и отправились.

ГЛАВА�17�
Проповедь Павла в синагоге в 
Фессалониках; иудеи подняли 
восстание против Павла и 
Силы

Пройдя через Амфиполь и 
Аполлонию, они пришли в 

Фессалонику, где была Иудей-
ская синагога.

2 Павел, по своему обыкнове-
нию, вошел к ним и три субботы 
говорил с ними из Писаний,

3 открывая и доказывая им, что 
Христу надлежало пострадать 
и воскреснуть из мертвых и что 
Сей Христос есть Иисус, Которо-
го я проповедую вам.

4 И некоторые из них уверова-
ли и присоединились к Павлу и 
Силе, как из Еллинов, чтущих 
Бога, великое множество, так и 
из знатных женщин немало.

5 Но неуверовавшие Иудеи, воз-
ревновав и взяв с площади не-
которых негодных людей, собра-
лись толпою и возмущали город 
и, приступив к дому Иасона, до-
могались вывести их к народу.

6 Не найдя же их, повлекли 
Иасона и некоторых братьев к 
городским начальникам, крича, 
что эти всесветные возмутители 
пришли и сюда,

7 а Иасон принял их, и все они 
поступают против повелений 
кесаря, почитая другого царем, 
Иисуса.
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единяла евреев и не евреев, мужчин и женщин, богатых и бедных. Так и 
сегодня, Бог призывает самых различных людей верить в Его Сына; апо-
столы тоже были очень неоднородны по составу своему. Это значит, что 
потенциал как для единства, так и для разделения в церкви очень высок.
17:11 Верующие Верии являются примером для нас – не просто принять 
учение, а ежедневно, систематически «разбирать Писания». Мы должны 
быть в ежедневном контакте с Библией. 
17:12 Многие из них уверовали, потому что они ежедневно разбирали Пи-
сания (:11). Вера приходит, когда мы слышим слово Божие (Рим.10:17).
17:16 Нам также следует возмущаться духом при виде потерянности и не-
вежественности этого мира. 

8 И встревожили народ и город-
ских начальников, слушавших 
это.

9 Но сии, получив удостовере-
ние от Иасона и прочих, отпусти-
ли их.

Посещение Верии; многие 
уверо вали; Павел отправился в 
Афины

10 Братия же немедленно ночью 
отправили Павла и Силу в Ве-
рию, куда они прибыв, пошли в 
синагогу Иудейскую.

11 Здешние были благомыслен-
нее Фессалоникских: они приня-
ли слово со всем усердием, еже-
дневно разбирая Писания, точно 
ли это так.

12 И многие из них уверовали, 
и из Еллинских почетных жен-
щин и из мужчин немало.

13 Но когда Фессалоникские 
Иудеи узнали, что и в Верии про-
поведано Павлом слово Божие, 
то пришли и туда, возбуждая и 
возмущая народ.

14 Тогда братия тотчас отпу-
стили Павла, как будто идущего 
к морю; а Сила и Тимофей оста-
лись там.

15 Сопровождавшие Павла про-
водили его до Афин и, получив 
приказание к Силе и Тимофею, 
чтобы они скорее пришли к нему, 
отправились.

Павел проповедует “Иисуса и 
воскресение”

16 В ожидании их в Афинах Па-
вел возмутился духом при виде 
этого города, полного идолов.

17 Итак он рассуждал в синаго-
ге с Иудеями и с чтущими Бога, и 
ежедневно на площади со встре-
чающимися.

18 Некоторые из эпикурейских 
и стоических философов стали 
спорить с ним; и одни говорили: 
“что хочет сказать этот суеслов?”, 
а другие: “кажется, он пропове-
дует о чужих божествах”, потому 
что он благовествовал им Иисуса 
и воскресение.
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17:23 Мы также внимательно и чутко должны ходить по этому миру, под-
мечая все, что могло бы послужить средством для донесения вести Еван-
гелия людям. И подобно Павлу, цитировавшему им стихи их поэта, мы 
могли бы цитировать слова какой-нибудь популярной песни, чтобы дове-
сти содержание Евангелия до их сознания.
17:31 Учение имеет практическое значение. Если мы веруем в возвращение 
Иисуса и судный день – то мы должны покаяться теперь, не дожидаясь суда!

19 И, взяв его, привели в арео-
паг и говорили: можем ли мы 
знать, что это за новое учение, 
проповедуемое тобою?

20 Ибо что-то странное ты вла-
гаешь в уши наши. Посему хотим 
знать, что это такое?

21 Афиняне же все и живущие у 
них иностранцы ни в чем охотнее 
не проводили время, как в том, 
чтобы говорить или слушать что-
нибудь новое.

Речь к афинянам в ареопаге; 
жертвенник “неведомому  
Богу”

22 И, став Павел среди ареопа-
га, сказал: Афиняне! по всему 
вижу я, что вы как бы особенно 
набожны.

23 Ибо, проходя и осматривая 
ваши святыни, я нашел и жерт-
венник, на котором написано: 
“неведомому Богу”. Сего-то, Ко-
торого вы, не зная, чтите, я про-
поведую вам.

24 Бог, сотворивший мир и все, 
что в нем, Он, будучи Господом 
неба и земли, не в рукотворенных 
храмах живет

25 и не требует служения рук 

человеческих, как бы имеющий 
в чем-либо нужду, Сам дая всему 
жизнь и дыхание и все.

26 От одной крови Он произвел 
весь род человеческий для обита-
ния по всему лицу земли, назна-
чив предопределенные времена и 
пределы их обитанию,

27 дабы они искали Бога, не 
ощутят ли Его и не найдут ли, 
хотя Он и недалеко от каждого 
из нас:

28 ибо мы Им живем и движем-
ся и существуем, как и некоторые 
из ваших стихотворцев говорили: 
“мы Его и род”.

29 Итак мы, будучи родом Бо-
жиим, не должны думать, что 
Божество подобно золоту, или 
серебру, или камню, получивше-
му образ от искусства и вымысла 
человеческого.

30 Итак, оставляя времена неве-
дения, Бог ныне повелевает лю-
дям всем повсюду покаяться,

31 ибо Он назначил день, в ко-
торый будет праведно судить 
вселенную, посредством предо-
пределенного Им Мужа, подав 
удостоверение всем, воскресив 
Его из мертвых.
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17:34 На протяжении 16 и 17 глав подчеркивается вера женщин; религия 
была в основном времяпровождением мужчин, но христианство в боль-
шой степени было женской религией из-за необычайно большого значе-
ния и ценности, придаваемого им всем людям, включая и женщин. 
18:6 Как объясняет Иезекииль (33:2-7), если мы не свидетельствуем дру-
гим людям, и они умирают в неведении, то мы несем ответственность за 
то, что они лишились спасения. 
18:8 Крещение всегда следует за принятием веры. Крещение младенца не 
может быть оправданным, потому что младенец не может понимать или 
верить в Евангелие. 

Некоторые насмехались, иные 
уверовали

32 Услышав о воскресении 
мертвых, одни насмехались, а 
другие говорили: об этом послу-
шаем тебя в другое время.

33 Итак Павел вышел из среды 
их.

34 Некоторые же мужи, пристав 
к нему, уверовали; между ними 
был Дионисий Ареопагит и жен-
щина, именем Дамарь, и другие с 
ними.

ГЛАВА�18�
Служение Павла в Коринфе 
полтора года; Крисп

После сего Павел, оставив 
Афины, пришел в Коринф;

2 и, найдя некоторого Иудея, 
именем Акилу, родом Понтянина, 
недавно пришедшего из Италии, 
и Прискиллу, жену его, — пото-
му что Клавдий повелел всем Иу-
деям удалиться из Рима, — при-
шел к ним;

3 и, по одинаковости ремесла, 
остался у них и работал; ибо 

ремеслом их было делание пала-
ток.

4 Во всякую же субботу он гово-
рил в синагоге и убеждал Иудеев 
и Еллинов.

5 А когда пришли из Македонии 
Сила и Тимофей, то Павел по-
нуждаем был духом свидетель-
ствовать Иудеям, что Иисус есть 
Христос.

6 Но как они противились и 
злословили, то он, отрясши 
одежды свои, сказал к ним: кровь 
ваша на главах ваших; я чист; от-
ныне иду к язычникам.

7 И пошел оттуда, и пришел к 
некоторому чтущему Бога, име-
нем Иусту, которого дом был 
подле синагоги.

8 Крисп же, начальник синаго-
ги, уверовал в Господа со всем 
домом своим, и многие из Корин-
фян, слушая, уверовали и крести-
лись.

9 Господь же в видении ночью 
сказал Павлу: не бойся, но гово-
ри и не умолкай,

10 ибо Я с тобою, и никто не 
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18:10 Если мы ставим своей целью приведение людей к Господу, то с нами 
все образуется к лучшему. 
18:12 Когда это случилось, Павел, должно быть, напоминал себе об обе-
товании, данном в 10 стихе, убеждая себя, что Бог не забывает Своих обе-
щаний.

сделает тебе зла, потому что у 
Меня много людей в этом городе.

11 И он оставался там год и 
шесть месяцев, поучая их слову 
Божию.

Проконсул Галлион прогнал 
иудеев с жалобой на Павла

12 Между тем, во время прокон-
сульства Галлиона в Ахаии, напа-
ли Иудеи единодушно на Павла и 
привели его пред судилище,

13 говоря, что он учит людей 
чтить Бога не по закону.

14 Когда же Павел хотел от-
крыть уста, Галлион сказал Иуде-
ям: Иудеи! если бы какая-нибудь 
была обида или злой умысел, то я 
имел бы причину выслушать вас,

15 но когда идет спор об учении 
и об именах и о законе вашем, то 
разбирайте сами; я не хочу быть 
судьею в этом.

16 И прогнал их от судилища.
17 А все Еллины, схватив Со-

сфена, начальника синагоги, били 
его перед судилищем; и Галлион 
нимало не беспокоился о том.

Возвращение Павла в Сирию; 
оттуда в Галатию и Фригию

18 Павел, пробыв еще довольно 
дней, простился с братиями и от-

плыл в Сирию, — и с ним Акила 
и Прискилла, — остригши голо-
ву в Кенхреях, по обету.

19 Достигнув Ефеса, оставил 
их там, а сам вошел в синагогу и 
рассуждал с Иудеями.

20 Когда же они просили его 
побыть у них долее, он не согла-
сился,

21 а простился с ними, сказав: 
мне нужно непременно провести 
приближающийся праздник в Ие-
русалиме; к вам же возвращусь 
опять, если будет угодно Богу. И 
отправился из Ефеса; (Акила же 
и Прискилла остались в Ефесе).

22 Побывав в Кесарии, он при-
ходил в Иерусалим, приветство-
вал церковь и отошел в Антио-
хию.

23 И, проведя там несколько 
времени, вышел, и проходил по 
порядку страну Галатийскую и 
Фригию, утверждая всех учени-
ков.

Аполлос в Ефесе
24 Некто Иудей, именем Апол-

лос, родом из Александрии, муж 
красноречивый и сведущий в Пи-
саниях, пришел в Ефес.

25 Он был наставлен в начатках 
пути Господня и, горя духом, го-
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18:26 Точнее – Есть неверующие и есть верующие, которые заблуждаются 
в чем-то. Мы не должны предполагать, что все, чье понимание отличается 
от нашего, враги наши и не от Бога. Есть заблуждающиеся, которых не-
обходимо правильно направить и подучить, но мы не можем судить об их 
отношении к Богу.
18:27 Мы веруем чрез «благодатие» Божие. Спасение есть от милости; мы 
веруем не только потому что мы читаем Библию и хотим верить, а потому 
что Бог открыл наши сердца вере (Деяния 16:14; Пс.118:18). В противном 
случае спасение зависело бы от нашего желания и понимания. Эти фак-
торы имеют значение. Но ни в коем случае не следует упускать из виду 
элемент «милости». Именно он придаст нам смирение.
19:5 Этот стих дает нам пример повторного крещения. Но Иоанн крестил 
людей до смерти и воскресения Иисуса – христиане крестятся во смерть 

ворил и учил о Господе правиль-
но, зная только крещение Иоан-
ново.

26 Он начал смело говорить в 
синагоге. Услышав его, Акила и 
Прискилла приняли его и точнее 
объяснили ему путь Господень.

27 А когда он вознамерился 
идти в Ахаию, то братия послали 
к тамошним ученикам, распола-
гая их принять его; и он, прибыв 
туда, много содействовал уверо-
вавшим благодатью,

28 ибо он сильно опровергал 
Иудеев всенародно, доказывая 
Писаниями, что Иисус есть Хри-
стос.

ГЛАВА�19�
Павел находит в Ефесе 
учеников, незнакомых с 
Духом Святым; научает их и 
крестит

Во время пребывания Аполло-
са в Коринфе Павел, пройдя 

верхние страны, прибыл в Ефес 
и, найдя там некоторых учени-
ков,

2 сказал им: приняли ли вы Свя-
того Духа, уверовав? Они же ска-
зали ему: мы даже и не слыхали, 
есть ли Дух Святой.

3 Он сказал им: во что же вы 
крестились? Они отвечали: во 
Иоанново крещение.

4 Павел сказал: Иоанн крестил 
крещением покаяния, говоря лю-
дям, чтобы веровали в Грядущего 
по нем, то есть во Христа Иису-
са.

5 Услышав это, они крестились 
во имя Господа Иисуса,

6 и, когда Павел возложил на 
них руки, нисшел на них Дух 
Святой, и они стали говорить 
иными языками и пророчество-
вать.

7 Всех их было человек около 
двенадцати.

8 Придя в синагогу, он небояз-
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и воскресение Иисуса, и повеление креститься было дано Иисусом только 
после воскресения. Повторное крещение должно быть делом свободного 
выбора. Если нас крестили опрыскиванием в детстве, это не настоящее 
крещение. Повторное крещение после сознательного ознакомления со 
всем, что касается Иисуса, есть очень личное решение.
19:18 Многие из уверовавших – Кажется, что при виде того, что случилось 
с сынами Скевы, вера многих поднялась на более высокий уровень. Пред-
положительно, «вера» некоторых была достаточно поверхностной, как и 
«вера» некоторых во время служения Христа; ей недоставало убежденно-
сти. В результате того, что их вера поднялась на более высокий уровень, 
они «приходили, исповедуя и открывая дела свои», отказываясь от чаро-
действа. Уровни преданности вере различны. Сказанное здесь переклика-
ется со стихом от Матф.3:6, где уверовавшие крестились, исповедуя грехи 
свои. И заявление ефесян «пред людьми» также заставляет воспринимать 

ненно проповедовал три месяца, 
беседуя и удостоверяя о Цар-
ствии Божием.

9 Но как некоторые ожесточи-
лись и не верили, злословя путь 
Господень перед народом, то он, 
оставив их, отделил учеников, и 
ежедневно проповедовал в учи-
лище некоего Тиранна.

10 Это продолжалось до двух 
лет, так что все жители Асии слы-
шали проповедь о Господе Иису-
се, как Иудеи, так и Еллины.

11 Бог же творил немало чудес 
руками Павла,

12 так что на больных возлагали 
платки и опоясания с тела его, и 
у них прекращались болезни, и 
злые духи выходили из них.

Нападение бесноватого на 
иудейских заклинателей; 
сожжение ценных чародейских 
книг

13 Даже некоторые из скитаю-

щихся Иудейских заклинателей 
стали употреблять над имею-
щими злых духов имя Господа 
Иисуса, говоря: заклинаем вас 
Иисусом, Которого Павел пропо-
ведует.

14 Это делали какие-то семь 
сынов Иудейского первосвящен-
ника Скевы.

15 Но злой дух сказал в ответ: 
Иисуса знаю, и Павел мне изве-
стен, а вы кто?

16 И бросился на них человек, в 
котором был злой дух, и, одолев 
их, взял над ними такую силу, 
что они, нагие и избитые, выбе-
жали из того дома.

17 Это сделалось известно всем 
живущим в Ефесе Иудеям и Ел-
линам, и напал страх на всех их, 
и величаемо было имя Господа 
Иисуса.

18 Многие же из уверовавших 
приходили, исповедуя и откры-
вая дела свои.
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крещение как публичное заявление о вере. Ефесяне это делали, после того 
как они уверовали. Похоже на то, что нам заново предлагается обратиться 
к вере; и мы все можем пройти чрез это.
19:21 Велики были духовные амбиции Павла; он намеревался нести Еван-
гелие как можно дальше, вплоть до Рима. В рамках наших жизненных си-
туаций мы должны руководствоваться таким же духом.
19:23 Христианство названо «путем», потому что это путь практической 
жизни; но это также ссылка на херувима, охраняющего путь к дереву жиз-
ни (Бытие 3:24). Наша жизнь во Христе – это прохождение «пути» к веч-
ной жизни; пути, охраняемого ангелами.

19 А из занимавшихся чародей-
ством довольно многие, собрав 
книги свои, сожгли перед всеми, 
и сложили цены их, и оказалось 
их на пятьдесят тысяч драхм.

20 С такою силою возрастало и 
возмогало слово Господне.

Планы Павла относительно 
дальнейших посещений

21 Когда же это совершилось, 
Павел положил в духе, пройдя 
Македонию и Ахаию, идти в Ие-
русалим, сказав: побывав там, я 
должен видеть и Рим.

22 И, послав в Македонию дво-
их из служивших ему, Тимофея 
и Ераста, сам остался на время в 
Асии.

Мятеж ефесян под 
руководством серебряника 
Димитрия

23 В то время произошел нема-
лый мятеж против пути Господ-
ня,

24 ибо некто серебряник, име-
нем Димитрий, делавший се-

ребряные храмы Артемиды и 
доставлявший художникам нема-
лую прибыль,

25 собрав их и других подобных 
ремесленников, сказал: друзья! 
вы знаете, что от этого ремесла 
зависит благосостояние наше;

26 между тем вы видите и слы-
шите, что не только в Ефесе, но 
почти во всей Асии этот Павел 
своими убеждениями совратил 
немалое число людей, говоря, 
что делаемые руками человече-
скими не суть боги.

27 А это нам угрожает тем, что 
не только ремесло наше придет 
в презрение, но и храм великой 
богини Артемиды ничего не бу-
дет значить, и испровергнется ве-
личие той, которую почитает вся 
Асия и вселенная.

28 Выслушав это, они испол-
нились ярости и стали кричать, 
говоря: велика Артемида Ефес-
ская!

29 И весь город наполнился смя-
тением. Схватив Македонян Гаия 
и Аристарха, спутников Павло-
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вых, они единодушно устреми-
лись на зрелище.

30 Когда же Павел хотел войти 
в народ, ученики не допустили  
его.

31 Также и некоторые из Асий-
ских начальников, будучи друзья-
ми его, послав к нему, просили не 
показываться на зрелище.

32 Между тем одни кричали 
одно, а другие другое, ибо собра-
ние было беспорядочное, и боль-
шая часть собравшихся не знали, 
зачем собрались.

33 По предложению Иудеев, из 
народа вызван был Александр. 
Дав знак рукою, Александр хотел 
говорить к народу.

34 Когда же узнали, что он Иу-
дей, то закричали все в один го-
лос, и около двух часов кричали: 
велика Артемида Ефесская!

35 Блюститель же порядка, ути-
шив народ, сказал: мужи Ефес-
ские! какой человек не знает, что 
город Ефес есть служитель вели-
кой богини Артемиды и Диопе-
та?

36 Если же в этом нет спора, то 
надобно вам быть спокойными и 
не поступать опрометчиво.

37 А вы привели этих мужей, 
которые ни храма Артемидина 
не обокрали, ни богини вашей не 
хулили.

38 Если же Димитрий и другие с 
ним художники имеют жалобу на 
кого-нибудь, то есть судебные со-

брания и есть проконсулы: пусть 
жалуются друг на друга.

39 А если вы ищете чего-нибудь 
другого, то это будет решено в за-
конном собрании.

40 Ибо мы находимся в опас-
ности — за происшедшее ныне 
быть обвиненными в возмуще-
нии, так как нет никакой причи-
ны, которою мы могли бы оправ-
дать такое сборище. Сказав это, 
он распустил собрание.

ГЛАВА�20�
Путь Павла через Македонию 
и Грецию

По прекращении мятежа Па-
вел, призвав учеников и дав 

им наставления и простившись с 
ними, вышел и пошел в Македо-
нию.

2 Пройдя же те места и препо-
дав верующим обильные настав-
ления, пришел в Елладу.

3 Там пробыл он три месяца. 
Когда же, по случаю возмуще-
ния, сделанного против него Иу-
деями, он хотел отправиться в 
Сирию, то пришло ему на мысль 
возвратиться через Македонию.

4 Его сопровождали до Асии 
Сосипатр Пирров, Вериянин, и 
из Фессалоникийцев Аристарх и 
Секунд, и Гаий Дервянин и Ти-
мофей, и Асийцы Тихик и Тро-
фим.

5 Они, пойдя вперед, ожидали 
нас в Троаде.
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20:7 Из этого можно предположить, что ранние верующие совершали ри-
туал «хлебопреломления» еженедельно. Но в Библии нет определенных 
указаний на день, когда это делать, и как часто это делать.

6 А мы, после дней опресноч-
ных, отплыли из Филипп и дней 
в пять прибыли к ним в Троаду, 
где пробыли семь дней.

Воскрешение Евтиха в Троаде
7 В первый же день недели, ког-

да ученики собрались для пре-
ломления хлеба, Павел, намере-
ваясь отправиться в следующий 
день, беседовал с ними и продол-
жил слово до полуночи.

8 В горнице, где мы собрались, 
было довольно светильников.

9 Во время продолжительной 
беседы Павловой один юноша, 
именем Евтих, сидевший на 
окне, погрузился в глубокий сон 
и, пошатнувшись, сонный упал 
вниз с третьего жилья, и поднят 
мертвым.

10 Павел, сойдя, пал на него и, 
обняв его, сказал: не тревожь-
тесь, ибо душа его в нем.

11 Взойдя же и преломив хлеб и 
вкусив, беседовал довольно, даже 
до рассвета, и потом вышел.

12 Между тем отрока привели 
живого, и немало утешились.

Начало путешествия Павла в 
Иерусалим

13 Мы пошли вперед на корабль 
и поплыли в Асс, чтобы взять от-

туда Павла; ибо он так приказал 
нам, намереваясь сам идти пеш-
ком.

14 Когда же он сошелся с нами 
в Ассе, то, взяв его, мы прибыли 
в Митилину.

15 И, отплыв оттуда, в следую-
щий день мы остановились про-
тив Хиоса, а на другой пристали 
к Самосу и, побывав в Трогил-
лии, в следующий день прибыли 
в Милит,

16 ибо Павлу рассудилось ми-
новать Ефес, чтобы не замедлить 
ему в Асии; потому что он поспе-
шал, если можно, в день Пятиде-
сятницы быть в Иерусалиме.

Его слово в Милите к 
пресвитерам из Ефеса; их 
прощание

17 Из Милита же послав в Ефес, 
он призвал пресвитеров церкви,

18 и, когда они пришли к нему, 
он сказал им: вы знаете, как я с 
первого дня, в который пришел в 
Асию, все время был с вами,

19 работая Господу со всяким 
смиренномудрием и многими 
слезами, среди искушений, при-
ключавшихся мне по злоумыш-
лениям Иудеев;

20 как я не пропустил ничего 
полезного, о чем вам не пропо-
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20:20 По домам – Здесь опять же подчеркивается дом как основа органи-
зации верующих и распространения Евангелия. 
20:23 Дух Святой говорил Павлу, что в Иерусалиме его ждут страдания; 
но в то же время он ощущал влечение Духа к Иерусалиму (см. 22 стих и 
19:21; 21:4,11). Иногда создается впечатление, что Бог дает нам противо-
речивые указания; это делается для того, чтобы мы обдумали все возмож-
ности и пришли к решению, исходя из правильной мотивации, иногда 
даже не столь важно, каким будет принятое нами решение. В некоторых 
случаях главным является процесс, а не результат; само путешествие, а не 
место назначения.
20:26 Павел столь полно ощущал дарованное ему прощение, что мог с 
уверенностью сказать, «что чист от крови всех». Однако, говоря это, он 
наверняка видел перед мысленным взором своим кровь Стефана в пале-
стинской пыли, когда он стоял, охраняя одежды его убийц, служившие 
свидетельством его причастности к убийству. Но он знал, что он получил 
прощение. Он мог с уверенностью заявить, что чист от крови сей. Правед-
ность была ему приписана и грех покрыт, ибо он был во Христе. 
20:31 Три года день и ночь …со слезами – Это важное заявление. Оно от-

ведовал бы и чему не учил бы вас 
всенародно и по домам,

21 возвещая Иудеям и Еллинам 
покаяние пред Богом и веру в Го-
спода нашего Иисуса Христа.

22 И вот, ныне я, по влечению 
Духа, иду в Иерусалим, не зная, 
что там встретится со мною;

23 только Дух Святой по всем 
городам свидетельствует, говоря, 
что узы и скорби ждут меня.

24 Но я ни на что не взираю и 
не дорожу своею жизнью, толь-
ко бы с радостью совершить по-
прище мое и служение, которое я 
принял от Господа Иисуса, про-
поведать Евангелие благодати 
Божией.

25 И ныне, вот, я знаю, что уже 
не увидите лица моего все вы, 
между которыми ходил я, пропо-

ведуя Царствие Божие.
26 Посему свидетельствую вам 

в нынешний день, что чист я от 
крови всех,

27 ибо я не упускал возвещать 
вам всю волю Божию.

28 Итак внимайте себе и всему 
стаду, в котором Дух Святой по-
ставил вас блюстителями, пасти 
Церковь Господа и Бога, кото-
рую Он приобрел Себе Кровию 
Своею.

29 Ибо я знаю, что, по отше-
ствии моем, войдут к вам лютые 
волки, не щадящие стада;

30 и из вас самих восстанут 
люди, которые будут говорить 
превратно, дабы увлечь учеников 
за собою.

31 Посему бодрствуйте, памя-
туя, что я три года день и ночь 
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ражает сколь огромна опасность ложных учений и извращений, появля-
ющихся в лоне церкви. Поэтому не следует удивляться заключению, что 
«христианство» как человеческая религия коррумпировано; но Бог сохра-
нил Свое слово в Библии, так что все, воистину ищущие Его, все же могут 
Его найти.
20:32 Слово благодати Божьей может воспитать нас и привести нас в 
Царствие. Этим не сказано, что чтение Библии само по себе гарантирует 
спасение; но если мы воспринимаем слово благодати, читая Библию, это 
безусловно и совершенно естественно преобразит нас в народ Царствия. 
21:5 В общественной жизни средиземноморья 1-го века женщины и дети 
не принимались в расчет. Иисус же придавал им особое значение и кри-
тики христианства смеялись над христианством как религией в основном 
женщин и детей.

непрестанно со слезами учил 
каждого из вас.

32 И ныне предаю вас, братия, 
Богу и слову благодати Его, мо-
гущему назидать вас более и дать 
вам наследие со всеми освящен-
ными.

33 Ни серебра, ни золота, ни 
одежды я ни от кого не пожелал:

34 сами знаете, что нуждам 
моим и нуждам бывших при мне 
послужили руки мои сии.

35 Во всем показал я вам, что, 
так трудясь, надобно поддержи-
вать слабых и памятовать слова 
Господа Иисуса, ибо Он Сам ска-
зал: “блаженнее давать, нежели 
принимать”.

36 Сказав это, он преклонил 
колени свои и со всеми ими по-
молился.

37 Тогда немалый плач был у 
всех, и, падая на выю Павла, це-
ловали его,

38 скорбя особенно от сказанно-
го им слова, что они уже не уви-

дят лица его. И провожали его до 
корабля.

ГЛАВА�21�
Путешествие Павла прервано 
в Тире

Когда же мы, расставшись с 
ними, отплыли, то прямо 

пришли в Кос, на другой день в 
Родос и оттуда в Патару,

2 и, найдя корабль, идущий в 
Финикию, взошли на него и от-
плыли.

3 Быв в виду Кипра и оставив 
его слева, мы плыли в Сирию, и 
пристали в Тире, ибо тут надле-
жало сложить груз с корабля.

4 И, найдя учеников, пробыли 
там семь дней. Они, по внушению 
Духа, говорили Павлу, чтобы он 
не ходил в Иерусалим.

5 Проведя эти дни, мы вышли 
и пошли, и нас провожали все с 
женами и детьми даже за город; а 
на берегу, преклонив колени, по-
молились.
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21:9 «Пророчествовать» значит передавать слово Божье, а не только пред-
сказывать будущее. В ранней церкви женщины пророчествовали наряду с 
мужчинами (:10).
21:12,13 Этот случай сильно напоминает то, как Петр и другие ученики 
старались отговорить Иисуса от путешествия в Иерусалим, чтобы уме-
реть на кресте (Матф.16:21-24). Мы тоже можем обнаружить точки сопри-
косновения с переживаниями и чувствами Иисуса, как они отображены в 
Библии, и нашими жизненными ситуациями. В этом смысле Он «с нами» 
чрез посредство Своего слова. 

6 И, простившись друг с дру-
гом, мы вошли в корабль, а они 
возвратились домой.

В Кесарии Агав предсказывает 
узы Павловы

7 Мы же, совершив плавание, 
прибыли из Тира в Птолемаиду, 
где, приветствовав братьев, про-
были у них один день.

8 А на другой день Павел и мы, 
бывшие с ним, выйдя, пришли в 
Кесарию и, войдя в дом Филип-
па благовестника, одного из семи 
диаконов, остались у него.

9 У него были четыре дочери 
девицы, пророчествующие.

10 Между тем как мы пребы-
вали у них многие дни, пришел 
из Иудеи некто пророк, именем 
Агав,

11 и, войдя к нам, взял пояс Пав-
лов и, связав себе руки и ноги, 
сказал: так говорит Дух Святой: 
мужа, чей этот пояс, так свяжут в 
Иерусалиме Иудеи и предадут в 
руки язычников.

12 Когда же мы услышали это, 
то и мы и тамошние просили, 

чтобы он не ходил в Иерусалим.
13 Но Павел в ответ сказал: что 

вы делаете? что плачете и сокру-
шаете сердце мое? я не только 
хочу быть узником, но готов уме-
реть в Иерусалиме за имя Госпо-
да Иисуса.

14 Когда же мы не могли угово-
рить его, то успокоились, сказав: 
да будет воля Господня!

Прибытие Павла в Иерусалим 
и собрание с пресвитерами

15 После сих дней, приготовив-
шись, пошли мы в Иерусалим.

16 С нами шли и некоторые 
ученики из Кесарии, провожая 
нас к некоему давнему ученику, 
Мнасону Кипрянину, у которого 
можно было бы нам жить.

17 По прибытии нашем в Иеру-
салим братия радушно приняли 
нас.

18 На другой день Павел при-
шел с нами к Иакову; пришли и 
все пресвитеры.

19 Приветствовав их, Павел рас-
сказывал подробно, что сотворил 
Бог у язычников служением его.
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21:20 В Деяниях 8:1 читаем, что вся Иерусалимская экклесия рассеялась; 
так как ко времени Деяний 21:20 в ней насчитывались тысячи, то можно 
предположить, что во избежание преследований те, кто остались, смири-
лись с храмом, став сектой иудаизма, предположительно согласившись с 
уплатой десятины и храмового налога, который шел не экклесии, а храму. 
Эти «тысячи», упомянутые в Деяниях 21, вероятно, в основном приш-
ли к вере со времени преследований, возникших после смерти Стефана. 
Первоначальная иерусалимская экклесия, рассеявшееся после гонений, 
отправилась проповедовать эллинам (Деяния 11:19,20), что не получило 
поддержки со стороны последующей иерусалимской экклесии. Раннее 
христианство совершило двоякую ошибку – христиане евреи слились с 
иудаизмом во избежание гонений, а христиане эллины склонялись к слия-
нию с язычеством во избежание преследований со стороны римской им-
перии. 
21:21 Павел действительно писал в своих посланиях, что обрезание ни-
что для верующих во Христа, независимо от того евреи они или не евреи  
(1 Кор.7:19). Но иногда христианская мудрость подсказывает, что не сле-
дует настаивать на принципе, что разумнее сделать уступку слабости или 
ограниченному пониманию других. 

Их совет Павлу о соблюдении 
иудейского обряда

20 Они же, выслушав, просла-
вили Бога и сказали ему: видишь, 
брат, сколько тысяч уверовавших 
Иудеев, и все они ревнители за-
кона.

21 А о тебе наслышались они, 
что ты всех Иудеев, живущих 
между язычниками, учишь от-
ступлению от Моисея, говоря, 
чтобы они не обрезывали детей 
своих и не поступали по обы - 
чаям.

22 Итак что же? Верно соберет-
ся народ; ибо услышат, что ты 
пришел.

23 Сделай же, что мы скажем 
тебе: есть у нас четыре человека, 
имеющие на себе обет.

24 Взяв их, очистись с ними, 
и возьми на себя издержки на 
жертву за них, чтобы остригли 
себе голову, и узнают все, что 
слышанное ими о тебе неспра-
ведливо, но что и сам ты продол-
жаешь соблюдать закон.

25 А об уверовавших язычни-
ках мы писали, положив, чтобы 
они ничего такого не наблюдали, 
а только хранили себя от идоло-
жертвенного, от крови, от удавле-
нины и от блуда.

26 Тогда Павел, взяв тех мужей 
и очистившись с ними, в сле-
дующий день вошел в храм и 
объявил окончание дней очище-
ния, когда должно быть прине-
сено за каждого из них приноше - 
ние.
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Избавление Павла римскими 
солдатами от иудейской 
толпы в храме

27 Когда же семь дней оканчи-
вались, тогда Асийские Иудеи, 
увидев его в храме, возмутили 
весь народ и наложили на него 
руки,

28 крича: мужи Израильские, 
помогите! этот человек всех по-
всюду учит против народа и за-
кона и места сего; притом и Ел-
линов ввел в храм и осквернил 
святое место сие.

29 Ибо перед тем они видели с 
ним в городе Трофима Ефесяни-
на и думали, что Павел его ввел 
в храм.

30 Весь город пришел в дви-
жение, и сделалось стечение на-
рода; и, схватив Павла, повлекли 
его вон из храма, и тотчас запер-
ты были двери.

31 Когда же они хотели убить 
его, до тысяченачальника полка 
дошла весть, что весь Иерусалим 
возмутился.

32 Он, тотчас взяв воинов и сот-
ников, устремился на них; они 
же, увидев тысяченачальника и 
воинов, перестали бить Павла.

33 Тогда тысяченачальник, при-
близившись, взял его и велел ско-
вать двумя цепями, и спрашивал: 
кто он, и что сделал.

34 В народе одни кричали одно, 
а другие другое. Он же, не могши 

по причине смятения узнать ни-
чего верного, повелел вести его в 
крепость.

35 Когда же он был на лестнице, 
то воинам пришлось нести его по 
причине стеснения от народа,

36 ибо множество народа следо-
вало и кричало: смерть ему!

Разрешение говорить к народу
37 При входе в крепость Павел 

сказал тысяченачальнику: можно 
ли мне сказать тебе нечто? А тот 
сказал: ты знаешь по-гречески?

38 Так не ты ли тот Египтянин, 
который перед сими днями про-
извел возмущение и вывел в пу-
стыню четыре тысячи человек 
разбойников?

39 Павел же сказал: я Иудеянин, 
Тарсянин, гражданин небезыз-
вестного Киликийского города; 
прошу тебя, позволь мне гово-
рить к народу.

40 Когда же тот позволил, Па-
вел, стоя на лестнице, дал знак 
рукою народу; и, когда сделалось 
глубокое молчание, начал гово-
рить на еврейском языке так:

ГЛАВА�22�
Павел описывает свое 
обращение и призвание

Мужи братия и отцы! выслу-
шайте теперь мое оправда-

ние перед вами.
2 Услышав же, что он заговорил 

22:2 Если мы говорим с людьми на их языке, в буквальном или перенос-
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ном смысле, т.е. словами, которые им понятны и привычны, то тем внима-
тельней они станут нас слушать.
22:13 Павла назвали «братом» еще до крещения, и после крещения он об-
ращается к евреям как к «братьям» своим (:5). Он, конечно же, знал о бо-
лее высоком статусе и значении братства во Христе; но он не был столь 
педантичен, чтобы не называть евреев своими «братьями». Он не страдал 
паранойей виновности по ассоциации, которая привела многих верующих 
к столь явному отчуждению от мира, что они даже не могут плодотворно 
свидетельствовать ему.
22:16 Нельзя медлить с крещением – оно необходимо для прощения на-

с ними на еврейском языке, они 
еще более утихли. Он сказал:

3 я Иудеянин, родившийся в 
Тарсе Киликийском, воспитан-
ный в сем городе при ногах Гама-
лиила, тщательно наставленный 
в отеческом законе, ревнитель по 
Боге, как и все вы ныне.

4 Я даже до смерти гнал после-
дователей сего учения, связывая 
и предавая в темницу и мужчин 
и женщин,

5 как засвидетельствует о мне 
первосвященник и все старей-
шины, от которых и письма взяв 
к братиям, живущим в Дамаске, я 
шел, чтобы тамошних привести 
в оковах в Иерусалим на истяза-
ние.

6 Когда же я был в пути и при-
ближался к Дамаску, около по-
лудня вдруг осиял меня великий 
свет с неба.

7 Я упал на землю и услышал 
голос, говоривший мне: Савл, 
Савл! что ты гонишь Меня?

8 Я отвечал: кто Ты, Господи? 
Он сказал мне: Я Иисус Назорей, 

Которого ты гонишь.
9 Бывшие же со мною свет ви-

дели, и пришли в страх; но голо-
са Говорившего мне не слышали.

10 Тогда я сказал: Господи! что 
мне делать? Господь же сказал 
мне: встань и иди в Дамаск, и там 
тебе сказано будет все, что назна-
чено тебе делать.

11 А как я от славы света того 
лишился зрения, то бывшие со 
мною за руку привели меня в Да-
маск.

12 Некто Анания, муж благо-
честивый по закону, одобряемый 
всеми Иудеями, живущими в Да-
маске,

13 пришел ко мне и, подойдя, 
сказал мне: брат Савл! прозри. И 
я тотчас увидел его.

14 Он же сказал мне: Бог отцов 
наших предызбрал тебя, чтобы 
ты познал волю Его, увидел Пра-
ведника и услышал глас из уст 
Его,

15 потому что ты будешь Ему 
свидетелем пред всеми людьми о 
том, что ты видел и слышал.
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ших грехов. Поэтому крещение есть полное погружение в воду – как сим-
вол омовения от грехов. «Призвав (на себя) имя Господа» – во время кре-
щения во Христа – мы становимся Его народом.
22:26 Павел был римским гражданином. Однако, обращаясь к нам, он го-
ворит, что наше жительство на небесах (Фил.3:20); римское гражданство 
в его мыслях не было столь важным как то, что он гражданин Царствия 
небесного. Мы также должны позволить чуду нашего гражданства во Хри-
сте устранить из наших мыслей пожелания всевозможных преимуществ 
мирской жизни.

16 Итак, что ты медлишь? 
Встань, крестись и омой грехи 
твои, призвав имя Господа Ии-
суса,

17 Когда же я возвратился в Ие-
русалим и молился в храме, при-
шел я в исступление,

18 и увидел Его, и Он сказал 
мне: поспеши и выйди скорее из 
Иерусалима, потому что здесь не 
примут твоего свидетельства о 
Мне.

19 Я сказал: Господи! им из-
вестно, что я верующих в Тебя 
заключал в темницы и бил в си-
нагогах,

20 и когда проливалась кровь 
Стефана, свидетеля Твоего, я там 
стоял, одобрял убиение его и сте-
рег одежды побивавших его.

21 И Он сказал мне: иди; Я пош-
лю тебя далеко к язычникам.

Римское гражданство 
избавляет его от бичевания

22 До этого слова слушали его; 
а за сим подняли крик, говоря: 
истреби от земли такого! ибо ему 
не должно жить.

23 Между тем как они кричали, 
метали одежды и бросали пыль 
на воздух,

24 тысяченачальник повелел 
ввести его в крепость, приказав 
бичевать его, чтобы узнать, по 
какой причине так кричали про-
тив него.

25 Но когда растянули его рем-
нями, Павел сказал стоявшему 
сотнику: разве вам позволено би-
чевать Римского гражданина, да 
и без суда?

26 Услышав это, сотник подо-
шел и донес тысяченачальнику, 
говоря: смотри, что ты хочешь 
делать? этот человек — Римский 
гражданин.

27 Тогда тысяченачальник, по-
дойдя к нему, сказал: скажи мне, 
ты Римский гражданин? Он ска-
зал: да.

28 Тысяченачальник отвечал: я 
за большие деньги приобрел это 
гражданство. Павел же сказал: а 
я и родился в нем.

29 Тогда тотчас отступили от 
него хотевшие пытать его. А 
тысяченачальник, узнав, что он 



338� ДЕЯНИЯ 22:29–23:6

23:1 Можем ли мы это сказать? Сам Христос говорит нам, что Павел до 
своего крещения действовал вопреки своей совести (Деяния 9:5). Возмож-
но, Павел считал, что «жизнь» его началась с момента крещения. В глазах 
Господа наша совесть чиста; мы знаем, что наши грехи покрыты раз и на-
всегда чрез крещение во имя Христа. Верою очищены наши сердца (Дея-
ния 15:9); совесть наша очищена от грешных дел (Евр.9:14); для чистых 
все чисто (Титу 1:15; Рим.14:20). Таково определение чистой совести по 
Библии. Когда Павел сказал, что пред Богом его совесть чиста, они уда-
рили его за богохульство из-за того, что чистая совесть ассоциируется с 
совершенством (Евр.9:9; 10:14). Чистая совесть означает осознание того, 
что в глазах Господа мы безгрешны. Тогда как мы все еще можем ощущать 
угрызения совести, что мы не без греха, с точки зрения Бога, наша совесть 
чиста со времени крещения. Верить этому невозможно без должного от-
клика – наша совесть очищена, чтобы мы могли служить живому Богу 
(Евр.9:14).
23:5 Это можно прочесть как заявление Павла, что он не признает его 
первосвященником, так как его первосвященник – Христос, а посему про-
клятие его оправдано.
23:6 Надежда Евангелия в том, что по возвращении Иисуса мы, кто во 
Христе согласно вере и крещению, воскреснем из мертвых для жизни веч-
ной. Библия не учит тому, что после смерти мы отправимся на Небеса; 
основная мысль состоит в возвращении Христа на землю и буквальному 

Римский гражданин, испугался, 
что связал его.

Павел доставлен в синедрион
30 На другой день, желая досто-

верно узнать, в чем обвиняют его 
Иудеи, освободил его от оков и 
повелел собраться первосвящен-
никам и всему синедриону и, вы-
ведя Павла, поставил его перед 
ними.

ГЛАВА�23�
Синедрион разделился. Видение 
ободрило Павла

Павел, устремив взор на сине-
дрион, сказал: мужи братия! 

я всею доброю совестью жил 

пред Богом до сего дня.
2 Первосвященник же Анания 

стоявшим перед ним приказал 
бить его по устам.

3 Тогда Павел сказал ему: Бог 
будет бить тебя, стена подбелен-
ная! ты сидишь, чтобы судить по 
закону, и, вопреки закону, велишь 
бить меня.

4 Предстоящие же сказали: пер-
восвященника Божия поносишь?

5 Павел сказал: я не знал, бра-
тия, что он первосвященник; ибо 
написано: начальствующего в на-
роде твоем не злословь.

6 Узнав же Павел, что тут одна 
часть саддукеев, а другая фарисе-
ев, возгласил в синедрионе: мужи 
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воскресению мертвых для жизни вечной в Царствии Божьем на земле.  
23:6 Павел говорит: «Я фарисей», он не говорит: «Я был фарисеем, а те-
перь я отвергаю их ложное учение и распятие Иисуса». Он не чувствовал 
себя виновным, ассоциируясь с ними. Скорее всего, его цель была «для 
всех сделаться всем», для иудеев он стал иудеем, чтобы привлечь как мож-
но больше людей ко Христу (1 Кор.9:20,21).

братия! я фарисей, сын фарисея; 
за чаяние воскресения мертвых 
меня судят.

7 Когда же он сказал это, прои-
зошла распря между фарисеями 
и саддукеями, и собрание разде-
лилось.

8 Ибо саддукеи говорят, что нет 
воскресения, ни Ангела, ни духа; 
а фарисеи признают и то и другое.

9 Сделался большой крик; и, 
встав, книжники фарисейской 
стороны спорили, говоря: ниче-
го худого мы не находим в этом 
человеке; если же дух или Ангел 
говорил ему, не будем противить-
ся Богу.

10 Но как раздор увеличился, то 
тысяченачальник, опасаясь, что-
бы они не растерзали Павла, по-
велел воинам сойти взять его из 
среды их и отвести в крепость.

11 В следующую ночь Господь, 
явившись ему, сказал: дерзай, 
Павел; ибо, как ты свидетель-
ствовал о Мне в Иерусалиме, так 
надлежит тебе свидетельствовать 
и в Риме.

Заговор убить Павла открыт 
его племянником

12 С наступлением дня некото-

рые Иудеи сделали умысел, и за-
клялись не есть и не пить, доколе 
не убьют Павла.

13 Было же более сорока сде-
лавших такое заклятие.

14 Они, придя к первосвящен-
никам и старейшинам, сказали: 
мы клятвою заклялись не есть 
ничего, пока не убьем Павла.

15 Итак ныне же вы с синедрио-
ном дайте знать тысяченачальни-
ку, чтобы он завтра вывел его к 
вам, как будто вы хотите точнее 
рассмотреть дело о нем; мы же, 
прежде нежели он приблизится, 
готовы убить его.

16 Услышав о сем умысле, сын 
сестры Павловой пришел и, вой-
дя в крепость, уведомил Павла.

17 Павел же, призвав одного из 
сотников, сказал: отведи этого 
юношу к тысяченачальнику, ибо 
он имеет нечто сказать ему.

18 Тот, взяв его, привел к тыся-
ченачальнику и сказал: узник Па-
вел, призвав меня, просил отве-
сти к тебе этого юношу, который 
имеет нечто сказать тебе.

19 Тысяченачальник, взяв его 
за руку и отойдя с ним в сторону, 
спрашивал: что такое имеешь ты 
сказать мне?
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20 Он отвечал, что Иудеи со-
гласились просить тебя, чтобы 
ты завтра вывел Павла пред си-
недрион, как будто они хотят точ-
нее исследовать дело о нем.

21 Но ты не слушай их; ибо его 
подстерегают более сорока чело-
век из них, которые заклялись не 
есть и не пить, доколе не убьют 
его; и они теперь готовы, ожидая 
твоего распоряжения.

22 Тогда тысяченачальник от-
пустил юношу, сказав: никому не 
говори, что ты объявил мне это.

Решение тысяченачальника 
отправить Павла ночью в 
Кесарию

23 И, призвав двух сотников, 
сказал: приготовьте мне воинов 
пеших двести, конных семьдесят 
и стрелков двести, чтобы с тре-
тьего часа ночи шли в Кесарию.

24 Приготовьте также ослов, 
чтобы, посадив Павла, препрово-
дить его к правителю Феликсу.

25 Написал и письмо следую-
щего содержания:

26 “Клавдий Лисий достопоч-
тенному правителю Феликсу — 
радоваться.

27 Сего человека Иудеи схвати-
ли и готовы были убить; я, придя 
с воинами, отнял его, узнав, что 
он Римский гражданин.

28 Потом, желая узнать, в чем 
обвиняли его, привел его в сине-
дрион их

29 и нашел, что его обвиняют в 
спорных мнениях, касающихся 
закона их, но что нет в нем ника-
кой вины, достойной смерти или 
оков.

30 А как до меня дошло, что Иу-
деи злоумышляют на этого чело-
века, то я немедленно послал его 
к тебе, приказав и обвинителям 
говорить на него перед тобою. 
Будь здоров”.

Правитель Феликс задержал 
Павла до прихода обвинителей

31 Итак воины, по данному им 
приказанию, взяв Павла, повели 
ночью в Антипатриду.

32 А на другой день, предоста-
вив конным идти с ним, возвра-
тились в крепость.

33 А те, придя в Кесарию и от-
дав письмо правителю, предста-
вили ему и Павла.

34 Правитель, прочитав письмо, 
спросил, из какой он области, и, 
узнав, что из Киликии, сказал:

35 я выслушаю тебя, когда явят-
ся твои обвинители. И повелел 
ему быть под стражею в Иродо-
вой претории.

ГЛАВА�24�
Тертулл обвиняет Павла пред 
правителем Феликсом

Через пять дней пришел 
первосвященник Анания со 

старейшинами и с некоторым ри-
тором Тертуллом, которые жало-
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24:5 Истинную церковь Бога прозвали «сектой», их (ложно) обвиняли в 
сеянии раздора, лишь потому что они следовали Христу, а не существую-
щим людским традициям (28:22). То же самое происходит и сегодня. 
24:15 Неправедных ожидает воскрешение, осуждение и «вторая смерть», 
уже навсегда (Откр.2:11; 20:6,14). Осуждение грешников произойдет по 
воскресении – не сразу же после смерти. Ибо смерть есть отсутствие со-
знания; и нет такого понятия как «бессмертная душа», которая сразу же 
после смерти должна отправиться куда-то, плохая она или хорошая.

вались правителю на Павла.
2 Когда же он был призван, то 

Тертулл начал обвинять его, го-
воря:

3 всегда и везде со всякою бла-
годарностью признаем мы, что 
тебе, достопочтенный Феликс, 
обязаны мы многим миром, и 
твоему попечению благоустрое-
нием сего народа.

4 Но, чтобы много не утруждать 
тебя, прошу тебя выслушать нас 
кратко, со свойственным тебе 
снисхождением.

5 Найдя сего человека язвою 
общества, возбудителем мятежа 
между иудеями, живущими по 
вселенной, и представителем На-
зорейской ереси,

6 который отважился даже 
осквернить храм, мы взяли его и 
хотели судить его по нашему за-
кону.

7 Но тысяченачальник Лисий, 
придя, с великим насилием взял 
его из рук наших и послал к тебе,

8 повелев и нам, обвинителям 
его, идти к тебе. Ты можешь сам, 
разобрав, узнать от него о всем 
том, в чем мы обвиняем его.

9 И Иудеи подтвердили, сказав, 
что это так.

Павел опровергает обвинения
10 Павел же, когда правитель 

дал ему знак говорить, отвечал: 
зная, что ты многие годы справед-
ливо судишь народ сей, я тем сво-
боднее буду защищать мое дело.

11 Ты можешь узнать, что не 
более двенадцати дней тому, как 
я пришел в Иерусалим для по-
клонения.

12 И ни в святилище, ни в сина-
гогах, ни по городу они не нахо-
дили меня с кем-либо спорящим 
или производящим народное воз-
мущение,

13 и не могут доказать того, в 
чем теперь обвиняют меня.

14 Но в том признаюсь тебе, 
что по учению, которое они на-
зывают ересью, я действительно 
служу Богу отцов моих, веруя 
всему, написанному в законе и 
пророках,

15 имея надежду на Бога, что 
будет воскресение мертвых, пра-
ведных и неправедных, чего и 
сами они ожидают.
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24:16 Мы должны четко ощущать необходимость самодисциплины и са-
мопожертвования, которые требует от нас следование человеку Иисусу. 
Павел «подвизается» всегда иметь чистую совесть, греческое слово asko – 
есть этимологическая основа слова «аскетизм».
24:25 Сам факт грядущего суда требует праведности и воздержания. Фе-
ликс понял это и ощутил страх, предугадывая свое осуждение и отверже-
ние. Как Господь объясняет в 5 главе От Иоанна, когда человек слышит 
слово Евангелия, он слышит призыв к суду. И отвергая его, он отказывает-
ся от присутствия Господа в будущем. Подобным образом и Деяния 17:31 
говорят о том, что будущий суд и Господь, назначенный судьей вселенной, 
есть повеление всем людям повсюду покаяться. 

16 Посему и сам подвизаюсь 
всегда иметь непорочную совесть 
пред Богом и людьми.

17 После многих лет я пришел, 
чтобы доставить милостыню на-
роду моему и приношения.

18 При сем нашли меня, очи-
стившегося в храме не с народом 
и не с шумом.

19 Это были некоторые Асий-
ские Иудеи, которым надлежало 
бы предстать пред тебя и обви-
нять меня, если что имеют про-
тив меня.

20 Или пусть сии самые скажут, 
какую нашли они во мне неправ-
ду, когда я стоял перед синедрио-
ном,

21 разве только то одно слово, 
которое громко произнес я, стоя 
между ними, что за учение о вос-
кресении мертвых я ныне судим 
вами.

Отсрочка Феликсом решения 
на два года

22 Выслушав это, Феликс отсро-

чил дело их, сказав: рассмотрю 
ваше дело, когда придет тысяче-
начальник Лисий, и я обстоятель-
но узнаю об этом учении.

23 А Павла приказал сотнику 
стеречь, но не стеснять его и не 
запрещать никому из его близ-
ких служить ему или приходить 
к нему.

24 Через несколько дней Фе-
ликс, придя с Друзиллою, женою 
своею, Иудеянкою, призвал Пав-
ла, и слушал его о вере во Христа 
Иисуса.

25 И как он говорил о правде, о 
воздержании и о будущем суде, 
то Феликс пришел в страх и отве-
чал: теперь пойди, а когда найду 
время, позову тебя.

26 Притом же надеялся он, 
что Павел даст ему денег, что-
бы отпустил его: посему ча-
сто призывал его и беседовал с  
ним.

27 Но по прошествии двух лет 
на место Феликса поступил Пор-
ций Фест. Желая доставить удо-
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25:11 Почему Павел потребовал суда кесарева? Может просто потому что 
он страстно желал отправиться в Рим для распространения христианства в 
самом центре Римской империи. Может его духовные амбиции позволяли 
ему надеяться проповедовать Евангелие самому Цезарю – и даже обратить 
его к вере? Ведь в конце концов он молился за то, чтобы царь Агриппа 
стал христианином (26:29).

вольствие Иудеям, Феликс оста-
вил Павла в узах.

ГЛАВА�25�
Павел на суде Феста, требует 
суда кесарева

Фест, прибыв в область, через 
три дня отправился из Кеса-

рии в Иерусалим.
2 Тогда первосвященник и знат-

нейшие из Иудеев явились к нему 
с жалобою на Павла и убеждали 
его,

3 прося, чтобы он сделал ми-
лость, вызвал его в Иерусалим; 
и злоумышляли убить его на до-
роге.

4 Но Фест отвечал, что Павел 
содержится в Кесарии под стра-
жею и что он сам скоро отпра-
вится туда.

5 Итак, сказал он, которые из 
вас могут, пусть пойдут со мною, 
и если есть что-нибудь за этим 
человеком, пусть обвиняют его.

6 Пробыв же у них не больше 
восьми или десяти дней, воз-
вратился в Кесарию, и на другой 
день, сев на судейское место, по-
велел привести Павла.

7 Когда он явился, стали кру-
гом пришедшие из Иерусалима 

Иудеи, принося на Павла многие 
и тяжкие обвинения, которых не 
могли доказать.

8 Он же в оправдание свое ска-
зал: я не сделал никакого пре-
ступления ни против закона Иу-
дейского, ни против храма, ни 
против кесаря.

9 Фест, желая сделать угожде-
ние Иудеям, сказал в ответ Пав-
лу: хочешь ли идти в Иерусалим, 
чтобы я там судил тебя в этом?

10 Павел сказал: я стою перед 
судом кесаревым, где мне и сле-
дует быть судиму. Иудеев я ни-
чем не обидел, как и ты хорошо 
знаешь.

11 Ибо, если я неправ и сделал 
что-нибудь, достойное смерти, то 
не отрекаюсь умереть; а если ни-
чего того нет, в чем сии обвиняют 
меня, то никто не может выдать 
меня им. Требую суда кесарева.

12 Тогда Фест, поговорив с со-
ветом, отвечал: ты потребовал 
суда кесарева, к кесарю и отпра-
вишься.

Дело Павла представлено 
Фестом Агриппе

13 Через несколько дней царь 
Агриппа и Вереника прибыли в 
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Кесарию поздравить Феста.
14 И как они провели там много 

дней, то Фест предложил царю 
дело Павлово, говоря: здесь есть 
человек, оставленный Феликсом 
в узах,

15 на которого, в бытность мою 
в Иерусалиме, с жалобою яви-
лись первосвященники и старей-
шины Иудейские, требуя осужде-
ния его.

16 Я отвечал им, что у Рим-
лян нет обыкновения выда-
вать какого-нибудь человека на 
смерть, прежде нежели обвиняе-
мый будет иметь обвинителей 
налицо и получит свободу защи-
щаться против обвинения.

17 Когда же они пришли сюда, 
то, без всякого отлагательства, на 
другой же день сел я на судей-
ское место и повелел привести 
того человека.

18 Обступив его, обвинители не 
представили ни одного из обви-
нений, какие я предполагал;

19 но они имели некоторые спо-
ры с ним об их Богопочитании 
и о каком-то Иисусе умершем, о 
Котором Павел утверждал, что 
Он жив.

20 Затрудняясь в решении это-
го вопроса, я сказал: хочет ли он 
идти в Иерусалим и там быть су-

димым в этом?
21 Но как Павел потребовал, 

чтобы он оставлен был на рас-
смотрение Августово, то я велел 
содержать его под стражею до 
тех пор, как пошлю его к кесарю.

22 Агриппа же сказал Фесту: 
хотел бы и я послушать этого 
человека. Завтра же, отвечал тот, 
услышишь его.

Начало разбора дела царем 
Агриппой

23 Н а другой день, когда Агрип-
па и Вереника пришли с великою 
пышностью и вошли в судебную 
палату с тысяченачальниками 
и знатнейшими гражданами, по 
приказанию Феста приведен был 
Павел.

24 И сказал Фест: царь Агрип-
па и все присутствующие с нами 
мужи! вы видите того, против 
которого все множество Иудеев 
приступали ко мне в Иерусали-
ме и здесь и кричали, что ему не 
должно более жить.

25 Но я нашел, что он не сделал 
ничего, достойного смерти; и как 
он сам потребовал суда у Авгу-
ста, то я решился послать его к 
нему.

26 Я не имею ничего верного 
написать о нем государю; посему 

25:26, 27 Послать Павла в высшую судебную инстанцию без показания 
обвинений на него – было в высшей степени странно. Павел ссылается на 
это в послании римлянам (которые, несомненно, были в курсе состояния 
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привел его пред вас, и особенно 
пред тебя, царь Агриппа, дабы, 
по рассмотрении, было мне что 
написать.

27 Ибо, мне кажется, нерассуди-
тельно послать узника и не пока-
зать обвинений на него.

ГЛАВА�26�
Защита Павла перед царем 
Агриппой

Агриппа сказал Павлу: позво-
ляется тебе говорить за себя. 

Тогда Павел, простерши руку, 
стал говорить в свою защиту:

2 царь Агриппа! почитаю себя 
счастливым, что сегодня могу за-
щищаться перед тобою во всем, в 
чем обвиняют меня Иудеи,

3 тем более, что ты знаешь все 

обычаи и спорные мнения Иуде-
ев. Посему прошу тебя выслу-
шать меня великодушно.

4 Жизнь мою от юности моей, 
которую сначала проводил я сре-
ди народа моего в Иерусалиме, 
знают все Иудеи;

5 они издавна знают обо мне, 
если захотят свидетельствовать, 
что я жил фарисеем по строжай-
шему в нашем вероисповедании 
учению.

6 И ныне я стою перед судом за 
надежду на обетование, данное 
от Бога нашим отцам,

7 которого исполнение наде-
ются увидеть наши двенадцать 
колен, усердно служа Богу день 
и ночь. За сию-то надежду, царь 
Агриппа, обвиняют меня Иудеи.

его дел), что некому обвинять тех, кто во Христе (Рим.8:33). Подобным 
образом и в послании к колоссянам из Рима говорится (Кол.1:22): «…
представить вас святыми и непорочными и неповинными» пред Богом. То, 
что мы предстаем неповинными пред Богом, объясняет, почему ни одно из 
наших плохих дел не будет упомянуто тогда. Это заставляет задуматься о 
том, не описан ли процесс над Павлом в 25 главе для того, чтобы нам было 
легче это представить себе; у него нет обвинителей, и поэтому его можно 
оправдать. Также и мы. Мы получили прощение; против нас нет обвине-
ний пред судным троном Христа. 
26:4 Если Павел юность свою провел в Иерусалиме, то он, наверняка, 
встречал Иисуса и видел, совершаемые им чудеса во время празднеств. 
Возможно, он присутствовал и при распятии. 
26:6-8 Надеждою на воскресение из мертвых жили отцы израильтян. Обе-
тование, данное Аврааму, что он лично унаследует землю канаанскую и 
будет жить там вечно, предполагало воскрешение Авраама из мертвых. 
Суть христианской веры была преподана отцам Израиля чрез обетования, 
данные Аврааму и Давиду (Гал.3:8). Евангелие Нового Завета о Царствии 
Божием находится в полном соответствии с тем, что возвещается в Ветхом 
Завете – см. стихи 22 и 23. 
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26:8, 9 Отметьте связь между этими двумя стихами. Павел говорит, что до-
казательством того, что Христос воскрес из мертвых, являются изменения, 
происшедшие в нем самом. Это была «сила воскресения Его» (Фил.3:10); 
и она действует и внутри нас. Смерть и воскресение Иисуса из Назарета 
не просто факты известные нам; если наша вера в это истинна, то в них 
заключена сила окончательного преобразования. 
26:11 Все возрастающее осознание собственной греховности Павла от-
ражается в том, как он описывает жестокость своих действий по пресле-
дованию христиан; описание жестокости усиливается с возрастом. Он 
описывает, как он «предавал в темницу и мужчин и женщин» (Деяния 
8:3; 22:4); как он терзал церковь и «даже до смерти гнал последователей 
сего учения» (Деяния 22:4); затем он говорит, как он их «бил в синаго-
гах» (Деяния 22:19), и в конце концов, к стыду своему, он признает, как он 
мучил их «в чрезмерной против них ярости, преследовал даже и в чужих 
городах» (Деяния 26:10,11). И чем больше он осознавал свою греховность, 
тем более возрастала его уверенность в спасении. И это может служить 
примером всем нам.

8 Что же? Неужели вы неверо-
ятным почитаете, что Бог воскре-
шает мертвых?

9 Правда, и я думал, что мне 
должно много действовать про-
тив имени Иисуса Назорея.

10 Это я и делал в Иерусалиме: 
получив власть от первосвящен-
ников, я многих святых заключал 
в темницы, и, когда убивали их, я 
подавал на то голос;

11 и по всем синагогам я много-
кратно мучил их и принуждал 
хулить Иисуса и, в чрезмерной 
против них ярости, преследовал 
даже и в чужих городах.

12 Для сего, идя в Дамаск со 
властью и поручением от перво-
священников,

13 среди дня на дороге я увидел, 
государь, с неба свет, превосходя-
щий солнечное сияние, осиявший 

меня и шедших со мною.
14 Все мы упали на землю, и я 

услышал голос, говоривший мне 
на еврейском языке: Савл, Савл! 
что ты гонишь Меня? Трудно 
тебе идти против рожна.

15 Я сказал: кто Ты, Господи? 
Он сказал: “Я Иисус, Которого 
ты гонишь.

16 Но встань и стань на ноги 
твои; ибо Я для того и явился 
тебе, чтобы поставить тебя слу-
жителем и свидетелем того, что 
ты видел и что Я открою тебе,

17 избавляя тебя от народа Иу-
дейского и от язычников, к кото-
рым Я теперь посылаю тебя

18 открыть глаза им, чтобы они 
обратились от тьмы к свету и от 
власти сатаны к Богу, и верою в 
Меня получили прощение грехов 
и жребий с освященными”.
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19 Поэтому, царь Агриппа, я не 
воспротивился небесному виде-
нию,

20 но сперва жителям Дамаска 
и Иерусалима, потом всей земле 
Иудейской и язычникам пропо-
ведовал, чтобы они покаялись и 
обратились к Богу, делая дела, 
достойные покаяния.

21 За это схватили меня Иудеи в 
храме и покушались растерзать.

22 Но, получив помощь от Бога, 
я до сего дня стою, свидетель-
ствуя малому и великому, ничего 
не говоря, кроме того, о чем про-
роки и Моисей говорили, что это 
будет,

23 то есть что Христос имел 
пострадать и, восстав первый из 
мертвых, возвестить свет народу 
(Иудейскому) и язычникам.

Замечания Феста и Агриппы
24 Когда он так защищался, 

Фест громким голосом сказал: 
безумствуешь ты, Павел! боль-
шая ученость доводит тебя до 
сумасшествия.

25 Нет, достопочтенный Фест, 
сказал он, я не безумствую, но 
говорю слова истины и здравого 
смысла.

26 Ибо знает об этом царь, пе-
ред которым и говорю смело. Я 
отнюдь не верю, чтобы от него 
было что-нибудь из сего скрыто; 
ибо это не в углу происходило.

27 Веришь ли, царь Агриппа, 

пророкам? Знаю, что веришь.
28 Агриппа сказал Павлу: ты не 

много не убеждаешь меня сде-
латься Христианином.

29 Павел сказал: молил бы я 
Бога, чтобы мало ли, много ли, 
не только ты, но и все, слушаю-
щие меня сегодня, сделались та-
кими, как я, кроме этих уз.

“Этот человек ничего 
достойного смерти или уз не 
делает

30 Когда он сказал это, царь и 
правитель, Вереника и сидевшие 
с ними встали;

31 и, отойдя в сторону, говорили 
между собою, что этот человек 
ничего достойного смерти или уз 
не делает.

32 И сказал Агриппа Фесту: 
можно было бы освободить это-
го человека, если бы он не по-
требовал суда у кесаря. Посему 
и решился правитель послать его 
к кесарю.

ГЛАВА�27�
Путь Павла в Рим: от Кесарии 
до Крита

Когда решено было плыть нам 
в Италию, то отдали Павла и 

некоторых других узников сот-
нику Августова полка, именем 
Юлию.

2 Мы взошли на Адрамитский 
корабль и отправились, наме-
реваясь плыть около Асийских 
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27:2 «Adramyttium» означает «дом смерти». Все это путешествие можно 
себе представить как аллегорию нашего пути во Христе вплоть до рассве-
та нового дня в Царствие Божием. 

мест. С нами был Аристарх, Ма-
кедонянин из Фессалоники.

3 На другой день пристали к 
Сидону. Юлий, поступая с Пав-
лом человеколюбиво, позволил 
ему сходить к друзьям и восполь-
зоваться их усердием.

4 Отправившись оттуда, мы 
приплыли в Кипр, по причине 
противных ветров,

5 и, переплыв море против Ки-
ликии и Памфилии, прибыли в 
Миры Ликийские.

6 Там сотник нашел Алексан-
дрийский корабль, плывущий в 
Италию, и посадил нас на него.

7 Медленно плавая многие дни 
и едва поравнявшись с Книдом, 
по причине неблагоприятного 
нам ветра, мы подплыли к Криту 
при Салмоне.

8 Пробравшись же с трудом 
мимо него, прибыли к одному 
месту, называемому Хорошие 
Пристани, близ которого был го-
род Ласея.

9 Но как прошло довольно вре-
мени, и плавание было уже опас-
но, потому что и пост уже про-
шел, то Павел советовал,

10 говоря им: мужи! я вижу, что 
плавание будет с затруднениями 
и с большим вредом не только 
для груза и корабля, но и для на-

шей жизни.
11 Но сотник более доверял 

кормчему и начальнику корабля, 
нежели словам Павла.

12 А как пристань не была при-
способлена к зимовке, то многие 
давали совет отправиться от-
туда, чтобы, если можно, дойти 
до Финика, пристани Критской, 
лежащей против юго-западного 
и северо-западного ветра, и там 
перезимовать.

Буря на море: Павел всех 
ободряет

13 Подул южный ветер, и они, 
подумав, что уже получили же-
лаемое, отправились, и поплыли 
поблизости Крита.

14 Но скоро поднялся против 
него ветер бурный, называемый 
эвроклидон.

15 Корабль схватило так, что он 
не мог противиться ветру, и мы 
носились, отдавшись волнам.

16 И, набежав на один островок, 
называемый Клавдой, мы едва 
могли удержать лодку.

17 Подняв ее, стали употреблять 
пособия и обвязывать корабль; 
боясь же, чтобы не сесть на мель, 
спустили парус и таким образом 
носились.

18 На другой день, по причине 
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27:24 Нередко случается так, что освящаются и те, кто с нами, даже если 
это неверующие. Это особенно относится к нашим детям и партнерам (1 
Кор.7:14).   
27:31 Законники в ранней церкви учили: «если не обрежетесь по обря-
ду Моисееву, не можете спастись» (Деяния 15:1). Эту же фразу в минуту 
опасности произносит Павел: «Если они не останутся на корабле, то вы 
не можете спастись». Описание Луки усматривает здесь следующую за-
кономерность: законники учили, что пора отойти от остального сообще-
ства, чтобы не подпасть под их влияние во имя вечного будущего; а Павел 
откликается на это учением о том, что спасение наше зависит от наше-
го сплочения в отчаянных ситуациях, в которых мы оказываемся. Мы не 

сильного обуревания, начали вы-
брасывать груз,

19 а на третий мы своими рука-
ми побросали с корабля вещи.

20 Но как многие дни не видно 
было ни солнца, ни звезд и про-
должалась немалая буря, то на-
конец исчезала всякая надежда к 
нашему спасению.

21 И как долго не ели, то Павел, 
став посреди них, сказал: мужи! 
надлежало послушаться меня и 
не отходить от Крита, чем и из-
бежали бы сих затруднений и 
вреда.

22 Теперь же убеждаю вас обо-
дриться, потому что ни одна 
душа из вас не погибнет, а только 
корабль.

23 Ибо Ангел Бога, Которому 
принадлежу я и Которому служу, 
явился мне в эту ночь

24 и сказал: “не бойся, Павел! 
тебе должно предстать пред ке-
саря, и вот, Бог даровал тебе всех 
плывущих с тобою”.

25 Посему ободритесь, мужи, 

ибо я верю Богу, что будет так, 
как мне сказано.

26 Нам должно быть выброшен-
ными на какой-нибудь остров.

Кораблекрушение
27 В четырнадцатую ночь, как 

мы носимы были в Адриатиче-
ском море, около полуночи ко-
рабельщики стали догадываться, 
что приближаются к какой-то 
земле,

28 и, вымерив глубину, нашли 
двадцать сажен; потом на неболь-
шом расстоянии, вымерив опять, 
нашли пятнадцать сажен.

29 Опасаясь, чтобы не попасть 
на каменистые места, бросили с 
кормы четыре якоря, и ожидали 
дня.

30 Когда же корабельщики хо-
тели бежать с корабля и спускали 
на море лодку, делая вид, будто 
хотят бросить якоря с носа,

31 Павел сказал сотнику и вои-
нам: если они не останутся на ко-
рабле, то вы не можете спастись.
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должны отделяться от наших братьев или от тела Христа. Отделившись 
от него, мы не можем делать «ничего» (Иоанна 15:5); а Он есть Его тело, 
Его церковь.
27:34 Здесь Павел цитирует слова ободрения апостолам, которые Христос 
произносит по поводу последних дней отмщения, во время которых «и во-
лос с головы вашей не пропадет» (Лука 21:18). Поэтому шторм этот можно 
воспринять как аллегорию нашего прохождения чрез бедствия последних 
дней отмщения.
27:35 То, как Павел разломил хлеб в 35 стихе, перекликается с тем, как это 
делал Христос. Создается впечатление, что Павел медленно, намеренно 
подражает тому, как Иисус преломил хлеб во время вечери. Павел как бы 
видит себя в роли Христа, а тех, кто с ним на корабле, в роли последова-
телей Христа. Павел дважды подбадривал их: «убеждаю вас ободриться» 
(:22,25), когда они собрались вместе для принятия пищи, цитируя Христа 
в том же контексте (от Иоанна 16:33); и вспомните, что эти же слова Иисус 
произнес ученикам, чтобы они не боялись шторма (Мк. 6:50). Явление Ан-
гела в ту ночь Павлу для ободрения его (:23) также напоминает нам пере-
житое Христом в Саду. Если мы воспринимаем Иисуса как реальность, 
если мы постоянно думаем о Его словах, поступках и переживаниях, как 
они отображены в Евангелиях, мы тоже начнем действовать таким же об-
разом. Его Дух станет нашим Духом; Он будет жить внутри нас, а мы в 
Нем. 

32 Тогда воины отсекли веревки 
у лодки, и она упала.

33 Перед наступлением дня 
Павел уговаривал всех принять 
пищу, говоря: сегодня четырнад-
цатый день, как вы, в ожидании, 
остаетесь без пищи, не вкушая 
ничего.

34 Потому прошу вас принять 
пищу: это послужит к сохране-
нию вашей жизни; ибо ни у кого 
из вас не пропадет волос с голо-
вы.

35 Сказав это и взяв хлеб, он 
возблагодарил Бога перед всеми 
и, разломив, начал есть.

36 Тогда все ободрились и так-
же приняли пищу.

37 Было же всех нас на корабле 
двести семьдесят шесть душ.

38 Насытившись же пищею, 
стали облегчать корабль, выки-
дывая пшеницу в море.

Все спаслись на берег
39 Когда настал день, земли 

не узнавали, а усмотрели толь-
ко некоторый залив, имеющий 
отлогий берег, к которому и ре-
шились, если можно, пристать с 
кораблем.

40 И, подняв якоря, пошли по 
морю и, развязав рули и подняв 
малый парус по ветру, держали 
к берегу.

41 Попали на косу, и корабль 
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28:3 Павел, сравнительно пожилой человек с «жалом во плоти», был тем, 
кто собирал хворост для костра – чудесный пример служения.

сел на мель. Нос увяз и остался 
недвижим, а корма разбивалась 
силою волн.

42 Воины согласились было 
умертвить узников, чтобы кто-
нибудь, выплыв, не убежал.

43 Но сотник, желая спасти 
Павла, удержал их от сего наме-
рения, и велел умеющим плавать 
первым броситься и выйти на 
землю,

44 прочим же спасаться кому 
на досках, а кому на чем-нибудь 
от корабля; и таким образом все 
спаслись на землю.

ГЛАВА�28�
Павел зимует на Мелите. 
Ехидна. Павел исцеляет

Спасшись же, бывшие с Пав-
лом узнали, что остров назы-

вается Мелит.
2 Иноплеменники оказали нам 

немалое человеколюбие, ибо 
они, по причине бывшего дождя 
и холода, разложили огонь и при-
няли всех нас.

3 Когда же Павел набрал мно-
жество хвороста и клал на огонь, 
тогда ехидна, выйдя от жара, по-
висла на руке его.

4 Иноплеменники, когда уви-
дели висящую на руке его змею, 
говорили друг другу: верно этот 
человек — убийца, когда его, 

спасшегося от моря, суд Божий 
не оставляет жить.

5 Но он, стряхнув змею в огонь, 
не потерпел никакого вреда.

6 Они ожидали было, что у него 
будет воспаление, или он внезап-
но упадет мертвым; но, ожидая 
долго и видя, что не случилось с 
ним никакой беды, переменили 
мысли и говорили, что он Бог.

7 Около того места были поме-
стья начальника острова, именем 
Публия; он принял нас и три дня 
дружелюбно угощал.

8 Отец Публия лежал, страдая 
горячкою и болью в животе; Па-
вел вошел к нему, помолился и, 
возложив на него руки свои, ис-
целил его.

9 После сего события и прочие 
на острове, имевшие болезни, 
приходили и были исцеляемы,

10 и оказывали нам много по-
чести и при отъезде снабдили 
нужным.

Прибытие узника Павла в Рим
11 Через три месяца мы отплы-

ли на Александрийском корабле, 
называемом Диоскуры, зимовав-
шем на том острове,

12 и, приплыв в Сиракузы, про-
были там три дня.

13 Оттуда отплыв, прибыли в 
Ригию; и как через день подул 
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южный ветер, прибыли на второй 
день в Путеол,

14 где нашли братьев, и были 
упрошены пробыть у них семь 
дней, а потом пошли в Рим.

15 Тамошние братья, услышав 
о нас, вышли нам навстречу до 
Аппиевой площади и трех гости-
ниц. Увидев их, Павел возблаго-
дарил Бога и ободрился.

16 Когда же пришли мы в Рим, 
то сотник передал узников вое-
начальнику, а Павлу позволено 
жить особо с воином, стерегу-
щим его.

Павел удостоверяет римских 
иудеев об Иисусе

17 Через три дня Павел созвал 
знатнейших из Иудеев и, когда 
они сошлись, говорил им: мужи 
братия! не сделав ничего против 
народа или отеческих обычаев, 
я в узах из Иерусалима предан в 
руки Римлян.

18 Они, судив меня, хотели 
освободить, потому что нет во 
мне никакой вины, достойной 
смерти;

19 но так как Иудеи противо-
речили, то я принужден был по-
требовать суда у кесаря, впрочем 
не с тем, чтобы обвинить в чем-
либо мой народ.

20 По этой причине я и призвал 
вас, чтобы увидеться и погово-
рить с вами, ибо за надежду Из-
раилеву обложен я этими узами.

21 Они же сказали ему: мы ни 
писем не получали о тебе из Иу-
деи, ни из приходящих братьев 
никто не известил о тебе и не 
сказал чего-либо худого.

22 Впрочем желательно нам 
слышать от тебя, как ты мыс-
лишь; ибо известно нам, что об 
этом учении везде спорят.

23 И, назначив ему день, очень 
многие пришли к нему в го-
стиницу; и он от утра до вечера 
излагал им учение о Царствии 
Божием, приводя свидетельства 
и удостоверяя их о Иисусе из за-
кона Моисеева и пророков.

24 Одни убеждались словами 
его, а другие не верили.

25 Будучи же не согласны между 
собою, они уходили, когда Павел 

28:20 Истинная надежда христиан есть «надежда Израилева», основанная 
на обетованиях, данных Аврааму, в которых заключена суть Евангелия 
Царства (Гал.3:8). 
28:21 Иудейская система синагог «исключала» людей и после этого дей-
ствовала так, как будто они вовсе не существовали; это объясняет то, что 
они ничего не слышали о Павле. Некоторые крайне протестантские груп-
пы действуют подобным образом, но это свидетельствует лишь о полном 
отсутствии уважения к человеческой личности – и тем, с которыми мы не 
согласны.
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сказал следующие слова: хорошо 
Дух Святой сказал отцам нашим 
через пророка Исаию:

26 пойди к народу сему и скажи: 
слухом услышите, и не уразумее-
те, и очами смотреть будете, и не 
увидите.

27 Ибо огрубело сердце людей 
сих, и ушами с трудом слышат, 
и очи свои сомкнули, да не узрят 
очами, и не услышат ушами, и не 
уразумеют сердцем, и не обра-
тятся, чтобы Я исцелил их.

28 Итак да будет вам извест-

но, что спасение Божие послано 
язычникам: они и услышат.

29 Когда он сказал это, Иудеи 
ушли, много споря между собою.

Проповедует и учит в Риме в 
течение двух лет

30 И жил Павел целых два года 
на своем иждивении и принимал 
всех, приходивших к нему,

31 проповедуя Царствие Божие 
и уча о Господе Иисусе Христе 
со всяким дерзновением невоз-
бранно.

28:25 Дух Святый сказал …чрез Исайю – писатели Библии действовали по 
Божьему вдохновению чрез Святого Духа (2 Тим.3:16). 
28:31 Павел проповедовал «с дерзновением», но он просил других мо-
литься за него, чтобы ему было дано открыто с дерзновением возвещать 
тайну благовествования (Еф.6:19). Нам всем бывает трудно открыто сви-
детельствовать; Павел даже просил других молиться за то, чтобы он мог 
быть дерзновенным и богодухновенное Писание свидетельствует, что мо-
литвы эти были услышаны и желание Павла удовлетворено. Возможно и 
нам следует молиться за обладание такой же дерзостью.



1:5 Здесь ссылка на Соломона, который на предложение просить всего, 
чего он пожелает, выбрал мудрость – и потому так много другого получил 
в придачу.
1:13 Иисус был искушен (Евр.2:14-18; 4:15); но Бог не искушается. Поэто-
му Иисус не может быть Самим Богом.
1:14,15 Грех и искушение идут изнутри; нас искушает наша собственная 

ГЛАВА�1�
Приветствие Иакова братьям 
в рассеянии

Иаков, раб Бога и Господа 
Иисуса Христа, двенадцати 

коленам, находящимся в рассея-
нии, — радоваться.

Испытание веры производит 
терпение

2 С великою радостью прини-
майте, братия мои, когда впадае-
те в различные искушения,

3 зная, что испытание вашей 
веры производит терпение;

4 терпение же должно иметь со-
вершенное действие, чтобы вы 
были совершенны во всей полно-
те, без всякого недостатка.

Как получить мудрость
5 Если же у кого из вас недо-

стает мудрости, да просит у Бога, 
дающего всем просто и без упре-
ков, — и дастся ему.

6 Но да просит с верою, нима-
ло не сомневаясь, потому что со-
мневающийся подобен морской 
волне, ветром поднимаемой и 
развеваемой.

ПОСЛАНИЕ�ИАКОВА
7 Да не думает такой человек 

получить что-нибудь от Господа.
8 Человек с двоящимися мысля-

ми не тверд во всех путях своих.

Радость бедных в нищете
9 Да хвалится брат униженный 

высотою своею,
10 а богатый — унижением сво-

им, потому что он прейдет, как 
цвет на траве.

11 Восходит солнце, настает 
зной, и зноем иссушает траву, 
цвет ее опадает, исчезает красота 
вида ее; так увядает и богатый в 
путях своих.

12 Блажен человек, который пе-
реносит искушение, потому что, 
быв испытан, он получит венец 
жизни, который обещал Господь 
любящим Его.

Радость в перенесении 
искушений

13 В искушении никто не гово-
ри: Бог меня искушает; потому 
что Бог не искушается злом и 
Сам не искушает никого,

14 но каждый искушается, увле-
каясь и обольщаясь собственною 
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похоть, а не какая-то космическая личность, называемая сатаной. Поэтому 
мы полностью в ответе за наши грехи и платой за грех совершенно спра-
ведливо является смерть.
1:18 Слово Божие приравнивается к семени как у Луки 8:11, так и в 1 Пе-
тра 1:23. Оно в силах родить в нас духовного человека. Поэтому мы долж-
ны с готовностью воспринимать его (:19).
1:22 Мы, читающие Библию, можем заблуждаться, считая что сам по себе 
процесс чтения и спасёт нас; но если наши библейские чтения не находят 
отражения в наших практических действиях, это нам не поможет. Истин-
ное чтение Библии, по замыслу Божьему, призовет нас к самоанализу и 
осознанию нашего истинного духовного состояния (:24). Если этого нет, 
то фактически мы обманываем себя, думая что мы религиозны, когда на 
самом деле мы суетны (:26). 

похотью;
15 похоть же, зачав, рождает 

грех, а сделанный грех рождает 
смерть.

16 Не обманывайтесь, братия 
мои возлюбленные.

17 Всякое даяние доброе и вся-
кий дар совершенный нисходит 
свыше, от Отца светов, у Которо-
го нет изменения и ни тени пере-
мены.

18 Восхотев, родил Он нас сло-
вом истины, чтобы нам быть не-
которым начатком Его созданий.

Слышатели и исполнители 
слова; чистое благочестие

19 Итак, братия мои возлюблен-
ные, всякий человек да будет 
скор на слышание, медлен на 
слова, медлен на гнев,

20 ибо гнев человека не творит 
правды Божией.

21 Посему, отложив всякую не-
чистоту и остаток злобы, в крото-
сти примите насаждаемое слово, 

могущее спасти ваши души.
22 Будьте же исполнители сло-

ва, а не слышатели только, обма-
нывающие самих себя.

23 Ибо, кто слушает слово и не 
исполняет, тот подобен человеку, 
рассматривающему природные 
черты лица своего в зеркале:

24 он посмотрел на себя, ото-
шел и тотчас забыл, каков он.

25 Но кто вникнет в закон со-
вершенный, закон свободы, и 
пребудет в нем, тот, будучи не 
слушателем забывчивым, но ис-
полнителем дела, блажен будет в 
своем действии.

26 Если кто из вас думает, что 
он благочестив, и не обуздывает 
своего языка, но обольщает свое 
сердце, у того пустое благоче-
стие.

27 Чистое и непорочное благо-
честие пред Богом и Отцом есть 
то, чтобы призирать сирот и вдов 
в их скорбях и хранить себя нео-
скверненным от мира.
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2:5 Если мы «наследники Царствия», то Бог обещал его нам. Мы еще не 
получили его полностью. В Гал.3:27-29 сказано, что мы, во Христа кре-
стившиеся, являемся наследниками обетований, данных Аврааму.
2:6 Христиане, которым адресовано послание Иакова, притеснялись бо-
гатыми, а они, в свою очередь, срывали свою обиду на тех, кто беднее их. 
Это психологическая классика; но во Христе мы должны прервать этот 
цикл обид, не вымещая нашу обиду на тех, над которыми мы имеем какое-
то преимущество и превосходство.
2:7 Доброе имя, которым мы называемся, мы получили после крещения 
во имя Иисуса.
2:10 В этом суть заблуждений тех, которые настаивают на соблюдении ча-
сти закона Моисеева, напр., праздников или субботы.

ГЛАВА�2�
“Если поступаете с 
лицеприятием, то грех 
делаете”

Братия мои! имейте веру в Ии-
суса Христа нашего Господа 

славы, не взирая на лица.
2 Ибо, если в собрание ваше 

войдет человек с золотым пер-
стнем, в богатой одежде, войдет 
же и бедный в скудной одежде,

3 и вы, смотря на одетого в бо-
гатую одежду, скажете ему: тебе 
хорошо сесть здесь, а бедному 
скажете: ты стань там, или са-
дись здесь, у ног моих, —

4 то не пересуживаете ли вы в 
себе и не становитесь ли судьями 
с худыми мыслями?

5 Послушайте, братия мои воз-
любленные: не бедных ли мира 
избрал Бог быть богатыми верою 
и наследниками Царствия, кото-
рое Он обещал любящим Его?

6 А вы презрели бедного. Не 
богатые ли притесняют вас, и не 

они ли влекут вас в суды?
7 Не они ли бесславят доброе 

имя, которым вы называетесь?
8 Если вы исполняете закон 

царский, по Писанию: возлюби 
ближнего твоего, как себя само-
го, — хорошо делаете.

9 Но если поступаете с лице-
приятием, то грех делаете, и 
перед законом оказываетесь пре-
ступниками.

10 Кто соблюдает весь закон и 
согрешит в одном чем-нибудь, 
тот становится виновным во 
всем.

11 Ибо Тот же, Кто сказал: не 
прелюбодействуй, сказал и: не 
убей; посему, если ты не прелю-
бодействуешь, но убьешь, то ты 
также преступник закона.

12 Так говорите и так поступай-
те, как имеющие быть судимы по 
закону свободы.

13 Ибо суд без милости не ока-
завшему милости; милость пре-
возносится над судом.
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2:25 В этом исключительном случае ложь фактически была свидетель-
ством веры.
2:26 Здесь нет противоречия с учением Павла об оправдании верой без 
дел. Если мы искренне верим, что будем спасены милостью Божьей, и 
лишь на основании милости Его, то мы не можем оставаться пассивными; 
если мы верим в это, мы откликнемся конкретными делами на такую аб-
солютную милость.

“Вера без дел мертва”;  
пример Авраама и Раавы

14 Что пользы, братия мои, если 
кто говорит, что он имеет веру, а 
дел не имеет? может ли эта вера 
спасти его?

15 Если брат или сестра наги и 
не имеют дневного пропитания,

16 а кто-нибудь из вас скажет 
им: “идите с миром, грейтесь 
и питайтесь”, но не даст им по-
требного для тела: что пользы?

17 Так и вера, если не имеет 
дел, мертва сама по себе.

18 Но скажет кто-нибудь: “ты 
имеешь веру, а я имею дела”: по-
кажи мне веру твою без дел тво-
их, а я покажу тебе веру мою из 
дел моих.

19 Ты веруешь, что Бог един: 
хорошо делаешь; и бесы веруют, 
и трепещут.

20 Но хочешь ли знать, неосно-
вательный человек, что вера без 
дел мертва?

21 Не делами ли оправдался 
Авраам, отец наш, возложив на 
жертвенник Исаака, сына своего?

22 Видишь ли, что вера содей-
ствовала делам его, и делами 
вера достигла совершенства?

23 И исполнилось слово Писа-
ния: “веровал Авраам Богу, и это 
вменилось ему в праведность, и 
он наречен другом Божиим”.

24 Видите ли, что человек 
оправдывается делами, а не ве-
рою только?

25 Подобно и Раав блудница не 
делами ли оправдалась, приняв 
соглядатаев и отпустив их дру-
гим путем?

26 Ибо, как тело без духа мерт-
во, так и вера без дел мертва.

ГЛАВА�3�
Язык — неудержимое зло

Братия мои! не многие делай-
тесь учителями, зная, что мы 

подвергнемся большему осужде-
нию,

2 ибо все мы много согрешаем. 
Кто не согрешает в слове, тот 
человек совершенный, могущий 
обуздать и все тело.

3 Вот, мы влагаем удила в рот 
коням, чтобы они повиновались 
нам, и управляем всем телом их.

4 Вот, и корабли, как ни велики 
они и как ни сильными ветрами 
носятся, небольшим рулем на-
правляются, куда хочет кормчий;
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3:6 Наши слова могут привести нас к вечному осуждению; «ибо от слов 
своих оправдаешься и от слов своих осудишься (Матф.12:37). Контроль 
над нашими мыслями и словами имеет такое существенное значение; и 
именно в этом сущность христианства.
3:13 Добрые дела не являются каким-то случайным драматическим дей-
ствием – это жизнь в мудрой кротости.
3:16 Распри между верующими в конечном итоге возникают из-за зависти 
и сварливости (:14; 4:1), гнездящейся в сердце человека. Поэтому столь 
важна личная духовность. Только её отсутствие ведёт к распрям. А распри 
несут «всё худое». Однако такие разделения незрелыми христианами име-
новались «мудростью» (:15). Поэтому Иаков говорит, что это отнюдь не 
мудрость, что мудрость, сходящая свыше, ведёт к единству и благородно-
му поведению верующих (:17).

5 так и язык — небольшой член, 
но много делает. Посмотри, не-
большой огонь как много веще-
ства зажигает!

6 И язык — огонь, прикраса не-
правды; язык в таком положении 
находится между членами на-
шими, что оскверняет все тело 
и воспаляет круг жизни, будучи 
сам воспаляем от геенны.

7 Ибо всякое естество зверей и 
птиц, пресмыкающихся и мор-
ских животных укрощается и 
укрощено естеством человече-
ским,

8 а язык укротить никто из лю-
дей не может: это — неудержи-
мое зло; он исполнен смертонос-
ного яда.

9 Им благословляем Бога и 
Отца, и им проклинаем челове-
ков, сотворенных по подобию 
Божию.

10 Из тех же уст исходит благо-
словение и проклятие: не долж-
но, братия мои, сему так быть.

11 Течет ли из одного отвер-
стия источника сладкая и горькая 
вода?

12 Не может, братия мои, смо-
ковница приносить маслины или 
виноградная лоза смоквы. Также 
и один источник не может изли-
вать соленую и сладкую воду.

Мудрость свыше чиста, 
мирна...

13 Мудр ли и разумен кто из 
вас, докажи это на самом деле 
добрым поведением с мудрою 
кротостью.

14 Но если в вашем сердце вы 
имеете горькую зависть и сварли-
вость, то не хвалитесь и не лгите 
на истину.

15 Это не есть мудрость, нисхо-
дящая свыше, но земная, душев-
ная, бесовская,

16 ибо где зависть и сварли-
вость, там неустройство и все 
худое.

17 Но мудрость, сходящая свы-
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4:1 Грех исходит из сердца человека, а не от некого внешнего космиче-
ского существа. Иаков проводит параллель между «борьбой» в сердце 
отдельного слабого верующего и «борьбой» между группами верующих 
внутри церкви. Распри между верующими возникают из-за отсутствия 
однозначной преданности людей духовному. Он неоднократно критикует 
двоедушие (:8). Иаков постоянно заостряет внимание на человеческом 
разуме, процессах глубоко внутри сердца человека, где и разворачиваются 
духовные противоречия – не на Небе или где-то «вне нас», в предполагае-
мом «мире духов».
4:4 Мы как бы сочетались с Христом; поэтому любая неверность Христу 
есть прелюбодеяние.

ше, во-первых, чиста, потом мир-
на, скромна, послушлива, полна 
милосердия и добрых плодов, 
беспристрастна и нелицемерна.

18 Плод же правды в мире сеет-
ся у тех, которые хранят мир.

ГЛАВА�4�
Против распрей и гордости

Откуда у вас вражды и ра-
спри? не отсюда ли, от во-

жделений ваших, воюющих в 
членах ваших?

2 Желаете — и не имеете; уби-
ваете и завидуете — и не може-
те достигнуть; препираетесь и 
враждуете — и не имеете, пото-
му что не просите.

3 Просите, и не получаете, по-
тому что просите не на добро, а 
чтобы употребить для ваших во-
жделений.

4 Прелюбодеи и прелюбодейцы! 
не знаете ли, что дружба с миром 
есть вражда против Бога? Итак, 
кто хочет быть другом миру, тот 
становится врагом Богу.

5 Или вы думаете, что напрасно 
говорит Писание: “до ревности 
любит дух, живущий в нас”?

6 Но тем большую дает благо-
дать; посему и сказано: Бог гор-
дым противится, а смиренным 
дает благодать.

7 Итак покоритесь Богу; проти-
востаньте диаволу, и убежит от 
вас.

8 Приблизьтесь к Богу, и при-
близится к вам; очистите руки, 
грешники, исправьте сердца, 
двоедушные.

9 Сокрушайтесь, плачьте и ры-
дайте; смех ваш да обратится в 
плач, и радость — в печаль.

10 Смиритесь пред Господом, и 
вознесет вас.

Против суда без милости
11 Не злословьте друг друга, 

братия: кто злословит брата или 
судит брата своего, тот злословит 
закон и судит закон; а если ты 
судишь закон, то ты не исполни-
тель закона, но судья.
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4:15 Поэтому, говоря о планах наших, мы не должны стесняться добав-
лять: «если угодно будет Господу», как бы на это не реагировали другие.
4:16 Здесь имеется в виду принцип, что знание ведёт к ответственности 
перед Богом.
5:3 Если мы утверждаем, что живём в ожидании скорого прихода Христа, 
то не пристало нам копить богатство для будущих развлечений.

12 Един Законодатель и Судия, 
могущий спасти и погубить; а ты 
кто, который судишь другого?

Против надменной 
самонадеянности

13 Теперь послушайте вы, го-
ворящие: “сегодня или завтра 
отправимся в такой-то город, и 
проживем там один год, и будем 
торговать и получать прибыль”;

14 вы, которые не знаете, что 
случится завтра: ибо что такое 
жизнь ваша? пар, являющийся 
на малое время, а потом исчезаю-
щий.

15 Вместо того, чтобы вам гово-
рить: “если угодно будет Господу 
и живы будем, то сделаем то или 
другое”, —

16 вы, по своей надменности, 
тщеславитесь: всякое такое тщес-
лавие есть зло.

17 Итак, кто разумеет делать до-
бро и не делает, тому грех.

ГЛАВА�5�
Суд для богатого 
притеснителя и милость для 
притесняемых

Послушайте вы, богатые: 
плачьте и рыдайте о бедстви-

ях ваших, находящих на вас.
2 Богатство ваше сгнило, и 

одежды ваши изъедены молью.
3 Золото ваше и серебро изо-

ржавело, и ржавчина их будет 
свидетельством против вас и 
съест плоть вашу, как огонь: вы 
собрали себе сокровище на по-
следние дни.

4 Вот, плата, удержанная вами 
у работников, пожавших поля 
ваши, вопиет, и вопли жнецов 
дошли до слуха Господа Савао-
фа.

5 Вы роскошествовали на земле 
и наслаждались; напитали серд-
ца ваши, как бы на день закла - 
ния.

6 Вы осудили, убили Праведни-
ка; Он не противился вам.

7 Итак, братия, будьте долготер-
пеливы до пришествия Господ-
ня. Вот, земледелец ждет дра-
гоценного плода от земли и для 
него терпит долго, пока получит 
дождь ранний и поздний.

8 Долготерпите и вы, укрепите 
сердца ваши, потому что прише-
ствие Господне приближа ется.

9 Не сетуйте, братия, друг на 
друга, чтобы не быть осужден-
ными: вот, Судия стоит у дверей.
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5:9 Если мы уверовали в скорый приход Христа и судного дня, то мы не 
будем укорять и осуждать братьев своих.
5:11 Даже когда казалось, что Бог не отвечает на молитвы Иова и не по-
могает ему, Он на самом деле очень сочувствовал ему.
5:17 Контекст позволяет думать, что Илия молил Бога о засухе в надежде, 
что это приведет Израиль к раскаянию и прощению; и он сам сильно стра-
дал от голода вследствие засухи.
5:20 Молитвы и духовное заступничество третьих лиц могут привести к 
прощению и спасению верующего – хотя см. 1 Иоанна 5:16,17. Если наши 
молитвы и действия на благо других способны произвести такой вечный 
результат – мы должны, как и Павел, всё время молиться за наших братьев 
(:15).

10 В пример злострадания и 
долготерпения возьмите, братия 
мои, пророков, которые говорили 
именем Господним.

11 Вот, мы ублажаем тех, кото-
рые терпели. Вы слышали о тер-
пении Иова и видели конец оного 
от Господа, ибо Господь весьма 
милосерд и сострадателен.

“Не клянитесь”; “молитесь 
друг за друга”; “спасет душу от 
смерти”

12 Прежде же всего, братия 
мои, не клянитесь ни небом, ни 
землею, и никакою другою клят-
вою, но да будет у вас: “да, да” и 
“нет, нет”, дабы вам не подпасть 
осуждению.

13 Злостраждет ли кто из вас, 
пусть молится. Весел ли кто, 
пусть поет псалмы.

14 Болен ли кто из вас, пусть 
призовет пресвитеров Церкви, и 
пусть помолятся над ним, пома-

зав его елеем во имя Господне.
15 И молитва веры исцелит бо-

лящего, и восставит его Господь; 
и если он соделал грехи, простят-
ся ему.

16 Признавайтесь друг пред 
другом в проступках и молитесь 
друг за друга, чтобы исцелиться: 
много может усиленная молитва 
праведного.

17 Илия был человек, подоб-
ный нам, и молитвою помолился, 
чтобы не было дождя: и не было 
дождя на землю три года и шесть 
месяцев.

18 И опять помолился: и небо 
дало дождь, и земля произрасти-
ла плод свой.

19 Братия! если кто из вас укло-
нится от истины, и обратит кто 
его,

20 пусть тот знает, что обратив-
ший грешника от ложного пути 
его спасет душу от смерти и по-
кроет множество грехов.



1:4 Бог и Иисус на Небесах готовят нам прекрасное вечное будущее. Но 
мы его получим только в последний день, когда Иисус вернется на землю 
(:5). Поэтому мы не отправляемся на Небо после смерти, чтобы получить 
награду, а Христос приносит её нам, когда Он возвращается.
1:7 Тяжелые испытания в жизни подобны обжиганию огнём для очистки 
от шлака и обращения грязной горной породы в чистое золото. Это трудно 
себе представить, но Иисус воздаст нам «хвалу» в последний день – точно 
так, как Он восторженно отзывается о праведниках за добрые дела их, ко-
торые даже не сохранились в их памяти (Матф.25:36,37). Так положитель-
но Иисус думает о нас.

ГЛАВА�1�
Приветствие

Петр, Апостол Иисуса Христа, 
пришельцам, рассеянным 

в Понте, Галатии, Каппадокии, 
Асии и Вифинии, избранным

2 по предведению Бога Отца, 
при освящении от Духа, к послу-
шанию и окроплению Кровию 
Иисуса Христа: благодать вам и 
мир да умножится.

Петр прославляет Бога 
за живую надежду чрез 
Иисуса Христа на нетленное 
наследство

3 Благословен Бог и Отец Го-
спода нашего Иисуса Христа, 
по великой Своей милости воз-
родивший нас воскресением Ии-
суса Христа из мертвых к упова-
нию живому,

4 к наследству нетленному, чи-
стому, неувядаемому, храняще-
муся на небесах для вас,

5 силою Божиею через веру со-

ПЕРВОЕ�ПОСЛАНИЕ�ПЕТРА
блюдаемых ко спасению, готово-
му открыться в последнее время.

В этой надежде вы радуетесь в 
испытаниях

6 О сем радуйтесь, поскорбев 
теперь немного, если нужно, от 
различных искушений,

7 дабы испытанная вера ваша 
оказалась драгоценнее гибнуще-
го, хотя и огнем испытываемого 
золота, к похвале и чести и славе 
в явление Иисуса Христа,

8 Которого, не видев, любите, и 
Которого доселе не видя, но ве-
руя в Него, радуетесь радостью 
неизреченною и преславною,

9 достигая наконец верою ва-
шею спасения душ.

10 К сему-то спасению относи-
лись изыскания и исследования 
пророков, которые предсказыва-
ли о назначенной вам благодати,

11 исследывая, на которое и на 
какое время указывал сущий в 
них Дух Христов, когда Он пред-
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1:13 Наша вера не должна быть лишь времяпровождением, мы должны 
полностью сосредоточиться на милости, которая приведёт к вознагражде-
нию нас вечностью по возвращении Христа. 
1:20 Иисус не существовал как личность до своего рождения, Он суще-
ствовал в замысле Божьем. Точно так же, как и мы (Еф.1:4).
1:22 Вера и послушание «истине» приведет к искреннему братолюбию; 
мы не можем, различая и веря в истину, оставаться несвязанными с други-
ми, в противном случае мы просто не пришли к различению «истины».

возвещал Христовы страдания и 
последующую за ними славу.

12 Им открыто было, что не им 
самим, а нам служило то, что 
ныне проповедано вам благове-
ствовавшими Духом Святым, по-
сланным с небес, во что желают 
проникнуть Ангелы.

Будьте святы, как искупленные 
драгоценною Кровию Христа

13 Посему, (возлюбленные), 
препоясав чресла ума вашего, 
бодрствуя, совершенно уповайте 
на подаваемую вам благодать в 
явлении Иисуса Христа.

14 Как послушные дети, не 
сообразуйтесь с прежними по-
хотями, бывшими в неведении 
вашем,

15 но, по примеру призвавшего 
вас Святого, и сами будьте святы 
во всех поступках.

16 Ибо написано: будьте святы, 
потому что Я свят.

17 И если вы называете Отцом 
Того, Который нелицеприятно 
судит каждого по делам, то со 
страхом проводите время стран-
ствования вашего,

18 зная, что не тленным сере-
бром или золотом искуплены вы 
от суетной жизни, преданной вам 
от отцов,

19 но драгоценною Кровию 
Христа, как непорочного и чи-
стого Агнца,

20 предназначенного еще пре-
жде создания мира, но явившего-
ся в последние времена для вас,

21 уверовавших чрез Него в 
Бога, Который воскресил Его из 
мертвых и дал Ему славу, чтобы 
вы имели веру и упование на Бога.

22 Послушанием истине чрез 
Духа, очистив души ваши к не-
лицемерному братолюбию, по-
стоянно любите друг друга от 
чистого сердца,

23 как возрожденные не от тлен-
ного семени, но от нетленного, от 
слова Божия, живого и пребыва-
ющего вовек.

24 Ибо всякая плоть — как 
трава, и всякая слава человече-
ская — как цвет на траве: засохла 
трава, и цвет ее опал;

25 но слово Господне пребывает 
вовек; а это есть то слово, кото-
рое вам проповедано.
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2:2 Мы заново рождаемся в результате крещения (Иоанна 3:3-5) и после 
крещения мы должны жаждать Божьего словесного молока; ежедневное 
чтение Библии как можно скорее должно стать нашей непреложной при-
вычкой. 
2:5 По Божьему замыслу мы должны представлять священство (:9). Свя-
щенники служат другим и тем самым дают им силу служить Богу; это 
должно стать смыслом нашей жизни. Большинство религий учит, что 
только некоторые религиозные лидеры являются священниками; но мы 
все должны быть священниками.
2:9 Это те же слова, что в Ветхом Завете сказаны о народе Израиля (Исход 
19:6). Крещением во Христа мы становимся детьми Авраама (Гал.3:27-29) 
и, таким образом, новым духовным Израилем (Гал.6:16). Итак, мы долж-
ны ощущать себя «духовным Израилем», к какой бы национальности мы 
не принадлежали при рождении.

ГЛАВА�2�
Камни для духовного дома; 
краеугольный камень

Итак, отложив всякую злобу 
и всякое коварство, и лице-

мерие, и зависть, и всякое злос-
ловие,

2 как новорожденные младен-
цы, возлюбите чистое словесное 
молоко, дабы от него возрасти 
вам во спасение;

3 ибо вы вкусили, что благ Го-
сподь.

4 Приступая к Нему, камню жи-
вому, человеками отверженному, 
но Богом избранному, драгоцен-
ному,

5 и сами, как живые камни, 
устрояйте из себя дом духовный, 
священство святое, чтобы прино-
сить духовные жертвы, благопри-
ятные Богу Иисусом Христом.

6 Ибо сказано в Писании: вот, Я 
полагаю в Сионе камень краеу-
гольный, избранный, драгоцен-

ный; и верующий в Него не по-
стыдится.

7 Итак Он для вас, верующих, 
драгоценность, а для неверую-
щих камень, который отвергли 
строители, но который сделался 
главою угла, камень претыкания 
и камень соблазна,

8 о который они претыкаются, 
не покоряясь слову, на что они и 
оставлены.

9 Но вы — род избранный, цар-
ственное священство, народ свя-
той, люди, взятые в удел, дабы 
возвещать совершенства При-
звавшего вас из тьмы в чудный 
Свой свет;

10 некогда не народ, а ныне на-
род Божий; некогда непомило-
ванные, а ныне помилованы.

Общие наставления о святой и 
примерной жизни

11 Возлюбленные! прошу вас, 
как пришельцев и странников, 
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2:21 Крест и страдания Христа не должны нам казаться чем-то далёким; 
картиной, которой мы восхищаемся издалека, заинтригованно вглядыва-
ясь в прошлое. Он там на кресте – пример нам и стимул в нашей сегод-
няшней жизни.
3:1 Пётр пишет здесь о христианском браке, в котором оба партнера яв-
ляются сонаследниками и поэтому лелеют надежду вечной жизни (:7). Он 

удаляться от плотских похотей, 
восстающих на душу,

12 и провождать добродетель-
ную жизнь между язычниками, 
дабы они за то, за что злословят 
вас, как злодеев, увидя добрые 
дела ваши, прославили Бога в 
день посещения.

13 Итак будьте покорны всякому 
человеческому начальству, для 
Господа: царю ли, как верховной 
власти,

14 правителям ли, как от него 
посылаемым для наказания пре-
ступников и для поощрения де-
лающих добро, —

15 ибо такова есть воля Божия, 
чтобы мы, делая добро, заграж-
дали уста невежеству безумных 
людей, —

16 как свободные, не как упо-
требляющие свободу для при-
крытия зла, но как рабы Божии.

17 Всех почитайте, братство лю-
бите, Бога бойтесь, царя чтите.

Особые указания слугам о 
терпении

18 Слуги, со всяким страхом по-
винуйтесь господам, не только 
добрым и кротким, но и суро-
вым.

19 Ибо то угодно Богу, если 
кто, помышляя о Боге, переносит 
скорби, страдая несправедливо.

20 Ибо что за похвала, если вы 
терпите, когда вас бьют за про-
ступки? Но если, делая добро 
и страдая, терпите, это угодно 
Богу.

21 Ибо вы к тому призваны, по-
тому что и Христос пострадал за 
нас, оставив нам пример, дабы 
мы шли по следам Его.

22 Он не сделал никакого греха, 
и не было лести в устах Его.

23 Будучи злословим, Он не 
злословил взаимно; страдая, не 
угрожал, но предавал то Судии 
Праведному.

24 Он грехи наши Сам вознес 
телом Своим на древо, дабы мы, 
избавившись от грехов, жили для 
правды: ранами Его вы исцели-
лись.

25 Ибо вы были, как овцы блуж-
дающие (не имея пастыря), но 
возвратились ныне к Пастырю и 
Блюстителю душ ваших.

ГЛАВА�3�
Наставления женам и мужьям

Также и вы, жёны, повинуй-
тесь своим мужьям, чтобы те 
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без слов признаёт, что ни один брак не идеален, и от мужа не всегда можно 
ожидать, что он будет любить свою жену так, как Христос возлюбил Цер-
ковь и предал Себя за неё (Еф.5:25).
3:6 В записях Ветхого Завета Сара только в мыслях своих называет Ав-
раама своим «господином» (Бытие 18:12). На самом деле она подумала 
так, усомнившись в обетованиях Божьих, ибо «господин мой стар» и тело 
его уже омертвело (Рим.4:19). Однако мы видим, как в сердцах верующих 
духовность и отсутствие её могут сосуществовать одновременно; и Бог в 
данном случае сосредоточил внимание на положительном моменте. Виде-
ние Богом положительного в Своих детях служит нам примером, а также 
и утешением.
3:7 Пётр здесь предполагает, что верующие муж и жена, как правило, од-
новременно обращаются к Богу в молитвах; однако молитвы теряют силу, 
если между партнёрами нет согласия.

из них, которые не покоряются 
слову, житием жён своих без сло-
ва приобретаемы были,

2 когда увидят ваше чистое, бо-
гобоязненное житие.

3 Да будет украшением вашим 
не внешнее плетение волос, не 
золотые уборы или нарядность в 
одежде,

4 но сокровенный сердца чело-
век в нетленной красоте кротко-
го и молчаливого духа, что дра-
гоценно пред Богом.

5 Так некогда и святые жёны, 
уповавшие на Бога, украшали 
себя, повинуясь своим мужьям.

6 Так Сарра повиновалась Ав-
рааму, называя его господином. 
Вы — дети ее, если делаете до-
бро и не смущаетесь ни от какого 
страха.

7 Также и вы, мужья, обращай-
тесь благоразумно с жёнами, как 
с немощнейшим сосудом, оказы-
вая им честь, как сонаследницам 

благодатной жизни, дабы не было 
вам препятствия в молитвах.

“Будьте братолюбивы”, 
“не воздавайте злом за зло... 
благословляйте”;  
“очи Господа обращены  
к праведным”

8 Наконец будьте все единомыс-
ленны, сострадательны, братолю-
бивы, милосерды, дружелюбны, 
смиренномудры;

9 не воздавайте злом за зло или 
ругательством за ругательство; 
напротив, благословляйте, зная, 
что вы к тому призваны, чтобы 
наследовать благословение.

10 Ибо, кто любит жизнь и хо-
чет видеть добрые дни, тот удер-
живай язык свой от зла и уста 
свои от лукавых речей;

11 уклоняйся от зла и делай 
добро; ищи мира и стремись к 
нему,

12 потому что очи Господа об-



I��ПЕТРА�3:12–4:3� 367

3:21 Крещение связано со спасением; будучи во Христе, мы стоим с чи-
стой совестью перед Богом, потому что все наши грехи нам прощены, и 
Он принимает нас за Своего собственного Сына, безупречного Господа 
Иисуса. 

ращены к праведным и уши Его 
к молитве их, но лицо Господне 
против делающих зло, (чтобы ис-
требить их с земли).

“Если страдаете за правду, то 
вы блаженны”

13 И кто сделает вам зло, если 
вы будете ревнителями доброго?

14 Но если и страдаете за прав-
ду, то вы блаженны; а страха их 
не бойтесь и не смущайтесь.

15 Господа Бога святите в серд-
цах ваших; будьте всегда готовы 
всякому, требующему у вас отче-
та в вашем уповании, дать ответ 
с кротостью и благоговением.

16 Имейте добрую совесть, 
дабы тем, за что злословят вас, 
как злодеев, были постыжены 
порицающие ваше доброе житие 
во Христе.

17 Ибо, если угодно воле Божи-
ей, лучше пострадать за добрые 
дела, нежели за злые;

18 потому что и Христос, чтобы 
привести нас к Богу, однажды 
пострадал за грехи наши, правед-
ник за неправедных, быв умерщ-
влен по плоти, но ожив духом,

19 которым Он и находящимся 
в темнице духам, сойдя, пропо-
ведал,

20 некогда непокорным ожидав-

шему их Божию долготерпению, 
во дни Ноя, во время строения 
ковчега, в котором немногие, то 
есть восемь душ, спаслись от 
воды.

21 Так и нас ныне подобное 
сему образу крещение, не плот-
ской нечистоты омытие, но обе-
щание Богу доброй совести, 
спасает воскресением Иисуса 
Христа,

22 Который, восшед на небо, 
пребывает одесную Бога и Кото-
рому покорились Ангелы и Вла-
сти и Силы.

ГЛАВА�4�
“Добрые домостроители 
многоразличной благодати 
Божией”

Итак, как Христос пострадал 
за нас плотию, то и вы воо-

ружитесь тою же мыслью; ибо 
страдающий плотию перестает 
грешить,

2 чтобы остальное во плоти вре-
мя жить уже не по человеческим 
похотям, но по воле Божией.

3 Ибо довольно, что вы в про-
шедшее время жизни поступали 
по воле языческой, предаваясь 
нечистотам, похотям (мужелож-
ству, скотоложству, помыслам), 
пьянству, излишеству в пище и 
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4:4 Нас не должно удивлять, что мир дивится на нас и даже становится 
агрессивным, когда мы отказываемся грешить наравне с ними. Они не по-
нимают, что мы ответственны перед Богом за образ жизни, который мы 
ведём, тогда как они просто живут и умирают навечно (:5). 
4:10 Какие бы дары мы не получили от Бога, они даны нам только для 
того, чтобы мы передали их другим. Эти дары могут не быть финансовы-
ми; но бедным не следует думать, что они не получили даров. Нам всем 
даны дары от Бога.

питии и нелепому идолослуже-
нию;

4 почему они и дивятся, что вы 
не участвуете с ними в том же 
распутстве, и злословят вас.

5 Они дадут ответ Имеющему 
вскоре судить живых и мертвых.

6 Ибо для того и мертвым было 
благовествуемо, чтобы они, под-
вергшись суду по человеку пло-
тию, жили по Богу духом.

7 Впрочем близок всему конец. 
Итак будьте благоразумны и 
бодрствуйте в молитвах.

8 Более же всего имейте усерд-
ную любовь друг ко другу, пото-
му что любовь покрывает множе-
ство грехов.

9 Будьте страннолюбивы друг 
ко другу без ропота.

10 Служите друг другу, каждый 
тем даром, какой получил, как 
добрые домостроители много-
различной благодати Божией.

11 Говорит ли кто, говори как 
слова Божии; служит ли кто, слу-
жи по силе, какую дает Бог, дабы 
во всем прославлялся Бог через 
Иисуса Христа, Которому слава 
и держава во веки веков. Аминь.

Если кто страдает, “как 
христианин, то не стыдись”

12 Возлюбленные! огненного 
искушения, для испытания вам 
посылаемого, не чуждайтесь, как 
приключения для вас странного,

13 но как вы участвуете в Хри-
стовых страданиях, радуйтесь, да 
и в явление славы Его возрадуе-
тесь и восторжествуете.

14 Если злословят вас за имя 
Христово, то вы блаженны, ибо 
Дух Славы, Дух Божий почивает 
на вас. Теми Он хулится, а вами 
прославляется.

15 Только бы не пострадал кто 
из вас, как убийца, или вор, или 
злодей, или как посягающий на 
чужое;

16 а если как Христианин, то не 
стыдись, но прославляй Бога за 
такую участь.

17 Ибо время начаться суду с 
дома Божия; если же прежде с 
нас начнется, то какой конец 
непокоряющимся Евангелию Бо-
жию?

18 И если праведник едва спа-
сается, то нечестивый и грешный 
где явится?
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4:19 В то время как мы должны быть уверены в нашем конечном спасении 
милостью Божьей, мы должны постоянно осознавать и то, что мы этого 
совершенно не заслуживаем; т.е. наше спасение будет как бы притянуто 
за уши, мы выкарабкаемся лишь благодаря милости – в одном смысле. И 
это должно внушить нам надлежащее смирение и милость в наших отно-
шениях с другими.
5:2 Пастыри стада Божьего никогда не должны быть движимы жаждой де-
нег или материального благополучия.
5:4 Вознаграждение мы получим, когда Христос вернется, при воскресе-
нии; Библейское учение не говорит о переселении на небо после смерти.  
5:8 «Дьявол» или «клеветник» здесь, видимо, относится ко власти, кото-
рая повинна в «страданиях» тех христиан, которым адресовано послание 
Петра (:9); и это, конечно же, римская империя, а не некое космическое 
существо.
5:9 В наших страданиях нас укрепляет сознание, что не мы одни страдаем, 
что где-то другой верующий в сущности страдает так же, как и мы. Эта 
сила дается нам осознанием христианского содружества и связи верую-
щих на духовном, а не только человеческом уровне.

19 Итак страждущие по воле 
Божией да предадут Ему, как 
верному Создателю, души свои, 
делая добро.

ГЛАВА�5�
Наставления о верности, 
смирении и бодрствовании

Пастырей ваших умоляю я, 
сопастырь и свидетель стра-

даний Христовых и соучастник в 
славе, которая должна открыться:

2 пасите Божие стадо, какое у 
вас, надзирая за ним не принуж-
денно, но охотно и богоугодно, 
не для гнусной корысти, но из 
усердия,

3 и не господствуя над наследи-
ем Божиим, но подавая пример 
стаду;

4 и когда явится Пастыреначаль-

ник, вы получите неувядающий 
венец славы.

5 Также и младшие, повинуй-
тесь пастырям; все же, подчиня-
ясь друг другу, облекитесь сми-
ренномудрием, потому что Бог 
гордым противится, а смиренным 
дает благодать.

6 Итак смиритесь под крепкую 
руку Божию, да вознесет вас в 
свое время.

7 Все заботы ваши возложите на 
Него, ибо Он печется о вас.

8 Трезвитесь, бодрствуйте, по-
тому что противник ваш диавол 
ходит, как рыкающий лев, ища, 
кого поглотить.

9 Противостойте ему твердою 
верою, зная, что такие же стра-
дания случаются и с братьями 
вашими в мире.
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10 Бог же всякой благодати, 
призвавший нас в вечную славу 
Свою во Христе Иисусе, Сам, по 
кратковременном страдании ва-
шем, да совершит вас, да утвер-
дит, да укрепит, да соделает не-
поколебимыми.

11 Ему слава и держава во веки 
веков. Аминь.

Приветы и благословение
12 Сие кратко написал я вам 

чрез Силуана, верного, как 
думаю, вашего брата, чтобы 
уверить вас, утешая и свиде-
тельствуя, что это истинная 
благодать Божия, в которой вы  
стоите.

13 Приветствует вас избранная, 
подобно вам, церковь в Вавилоне 
и Марк, сын мой.

14 Приветствуйте друг друга 
лобзанием любви. Мир вам всем 
во Христе Иисусе. Аминь.



1:3 Правильное познание Бога необходимо; важно чему и как вы верите, 
как понимаете Бога и Божье слово. Не то чтобы академическая чистота 
понимания была важна сама по себе; но правильность понимания полезна 
для практического благочестия. Такое познание приносит плод в практи-
ческой жизни (:8).
1:5,6 Духовное развитие идёт по восходящей спирали, но существует и 
спираль нисходящего развития. Духовная устойчивость в одном связана и 
ведёт к духовной устойчивости в другом. 

ГЛАВА�1�
Приветствие

Симон Петр, раб и Апостол 
Иисуса Христа, принявшим 

с нами равно драгоценную веру 
по правде Бога нашего и Спаси-
теля Иисуса Христа:

2 благодать и мир вам да умно-
жится в познании Бога и Христа 
Иисуса, Господа нашего.

“Покажите в вере 
добродетель, в добродетели 
рассудительность…”

3 Как от Божественной силы 
Его даровано нам все потребное 
для жизни и благочестия, через 
познание Призвавшего нас сла-
вою и благостию,

4 которыми дарованы нам вели-
кие и драгоценные обетования, 
дабы вы через них соделались 
причастниками Божеского есте-
ства, удалившись от господ-
ствующего в мире растления по-
хотью:

5 то вы, прилагая к сему все 
старание, покажите в вере вашей 

ВТОРОЕ�ПОСЛАНИЕ�ПЕТРА
добродетель, в добродетели рас-
судительность,

6 в рассудительности воздержа-
ние, в воздержании терпение, в 
терпении благочестие,

7 в благочестии братолюбие, в 
братолюбии любовь.

8 Если это в вас есть и умно-
жается, то вы не останетесь без 
успеха и плода в познании Госпо-
да нашего Иисуса Христа.

9 А в ком нет сего, тот слеп, за-
крыл глаза, забыл об очищении 
прежних грехов своих.

10 Посему, братия, более и бо-
лее старайтесь делать твердым 
ваше звание и избрание; так по-
ступая, никогда не преткнетесь,

11 ибо так откроется вам сво-
бодный вход в вечное Царство 
Господа нашего и Спасителя Ии-
суса Христа.

Вера в изложении Петра 
основывается на его 
личном свидетельстве и на 
пророчестве

12 Для того я никогда не пере-
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1:21 Библия писалась по Божьему вдохновению – пишущими руководил 
Божий дух, так что записанные ими слова не были отражением их личных 
взглядов, а словом Божьим. Поэтому Библия так уникальна и её надо чи-
тать и размышлять о написанном ежедневно. Слово Божье должно быть 
светильником для нас в темноте этого мира вплоть до рассвета «дня» воз-
вращения Иисуса (:19).
2:1 В народе – Народе Израиля. Поэтому последующие примеры в этой 
главе взяты из истории Израиля в Ветхом Завете. «Ангелы», которые со-
грешили и были низвергнуты на землю, относятся к людям под руковод-
ством лжепророка Корея, которых поглотила земля (Числа 16:32).

стану напоминать вам о сем, хотя 
вы то и знаете, и утверждены в 
настоящей истине.

13 Справедливым же почитаю, 
доколе нахожусь в этой телесной 
храмине, возбуждать вас напоми-
нанием,

14 зная, что скоро должен оста-
вить храмину мою, как и Господь 
наш Иисус Христос открыл мне.

15 Буду же стараться, чтобы вы 
и после моего отшествия всегда 
приводили это на память.

16 Ибо мы возвестили вам силу 
и пришествие Господа нашего 
Иисуса Христа, не хитроспле-
тенным басням последуя, но быв 
очевидцами Его величия.

17 Ибо Он принял от Бога Отца 
честь и славу, когда от веле-
лепной славы принесся к Нему 
такой глас: Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение.

18 И этот глас, принесшийся 
с небес, мы слышали, будучи с 
Ним на святой горе.

19 И притом мы имеем верней-

шее пророческое слово; и вы хо-
рошо делаете, что обращаетесь 
к нему, как к светильнику, сияю-
щему в темном месте, доколе не 
начнет рассветать день и не взой-
дет утренняя звезда в сердцах 
ваших,

20 зная прежде всего то, что 
никакого пророчества в Писании 
нельзя разрешить самому собою.

21 Ибо никогда пророчество не 
было произносимо по воле чело-
веческой, но изрекали его святые 
Божии человеки, будучи движи-
мы Духом Святым.

ГЛАВА�2�
Предостережение против 
ложных учителей; примеры 
божественного суда над 
нечестивыми

Были и лжепророки в народе, 
как и у вас будут лжеучители, 

которые введут пагубные ереси 
и, отвергаясь искупившего их 
Господа, навлекут сами на себя 
скорую погибель.

2 И многие последуют их раз-
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2:7 Из Ветхого Завета возникает впечатление о духовной слабости Лота; 
но надо остерегаться выносить суждение о действующих лицах Библии, 
потому что здесь мы читаем, что Лот был праведным и, хоть он и жил в 
Содоме, он страдал, будучи свидетелем их развратной жизни. Он предтеча 
верующих, живущих в последние дни этого мира (Лк.17:28-32).
2:14 Сердце их приучено – В Библии «сердце» употребляется, говоря об 
умонастроении. Наш разум действует по заученным образцам; мы должны 
тренировать его, но не бездуховными мыслями. 

врату, и через них путь истины 
будет в поношении.

3 И из любостяжания будут 
уловлять вас льстивыми словами; 
суд им давно готов, и погибель 
их не дремлет.

4 Ибо, если Бог ангелов согре-
шивших не пощадил, но, связав 
узами адского мрака, предал 
блюсти на суд для наказания;

5 и если не пощадил первого 
мира, но в восьми душах сохра-
нил семейство Ноя, проповедни-
ка правды, когда навел потоп на 
мир нечестивых;

6 и если города Содомские и 
Гоморрские, осудив на истребле-
ние, превратил в пепел, показав 
пример будущим нечестивцам,

7 а праведного Лота, утомлен-
ного обращением между людьми 
неистово развратными, избавил

8 (ибо сей праведник, живя 
между ними, ежедневно мучился 
в праведной душе, видя и слыша 
дела беззаконные) —

9 то, конечно, знает Господь, как 
избавлять благочестивых от ис-
кушения, а беззаконников соблю-
дать ко дню суда, для наказания,

10 а наипаче тех, которые идут 
вслед скверных похотей плоти, 
презирают начальства, дерзки, 
своевольны и не страшатся злос-
ловить высших,

11 тогда как и Ангелы, превос-
ходя их крепостью и силою, не 
произносят на них пред Госпо-
дом укоризненного суда.

Описание отступивших от 
пути истины

12 Они, как бессловесные жи-
вотные, водимые природою, 
рожденные на уловление и ис-
требление, злословя то, чего не 
понимают, в растлении своем ис-
требятся.

13 Они получат возмездие за 
беззаконие, ибо они полагают 
удовольствие во вседневной ро-
скоши; срамники и оскверните-
ли, они наслаждаются обманами 
своими, пиршествуя с вами.

14 Глаза у них исполнены любо-
страстия и непрестанного греха; 
они прельщают неутвержденные 
души; сердце их приучено к лю-
бостяжанию: это сыны прокля-
тия.
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2:21 Это доказывает, что не существует универсального спасения, и нель-
зя думать: «раз спасён, то навсегда». Мы, кто уверовали, имеем реальную 
возможность потерпеть неудачу, и мы должны постоянно помнить об 
этом.
3:1 Напоминания – важная тема посланий Петра. Похоже, что его первые 
слушатели слышали о Евангелии, но стали забывать о нём; из посланий 
Павла можно заключить о том же. Нам надо постоянно напоминать себе 
об основах Евангелия.

15 Оставив прямой путь, они 
заблудились, идя по следам Ва-
лаама, сына Восорова, который 
возлюбил мзду неправедную,

16 но был обличен в своем без-
законии: бессловесная ослица, 
проговорив человеческим голо-
сом, остановила безумие проро-
ка.

17 Это безводные источники, 
облака и мглы, гонимые бурею: 
им приготовлен мрак вечной 
тьмы.

18 Ибо, произнося надутое пу-
стословие, они уловляют в плот-
ские похоти и разврат тех, кото-
рые едва отстали от находящихся 
в заблуждении.

19 Обещают им свободу, будучи 
сами рабы тления; ибо, кто кем 
побежден, тот тому и раб.

20 Ибо если, избегнув скверн 
мира чрез познание Господа и 
Спасителя нашего Иисуса Хри-
ста, опять запутываются в них и 
побеждаются ими, то последнее 
бывает для таковых хуже перво-
го.

21 Лучше бы им не познать 
пути правды, нежели, познав, 

возвратиться назад от преданной 
им святой заповеди.

22 Но с ними случается по вер-
ной пословице: пес возвращается 
на свою блевотину, и: вымытая 
свинья идет валяться в грязи.

ГЛАВА�3�
Уверенность в пришествии 
Господа для суда

Это уже второе послание пишу 
к вам, возлюбленные; в них 

напоминанием возбуждаю ваш 
чистый смысл,

2 чтобы вы помнили слова, пре-
жде реченные святыми проро-
ками, и заповедь Господа и Спа-
сителя, преданную Апостолами 
вашими.

3 Прежде всего знайте, что в по-
следние дни явятся наглые руга-
тели, поступающие по собствен-
ным своим похотям

4 и говорящие: где обетование 
пришествия Его? Ибо с тех пор, 
как стали умирать отцы, от нача-
ла творения, все остается так же.

5 Думающие так не знают, что 
вначале словом Божиим небеса 
и земля составлены из воды и 
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3:6,7 Планета земля не была разрушена потопом, разрушена была нече-
стивая человеческая система. «Небо и земля» в Библии употребляются, 
говоря о системе вещей – владыки уподобляются небу, напр., солнцу, луне, 
а звёзды относятся к праотцам Израиля; земля же относится к простому 
люду. Буквальные небо и земля не будут разрушены (Екк.1:4), будет раз-
рушена существующая ныне система человеческого зла. На новом небе и 
новой земле будет обитать «правда» (:13).
3:15 Этот стих, как и 9-й стих, дает понять, что Бог медлит с возвраще-
нием Христа, желая, чтобы по возможности большее число людей покая-
лись и жили вечно в Царствии Его. Поэтому мы должны не только сами 
раскаяться, чтобы наше духовное развитие ускорило возвращение Христа 
(:11,12); но стремиться к распространению Евангелия другим и тем самым 
ускорить второе пришествие (Матф.24:14).

водою:
6 потому тогдашний мир погиб, 

быв потоплен водою.
7 А нынешние небеса и земля, 

содержимые тем же Словом, сбе-
регаются огню на день суда и по-
гибели нечестивых человеков.

“Мы ожидаем нового неба и 
новой земли”

8 Одно то не должно быть со-
крыто от вас, возлюбленные, что 
у Господа один день, как тысяча 
лет, и тысяча лет, как один день.

9 Не медлит Господь исполнени-
ем обетования, как некоторые по-
читают то медлением; но долго-
терпит нас, не желая, чтобы кто 
погиб, но чтобы все пришли к 
покаянию.

10 Придет же день Господень, 
как тать ночью, и тогда небеса с 
шумом прейдут, стихии же, раз-
горевшись, разрушатся, земля и 
все дела на ней сгорят.

11 Если так все это разрушится, 

то какими должно быть в святой 
жизни и благочестии вам,

12 ожидающим и желающим 
пришествия дня Божия, в кото-
рый воспламененные небеса раз-
рушатся и разгоревшиеся стихии 
растают?

13 Впрочем мы, по обетованию 
Его, ожидаем нового неба и но-
вой земли, на которых обитает 
правда.

“Берегитесь, чтобы 
не отпасть от своего 
утверждения”

14 Итак, возлюбленные, ожи-
дая сего, потщитесь явиться пред 
Ним неоскверненными и непо-
рочными в мире;

15 и долготерпение Господа на-
шего почитайте спасением, как и 
возлюбленный брат наш Павел, 
по данной ему премудрости, на-
писал вам,

16 как он говорит об этом и во 
всех посланиях, в которых есть 
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нечто неудобовразумительное, 
что невежды и неутвержденные, 
к собственной своей погибели, 
превращают, как и прочие Писа-
ния.

17 Итак вы, возлюбленные, бу-
дучи предварены о сем, береги-

тесь, чтобы вам не увлечься за-
блуждением беззаконников и не 
отпасть от своего утверждения,

18 но возрастайте в благодати и 
познании Господа нашего и Спа-
сителя Иисуса Христа. Ему слава 
и ныне и в день вечный. Аминь.



1:3 Истинно христианское общение зиждется на вере в основную весть 
Евангелия, которую проповедовали Иисус и Иоанн, и жизни в соответ-
ствии с нею (:7). Христианское общение, о котором говорит Иоанн, отли-
чается от социального общения, хотя может и включать его.
1:10 Чем более мы проникаемся словом Божьим, тем более удостоверя-
емся в своей греховности и тем не менее также и в спасении по милости 
Божьей.

ГЛАВА�1�
“О том, что мы видели и 
слышали, возвещаем”

О том, что было от начала, что 
мы слышали, что видели 

своими очами, что рассматри-
вали и что осязали руки наши, о 
Слове жизни, —

2 ибо жизнь явилась, и мы ви-
дели и свидетельствуем, и воз-
вещаем вам сию вечную жизнь, 
которая была у Отца и явилась 
нам, —

3 о том, что мы видели и слы-
шали, возвещаем вам, чтобы и вы 
имели общение с нами: а наше 
общение — с Отцом и Сыном 
Его, Иисусом Христом.

4 И сие пишем вам, чтобы ра-
дость ваша была совершенна.

Бог есть свет; ходите во свете; 
если исповедуем грехи наши, Он 
праведен, простит

5 И вот благовестие, которое мы 
слышали от Него и возвещаем 
вам: Бог есть свет, и нет в Нем 
никакой тьмы.

6 Если мы говорим, что имеем 

ПЕРВОЕ��ПОСЛАНИЕ��ИОАННА
общение с Ним, а ходим во тьме, 
то мы лжем и не поступаем по 
истине;

7 если же ходим во свете, по-
добно как Он во свете, то имеем 
общение друг с другом, и Кровь 
Иисуса Христа, Сына Его, очи-
щает нас от всякого греха.

8 Если говорим, что не имеем 
греха, — обманываем самих себя, 
и истины нет в нас.

9 Если исповедуем грехи наши, 
то Он, будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши и очи-
стит нас от всякой неправды.

10 Если говорим, что мы не со-
грешили, то представляем Его 
лживым, и слова Его нет в нас.

ГЛАВА�2�
Христос — наш Ходатай пред 
Отцом, умилостивление за 
грехи наши

Дети мои! сие пишу вам, что-
бы вы не согрешали; а если 

бы кто согрешил, то мы имеем 
ходатая пред Отцом, Иисуса 
Христа, праведника;

2 Он есть умилостивление за 
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2:10 Горечь против наших собратьев создаёт камень преткновения на пути 
нашего духовного развития, и это может стоить нам нашего места в Цар-
ствии Божьем. Мы должны срочно удалить всякое раздражение (Еф.4:31).
2:12 Прощение доступно чрез крещение во Имя Иисуса, потому что Его 
Имя есть Его характер, и он приписывается нам, если мы в Нём. Поэтому 
наши грехи как бы не видны осуждению Божьему.

грехи наши, и не только за наши, 
но и за грехи всего мира.

3 А что мы познали Его, узнаем 
из того, что соблюдаем Его запо-
веди.

4 Кто говорит: “я познал Его”, 
но заповедей Его не соблюдает, 
тот лжец, и нет в нем истины;

5 а кто соблюдает слово Его, в 
том истинно любовь Божия со-
вершилась: из сего узнаём, что 
мы в Нем.

6 Кто говорит, что пребывает в 
Нем, тот должен поступать так, 
как Он поступал.

“Кто любит брата своего, тот 
пребывает во свете”

7 Возлюбленные! пишу вам 
не новую заповедь, но заповедь 
древнюю, которую вы имели от 
начала. Заповедь древняя есть 
слово, которое вы слышали от 
начала.

8 Но притом и новую заповедь 
пишу вам, что есть истинно и 
в Нем и в вас: потому что тьма 
проходит и истинный свет уже 
светит.

9 Кто говорит, что он во свете, а 
ненавидит брата своего, тот еще 
во тьме.

10 Кто любит брата своего, тот 
пребывает во свете, и нет в нем 
соблазна.

11 А кто ненавидит брата свое-
го, тот находится во тьме, и во 
тьме ходит, и не знает, куда идет, 
потому что тьма ослепила ему 
глаза.

Пишу вам, отцы, юноши, 
отроки

12 Пишу вам, дети, потому что 
прощены вам грехи ради имени 
Его.

13 Пишу вам, отцы, потому что 
вы познали Сущего от начала. 
Пишу вам, юноши, потому что 
вы победили лукавого. Пишу 
вам, отроки, потому что вы по-
знали Отца.

14 Я написал вам, отцы, потому 
что вы познали Безначального. 
Я написал вам, юноши, потому 
что вы сильны, и слово Божие 
пребывает в вас, и вы победили 
лукавого.

“Не любите мира”…
15 Не любите мира, ни того, что 

в мире: кто любит мир, в том нет 
любви Отчей.

16 Ибо все, что в мире: похоть 
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2:19 Мы никогда не должны быть теми, кто «выходит от» собратьев по 
вере. Они могут выходить от нас или исключать нас, но это будет их грех; 
мы не должны быть теми, кто вершит разделение.
2:28 «Дерзновение» – это то же слово, которое встречается в других ме-
стах, где говорится, что мы можем с дерзновением или уверенно и от-
крыто предстать пред Богом в молитве (Еф.3:12; Евр.4:16). Итак, наше 
отношение к Отцу и Сыну в молитве сегодня такое же, каким оно будет, 
когда мы предстанем перед ними в судный день. Это должно призвать нас 
к серьёзному самоанализу.

плоти, похоть очей и гордость 
житейская, не есть от Отца, но от 
мира сего.

17 И мир проходит, и похоть 
его, а исполняющий волю Божию 
пребывает вовек.

Об антихристе, о помазании
18 Дети! последнее время. И как 

вы слышали, что придет анти-
христ, и теперь появилось много 
антихристов, то мы и познаём из 
того, что последнее время.

19 Они вышли от нас, но не 
были наши: ибо если бы они 
были наши, то остались бы с 
нами; но они вышли, и через то 
открылось, что не все наши.

20 Впрочем, вы имеете помаза-
ние от Святого и знаете все.

21 Я написал вам не потому, 
чтобы вы не знали истины, но 
потому, что вы знаете ее, равно 
как и то, что всякая ложь не от 
истины.

22 Кто лжец, если не тот, кто от-
вергает, что Иисус есть Христос? 
Это антихрист, отвергающий 
Отца и Сына.

23 Всякий, отвергающий Сына, 
не имеет и Отца; а исповедую-
щий Сына имеет и Отца.

24 Итак, что вы слышали от 
начала, то и да пребывает в вас; 
если пребудет в вас то, что вы 
слышали от начала, то и вы пре-
будете в Сыне и в Отце.

25 Обетование же, которое Он 
обещал нам, есть жизнь вечная.

26 Это я написал вам об оболь-
щающих вас.

27 Впрочем, помазание, которое 
вы получили от Него, в вас пре-
бывает, и вы не имеете нужды, 
чтобы кто учил вас; но как самое 
сие помазание учит вас всему, и 
оно истинно и неложно, то, чему 
оно научило вас, в том пребывай-
те.

28 Итак, дети, пребывайте в 
Нем, чтобы, когда Он явится, 
иметь нам дерзновение и не по-
стыдиться пред Ним в прише-
ствие Его.

29 Если вы знаете, что Он пра-
ведник, знайте и то, что всякий, 
делающий правду, рожден от 
Него.
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3:2 Нам с нетерпением следует ожидать не только вечной жизни в Цар-
ствии; замечательнейшее в том, что мы будем подобны Иисусу, совершен-
ны все 24 часа в сутки.
3:3 Если мы истинно уверовали, что будем в Царствии, надежда эта со-
вершенно естественно приведёт к практическим изменениям и чистоте в 
этой жизни.

ГЛАВА�3�
“Мы теперь дети Божии”

Смотрите, какую любовь дал 
нам Отец, чтобы нам назы-

ваться и быть детьми Божиими. 
Мир потому не знает нас, что не 
познал Его.

2 Возлюбленные! мы теперь 
дети Божии; но еще не откры-
лось, что будем. Знаем только, 
что, когда откроется, будем по-
добны Ему, потому что увидим 
Его, как Он есть.

3 И всякий, имеющий сию на-
дежду на Него, очищает себя так, 
как Он чист.

“Рожденный от Бога не делает 
греха”

4 Всякий, делающий грех, дела-
ет и беззаконие; и грех есть без-
законие.

5 И вы знаете, что Он явился для 
того, чтобы взять грехи наши, и 
что в Нем нет греха.

6 Всякий, пребывающий в Нем, 
не согрешает; всякий согрешаю-
щий не видел Его и не познал 
Его.

7 Дети! да не обольщает вас ни-
кто. Кто делает правду, тот праве-
ден, подобно как Он праведен.

8 Кто делает грех, тот от диа-
вола, потому что сначала диавол 
согрешил. Для сего-то и явился 
Сын Божий, чтобы разрушить 
дела диавола.

9 Всякий, рожденный от Бога, 
не делает греха, потому что семя 
Его пребывает в нем; и он не мо-
жет грешить, потому что рожден 
от Бога.

10 Дети Божии и дети диавола 
узнаются так: всякий, не делаю-
щий правды, не есть от Бога, рав-
но и не любящий брата своего.

Любовь к братьям
11 Ибо таково благовествование, 

которое вы слышали от начала, 
чтобы мы любили друг друга,

12 не так, как Каин, который 
был от лукавого и убил брата 
своего. А за что убил его? За то, 
что дела его были злы, а дела 
брата его праведны.

13 Не дивитесь, братия мои, 
если мир ненавидит вас.

14 Мы знаем, что мы перешли 
из смерти в жизнь, потому что 
любим братьев; не любящий бра-
та пребывает в смерти.

15 Всякий, ненавидящий брата 
своего, есть человекоубийца; а 
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3:16 Иисус не был лишён жизни, Он «отдал» её (Иоанна 10:17). Он отдал 
свой последний вдох по своей воле, сознательно как жертву, а не потому 
что жизнь отняли у Него. Такой уровень самоотдачи применяется и по от-
ношению к нам. Когда Иисус умер за нас таким образом, мы были далеки 
от понимания, оценки этого и от духовности. Так будет и с нашими собра-
тьями по вере, за которых мы умрём подобным образом.
3:21 Хотя на совесть нашу не всегда можно положиться (1 Кор.4:4), мы 
должны стараться подобно Павлу всегда жить пред Богом с доброй сове-
стью (Деяния 23:1). 
4:2,3 См. 2 Иоанна 7-9. Поэтому очень важно понимание природы Иису-
са.

вы знаете, что никакой челове-
коубийца не имеет жизни вечной, 
в нем пребывающей.

16 Любовь познали мы в том, 
что Он положил за нас душу 
Свою: и мы должны полагать 
души свои за братьев.

17 А кто имеет достаток в мире, 
но, видя брата своего в нужде, 
затворяет от него сердце свое, 
— как пребывает в том любовь 
Божия?

Заповедь Божия о любви
18 Дети мои! станем любить не 

словом или языком, но делом и 
истиною.

19 И вот по чему узнаём, что мы 
от истины, и успокаиваем пред 
Ним сердца наши;

20 ибо если сердце наше осуж-
дает нас, то кольми паче Бог, по-
тому что Бог больше сердца на-
шего и знает все.

21 Возлюбленные! если серд-
це наше не осуждает нас, то мы 
имеем дерзновение к Богу,

22 и, чего ни попросим, полу-
чим от Него, потому что соблю-
даем заповеди Его и делаем бла-
гоугодное пред Ним.

23 А заповедь Его та, чтобы мы 
веровали во имя Сына Его Иису-
са Христа и любили друг друга, 
как Он заповедал нам.

24 И кто сохраняет заповеди 
Его, тот пребывает в Нем, и Он 
в том. А что Он пребывает в нас, 
узнаём по духу, который Он дал 
нам.

ГЛАВА�4�
Правильное испытание духов

Возлюбленные! не всякому 
духу верьте, но испытывайте 

духов, от Бога ли они, потому что 
много лжепророков появилось в 
мире.

2 Духа Божия (и духа заблужде-
ния) узнавайте так: всякий дух, 
который исповедует Иисуса Хри-
ста, пришедшего во плоти, есть 
от Бога;

3 а всякий дух, который не ис-
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4:10 Бог проявил инициативу в любви к нам, и мы призваны так же лю-
бить других. Мы должны думать, как нам проявить любовь к другим, а не 
просто отвечать на любовь других к нам. 

поведует Иисуса Христа, при-
шедшего во плоти, не есть от 
Бога, но это дух антихриста, о 
котором вы слышали, что он при-
дет и теперь есть уже в мире.

4 Дети! вы от Бога, и победили 
их; ибо Тот, Кто в вас, больше 
того, кто в мире.

5 Они от мира, потому и говорят 
по-мирски, и мир слушает их.

6 Мы от Бога; знающий Бога 
слушает нас; кто не от Бога, тот 
не слушает нас. По сему-то узна-
ём духа истины и духа заблужде-
ния.

“Любовь от Бога”; “будем 
любить Его, потому что 
Он прежде возлюбил нас”, 
“совершенная любовь изгоняет 
страх”

7 Возлюбленные! будем любить 
друг друга, потому что любовь от 
Бога, и всякий любящий рожден 
от Бога и знает Бога.

8 Кто не любит, тот не познал 
Бога, потому что Бог есть лю-
бовь.

9 Любовь Божия к нам откры-
лась в том, что Бог послал в мир 
Единородного Сына Своего, 
чтобы мы получили жизнь через 
Него.

10 В том любовь, что не мы воз-

любили Бога, но Он возлюбил 
нас и послал Сына Своего в уми-
лостивление за грехи наши.

11 Возлюбленные! если так воз-
любил нас Бог, то и мы должны 
любить друг друга.

12 Бога никто никогда не видел. 
Если мы любим друг друга, то 
Бог в нас пребывает, и любовь 
Его совершенна есть в нас.

13 Что мы пребываем в Нем и 
Он в нас, узнаём из того, что Он 
дал нам от Духа Своего.

14 И мы видели и свидетель-
ствуем, что Отец послал Сына 
Спасителем миру.

15 Кто исповедует, что Иисус 
есть Сын Божий, в том пребыва-
ет Бог, и он в Боге.

16 И мы познали любовь, кото-
рую имеет к нам Бог, и уверовали 
в нее. Бог есть любовь, и пре-
бывающий в любви пребывает в 
Боге, и Бог в нем.

17 Любовь до того совершен-
ства достигает в нас, что мы име-
ем дерзновение в день суда, по-
тому что поступаем в мире сем, 
как Он.

18 В любви нет страха, но со-
вершенная любовь изгоняет 
страх, потому что в страхе есть 
мучение. Боящийся несовершен 
в любви.
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4:20 Поэтому невозможно, хоть и очень соблазнительно, заявлять, что 
ты христианин, если ты постоянно находишь оправдание тому, что ты не 
желаешь общаться с другими верующими. Любовь должна быть актив-
ной, конкретной и значимой на практике; поэтому мы не можем быть вне 
церкви верующих, мы должны иметь активную связь с братьями, чтобы 
отражалась на них любовь Божья, к чему призывает нас этот стих. Чтение 
Библии в одиночестве в своей комнате, правильное понимание учения, 
личные молитвы Богу – всё это звучит очень хорошо; но на деле мы не 
можем любить Бога, если мы не любим Его детей, ибо Он проявляется в 
них.

19 Будем любить Его, потому 
что Он прежде возлюбил нас.

20 Кто говорит: “я люблю 
Бога”, а брата своего ненавидит, 
тот лжец: ибо не любящий брата 
своего, которого видит, как может 
любить Бога, Которого не видит?

21 И мы имеем от Него такую 
заповедь, чтобы любящий Бога 
любил и брата своего.

ГЛАВА�5�
“Сия есть победа, победившая 
мир, вера наша”

Всякий верующий, что Иисус 
есть Христос, от Бога рож-

ден, и всякий, любящий Родив-
шего, любит и Рожденного от 
Него.

2 Что мы любим детей Божиих, 
узнаём из того, когда любим Бога 
и соблюдаем заповеди Его.

3 Ибо это есть любовь к Богу, 
чтобы мы соблюдали заповеди 
Его; и заповеди Его не тяжки.

4 Ибо всякий, рожденный от 
Бога, побеждает мир; и сия есть 
победа, победившая мир, вера 

наша.
5 Кто побеждает мир, как не тот, 

кто верует, что Иисус есть Сын 
Божий?

6 Сей есть Иисус Христос, при-
шедший водою и кровию и Ду-
хом, не водою только, но водою 
и кровию, и Дух свидетельствует 
о Нем, потому что Дух есть ис-
тина.

Бог засвидетельствовал о Сыне 
Своем

7 Ибо три свидетельствуют на 
небе: Отец, Слово и Святой Дух; 
и Сии три суть едино.

8 И три свидетельствуют на 
земле: дух, вода и кровь; и сии 
три об одном.

9 Если мы принимаем свиде-
тельство человеческое, свиде-
тельство Божие — больше, ибо 
это есть свидетельство Божие, 
которым Бог свидетельствовал о 
Сыне Своем.

10 Верующий в Сына Божия 
имеет свидетельство в себе са-
мом; не верующий Богу пред-
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5:13 Библия учит, что мы смертны и не остаёмся в сознании после смер-
ти. У нас «есть вечная жизнь» в том смысле, что Бог помнит о нас после 
смерти и знает, что мы получим вечную жизнь по возвращению Христа. 
Далее, если мы живём так, как мы будем жить вечно в Царствии, то можно 
сказать, что мы уже сейчас имеем вечную жизнь.
5:14 Поэтому услышанная молитва – большое ободрение для нас, под-
тверждающее, что мы от Бога.
5:16 Бог готов простить некоторые грехи из-за молитв других, обращён-
ных к Нему. Если молитвы третьих лиц так действенны, мы должны по-
добно Павлу всё время молиться за наших собратьев по вере.
5:21 Всё, что отвлекает нас от сосредоточия на том простом факте, что 
мы будем жить вечно в Царствии Божьем, идолоподобно, и мы должны 
отстраняться от этого.

ставляет Его лживым, потому 
что не верует в свидетельство, 
которым Бог свидетельствовал о 
Сыне Своем.

11 Свидетельство сие состоит в 
том, что Бог даровал нам жизнь 
вечную, и сия жизнь в Сыне Его.

12 Имеющий Сына (Божия) 
имеет жизнь; не имеющий Сына 
Божия не имеет жизни.

“Когда просим чего по воле Его, 
Он слушает нас”

13 Сие написал я вам, верую-
щим во имя Сына Божия, дабы 
вы знали, что вы, веруя в Сына 
Божия, имеете жизнь вечную.

14 И вот какое дерзновение мы 
имеем к Нему, что, когда просим 
чего по воле Его, Он слушает 
нас.

15 А когда мы знаем, что Он 
слушает нас во всем, чего бы мы 
ни просили, — знаем и то, что 
получаем просимое от Него.

16 Если кто видит брата своего 
согрешающего грехом не к смер-
ти, то пусть молится, и Бог даст 
ему жизнь, то есть согрешаю-
щему грехом не к смерти. Есть 
грех к смерти: не о том говорю, 
чтобы он молился.

17 Всякая неправда есть грех; 
но есть грех не к смерти.

“Мы знаем, что мы от Бога”
18 Мы знаем, что всякий, рож-

денный от Бога, не грешит; но 
рожденный от Бога хранит себя, 
и лукавый не прикасается к нему.

19 Мы знаем, что мы от Бога и 
что весь мир лежит во зле.

20 Знаем также, что Сын Божий 
пришел и дал нам свет и разум, 
да познаем Бога истинного и да 
будем в истинном Сыне Его Ии-
сусе Христе. Сей есть истинный 
Бог и жизнь вечная.

21 Дети! храните себя от идо-
лов. Аминь.



:6 Любовь не есть преходящее чувство, которое мир называет любовью. 
Любовь к Богу и друг к другу включает соблюдение Его заповедей; недо-
статочно иметь лишь смутное влечение к понятию христианства как бы 
между прочим.
:7 Можно сказать, что верующие в Троицу отрицают Иисуса Христа, при-
шедшего во плоти. Тогда как мы можем оставить всё осуждение Богу, во-
прос о природе Иисуса важен именно потому, что мы будем жить согласно 
нашему пониманию о Нём.
:10 Проповедники первого века странствовали от дома к дому и содержа-
лись семьями христиан, которые их у себя принимали (3 Иоанна 6). Иоанн 
говорит, что миссионеров, не проповедующих правильного учения об Ии-
сусе, не следует принимать в дом и оказывать им поддержку.  

Приветствие “избранной 
госпоже”

Старец — избранной госпоже 
и детям ее, которых я люблю 

по истине, и не только я, но и все, 
познавшие истину,

2 ради истины, которая пребы-
вает в нас и будет с нами вовек.

3 Да будет с вами благодать, 
милость, мир от Бога Отца и от 
Господа Иисуса Христа, Сына 
Отчего, в истине и любви.

“Любовь же состоит в том, 
чтобы мы поступали по 
заповедям Его”

4 Я весьма обрадовался, что на-
шел из детей твоих, ходящих в 
истине, как мы получили запо-
ведь от Отца.

5 И ныне прошу тебя, госпожа, 
не как новую заповедь предписы-
вая тебе, но ту, которую имеем от 
начала, чтобы мы любили друг 
друга.

ВТОРОЕ�ПОСЛАНИЕ�ИОАННА
6 Любовь же состоит в том, что-

бы мы поступали по заповедям 
Его. Это та заповедь, которую вы 
слышали от начала, чтобы посту-
пали по ней.

Об обольстителях;  
не принимайте их

7 Ибо многие обольстители 
вошли в мир, не исповедующие 
Иисуса Христа, пришедшего во 
плоти: такой человек есть оболь-
ститель и антихрист.

8 Наблюдайте за собою, чтобы 
нам не потерять того, над чем мы 
трудились, но чтобы получить 
полную награду.

9 Всякий, преступающий уче-
ние Христово и не пребывающий 
в нем, не имеет Бога; пребываю-
щий в учении Христовом имеет и 
Отца и Сына.

10 Кто приходит к вам и не при-
носит сего учения, того не при-
нимайте в дом и не приветствуй-
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те его.
11 Ибо приветствующий его 

участвует в злых делах его.
12 Многое имею писать вам, но 

не хочу на бумаге чернилами, а 

надеюсь прийти к вам и говорить 
устами к устам, чтобы радость 
ваша была полна.

13 Приветствуют тебя дети се-
стры твоей избранной. Аминь. 



:3, 4 Если наше понятие о радости эгоцентрично, нам её не видать. По-
слания Иоанна и Павла свидетельствуют, что они испытывали радость по 
поводу духовного здоровья братьев своих. 
:7 Ранние проповедники были движимы в своей работе Именем Божьим – 
они желали разделить с другими личность и характер Отца и Сына Его. 
Так как это было в центре их внимания, они не были так заинтересованы 
во взимании денег со своих слушателей. 
:10 Такого рода приписывание «виновности по ассоциации» разрушило 
немало церквей сегодня – верующие исключаются из-за принятия ими 
других верующих, и Иоанн недвусмысленно осуждает такое поведение.

Приветствие Гаию: радость, 
что он “ходит в истине”

Старец — возлюбленному 
Гаию, которого я люблю по 

истине.
2 Возлюбленный! молюсь, что-

бы ты здравствовал и преуспевал 
во всем, как преуспевает душа 
твоя.

3 Ибо я весьма обрадовался, 
когда пришли братия и засвиде-
тельствовали о твоей верности, 
как ты ходишь в истине.

4 Для меня нет большей радо-
сти, как слышать, что дети мои 
ходят в истине.

Похвала за принятие в дом 
странствующих  
работников

5 Возлюбленный! ты как верный 
поступаешь в том, что делаешь 
для братьев и для странников.

6 Они засвидетельствовали пе-
ред церковью о твоей любви. Ты 
хорошо поступишь, если отпу-

ТРЕТЬЕ�ПОСЛАНИЕ�ИОАННА
стишь их, как должно ради Бога,

7 ибо они ради имени Его пош-
ли, не взяв ничего от язычников.

8 Итак мы должны принимать 
таковых, чтобы сделаться спо-
спешниками истине.

Предостережение Диотрефу и 
похвала Димитрию

9 Я писал церкви; но любящий 
первенствовать у них Диотреф не 
принимает нас.

10 Посему, если я приду, то на-
помню о делах, которые он дела-
ет, понося нас злыми словами, и 
не довольствуясь тем, и сам не 
принимает братьев, и запрещает 
желающим, и изгоняет из церк-
ви.

11 Возлюбленный! не подражай 
злу, но добру. Кто делает добро, 
тот от Бога; а делающий зло не 
видел Бога.

12 О Димитрии засвидетель-
ствовано всеми и самою ис-
тиною; свидетельствуем также и 
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мы, и вы знаете, что свидетель-
ство наше истинно.

Последнее приветствие
13 Многое имел я писать; но не 

хочу писать к тебе чернилами и 

тростью,
14 а надеюсь скоро увидеть тебя 

и поговорить устами к устам.
15 Мир тебе. Приветствуют 

тебя друзья; приветствуй друзей 
поименно. Аминь.



:6 Греческое слово, которое переводится как «ангелы», имеет и другой 
перевод, а именно «вестники» или «последователи» (Матф.11:10). Оно не 
всегда относится к космическим существам. Иуда аргументирует, ссыла-
ясь на пример Израиля по Ветхому Завету, т.е. на исторические события, 
там отражённые, а не на мифы ангелов, грешащих в Эдеме. Это ссылка на 
поглощение землёй Корея и его сподвижников (Числа 16:32).

Приветствие

Иуда, раб Иисуса Христа, брат 
Иакова, призванным, кото-

рые освящены Богом Отцом и со-
хранены Иисусом Христом:

2 милость вам и мир и любовь 
да умножатся.

Предостережение против 
нечестивых учителей, 
отвергающих Христа

3 Возлюбленные! имея все усер-
дие писать вам об общем спасе-
нии, я почел за нужное написать 
вам увещание — подвизаться за 
веру, однажды преданную свя-
тым.

4 Ибо вкрались некоторые 
люди, издревле предназначенные 
к сему осуждению, нечестивые, 
обращающие благодать Бога на-
шего в повод к распутству и от-
вергающиеся единого Владыки 
Бога и Господа нашего Иисуса 
Христа.

Примеры древних нечестивцев 
и суд над ними

5 Я хочу напомнить вам, уже 
знающим это, что Господь, изба-

ПОСЛАНИЕ�ИУДЫ
вив народ из земли Египетской, 
потом неверовавших погубил,

6 и ангелов, не сохранивших 
своего достоинства, но оставив-
ших свое жилище, соблюдает в 
вечных узах, под мраком, на суд 
великого дня.

7 Как Содом и Гоморра и 
окрестные города, подобно им 
блудодействовавшие и ходившие 
за иною плотию, подвергшись 
казни огня вечного, поставлены в 
пример, —

8 так точно будет и с сими меч-
тателями, которые оскверняют 
плоть, отвергают начальства и 
злословят высокие власти.

9 Михаил Архангел, когда го-
ворил с диаволом, споря о Мои-
сеевом теле, не смел произнести 
укоризненного суда, но сказал: 
“да запретит тебе Господь”.

10 А сии злословят то, чего не 
знают; что же по природе, как 
бессловесные животные, знают, 
тем растлевают себя.

11 Горе им, потому что идут пу-
тем Каиновым, предаются оболь-
щению мзды, как Валаам, и в 
упорстве погибают, как Корей.
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:12 Вечери любви – ссылка на преломление хлеба, в память о любви Хри-
ста, умершего за нас.
:15 Людей осуждают за их слова – Иисус придаёт большое значение на-
шим мыслям и словам (Матф.12:37).
:23 Из огня – Огонь в данном случае, как нередко в Библии, является сим-
волом осуждения. Когда люди отпадают от веры, мы не видим их букваль-
но горящими в огне; однако они явно становятся подвержены осуждению 
и потере надежды на вечную жизнь. Мы должны немедленно делать всё 
возможное, чтобы удержать их от этого вместо того, чтобы молчать и де-
лать вид, что мы ничего не замечаем.

12 Таковые бывают соблазном 
на ваших вечерях любви; пирше-
ствуя с вами, без страха утучняют 
себя. Это безводные облака, но-
симые ветром; осенние деревья, 
бесплодные, дважды умершие, 
исторгнутые;

13 свирепые морские волны, 
пенящиеся срамотами своими; 
звезды блуждающие, которым 
блюдется мрак тьмы навеки.

14 О них пророчествовал и 
Енох, седьмой от Адама, говоря: 
“се, идет Господь со тьмами свя-
тых Ангелов Своих —

15 сотворить суд над всеми и 
обличить всех между ними не-
честивых во всех делах, которые 
произвело их нечестие, и во всех 
жестоких словах, которые про-
износили на Него нечестивые 
грешники”.

16 Это ропотники, ничем не до-
вольные, поступающие по своим 
похотям (нечестиво и беззакон-
но); уста их произносят надутые 
слова; они оказывают лицеприя-
тие для корысти.

“Сохраняйте себя в любви 
Божией”; помогайте 
сомневающимся  
и искушаемым

17 Но вы, возлюбленные, пом-
ните предсказанное Апостолами 
Господа нашего Иисуса Христа.

18 Они говорили вам, что в по-
следнее время появятся ругатели, 
поступающие по своим нечести-
вым похотям.

19 Это люди, отделяющие себя 
(от единства веры), душевные, не 
имеющие духа.

20 А вы, возлюбленные, назидая 
себя на святейшей вере вашей, 
молясь Духом Святым,

21 сохраняйте себя в любви Бо-
жией, ожидая милости от Госпо-
да нашего Иисуса Христа, для 
вечной жизни.

22 И к одним будьте милостивы, 
с рассмотрением,

23 а других страхом спасай-
те, исторгая из огня, обличайте 
же со страхом, гнушаясь даже 
одеждою, которая осквернена  
плотью.
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:24 Иисус увидит нас «непорочными» в последний день, потому что нам 
приписана Его праведность.

Слава Могущему соблюсти вас 
от падения

24 Могущему же соблюсти вас 
от падения и поставить пред сла-
вою Своею непорочными в радо-
сти,

25 Единому Премудрому Богу, 
Спасителю нашему чрез Иисуса 
Христа Господа нашего, слава и 
величие, сила и власть прежде 
всех веков, ныне и во все веки. 
Аминь. 



1:3 Иисус был по плоти потомком Давида; поэтому Он не мог существо-
вать как личность до своего рождения. В противном случае обетования 
Давиду об Иисусе были бы бессмысленными – в них речь шла об будущем 
потомке, который будет как Сыном Бога, так и Сыном Давида.
1:10 Павел продолжал в молитвах просить о возможности посещения 
Рима, но он также делал все возможное, чтобы это свершилось. Именно 
поэтому он потребовал суда у кесаря, хотя в этом и не было необходимо-
сти, ибо он мог быть оправдан и местными властями (Деяния 26:32).

ГЛАВА�1�
Приветствие Павла Римлянам, 
“призванным святым”

Павел, раб Иисуса Христа, 
призванный Апостол, из-

бранный к благовестию Божию,
2 которое Бог прежде обещал 

через пророков Своих, в святых 
писаниях,

3 о Сыне Своем, Который ро-
дился от семени Давидова по 
плоти

4 и открылся Сыном Божиим в 
силе, по духу святыни, через вос-
кресение из мертвых, о Иисусе 
Христе Господе нашем,

5 через Которого мы получили 
благодать и апостольство, чтобы 
во имя Его покорять вере все на-
роды,

6 между которыми находитесь 
и вы, призванные Иисусом Хри-
стом, —

7 всем находящимся в Риме воз-
любленным Божиим, призван-
ным святым: благодать вам и мир 
от Бога отца нашего и Господа 
Иисуса Христа.

ПОСЛАНИЕ�К�РИМЛЯНАМ
Его желание прийти к ним

8 Прежде всего благодарю Бога 
моего через Иисуса Христа за 
всех вас, что вера ваша возвеща-
ется во всем мире.

9 Свидетель мне Бог, Которому 
служу духом моим в благовество-
вании Сына Его, что непрестанно 
воспоминаю о вас,

10 всегда прося в молитвах 
моих, чтобы воля Божия когда-
нибудь благопоспешила мне при-
йти к вам,

11 ибо я весьма желаю увидеть 
вас, чтобы преподать вам некое 
дарование духовное к утвержде-
нию вашему,

12 то есть утешиться с вами ве-
рою общею, вашею и моею.

13 Не хочу, братия, оставить 
вас в неведении, что я многократ-
но намеревался прийти к вам (но 
встречал препятствия даже до-
ныне), чтобы иметь некий плод и 
у вас, как и у прочих народов.

14 Я должен и Еллинам и варва-
рам, мудрецам и невеждам.

15 Итак, что до меня, я готов 
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1:16 Без святого благовествования мы не можем быть спасены. Поэтому 
в не-христианских религиях нет спасения; и мы должны проповедовать 
Евангелие по всему свету.
1:24 Предал их – Также и в 26, и 28 стихах. Бог подтвердил их выбор нис-
ходящей спирали. Он подтверждает в людях те умственные наклонности, 
те умонастроения, которые они выбирают.
1:26 Противоестественным – Итак, лесбианство / гомосексуализм не яв-
ляются естественными. Это извращение, которое Бог в 27 стихе называет 
«заблуждением», которое Он осудит.

благовествовать и вам, находя-
щимся в Риме.

Евангелие; “сила Божия ко 
спасению”

16 Ибо я не стыжусь благове-
ствования Христова, потому что 
оно есть сила Божия ко спасению 
всякому верующему, во-первых, 
Иудею, потом и Еллину.

17 В нем открывается правда 
Божия от веры в веру, как написа-
но: праведный верою жив будет.

Гнев Божий на нечестие 
человеков

18 Ибо открывается гнев Божий 
с неба на всякое нечестие и не-
правду человеков, подавляющих 
истину неправдою.

19 Ибо, что можно знать о Боге, 
явно для них, потому что Бог 
явил им.

20 Ибо невидимое Его, вечная 
сила Его и Божество, от создания 
мира через рассматривание тво-
рений видимы, так что они без-
ответны.

21 Но как они, познав Бога, не 

прославили Его, как Бога, и не 
возблагодарили, но осуетились в 
умствованиях своих, и омрачи-
лось несмысленное их сердце;

22 называя себя мудрыми, обе-
зумели,

23 и славу нетленного Бога из-
менили в образ, подобный тлен-
ному человеку, и птицам, и чет-
вероногим, и пресмыкающимся, 
—

24 то и предал их Бог в похотях 
сердец их нечистоте, так что они 
сквернили сами свои тела.

25 Они заменили истину Божию 
ложью, и поклонялись, и служи-
ли твари вместо Творца, Который 
благословен вовеки, аминь.

26 Потому предал их Бог по-
стыдным страстям: женщины их 
заменили естественное употре-
бление противоестественным;

27 подобно и мужчины, оста-
вив естественное употребление 
женского пола, разжигались по-
хотью друг на друга, мужчины на 
мужчинах делая срам и получая в 
самих себе должное возмездие за 
свое заблуждение.
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1:32 Нам следует не только пытаться воздержаться от греха, мы не долж-
ны «одобрять» грех при виде его. Этот принцип относится к тому, что мы 
смотрим в кино или по телевидению, что мы читаем. Перечень грехов, 
данный в стихах 29-31, по сути лежит в основе современного «свободного 
времяпровождения».
2:1 Когда мы указываем на кого-то пальцем, то три пальца обращены на 
нас.
2:8 Гнев правит многими людьми. Они думают, что гнев есть выражение 
их свободы, но фактически именно гнев владеет ими и порабощает их. 

28 И как они не заботились 
иметь Бога в разуме, то предал их 
Бог превратному уму — делать 
непотребства,

29 так что они исполнены вся-
кой неправды, блуда, лукавства, 
корыстолюбия, злобы, исполне-
ны зависти, убийства, распрей, 
обмана, злонравия,

30 злоречивы, клеветники, бо-
гоненавистники, обидчики, само-
хвалы, горды, изобретательны на 
зло, непослушны родителям,

31 безрассудны, вероломны, не-
любовны, непримиримы, неми-
лостивы.

32 Они знают праведный суд 
Божий, что делающие такие 
дела достойны смерти; однако не 
только их делают, но и делающих 
одобряют.

ГЛАВА�2�
Человек осужден, иудей ли 
он или еллин, ибо у Бога нет 
лицеприятия

Итак, неизвинителен ты, вся-
кий человек, судящий дру-

гого, ибо тем же судом, каким 

судишь другого, осуждаешь себя, 
потому что, судя другого, дела-
ешь то же.

2 А мы знаем, что поистине 
есть суд Божий на делающих та-
кие дела.

3 Неужели думаешь ты, чело-
век, что избежишь суда Божия, 
осуждая делающих такие дела и 
(сам) делая то же?

4 Или пренебрегаешь богат-
ство благости, кротости и долго-
терпения Божия, не разумея, что 
благость Божия ведет тебя к по-
каянию?

5 Но, по упорству твоему и не-
раскаянному сердцу, ты сам себе 
собираешь гнев на день гнева и 
откровения праведного суда от 
Бога,

6 Который воздаст каждому по 
делам его:

7 тем, которые постоянством в 
добром деле ищут славы, чести и 
бессмертия, — жизнь вечную;

8 а тем, которые упорствуют и 
не покоряются истине, но пре-
даются неправде, — ярость и  
гнев.
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2:11 Как Бог не делает различия между евреями и не евреями, так и мы 
не должны проявлять «лицеприятие». Будучи одинаково оправданы мило-
стью Божьей, мы не должны судить людей по их социальному положению, 
цвету кожи, национальности и т.п.
2:12 Знание делает человека ответственным перед судом. Те, кто не ведали 
о законе Божьем, останутся умершими подобно животным (Пс.48:20). Те, 
кто знали Закон Божий, будут воскрешены и будут подвергнуты суду со-
гласно тому, как они откликнулись на него.
2:13 Разницу между слушанием и делами иллюстрирует притча о двух 
строителях: тот, кто быстро построил дом на песке, только слушал слово 
Божие; тот, кто медленно строил на камне, слушал и делал. Когда мы чи-
таем Библию, возникает ужасное искушение просто читать, не давая про-
читанному выражаться в делах.
2:14 Послание к римлянам адресовано верующим в Риме, как евреям, так 
и не евреям. «Язычники» в этом стихе относятся к не евреям, принявшим 
христианство. Также и в 26 стихе «необрезанный» относится к необрезан-
ным христианам в римской церкви. 

9 Скорбь и теснота всякой душе 
человека, делающего злое, во-
первых, Иудея, потом и Еллина!

10 Напротив, слава и честь и 
мир всякому, делающему доброе, 
во-первых, Иудею, потом и Ел-
лину!

11 Ибо нет лицеприятия у Бога.
12 Те, которые, не имея закона, 

согрешили, вне закона и погиб-
нут; а те, которые под законом 
согрешили, по закону осудятся

13 (потому что не слушатели 
закона праведны пред Богом, но 
исполнители закона оправданы 
будут,

14 ибо когда язычники, не име-
ющие закона, по природе закон-
ное делают, то, не имея закона, 
они сами себе закон:

15 они показывают, что дело за-
кона у них написано в сердцах, о 

чем свидетельствует совесть их 
и мысли их, то обвиняющие, то 
оправдывающие одна другую)

16 в день, когда, по благовество-
ванию моему, Бог будет судить 
тайные дела человеков через Ии-
суса Христа.

Иудей, надеющийся на 
закон, преступлением закона 
бесчестит Бога

17 Вот, ты называешься Иудеем, 
и успокаиваешь себя законом, и 
хвалишься Богом,

18 и знаешь волю Его, и разуме-
ешь лучшее, научаясь из закона,

19 и уверен о себе, что ты путе-
водитель слепых, свет для нахо-
дящихся во тьме,

20 наставник невежд, учитель 
младенцев, имеющий в законе 
образец ведения и истины:
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2:29 Дух захватывает мысль, что Боже праведный выражает похвалу 
грешникам вроде нас! Он делает это на основании того, что мы покрыты 
праведностью Христа и поэтому можем предстать невинными перед Ним 
(Кол.1:22; Иуды 24).
3:3 Нет никакого оправдания тому, чтобы отказываться от веры в Бога из-
за неверия и отступничества Его народа, будь то иудеи или христиане.

21 как же ты, уча другого, не 
учишь себя самого?

22 Проповедуя не красть, кра-
дешь? говоря: “не прелюбодей-
ствуй”, прелюбодействуешь? 
гнушаясь идолов, святотатству-
ешь?

23 Хвалишься законом, а пре-
ступлением закона бесчестишь 
Бога?

24 Ибо ради вас, как написано, 
имя Божие хулится у язычников.

25 Обрезание полезно, если ис-
полняешь закон; а если ты пре-
ступник закона, то обрезание 
твое стало необрезанием.

26 Итак, если необрезанный со-
блюдает постановления закона, 
то его необрезание не вменится 
ли ему в обрезание?

27 И необрезанный по природе, 
исполняющий закон, не осудит 
ли тебя, преступника закона при 
Писании и обрезании?

28 Ибо не тот Иудей, кто таков 
по наружности, и не то обреза-
ние, которое наружно, на плоти;

29 но тот Иудей, кто внутренно 
таков, и то обрезание, которое 
в сердце, по духу, а не по букве: 
ему и похвала не от людей, но от 
Бога.

ГЛАВА�3�
“Какое преимущество быть 
иудеем?”

Итак, какое преимущество 
быть Иудеем, или какая 

польза от обрезания?
2 Великое преимущество во 

всех отношениях, а наипаче в 
том, что им вверено слово Бо-
жие.

3 Ибо что же? если некоторые 
и неверны были, неверность их 
уничтожит ли верность Божию?

4 Никак. Бог верен, а всякий 
человек лжив, как написано: Ты 
праведен в словах Твоих и побе-
дишь в суде Твоем.

5 Если же наша неправда от-
крывает правду Божию, то что 
скажем? не будет ли Бог неспра-
ведлив, когда изъявляет гнев? 
(говорю по человеческому рас-
суждению).

6 Никак. Ибо иначе как Богу су-
дить мир?

7 Ибо, если верность Божия 
возвышается моею неверностью 
к славе Божией, за что еще меня 
же судить, как грешника?

8 И не делать ли нам зло, что-
бы вышло добро, как некоторые 
злословят нас и говорят, будто 
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3:9 Мы не «лучше» отвергнутых грешников. Мы отличаемся от них тем, 
что мы уверовали в Божью милость и спасение. Но мы не должны думать, 
что мы «лучше» неверующих; такая духовная спесь есть ужасный грех 
перед Богом.
3:19 Мир – Иудейский мир; мир тех, кто состоял под законом.
3:20 Законом познается грех…Поэтому те, кому закон был неведом, не бу-
дут воскрешены; они не ответственны перед Богом (2:12).

мы так учим? Праведен суд на 
таковых.

9 Итак, что же? имеем ли мы 
преимущество? Нисколько. Ибо 
мы уже доказали, что как Иудеи, 
так и Еллины, все под грехом,

Нет ни одного праведного
10 как написано: нет праведного 

ни одного;
11 нет разумевающего; никто не 

ищет Бога;
12 все совратились с пути, до 

одного негодны; нет делающего 
добро, нет ни одного.

13 Гортань их — открытый 
гроб; языком своим обманывают; 
яд аспидов на губах их.

14 Уста их полны злословия и 
горечи.

15 Ноги их быстры на пролитие 
крови;

16 разрушение и пагуба на пу-
тях их;

17 они не знают пути мира.
18 Нет страха Божия перед гла-

зами их.
19 Но мы знаем, что закон, если 

что говорит, говорит к состоящим 
под законом, так что заграждают-
ся всякие уста, и весь мир стано-

вится виновен пред Богом,
20 потому что делами закона не 

оправдается пред Ним никакая 
плоть; ибо законом познается 
грех.

И иудей и язычник одинаково 
оправдываются благодатью 
Божией через Иисуса Христа

21 Но ныне, независимо от за-
кона, явилась правда Божия, о 
которой свидетельствуют закон и 
пророки,

22 правда Божия через веру в 
Иисуса Христа во всех и на всех 
верующих, ибо нет различия,

23 потому что все согрешили и 
лишены славы Божией,

24 получая оправдание даром, 
по благодати Его, искуплением 
во Христе Иисусе,

25 Которого Бог предложил в 
жертву умилостивления в Кро-
ви Его через веру, для показания 
правды Его в прощении грехов, 
соделанных прежде,

26 во время долготерпения Бо-
жия, к показанию правды Его в 
настоящее время, да явится Он 
праведным и оправдывающим 
верующего в Иисуса.
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3:27 То, что мы спасены верою, а не делами и что закон Божий ни одним 
из нас не соблюдался полностью, служит нашему смирению; воздавать 
славу следует лишь милости Божьей. Смирение и отсутствие похвальбы 
своими собственными делами – вот что существенно важно для Бога. 
3:28 Так как спасение не зависит от соблюдения закона Моисеева, совер-
шенно безосновательно настаивать на соблюдении субботы или еврейских 
праздников во имя спасения.
3:31 Утверждаем – Принципы закона не были неправильными; сущность 
и дух его подтверждены во Христе.
4:7 Блаженны – Здесь цитируется псалом Давида, в котором он раз-
мышляет о грехе с Вирсавией и почитает себя лично блаженным за 
то, что Бог из милости покрыл его грехи – ибо не было предусмотрено 
жертвоприношение за совершение прелюбодеяния и убийство, кото-
рое он совершил. Изменение «блажен» (относящееся лично к Давиду) 
на «блаженны» показывает, что ситуация Давида является типичной 
для всех нас. Он был одним из многих, его прощение и спасение по 
милости Божьей и его смиренный отклик во славу Божию и желание 

27 Где же то, чем бы хвалиться? 
уничтожено. Каким законом? за-
коном дел? Нет, но законом веры.

28 Ибо мы признаём, что чело-
век оправдывается верою, неза-
висимо от дел закона.

29 Неужели Бог есть Бог Иуде-
ев только, а не и язычников? Ко-
нечно, и язычников,

30 потому что один Бог, Кото-
рый оправдает обрезанных по 
вере и необрезанных через веру.

31 Итак, мы уничтожаем закон 
верою? Никак; но закон утверж-
даем.

ГЛАВА�4�
Не дела Авраама, а его вера 
вменилась ему в праведность. 
Так вменяется и нам.

Что же, скажем, Авраам, отец 
наш, приобрел по плоти?

2 Если Авраам оправдался дела-
ми, он имеет похвалу, но не пред 
Богом.

3 Ибо что говорит Писание? 
Поверил Авраам Богу, и это вме-
нилось ему в праведность.

4 Воздаяние делающему вменя-
ется не по милости, но по долгу.

5 А не делающему, но верующе-
му в Того, Кто оправдывает не-
честивого, вера его вменяется в 
праведность.

6 Так и Давид называет бла-
женным человека, которому Бог 
вменяет праведность независимо 
от дел:

7 Блаженны, чьи беззакония 
прощены и чьи грехи покрыты.

8 Блажен человек, которому Го-
сподь не вменит греха.

9 Блаженство сие относится к 
обрезанию, или к необрезанию? 
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служить Богу и Его народу служат примером нам. 
4:12 Вера Авраама – образец для нас; он поверил, данным ему обетовани-
ям. Эти обетования фактически та же благая весть о Царстве, в которую 
должны верить и мы – о вечной жизни, наследию земли, блаженству про-
щения грехов и о Боге как о его личном Боге. В этом смысле христианское 
Евангелие было предвозвещено Аврааму (Гал.3:8).  
4:13 Обетования Аврааму состояли в наследовании «земли» канаанской; а 
здесь уже речь идет о всём мире.
4:17 Поэтому в Библии нередко говорится о еще не существующих вещах, 
как о существующих; Бог в этом смысле существует вне линейного вре-
мени, как оно известно нам. Поэтому мы читаем о верующих, а также об 
Иисусе, как будто они существовали от начала мира, хотя на самом деле 
их тогда ещё не было.
4:19 Авраам уже был импотент, но он поверил, что сможет дать жизнь по-
томству.

Мы говорим, что Аврааму вера 
вменилась в праведность.

10 Когда вменилась? по обреза-
нии или до обрезания? Не по об-
резании, а до обрезания.

11 И знак обрезания он полу-
чил, как печать праведности че-
рез веру, которую имел в необре-
зании, так что он стал отцом всех 
верующих в необрезании, чтобы 
и им вменилась праведность,

12 и отцом обрезанных, не толь-
ко принявших обрезание, но и 
ходящих по следам веры отца на-
шего Авраама, которую имел он в 
необрезании.

13 Ибо не законом даровано 
Аврааму, или семени его, обето-
вание — быть наследником мира, 
но праведностью веры.

14 Если утверждающиеся на за-
коне суть наследники, то тщетна 
вера, бездейственно обетование;

15 ибо закон производит гнев, 

потому что, где нет закона, нет и 
преступления.

16 Итак по вере, чтобы было по 
милости, дабы обетование было 
непреложно для всех, не только 
по закону, но и по вере потомков 
Авраама, который есть отец всем 
нам

17 (как написано: Я поставил 
тебя отцом многих народов) пред 
Богом, Которому он поверил, 
животворящим мертвых и назы-
вающим несуществующее, как 
существующее.

18 Он, сверх надежды, поверил 
с надеждою, через что сделался 
отцом многих народов, по ска-
занному: “так многочисленно бу-
дет семя твое”.

19 И, не изнемогши в вере, он 
не помышлял, что тело его, поч-
ти столетнего, уже омертвело, и 
утроба Саррина в омертвении;

20 не поколебался в обетовании 
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5:1 Бог вменяет нам праведность, хоть мы и не таковы – потому что мы 
верим, что Бог по милости своей дарует праведность тем, кто верует во 
Христа и приняли крещение во Имя Его. Это не просто теология – это 
придает крещеному верующему реальное ощущение примирения с Богом, 
что является самой большой ценностью в этой жизни. Если Бог принима-
ет нас, все другое не столь важно. 
5:10 Сильнейшая логика! Если так много достигнуто смертью Христа, то 
насколько больше достигнуто Его воскрешением! Если нам была оказана 
такая милость еще до нашего появления на свет и пока мы еще жили в 

Божием неверием, но пребыл 
тверд в вере, воздав славу Богу

21 и будучи вполне уверен, что 
Он силен и исполнить обещан-
ное.

22 Потому и вменилось ему в 
праведность.

23 А впрочем не в отношении к 
нему одному написано, что вме-
нилось ему,

24 но и в отношении к нам; вме-
нится и нам, верующим в Того, 
Кто воскресил из мертвых Иису-
са Христа, Господа нашего,

25 Который предан за грехи 
наши и воскрес для оправдания 
нашего.

ГЛАВА�5�
Верою мы имеем мир с Богом 
через Христа, Который умер 
за нас, когда мы были еще 
грешниками

Итак, оправдавшись верою, 
мы имеем мир с Богом через 

Господа нашего Иисуса Христа,
2 через Которого верою и полу-

чили мы доступ к той благодати, 
в которой стоим и хвалимся на-

деждою славы Божией.
3 И не сим только, но хвалимся 

и скорбями, зная, что от скорби 
происходит терпение,

4 от терпения опытность, от 
опытности надежда,

5 а надежда не постыжает, пото-
му что любовь Божия излилась в 
сердца наши Духом Святым, дан-
ным нам.

6 Ибо Христос, когда еще мы 
были немощны, в определенное 
время умер за нечестивых.

7 Ибо едва ли кто умрет за пра-
ведника; разве за благодетеля, 
может быть, кто и решится уме-
реть.

8 Но Бог Свою любовь к нам 
доказывает тем, что Христос 
умер за нас, когда мы были еще 
грешниками.

9 Посему тем более ныне, буду-
чи оправданы Кровию Его, спа-
семся Им от гнева.

10 Ибо если, будучи врагами, 
мы примирились с Богом смер-
тью Сына Его, то тем более, при-
мирившись, спасемся жизнью 
Его.
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грехе – насколько же больше теперь, когда мы стали покаявшимися верую-
щими? Если Бог дал нам Своего Сына, чтобы Он умер в позоре и наготе 
для нас, то Ему не составляет труда дать нам что угодно, включая жизнь 
вечную.
5:17 Царствовать в жизни – Мы будем царями-священниками в буду-
щем Царстве Божием, которое Иисус установит на земле по возвращении 
(Откр.5:10).
5:19 Одного человека – Адама.

11 И не довольно сего, но и хва-
лимся Богом чрез Господа наше-
го Иисуса Христа, посредством 
Которого мы получили ныне 
примирение.

Как грех и смерть вошли в мир 
одним человеком, так Христом 
вошли благодать, праведность 
и жизнь

12 Посему, как одним челове-
ком грех вошел в мир, и грехом 
смерть, так и смерть перешла во 
всех человеков, потому что в 
нем все согрешили.

13 Ибо и до закона грех был в 
мире; но грех не вменяется, когда 
нет закона.

14 Однако же смерть царство-
вала от Адама до Моисея и над 
несогрешившими подобно пре-
ступлению Адама, который есть 
образ будущего.

15 Но дар благодати не как пре-
ступление. Ибо если преступле-
нием одного подверглись смерти 
многие, то тем более благодать 
Божия и дар по благодати одного 
Человека, Иисуса Христа, преиз-
быточествуют для многих.

16 И дар не как суд за одного 
согрешившего; ибо суд за одно 
преступление — к осуждению; 
а дар благодати — к оправданию 
от многих преступлений.

17 Ибо если преступлением 
одного смерть царствовала по-
средством одного, то тем более 
приемлющие обилие благодати и 
дар праведности будут царство-
вать в жизни посредством едино-
го Иисуса Христа.

18 Посему, как преступлением 
одного всем человекам осужде-
ние, так правдою одного всем че-
ловекам оправдание к жизни.

19 Ибо, как непослушанием 
одного человека сделались мно-
гие грешными, так и послушани-
ем одного сделаются праведными 
многие.

20 Закон же пришел после, и та-
ким образом умножилось престу-
пление. А когда умножился грех, 
стала преизобиловать благодать,

21 дабы, как грех царствовал к 
смерти, так и благодать воцари-
лась через праведность к жизни 
вечной Иисусом Христом, Госпо-
дом нашим.
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6:3 Цель Павла в Послании к римлянам 6 не просто описать крещение; 
классическое изложение крещения, которое мы здесь находим, дано в 
определенном контексте. И здесь это не призыв к крещению – это обра-
щение к крещенным верующим, суть которого в призыве всею жизнью 
практически подтвердить свой статус бытия «во Христе», который они 
получили в результате крещения. Если мы на деле ощущаем результат 
крещения, то мы уже не будем «оставаться в грехе». Мартин Лютер имел 
обыкновение преодолевать искушение, взяв в руки мел и начертав слова 
«Я крещен». Мы просто не можем оставаться рабами греха.  
6:5 Погружение в воду подобно смерти или погребению; смерть старой 
жизни. Выход из воды подобен воскресению вместе с Христом, дающему 
нам уверенность в том, что мы воскреснем к новой вечной жизни, когда 
Он вернется на землю.
6:11 Почитайте себя – Мы не являемся полностью «мертвыми для греха», 
но Бог почитает нас как будто умершими вместе с Христом и воскресши-
ми вместе с ним, а Он теперь «мертв для греха». Это нелегко, но мы долж-
ны постараться создать такое же положительное представление о себе во 
Христе, какими мы видимся Богу.

ГЛАВА�6�
Крестившись во Христа, мы 
умерли для греха, но живы для 
Бога во Христе

Что же скажем? оставаться ли 
нам в грехе, чтобы умножи-

лась благодать? Никак.
2 Мы умерли для греха: как же 

нам жить в нем?
3 Неужели не знаете, что все 

мы, крестившиеся во Христа Ии-
суса, в смерть Его крестились?

4 Итак мы погреблись с Ним 
крещением в смерть, дабы, как 
Христос воскрес из мертвых сла-
вою Отца, так и нам ходить в об-
новленной жизни.

5 Ибо если мы соединены с Ним 
подобием смерти Его, то должны 
быть соединены и подобием вос-
кресения,

6 зная то, что ветхий наш че-
ловек распят с Ним, чтобы 
упразднено было тело греховное, 
дабы нам не быть уже рабами  
греху;

7 ибо умерший освободился от 
греха.

8 Если же мы умерли со Хри-
стом, то веруем, что и жить бу-
дем с Ним,

9 зная, что Христос, воскрес-
нув из мертвых, уже не умирает: 
смерть уже не имеет над Ним 
власти.

10 Ибо, что Он умер, то умер 
однажды для греха; а что живет, 
то живет для Бога.

11 Так и вы почитайте себя 
мертвыми для греха, живыми же 
для Бога во Христе Иисусе, Го-
споде нашем.
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6:18 Во время крещения мы сменили подвластность, перешли от господ-
ства греха к праведности. В этом смысле мы никогда не обладаем полной 
«свободой». Жизнь во грехе, подвластность похотям, не есть свобода – это 
рабская покорность греху. Итак, мы рабы греха или Бога. Но чудесный па-
радокс в том, что в рабстве Богу мы обретаем свободу. 

Вы больше не рабы греха, но 
рабы праведности

12 Итак да не царствует грех в 
смертном вашем теле, чтобы вам 
повиноваться ему в похотях его;

13 и не предавайте членов ва-
ших греху в орудия неправды, но 
представьте себя Богу, как ожив-
ших из мертвых, и члены ваши 
Богу в орудия праведности.

14 Грех не должен над вами го-
сподствовать, ибо вы не под зако-
ном, но под благодатью.

15 Что же? станем ли грешить, 
потому что мы не под законом, а 
под благодатью? Никак.

16 Неужели вы не знаете, что, 
кому вы отдаете себя в рабы для 
послушания, того вы и рабы, 
кому повинуетесь, или рабы гре-
ха к смерти, или послушания к 
праведности?

17 Благодарение Богу, что вы, 
быв прежде рабами греха, от 
сердца стали послушны тому об-
разу учения, которому предали 
себя.

18 Освободившись же от греха, 
вы стали рабами праведности.

19 Говорю по рассуждению че-
ловеческому, ради немощи плоти 
вашей. Как предавали вы члены 
ваши в рабы нечистоте и безза-

конию на дела беззаконные, так 
ныне представьте члены ваши в 
рабы праведности на дела святые.

20 Ибо, когда вы были рабами 
греха, тогда были свободны от 
праведности.

21 Какой же плод вы имели тог-
да? Такие дела, каких ныне сами 
стыдитесь, потому что конец 
их — смерть.

22 Но ныне, когда вы освобо-
дились от греха и стали рабами 
Богу, плод ваш есть святость, а 
конец — жизнь вечная.

23 Ибо возмездие за грех — 
смерть, а дар Божий — жизнь 
вечная во Христе Иисусе, Госпо-
де нашем.

ГЛАВА�7�
Вы умерли для закона и 
принадлежите Христу

Разве вы не знаете, братия (ибо 
говорю знающим закон), что 

закон имеет власть над челове-
ком, пока он жив?

2 Замужняя женщина привязана 
законом к живому мужу; а если 
умрет муж, она освобождается от 
закона замужества.

3 Посему, если при живом муже 
выйдет за другого, называется 
прелюбодейцею; если же умрет 
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7:3, 4 Закон мертв; мы свободны от него и поэтому мы не должны соблю-
дать субботу, празднества или законы пищи.
7:4 Мы замужем за Христом и приносим «плод» от Него – дела и отноше-
ния праведности. 
7:11 Грех олицетворен – о нем говорится как о личности, хоть это и аб-
страктная мысль. Иногда эту «личность» именуют «Сатаной», противни-
ком. Однако Павел, говоря о грехе в Послании римлянам, не упоминает 
никакой космической личности по имени «Сатана». Это типично языче-
ское представление.

муж, она свободна от закона, и не 
будет прелюбодейцею, выйдя за 
другого мужа.

4 Так и вы, братия мои, умер-
ли для закона телом Христовым, 
чтобы принадлежать другому, 
Воскресшему из мертвых, да 
приносим плод Богу.

5 Ибо, когда мы жили по плоти, 
тогда страсти греховные, обнару-
живаемые законом, действовали 
в членах наших, чтобы прино-
сить плод смерти;

6 но ныне, умерши для закона, 
которым были связаны, мы осво-
бодились от него, чтобы нам слу-
жить Богу в обновлении духа, а 
не по ветхой букве.

Закон свят,
7 Что же скажем? Неужели от 

закона грех? Никак. Но я не ина-
че узнал грех, как посредством 
закона. Ибо я не понимал бы и 
пожелания, если бы закон не го-
ворил: не пожелай.

8 Но грех, взяв повод от запове-
ди, произвел во мне всякое поже-
лание: ибо без закона грех мертв.

9 Я жил некогда без закона; но 
когда пришла заповедь, то грех 
ожил,

10 а я умер; и таким образом за-
поведь, данная для жизни, послу-
жила мне к смерти,

11 потому что грех, взяв повод 
от заповеди, обольстил меня и 
умертвил ею.

12 Посему закон свят, и запо-
ведь свята и праведна и добра.

но живущий во мне грех 
производит смерть чрез закон

13 Итак, неужели доброе сдела-
лось мне смертоносным? Никак; 
но грех, оказывающийся грехом 
потому, что посредством добро-
го причиняет мне смерть, так что 
грех становится крайне грешен 
посредством заповеди.

14 Ибо мы знаем, что закон ду-
ховен, а я плотян, продан греху.

15 Ибо не понимаю, что делаю: 
потому что не то делаю, что хочу, 
а что ненавижу, то делаю.

16 Если же делаю то, чего не 
хочу, то соглашаюсь с законом, 
что он добр,
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7:17 Реальной проблемой является живущий в нас грех, а вовсе не внеш-
ний образ Сатаны. Павел подчеркивает здесь, что он грешит из-за живу-
щего в нем греха (стихи 18,20,23). Мы грешим из-за того, что внутри нас 
бытует искушение грешить. Так как грех исходит из внутри (Марк 7:15-
23), мы должны стремиться овладеть нашим мышлением и развить в себе 
духовность. В этом суть исповедания христианства. 
7:24 Павел ощущал себя «бедным», однако в других стихах он выражает 
уверенность в своем спасении и вечной жизни по возвращении Христа. 
Его слова здесь могут служить нам отрадой, когда мы чувствуем, как мед-
ленно мы продвигаемся в своей духовной борьбе против греха.
8:1 Мы должны воистину прочувствовать эти слова, а не просто пробе-
жать их глазами. Если мы «во Христе» верою и крещением в Него, то нам 
нет осуждения в судный день. Это чудная новость, настолько, что многим 
даже не верится.
8:3 Здесь недвусмысленно утверждается тождественность Иисуса с чело-
веческой природой и грешниками. Он Сам не был Богом, ибо Бог от Духа, 

17 а потому уже не я делаю то, 
но живущий во мне грех.

18 Ибо знаю, что не живет во 
мне, то есть в плоти моей, до-
брое; потому что желание добра 
есть во мне, но чтобы сделать 
оное, того не нахожу.

19 Доброго, которого хочу, не 
делаю, а злое, которого не хочу, 
делаю.

20 Если же делаю то, чего не 
хочу, уже не я делаю то, но живу-
щий во мне грех.

21 Итак я нахожу закон, что, 
когда хочу делать доброе, приле-
жит мне злое.

22 Ибо по внутреннему челове-
ку нахожу удовольствие в законе 
Божием;

23 но в членах моих вижу иной 
закон, противоборствующий за-
кону ума моего и делающий меня 
пленником закона греховного, 

находящегося в членах моих.
24 Бедный я человек! кто изба-

вит меня от сего тела смерти?
25 Благодарю Бога моего Иису-

сом Христом, Господом нашим. 
Итак тот же самый я умом моим 
служу закону Божию, а плотию 
закону греха.

ГЛАВА�8�
Жить не по плоти, но по духу

Итак нет ныне никакого осуж-
дения тем, которые во Хри-

сте Иисусе живут не по плоти, но 
по духу,

2 потому что закон духа жиз-
ни во Христе Иисусе освободил 
меня от закона греха и смерти.

3 Как закон, ослабленный пло-
тию, был бессилен, то Бог послал 
Сына Своего в подобии плоти 
греховной в жертву за грех и 
осудил грех во плоти,
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а не от плоти. Иисус осудил грех во плоти – потому что, обладая нашей 
природой, Он все же не грешил, Он преодолел грех.
8:11 Если наши помышления сейчас духовны, если Дух Христа живет в 
нас, то по возвращении Христа мы оживем к вечной жизни.
8:15 Мы усыновлены, однако мы ожидаем полного усыновления Богом, 
когда вернется Христос (23 ст.). Это пример парадоксального «уже, но не 
совсем» – в одном смысле мы спасены, а в другом – мы ожидаем, что пол-
ностью это спасение проявится по пришествии Христа. 
8:17 Символика крещения, смерть и воскресение вместе с Христом (6:3-5), 
получает воплощение в нашей жизни; мы страдаем вместе с Ним, и мы 
возрадуемся вместе с Ним в Его новой жизни как сейчас, так и по вос-
кресении тела.

4 чтобы оправдание закона ис-
полнилось в нас, живущих не по 
плоти, но по духу.

5 Ибо живущие по плоти о плот-
ском помышляют, а живущие по 
духу — о духовном.

6 Помышления плотские суть 
смерть, а помышления духов-
ные — жизнь и мир,

7 потому что плотские помыш-
ления суть вражда против Бога; 
ибо закону Божию не покоряют-
ся, да и не могут.

8 Посему живущие по плоти 
Богу угодить не могут.

9 Но вы не по плоти живете, а 
по духу, если только Дух Божий 
живет в вас. Если же кто Духа 
Христова не имеет, тот и не Его.

10 А если Христос в вас, то тело 
мертво для греха, но дух жив для 
праведности.

11 Если же Дух Того, Кто вос-
кресил из мертвых Иисуса, жи-
вет в вас, то Воскресивший Хри-
ста из мертвых оживит и ваши 

смертные тела Духом Своим, 
живущим в вас.

Водимые Духом Божиим суть 
сыны Божии, сонаследники 
Христу

12 Итак, братия, мы не должни-
ки плоти, чтобы жить по плоти;

13 ибо если живете по плоти, 
то умрете, а если духом умерщ-
вляете дела плотские, то живы 
будете.

14 Ибо все, водимые Духом Бо-
жиим, суть сыны Божии.

15 Потому что вы не приняли 
духа рабства, чтобы опять жить 
в страхе, но приняли Духа усы-
новления, Которым взываем: 
“Авва, Отче!”

16 Сей самый Дух свидетель-
ствует духу нашему, что мы — 
дети Божии.

17 А если дети, то и наслед-
ники, наследники Божии, сона-
следники же Христу, если только 
с Ним страдаем, чтобы с Ним и 
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8:23 Тела – Обратите внимание в этой главе на акцент на спасение тела 
нашего. Мысль о бессмертной душе, восходящей к небу, не библейская 
мысль. Вместо этого наша надежда направлена на спасение тела, точно 
так же, как Христос буквально воскрес из мертвых.
8:27 Иисус ходатайствует за нас на Небе (34 ст.). Мы должны помнить об 
этом, когда мы взываем к Богу во Имя Иисуса.
8:34 Как судья, так и защитник на нашей стороне; и во Христе мы не под-

прославиться.
18 Ибо думаю, что нынешние 

временные страдания ничего не 
стоят в сравнении с тою славою, 
которая откроется в нас.

19 Ибо тварь с надеждою ожи-
дает откровения сынов Божиих,

20 потому что тварь покорилась 
суете не добровольно, но по воле 
покорившего ее, в надежде,

21 что и сама тварь освобожде-
на будет от рабства тлению в сво-
боду славы детей Божиих.

22 Ибо знаем, что вся тварь сово-
купно стенает и мучится доныне;

23 и не только она, но и мы 
сами, имея начаток Духа, и мы в 
себе стенаем, ожидая усыновле-
ния, искупления тела нашего.

24 Ибо мы спасены в надежде. 
Надежда же, когда видит, не есть 
надежда; ибо если кто видит, то 
чего ему и надеяться?

25 Но когда надеемся того, чего 
не видим, тогда ожидаем в терпе-
нии.

Никто не может отлучить 
нас от любви Божией во 
Христе Иисусе

26 Также и Дух подкрепляет нас 

в немощах наших; ибо мы не зна-
ем, о чем молиться, как должно, 
но Сам Дух ходатайствует за нас 
воздыханиями неизреченными.

27 Испытующий же сердца зна-
ет, какая мысль у Духа, потому 
что Он ходатайствует за святых 
по воле Божией.

28 Притом знаем, что любящим 
Бога, призванным по Его изволе-
нию, все содействует ко благу.

29 Ибо кого Он предузнал, тем 
и предопределил быть подобны-
ми образу Сына Своего, дабы Он 
был первородным между многи-
ми братиями.

30 А кого Он предопределил, 
тех и призвал, а кого призвал, тех 
и оправдал; а кого оправдал, тех 
и прославил.

31 Что же сказать на это? Если 
Бог за нас, кто против нас?

32 Тот, Который Сына Своего 
не пощадил, но предал Его за 
всех нас, как с Ним не дарует нам 
и всего?

33 Кто будет обвинять избран-
ных Божиих? Бог оправдывает 
их.

34 Кто осуждает? Христос Ии-
сус умер, но и воскрес: Он и 
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лежим осуждению. Таким образом, божественный суд вменяет нам пра-
ведность. Эта действительность столь прекрасна, что все земные пробле-
мы (ст.35-39) теряют значимость для нас.
9:3 Здесь Павел ссылается на Моисея, который предложил вычеркнуть его 
из книги жизни во имя спасения Израиля. Это поразительная степень люб-
ви – доходящая до готовности отдать свое место в вечной жизни ради дру-
гих. Павел говорит, что он «желал бы» этого – потому что ему известно, 
что Бог отказался от предложения Моисея. Бог не действует по принципу 
замены; Он спасает людей из-за их добровольного отождествления с Мес-
сией, т.е. Иисусом, как представителем Бога для людей и представите-
лем человека для Бога. 
9:5 То, что Иисус по плоти был евреем, показывает, что Он буквальный 
потомок Авраама и Давида, тот особый потомок, о котором говорилось в 

одесную Бога, Он и ходатайству-
ет за нас.

35 Кто отлучит нас от любви 
Божией: скорбь, или теснота, или 
гонение, или голод, или нагота, 
или опасность, или меч? как на-
писано:

36 за Тебя умерщвляют нас вся-
кий день, считают нас за овец, 
обреченных на заклание.

37 Но все сие преодолеваем си-
лою Возлюбившего нас.

38 Ибо я уверен, что ни смерть, 
ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, 
ни Силы, ни настоящее, ни буду-
щее,

39 ни высота, ни глубина, ни 
другая какая тварь не может от-
лучить нас от любви Божией во 
Христе Иисусе, Господе нашем.

ГЛАВА�9�
Печаль Павла о братьях его 
израильтянах

Истину говорю во Христе, не 
лгу, свидетельствует мне со-

весть моя в Духе Святом,
2 что великая для меня печаль 

и непрестанное мучение сердцу 
моему:

3 я желал бы сам быть отлучен-
ным от Христа за братьев моих, 
родных мне по плоти,

4 то есть Израильтян, которым 
принадлежат усыновление и сла-
ва, и заветы, и законоположение, 
и богослужение, и обетования;

5 их и отцы, и от них Христос 
по плоти, сущий над всем Бог, 
благословенный вовеки, аминь.

Дети обетования суть дети 
Божии

6 Но не то, чтобы слово Божие 
не сбылось: ибо не все те Изра-
ильтяне, которые от Израиля;

7 и не все дети Авраама, кото-
рые от семени его, но сказано: в 
Исааке наречется тебе семя.

8 То есть не плотские дети суть 
дети Божии, но дети обетования 
признаются за семя.
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обетованиях. Поэтому Он не существовал до Своего рождения, не был Са-
мим Богом; хотя Его статус и слава чрезвычайно велики.
9:18 В книге Исхода мы неоднократно читаем, что сердце фараоново оже-
сточилось, а также, что Господь ожесточил сердце фараона. Итак, Бог под-
тверждает тот выбор, который люди сами добровольно принимают.
9:20 Не нам вопрошать о Божьей справедливости. Такие вопросы возник-
нут только в том случае, если для нас неприемлемо библейское учение о 
нашем низком положении – ибо мы лишь прах или глина в руках Божьих. 
Если мы видим себя таковыми, вопросы о Его справедливости, не говоря 
уже о заключающейся в них критике Господа, просто неуместны. Библей-
ские персонажи спорили с Богом, гневались на Него, но в конце концов 
«ответ» лишь в том, что нам не дано знать ответа, потому что мы всего 
лишь прах. Это все равно что настоятельные требования малыша объяс-
нить ему принцип работы автомашины. Ему этого не понять, эти принци-
пы просто недоступны его пониманию.

9 А слово обетования таково: в 
это же время приду, и у Сарры 
будет сын.

10 И не одно это; но так было 
и с Ревеккою, когда она зачала в 
одно время двух сыновей от Иса-
ака, отца нашего.

11 Ибо, когда они еще не роди-
лись и не сделали ничего доброго 
или худого (дабы изволение Бо-
жие в избрании происходило

12 не от дел, но от Призываю-
щего), сказано было ей: больший 
будет в порабощении у меньшего,

13 как и написано: Иакова Я 
возлюбил, а Исава возненавидел.

Милость Божия к призванным, 
иудеи ли это или язычники

14 Что же скажем? Неужели не-
правда у Бога? Никак.

15 Ибо Он говорит Моисею: 
кого миловать, помилую; кого 
жалеть, пожалею.

16 Итак помилование зависит не 
от желающего и не от подвизаю-
щегося, но от Бога милующего.

17 Ибо Писание говорит фарао-
ну: для того самого Я и поставил 
тебя, чтобы показать над тобою 
силу Мою и чтобы проповедано 
было имя Мое по всей земле.

18 Итак, кого хочет, милует; а 
кого хочет, ожесточает.

19 Ты скажешь мне: “За что же 
еще обвиняет? Ибо кто противо-
станет воле Его?”

20 А ты кто, человек, что спо-
ришь с Богом? Изделие скажет 
ли сделавшему его: “Зачем ты 
меня так сделал?”

21 Не властен ли горшечник над 
глиною, чтобы из той же смеси 
сделать один сосуд для почетно-
го употребления, а другой для 
низкого?

22 Что же, если Бог, желая по-
казать гнев и явить могущество 
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9:27 Господь всегда работает только с «остатком», с меньшинством. Боль-
шинство, как правило, заблуждается, когда дело касается духовных ма-
терий.  
10:2 Религиозного рвения, усердия – недостаточно; нам необходимо ис-
тинное знание о Нем, чтобы мы могли вступить в отношения с Ним.

Свое, с великим долготерпением 
щадил сосуды гнева, готовые к 
погибели,

23 дабы вместе явить богатство 
славы Своей над сосудами мило-
сердия, которые Он приготовил к 
славе,

24 над нами, которых Он при-
звал не только из Иудеев, но и из 
язычников?

25 Как и у Осии говорит: не 
Мой народ назову Моим наро-
дом, и не возлюбленную — воз-
любленною.

26 И на том месте, где сказано 
им: вы не Мой народ, там назва-
ны будут сынами Бога живого.

27 А Исаия провозглашает об 
Израиле: хотя бы сыны Израиле-
вы были числом, как песок мор-
ской, только остаток спасется;

28 ибо дело оканчивает и скоро 
решит по правде, дело решитель-
ное совершит Господь на земле.

29 И, как предсказал Исаия: 
если бы Господь Саваоф не оста-
вил нам семени, то мы сделались 
бы, как Содом, и были бы подоб-
ны Гоморре.

Язычники получили по вере. 
иудеи не достигли делами

30 Что же скажем? Язычники, 

не искавшие праведности, полу-
чили праведность, праведность 
от веры.

31 А Израиль, искавший закона 
праведности, не достиг до закона 
праведности.

32 Почему? потому что искали 
не в вере, а в делах закона. Ибо 
преткнулись о камень преткно-
вения,

33 как написано: вот, полагаю в 
Сионе камень преткновения и ка-
мень соблазна; но всякий, верую-
щий в Него, не постыдится.

ГЛАВА�10�
Праведность и спасение 
приобретаются только чрез 
веру и исповедание

Братия! желание моего сердца 
и молитва к Богу об Израиле 

во спасение.
2 Ибо свидетельствую им, что 

имеют ревность по Боге, но не по 
рассуждению.

3 Ибо, не разумея праведности 
Божией и усиливаясь поставить 
собственную праведность, они 
не покорились праведности Бо-
жией,

4 потому что конец закона — 
Христос, к праведности всякого 
верующего.
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10:14 Господь нам поручил работу по проповедованию и охвату как мож-
но большего количества людей. Если мы не будем проповедовать, люди 
не услышат об Евангелии. Их вечная жизнь в некотором смысле зависит 
от нас. Нам следует каждый день пытаться поделиться Евангелием хоть с 
кем-нибудь. 
10:17 Вера не есть лишь ощущение; вера имеет определенное основание 
в слове Христа и Господа Бога. Поэтому чтение Библии так существенно 
важно. 

5 Моисей пишет о праведности 
от закона: исполнивший его че-
ловек жив будет им.

6 А праведность от веры так го-
ворит: не говори в сердце твоем: 
кто взойдет на небо? то есть Хри-
ста свести.

7 Или кто сойдет в бездну? то 
есть Христа из мертвых возве-
сти.

8 Но что говорит Писание? 
Близко к тебе слово, в устах 
твоих и в сердце твоем, то есть 
слово веры, которое пропове - 
дуем.

9 Ибо если устами твоими бу-
дешь исповедовать Иисуса Го-
сподом и сердцем твоим веро-
вать, что Бог воскресил Его из 
мертвых, то спасешься,

10 потому что сердцем веруют к 
праведности, а устами исповеду-
ют ко спасению.

11 Ибо Писание говорит: вся-
кий, верующий в Него, не посты-
дится.

12 Здесь нет различия между 
Иудеем и Еллином, потому что 
один Господь у всех, богатый для 
всех, призывающих Его.

13 Ибо всякий, кто призовет 
имя Господне, спасется.

Евангелие благовествовалось 
израильтянам, но они не были 
послушны

14 Но как призывать Того, в 
Кого не уверовали? как веровать 
в Того, о Ком не слыхали? как 
слышать без проповедующего?

15 И как проповедовать, если 
не будут посланы? как написано: 
как прекрасны ноги благовеству-
ющих мир, благовествующих 
благое!

16 Но не все послушались бла-
говествования. Ибо Исаия гово-
рит: Господи! кто поверил слы-
шанному от нас?

17 Итак вера от слышания, а 
слышание от слова Божия.

18 Но спрашиваю: разве они 
не слышали? Напротив, по всей 
земле прошел голос их, и до пре-
делов вселенной слова их.

19 Еще спрашиваю: разве Изра-
иль не знал? Но первый Моисей 
говорит: Я возбужу в вас рев-
ность не народом, раздражу вас 
народом несмысленным.
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11:2 Жалуется на Израиля – Илия не просил Бога уничтожить Израиль. 
Он просто жаловался Богу на то, как Израиль его обидел. Но Бог видел, 
что он имел в виду и какими мотивами руководствовался в своей молит-
ве. Таким же образом Бог видит и наши молитвы – Иисус читает наши 
мысли и передает их суть Богу, когда он ходатайствует за нас перед Богом 
(8:26,27). Пусть это служит утешением тем, кто сокрушается, что не мо-
жет найти слов, обращаясь к Богу; и пусть это служит и предупреждени-
ем, что не слова действуют на Бога, ибо Он видит чувства их вызвавшие и 
воспринимает их как нашу молитву. 
11:3 Мы тоже можем чувствовать себя одинокими, хотя фактически во-
круг нас гораздо больше верующих, чем мы можем себе представить. 
Илия чувствовал, что он остался один, потому что он считал себя лучше 
тех оставшихся семи тысяч – он не считал их истинно верующими, хоть 
они на самом деле были такими. Мы можем совершить такую же ошибку; 
духовный элитаризм приводит к отчаянию и изоляции, потому что мы чу-
раемся общества других. 
11:5 Бог «избирает» или предпочитает некоторых людей в отличие от дру-
гих; и эта Его черта объясняется тем, что спасение должно быть Его мило-
стью, а не нашими делами.

20 А Исаия смело говорит: 
Меня нашли не искавшие Меня; 
Я открылся не вопрошавшим о 
Мне.

21 Об Израиле же говорит: це-
лый день Я простирал руки Мои 
к народу непослушному и упор-
ному.

ГЛАВА�11�
По избранию благодати 
сохранился “остаток” Израиля

Итак, спрашиваю: неужели 
Бог отверг народ Свой? Ни-

как. Ибо и я Израильтянин, от 
семени Авраамова, из колена Ве-
ниаминова.

2 Не отверг Бог народа Своего, 
который Он наперед знал. Или не 
знаете, что говорит Писание в по-

вествовании об Илии? как он жа-
луется Богу на Израиля, говоря:

3 Господи! пророков Твоих уби-
ли, жертвенники Твои разруши-
ли; остался я один, и моей души 
ищут.

4 Что же говорит ему Божеский 
ответ? Я соблюл Себе семь тысяч 
человек, которые не преклонили 
колени перед Ваалом.

5 Так и в нынешнее время, по 
избранию благодати, сохранился 
остаток.

6 Но если по благодати, то не по 
делам; иначе благодать не была 
бы уже благодатью. А если по 
делам, то это уже не благодать; 
иначе дело не есть уже дело.

7 Что же? Израиль, чего искал, 
того не получил; избранные же 
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11:22 «Раз спасен, значит спасен навсегда» – так просто не значится в Би-
блии; мы должны оставаться верными до конца (Матф.10:22).
11:25 Полное число – Кажется, что необходимо определенное число об-

получили, а прочие ожесточи-
лись,

8 как написано: Бог дал им дух 
усыпления, глаза, которыми не 
видят, и уши, которыми не слы-
шат, даже до сего дня.

9 И Давид говорит: да будет тра-
пеза их сетью, тенетами и петлею 
в возмездие им;

10 да помрачатся глаза их, что-
бы не видеть, и хребет их да бу-
дет согбен навсегда.

От падения Израиля пришло 
спасение язычникам; маслина 
и прививка; Бог силен снова 
привить иудеев

11 Итак спрашиваю: неужели 
они преткнулись, чтобы совсем 
пасть? Никак. Но от их падения 
спасение язычникам, чтобы воз-
будить в них ревность.

12 Если же падение их — богат-
ство миру, и оскудение их — бо-
гатство язычникам, то тем более 
полнота их.

13 Вам говорю, язычникам. Как 
Апостол язычников, я прослав-
ляю служение мое.

14 Не возбужу ли ревность в 
сродниках моих по плоти и не 
спасу ли некоторых из них?

15 Ибо если отвержение их — 
примирение мира, то что будет 

принятие, как не жизнь из мерт-
вых?

16 Если начаток свят, то и целое; 
и если корень свят, то и ветви.

17 Если же некоторые из ветвей 
отломились, а ты, дикая масли-
на, привился на место их и стал 
общником корня и сока масли - 
ны,

18 то не превозносись перед 
ветвями. Если же превозносишь-
ся, то вспомни, что не ты корень 
держишь, но корень тебя.

19 Скажешь: “ветви отломи-
лись, чтобы мне привиться”.

20 Хорошо. Они отломились не-
верием, а ты держишься верою: 
не гордись, но бойся.

21 Ибо если Бог не пощадил 
природных ветвей, то смотри, 
пощадит ли и тебя.

22 Итак видишь благость и 
строгость Божию: строгость к от-
падшим, а благость к тебе, если 
пребудешь в благости Божией; 
иначе и ты будешь отсечен.

23 Но и те, если не пребудут в 
неверии, привьются, потому что 
Бог силен опять привить их.

24 Ибо если ты отсечен от дикой 
по природе маслины и не по при-
роде привился к хорошей масли-
не, то тем более сии природные 
привьются к своей маслине.
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ращенных не евреев, и тогда евреи откликнутся на Евангелие по воз-
вращении Христа (ст.26). Когда Евангелие будет проповедовано по всей 
вселенной, тогда наступит конец (Матф.24:14). Итак, мы можем ускорить 
возвращение Христа, работая по распространению Евангелия по всей все-
ленной и стимулируя покаяние Израиля. 
11:32 Всех – И евреев и христиан из язычников.
12:1 Согласно Ветхому Завету, животные рассекались на части и даже 
самые внутренние органы приносились в жертву Господу. Это говорит о 
том, что все части тела нашего, а особенно наша внутренняя суть должна 
быть представлена в жертву Богу. 

“И так весь Израиль 
спасется”. Бездна богатства 
премудрости Божией

25 Ибо не хочу оставить вас, 
братия, в неведении о тайне 
сей, — чтобы вы не мечтали о 
себе, — что ожесточение произо-
шло в Израиле отчасти, до вре-
мени, пока войдет полное число 
язычников;

26 и так весь Израиль спасется, 
как написано: придет от Сиона 
Избавитель, и отвратит нечестие 
от Иакова.

27 И сей завет им от Меня, ког-
да сниму с них грехи их.

28 В отношении к благовестию, 
они враги ради вас; а в отноше-
нии к избранию, возлюбленные 
Божии ради отцов.

29 Ибо дары и призвание Божие 
непреложны.

30 Как и вы некогда были непо-
слушны Богу, а ныне помилова-
ны, по непослушанию их,

31 так и они теперь непослуш-
ны для помилования вас, чтобы и 
сами они были помилованы.

32 Ибо всех заключил Бог в не-
послушание, чтобы всех помило-
вать.

33 О, бездна богатства и пре-
мудрости и ведения Божия! Как 
непостижимы судьбы Его и неис-
следимы пути Его!

34 Ибо кто познал ум Госпо-
день? Или кто был советником 
Ему?

35 Или кто дал Ему наперед, 
чтобы Он должен был воздать?

36 Ибо все из Него, Им и к Нему. 
Ему слава вовеки, аминь.

ГЛАВА�12�
Представьте тела ваши в 
жертву живую; обновление 
ума вашего

Итак умоляю вас, братия, ми-
лосердием Божиим, пред-

ставьте тела ваши в жертву 
живую, святую, благоугодную 
Богу, для разумного служения  
вашего,

2 и не сообразуйтесь с веком 
сим, но преобразуйтесь обнов-
лением ума вашего, чтобы вам 
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12:3 Вера в некотором смысле есть дар Божий (Еф.2:8). Понимание этого 
не даст нам бахвалиться перед неверующими или чувствовать себя выше 
их.
12:4 Мы становимся членами тела Христова после крещения во Имя Его 
(1 Кор.12:13). Каждый из нас выполняет определенную функцию в соста-
ве тела; не будем недооценивать или игнорировать ту часть работы, что 
предназначена нам. 
12:18 Если возможно с вашей стороны – Мы не можем всегда быть в мире 

познавать, что есть воля Божия, 
благая, угодная и совершен - 
ная.

Членов много, тело одно; 
различные дарования

3 По данной мне благодати, вся-
кому из вас говорю: не думайте 
о себе более, нежели должно 
думать; но думайте скромно, по 
мере веры, какую каждому Бог 
уделил.

4 Ибо, как в одном теле у нас 
много членов, но не у всех чле-
нов одно и то же дело,

5 так мы, многие, составляем 
одно тело во Христе, а порознь 
один для другого члены.

6 И как, по данной нам благода-
ти, имеем различные дарования, 
то, имеешь ли пророчество, про-
рочествуй по мере веры;

7 имеешь ли служение, пребы-
вай в служении; учитель ли, — в 
учении;

8 увещатель ли, увещевай; раз-
даватель ли, раздавай в просто-
те; начальник ли, начальствуй 
с усердием; благотворитель ли, 
благотвори с радушием.

Указания: любите, 
благословляйте, радуйтесь; 
побеждайте зло добром

9 Любовь да будет непритвор-
на; отвращайтесь зла, прилепляй-
тесь к добру;

10 будьте братолюбивы друг к 
другу с нежностью; в почтитель-
ности друг друга предупреждайте;

11 в усердии не ослабевайте; 
духом пламенейте; Господу слу-
жите;

12 утешайтесь надеждою; в 
скорби будьте терпеливы, в мо-
литве постоянны;

13 в нуждах святых принимайте 
участие; ревнуйте о страннопри-
имстве.

14 Благословляйте гонителей 
ваших; благословляйте, а не про-
клинайте.

15 Радуйтесь с радующимися и 
плачьте с плачущими.

16 Будьте единомысленны меж-
ду собою; не высокомудрствуйте, 
но последуйте смиренным; не 
мечтайте о себе;

17 никому не воздавайте злом за 
зло, но пекитесь о добром перед 
всеми человеками.
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со всеми; Иисус и Павел тоже не могли. Однако мы не должны быть ини-
циаторами разногласий и раскола, оставим выбор такого пути другим.
12:19 Не мстите – Поэтому не дело судиться с другими. Если к нам плохо 
относятся, мы должны верить в грядущий суд Божий – и да воздаст им 
Господь.
13:2 Нам следует сравнить это учение с примером Петра в Деяниях 4:19; 
мы можем подчиняться властям только до тех пор, пока постановления 
власти не противоречат закону Божию. Павел кажется принимает это за 
само собой разумеющееся и поэтому специально на этом не заостряет 
внимания.
13:7 Уклонение от уплаты налогов не по-христиански. 

18 Если возможно с вашей сто-
роны, будьте в мире со всеми 
людьми.

19 Не мстите за себя, возлю-
бленные, но дайте место гневу 
Божию. Ибо написано: Мне от-
мщение, Я воздам, говорит Го-
сподь.

20 Итак, если враг твой голоден, 
накорми его; если жаждет, напой 
его: ибо, делая сие, ты соберешь 
ему на голову горящие уголья.

21 Не будь побежден злом, но 
побеждай зло добром.

ГЛАВА�13�
Начальники суть Божьи слуги: 
повинуйтесь им

Всякая душа да будет покор-
на высшим властям, ибо нет 

власти не от Бога; существующие 
же власти от Бога установлены.

2 Посему противящийся власти 
противится Божию установле-
нию. А противящиеся сами на-
влекут на себя осуждение.

3 Ибо начальствующие страш-

ны не для добрых дел, но для 
злых. Хочешь ли не бояться вла-
сти? Делай добро, и получишь 
похвалу от нее,

4 ибо начальник есть Божий 
слуга, тебе на добро. Если же 
делаешь зло, бойся, ибо он не 
напрасно носит меч: он Божий 
слуга, отмститель в наказание де-
лающему злое.

5 И потому надобно повино-
ваться не только из страха нака-
зания, но и по совести.

6 Для сего вы и подати платите, 
ибо они Божии служители, сим 
самым постоянно занятые.

7 Итак отдавайте всякому долж-
ное: кому подать, подать; кому 
оброк, оброк; кому страх, страх; 
кому честь, честь.

“Любовь есть исполнение 
закона”

8 Не оставайтесь должными 
никому ничем, кроме взаимной 
любви; ибо любящий другого ис-
полнил закон.
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13:10 Иисус исполнил закон Моисеев, приняв смерть на кресте (Матф.5:17; 
Лк.24:44); но здесь Павел говорит, что любовь есть исполнение закона. 
Иисус своей смертью на кресте явил делом, что значит любовь «до конца» 
(Иоанна 13:1), это было окончательное публичное, незабываемое, нагляд-
ное определение любви. 
13:13 «День» относится ко времени будущего Царства Божия в 12 сти-
хе. Мы должны уже теперь жить, как будто мы живем в Царстве. В этом 
смысле мы уже сейчас обладаем вечной жизнью, потому что мы уже те-
перь живем так, как будем жить вечно.
14:1 Немощного в вере, т.е. не разбирающегося в тонкостях учения (на-
пример, в отношении иудейских законов принятия пищи и соблюдения 
субботы, о которых идет речь в этой главе) надо приветствовать, а не от-
вергать.

9 Ибо заповеди: не прелюбо-
действуй, не убивай, не кради, не 
лжесвидетельствуй, не пожелай 
чужого и все другие заключают-
ся в сем слове: люби ближнего 
твоего, как самого себя.

10 Любовь не делает ближнему 
зла; итак любовь есть исполне-
ние закона.

Облекитесь в оружия  
света

11 Так поступайте, зная время, 
что наступил уже час пробудить-
ся нам от сна. Ибо ныне ближе к 
нам спасение, нежели когда мы 
уверовали.

12 Ночь прошла, а день прибли-
зился: итак отвергнем дела тьмы 
и облечемся в оружия света.

13 Как днем, будем вести себя 
благочинно, не предаваясь ни 
пированиям и пьянству, ни сла-
дострастию и распутству, ни ссо-
рам и зависти;

14 но облекитесь в Господа на-
шего Иисуса Христа, и попече-
ния о плоти не превращайте в 
похоти.

ГЛАВА�14�
“Ты что осуждаешь... или 
унижаешь брата твоего?”

Немощного в вере принимай-
те без споров о мнениях.

2 Ибо иной уверен, что можно 
есть все, а немощный ест овощи.

3 Кто ест, не уничижай того, кто 
не ест; и кто не ест, не осуждай 
того, кто ест, потому что Бог при-
нял его.

4 Кто ты, осуждающий чужо-
го раба? Перед своим Господом 
стоит он, или падает. И будет 
восставлен, ибо силен Бог вос-
ставить его.

5 Иной отличает день от дня, а 
другой судит о всяком дне равно. 
Всякий поступай по удостовере-
нию своего ума.
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14:6 Так как соблюдение субботы дело личной совести, то неверно настаи-
вать на том, что верующий «должен» соблюдать субботу.
14:10 Все мы предстанем – Греческий текст может иметь значение: «нас 
заставят встать». В 11 стихе нарисована картина, которую легко себе пред-
ставить – в судный день мы все будем на коленях, умоляя о милости, со-
знавая свое ничтожество. Но мы будем «восставлены» (4 стих), т.е., нас 
заставят встать для принятия милости Божьей. Итак, если это произойдет 
с нами, то мы не должны осуждать своего брата сегодня.
14:19 Мы должны с вниманием относиться к нашим словам, к нашим дей-
ствиям, чтобы они служили доказательством того, что мы ищем мира, а 
не раскола.

6 Кто различает дни, для Госпо-
да различает; и кто не различает 
дней, для Господа не различает. 
Кто ест, для Господа ест, ибо бла-
годарит Бога; и кто не ест, для Го-
спода не ест, и благодарит Бога.

7 Ибо никто из нас не живет 
для себя, и никто не умирает для 
себя;

8 а живем ли — для Господа жи-
вем; умираем ли — для Господа 
умираем: и потому, живем ли или 
умираем, — всегда Господни.

9 Ибо Христос для того и умер, 
и воскрес, и ожил, чтобы влады-
чествовать и над мертвыми и над 
живыми.

10 А ты что осуждаешь брата 
твоего? Или и ты, что унижаешь 
брата твоего? Все мы предстанем 
на суд Христов.

11 Ибо написано: живу Я, гово-
рит Господь, предо Мною пре-
клонится всякое колено, и всякий 
язык будет исповедовать Бога.

12 Итак каждый из нас за себя 
даст отчет Богу.

“Царствие Божие... 
праведность, мир и радость”; 
не делать ничего, от чего брат 
твой соблазняется

13 Не станем же более судить 
друг друга, а лучше судите о том, 
как бы не подавать брату случая к 
преткновению или соблазну.

14 Я знаю и уверен в Господе 
Иисусе, что нет ничего в себе са-
мом нечистого; только почитаю-
щему что-либо нечистым, тому 
нечисто.

15 Если же за пищу огорчается 
брат твой, то ты уже не по любви 
поступаешь. Не губи твоею пи-
щею того, за кого Христос умер.

16 Да не хулится ваше доброе.
17 Ибо Царствие Божие не пища 

и питие, но праведность и мир и 
радость во Святом Духе.

18 Кто сим служит Христу, тот 
угоден Богу и достоин одобре-
ния от людей.

19 Итак будем искать того, что 
служит к миру и ко взаимному 
назиданию.
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15:1 Иисус на кресте «взял на себя наши немощи» (Исайя 53:4; Матф.8:17). 
Нас просят делать для других то, что сделал Иисус на кресте. Это делает 
распятие намного значимей, чем что-то, что надо созерцать только издали. 
Он там, на кресте должен служить для нас каждодневным вдохновением, 
здесь и сейчас, в нашей жизни. Тот настрой духа, с которым Он шел на 
смерть, должен стать нашим в нашей жизни сегодня. 
15:5 Быть в единомыслии – Это не значит, что мы все должны быть иден-
тичны. Единство не означает единообразия. Мы все стараемся по-своему 
развить в себе тот же настрой мыслей и отношений, который был свой-
ствен Иисусу в Его жизни. В этом наше единство, мы в единомыслии, по-
тому что мы пытаемся мыслить по Его образцу.

20 Ради пищи не разрушай дела 
Божия. Все чисто, но худо чело-
веку, который ест на соблазн.

21 Лучше не есть мяса, не пить 
вина и не делать ничего такого, 
отчего брат твой претыкается, или  
соблазняется, или изнемогает.

22 Ты имеешь веру? имей ее 
сам в себе, пред Богом. Блажен, 
кто не осуждает себя в том, что 
избирает.

23 А сомневающийся, если ест, 
осуждается, потому что не по 
вере; а все, что не по вере, грех.

24 Могущему же утвердить вас, 
по благовествованию моему и 
проповеди Иисуса Христа, по 
откровению тайны, о которой от 
вечных времен было умолчано,

25 но которая ныне явлена, и че-
рез писания пророческие, по по-
велению вечного Бога, возвеще-
на всем народам для покорения 
их вере,

26 Единому Премудрому Богу, 
через Иисуса Христа, слава во-
веки. Аминь.

ГЛАВА�15�
“Принимайте друг друга, как и 
Христос принял вас”

Мы, сильные, должны сно-
сить немощи бессильных и 

не себе угождать.
2 Каждый из нас должен угож-

дать ближнему, во благо, к нази-
данию.

3 Ибо и Христос не Себе угож-
дал, но, как написано: злословия 
злословящих Тебя пали на Меня.

4 А все, что писано было пре-
жде, написано нам в наставле-
ние, чтобы мы терпением и уте-
шением из Писаний сохраняли 
надежду.

5 Бог же терпения и утешения 
да дарует вам быть в единомыс-
лии между собою, по учению 
Христа Иисуса,

6 дабы вы единодушно, едины-
ми устами славили Бога и Отца 
Господа нашего Иисуса Христа.

7 Посему принимайте друг дру-
га, как и Христос принял вас в 
славу Божию.
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15:8 Смерть Христа стала концом Ветхого Завета, т.е. закона Моисея, но 
утвердила Новый Завет, суть которого содержалась в обетованиях, данных 
Аврааму еще до того, как был дан закон Моисея.
15:20,21 Когда Евангелие Царствия будет проповедовано по всей 
вселенной, тогда придет конец (Матф.24:14). Поэтому и мы должны со-Поэтому и мы должны со-
средоточить свои усилия на том, чтобы представить Христа неверующим, 
не принадлежащим к церкви. 

Христос сделался служителем 
для обрезанных и для верующих 
из язычников

8 Разумею то, что Иисус Хри-
стос сделался служителем для 
обрезанных — ради истины Бо-
жией, чтобы исполнить обещан-
ное отцам,

9 а для язычников — из мило-
сти, чтобы славили Бога, как на-
писано: за то буду славить Тебя, 
(Господи), между язычниками, и 
буду петь имени Твоему.

10 И еще сказано: возвесели-
тесь, язычники, с народом Его.

11 И еще: хвалите Господа, все 
язычники, и прославляйте Его, 
все народы.

12 Исаия также говорит: будет 
корень Иессеев, и восстанет вла-
деть народами; на Него язычники 
надеяться будут.

13 Бог же надежды да исполнит 
вас всякой радости и мира в вере, 
дабы вы, силою Духа Святого, 
обогатились надеждою.

Павел — “служитель Иисуса 
Христа у язычников”

14 И сам я уверен о вас, братия 
мои, что и вы полны благости, 

исполнены всякого познания и 
можете наставлять друг друга;

15 но писал вам, братия, с не-
которою смелостью, отчасти как 
бы в напоминание вам, по дан-
ной мне от Бога благодати

16 быть служителем Иисуса 
Христа у язычников и совершать 
священнодействие благовество-
вания Божия, дабы сие приноше-
ние язычников, будучи освящено 
Духом Святым, было благопри-
ятно Богу.

17 Итак я могу похвалиться в 
Иисусе Христе в том, что отно-
сится к Богу,

18 ибо не осмелюсь сказать что-
нибудь такое, чего не совершил 
Христос через меня, в покоре-
нии язычников вере, словом и  
делом,

19 силою знамений и чудес, 
силою Духа Божия, так что бла-
говествование Христово распро-
странено мною от Иерусалима и 
окрестности до Иллирика.

20 Притом я старался благо-
вествовать не там, где уже было 
известно имя Христово, дабы не 
созидать на чужом основании,

21 но как написано: не имевшие 
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15:30 Молитва не формальность; в каком-то смысле это борьба с Богом. 
Иаков боролся с Богом в молитве, и он был нам примером (Осия 12:2-4). 
Если мы уверовали в силу молитвы и достаточно смиренны, чтобы при-
знать свою слабость в молитве, то мы часто будем обращаться к другим с 
просьбой помолиться за нас – как Павел в данном стихе.
16:1 Слуга – по-гречески diaconos. Женщины играли значительную роль 
в первоначальной христианской церкви, в то время когда религия была в 
основном увлечением мужчин.

о Нем известия увидят, и не слы-
шавшие узнают.

Намерение посетить Испанию 
после доставки подаяний в 
Иерусалим

22 Сие-то много раз и препят-
ствовало мне прийти к вам.

23 Ныне же, не имея такого ме-
ста в сих странах, а с давних лет 
имея желание прийти к вам,

24 как только предприму путь 
в Испанию, приду к вам. Ибо 
надеюсь, что, проходя, увижусь 
с вами и что вы проводите меня 
туда, как скоро наслажусь обще-
нием с вами, хотя отчасти.

25 А теперь я иду в Иерусалим, 
чтобы послужить святым,

26 ибо Македония и Ахаия 
усердствуют некоторым подая-
нием для бедных между святыми 
в Иерусалиме.

27 Усердствуют, да и должники 
они перед ними. Ибо если языч-
ники сделались участниками в 
их духовном, то должны и им по-
служить в телесном.

28 Исполнив это и верно до-
ставив им сей плод усердия, я 

отправлюсь через ваши места в 
Испанию,

29 и уверен, что когда приду к 
вам, то приду с полным благо-
словением благовествования 
Христова.

30 Между тем умоляю вас, бра-
тия, Господом нашим Иисусом 
Христом и любовью Духа, под-
визаться со мною в молитвах за 
меня к Богу,

31 чтобы избавиться мне от не-
верующих в Иудее и чтобы слу-
жение мое для Иерусалима было 
благоприятно святым,

32 дабы мне в радости, если 
Богу угодно, прийти к вам и 
успокоиться с вами.

33 Бог же мира да будет со все-
ми вами, аминь.

ГЛАВА�16�
Одобрение Фивы, приветствия 
отдельным верующим в Риме

Представляю вам Фиву, сестру 
нашу, диакониссу церкви 

Кенхрейской.
2 Примите ее для Господа, как 

прилично святым, и помогите ей, 
в чем она будет иметь нужду у 
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16:5 Ранние церкви встречались по домам; археологические свидетельства 
о специальных церковных зданиях появляются только приблизительно че-
рез 200 лет после Христа. 
16:17 Книга Притчей Ветхого Завета давала подобный совет «экклесии» 
Израиля. Среди содружества верующих всегда находятся такие, от кото-
рых не следует отделяться формально, но которых разумней сторониться. 
Павел говорит, что мы должны «остерегаться» тех, кто всегда производит 
разделения и ставит преграды на пути желающих идти к Царствию; про-
сто уклоняйтесь от них.

вас, ибо и она была помощницею 
многим и мне самому.

3 Приветствуйте Прискиллу 
и Акилу, сотрудников моих во 
Христе Иисусе

4 (которые голову свою пола-
гали за мою душу, которых не я 
один благодарю, но и все церкви 
из язычников), и домашнюю их 
церковь.

5 Приветствуйте возлюбленно-
го моего Епенета, который есть 
начаток Ахаии для Христа.

6 Приветствуйте Мариам, кото-
рая много трудилась для нас.

7 Приветствуйте Андроника и 
Юнию, сродников моих и узников 
со мною, прославившихся между 
Апостолами и прежде меня еще 
уверовавших во Христа.

8 Приветствуйте Амплия, воз-
любленного мне в Господе.

9 Приветствуйте Урбана, со-
трудника нашего во Христе, и 
Стахия, возлюбленного мне.

10 Приветствуйте Апеллеса, 
испытанного во Христе. Привет-
ствуйте верных из дома Аристо-
вулова.

11 Приветствуйте Иродиона, 
сродника моего. Приветствуйте 
из домашних Наркисса тех, кото-
рые в Господе.

12 Приветствуйте Трифену и 
Трифосу, трудящихся о Господе. 
Приветствуйте Персиду возлю-
бленную, которая много потруди-
лась о Господе.

13 Приветствуйте Руфа, избран-
ного в Господе, и матерь его и 
мою.

14 Приветствуйте Асинкрита, 
Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия 
и других с ними братьев.

15 Приветствуйте Филолога 
и Юлию, Нирея и сестру его, и 
Олимпана, и всех с ними святых.

16 Приветствуйте друг друга с 
целованием святым. Приветству-
ют вас все церкви Христовы.

Предостережения против 
производящих разделения

17 Умоляю вас, братия, остере-
гайтесь производящих разделе-
ния и соблазны, вопреки учению, 
которому вы научились, и укло-
няйтесь от них;
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16:23 Ераст, вероятно, был очень богатым и влиятельным человеком. В 
этом перечислении он намеренно ставится рядом с Квартом – распро-
страненное среди рабов имя – который именуется просто «братом». Для 
истинной церкви Христа будет характерно удивительное единство людей 
различного социального, этнического и личного происхождения. Наше 
единство должно быть таковым, чтобы заставить мир остановиться в сво-
ем движении и дать дорогу победному шествию Христа (Иоанна 17:23).

18 ибо такие люди служат не Го-
споду нашему Иисусу Христу, а 
своему чреву, и ласкательством и 
красноречием обольщают сердца 
простодушных.
19 Ваша покорность вере всем 

известна; посему я радуюсь за 
вас, но желаю, чтобы вы были 
мудры на добро и просты на  
зло.

20 Бог же мира сокрушит сата-
ну под ногами вашими вскоре. 
Благодать Господа нашего Иису-
са Христа с вами! Аминь.

Приветствия от сотрудников 
Павловых и благословение

21 Приветствуют вас Тимофей, 
сотрудник мой, и Луций, Иасон и 
Сосипатр, сродники мои.

22 Приветствую вас в Господе и 
я, Тертий, писавший сие послание.

23 Приветствует вас Гаий, стран-
ноприимец мой и всей церкви. 
Приветствует вас Ераст, городской  
казнохранитель, и брат Кварт.

24 Благодать Господа нашего 
Иисуса Христа со всеми вами. 
Аминь.



1:4 Непрестанно благодарить Бога за то, что он сделал для других, – это 
свидетельство истинной бескорыстности.
1:7 Целью даров Святого Духа в первом веке н.э. было «утверждение» но-
вых верующих (6 ст.). По завершении написания Нового Завета необходи- -
мость в них отпала.
1:10,11 В церкви Коринфа накопилось немало проблем как в отношении 
морали, так и в отношении учения. Но Павел в первую очередь говорит 
о разделении. Разделение среди верующих есть ужасный грех, которого 
следует избегать во что бы то ни стало. 

ГЛАВА�1�
Павел приветствует церковь в 
Коринфе

Павел, волею Божиею при-
званный Апостол Иисуса 

Христа, и Сосфен брат,
2 церкви Божией, находящейся 

в Коринфе, освященным во Хри-
сте Иисусе, призванным святым, 
со всеми призывающими имя Го-
спода нашего Иисуса Христа, во 
всяком месте, у них и у нас:

3 благодать вам и мир от Бога 
Отца нашего и Господа Иисуса 
Христа.

Благодарит за данную им 
благодать

4 Непрестанно благодарю Бога 
моего за вас, ради благодати Бо-
жией, дарованной вам во Христе 
Иисусе,

5 потому что в Нем вы обогати-
лись всем, всяким словом и вся-
ким познанием, —

6 ибо свидетельство Христово 
утвердилось в вас, —

7 так что вы не имеете недостат-

ПЕРВОЕ�ПОСЛАНИЕ�К�КОРИНФЯНАМ
ка ни в каком даровании, ожидая 
явления Господа нашего Иисуса 
Христа,

8 Который и утвердит вас до 
конца, чтобы вам быть непо-
винными в день Господа нашего 
Иисуса Христа.

9 Верен Бог, Которым вы при-
званы в общение Сына Его Иису-
са Христа, Господа нашего.

Увещевает, чтобы между 
ними не было разделений; 
“разве разделился Христос”?

10 Умоляю вас, братия, именем 
Господа нашего Иисуса Христа, 
чтобы все вы говорили одно, и 
не было между вами разделений, 
но чтобы вы соединены были в 
одном духе и в одних мыслях.

11 Ибо от домашних Хлоиных 
сделалось мне известным о вас, 
братия мои, что между вами есть 
споры.

12 Я разумею то, что у вас гово-
рят: “я Павлов”; “я Аполлосов”; 
“я Кифин”; “а я Христов”.

13 Разве разделился Христос? 
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1:14,15 Кто именно вас крестил, не суть важно.
1:17 Павел не имеет в виду, что крещение не столь важно – он только что 
упомянул, что он крестил несколько человек, и в записях Деяний названы 
еще другие примеры. Он имеет в виду, что главное поручение, которое он 
получил от Господа – это распространение Евангелия; возможно, после-
дующую работу и крещение он возлагал на других. 
1:28 Бог избрал нас; таким образом мы в некотором смысле являемся низ-
кими и презренными в этом мире, как и в обществе, в котором мы живем.

разве Павел распялся за вас? или 
во имя Павла вы крестились?

14 Благодарю Бога, что я никого 
из вас не крестил, кроме Криспа 
и Гаия,

15 дабы не сказал кто, что я кре-
стил в мое имя.

16 Крестил я также Стефанов 
дом; а крестил ли еще кого, не 
знаю.

17 Ибо Христос послал меня не 
крестить, а благовествовать, не 
в премудрости слова, чтобы не 
упразднить креста Христова.

Христос распятый — сила 
Божия и премудрость Божия

18 Ибо слово о кресте для по-
гибающих юродство есть, а для 
нас, спасаемых, — сила Божия.

19 Ибо написано: погублю му-
дрость мудрецов, и разум разу-
мных отвергну.

20 Где мудрец? где книжник? 
где совопросник века сего? Не 
обратил ли Бог мудрость мира 
сего в безумие?

21 Ибо когда мир своею мудро-
стью не познал Бога в премудро-
сти Божией, то благоугодно было 

Богу юродством проповеди спа-
сти верующих.

22 Ибо и Иудеи требуют чудес, 
и Еллины ищут мудрости;

23 а мы проповедуем Христа 
распятого, для Иудеев соблазн, а 
для Еллинов безумие,

24 для самих же призванных, 
Иудеев и Еллинов, Христа, Бо-
жию силу и Божию премудрость;

25 потому что немудрое Божие 
премудрее человеков, и немощ-
ное Божие сильнее человеков.

26 Посмотрите, братия, кто вы, 
призванные: не много из вас му-
дрых по плоти, не много силь-
ных, не много благородных;

27 но Бог избрал немудрое мира, 
чтобы посрамить мудрых, и не-
мощное мира избрал Бог, чтобы 
посрамить сильное;

28 и незнатное мира и уничи-
женное и ничего не значащее 
избрал Бог, чтобы упразднить 
значащее, —

29 для того, чтобы никакая 
плоть не хвалилась пред Богом.

30 От Него и вы во Христе Ии-
сусе, Который сделался для нас 
премудростью от Бога, правед-
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2:4 Сила убедительности в самом Евангелии, особенно в вести о распятии 
(2 ст.). Люди приобщаются к вере не вследствие красноречивой презента-
ции, а мощью самой благой вести.
2:6 Если власти века сего «преходящи», то мы не должны надеяться на 
политиков, а скорее всего на политику грядущего Царства Божия на земле 
по возвращении Иисуса. 
2:9 Бог «приготовил» каждому из нас место в вечности; у каждого из нас 
будет особо приготовленная комната в вечной обители Божьей (Иоанна 
14:1-3).

ностью и освящением и искупле-
нием,

31 чтобы было, как написано: 
хвалящийся хвались Господом.

ГЛАВА�2�
Заявление Павла, что он 
благовествует только Иисуса 
Христа распятого

И когда я приходил к вам, бра-
тия, приходил возвещать вам 

свидетельство Божие не в пре-
восходстве слова или мудрости,

2 ибо я рассудил быть у вас не 
знающим ничего, кроме Иисуса 
Христа, и притом распятого,

3 и был я у вас в немощи и в 
страхе и в великом трепете.

4 И слово мое и проповедь моя 
не в убедительных словах чело-
веческой мудрости, но в явлении 
духа и силы,

5 чтобы вера ваша утвержда-
лась не на мудрости человече-
ской, но на силе Божией.

“Возвещаем не от человеческой 
мудрости изученными словами”

6 Мудрость же мы проповедуем 

между совершенными, но му-
дрость не века сего и не властей 
века сего преходящих,

7 но проповедуем премудрость 
Божию, тайную, сокровенную, 
которую предназначил Бог пре-
жде веков к славе нашей,

8 которой никто из властей века 
сего не познал; ибо если бы по-
знали, то не распяли бы Господа 
славы.

9 Но, как написано: не видел 
того глаз, не слышало ухо, и не 
приходило то на сердце челове-
ку, что приготовил Бог любящим 
Его.

10 А нам Бог открыл это Духом 
Своим; ибо Дух все проницает, и 
глубины Божии.

11 Ибо кто из человеков знает, 
что в человеке, кроме духа чело-
веческого, живущего в нем? Так 
и Божьего никто не знает, кроме 
Духа Божия.

12 Но мы приняли не духа мира 
сего, а Духа от Бога, дабы знать 
дарованное нам от Бога,

13 что и возвещаем не от чело-
веческой мудрости изученными 
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2:13 Мы сопоставляем духовное с духовным, сравнивая различные части 
слова Божия, навеянные Святым Духом; соотнося действия Святого Духа 
с нашей жизнью, связывая этот опыт с учением и словами Святого Духа, 
начертанными в Библии. 
2:14 Поэтому не следует удивляться, что до многих людей просто «не до-
ходит» наша весть о Христе, которую мы пытаемся передать им. 
2:15 Люди все же судят о нас, но мы не должны к этому относиться серьез-
но, и в этом смысле мы не можем быть судимы ими.
3:2 Когда мы принимаем крещение, мы рождаемся заново (Иоанна 3:3-5); 
в духовном смысле мы младенцы и, питаясь молоком слова Божия, осно-
вами учения евангельского, мы развиваемся духовно; по мере созревания 
мы переходим к более существенной пище. Но коринфяне еще не созрели. 
3:8 За труд на благо других мы получим вечное вознаграждение – в отли-
чие от труда, затраченного на устройство нашей светской жизни, карьеры 
и т.п.

словами, но изученными от Духа 
Святого, соображая духовное с 
духовным.

14 Душевный человек не при-
нимает того, что от Духа Божия, 
потому что он почитает это без-
умием; и не может разуметь, по-
тому что о сем надобно судить 
духовно.

15 Но духовный судит о всем, а 
о нем судить никто не может.

16 Ибо кто познал ум Госпо-
день, чтобы мог судить его? А 
мы имеем ум Христов.

ГЛАВА�3�
“Я насадил, Аполлос поливал, 
но возрастил Бог”

И я не мог говорить с вами, 
братия, как с духовными, но 

как с плотскими, как с младенца-
ми во Христе.

2 Я питал вас молоком, а не 
твердою пищею, ибо вы были 

еще не в силах, да и теперь не в 
силах,

3 потому что вы еще плотские. 
Ибо если между вами зависть, 
споры и разногласия, то не 
плотские ли вы? и не по чело-
веческому ли обычаю поступа - 
ете?

4 Ибо когда один говорит: “я 
Павлов”, а другой: “я Аполло-
сов”, то не плотские ли вы?

5 Кто Павел? кто Аполлос? Они 
только служители, через которых 
вы уверовали, и притом посколь-
ку каждому дал Господь.

6 Я насадил, Аполлос поливал, 
но возрастил Бог;

7 посему и насаждающий и по-
ливающий есть ничто, а все Бог 
возращающий.

8 Насаждающий же и поливаю-
щий суть одно; но каждый по-
лучит свою награду по своему 
труду.
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3:9 Павел сравнивает Бога с коллегой по работе на строительстве или на 
ферме; это свидетельствует о смиренности Бога, который готов работать 
наряду с нами в наших стараниях проложить дорогу в Его Царствие лю-
дям. 
3:15 Если обращенные нами или те, которых мы пытаемся обратить в 
веру, отпадают, мы сами все же будем спасены, но и нам придется пройти 
сквозь огненное испытание судного дня. 
3:23 Христос даже после Своего вознесения на Небо – «Божий», и поэто-
му Сам не является Богом.

9 Ибо мы соработники у Бога, 
а вы Божия нива, Божие строе - 
ние.

“Никто не может положить 
другого основания”

10 Я, по данной мне от Бога 
благодати, как мудрый строи-
тель, положил основание, а дру-
гой строит на нем; но каждый 
смотри, как строит.

11 Ибо никто не может поло-
жить другого основания, кроме 
положенного, которое есть Иисус 
Христос.

12 Строит ли кто на этом осно-
вании из золота, серебра, дра-
гоценных камней, дерева, сена, 
соломы, —

13 каждого дело обнаружится; 
ибо день покажет, потому что 
в огне открывается, и огонь ис-
пытает дело каждого, каково оно 
есть.

14 У кого дело, которое он стро-
ил, устоит, тот получит награду.

15 А у кого дело сгорит, тот по-
терпит урон; впрочем сам спасет-
ся, но так, как бы из огня.

“Вы храм Божий”
16 Разве не знаете, что вы храм 

Божий, и Дух Божий живет в 
вас?

17 Если кто разорит храм Бо-
жий, того покарает Бог: ибо храм 
Божий свят; а этот храм — вы.

“Никто не хвались человеками, 
ибо все ваше”

18 Никто не обольщай само-
го себя. Если кто из вас думает 
быть мудрым в веке сем, тот 
будь безумным, чтобы быть муд - 
рым.

19 Ибо мудрость мира сего есть 
безумие пред Богом, как написа-
но: уловляет мудрых в лукавстве 
их.

20 И еще: Господь знает умство-
вания мудрецов, что они суетны.

21 Итак никто не хвались чело-
веками, ибо все ваше:

22 Павел ли, или Аполлос, или 
Кифа, или мир, или жизнь, или 
смерть, или настоящее, или буду-
щее, — все ваше;

23 вы же — Христовы, а Хри-
стос — Божий.
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4:1 Как явствует из притч Иисуса, каждому из нас даны определенные та-
ланты и благословения, которые надлежит использовать на служение Богу. 
Если же мы их не используем, или пользуемся ими в корыстных целях в 
этой жизни, мы не являемся верными служащими.
4:3 Факт того, что наш судия Господь, настолько значителен, что суждения 
людей о нас в этой жизни несущественны и не должны нас затрагивать. 
4:4 С одной стороны, наша совесть имеет большое значение. Но если 
даже наша совесть чиста в отношении чего-либо, это вовсе не значит, что 
поэтому мы правы. Мы стоим перед судом Божиим; в последний день не 
совесть вдруг отделится от нас и будет судить нас. Мы будем судимы со-
гласно нашему отклику на Слово, произнесённое Иисусом (Иоанна 12:48); 
и в некоторых случаях наша совесть тоже может ошибаться.
4:5 Истинное суждение требует принятия во внимание глубочайших моти--
вов, побуждающих человека к действию. Но так как они скрыты как для 
тех, кто наблюдает за ними, так и нередко для самих людей, мы не можем 
судить о других, не можем осуждать их; мы просто должны предоставить 
это Богу. Это не означает, что у нас не может создаться мнения – в против-
ном случае мы были бы не в состоянии отличить добра от зла. Но мы не 
имеем права предвосхищать окончательное суждение Бога о человеке. 

ГЛАВА�4�
“Судия мне Господь”

Итак каждый должен разуметь 
нас, как служителей Хри-

стовых и домостроителей таин 
Божиих.

2 От домостроителей же тре-
буется, чтобы каждый оказался 
верным.

3 Для меня очень мало значит, 
как судите обо мне вы или как 
судят другие люди; я и сам не 
сужу о себе.

4 Ибо хотя я ничего не знаю за 
собою, но тем не оправдываюсь; 
судия же мне Господь.

5 Посему не судите никак пре-
жде времени, пока не придет 
Господь, Который и осветит 
скрытое во мраке и обнаружит 

сердечные намерения, и тогда 
каждому будет похвала от Бога.

“Мы безумны Христа ради”
6 Это, братия, приложил я к 

себе и Аполлосу ради вас, чтобы 
вы научились от нас не мудрство-
вать сверх того, что написано, и 
не превозносились один перед 
другим.

7 Ибо кто отличает тебя? Что 
ты имеешь, чего бы не получил? 
А если получил, что хвалишься, 
как будто не получил?

8 Вы уже пресытились, вы уже 
обогатились, вы стали царство-
вать без нас. О, если бы вы и в 
самом деле царствовали, чтобы и 
нам с вами царствовать!

9 Ибо я думаю, что нам, по-
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4:10 Решения, которые мы принимаем в жизни благодаря нашему позна-
нию Христа, нередко могут показаться безумными неверующим людям. 
Но кажемся ли мы им на самом деле безумными – или же мы обычно по-
ступаем точно так, как и они?
4:15 Те, кого мы приводим к Христу, являются нашими духовными детьми 
и мы должны заботиться о них всю жизнь; и мы должны уважать тех, кто 
привел нас к Христу, как своих духовных родителей.
5:2 Дисциплинарные действия местной церкви бывают необходимы в 
случае таких серьезных преступлений против морали. Но их цель в том, 

следним посланникам, Бог судил 
быть как бы приговоренными к 
смерти, потому что мы сделались 
позорищем для мира, для Анге-
лов и человеков.

10 Мы безумны Христа ради, а 
вы мудры во Христе; мы немощ-
ны, а вы крепки; вы в славе, а мы 
в бесчестии.

11 Даже доныне терпим голод и 
жажду, и наготу и побои, и ски-
таемся,

12 и трудимся, работая своими 
руками. Злословят нас, мы благо-
словляем; гонят нас, мы терпим;

13 хулят нас, мы молим; мы как 
сор для мира, как прах, всеми по-
пираемый доныне.

Павел, будучи их отцом, 
вразумляет и предостерегает 
их

14 Не к постыжению вашему 
пишу сие, но вразумляю вас, как 
возлюбленных детей моих.

15 Ибо, хотя у вас тысячи на-
ставников во Христе, но не много 
отцов; я родил вас во Христе Ии-
сусе благовествованием.

16 Посему умоляю вас: подра-
жайте мне, как я Христу.

17 Для сего я послал к вам Ти-
мофея, моего возлюбленного и 
верного в Господе сына, который 
напомнит вам о путях моих во 
Христе, как я учу везде во всякой 
церкви.

18 Как я не иду к вам, то некото-
рые у вас возгордились;

19 но я скоро приду к вам, если 
угодно будет Господу, и испытаю 
не слова возгордившихся, а силу,

20 ибо Царство Божие не в сло-
ве, а в силе.

21 Чего вы хотите? с жезлом 
прийти к вам, или с любовью и 
духом кротости?

ГЛАВА�5�
Блудник должен быть отлучен

Есть верный слух, что у вас по-
явилось блудодеяние, и при-

том такое блудодеяние, какого не 
слышно даже у язычников, что 
некто вместо жены имеет жену 
отца своего.

2 И вы возгордились, вместо 
того, чтобы лучше плакать, дабы 
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чтобы они послужили во имя спасения личности (5 ст.). Мы не должны от-
лучать людей от церкви из-за личных разногласий или во гневе, мы долж-
ны руководствоваться только любовью и желанием спасти как тех, так и 
других.
5:5 Здесь как бы разбивается обычное представление о «сатане»; потому 
что противник (возможно местные римские власти в данном случае) игра-
ют роль в спасении людей под эгидой Господа.
5:6 Закваска, которая отрицательно действовала на паству, не относилась 
только к блуднику; она относится также и к «пороку» (ст.8). И дисципли-
нарные действия церкви были направлены на защиту паствы – дабы из-
бежать отрицательного влияния на других.
5:11 Совместное принятие пищи в первом веке было признаком принятия 
и содружества. Иисус ел вместе с грешниками, чтобы привлечь их к Себе; 
Он не отказывался есть с теми, кто не достигли уровня Его духовности.

изъят был из среды вас сделав-
ший такое дело.

3 А я, отсутствуя телом, но при-
сутствуя у вас духом, уже решил, 
как бы находясь у вас: сделавше-
го такое дело,

4 в собрании вашем во имя Го-
спода нашего Иисуса Христа, 
обще с моим духом, силою Го-
спода нашего Иисуса Христа,

5 предать сатане во изможде-
ние плоти, чтобы дух был спасен 
в день Господа нашего Иисуса 
Христа.

6 Нечем вам хвалиться. Разве не 
знаете, что малая закваска квасит 
все тесто?

7 Итак очистите старую заква-
ску, чтобы быть вам новым те-
стом, так как вы бесквасны, ибо 
Пасха наша, Христос, заклан за 
нас.

8 Посему станем праздновать 
не со старою закваскою, не с за-
кваскою порока и лукавства, но 

с опресноками чистоты и исти - 
ны.

Суд над внешними и 
внутренними

9 Я писал вам в послании — не 
сообщаться с блудниками;

10 впрочем не вообще с блудни-
ками мира сего, или лихоимцами, 
или хищниками, или идолослу-
жителями, ибо иначе надлежало 
бы вам выйти из мира сего.

11 Но я писал вам не сообщать-
ся с тем, кто, называясь братом, 
остается блудником, или лихо-
имцем, или идолослужителем, 
или злоречивым, или пьяницею, 
или хищником; с таким даже и не 
есть вместе.

12 Ибо что мне судить и внеш-
них? Не внутренних ли вы суди-
те?

13 Внешних же судит Бог. Итак, 
извергните развращенного из 
среды вас.
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6:1 Поэтому мы не должны подавать в суд на других верующих; мы долж-
ны стараться разрешить противоречия с помощью мудрых смиренных лю-
дей внутри церкви – даже таких, которые среди нас не считаются особо 
чтимыми.
6:7 Нам лучше оставаться обиженными, чем выносить дело на суд; наш 
век – век нескончаемых тяжб и судебных угроз, и нам не следует ввязы-
ваться в это. 
6:8 Судиться с братом за обиду, значит (в глазах Бога) обижать его; тем 
самым вы показываете, что вы не лучше того, кто обидел вас; вы осуж-
даете себя. 
6:9 Если мы веруем, что порок не будет допущен в Царствие Божие, когда 
вернется Иисус, это должно быть достаточным утешением для нас. Един-
ственно это и имеет значение, и нам не следует искать людского осужде-
ния в этой жизни. Не прибегая к мирским тяжбам, мы показываем нашу 
веру в грядущий суд Божий (см.4:3,4).
6:11 Омылись…именем – Ссылка на крещение. Мы также (в сущности) 
совершали те грехи, за которые мы хотим привлечь к суду других. Но ми-

ГЛАВА�6�
Суд неверных над верующими

Как смеет кто у вас, имея дело 
с другим, судиться у нече-

стивых, а не у святых?
2 Разве не знаете, что святые 

будут судить мир? Если же вами 
будет судим мир, то неужели вы 
недостойны судить маловажные 
дела?

3 Разве не знаете, что мы будем 
судить ангелов, не тем ли более 
дела житейские?

4 А вы, когда имеете житей-
ские тяжбы, поставляете своими 
судьями ничего не значащих в 
церкви.

5 К стыду вашему говорю: неу-
жели нет между вами ни одного 
разумного, который мог бы рас-
судить между братьями своими?

6 Но брат с братом судится, и 

притом перед неверными.
7 И то уже весьма унизительно 

для вас, что вы имеете тяжбы 
между собою. Для чего бы вам 
лучше не оставаться обиженны-
ми? для чего бы вам лучше не 
терпеть лишения?

8 Но вы сами обижаете и отни-
маете, и притом у братьев.

9 Или не знаете, что неправед-
ные Царства Божия не насле-
дуют? Не обманывайтесь: ни 
блудники, ни идолослужители, 
ни прелюбодеи, ни малакии, ни 
мужеложники,

10 ни воры, ни лихоимцы, ни 
пьяницы, ни злоречивые, ни 
хищники — Царства Божия не 
наследуют.

11 И такими были некоторые из 
вас; но омылись, но освятились, 
но оправдались именем Господа 
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лостью Божьей грехи наши прощены чрез крещение наше. Поэтому нам 
следует простить и их.
6:12 Христос не дал нам длинный список того, что мы должны делать и 
чего не должны делать. И вопрос не в том «Что сойдет без последствий 
для меня?», а скорее в том «Как разумней всего поступить?». 
6:16 Половой акт предназначен Богом для того, чтобы двое слились в 
«одну плоть». Любое другое отношение есть серьезный грех.
7:2 Павел часто выдвигает идеальные требования, однако он понимает что 
Бог имеет снисхождение к человеческой слабости. Он призывает к жизни 
в одиночестве, но, снисходя к человеческой слабости, одобряет и женить-
бу; женитьба должна быть навсегда, но, если дело доходит до развода, то 
больше не женись (11 ст.).

нашего Иисуса Христа и Духом 
Бога нашего.

“Вы куплены дорогою ценою... 
прославляйте Бога в телах 
ваших”

12 Все мне позволительно, но 
не все полезно; все мне позволи-
тельно, но ничто не должно обла-
дать мною.

13 Пища для чрева, и чрево для 
пищи; но Бог уничтожит и то и 
другое. Тело же не для блуда, но 
для Господа, и Господь для тела.

14 Бог воскресил Господа, вос-
кресит и нас силою Своею.

15 Разве не знаете, что тела 
ваши суть члены Христовы? 
Итак отниму ли члены у Христа, 
чтобы сделать их членами блуд-
ницы? Да не будет!

16 Или не знаете, что совоку-
пляющийся с блудницею стано-
вится одно тело с нею? ибо сказа-
но: два будут одна плоть.

17 А соединяющийся с Госпо-
дом есть один дух с Господом.

18 Бегайте блуда; всякий грех, 
какой делает человек, есть вне 
тела, а блудник грешит против 
собственного тела.

19 Не знаете ли, что тела ваши 
суть храм живущего в вас Свято-
го Духа, Которого имеете вы от 
Бога, и вы не свои?

20 Ибо вы куплены дорогою це-
ною. Посему прославляйте Бога 
и в телах ваших и в душах ваших, 
которые суть Божии.

ГЛАВА�7�
О браке

А о чем вы писали ко мне, то 
хорошо человеку не касаться 

женщины.
2 Но, во избежание блуда, каж-

дый имей свою жену, и каждая 
имей своего мужа.

3 Муж оказывай жене должное 
благорасположение; подобно и 
жена мужу.

4 Жена не властна над своим те-
лом, но муж; равно и муж не вла-
стен над своим телом, но жена.
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7:5 Нас искушает наша собственная похоть, а не какое-то космическое су-
щество. Наши внутренние запретные чувственные влечения – наш истин-
ный противник / Сатана. 
7:7 Как женитьба, так и жизнь в одиночестве – дары от Бога. Однако, мно-
гие одинокие люди жаждут жениться, а некоторые из женатых жаждут 
вернуться к холостяцкой жизни, предполагая, что таким образом они смо-
гут лучше служить Богу. Но любое состояние, в котором мы находимся, 
есть Божий дар, которым мы должны воспользоваться.
7:12 Я говорю, а не Господь – Все, что Павел писал, богодухновенно. Од-
нако, нередко он повторяет учение уже данное Иисусом (10 ст.). Теперь же 
Павел говорит нам что-то, что ему открыто от Святого Духа дополнитель-
но и чего нет в учении Иисуса. 
7:14 В некоторой степени наши неверующие или малые члены семейств 
«освящаются» нами. Это дополнительный стимул для сохранения нашей 
веры.

5 Не уклоняйтесь друг от друга, 
разве по согласию, на время, для 
упражнения в посте и молитве, а 
потом опять будьте вместе, что-
бы не искушал вас сатана невоз-
держанием вашим.

6 Впрочем это сказано мною как 
позволение, а не как повеление.

7 Ибо желаю, чтобы все люди 
были, как и я; но каждый имеет 
свое дарование от Бога, один так, 
другой иначе.

Пусть безбрачный и брачный 
остаются так, как они есть

8 Безбрачным же и вдовам гово-
рю: хорошо им оставаться, как я.

9 Но если не могут воздержать-
ся, пусть вступают в брак; ибо 
лучше вступить в брак, нежели 
разжигаться.

10 А вступившим в брак не я 
повелеваю, а Господь: жене не 
разводиться с мужем, —

11 если же разведется, то долж-
на оставаться безбрачною, или 
примириться с мужем своим, — 
и мужу не оставлять жены своей.

12 Прочим же я говорю, а не 
Господь: если какой брат имеет 
жену неверующую, и она соглас-
на жить с ним, то он не должен 
оставлять ее;

13 и жена, которая имеет мужа 
неверующего, и он согласен жить 
с нею, не должна оставлять его.

14 Ибо неверующий муж освя-
щается женою верующею, и 
жена неверующая освящается 
мужем верующим. Иначе дети 
ваши были бы нечисты, а теперь 
святы.

15 Если же неверующий хочет 
развестись, пусть разводится; 
брат или сестра в таких случаях 
не связаны; к миру призвал нас 
Господь.

16 Почему ты знаешь, жена, не 
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7:16 Как Бог чрез Иисуса спасает людей, так и Иисус перепоручил эту ра-
боту нам. Верующий может спасти другого человека; в этом дополнитель-
ный стимул оставаться в браке с неверующим и проповедовать Еванге - 
лие.
7:17 По всем церквам – Учение Павла этой церкви было внушено ему Бо-
гом, а поэтому оно относится и является обязательным в гораздо более 
широком плане, чем к одной лишь церкви. Поэтому его послания не про-
сто исторические документы, а голос Бога верующим всех поколений. Мы 
живем в другое время и в других географических широтах, но суть учения 
Господа чрез него должна быть со всеми нами.
7:20,23 Если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуй-
ся – Это может относиться к вашему решению посвятить себя карьере или 
поступить на работу, которая займет все ваше время, отвлекая вас от дел 
Божьих.

спасешь ли мужа? Или ты, муж, 
почему знаешь, не спасешь ли 
жены?

“Каждый поступай так, как 
Бог ему определил”

17 Только каждый поступай так, 
как Бог ему определил, и каж-
дый, как Господь призвал. Так я 
повелеваю по всем церквам.

18 Призван ли кто обрезанным, 
не скрывайся; призван ли кто не-
обрезанным, не обрезывайся.

19 Обрезание ничто и необреза-
ние ничто, но все в соблюдении 
заповедей Божиих.

20 Каждый оставайся в том зва-
нии, в котором призван.

21 Рабом ли ты призван, не сму-
щайся; но если и можешь сде-
латься свободным, то лучшим 
воспользуйся.

22 Ибо раб, призванный в Го-
споде, есть свободный Господа; 
равно и призванный свободным 

есть раб Христов.
23 Вы куплены дорогою ценою; 

не делайтесь рабами человеков.
24 В каком звании кто призван, 

братия, в том каждый и оставай-
ся пред Богом.

О браке девицы и вдовы
25 Относительно девства я не 

имею повеления Господня, а даю 
совет, как получивший от Госпо-
да милость быть Ему верным.

26 По настоящей нужде за луч-
шее признаю, что хорошо чело-
веку оставаться так.

27 Соединен ли ты с женой? 
не ищи развода. Остался ли без 
жены? не ищи жены.

28 Впрочем, если и женишься, 
не согрешишь; и если девица 
выйдет замуж, не согрешит. Но 
таковые будут иметь скорби по 
плоти; а мне вас жаль.

29 Я вам сказываю, братия: вре-
мя уже коротко, так что имею-
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7:36 Похоже, что стихи 7:26-40 – это комментарий на ситуацию в Корин-
фе – он пишет в ответ на вещи, о которых коринфяне ему писали (1.ст.). 
Мы читаем только его ответ, не зная каковы были заданные вопросы. 
7:39 Женитьба – это на всю жизнь. Никогда раньше на протяжении исто-
рии человечества этот принцип не подвергался таким нападкам как сей-
час. Женитьба для верующих должна быть только «во Христе» – для тех, 
кто крещен во Имя Его.
7:40 Думаю – В греческом оригинале имеется в виду «Я уверен».
8:1 Мы можем неправильно использовать наши знания, включая и духов-
ные знания – даже если знания наши теоретически верны. Если нами ру-
ководит любовь, наша забота будет в поучении и укреплении веры других, 
и мы будем использовать и применять наши знания достойно и тактично.

щие жен должны быть, как не 
имеющие;

30 и плачущие, как не плачу-
щие; и радующиеся, как не ра-
дующиеся; и покупающие, как не 
приобретающие;

31 и пользующиеся миром сим, 
как не пользующиеся; ибо прохо-
дит образ мира сего.

32 А я хочу, чтобы вы были без 
забот. Неженатый заботится о Го-
споднем, как угодить Господу;

33 а женатый заботится о мир-
ском, как угодить жене. Есть 
разность между замужнею и де-
вицею:

34 незамужняя заботится о Го-
споднем, как угодить Господу, 
чтобы быть святою и телом и ду-
хом; а замужняя заботится о мир-
ском, как угодить мужу.

35 Говорю это для вашей же 
пользы, не с тем, чтобы наложить 
на вас узы, но чтобы вы благо-
чинно и непрестанно служили 
Господу без развлечения.

36 Если же кто почитает непри-

личным для своей девицы то, 
чтобы она, будучи в зрелом воз-
расте, оставалась так, тот пусть 
делает, как хочет: не согрешит; 
пусть таковые выходят замуж.

37 Но кто непоколебимо тверд 
в сердце своем и, не будучи стес-
няем нуждою, но будучи властен 
в своей воле, решился в сердце 
своем соблюдать свою деву, тот 
хорошо поступает.

38 Посему выдающий замуж 
свою девицу поступает хорошо; а 
не выдающий поступает лучше.

39 Жена связана законом, до-
коле жив муж ее; если же муж ее 
умрет, свободна выйти, за кого 
хочет, только в Господе.

40 Но она блаженнее, если оста-
нется так, по моему совету; а ду-
маю, и я имею Духа Божия.

ГЛАВА�8�
Об идоложертвенных яствах

О идоложертвенных яствах 
мы знаем, потому что мы все 

имеем знание; но знание надме-
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8:3 Самое чудесное в том, что Бог знает нас; Он знает нас намного лучше, 
чем мы знаем Его.
8:4,5 Вопреки распространенным в то время верованиям, Павел учит, что 
идолов не существует. Он говорит об идолах, называя их «бесами» (10:21); 
люди верили в существование идолов, неких полубогов, создавали их об-
разы и поклонялись им; и коринфяне молились как Богу, так и идолам. Па-
вел недвусмысленно утверждает, что бесов нет; разговоры об «изгнании 
бесов» в Новом Завете относятся к необъяснимым в то время (как прави-
ло, психическим) заболеваниям.
8:6 У нас один Бог Отец. Ложное учение Троицы утверждает, что Бог су-
ществует в трех лицах, одно из которых «Бог Отец». Но Библия учит, что у 
нас один Бог Отец. Поэтому Иисус не есть Бог. Этот стих ясно утверждает 
Его совершенно отдельное существование как личности.
8:9 Мы вольны есть все, что мы пожелаем; но наши решения всегда 
должны согласовываться с тем, как это будет воспринято слабыми в вере. 
Этим принципом нам нередко приходится руководствоваться в принятии 
решений. «Я в этом не вижу ничего предосудительного…моя совесть чи-
ста» – это эгоистичное отношение. Наш пример оказывает намного боль-
шее влияние на других, чем мы это себе представляем. Если наш пример 
заставляет кого-то колебаться, то мы согрешили против Христа, и Его 
смерть для этого человека как бы становится напрасна (ст.12,13). Итак, что 
для нас не является грехом, становится таковым, если это вызывает коле-
бания у других. 

вает, а любовь назидает.
2 Кто думает, что он знает что-

нибудь, тот ничего еще не знает 
так, как должно знать.

3 Но кто любит Бога, тому дано 
знание от Него.

4 Итак об употреблении в пищу 
идоложертвенного мы знаем, что 
идол в мире ничто, и что нет ино-
го Бога, кроме Единого.

5 Ибо хотя и есть так называе-
мые боги, или на небе, или на 
земле, так как есть много богов и 
господ много, —

6 но у нас один Бог Отец, из 
Которого все, и мы для Него, и 
один Господь Иисус Христос, 

Которым все, и мы Им.

Свобода не должна послужить 
соблазном для немощных

7 Но не у всех такое знание: 
некоторые и доныне с совестью, 
признающею идолов, едят идоло-
жертвенное как жертвы идоль-
ские, и совесть их, будучи не-
мощна, оскверняется.

8 Пища не приближает нас к 
Богу: ибо, едим ли мы, ничего не 
приобретаем; не едим ли, ничего 
не теряем.

9 Берегитесь однако же, чтобы 
эта свобода ваша не послужила 
соблазном для немощных.
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9:5 Сестру жену – Здесь опять Павел подчеркивает, что браки должны за-
ключаться между верующими (7:39).
9:12 Здесь дается пример возможности выбора духовной жизни различно-
го уровня. Павел мог бы брать плату за свою работу, и он объясняет, что и 
в Ветхом Завете об этом говорится – и даже в учении Иисуса об этом идет 

10 Ибо если кто-нибудь увидит, 
что ты, имея знание, сидишь за 
столом в капище, то совесть его, 
как немощного, не расположит 
ли и его есть идоложертвенное?

11 И от знания твоего погибнет 
немощный брат, за которого умер 
Христос.

12 А согрешая таким образом 
против братьев и уязвляя немощ-
ную совесть их, вы согрешаете 
против Христа.

13 И потому, если пища соблаз-
няет брата моего, не буду есть 
мяса вовек, чтобы не соблазнить 
брата моего.

ГЛАВА�9�
Павел имел право жить 
от благовествования, но не 
пользовался им

Не Апостол ли я? Не свободен 
ли я? Не видел ли я Иисуса 

Христа, Господа нашего? Не мое 
ли дело вы в Господе?

2 Если для других я не Апостол, 
то для вас Апостол; ибо печать 
моего апостольства — вы в Го-
споде.

3 Вот мое защищение против 
осуждающих меня.

4 Или мы не имеем власти есть 
и пить?

5 Или не имеем власти иметь 
спутницею сестру жену, как и 
прочие Апостолы, и братья Го-
сподни, и Кифа?

6 Или один я и Варнава не име-
ем власти не работать?

7 Какой воин служит когда-либо 
на своем содержании? Кто, наса-
див виноград, не ест плодов его? 
Кто, пася стадо, не ест молока от 
стада?

8 По человеческому ли только 
рассуждению я это говорю? Не 
то же ли говорит и закон?

9 Ибо в Моисеевом законе на-
писано: не заграждай рта у вола 
молотящего. О волах ли печется 
Бог?

10 Или, конечно, для нас гово-
рится? Так, для нас это написано; 
ибо, кто пашет, должен пахать с 
надеждою, и кто молотит, дол-
жен молотить с надеждою по-
лучить ожидаемое.

11 Если мы посеяли в вас духов-
ное, велико ли то, если пожнем у 
вас телесное?

12 Если другие имеют у вас 
власть, не паче ли мы? Однако 
мы не пользовались сею вла-
стью, но все переносим, дабы не 
поставить какой преграды благо-
вествованию Христову.
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речь (ст.14). Но Павел предпочел высший уровень – не брать плату. Если 
мы воистину любим Бога, мы будем служить Ему на самом высоком уров-
не. Мы не будем минималистами, довольствуясь малостью.
9:17 Павел говорит, что доказательство того, что он был на самом деле 
призван проповедовать Евангелие, в его противлении этому; годы, про-
веденные им в Аравии, возможно, объясняются его противлением при-
зыву проповедовать (Гал.1:17). Если мы чувствуем, что это так трудно и 
«не мне» делиться благой вестью о Христе с другими – то мы в хорошей 
компании.
9:18 Парадокс – не требуя платы или вознаграждения от людей за работу 
(будь то деньги или слова благодарности), мы получим награду от Бога.
9:20 Не лицемеря, нам также надо говорить с людьми на понятном им язы-
ке – вместо того чтобы просто проповедовать Евангелие на нашем уровне, 
не заботясь о том, будет ли это воспринято данной аудиторией.

13 Разве не знаете, что священ-
нодействующие питаются от 
святилища? что служащие жерт-
веннику берут долю от жертвен-
ника?

14 Так и Господь повелел про-
поведующим Евангелие жить от 
благовествования.

15 Но я не пользовался ничем 
таковым. И написал это не для 
того, чтобы так было для меня. 
Ибо для меня лучше умереть, 
нежели чтобы кто уничтожил по-
хвалу мою.

16 Ибо если я благовествую, то 
нечем мне хвалиться, потому что 
это необходимая обязанность 
моя, и горе мне, если не благо-
вествую!

17 Ибо если делаю это добро-
вольно, то буду иметь награду; а 
если недобровольно, то исполняю 
только вверенное мне служение.

18 За что же мне награда? За 
то, что, проповедуя Евангелие, 

благовествую о Христе безмезд-
но, не пользуясь моею властью в 
благовествовании.

“Для всех я сделался всем, 
чтобы спасти... некоторых”

19 Ибо, будучи свободен от 
всех, я всем поработил себя, дабы 
больше приобрести:

20 для Иудеев я был как Иудей, 
чтобы приобрести Иудеев; для 
подзаконных был как подзакон-
ный, чтобы приобрести подза-
конных;

21 для чуждых закона — как 
чуждый закона, — не будучи 
чужд закона пред Богом, но под-
законен Христу, — чтобы приоб-
рести чуждых закона;

22 для немощных был как не-
мощный, чтобы приобрести не-
мощных. Для всех я сделался 
всем, чтобы спасти по крайней 
мере некоторых.

23 Сие же делаю для Евангелия, 
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9:27 Тот простой факт, что мы рассказываем другим о Евангелии, нас не 
делает праведными; мы все равно можем быть отвергнуты Богом, если мы 
не в силах совладать собой.
10:2 Израиль в рабстве в Египте представляет нас в мире до крещения. 
Когда Израиль проходил через Красное море, они со всех сторон были 
окружены водой: с двух сторон воды моря и облако (тоже вода) над ними – 
и Павел видел в этом символ крещения. Они перешли Красное море и 
должны были идти по пустыне (наша жизнь в этом мире после крещения), 
ежедневно кушая манну (слово Бога, Иисуса), пока они не пришли к земле 
обетованной (Царство Божие на земле, когда вернется Христос). В пусты-
не Израиль постигла неудача, они захотели вернуться в Египет, и мы долж-
ны учиться на их примере. 

чтобы быть соучастником его.

О порабощении тела
24 Не знаете ли, что бегущие на 

ристалище бегут все, но один по-
лучает награду? Так бегите, что-
бы получить.

25 Все подвижники воздержива-
ются от всего: те для получения 
венца тленного, а мы — нетлен-
ного.

26 И потому я бегу не так, как 
на неверное, бьюсь не так, чтобы 
только бить воздух;

27 но усмиряю и порабощаю 
тело мое, дабы, проповедуя дру-
гим, самому не остаться недо-
стойным.

ГЛАВА�10�
Примеры: думая, что стояли, 
пали

Не хочу оставить вас, братия, 
в неведении, что отцы наши 

все были под облаком, и все 
прошли сквозь море;

2 и все крестились в Моисея в 
облаке и в море;

3 и все ели одну и ту же духов-
ную пищу;

4 и все пили одно и то же духов-
ное питие: ибо пили из духовно-
го последующего камня; камень 
же был Христос.

5 Но не о многих из них благо-
волил Бог, ибо они поражены 
были в пустыне.

6 А это были образы для нас, 
чтобы мы не были похотливы 
на злое, как они были похот - 
ливы.

7 Не будьте также идолопоклон-
никами, как некоторые из них, 
о которых написано: народ сел 
есть и пить, и встал играть.

8 Не станем блудодействовать, 
как некоторые из них блудодей-
ствовали, и в один день погибло 
их двадцать три тысячи.

9 Не станем искушать Христа, 
как некоторые из них искушали и 
погибли от змей.
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10:13 Искушение может быть свыше наших сил противостоять ему; но Бог 
дает нам путь выхода. Когда бы мы не грешили, мы виновны и должны 
привлекаться к ответу; мы не можем оправдывать свою слабость тем, что 
в сложившейся ситуации нам ничего другого не оставалось как грешить. 
Бог обещает, что не позволит нам быть искушаемыми сверх сил. Это боль-
шое утешение, но и своего рода вызов.
10:21 Бесы – еще одно название идолов, которых нет, хотя многие и при-
держиваются противоположного мнения (8:5).

10 Не ропщите, как некоторые 
из них роптали и погибли от ис-
требителя.

11 Все это происходило с ними, 
как образы; а описано в настав-
ление нам, достигшим послед-
них веков.

12 Посему, кто думает, что он 
стоит, берегись, чтобы не упасть.

13 Вас постигло искушение не 
иное, как человеческое; и верен 
Бог, Который не попустит вам 
быть искушаемыми сверх сил, 
но при искушении даст и облег-
чение, так чтобы вы могли пере-
нести.

“Убегайте идолослужения”
14 Итак, возлюбленные мои, 

убегайте идолослужения.
15 Я говорю вам как рассуди-

тельным; сами рассудите о том, 
что говорю.

16 Чаша благословения, кото-
рую благословляем, не есть ли 
приобщение Крови Христовой? 
Хлеб, который преломляем, не 
есть ли приобщение Тела Хри-
стова?

17 Один хлеб, и мы многие одно 

тело; ибо все причащаемся от 
одного хлеба.

18 Посмотрите на Израиля по 
плоти: те, которые едят жертвы, 
не участники ли жертвенника?

19 Что же я говорю? То ли, что 
идол есть что-нибудь, или идоло-
жертвенное значит что-нибудь?

20 Нет, но что язычники, при-
нося жертвы, приносят бесам, а 
не Богу. Но я не хочу, чтобы вы 
были в общении с бесами.

21 Не можете пить чашу Господ-
ню и чашу бесовскую; не можете 
быть участниками в трапезе Го-
сподней и в трапезе бесовской.

22 Неужели мы решимся раз-
дражать Господа? Разве мы силь-
нее Его?

Об идоложертвенном; не 
искать своей пользы

23 Все мне позволительно, но 
не все полезно; все мне позволи-
тельно, но не все назидает.

24 Никто не ищи своего, но каж-
дый пользы другого.

25 Все, что продается на торгу, 
ешьте без всякого исследования, 
для спокойствия совести;
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10:29,30 Для чего моей свободе…? Для чего порицать меня…? Этими 
словами Павел как бы предвосхищает возражения, которые возникнут 
у людей после только что произнесенных им слов (то же относится и к 
ст.15:35). Мы должны сочувственно относиться к совести других людей, а 
не просто доказывать, что мы не видим в каком-то действии ничего предо-
судительного. 
11:1 Мы не должны воспринимать Павла как картину, которой мы восхи-
щаемся на расстоянии; мы действительно должны относиться к нему как к 
примеру для подражания, чтобы мы лучше могли следовать Христу. 
11:3 Христу глава – Бог – Даже теперь, после своей мирской жизни, Он 
всё же подвластен Богу. 

26 ибо Господня земля, и что 
наполняет ее.

27 Если кто из неверных позо-
вет вас, и вы захотите пойти, то 
все, предлагаемое вам, ешьте без 
всякого исследования, для спо-
койствия совести.

28 Но если кто скажет вам: это 
идоложертвенное, — то не ешь-
те ради того, кто объявил вам, и 
ради совести. Ибо Господня зем-
ля, и что наполняет ее.

29 Совесть же разумею не свою, 
а другого: ибо для чего моей сво-
боде быть судимой чужою сове-
стью?

30 Если я с благодарением при-
нимаю пищу, то для чего пори-
цать меня за то, за что я благо-
дарю?

31 Итак, едите ли, пьете ли, или 
иное что делаете, все делайте в 
славу Божию.

32 Не подавайте соблазна ни 
Иудеям, ни Еллинам, ни церкви 
Божией,

33 так, как и я угождаю всем во 

всем, ища не своей пользы, но 
пользы многих, чтобы они спас-
лись.

ГЛАВА�11�
Покрывало для молящейся или 
пророчествующей жены

Будьте подражателями мне, как 
я Христу.

2 Хвалю вас, братия, что вы все 
мое помните и держите предания 
так, как я передал вам.

3 Хочу также, чтобы вы знали, 
что всякому мужу глава Христос, 
жене глава — муж, а Христу гла-
ва — Бог.

4 Всякий муж, молящийся или 
пророчествующий с покрытою 
головою, постыжает свою голо-
ву.

5 И всякая жена, молящаяся или 
пророчествующая с открытою 
головою, постыжает свою голову, 
ибо это то же, как если бы она 
была обритая.

6 Ибо если жена не хочет по-
крываться, то пусть и стрижется; 
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11:19 Наше отношение к расколу в церкви показывает приемлемы мы 
Богу или нет.
11:23-29 Этот раздел полезно читать перед ритуалом преломления хлеба. 
Мы можем его совершать и в одиночестве; и этот отрывок как раз под-
ходит для чтения перед ритуалом принятия хлеба и вина в воспоминание 
Иисуса. 

а если жене стыдно быть остри-
женной или обритой, пусть по-
крывается.

7 Итак муж не должен покры-
вать голову, потому что он есть 
образ и слава Божия; а жена есть 
слава мужа.

8 Ибо не муж от жены, но жена 
от мужа;

9 и не муж создан для жены, но 
жена для мужа.

10 Посему жена и должна иметь 
на голове своей знак власти над 
нею, для Ангелов.

11 Впрочем ни муж без жены, 
ни жена без мужа, в Господе.

12 Ибо как жена от мужа, так 
и муж через жену; все же — от 
Бога.

13 Рассудите сами, прилично ли 
жене молиться Богу с непокры-
тою головою?

14 Не сама ли природа учит вас, 
что если муж растит волосы, то 
это бесчестье для него,

15 но если жена растит воло-
сы, для нее это честь, так как 
волосы даны ей вместо покры - 
вала?

16 А если бы кто захотел спо-
рить, то мы не имеем такого обы-
чая, ни церкви Божии.

О порядке при вечере 
Господней; как Господь Иисус 
взял хлеб и чашу

17 Но, предлагая сие, не хвалю 
вас, что вы собираетесь не на 
лучшее, а на худшее.

18 Ибо, во-первых, слышу, что, 
когда вы собираетесь в церковь, 
между вами бывают разделения, 
чему отчасти и верю.

19 Ибо надлежит быть и разно-
мыслиям между вами, дабы от-
крылись между вами искусные.

20 Далее, вы собираетесь, так, 
что это не значит вкушать вече-
рю Господню;

21 ибо всякий поспешает пре-
жде других есть свою пищу, так 
что иной бывает голоден, а иной 
упивается.

22 Разве у вас нет домов на то, 
чтобы есть и пить? Или прене-
брегаете церковь Божию и уни-
жаете неимущих? Что сказать 
вам? похвалить ли вас за это? Не 
похвалю.

23 Ибо я от Самого Господа 
принял то, что и вам передал, что 
Господь Иисус в ту ночь, в кото-
рую предан был, взял хлеб

24 и, возблагодарив, преломил и 
сказал: приимите, ядите, сие есть 
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11:28,29 Перед принятием хлеба и вина необходимы мгновения тишины – 
чтобы мы могли испытать себя. Воссоздавая в своем воображении смерть 
Христа, мы естественно будем испытывать себя, потому что в нас загово-
рит совесть.
11:31 «Судить» здесь используется в значении «осуждать». Мы не можем 
избежать судного дня, но, если мы осудим себя в процессе самоанализа 
сегодня, осознавая, что мы недостойны, тогда мы не будем осуждены. Это 
окажется самым большим парадоксом всего существования. 
11:32 Осужденными с миром – Отвергнутые в судный день будут отправ-
лены обратно в мир, чтобы разделить судьбу осужденного мира. Если мы в 
этой жизни предпочитаем быть с миром, а не с Иисусом и Его народом, то 
нас отправят обратно в мир, когда Он вернется. 
12:3 Были люди, которые заявляли, что они обладают дарами Святого 
Духа, хотя они ими и не обладали, и которые хотели проклясть Иисуса, как 
этого требовали от них язычники. Проблема ложных заверений об облада-
нии дарами Святого Духа продолжается по сей день.

Тело Мое, за вас ломимое; сие 
творите в Мое воспоминание.

25 Также и чашу после вечери, 
и сказал: сия чаша есть новый за-
вет в Моей Крови; сие творите, 
когда только будете пить, в Мое 
воспоминание.

26 Ибо всякий раз, когда вы 
едите хлеб сей и пьете чашу сию, 
смерть Господню возвещаете, до-
коле Он придет.

27 Посему, кто будет есть хлеб 
сей или пить чашу Господню не-
достойно, виновен будет против 
Тела и Крови Господней.

28 Да испытывает же себя чело-
век, и таким образом пусть ест от 
хлеба сего и пьет из чаши сей.

29 Ибо, кто ест и пьет недостой-
но, тот ест и пьет осуждение себе, 
не рассуждая о Теле Господнем.

30 Оттого многие из вас немощ-
ны и больны и немало умирает.

31 Ибо если бы мы судили сами 
себя, то не были бы судимы.

32 Будучи же судимы, наказыва-
емся от Господа, чтобы не быть 
осужденными с миром.

33 Посему, братия мои, собира-
ясь на вечерю, друг друга ждите.

34 А если кто голоден, пусть ест 
дома, чтобы собираться вам не на 
осуждение. Прочее устрою, когда 
приду.

ГЛАВА�12�
“Дары различны, но Дух один”

Не хочу оставить вас, братия, 
в неведении и о дарах духов-

ных.
2 Знаете, что когда вы были 

язычниками, то ходили к без-
гласным идолам, так, как бы вели 
вас.

3 Потому сказываю вам, что ни-
кто, говорящий Духом Божиим, 
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12:10 В первом веке только некоторые получили дары говорения на языках 
(иностранных языках). См. также ст.30. Поэтому неправы те, кто утверж-
дают, что «говорение на языках» присуще каждому истинно обращенному 
верующему.
12:13 Мы становимся частью тела Христова после крещения во Имя Его. 
Поэтому так важно крещение; а это означает, что каждый истинно креще-
ный является частью тела Христа и поэтому мы не должны отделяться от 
других частей тела (ст.25); и мы не вправе заявлять, что мы не нуждаемся 
в других (ст.21). Хлеб, который мы преломляем, есть символ тела Христо-
ва; мы все от одной буханки (10:17). Поэтому во время хлебопреломления 
мы должны приветствовать всех истинно крещенных во Христа. Так как 
есть лишь одно тело Христово, одна буханка, один хлеб, то мы все равно 
преломляем хлеб со всеми, даже если мы (по недоразумению) отказываем-
ся преломлять хлеб с ними.

не произнесет анафемы на Иису-
са, и никто не может назвать Ии-
суса Господом, как только Духом 
Святым.

4 Дары различны, но Дух один 
и тот же;

5 и служения различны, а Го-
сподь один и тот же;

6 и действия различны, а Бог 
один и тот же, производящий все 
во всех.

7 Но каждому дается проявле-
ние Духа на пользу.

8 Одному дается Духом слово 
мудрости, другому слово знания, 
тем же Духом;

9 иному вера, тем же Духом; 
иному дары исцелений, тем же 
Духом;

10 иному чудотворения, иному 
пророчество, иному различение 
духов, иному разные языки, ино-
му истолкование языков.

11 Все же сие производит один 
и тот же Дух, разделяя каждому 

особо, как Ему угодно.

Тело Христово и его члены
12 Ибо, как тело одно, но име-

ет многие члены, и все члены 
одного тела, хотя их и много, 
составляют одно тело, — так и 
Христос.

13 Ибо все мы одним Духом кре-
стились в одно тело, Иудеи или 
Еллины, рабы или свободные, и 
все напоены одним Духом.

14 Тело же не из одного члена, 
но из многих.

15 Если нога скажет: я не при-
надлежу к телу, потому что я не 
рука, то неужели она потому не 
принадлежит к телу?

16 И если ухо скажет: я не при-
надлежу к телу, потому что я не 
глаз, то неужели оно потому не 
принадлежит к телу?

17 Если все тело глаз, то где 
слух? Если все слух, то где обо-
няние?



446� I��КОРИНФЯНАМ��12:18–13:3

12:22 Тишайшие или слабейшие члены тела Христа являются очень цен-
ными – и мы должны осознать это.
13:1 Поэтому говорение языками не является гарантией спасения.
13:4 Любовь здесь олицетворена. Мы должны «быть» любовью; любовь – 
это самая характерная черта, сама сущность христианской жизни.

18 Но Бог расположил члены, 
каждый в составе тела, как Ему 
было угодно.

19 А если бы все были один 
член, то где было бы тело?

20 Но теперь членов много, а 
тело одно.

21 Не может глаз сказать руке: 
ты мне не надобна; или также го-
лова ногам: вы мне не нужны.

22 Напротив, члены тела, кото-
рые кажутся слабейшими, гораз-
до нужнее,

23 и которые нам кажутся менее 
благородными в теле, о тех более 
прилагаем попечения;

24 и неблагообразные наши бо-
лее благовидно покрываются, а 
благообразные наши не имеют в 
том нужды. Но Бог соразмерил 
тело, внушив о менее совершен-
ном большее попечение,

25 дабы не было разделения в 
теле, а все члены одинаково за-
ботились друг о друге.

26 Посему, страдает ли один 
член, страдают с ним все члены; 
славится ли один член, с ним ра-
дуются все члены.

27 И вы — тело Христово, а по-
рознь — члены.

28 И иных Бог поставил в Церк-

ви, во-первых, Апостолами, во-
вторых, пророками, в-третьих, 
учителями; далее, иным дал силы 
чудодейственные, также дары 
исцелений, вспоможения, управ-
ления, разные языки.

29 Все ли Апостолы? Все ли 
пророки? Все ли учители? Все ли 
чудотворцы?

30 Все ли имеют дары исцеле-
ний? Все ли говорят языками? 
Все ли истолкователи?

31 Ревнуйте о дарах больших, 
и я покажу вам путь еще превос-
ходнейший.

ГЛАВА�13�
Духовные дары без любви 
ничто

Если я говорю языками чело-
веческими и ангельскими, а 

любви не имею, то я — медь зве-
нящая или кимвал звучащий.

2 Если имею дар пророчества, 
и знаю все тайны, и имею всякое 
познание и всю веру, так что могу 
и горы переставлять, а не имею 
любви, — то я ничто.

3 И если я раздам все имение 
мое и отдам тело мое на сожже-
ние, а любви не имею, нет мне в 
том никакой пользы.
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13:6 Не радуется неправде – Масса «развлекательных мероприятий» по-
буждает нас заниматься именно этим; радоваться, глядя и слушая непра-
ведности и наслаждаться, хоть мы сами и не делаем этого. Мы не должны 
радоваться греховным похождениям, наш ум должен иметь духовную на-
правленность.
13:8 Здесь Павел пророчествует, что чудесные дары Святого Духа упразд-
нятся. Они вновь будут даны, когда Иисус вернется (Евр.6:5).
14:2 Дар языков заключался в умении говорить на иностранных языках, 
как в Деяниях 2. Павел здесь описывает и критикует то, что происходило 
в церкви Коринфа.

Проявления любви
4 Любовь долготерпит, мило-

сердствует, любовь не завидует, 
любовь не превозносится, не гор-
дится,

5 не бесчинствует, не ищет сво-
его, не раздражается, не мыслит 
зла,

6 не радуется неправде, а сора-
дуется истине;

7 все покрывает, всему верит, 
всего надеется, все переносит.

Любовь никогда не перестает; 
вера, надежда, любовь

8 Любовь никогда не перестает, 
хотя и пророчества прекратят-
ся, и языки умолкнут, и знание 
упразднится.

9 Ибо мы отчасти знаем, и отча-
сти пророчествуем;

10 когда же настанет совершен-
ное, тогда то, что отчасти, пре-
кратится.

11 Когда я был младенцем, 
то по-младенчески говорил, 
по-младенчески мыслил, по-
младенчески рассуждал; а как 

стал мужем, то оставил младен-
ческое.

12 Теперь мы видим как бы 
сквозь тусклое стекло, гадатель-
но, тогда же лицом к лицу; теперь 
знаю я отчасти, а тогда познаю, 
подобно как я познан.

13 А теперь пребывают сии три: 
вера, надежда, любовь; но лю-
бовь из них больше.

ГЛАВА�14�
“Языки” без истолкования не 
назидают

Достигайте любви; ревнуйте 
о дарах духовных, особенно 

же о том, чтобы пророчество-
вать.

2 Ибо кто говорит на незнако-
мом языке, тот говорит не людям, 
а Богу; потому что никто не по-
нимает его, он тайны говорит 
духом;

3 а кто пророчествует, тот гово-
рит людям в назидание, увеща-
ние и утешение.

4 Кто говорит на незнакомом 
языке, тот назидает себя; а кто 



448� I��КОРИНФЯНАМ��14:4–14:19

14:6 Говорить на иностранном языке ради самого говорения, просто ради 
рисовки, совершенно бесполезно; понадобится кто-то, кто бы смог пере-
вести сказанное на язык слушающих. Суть того, о чем Павел говорит в 
этой главе: «Не выставляйтесь. Используйте предоставленный вам дар на 
благо наставления других, а не для того, чтобы возвысить себя перед дру-
гими, казаться особенным и выдающимся в глазах людей.
14:10 «Языки» относятся к «языкам мира», это не бессмысленное бормо-
тание, а членораздельная речь, как описано в Деяниях 2.

пророчествует, тот назидает цер-
ковь.

5 Желаю, чтобы вы все гово-
рили языками; но лучше, чтобы 
вы пророчествовали; ибо проро-
чествующий превосходнее того, 
кто говорит языками, разве он 
притом будет и изъяснять, чтобы 
церковь получила назидание.

6 Теперь, если я приду к вам, 
братия, и стану говорить на не-
знакомых языках, то какую при-
несу вам пользу, когда не изъяс-
нюсь вам или откровением, или 
познанием, или пророчеством, 
или учением?

7 И бездушные вещи, издающие 
звук, свирель или гусли, если не 
производят раздельных тонов, 
как распознать то, что играют на 
свирели или на гуслях?

8 И если труба будет издавать 
неопределенный звук, кто станет 
готовиться к сражению?

9 Так если и вы языком произ-
носите невразумительные слова, 
то как узнают, что вы говорите? 
Вы будете говорить на ветер.

10 Сколько, например, различ-
ных слов в мире, и ни одного из 

них нет без значения.
11 Но если я не разумею зна-

чения слов, то я для говорящего 
чужестранец, и говорящий для 
меня чужестранец.

12 Так и вы, ревнуя о дарах ду-
ховных, старайтесь обогатиться 
ими к назиданию церкви.

13 А потому, говорящий на не-
знакомом языке, молись о даре 
истолкования.

14 Ибо когда я молюсь на незна-
комом языке, то хотя дух мой и 
молится, но ум мой остается без 
плода.

15 Что же делать? Стану мо-
литься духом, стану молиться и 
умом; буду петь духом, буду петь 
и умом.

16 Ибо если ты будешь благо-
словлять духом, то стоящий на 
месте простолюдина как скажет: 
“аминь” при твоем благодаре-
нии? Ибо он не понимает, что ты 
говоришь.

17 Ты хорошо благодаришь, но 
другой не назидается.

18 Благодарю Бога моего: я бо-
лее всех вас говорю языками;

19 но в церкви хочу лучше пять 
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14:19 Хотя сказанное здесь Павлом относится к дару языкам в церкви пер-
вого столетия, мы можем уловить основной принцип – говори с людьми на 
понятном им языке, чтобы сказанное возвысило их духовно, не пытаясь 
красоваться своими выражениями, не заботясь о том, будет ли это доступ-
но слушателям. Господь Иисус намеренно говорил слово Божие притчами, 
чтобы они могли его слушать (Мк.4:33).
14:27 В церковной аудитории не могло быть более двух или трех языковых 
групп, которые не знали бы ни одного из других используемых языков.
14:28 В тех церквах, которые утверждают, что «говорение на языках» есть 
неконтролируемая речь, этот принцип не соблюдается.

слов сказать умом моим, чтобы и 
других наставить, нежели тьму 
слов на незнакомом языке.

Неверующий обличается 
“пророчествованием”

20 Братия! не будьте дети умом: 
на злое будьте младенцы, а по 
уму будьте совершеннолетни.

21 В законе написано: иными 
языками и иными устами буду 
говорить народу сему; но и тог-
да не послушают Меня, говорит 
Господь.

22 Итак языки суть знамение не 
для верующих, а для неверую-
щих; пророчество же не для не-
верующих, а для верующих.

23 Если вся церковь сойдется 
вместе, и все станут говорить не-
знакомыми языками, и войдут к 
вам незнающие или неверующие, 
то не скажут ли, что вы беснуе-
тесь?

24 Но когда все пророчествуют, 
и войдет кто неверующий или 
незнающий, то он всеми облича-
ется, всеми судится.

25 И таким образом тайны серд-
ца его обнаруживаются, и он па-
дет ниц, поклонится Богу и ска-
жет: истинно с вами Бог.

Как говорить и 
пророчествовать в церкви — 
“благопристойно и чинно”

26 Итак что же, братия? Когда 
вы сходитесь, и у каждого из вас 
есть псалом, есть поучение, есть 
язык, есть откровение, есть ис-
толкование, — все сие да будет к 
назиданию.

27 Если кто говорит на незна-
комом языке, говорите двое, или 
много трое, и то порознь, а один 
изъясняй.

28 Если же не будет истолкова-
теля, то молчи в церкви, а говори 
себе и Богу.

29 И пророки пусть говорят 
двое или трое, а прочие пусть 
рассуждают.

30 Если же другому из сидя-
щих будет откровение, то первый 
молчи.

31 Ибо все один за другим мо-
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14:32 Имеющие истинно пророческий дух владеют собой и сохраняют яс-
ность ума.
14:34 Это повеление высказано в контексте использования языков и про-
рочеств; многие церкви сегодняшнего дня, утверждающие обладанием да-
ром языков, просто игнорируют это указание.
14:37 Воистину духовные люди примут указания Павла к действию и не 
будут обходить или игнорировать их.
15:2 Для спасения необходимо придерживаться правильного понимания 
Евангелия. Неплохо себе постоянно напоминать об основных принципах 
евангельского учения.

жете пророчествовать, чтобы 
всем поучаться и всем получать 
утешение.

32 И духи пророческие послуш-
ны пророкам,

33 потому что Бог не есть Бог 
неустройства, но мира. Так быва-
ет во всех церквах у святых.

34 Жёны ваши в церквах да 
молчат, ибо не позволено им го-
ворить, а быть в подчинении, как 
и закон говорит.

35 Если же они хотят чему нау-
читься, пусть спрашивают о том 
дома у мужей своих; ибо непри-
лично жене говорить в церкви.

36 Разве от вас вышло слово Бо-
жие? Или до вас одних достигло?

37 Если кто почитает себя про-
роком или духовным, тот да раз-
умеет, что я пишу вам, ибо это 
заповеди Господни.

38 А кто не разумеет, пусть не 
разумеет.

39 Итак, братия, ревнуйте о том, 
чтобы пророчествовать, но не за-
прещайте говорить и языками;

40 только все должно быть бла-

гопристойно и чинно.

ГЛАВА�15�
Многие и различные свидетели 
воскресения Христова

Напоминаю вам, братия, Еван-
гелие, которое я благовество-

вал вам, которое вы и приняли, в 
котором и утвердились,

2 которым и спасаетесь, если 
преподанное удерживаете так, 
как я благовествовал вам, если 
только не тщетно уверовали.

3 Ибо я первоначально препо-
дал вам, что и сам принял, то 
есть, что Христос умер за грехи 
наши, по Писанию,

4 и что Он погребен был, и что 
воскрес в третий день, по Писа-
нию,

5 и что явился Кифе, потом две-
надцати;

6 потом явился более нежели 
пятистам братий в одно время, из 
которых большая часть доныне в 
живых, а некоторые и почили;

7 потом явился Иакову, также 
всем Апостолам;
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15:10 Мысль о том, что труд в деле Господнем не тщетен, повторяется в 58 
стихе. Связь этих стихов указывает на то, что ревностным трудом Павла 
в ответ на Божью благодать не следует лишь восхищаться на расстоянии; 
мы должны следовать его примеру. 
15:11 Вера людей в некоторой степени зависит от проповедника; мы мо-
жем подвести людей к вере или оставить их без веры и надежды, потому 
что мы не проповедовали им (Рим.10:14).
15:20 Первенец – Иисус был первым человеком воскресшим после смер-
ти и получившим вечную жизнь. Когда мы воскреснем и получим вечную 
жизнь, мы присоединимся к остальным. Если Христос был «первенцем», 
то ни Енох, ни Илия, никто до Христа, не получил в дар вечной жизни 
после смерти.
15:22 Все оживут – Все, кто «во Христе», благодаря крещению в Его 
смерть и воскресение.

8 а после всех явился и мне, как 
некоему извергу.

9 Ибо я наименьший из Апо-
столов, и недостоин называться 
Апостолом, потому что гнал цер-
ковь Божию.

10 Но благодатию Божиею есмь 
то, что есмь; и благодать Его во 
мне не была тщетна, но я более 
всех их потрудился: не я, впро-
чем, а благодать Божия, которая 
со мною.

11 Итак я ли, они ли, мы так 
проповедуем, и вы так уверова-
ли.

“Если Христос не воскрес... то 
тщетна вера ваша”

12 Если же о Христе проповеду-
ется, что Он воскрес из мертвых, 
то как некоторые из вас говорят, 
что нет воскресения мертвых?

13 Если нет воскресения мерт-
вых, то и Христос не воскрес;

14 а если Христос не воскрес, 

то и проповедь наша тщетна, 
тщетна и вера ваша.

15 Притом мы оказались бы и 
лжесвидетелями о Боге, потому 
что свидетельствовали бы о Боге, 
что Он воскресил Христа, Кото-
рого Он не воскрешал, если, то 
есть, мертвые не воскресают;

16 ибо если мертвые не воскре-
сают, то и Христос не воскрес.

17 А если Христос не воскрес, 
то вера ваша тщетна: вы еще во 
грехах ваших.

18 Поэтому и умершие во Хри-
сте погибли.

19 И если мы в этой только жиз-
ни надеемся на Христа, то мы не-
счастнее всех человеков.

20 Но Христос воскрес из мерт-
вых, первенец из умерших.

21 Ибо, как смерть через чело-
века, так через человека и вос-
кресение мертвых.

22 Как в Адаме все умирают, 
так во Христе все оживут,



452� I��КОРИНФЯНАМ��15:23–15:34

15:28 Христос будет вечно подвластен Богу и предаст Свое Царство Богу 
(ст.24). Христос не был меньше Бога только в своей мирской жизни; Он 
вечно будет таким. Учение Троицы не может дать вразумительного объ-
яснения этому.  
15:29 Павел не поддерживает «крещение для мертвых» – он говорит, что 
люди поступают непоследовательно, делая это в Коринфе, если они к тому 
же отрицают воскресение; потому что крещение символизирует смерть 
(при погружении в воду) и воскресение, когда мы поднимаемся из воды 
(Рим.6:3-5).
15:32 Колоссальное значение воскресения тела по возвращении Христа 
сводится на нет теми, кто по недоразумению уверовали, что «душа» в на-
граду после смерти отправляется на Небо. Нам следует жить с мыслью, 
что мы воскреснем, предстанем пред судом и милостью Божьей будем 
жить вечно в Его Царстве.
15:33 Мы можем думать, что общение с плохими людьми нас не испортит; 
но не лучше ли с вниманием отнестись к словам Павла.

23 каждый в своем порядке: 
первенец Христос, потом Хри-
стовы, в пришествие Его.

24 А затем конец, когда Он пре-
даст Царство Богу и Отцу, когда 
упразднит всякое начальство и 
всякую власть и силу.

25 Ибо Ему надлежит царство-
вать, доколе низложит всех вра-
гов под ноги Свои.

26 Последний же враг истребит-
ся — смерть,

27 потому что все покорил под 
ноги Его. Когда же сказано, что 
Ему все покорено, то ясно, что 
кроме Того, Который покорил 
Ему все.

28 Когда же все покорит Ему, 
тогда и Сам Сын покорится По-
корившему все Ему, да будет Бог 
все во всем.

29 Иначе, что делают крестя-

щиеся для мертвых? Если мерт-
вые совсем не воскресают, то для 
чего и крестятся для мертвых?

30 Для чего и мы ежечасно под-
вергаемся бедствиям?

31 Я каждый день умираю: сви-
детельствуюсь в том похвалою 
вашею, братия, которую я имею 
во Христе Иисусе, Господе на-
шем.

32 По рассуждению человече-
скому, когда я боролся со зверями 
в Ефесе, какая мне польза, если 
мертвые не воскресают? Станем 
есть и пить, ибо завтра умрем!

33 Не обманывайтесь: худые 
сообщества развращают добрые 
нравы.

34 Отрезвитесь, как должно, и 
не грешите; ибо, к стыду вашему 
скажу, некоторые из вас не знают 
Бога.
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15:38 Нам будет дано новое тело по воскресении – мы будем жить вечно 
в телесной форме. Всё существование в Библии телесно. Но, несомненно, 
будет существовать связь между нами, каковы мы теперь, и нами, каковы 
мы будем в вечности. Когда мы умираем, наш характер подобен зерну, ко-
торое бросают в землю, чтобы оно взошло опять при воскресении. Поэто-
му развитие характера и личности в этой жизни так важно для вечности.
15:41 Степени наград в Царствии будут различны, как различается сте-
пень яркости звезд; некоторые будут править пятью городами, другие 
двумя (Лк.19:19) в соответствии с плодом, принесенным каждым в этой 
жизни (Матф.13:8).  
15:50 Так как мы все ещё «плоть и кровь», мы сейчас ещё не можем пол-
ностью быть в Царствие Божием, как и церковь не полностью Царствие – 
потому что мы должны измениться при воскресении, прежде чем мы смо-

“Как воскреснут мертвые?”
35 Но скажет кто-нибудь: как 

воскреснут мертвые? и в каком 
теле придут?

36 Безрассудный! то, что ты се-
ешь, не оживет, если не умрет.

37 И когда ты сеешь, то сеешь 
не тело будущее, а голое зерно, 
какое случится, пшеничное или 
другое какое;

38 но Бог дает ему тело, как хо-
чет, и каждому семени свое тело.

39 Не всякая плоть такая же 
плоть; но иная плоть у человеков, 
иная плоть у скотов, иная у рыб, 
иная у птиц.

40 Есть тела небесные и тела 
земные; но иная слава небесных, 
иная земных.

41 Иная слава солнца, иная сла-
ва луны, иная звезд; и звезда от 
звезды разнится в славе.

42 Так и при воскресении мерт-
вых: сеется в тлении, восстает в 
нетлении;

43 сеется в уничижении, восста-

ет в славе; сеется в немощи, вос-
стает в силе;

44 сеется тело душевное, вос-
стает тело духовное. Есть тело 
душевное, есть тело и духовное.

45 Так и написано: первый че-
ловек Адам стал душою живу-
щею; а последний Адам есть дух 
животворящий.

46 Но не духовное прежде, а ду-
шевное, потом духовное.

47 Первый человек — из земли, 
перстный; второй человек — Го-
сподь с неба.

48 Каков перстный, таковы и 
перстные; и каков небесный, та-
ковы и небесные.

49 И как мы носили образ 
перстного, будем носить и образ 
небесного.

“Мы все изменимся”
50 Но то скажу вам, братия, что 

плоть и кровь не могут наследо-
вать Царствия Божия, и тление не 
наследует нетления.
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жем полностью войти в Царствие (ст.51-53).
16:2 Бог скорее предпочитает регулярное, постоянное проявление щедро-
сти, чем случайные щедрые приношения. 
16:7 Если Господь позволит – Говоря о наших планах, нам всегда следует 
добавлять «Будь на то Божья воля» (Иакова 4:15).
16:14 Богу можно служить и без любви – как Павел предупреждает об 
этом в 13 главе. Важно всё, что мы делаем, делать с любовью; не потому 
что «надо», не для того, чтобы порисоваться, не по привычке или по тра-
диции. 

51 Говорю вам тайну: не все мы 
умрем, но все изменимся

52 вдруг, во мгновение ока, при 
последней трубе; ибо вострубит, 
и мертвые воскреснут нетленны-
ми, а мы изменимся.

53 Ибо тленному сему надлежит 
облечься в нетление, и смертному 
сему облечься в бессмертие.

“Смерть! где твое жало?” 
“Труд ваш не тщетен”

54 Когда же тленное сие обле-
чется в нетление и смертное сие 
облечется в бессмертие, тогда 
сбудется слово написанное: по-
глощена смерть победою.

55 Смерть! где твое жало? ад! 
где твоя победа?

56 Жало же смерти — грех; а 
сила греха — закон.

57 Благодарение Богу, даровав-
шему нам победу Господом на-
шим Иисусом Христом!

58 Итак, братия мои возлюблен-
ные, будьте тверды, непоколеби-
мы, всегда преуспевайте в деле 
Господнем, зная, что труд ваш не 
тщетен пред Господом.

ГЛАВА�16�
Планы Павла о “сборах”  
и дальнейших посещениях

При сборе же для святых 
поступайте так, как я 

установил в церквах Галатийс - 
ких.

2 В первый день недели каждый 
из вас пусть отлагает у себя и 
сберегает, сколько позволит ему 
состояние, чтобы не делать сбо-
ров, когда я приду.

3 Когда же приду, то, которых 
вы изберете, тех отправлю с 
письмами, для доставления ва-
шего подаяния в Иерусалим.

4 А если прилично будет и мне 
отправиться, то они со мной пой-
дут.

5 Я приду к вам, когда пройду 
Македонию; ибо я иду через Ма-
кедонию.

6 У вас же, может быть, поживу, 
или и перезимую, чтобы вы меня 
проводили, куда пойду.

7 Ибо я не хочу видеться с вами 
теперь мимоходом, а надеюсь 
пробыть у вас несколько време-
ни, если Господь позволит.
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16:15-18 Нельзя требовать уважения к себе, уважение можно только за-
работать. Мы должны уважать тех, кто посвятили свои жизни служению 
другим во Христе.
16:22 Маранафа – Лозунг ранней церкви, означающий «Да скорее при-
ходит Господь!» .

8 В Ефесе же я пробуду до Пя-
тидесятницы,

9 ибо для меня отверста великая 
и широкая дверь, и противников 
много.

О посещении Тимофея и 
Аполлоса

10 Если же придет к вам Ти-
мофей, смотрите, чтобы он был 
у вас безопасен; ибо он делает 
дело Господне, как и я.

11 Посему никто не пренебре-
гай его, но проводите его с ми-
ром, чтобы он пришел ко мне, 
ибо я жду его с братиями.

12 А что до брата Аполлоса, я 
очень просил его, чтобы он с бра-
тиями пошел к вам; но он никак 
не хотел идти ныне, а придет, 
когда ему будет удобно.

Наставления и приветствия
13 Бодрствуйте, стойте в вере, 

будьте мужественны, тверды.
14 Все у вас да будет с любо-

вью.
15 Прошу вас, братия (вы знае-

те семейство Стефаново, что оно 

есть начаток Ахаии и что они 
посвятили себя на служение свя-
тым),

16 будьте и вы почтительны к 
таковым и ко всякому содейству-
ющему и трудящемуся.

17 Я рад прибытию Стефана, 
Фортуната и Ахаика: они воспол-
нили для меня отсутствие ваше,

18 ибо они мой и ваш дух успо-
коили. Почитайте таковых.

19 Приветствуют вас церкви 
Асийские; приветствуют вас 
усердно в Господе Акила и При-
скилла с домашнею их церковью.

20 Приветствуют вас все бра-
тия. Приветствуйте друг друга 
святым целованием.

21 Мое, Павлово, приветствие 
собственноручно.

22 Кто не любит Господа Иису-
са Христа, анафема*, маран-афа**.

23 Благодать Господа нашего 
Иисуса Христа с вами,

24 и любовь моя со всеми вами 
во Христе Иисусе. Аминь. 

* Да будет отлучен
** Господь наш грядет



1:4 Одна из причин наших страданий в том, чтобы мы делились утешени-
ем, данным от Бога, с теми, кто так же страдает. Но это возможно только 
в том случае, если мы реально связаны с другими; а страдания склоняют 
нас к эгоцентризму. Павел очень хорошо понимал суть этого принципа, 
так что он мог писать, что его страдания даны ему для того, чтобы утешать 
страдающих коринфян (ст.6).
1:9 Сами в себе имели приговор к смерти – Возможно, Павел ссылается на 
смертный приговор ему со стороны местных властей, или же на выздоров-
ление от смертельной болезни.

ГЛАВА�1�
Павел приветствует церковь в 
Коринфе

Павел, волею Божиею Апо-
стол Иисуса Христа, и Ти-

мофей брат, церкви Божией, на-
ходящейся в Коринфе, со всеми 
святыми по всей Ахаии:

2 благодать вам и мир от Бога 
Отца нашего и Господа Иисуса 
Христа.

Благодарит Бога за избавление 
его от смерти

3 Благословен Бог и Отец Го-
спода нашего Иисуса Христа, 
Отец милосердия и Бог всякого 
утешения,

4 утешающий нас во всякой 
скорби нашей, чтобы и мы могли 
утешать находящихся во всякой 
скорби тем утешением, которым 
Бог утешает нас самих!

5 Ибо по мере, как умножают-
ся в нас страдания Христовы, 
умножается Христом и утешение 
наше.

6 Скорбим ли мы, скорбим для 

ВТОРОЕ�ПОСЛАНИЕ�К�КОРИНФЯНАМ
вашего утешения и спасения, ко-
торое совершается перенесением 
тех же страданий, какие и мы 
терпим.

7 И надежда наша о вас тверда. 
Утешаемся ли, утешаемся для 
вашего утешения и спасения, 
зная, что вы участвуете как в 
страданиях наших, так и в уте-
шении.

8 Ибо мы не хотим оставить 
вас, братия, в неведении о скорби 
нашей, бывшей с нами в Асии, 
потому что мы отягчены были 
чрезмерно и сверх силы, так что 
не надеялись остаться в живых.

9 Но сами в себе имели при-
говор к смерти, для того, чтобы 
надеяться не на самих себя, но на 
Бога, воскрешающего мертвых,

10 Который и избавил нас от 
столь близкой смерти, и избавля-
ет, и на Которого надеемся, что и 
еще избавит,

11 при содействии и вашей мо-
литвы за нас, дабы за дарованное 
нам, по ходатайству многих, мно-
гие возблагодарили за нас.
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1:13 «Мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете» – Павел хочет ска-
зать, что в глубине души им известно, что слова Павла не расходятся с его 
делами – как это должно быть и в отношении наших слов. 
1:19 Абсолютно положительная природа Господа Иисуса должна отра-
жаться в положительности и целенаправленности нашей жизни (ст.17). 

Защищается от обвинения в 
непостоянстве

12 Ибо похвала наша сия есть 
свидетельство совести нашей, 
что мы в простоте и богоугодной 
искренности, не по плотской му-
дрости, но по благодати Божией, 
жили в мире, особенно же у вас.

13 И мы пишем вам не иное, как 
то, что вы читаете или разумее-
те, и что, как надеюсь, до конца 
уразумеете,

14 так как вы отчасти и уразу-
мели уже, что мы будем вашею 
похвалою, равно и вы нашею, 
в день Господа нашего Иисуса 
Христа.

15 И в этой уверенности я на-
меревался прийти к вам ранее, 
чтобы вы вторично получили 
благодать,

16 и через вас пройти в Маке-
донию, из Македонии же опять 
прийти к вам; а вы проводили бы 
меня в Иудею.

17 Имея такое намерение, лег-
комысленно ли я поступил? Или, 
что я предпринимаю, по плоти 
предпринимаю, так что у меня то 
“да, да”, то “нет, нет”?

18 Верен Бог, что слово наше к 
вам не было то “да”, то “нет”.

19 Ибо Сын Божий, Иисус Хри-

стос, проповеданный у вас нами, 
мною и Силуаном и Тимофеем, 
не был “да” и “нет”; но в Нем 
было “да”, —

20 ибо все обетования Божии в 
Нем “да” и в Нем “аминь”, — в 
славу Божию, через нас.

21 Утверждающий же нас с 
вами во Христе и помазавший 
нас есть Бог,

22 Который и запечатлел нас и 
дал залог Духа в сердца наши.

23 Бога призываю во свидетели 
на душу мою, что, щадя вас, я до-
селе не приходил в Коринф,

24 не потому, будто мы берем 
власть над верою вашею; но мы 
споспешествуем радости вашей: 
ибо верою вы тверды.

ГЛАВА�2�
Скорбь Павла в предыдущем 
письме

Итак я рассудил сам в себе 
не приходить к вам опять с 

огорчением.
2 Ибо если я огорчаю вас, то 

кто обрадует меня, как не тот, кто 
огорчен мною?

3 Это самое и писал я вам, дабы, 
придя, не иметь огорчения от тех, 
о которых мне надлежало радо-
ваться: ибо я во всех вас уверен, 
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2:6 Это может относиться к случаю с тем блудным братом, о котором Па-
вел писал ранее в 1 Кор.5, советуя церкви отделиться от него. Но Павел 
понимал, что чрезмерное отмежевание даже от такого блудника может 
привести к психологической и духовной травме человека, если он раска-
ялся (ст.7).
2:12 Отверста была дверь – Господь иногда дает нам особую возмож-
ность свидетельствовать о Нем, и мы должны набраться смелости и вос-
пользоваться ею.
2:14 Это ссылка на торжества римских солдат, возвращающихся с побед-
ным маршем по улицам, кадя ладан во славу победы над врагом.
Победа Иисуса на кресте должна вселять в нас подобное чувство торже-
ства и славословия. 

что моя радость есть радость и 
для всех вас.

4 От великой скорби и стеснен-
ного сердца я писал вам со мно-
гими слезами, не для того, чтобы 
огорчить вас, но чтобы вы по-
знали любовь, какую я в избытке 
имею к вам.

Совет оказать милость 
кающемуся брату

5 Если же кто огорчил, то не 
меня огорчил, но частью, — что-
бы не сказать много, — и всех вас.

6 Для такого довольно сего на-
казания от многих,

7 так что вам лучше уже про-
стить его и утешить, дабы он не 
был поглощен чрезмерною печа-
лью.

8 И потому прошу вас оказать 
ему любовь.

9 Ибо я для того и писал, чтобы 
узнать на опыте, во всем ли вы 
послушны.

10 А кого вы в чем прощае-

те, того и я; ибо и я, если в чем 
простил кого, простил для вас от 
лица Христова,

11 чтобы не сделал нам ущерба 
сатана, ибо нам небезызвестны 
его умыслы.

Успех в распространении им 
Евангелия радует Павла

12 Придя в Троаду для благо-
вествования о Христе, хотя мне и 
отверста была дверь Господом,

13 я не имел покоя духу моему, 
потому что не нашел там брата 
моего Тита; но, простившись с 
ними, я пошел в Македонию.

14 Но благодарение Богу, Кото-
рый всегда дает нам торжество-
вать во Христе и благоухание 
познания о Себе распространяет 
нами во всяком месте.

15 Ибо мы Христово благоуха-
ние Богу в спасаемых и в поги-
бающих:

16 для одних запах смертонос-
ный на смерть, а для других за-
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3:2 Авторитет Павла среди коринфян основывался на том, что он обратил 
их к Христу; ему не нужно было никакого рекомендательного письма от 
авторитетных лиц.
3:12 «Дерзновение» в Деяниях нередко ассоциируется с проповедованием 
Евангелия. Будучи от природы стеснительными и не уверенными в себе, 
чтобы проповедовать другим, мы можем набраться дерзновения, вдохнов-
ляясь непреложной надеждой вечной жизни. Если мы уверовали, что мы 
будем жить вечно в Царствие Божьем, мы найдем в себе силы поделиться 
этой благой вестью и с другими (см.4:13).

пах живительный на жизнь. И 
кто способен к сему?

17 Ибо мы не повреждаем слова 
Божия, как многие, но пропове-
дуем искренно, как от Бога, пред 
Богом, во Христе.

ГЛАВА�3�
“Вы — наше письмо”; прежнее 
было “служением” осуждения; 
новое — служение оправдания

Неужели нам снова знакомить-
ся с вами? Неужели нужны 

для нас, как для некоторых, одо-
брительные письма к вам или от 
вас?

2 Вы — наше письмо, написан-
ное в сердцах наших, узнаваемое 
и читаемое всеми человеками;

3 вы показываете собою, что 
вы — письмо Христово, через 
служение наше написанное не 
чернилами, но Духом Бога живо-
го, не на скрижалях каменных, но 
на плотяных скрижалях сердца.

4 Такую уверенность мы имеем 
в Боге через Христа,

5 не потому, чтобы мы сами 
способны были помыслить что 

от себя, как бы от себя, но спо-
собность наша от Бога.

6 Он дал нам способность быть 
служителями Нового Завета, не 
буквы, но духа, потому что буква 
убивает, а дух животворит.

7 Если же служение смертонос-
ным буквам, начертанное на кам-
нях, было так славно, что сыны 
Израилевы не могли смотреть на 
лицо Моисеево по причине славы 
лица его преходящей, —

8 то не гораздо ли более должно 
быть славно служение духа?

9 Ибо если служение осуждения 
славно, то тем паче изобилует 
славою служение оправдания.

10 То прославленное даже не 
оказывается славным с сей сто-
роны, по причине преимуще-
ственной славы последующего.

11 Ибо, если преходящее славно,  
тем более славно пребывающее.

“Где Дух Господень, там 
свобода”

12 Имея такую надежду, мы 
действуем с великим дерзнове-
нием,
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3:13 Система Ветхого Завета (ст.14), закон Моисея уходили в прошлое 
(ст.11). Они исчезнут с разрушением храма в 70 г.н.э. Это значит, что се-
годня не требуется соблюдать закон Моисея – он снят Христом.
3:18 Когда Моисей разговаривал с Ангелом, слава лица Ангела отража-
лась на лице Моисея и от него передавалась другим. Если мы тесно связа-
ны с Иисусом, Его слава, Его личность будет отражаться с нашего лица на 
других; и более того, мы станем похожи на Него. Его лицо станет нашим. 
Поэтому мы должны регулярно читать Евангелия и размышлять об Иису-
се как о личности; простое знание Его преобразит нас. 
4:4 Тьма ослепляет глаза человека (1 Иоанна 2:11), а тьма есть жизнь не по 
свету слова Божьего. Есть лишь один Бог – не два. Бог (а не Сатана) дал 
Израилю глаза, которые не видят Евангелия (Рим.11:8); 2 Кор.3:14 говорит, 
что их умы ослеплены или «ожесточены» наподобие фараонова. Кто бы 
ни был «бог века сего», Бог работает чрез него, и тем самым есть выше 
его. В Еф.4:18 Павел дает свое определение «тьмы»: «Будучи помрачены 
в разуме…по причине их невежества и ожесточения сердца их». Их вну-

13 а не так, как Моисей, кото-
рый полагал покрывало на лицо 
свое, чтобы сыны Израилевы 
не взирали на конец преходя - 
щего.

14 Но умы их ослеплены: ибо 
то же самое покрывало доныне 
остается неснятым при чтении 
Ветхого Завета, потому что оно 
снимается Христом.

15 Доныне, когда они читают 
Моисея, покрывало лежит на 
сердце их;

16 но когда обращаются к Го-
споду, тогда это покрывало сни-
мается.

17 Господь есть Дух; а где Дух 
Господень, там свобода.

18 Мы же все открытым лицом, 
как в зеркале, взирая на славу Го-
сподню, преображаемся в тот же 
образ от славы в славу, как от Го-
сподня Духа.

ГЛАВА�4�
Искренность Павла в 
благовествовании славного 
Евангелия; “просветить 
познанием славы Божией”

Посему, имея по милости Бо-
жией такое служение, мы не 

унываем;
2 но, отвергнув скрытные по-

стыдные дела, не прибегая к хи-
трости и не искажая слова Божия, 
а открывая истину, представляем 
себя совести всякого человека 
пред Богом.

3 Если же и закрыто благове-
ствование наше, то закрыто для 
погибающих,

4 для неверующих, у которых 
бог века сего ослепил умы, что-
бы для них не воссиял свет бла-
говествования о славе Христа, 
Который есть образ Бога невиди - 
мого.
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треннее ожесточение есть их истинный противник / Сатана. Скорее всего, 
словосочетание «бог века сего» взято Павлом из еврейской литературы 
того времени и не означает, что он верил в существование такого «бога».
4:5 Проповедование может стать средством продвижения своей личности, 
если мы хоть на секунду забываем, что сутью содержания нашей вести 
должен быть Христос.
4:10 Принцип крещения ежедневно реализуется в нашей жизни; временно 
теряя (умирая), однако разделяя в воскресении жизнь Иисуса (Рим.6:3-5).

5 Ибо мы не себя проповедуем, 
но Христа Иисуса, Господа; а 
мы — рабы ваши для Иисуса,

6 потому что Бог, повелевший 
из тьмы воссиять свету, озарил 
наши сердца, дабы просветить 
нас познанием славы Божией в 
лице Иисуса Христа.

“сокровище в глиняных 
сосудах”

7 Но сокровище сие мы носим в 
глиняных сосудах, чтобы преиз-
быточная сила была приписывае-
ма Богу, а не нам.

8 Мы отовсюду притесняемы, 
но не стеснены; мы в отчаянных 
обстоятельствах, но не отчаива-
емся;

9 мы гонимы, но не оставлены; 
низлагаемы, но не погибаем.

10 Всегда носим в теле мерт-
вость Господа Иисуса, чтобы и 
жизнь Иисусова открылась в теле 
нашем.

11 Ибо мы живые непрестанно 
предаемся на смерть ради Ии-
суса, чтобы и жизнь Иисусова 
открылась в смертной плоти на-
шей,

12 так что смерть действует в 
нас, а жизнь в вас.

13 Но, имея тот же дух веры, 
как написано: я веровал и потому 
говорил, и мы веруем, потому и 
говорим,

14 зная, что Воскресивший Го-
спода Иисуса воскресит через 
Иисуса и нас и поставит перед 
Собою с вами.

15 Ибо все для вас, дабы обилие 
благодати тем большую во мно-
гих произвело благодарность во 
славу Божию.

“Мы смотрим не на 
видимое”…

16 Посему мы не унываем; но 
если внешний наш человек и тле-
ет, то внутренний со дня на день 
обновляется.

17 Ибо кратковременное лег-
кое страдание наше производит 
в безмерном преизбытке вечную 
славу,

18 когда мы смотрим не на ви-
димое, но на невидимое: ибо 
видимое временно, а невидимое 
вечно.
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5:3 Оказаться нагими – Те, кого Иисус отвергнет в судный день, «окажут-
ся нагими» (Откр.16:15), потому что они ничего не сделали на благо Бога. 
Подобное иносказание Иисуса находим и у Матфея (6:20), где Иисус со-
ветует собирать себе сокровища на небе посредством образа нашей жизни 
и мышления. 
5:9 Водворяясь ли, выходя ли – Мертвы мы или живы в день возвращения 
Иисуса. Если умрем, мы будем без сознания до Его прихода; так что фак-
тически наша смерть будет Его приходом для нас, потому что сознание к 
нам вернется при воскресении уже в обществе Господа Иисуса.
5:10 Мы получим результаты того, как мы жили в мирской жизни – либо 
мы останемся смертными и умрем «второй смертью», или же мы не по-
терпим вреда от второй смерти (Откр.2:11), потому что мы получим бес-
смертное тело, как теперь у Иисуса. Заметьте, что мы будем существовать 
вечно в телесной форме; все существование, о котором говорится в Би-
блии – в телесной форме. 

ГЛАВА�5�
“Выйти из тела и водвориться 
у Господа”

Ибо знаем, что, когда земной 
наш дом, эта хижина, раз-

рушится, мы имеем от Бога жи-
лище на небесах, дом нерукотво-
ренный, вечный.

2 Оттого мы и воздыхаем, желая 
облечься в небесное наше жили-
ще;

3 только бы нам и одетым не 
оказаться нагими.

4 Ибо мы, находясь в этой хи-
жине, воздыхаем под бременем, 
потому что не хотим совлечься, 
но облечься, чтобы смертное по-
глощено было жизнью.

5 На сие самое и создал нас Бог 
и дал нам залог Духа.

6 Итак мы всегда благодуше-
ствуем; и как знаем, что, водво-
ряясь в теле, мы устранены от 
Господа, —

7 ибо мы ходим верою, а не ви-
дением, —

8 то мы благодушествуем и же-
лаем лучше выйти из тела и во-
двориться у Господа.

9 И потому ревностно стара-
емся, водворяясь ли, выходя ли, 
быть Ему угодными;

10 ибо всем нам должно явить-
ся пред судилище Христово, 
чтобы каждому получить соот-
ветственно тому, что он делал, 
живя в теле, доброе или худое.

“Любовь Христова объемлет 
нас”; во Христе новая тварь

11 Итак, зная страх Господень, 
мы вразумляем людей, Богу же 
мы открыты; надеюсь, что от-
крыты и вашим совестям.

12 Не снова представляем себя 
вам, но даем вам повод хвалиться 
нами, дабы имели вы что ска-
зать тем, которые хвалятся ли-
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5:17 Мы «во Христе», благодаря крещению во Христа (Рим.6:3-5); и таким 
образом мы становимся частью нового творения, творец которого Хри-
стос.
5:20 Мы – представители Христа на земле; итак, когда люди встречают 
нас, они встречают Иисуса. Наше поведение должно соответствовать это-
му (Рим.6:3,4).
6:2 Выделение слова «теперь» отражает исключительную важность наше-
го образа жизни сегодня. Мы переживаем время удивительных возможно-
стей, связанных с вечностью. В день суда будет уже слишком поздно. 

цом, а не сердцем.
13 Если мы выходим из себя, 

то для Бога; если же скромны, то 
для вас.

14 Ибо любовь Христова объем-
лет нас, рассуждающих так: если 
один умер за всех, то все умерли.

15 А Христос за всех умер, 
чтобы живущие уже не для себя 
жили, но для умершего за них и 
воскресшего.

16 Потому отныне мы никого не 
знаем по плоти; если же и знали 
Христа по плоти, то ныне уже не 
знаем.

17 Итак, кто во Христе, тот 
новая тварь; древнее прошло, те-
перь все новое.

18 Все же от Бога, Иисусом 
Христом примирившего нас с 
Собою и давшего нам служение 
примирения,

19 потому что Бог во Христе 
примирил с Собою мир, не вме-
няя людям преступлений их, и 
дал нам слово примирения.

20 Итак мы — посланники от 
имени Христова, и как бы Сам 
Бог увещевает через нас; от име-

ни Христова просим: примири-
тесь с Богом.

21 Ибо не знавшего греха Он 
сделал для нас жертвою за грех, 
чтобы мы в Нем сделались пра-
ведными пред Богом.

ГЛАВА�6�
Павел умоляет, чтобы 
благодать была принята не 
напрасно, но как подобает 
истинным служителям 
Божиим; признаки таковых

Мы же, как споспешники, 
умоляем вас, чтобы благо-

дать Божия не тщетно была при-
нята вами.

2 Ибо сказано: во время благо-
приятное Я услышал тебя и в 
день спасения помог тебе. Вот, 
теперь время благоприятное, вот, 
теперь день спасения.

3 Мы никому ни в чем не пола-
гаем претыкания, чтобы не было 
порицаемо служение,

4 но во всем являем себя, как 
служители Божии, в великом тер-
пении, в бедствиях, в нуждах, в 
тесных обстоятельствах,
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6:8 При порицаниях – Если на нас обрушится клевета, это лишь послужит 
доказательством того, что мы служители Божии (4 ст.).
6:11 Отношение коринфян к Павлу было агрессивным, однако он открыл 
им свое сердце – в его письмах к коринфянам намного больше автобиогра-
фических подробностей, чем в любых других его письмах.
6:14 Не преклоняйтесь под чужое ярмо – Этот принцип относится к на-
шему выбору партнера в жизни, с кем у нас складываются тесные отноше-
ния, зная, что худые сообщества развращают добрые нравы (1 Кор.15:33).
6:17 Мы должны отделиться от этого мира, и в то же самое время мы 
должны стать светом для мира. Поэтому наше отделение относится к отде-
лению от их греховного поведения. Это повеление носит положительный 
характер – мы должны отделиться от мира, чтобы приблизиться к Самому 
Богу; в этом значение еврейского понятия «святости». 

5 под ударами, в темницах, в из-
гнаниях, в трудах, в бдениях, в 
постах,

6 в чистоте, в благоразумии, в 
великодушии, в благости, в Духе 
Святом, в нелицемерной любви,

7 в слове истины, в силе Божи-
ей, с оружием правды в правой и 
левой руке,

8 в чести и бесчестии, при пори-
цаниях и похвалах: нас почитают 
обманщиками, но мы верны;

9 мы неизвестны, но нас узна-
ют; нас почитают умершими, но 
вот, мы живы; нас наказывают, 
но мы не умираем;

10 нас огорчают, а мы всегда 
радуемся; мы нищи, но многих 
обогащаем; мы ничего не имеем, 
но всем обладаем.

Увещание не входить в 
компромисс с неверными

11 Уста наши отверсты к вам, 
Коринфяне, сердце наше расши-
рено.

12 Вам не тесно в нас; но в серд-
цах ваших тесно.

13 В равное возмездие, — гово-
рю, как детям, — распространи-
тесь и вы.

14 Не преклоняйтесь под чу-
жое ярмо с неверными, ибо ка-
кое общение праведности с без-
законием? Что общего у света с  
тьмою?

15 Какое согласие между Хри-
стом и Велиаром? Или какое соу-
частие верного с неверным?

16 Какая совместность храма 
Божия с идолами? Ибо вы храм 
Бога живого, как сказал Бог: все-
люсь в них и буду ходить в них; и 
буду их Богом, и они будут Моим 
народом.

17 И потому выйдите из среды 
их и отделитесь, говорит Господь, 
и не прикасайтесь к нечистому; и 
Я прииму вас.

18 И буду вам Отцом, и вы бу-
дете Моими сынами и дщерями, 
говорит Господь Вседержитель.
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7:3 Павел обычно говорит о совместной жизни и смерти в контексте уми-
рания и воскресения вместе с Христом; процесс, начало которому в кре-
щении (Рим.6:3-5). Но наши братья и сестры во Христе также являются 
частью тела Христова, и поэтому мы должны думать о смерти и жизни 
вместе также и с ними – даже с теми, кто, как верующие коринфяне, агрес-
сивно относились к Павлу (12:16 и т.п.) и были слабыми и в понимании, 
и в поведении. 
7:7 Из других отрывков 2-го послания коринфянам ясно, что коринфяне 
агрессивно относились к Павлу; однако он старался думать о них как мож-
но лучше, доверяя их добрым словам, но не впадая в наивность.
7:10 Наше спасение включает покаяние, к которому приводит «печаль 
ради Бога». Как часто мы её испытываем, размышляя о наших слабостях?

ГЛАВА�7�
“Вы в сердцах наших, так 
чтобы вместе и умереть и 
жить”

Итак, возлюбленные, имея 
такие обетования, очистим 

себя от всякой скверны плоти и 
духа, совершая святыню в страхе 
Божием.

2 Вместите нас. Мы никого не 
обидели, никому не повредили, 
ни от кого не искали корысти.

3 Не в осуждение говорю; ибо я 
прежде сказал, что вы в сердцах 
наших, так чтобы вместе и уме-
реть и жить.

4 Я много надеюсь на вас, мно-
го хвалюсь вами; я исполнен уте-
шением, преизобилую радостью, 
при всей скорби нашей.

“Печаль ради Бога производит 
неизменное покаяние ко 
спасению”

5 Ибо, когда пришли мы в Ма-
кедонию, плоть наша не имела 

никакого покоя, но мы были стес-
нены отовсюду: отвне — нападе-
ния, внутри — страхи.

6 Но Бог, утешающий смирен-
ных, утешил нас прибытием 
Тита,

7 и не только прибытием его, 
но и утешением, которым он уте-
шался о вас, пересказывая нам о 
вашем усердии, о вашем плаче, о 
вашей ревности по мне, так что я 
еще более обрадовался.

8 Посему, если я опечалил вас 
посланием, не жалею, хотя и по-
жалел было; ибо вижу, что посла-
ние то опечалило вас, впрочем на 
время.

9 Теперь я радуюсь не потому, 
что вы опечалились, но что вы 
опечалились к покаянию; ибо опе-
чалились ради Бога, так что ни-
сколько не понесли от нас вреда.

10 Ибо печаль ради Бога про-
изводит неизменное покаяние ко 
спасению, а печаль мирская про-
изводит смерть.
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7:13 Если мы бескорыстны, тогда радость других становится нашей радо-
стью. Мы испытываем радость не только из-за того, что затрагивает нас 
лично.
8:1,2 Божья благодать вызывает в нас ответную реакцию щедрости; ведь 
греческое слово, переводимое «благодать» означает «подарок». Мы не мо-
жем относиться равнодушно к благодати спасения.

11 Ибо то самое, что вы опе-
чалились ради Бога, смотрите, 
какое произвело в вас усердие, 
какие извинения, какое негодо-
вание на виновного, какой страх, 
какое желание, какую ревность, 
какое взыскание! По всему вы 
показали себя чистыми в этом 
деле.

12 Итак, если я писал к вам, то 
не ради оскорбителя и не ради 
оскорбленного, но чтобы вам от-
крылось попечение наше о вас 
пред Богом.

13 Посему мы утешились уте-
шением вашим; а еще более об-
радованы мы радостью Тита, что 
вы все успокоили дух его.

14 Итак я не остался в стыде, 
если чем-либо о вас похвалился 
перед ним, но как вам мы говори-
ли все истину, так и перед Титом 
похвала наша оказалась истин-
ною;

15 и сердце его весьма располо-
жено к вам, при воспоминании 
о послушании всех вас, как вы 
приняли его со страхом и тре - 
петом.

16 Итак радуюсь, что во всем 
могу положиться на вас.

ГЛАВА�8�
Павел убеждает щедро 
жертвовать ради Христа

Уведомляем вас, братия, о 
благодати Божией, данной 

церквам Македонским,
2 ибо они среди великого ис-

пытания скорбями преизобилуют 
радостью; и глубокая нищета их 
преизбыточествует в богатстве 
их радушия.

3 Ибо они доброхотны по силам 
и сверх сил — я свидетель:

4 они весьма убедительно про-
сили нас принять дар и участие 
их в служении святым;

5 и не только то, чего мы наде-
ялись, но они отдали самих себя, 
во-первых, Господу, потом и нам 
по воле Божией;

6 поэтому мы просили Тита, 
чтобы он, как начал, так и окон-
чил у вас и это доброе дело.

7 А как вы изобилуете всем: 
верою и словом, и познанием, и 
всяким усердием, и любовью ва-
шею к нам, — так изобилуйте и 
сею добродетелью.

8 Говорю это не в виде повеле-
ния, но усердием других испыты-
ваю искренность и вашей любви.
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8:12 Таким образом, и бедный человек может все же быть щедрым. Если 
благодать Божья вызывает в нас желание дарить, но нам нечего дарить 
другим, то само наше желание дарить Он засчитывает нам как действие. 
8:15 Эта цитата из Ветхого Завета подразумевает, что некоторые израиль-
тяне ежедневно собирали больше манны, чем другие, возможно, более 
слабые или в годах. Но, собравшие больше, делились с теми, кто собрал 
недостаточно. 
8:16 Бог вкладывает в наши сердца нужды других, и мы должны следовать 
Его указаниям.

9 Ибо вы знаете благодать Го-
спода нашего Иисуса Христа, что 
Он, будучи богат, обнищал ради 
вас, дабы вы обогатились Его ни-
щетою.

10 Я даю на это совет: ибо это 
полезно вам, которые не только 
начали делать сие, но и желали 
того еще с прошедшего года.

11 Совершите же теперь самое 
дело, дабы, чего усердно желали, 
то и исполнено было по достат-
ку.

12 Ибо если есть усердие, то 
оно принимается смотря по тому, 
кто что имеет, а не по тому, чего 
не имеет.

13 Не требуется, чтобы другим 
было облегчение, а вам тяжесть, 
но чтобы была равномерность.

14 Ныне ваш избыток в воспол-
нение их недостатка; а после их 
избыток в восполнение вашего 
недостатка, чтобы была равно-
мерность,

15 как написано: кто собрал 
много, не имел лишнего; и кто 
мало, не имел недостатка.

Он ручается за верность Тита 
и его спутников

16 Благодарение Богу, вложив-
шему в сердце Титово такое 
усердие к вам.

17 Ибо, хотя и я просил его, 
впрочем он, будучи очень усер-
ден, пошел к вам добровольно.

18 С ним послали мы также бра-
та, во всех церквах похваляемого 
за благовествование,

19 и притом избранного от церк-
вей сопутствовать нам для сего 
благотворения, которому мы слу-
жим во славу Самого Господа и в 
соответствие вашему усердию,

20 остерегаясь, чтобы нам не 
подвергнуться от кого нареканию 
при таком обилии приношений, 
вверяемых нашему служению;

21 ибо мы стараемся о добром 
не только пред Господом, но и 
пред людьми.

22 Мы послали с ними и брата 
нашего, которого усердие много 
раз испытали во многом и кото-
рый ныне еще усерднее по вели-
кой уверенности в вас.
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8:23 Христос гордится теми, кто делает Его работу, заботясь о других; Он 
очень высокого мнения о Своих служителях.
9:2 Усердие и желание проявления щедрости заразительны; но щедрость 
и забота о других не должна ограничиваться лишь словами, как это было 
в случае коринфян, и как часто можно услышать в разговорах верующих; 
должны следовать и практические дела (3 ст.).
9:6 Жатва обнаружит результаты нашей щедрости, что произойдет в день 
возвращения Иисуса (Матф.13:30). Щедрость не проявляется только в 
деньгах.
9:7 Делиться с другими (не только деньгами) надо с радостью, а не потому 
что мы чувствуем, что надо, что этого от нас ожидают; это должно быть 
наше личное, самостоятельно принятое решение.

23 Что касается до Тита, это — 
мой товарищ и сотрудник у вас; а 
что до братьев наших, это — по-
сланники церквей, слава Христо-
ва.

24 Итак перед лицом церквей 
дайте им доказательство любви 
вашей и того, что мы справедливо 
хвалимся вами.

ГЛАВА�9�
Павел послал братьев 
наперед, чтобы они “были 
приготовлены”

Для меня впрочем излишне 
писать вам о вспоможении 

святым,
2 ибо я знаю усердие ваше и 

хвалюсь вами перед Македоняна-
ми, что Ахаия приготовлена еще 
с прошедшего года; и ревность 
ваша поощрила многих.

3 Братьев же послал я для того, 
чтобы похвала моя о вас не ока-
залась тщетною в сем случае, но 
чтобы вы, как я говорил, были 

приготовлены,
4 и чтобы, когда придут со 

мною Македоняне и найдут вас 
неготовыми, не остались в стыде 
мы, — не говорю “вы”, — похва-
лившись с такою уверенностью.

5 Посему я почел за нужное 
упросить братьев, чтобы они на-
перед пошли к вам и предвари-
тельно озаботились, дабы возве-
щенное уже благословение ваше 
было готово, как благословение, 
а не как побор.

Двойное благословение от 
правильного жертвования; 
“доброхотно дающего любит 
Бог”

6 При сем скажу: кто сеет ску-
по, тот скупо и пожнет; а кто сеет 
щедро, тот щедро и пожнет.

7 Каждый уделяй по расположе-
нию сердца, не с огорчением и не 
с принуждением; ибо доброхотно 
дающего любит Бог.

8 Бог же силен обогатить вас 
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9:8 Если мы искренне желаем быть щедрыми, то Бог снабдит нас тем, 
что для этого необходимо – Он даст нам еще больше зерна для сева, что-
бы урожай (как в выражении благодарности Ему от получателей, так и в 
славе, которую мы получим в Царстве) был богаче (ст.10-12). Иисус учил 
тому же в Евангелии от Луки 11:5-9 – вам будет дано все, чего вы просите, 
чтобы дать другим, которые нуждаются в этом, а у вас этого нет. 
10:5 Сущность христианства в духовности ума, во владении нашими по-
мыслами.
10:7 Так и мы – Все, что мы знаем о Христе по собственному опыту, о 

всякою благодатью, чтобы вы, 
всегда и во всем имея всякое до-
вольство, были богаты на всякое 
доброе дело,

9 как написано: расточил, раз-
дал нищим; правда его пребыва-
ет вовек.

10 Дающий же семя сеющему 
и хлеб в пищу подаст обилие по-
сеянному вами и умножит плоды 
правды вашей,

11 так чтобы вы всем богаты 
были на всякую щедрость, кото-
рая через нас производит благо-
дарение Богу.

12 Ибо дело служения сего не 
только восполняет скудость свя-
тых, но и производит во многих 
обильные благодарения Богу;

13 ибо, видя опыт сего служе-
ния, они прославляют Бога за 
покорность исповедуемому вами 
Евангелию Христову и за искрен-
нее общение с ними и со всеми,

14 молясь за вас, по расположе-
нию к вам, за преизбыточествую-
щую в вас благодать Божию.

15 Благодарение Богу за неизре-
ченный дар Его!

ГЛАВА�10�
Павел опровергает критику его 
служения

Я же, Павел, который лично 
между вами скромен, а заоч-

но против вас отважен, убеждаю 
вас кротостью и снисхождением 
Христовым.

2 Прошу, чтобы мне по при-
шествии моем не прибегать к 
той твердой смелости, которую 
думаю употребить против неко-
торых, помышляющих о нас, что 
мы поступаем по плоти.

3 Ибо мы, ходя во плоти, не по 
плоти воинствуем.

4 Оружия воинствования на-
шего не плотские, но сильные 
Богом на разрушение твердынь: 
ими ниспровергаем замыслы

5 и всякое превозношение, вос-
стающее против познания Божия, 
и пленяем всякое помышление в 
послушание Христу,

6 и готовы наказать всякое не-
послушание, когда ваше послу-
шание исполнится.

7 На личность ли смотрите? Кто 
уверен в себе, что он Христов, 



470� II��КОРИНФЯНАМ��10:7–10:17

Его непревзойденной любви, присутствии и дарованном нам прощении; 
мы должны признать, что все это пережито и нашими братьями во Христе, 
с которыми у нас могут быть разногласия. 
10:8 Авторитет, будь то в церкви, у детей, в браке, на работе, есть дар Бо-
жий, который надлежит использовать к созиданию других, к услужению 
другим, а не к собственному утверждению и тем самым уничтожению 
других.
10:10 У Павла мог быть какой-то физический недостаток или уродство, 
что делало его непривлекательным (10:1; 11:6) – «жало во плоти» (12:7). 
Богу угодно использовать в своей работе тех, кто имеет какой-то недоста-
ток, и Павел служит примером этому.
10:12 Нам присуща склонность сравнивать себя в духовном отношении с 
другими людьми и приходить к выводу, что мы неплохи. Однако образцом 
для сравнения является Иисус. Он имел нашу природу, был нашим пред-
ставителем, так что это сравнение вполне правомерно.
10:16 Так чтобы…Когда обращенные Павлом в Коринфе возрастали в 
вере, Павел чувствовал, что он будет использован для распространения 
Евангелия в других местностях. Поэтому их незрелость являлась препят-
ствием для распространения Евангелия и спасения других.

тот сам по себе суди, что, как он 
Христов, так и мы Христовы.

8 Ибо если бы я и более стал 
хвалиться нашею властью, кото-
рую Господь дал нам к созида-
нию, а не к расстройству вашему, 
то не остался бы в стыде.

9 Впрочем, да не покажется, что 
я устрашаю вас только посла-
ниями.

10 Так как некто говорит: в 
посланиях он строг и силен, а в 
личном присутствии слаб, и речь 
его незначительна, —

11 такой пусть знает, что, како-
вы мы на словах в посланиях за-
очно, таковы и на деле лично.

12 Ибо мы не смеем сопостав-
лять или сравнивать себя с теми, 
которые сами себя выставляют: 

они измеряют себя самими со-
бою и сравнивают себя с собою 
неразумно.

13 А мы не без меры хвалиться 
будем, но по мере удела, какой 
назначил нам Бог в такую меру, 
чтобы достигнуть и до вас.

14 Ибо мы не напрягаем себя, 
как не достигшие до вас, потому 
что достигли и до вас благове-
ствованием Христовым.

15 Мы не без меры хвалимся, не 
чужими трудами, но надеемся, с 
возрастанием веры вашей, с из-
бытком увеличить в вас удел наш,

16 так чтобы и далее вас пропо-
ведовать Евангелие, а не хвалить-
ся готовым в чужом уделе.

17 Хвалящийся хвались о Го-
споде.
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11:2 Крещение обручает нас с Христом. Так как Павел обратил их к Хри-
сту, он чувствовал себя в ответе за то, чтобы они предстали пред Христом 
«чистою девою»; любое проявление неверности, обращение к другим бо-
гам так же ужасно, как обрученной невесте спать с другими мужчинами. 
Движимый заботой о чувствах Христа, которого он любил от всей души, 
Павел желал, чтобы коринфяне сохраняли верность ему.
11:3 Павел видел коринфян невинными как Еву в Едеме – хотя из писем 
его явствует, что они были блудниками и очень незрелыми в понимании 
христианства. Он действительно желал видеть в них самое лучшее. 
11:4 Вы были бы очень снисходительны – Павел с сарказмом отмечает го-
товность коринфян прислушаться к ложным Евангелиям. 
В отношении «другого Иисуса»; простое упоминание имени Иисуса в уче-
нии не означает, что это учение истинно.
11:7-9 Павел пишет в ответ на критику в его адрес. Его утверждения о том, 
что он никогда не брал денег с коринфян, предполагают, что такие ложные 
обвинения были ему предъявлены. К сожалению, такая клевета и личные 

18 Ибо не тот достоин, кто сам 
себя хвалит, но кого хвалит Го-
сподь.

ГЛАВА�11�
Павел ревнует, чтобы 
Коринфяне были верны Христу; 
о лжеапостолах

О, если бы вы несколько были 
снисходительны к моему не-

разумию! Но вы и снисходите ко 
мне.

2 Ибо я ревную о вас ревностью 
Божиею; потому что я обручил 
вас единому мужу, чтобы пред-
ставить Христу чистою девою.

3 Но боюсь, чтобы, как змий 
хитростью своею прельстил Еву, 
так и ваши умы не повредились, 
уклонившись от простоты во 
Христе.

4 Ибо если бы кто, придя, начал 
проповедовать другого Иисуса, 

которого мы не проповедовали, 
или если бы вы получили ино-
го Духа, которого не получили, 
или иное благовестие, которого 
не принимали, — то вы были бы 
очень снисходительны к тому.

5 Но я думаю, что у меня ни в 
чем нет недостатка против выс-
ших Апостолов:

6 хотя я и невежда в слове, но не 
в познании. Впрочем мы во всем 
совершенно известны вам.

7 Согрешил ли я тем, что уни-
жал себя, чтобы возвысить вас, 
потому что безмездно пропове-
довал вам Евангелие Божие?

8 Другим церквам я причинял 
издержки, получая от них содер-
жание для служения вам; и, буду-
чи у вас, хотя терпел недостаток, 
никому не докучал,

9 ибо недостаток мой воспол-
нили братия, пришедшие из Ма-



472� II��КОРИНФЯНАМ��11:9–11:24

обвинения являются почти неизбежными последствиями проповедования 
Евангелия.
11:14 Здесь Павел цитирует мифы того времени или расхожее выражение 
о Сатане. Он говорит что точно так же и ложные апостолы выставляют 
себя настоящими апостолами. Кажется, что «Сатаной» / противником в 
церкви Коринфа были иудейские лжеучители, которые были «евреями», 
«израильтянами» (11:22).
11:24 Предполагали, что сорока ударов достаточно, чтобы убить челове-
ка. Перечень перечисленных здесь страданий, которые пришлись на долю 

кедонии; да и во всем я старался 
и постараюсь не быть вам в тя-
гость.

10 По истине Христовой во мне 
скажу, что похвала сия не отни-
мется у меня в странах Ахаии.

11 Почему же так поступаю? 
Потому ли, что не люблю вас? 
Богу известно! Но как поступаю, 
так и буду поступать,

12 чтобы не дать повода ищу-
щим повода, дабы они, чем хва-
лятся, в том оказались такими 
же, как и мы.

13 Ибо таковые лжеапостолы, 
лукавые делатели, принимают 
вид Апостолов Христовых.

14 И неудивительно: потому что 
сам сатана принимает вид Анге-
ла света,

15 а потому не великое дело, 
если и служители его принимают 
вид служителей правды; но конец 
их будет по делам их.

Перечисление страданий 
Павла ради Евангелия

16 Еще скажу: не почти кто-
нибудь меня неразумным; а если 

не так, то примите меня, хотя 
как неразумного, чтобы и мне 
сколько-нибудь похвалиться.

17 Что скажу, то скажу не в Го-
споде, но как бы в неразумии при 
такой отважности на похвалу.

18 Как многие хвалятся по пло-
ти, то и я буду хвалиться.

19 Ибо вы, люди разумные, 
охотно терпите неразумных:

20 вы терпите, когда кто вас 
порабощает, когда кто объедает, 
когда кто обирает, когда кто пре-
возносится, когда кто бьет вас в 
лицо.

21 К стыду говорю, что на это 
у нас недоставало сил. А если 
кто смеет хвалиться чем-либо, то 
(скажу по неразумию) смею и я.

22 Они Евреи? и я. Израильтя-
не? и я. Семя Авраамово? и я.

23 Христовы служители? в безу-
мии говорю: я больше. Я гораздо 
более был в трудах, безмерно в 
ранах, более в темницах и много-
кратно при смерти.

24 От Иудеев пять раз дано мне 
было по сорока ударов без одно-
го;
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Павла, поразителен. Они могли бы физически и морально уничтожить 
большинство людей; он же продолжал свое служение, потому что его дви-
жущей силой было дело Христа.
11:28 Равнозначна всем этим ужасным физическим страданиям, перечень 
которых дан в стихах 23-27, была напряженная забота о других братьях и 
сестрах. Это впечатляет!
11:29 Бывают времена, когда мы должны казаться слабыми и даже быть 
слабыми; будучи слабыми, мы обнаруживаем свою силу. Великим приме-
ром этого была смерть Иисуса (2 Кор.13:4); Павел говорит, что он лично 
руководствуется образцовым примером Иисуса. И мы должны следовать 
его примеру.
11:32 Павел вспоминал это свое спасение, когда его скорченного в корзине 
с мусором спускали со стены, как самое унизительное событие, которое 
ему пришлось пережить (30 ст.).
12:2 Павел называет себя «человеком во Христе»; он умел взглянуть на 
себя со стороны.
12:2 Третьего неба – «Небо и земля» в Библии иногда употребляются для 

25 три раза меня били палками, 
однажды камнями побивали, три 
раза я терпел кораблекрушение, 
ночь и день пробыл во глубине 
морской;

26 много раз был в путешестви-
ях, в опасностях на реках, в опас-
ностях от разбойников, в опас-
ностях от единоплеменников, в 
опасностях от язычников, в опас-
ностях в городе, в опасностях в 
пустыне, в опасностях на море, в 
опасностях между лжебратиями,

27 в труде и в изнурении, часто 
в бдении, в голоде и жажде, часто 
в посте, на стуже и в наготе.

28 Кроме посторонних приклю-
чений, у меня ежедневно стече-
ние людей, забота о всех церквах.

29 Кто изнемогает, с кем бы и я 
не изнемогал? Кто соблазняется, 
за кого бы я не воспламенялся?

30 Если должно мне хвалить-
ся, то буду хвалиться немощью 
моею.

31 Бог и Отец Господа нашего 
Иисуса Христа, благословенный 
вовеки, знает, что я не лгу.

32 В Дамаске областной пра-
витель царя Ареты стерег город 
Дамаск, чтобы схватить меня; и я 
в корзине был спущен из окна по 
стене и избежал его рук.

ГЛАВА�12�
Видения и откровения Павла; 
его “жало в плоти”

Не полезно хвалиться мне, ибо 
я приду к видениям и откро-

вениям Господним.
2 Знаю человека во Христе, ко-

торый назад тому четырнадцать 
лет (в теле ли — не знаю, вне ли 
тела — не знаю: Бог знает) вос-
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обозначения «системы вещей». Первым «небом» была система Моисея; 
сейчас мы на небесах во Христе Иисусе (Еф.1:3; 2:6); поэтому третье небо 
может относиться к веку Царствия по пришествии Христа. Павлу было 
дано специальное видение Царствия – «рая» (ст.4), Царствия Божия на 
земле, когда будет восстановлено первоначальное состояние сада в Едеме.
12:6 Если у людей сложилось слишком высокое мнение о нас, мы должны 
объявить им о своей немощи, как это делал Павел.
12:7 «Жало в плоть» – Это может относиться к физическому недостатку 
Павла, может к дефекту речи (10:1,10; 11:6). Или же ссылка на «плоть» 
могла намекать на моральную слабость Павла – женщины мира сего были 
«тернами» для людей Божьих в прошлом (Числа 33:55; Ис.Нав.23:13). Од-
нако, «сатаной» / противником работы Павла, ассоциировавшимся с его 
«жалом во плоти», совершенно определенно была иудейская оппозиция 
ему, включающая лжеучителей, преследовавших его и пытавшихся вер-
нуть обращенных им людей к иудейской системе.
12:8 Это напоминает трижды произнесенную Иисусом молитву в Гефси-
манском саду, чтобы чаша страдания миновала Его.
12:9 Есть вещи, которых и мы постоянно просим у Бога, будучи уверены, 
что наша служба Ему лишь выиграет, если Он услышит нашу молитву. Но 
мы получаем тот же ответ, что и Павел – раз Он оказал нам милость и 
принял нас, то мы ни в чем не нуждаемся (Пс.22:1; 33:10). А вторая часть 
ответа в том, что Бог любит действовать чрез сломленных, малых; тех, кто 
не считают себя достаточно хорошими или умными. 

хищен был до третьего неба.
3 И знаю о таком человеке, — 

только не знаю — в теле, или вне 
тела: Бог знает, —

4 что он был восхищен в рай 
и слышал неизреченные слова, 
которых человеку нельзя пере-
сказать.

5 Таким человеком могу хва-
литься; собою же не похвалюсь, 
разве только немощами моими.

6 Впрочем, если захочу хвалить-
ся, не буду неразумен, потому что 
скажу истину; но я удерживаюсь, 
чтобы кто не подумал о мне бо-
лее, нежели сколько во мне видит 
или слышит от меня.

7 И чтобы я не превозносился 
чрезвычайностью откровений, 
дано мне жало в плоть, ангел са-
таны, удручать меня, чтобы я не 
превозносился.

8 Трижды молил я Господа о 
том, чтобы удалил его от меня.

9 Но Господь сказал мне: “до-
вольно для тебя благодати Моей, 
ибо сила Моя совершается в не-
мощи”. И потому я гораздо охот-
нее буду хвалиться своими немо-
щами, чтобы обитала во мне сила 
Христова.

10 Посему я благодушествую 
в немощах, в обидах, в нуждах, 
в гонениях, в притеснениях за 
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12:14 Павел видел в обращенных им верующих своих детей. Мы можем 
испытать такие же чувства, приведя других к Христу.
12:15 Безответная любовь – одно из тягчайших переживаний человека. 
Но именно это чувство Богу и Иисусу приходится испытывать чаще, чем 
кому-либо другому; ведь чем сильнее любовь и готовность любить, тем 
тяжелее переносить отсутствие ответного чувства. 
12:21 Чтобы не оплакивать мне – Он имеет в виду, что ему придется дис-
циплинировать их. Но такое наказание мотивировано подлинной печалью.

Христа, ибо, когда я немощен, 
тогда силен.

11 Я дошел до неразумия, хва-
лясь; вы меня к сему принудили. 
Вам бы надлежало хвалить меня, 
ибо у меня ни в чем нет недо-
статка против высших Апосто-
лов, хотя я и ничто.

12 Признаки Апостола оказа-
лись перед вами всяким терпе-
нием, знамениями, чудесами и 
силами.

13 Ибо чего у вас недостает перед 
прочими церквами, разве только 
того, что сам я не был вам в тя-
гость? Простите мне такую вину.

Ни он ни Тит не обременяли 
церкви

14 Вот, в третий раз я готов 
идти к вам, и не буду отягощать 
вас, ибо я ищу не вашего, а вас. 
Не дети должны собирать име-
ние для родителей, но родители 
для детей.

15 Я охотно буду издерживать 
свое и истощать себя за души 
ваши, несмотря на то, что, чрез-
вычайно любя вас, я менее лю-
бим вами.

16 Положим, что сам я не об-
ременял вас, но, будучи хитр, лу-
кавством брал с вас.

17 Но пользовался ли я чем от 
вас через кого-нибудь из тех, кого 
посылал к вам?

18 Я упросил Тита и послал с 
ним одного из братьев: Тит вос-
пользовался ли чем от вас? Не в 
одном ли духе мы действовали? 
Не одним ли путем ходили?

Опасения, что церковь поведет 
себя неправильно

19 Не думаете ли еще, что мы 
только оправдываемся перед 
вами? Мы говорим пред Богом, 
во Христе, и все это, возлюблен-
ные, к вашему назиданию.

20 Ибо я опасаюсь, чтобы мне, 
по пришествии моем, не найти 
вас такими, какими не желаю, 
также чтобы и вам не найти меня 
таким, каким не желаете: чтобы 
не найти у вас раздоров, зависти, 
гнева, ссор, клевет, ябед, гордо-
сти, беспорядков,

21 чтобы опять, когда приду, не 
уничижил меня у вас Бог мой и 
чтобы не оплакивать мне мно-
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13:4 Смерть Иисуса, Его намеренная немощь, был образец, которому сле-
довал Павел, работая с трудными коринфянами; и крест становится образ-
цом для нас в разрешении сложных взаимоотношений.   
13:5 Мы также должны быть в состоянии испытывать себя, чтобы видеть, 
есть ли в нас Христос. Серьёзный самоанализ – это отличительная черта 
христианской жизни.
13:7 Казались и не тем – Павла не заботила собственная репутация, не 
кажется ли он неудачником в чьих-то глазах (многих преследует страх по-
казаться неудачником в глазах людей). Он был озабочен тем, чтобы они 
росли во Христе и были Ему благоприятны, даже если они временно от-
вергали Павла.
13:8 Этот превосходный принцип означает, что мы не должны излишне 
волноваться по поводу применяемой нами тактики, ибо, если наша моти-
вация искренна, мы не можем повредить Истине нашими подлинными по-
пытками служить ей. Осужден был тот, кому был дан один талант и кото-
рый ничего не делал, а не те, кто хоть что-то делали (Матф.25:25).

гих, которые согрешили прежде 
и не покаялись в нечистоте, блу-
додеянии и непотребстве, какое 
делали.

ГЛАВА�13�
Павел извещает о скором 
посещении и строгом суде

В третий уже раз иду к вам. 
При устах двух или трех 

свидетелей будет твердо всякое 
слово.

2 Я предварял и предваряю, как 
бы находясь у вас во второй раз, 
и теперь, отсутствуя, пишу пре-
жде согрешившим и всем про-
чим, что, когда опять приду, не 
пощажу.

3 Вы ищете доказательства на 
то, Христос ли говорит во мне: 
Он не бессилен для вас, но силен 
в вас.

4 Ибо, хотя Он и распят в не-

мощи, но жив силою Божиею; и 
мы также, хотя немощны в Нем, 
но будем живы с Ним силою Бо-
жиею в вас.

5 Испытывайте самих себя, в 
вере ли вы; самих себя исследы-
вайте. Или вы не знаете самих 
себя, что Иисус Христос в вас? 
Разве только вы не то, чем долж-
ны быть.

6 О нас же, надеюсь, узнаете, 
что мы то, чем быть должны.

7 Молим Бога, чтобы вы не де-
лали никакого зла, не для того, 
чтобы нам показаться, чем долж-
ны быть; но чтобы вы делали 
добро, хотя бы мы казались и не 
тем, чем должны быть.

8 Ибо мы не сильны против ис-
тины, но сильны за истину.

9 Мы радуемся, когда мы не-
мощны, а вы сильны; о сем-то и 
молимся, о вашем совершенстве.
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10 Для того я и пишу сие в от-
сутствии, чтобы в присутствии 
не употребить строгости по вла-
сти, данной мне Господом к сози-
данию, а не к разорению.

Последние наставления и 
благословение

11 Впрочем, братия, радуйтесь, 
усовершайтесь, утешайтесь, 

будьте единомысленны, мир-
ны, — и Бог любви и мира будет 
с вами.

12 Приветствуйте друг друга 
лобзанием святым. Приветству-
ют вас все святые.

13 Благодать Господа нашего 
Иисуса Христа, и любовь Бога 
Отца, и общение Святого Духа со 
всеми вами. Аминь. 



1:6, 7 Учение, которое вроде бы упоминает Христа, не является безвред-
ным; это «превращение» Евангелия (:7) в «иное благовествование» (:6), 
которое может привести к осуждению (:9). Правильное понимание Еван-
гелия имеет существенное значение (1 Кор.15:2).
1:8 Ангел – Это гипербола; Павел имеет в виду «даже если бы Ангел учил 
чему-либо другому…». Но ангелы не грешат, ибо нашей наградой будет 
вечная жизнь подобно ангелам (Лк.20:35,36). Возмездие за грех – смерть 
(Рим.6:23); то есть, Ангелы не грешат, ибо они бессмертны.
1:10 Любое проповедование Христа приведет к противлению со стороны 
людей, и мы должны просто принять это как факт .

ГЛАВА�1�
Слово Павла к церквам 
галатийским

Павел Апостол, избранный не 
человеками и не через чело-

века, но Иисусом Христом и Бо-
гом Отцом, воскресившим Его из 
мертвых,

2 и все находящиеся со мною 
братия — церквам Галатийским:

3 благодать вам и мир от Бога 
Отца и Господа нашего Иисуса 
Христа,

4 Который отдал Себя Самого 
за грехи наши, чтобы избавить 
нас от настоящего лукавого века, 
по воле Бога и Отца нашего;

5 Ему слава во веки веков. 
Аминь.

Анафема на тех, кто возвещал 
им превратное Евангелие

6 Удивляюсь, что вы от призвав-
шего вас благодатью Христовою 
так скоро переходите к иному 
благовествованию,

7 которое впрочем не иное, а 

ПОСЛАНИЕ�К�ГАЛАТАМ
только есть люди, смущающие 
вас и желающие превратить бла-
говествование Христово.

8 Но если бы даже мы или Ан-
гел с неба стал благовествовать 
вам не то, что мы благовествова-
ли вам, да будет анафема.

9 Как прежде мы сказали, так и 
теперь еще говорю: кто благове-
ствует вам не то, что вы приняли, 
да будет анафема.

10 У людей ли я ныне ищу бла-
говоления, или у Бога? людям ли 
угождать стараюсь? Если бы я 
и поныне угождал людям, то не 
был бы рабом Христовым.

Его Евангелие он принял не от 
человека, но непосредственно 
от Христа. Описывает свое 
обращение и призвание

11 Возвещаю вам, братия, что 
Евангелие, которое я благове-
ствовал, не есть человеческое,

12 ибо и я принял его и научил-
ся не от человека, но через откро-
вение Иисуса Христа.
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1:16 Павел подчеркивает, что он никогда не шел на поводу толпы, он всег-
да был одиночкой, который проповедовал Христа согласно своему лично-
му опыту Христа, а не потому, что какой-то человек послал его проповедо-
вать. Такова должна быть и наша мотивация.
1:17 Эти три года молчания в Аравийской пустыне могли быть годами его 
непослушания призыву проповедовать, после того как его проповедование 
сразу после его обращения было встречено отвержением и сопротивлением.
2:4 Эти лжебратья, рядившиеся в христиан, пытались вернуть обращен-

13 Вы слышали о моем прежнем 
образе жизни в Иудействе, что я 
жестоко гнал Церковь Божию, и 
опустошал ее,

14 и преуспевал в Иудействе 
более многих сверстников в роде 
моем, будучи неумеренным рев-
нителем отеческих моих преда-
ний.

15 Когда же Бог, избравший 
меня от утробы матери моей и 
призвавший благодатью Своею, 
благоволил

16 открыть во мне Сына Свое-
го, чтобы я благовествовал Его 
язычникам, — я не стал тогда же 
советоваться с плотью и кровью,

17 и не пошел в Иерусалим к 
предшествовавшим мне Апосто-
лам, а пошел в Аравию, и опять 
возвратился в Дамаск.

18 Потом, спустя три года, хо-
дил я в Иерусалим видеться с 
Петром и пробыл у него дней 
пятнадцать.

19 Другого же из Апостолов я 
не видел никого, кроме Иакова, 
брата Господня.

20 А в том, что пишу вам, пред 
Богом, не лгу.

21 После сего отошел я в стра-
ны Сирии и Киликии.

22 Церквам Христовым в Иудее 
лично я не был известен,

23 а только слышали они, что 
гнавший их некогда ныне благо-
вествует веру, которую прежде 
истреблял, —

24 и прославляли за меня Бога.

ГЛАВА�2�
Иаков, Кифа и Иоанн признали 
в Иерусалиме апостольство 
Павла для язычников

Потом, через четырнадцать 
лет, опять ходил я в Иеруса-

лим с Варнавою, взяв с собою и 
Тита.

2 Ходил же по откровению, и 
предложил там, и особо знаме-
нитейшим, благовествование, 
проповедуемое мною язычникам, 
не напрасно ли я подвизаюсь или 
подвизался.

3 Но они и Тита, бывшего со 
мною, хотя и Еллина, не принуж-
дали обрезаться,

4 а вкравшимся лжебратиям, 
скрытно приходившим подсмо-
треть за нашею свободою, кото-
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ных Павлом обратно в лоно закона Моисеева, к иудейской системе. Имен-
но они и представляли собой «сатану» / противника проповедованию 
Евангелия Павлом по всей римской империи.
2:9 Если и мы обнаруживаем, что другие братья, с которыми у нас есть 
разногласия, также получили дар, благодать и они также проповедают то 
же Евангелие (:7), мы не должны отвергать их – даже если мы приходим 
к согласию работать отдельно от них. Соглашение, по которому Павел 
в основном работал с язычниками, а не с евреями, было прагматичным; 
итак, здесь мы имеем прецедент прагматичного решения в лоне церкви.
2:11-13 Хотя иногда и необходимы прагматические решения (см. ком-
ментарий к 9 стиху), мы должны заботиться о том, чтобы не нарушались 
принципы, данные Богом. Павлу, вероятно, нелегко было прямо выступить 
против Петра в отношении его лицемерия, но тем не менее он это сделал, 
ибо речь шла о существенном принципе. Петр участвовал в преломлении 
хлеба с верующими из язычников, но по прибытии еврейских братьев стал 
таиться. Павел усмотрел в этом серьезное нарушение; мы должны без за-
зрения совести преломлять хлеб с братьями и сестрами во Христе, какое 

рую мы имеем во Христе Иисусе, 
чтобы поработить нас,

5 мы ни на час не уступили и не 
покорились, дабы истина благо-
вествования сохранилась у вас.

6 И в знаменитых чем-либо, ка-
кими бы ни были они когда-либо, 
для меня нет ничего особенного: 
Бог не взирает на лицо человека. 
И знаменитые не возложили на 
меня ничего более.

7 Напротив того, увидев, что 
мне вверено благовестие для не-
обрезанных, как Петру для обре-
занных —

8 ибо Содействовавший Петру 
в апостольстве у обрезанных 
содействовал и мне у язычни-
ков, —

9 и, узнав о благодати, данной 
мне, Иаков и Кифа и Иоанн, по-
читаемые столпами, подали мне 

и Варнаве руку общения, чтобы 
нам идти к язычникам, а им к об-
резанным,

10 только чтобы мы помнили 
нищих, что и старался я испол-
нять в точности.

Павел противостал Петру в 
Антиохии

11 Когда же Петр пришел в Ан-
тиохию, то я лично противостал 
ему, потому что он подвергался 
нареканию.

12 Ибо, до прибытия некоторых 
от Иакова, ел вместе с язычни-
ками; а когда те пришли, стал 
таиться и устраняться, опасаясь 
обрезанных.

13 Вместе с ним лицемерили и 
прочие Иудеи, так что даже Вар-
нава был увлечен их лицемери-
ем.
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давление бы на нас не оказывали и какими бы последствиями не грози-
ли. В противном случае ты не поступаешь согласно Евангелию (:14). Если 
даже такой духовный гигант, как Петр, мог проявить такую слабость, мы 
должны признать, что и мы подвержены искушению.
2:19 Сораспялся Христу – Может быть, ссылка на то, что Павел был кре-
щен во смерть Иисуса, так что в результате жизнь воскресшего Иисуса 
сейчас открывается в нашей жизни (Рим.6:3-5).
2:20 Возлюбившего меня и предавшего Себя за меня – Мы все вправе про-
изнести и прочувствовать эти слова.
3:1 Когда Павел проповедовал Евангелие галатам, он был воплощением 
распятого Христа. Люди должны видеть в нас, в наших страданиях и «сла-
бостях» что-то, напоминающее распятого Христа в момент смерти Его. 

14 Но когда я увидел, что они 
не прямо поступают по истине 
Евангельской, то сказал Петру 
при всех: если ты, будучи Иу-
деем, живешь по-язычески, а не 
по-иудейски, то для чего языч-
ников принуждаешь жить по-
иудейски?

15 Мы по природе Иудеи, а не 
из язычников грешники;

16 однако же, узнав, что человек 
оправдывается не делами закона, 
а только верою в Иисуса Христа, 
и мы уверовали во Христа Иису-
са, чтобы оправдаться верою во 
Христа, а не делами закона; ибо 
делами закона не оправдается ни-
какая плоть.

17 Если же, ища оправдания 
во Христе, мы и сами оказались 
грешниками, то неужели Христос 
есть служитель греха? Никак.

18 Ибо если я снова созидаю, 
что разрушил, то сам себя делаю 
преступником.

19 Законом я умер для закона, 

чтобы жить для Бога. Я сорас-
пялся Христу,

20 и уже не я живу, но живет во 
мне Христос. А что ныне живу во 
плоти, то живу верою в Сына Бо-
жия, возлюбившего меня и пре-
давшего Себя за меня.

21 Не отвергаю благодати Божи-
ей; а если законом оправдание, то 
Христос напрасно умер.

ГЛАВА�3�
Павел указывает галатийцам, 
как они сами приняли Духа по 
вере

О, несмысленные Галаты! кто 
прельстил вас не покорять-

ся истине, вас, у которых перед 
глазами предначертан был Ии-
сус Христос, как бы у вас распя - 
тый?

2 Сие только хочу знать от вас: 
через дела ли закона вы получи-
ли Духа, или через наставление 
в вере?

3 Так ли вы несмысленны, что, 
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3:6 Вменилось – Бог считал Авраама праведным, потому что Авраам по-
верил Богу и Его обетованию о будущем потомке, Иисусе. Авраам жил до 
закона Моисеева и поэтому праведность ему вменялась не за послушание 
закону, а благодаря вере в грядущего Христа.
3:8 В обетованиях Аврааму видны все основные элементы Евангелия. 
Аврааму было обещано, что он наследует землю навечно; Бог будет его 
личным Богом; у него будет особый потомок, благодаря которому благо-
словятся все племена земные (Деяния 3:25,26); и этот один особый по-
томок (Иисус – 16 ст.) станет множеством людей, которые также навечно 
наследуют землю. Исполнение этого обетования в крещении людей во имя 
Христа, в облачению их «во» Христа (ст.27-29).  

начав духом, теперь оканчиваете 
плотью?

4 Столь многое потерпели вы 
неужели без пользы? О, если бы 
только без пользы!

5 Подающий вам Духа и со-
вершающий между вами чудеса 
через дела ли закона сие произ-
водит, или через наставление в 
вере?

Обетование Божие Аврааму 
принято им верою

6 Так Авраам поверил Богу, 
и это вменилось ему в правед-
ность.

7 Познайте же, что верующие 
суть сыны Авраама.

8 И Писание, провидя, что Бог 
верою оправдает язычников, 
предвозвестило Аврааму: в тебе 
благословятся все народы.

9 Итак верующие благословля-
ются с верным Авраамом,

10 а все, утверждающиеся на 
делах закона, находятся под 
клятвою. Ибо написано: проклят 

всяк, кто не исполняет постоян-
но всего, что написано в книге  
закона.

11 А что законом никто не 
оправдывается пред Богом, это 
ясно, потому что праведный ве-
рою жив будет.

12 А закон не по вере; но кто ис-
полняет его, тот жив будет им.

13 Христос искупил нас от 
клятвы закона, сделавшись за нас 
клятвою — ибо написано: про-
клят всяк, висящий на древе, —

14 дабы благословение Авраа-
мово через Христа Иисуса рас-
пространилось на язычников, 
чтобы нам получить обещанного 
Духа верою.

Закон, данный позднее,  
не отменяет Божьего  
обетования

15 Братия! говорю по рассужде-
нию человеческому: даже челове-
ком утвержденного завещания 
никто не отменяет и не прибавля-
ет к нему.
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3:24 Закон Моисея преследовал цель осудить Божий народ за грех, и вну-
шить им понимание, что спасение их в великом жертвовании Богом Свое-
го Сына, на что указывал закон. С приходом Христа необходимость в со-
блюдении закона Моисея отпала.
3:27 Все вы, во Христа крестившиеся – т.е. все, кто «во Христе», являются 
наследниками данных Аврааму обетований. Обетований о вечном владе-
нии землей и о благодати прощения грехов чрез Христа, великого наслед-
ника Авраама. Таким образом, чрез крещение мы становимся духовными 
детьми Авраама, «Израилем Божием» (Гал.6:16), членами нового «обще-
ства Израильского» (Еф.2:12).

16 Но Аврааму даны были обе-
тования и семени его. Не сказано: 
и потомкам, как бы о многих, но 
как об одном: и семени твоему, 
которое есть Христос.

17 Я говорю то, что завета о 
Христе, прежде Богом утверж-
денного, закон, явившийся спу-
стя четыреста тридцать лет, не 
отменяет так, чтобы обетование 
потеряло силу.

18 Ибо если по закону наслед-
ство, то уже не по обетованию; 
но Аврааму Бог даровал оное по 
обетованию.

19 Для чего же закон? Он дан 
после по причине преступлений, 
до времени пришествия семени, 
к которому относится обетова-
ние, и преподан через Ангелов, 
рукою посредника.

20 Но посредник при одном не 
бывает, а Бог один.

21 Итак закон противен обе-
тованиям Божиим? Никак! Ибо 
если бы дан был закон, могущий 
животворить, то подлинно пра-
ведность была бы от закона;

22 но Писание всех заключило 
под грехом, дабы обетование ве-
рующим дано было по вере в Ии-
суса Христа.

“Если вы Христовы, то вы... по 
обетованию наследники”

23 А до пришествия веры мы 
заключены были под стражею 
закона, до того времени, как над-
лежало открыться вере.

24 Итак закон был для нас дето-
водителем ко Христу, дабы нам 
оправдаться верою;

25 по пришествии же веры, мы 
уже не под руководством детово-
дителя.

26 Ибо все вы сыны Божии по 
вере во Христа Иисуса;

27 все вы, во Христа крестив-
шиеся, во Христа облеклись.

28 Нет уже Иудея, ни язычника; 
нет раба, ни свободного; нет му-
жеского пола, ни женского: ибо 
все вы одно во Христе Иисусе.

29 Если же вы Христовы, то вы 
семя Авраамово и по обетованию 
наследники.
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4:4 Если Иисус «родился от жены», то следовательно Он не существовал 
как личность до Своего рождения от Марии.
4:6 Авва – Арамейское слово – «папа». Так близки мы можем стать Все-
могущему Богу.
4:10,11 Если праведность нам вменяется благодаря соблюдению закона 
Моисея, то тогда работа по распространению Евангелия напрасна.
4:13 Бог нередко использует нашу слабость как возможность проповедова-
ния Евангелия – возможно, это ссылка на «жало во плоти» Павла (2Кор.12:7), 
от которого Павел трижды просил Бога его избавить. Но Бог фактиче-
ски использовал эту слабость его во имя распространения Евангелия.

ГЛАВА�4�
Христос искупил подзаконных 
для усыновления

Еще скажу: наследник, доколе 
в детстве, ничем не отличает-

ся от раба, хотя и господин всего:
2 он подчинен попечителям и 

домоправителям до срока, отцом 
назначенного.

3 Так и мы, доколе были в дет-
стве, были порабощены веще-
ственным началам мира;

4 но когда пришла полнота вре-
мени, Бог послал Сына Своего 
(Единородного), Который родил-
ся от жены, подчинился закону,

5 чтобы искупить подзаконных, 
дабы нам получить усыновление.

6 А как вы — сыны, то Бог по-
слал в сердца ваши Духа Сына 
Своего, вопиющего: “Авва, Отче!”

7 Посему ты уже не раб, но сын; 
а если сын, то и наследник Божий 
через Иисуса Христа.

“Боюсь..., не напрасно ли я 
трудился у вас”

8 Но тогда, не знав Бога, вы слу-

жили богам, которые в существе 
не боги.

9 Ныне же, познав Бога, или, 
лучше, получив познание от Бога, 
для чего возвращаетесь опять к 
немощным и бедным веществен-
ным началам и хотите еще снова 
поработить себя им?

10 Наблюдаете дни, месяцы, 
времена и годы.

11 Боюсь за вас, не напрасно ли 
я трудился у вас.

12 Прошу вас, братия, будьте, 
как я, потому что и я, как вы. Вы 
ничем не обидели меня:

13 знаете, что, хотя я в немощи 
плоти благовествовал вам в пер-
вый раз,

14 но вы не презрели искушения 
моего во плоти моей и не возгну-
шались им, а приняли меня, как 
Ангела Божия, как Христа Иису-
са.

15 Как вы были блаженны! Сви-
детельствую о вас, что, если бы 
возможно было, вы исторгли бы 
очи свои и отдали мне.

16 Итак, неужели я сделался 
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4:19 В муках рождения – Такую ответственность Павел брал на себя за тех 
людей, которым он проповедовал Евангелие. Мы «рождаемся свыше» чрез 
крещение и отклик на Евангелие (Иоанна 3:3-5; 1 Петра 1:23); но может 
случиться, как это случилось с галатами, что они так далеко отошли от 
Евангелия, что им надо заново пройти чрез процесс рождения.
4:29 Конфликт с миром неверующих неизбежен, как это предсказано в Бы-
тие 3:15.
4:30 Писание – Здесь Павел цитирует гневные слова Сары, когда она из-
гнала свою служанку Агарь (Бытие 21:10). Даже чрез такие вспышки 
слабости и гнева Дух Бога может проявляться во всей этой ситуации для 
вдохновения будущих поколений.

врагом вашим, говоря вам исти-
ну?

17 Ревнуют по вас нечисто, а хо-
тят вас отлучить, чтобы вы рев-
новали по них.

18 Хорошо ревновать в добром 
всегда, а не в моем только при-
сутствии у вас.

19 Дети мои, для которых я сно-
ва в муках рождения, доколе не 
изобразится в вас Христос!

20 Хотел бы я теперь быть у вас 
и изменить голос мой, потому 
что я в недоумении о вас.

Сыновья Авраама от рабы  
и от свободной — иносказание

21 Скажите мне вы, желающие 
быть под законом: разве вы не 
слушаете закона?

22 Ибо написано: Авраам имел 
двух сынов, одного от рабы, а 
другого от свободной.

23 Но который от рабы, тот 
рожден по плоти; а который от 
свободной, тот по обетованию.

24 В этом есть иносказание. Это 

два завета: один от горы Синай-
ской, рождающий в рабство, ко-
торый есть Агарь,

25 ибо Агарь означает гору Си-
най в Аравии и соответствует 
нынешнему Иерусалиму, потому 
что он с детьми своими в раб-
стве;

26 а вышний Иерусалим свобо-
ден: он — матерь всем нам.

27 Ибо написано: возвеселись, 
неплодная, нерождающая; вос-
кликни и возгласи, не мучив-
шаяся родами; потому что у 
оставленной гораздо более детей, 
нежели у имеющей мужа.

28 Мы, братия, дети обетования 
по Исааку.

29 Но, как тогда рожденный по 
плоти гнал рожденного по духу, 
так и ныне.

30 Что же говорит Писание? 
Изгони рабу и сына ее, ибо сын 
рабы не будет наследником вме-
сте с сыном свободной.

31 Итак, братия, мы дети не 
рабы, но свободной.
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5:1 Совершенно ясное предупреждение не придерживаться никаких ча-
стей закона Моисея.
5:9 Ложное учение и неправедное поведение распространяется намного 
быстрее, чем истинное учение и благонравное поведение.
5:13 Уже одно то, что от нас не требуется выполнение длинного списка по-
велений, должно вдохновить нас на практическое служение друг другу.
5:14 Закон также был выполнен смертью Христа; Его смерть была любо-
вью до конца, совершеннейшим определением любви к ближнему. 
5:15 Берегитесь, чтобы вы не были истреблены – Агрессивные разногла-
сия и споры с братьями могут стоить нам вечности.

ГЛАВА�5�
Стойте в свободе

Итак стойте в свободе, кото-
рую даровал нам Христос, и 

не подвергайтесь опять игу раб-
ства.

2 Вот, я, Павел, говорю вам: 
если вы обрезываетесь, не будет 
вам никакой пользы от Христа.

3 Еще свидетельствую всякому 
человеку обрезывающемуся, что 
он должен исполнить весь закон.

4 Вы, оправдывающие себя за-
коном, остались без Христа, от-
пали от благодати,

5 а мы духом ожидаем и наде-
емся праведности от веры.

6 Ибо во Христе Иисусе не име-
ет силы ни обрезание, ни необ-
резание, но вера, действующая 
любовью.

7 Вы шли хорошо: кто остано-
вил вас, чтобы вы не покорялись 
истине?

8 Такое убеждение не от Призы-
вающего вас.

9 Малая закваска заквашивает 
все тесто.

10 Я уверен о вас в Господе, 
что вы не будете мыслить иначе; 
а смущающий вас, кто бы он ни 
был, понесет на себе осуждение.

11 За что же гонят меня, братия, 
если я и теперь проповедую об-
резание? Тогда соблазн креста 
прекратился бы.

12 О, если бы удалены были 
возмущающие вас!

Не пользуйтесь свободой для 
угождения плоти

13 К свободе призваны вы, 
братия, только бы свобода ваша 
не была поводом к угождению 
плоти, но любовью служите друг 
другу.

14 Ибо весь закон в одном сло-
ве заключается: люби ближнего 
твоего, как самого себя.

15 Если же друг друга угрызае-
те и съедаете, берегитесь, чтобы 
вы не были истреблены друг дру-
гом.

Дела плоти и плод духа
16 Я говорю: поступайте по 
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5:16 Победу над плотью легче достичь, сосредоточившись на положитель-
ном, чем пытаясь отсечь отрицательное.
5:20 Разногласия отнесены к той же категории, что и сексуальная несдер-
жанность.
5:21 Поступающие так – Живущие и помышляющие таким образом в от-
личие от тех, кто раз ошибся и раскаялся в содеянном. 
6:1 Чтобы не быть искушенным – Мы должны всегда помнить о соб-
ственных духовных слабостях, когда нам приходится иметь дело с недо-
статками других.

духу, и вы не будете исполнять 
вожделений плоти,

17 ибо плоть желает противного 
духу, а дух — противного плоти: 
они друг другу противятся, так 
что вы не то делаете, что хотели 
бы.

18 Если же вы духом водитесь, 
то вы не под законом.

19 Дела плоти известны; они 
суть: прелюбодеяние, блуд, нечи-
стота, непотребство,

20 идолослужение, волшебство, 
вражда, ссоры, зависть, гнев, ра-
спри, разногласия, (соблазны), 
ереси,

21 ненависть, убийства, пьян-
ство, бесчинство и тому подоб-
ное. Предваряю вас, как и прежде 
предварял, что поступающие так 
Царствия Божия не наследуют.

22 Плод же духа: любовь, ра-
дость, мир, долготерпение, бла-
гость, милосердие, вера,

23 кротость, воздержание. На 
таковых нет закона.

24 Но те, которые Христовы, 
распяли плоть со страстями и по-
хотями.

25 Если мы живем духом, то по 
духу и поступать должны.

26 Не будем тщеславиться, друг 
друга раздражать, друг другу за-
видовать.

ГЛАВА�6�
“Носите бремена друг друга”; 
“будем делать добро всем”

Братия! если и впадет чело-
век в какое согрешение, вы, 

духовные, исправляйте такового 
в духе кротости, наблюдая каж-
дый за собою, чтобы не быть ис-
кушенным.

2 Носите бремена друг друга, и 
таким образом исполните закон 
Христов.

3 Ибо кто почитает себя чем-
нибудь, будучи ничто, тот оболь-
щает сам себя.

4 Каждый да испытывает свое 
дело, и тогда будет иметь похва-
лу только в себе, а не в другом,

5 ибо каждый понесет свое бре-
мя.

6 Наставляемый словом, делись 
всяким добром с наставляющим.

7 Не обманывайтесь: Бог пору-
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6:7 Жатва относится ко дню возвращения Христа. Тогда мы получим на-
граду за то, как мы жили сегодня. «Жизнь вечную» (ст.8) мы не получаем, 
когда умираем, а в день жатвы – день возвращения Христа. До тех пор мы 
бесчувственны в могиле.
6:8 Наказанием грешников в последний день будет «тление», так как они 
воскреснут смертными, их тела не претерпят изменения; они просуще-
ствуют некоторое время и умрут «второй смертью», станут бесчувственны 
вовек (Откр.2:11).
6:9 Чем сильнее мы уверуем в грядущий суд по возвращении Христа, тем 
больше вдохновения это нам даст в этой жизни.
6:11 Как много написал я вам – Может быть «жалом во плоти» было сла-
бое зрение Павла (2 Кор.12:7) – сравните с Гал.4:15.
6:12 Иудаизм был зарегистрированной религией в римской империи. Если 
ново-обращенные христиане были приписаны к синагоге, они не подвер-
гались гонениям. Поэтому христиане из язычников были подвержены ис-
кушению присоединиться к иудаизму.
6:14 Вселяет ли крест в нас такую же гордость, какую ощущал Павел?
6:17 Язвы – Ссылка на клеймо, которыми господа клеймили своих рабов. 
Другие должны видеть, что мы – рабы Иисуса.

гаем не бывает. Что посеет чело-
век, то и пожнет:

8 сеющий в плоть свою от плоти 
пожнет тление, а сеющий в дух 
от духа пожнет жизнь вечную.

9 Делая добро, да не унываем, 
ибо в свое время пожнем, если не 
ослабеем.

10 Итак, доколе есть время, бу-
дем делать добро всем, а наипаче 
своим по вере.

Последние предостережения и 
благословение

11 Видите, как много написал я 
вам своею рукою.

12 Желающие хвалиться по пло-
ти принуждают вас обрезываться 
только для того, чтобы не быть 
гонимыми за крест Христов,

13 ибо и сами обрезывающиеся 
не соблюдают закона, но хотят, 
чтобы вы обрезывались, дабы по-
хвалиться в вашей плоти.

14 А я не желаю хвалиться, раз-
ве только крестом Господа наше-
го Иисуса Христа, которым для 
меня мир распят, и я для мира.

15 Ибо во Христе Иисусе ниче-
го не значит ни обрезание, ни не-
обрезание, а новая тварь.

16 Тем, которые поступают по 
сему правилу, мир им и милость, 
и Израилю Божию.

17 Впрочем никто не отягощай 
меня, ибо я ношу язвы Господа 
Иисуса на теле моем.

18 Благодать Господа нашего 
Иисуса Христа со духом вашим, 
братия. Аминь. 



1:3 Мы «во Христе» чрез крещение во имя Его (Рим.6:3-5). Он сейчас на 
небесах, тем самым мы в духовном отношении «на небесах» (Еф.2:6). Та-
кое положение создалось благодаря Христу; итак, мы можем сказать, что 
он творец «нового творения» (2 Кор.5:17), небесного обитания для нас. 
Эти высказывания Павла превратно толкуются теми, кто ошибочно пола-
гают, что после смерти мы отправляемся на небо (а не находимся в бес-
сознательном состоянии до прихода Иисуса, когда мы воскреснем); или же 
что Иисус создал небо (небо создано Богом, а не Иисусом).
1:4 Как личности мы не существовали до основания мира; не существовал 
и Иисус. Как Он, так и мы существовали в замысле и планах Бога.

ГЛАВА�1�
Обращение Павла к святым в 
Ефесе

Павел, волею Божиею Апо-
стол Иисуса Христа, находя-

щимся в Ефесе святым и верным 
во Христе Иисусе:

2 благодать вам и мир от Бога 
Отца нашего и Господа Иисуса 
Христа.

Прославляет Бога за излитые 
благословения

3 Благословен Бог и Отец Го-
спода нашего Иисуса Христа, 
благословивший нас во Христе 
всяким духовным благословени-
ем в небесах,

4 так как Он избрал нас в Нем 
прежде создания мира, чтобы мы 
были святы и непорочны пред 
Ним в любви,

5 предопределив усыновить нас 
Себе чрез Иисуса Христа, по бла-
говолению воли Своей,

6 в похвалу славы благодати 
Своей, которою Он облагодат-

ПОСЛАНИЕ�К�ЕФЕСЯНАМ
ствовал нас в Возлюбленном,

7 в Котором мы имеем иску-
пление Кровию Его, прощение 
грехов, по богатству благодати  
Его,

8 каковую Он в преизбытке да-
ровал нам во всякой премудрости 
и разумении,

9 открыв нам тайну Своей воли 
по Своему благоволению, кото-
рое Он прежде положил в Нем,

10 в устроении полноты времен, 
дабы все небесное и земное сое-
динить под главою Христом.

11 В Нем мы и сделались на-
следниками, быв предназначены 
к тому по определению Совер-
шающего все по изволению воли 
Своей,

12 дабы послужить к похвале 
славы Его нам, которые ранее 
уповали на Христа.

13 В Нем и вы, услышав слово 
истины, благовествование ваше-
го спасения, и уверовав в Него, 
запечатлены обетованным Свя-
тым Духом,
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1:16 Павел так пишет о множестве людей. Если это так, то он очень мно-
го времени проводил в молитвах за разных братьев и сестер всего среди-
земноморского мира. Сколько времени мы проводим в молитвах за других 
ежедневно?
1:20-22 Возвышенное положение Христа дано Ему Богом, который вос-
кресил Его и дал Ему такую власть и славу; совершенно ясно, что Бог и 
Иисус отдельные личности, и Бог выше Иисуса.
2:2 Духа, действующего ныне в сынах противления – Дух этот в 3 ст. опре-
деляется как плотские похоти, исполнения «желаний плоти и помыслов». 
Именно этот дух или принцип внутри нас и вызывает неповиновение и 
грех (Иакова 1:13-15), и здесь он олицетворен и назван князем, господ-
ствующем в воздухе. Потому что плотские помыслы на самом деле владе-
ют и господствуют над великим большинством людей мира сего.

14 Который есть залог наследия 
нашего, для искупления удела 
Его, в похвалу славы Его.

Молится, чтобы ефесяне 
познали славу Евангелия

15 Посему и я, услышав о вашей 
вере во Христа Иисуса и о любви 
ко всем святым,

16 непрестанно благодарю за 
вас Бога, вспоминая о вас в мо-
литвах моих,

17 чтобы Бог Господа нашего 
Иисуса Христа, Отец славы, дал 
вам Духа премудрости и открове-
ния к познанию Его,

18 и просветил очи сердца ва-
шего, дабы вы познали, в чем 
состоит надежда призвания Его, 
и какое богатство славного на-
следия Его для святых,

19 и как безмерно величие мо-
гущества Его в нас, верующих по 
действию державной силы Его,

20 которою Он воздействовал во 
Христе, воскресив Его из мерт-

вых и посадив одесную Себя на 
небесах,

21 превыше всякого Начальства, 
и Власти, и Силы, и Господства, 
и всякого имени, именуемого не 
только в сем веке, но и в буду-
щем,

22 и все покорил под ноги Его, и 
поставил Его выше всего, главою 
Церкви,

23 которая есть Тело Его, полно-
та Наполняющего все во всем.

ГЛАВА�2�
Нас, мертвых по 
преступлениям, Бог 
оживотворил благодатью

И вас, мертвых по преступле-
ниям и грехам вашим,

2 в которых вы некогда жили, по 
обычаю мира сего, по воле кня-
зя, господствующего в воздухе, 
духа, действующего ныне в сы-
нах противления,

3 между которыми и мы все 
жили некогда по нашим плот-
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2:5 Оживотворил со Христом – Ссылка на крещение (Рим.6:3-5). Если мы 
выберем крещение, то Бог и Иисус будут мощно действовать в нас.
2:10 Бог издавна предназначил нам добрые дела исполнять. Мы должны 
уразуметь, какие надежды Он на нас возлагает, каковы Его ожидания – и 
стремиться выполнить их.
2:12 Этот стих ясно говорит о том, что нет спасения ни в одной религиоз-
ной системе, исключающей Иисуса. Быть без Него значит быть «без Бога», 
потому что Он есть единственный путь к Богу (Иоанна 14:6). Мы также 
узнаем здесь о существенном значении завета или обетований Божиих, 
данных еврейским праотцам, потому что Евангелие было проповедовано 
Аврааму в форме обетований об Иисусе и грядущем Царстве Божием на 
земле (Гал.3:8).
2:15 Если Иисус упразднил «закон заповедей», то мы на самом деле осво-
бождены от соблюдения закона Моисея. Ссылка на «закон заповедей» мо-

ским похотям, исполняя желания 
плоти и помыслов, и были по 
природе чадами гнева, как и про-
чие,

4 Бог, богатый милостью, по 
Своей великой любви, которою 
возлюбил нас,

5 и нас, мертвых по пре-
ступлениям, оживотворил со 
Христом, — благодатью вы 
спасены, —

6 и воскресил с Ним, и посадил 
на небесах во Христе Иисусе,

7 дабы явить в грядущих веках 
преизобильное богатство благо-
дати Своей в благости к нам во 
Христе Иисусе.

8 Ибо благодатью вы спасены 
через веру, и сие не от вас, Божий 
дар:

9 не от дел, чтобы никто не хва-
лился.

10 Ибо мы — Его творение, 
созданы во Христе Иисусе на до-

брые дела, которые Бог предна-
значил нам исполнять.

Христос разрушил преграду 
между иудеем и язычником

11 Итак помните, что вы, неког-
да язычники по плоти, которых 
называли необрезанными так на-
зываемые обрезанные плотским 
обрезанием, совершаемым рука-
ми,

12 что вы были в то время без 
Христа, отчуждены от общества 
Израильского, чужды заветов 
обетования, не имели надежды и 
были безбожники в мире.

13 А теперь во Христе Иисусе 
вы, бывшие некогда далеко, ста-
ли близки Кровию Христовою.

14 Ибо Он есть мир наш, со-
делавший из обоих одно и раз-
рушивший стоявшую посреди 
преграду,

15 упразднив вражду Плотию 
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жет относиться к десяти заповедям, включающим и субботу. Мы полно-
стью руководствуемся учением Христа.
3:8 Наименьшему из всех – Павел проповедовал Евангелие, полностью 
осознавая свою собственную слабость и никчемность. Поэтому его 
свидетельство преподносилось в духе смирения и обладало силой. Мы 
должны проповедовать в таком же духе. Со временем уверенность Пав-
ла в его греховности все возрастала. В более раннем письме он чувству-
ет себя «наименьшим из апостолов (1 Кор.15:9), теперь наименьшим из 
верующих, а в конце жизни он чувствовал себя первым грешником в 
мире (1 Тим.1:15). Однако он все более убеждался в том, что он будет 
спасен в конце концов, несмотря на возрастание в нем ощущения соб-

Своею, а закон заповедей учени-
ем, дабы из двух создать в Себе 
Самом одного нового человека, 
устрояя мир,

16 и в одном теле примирить 
обоих с Богом посредством кре-
ста, убив вражду на нем.

17 И, придя, благовествовал мир 
вам, дальним и близким,

18 потому что через Него и те 
и другие имеем доступ к Отцу, в 
одном Духе.

“Вы уже не чужие и не 
пришельцы”

19 Итак вы уже не чужие и не 
пришельцы, но сограждане свя-
тым и свои Богу,

20 быв утверждены на основа-
нии Апостолов и пророков, имея 
Самого Иисуса Христа краеу-
гольным камнем,

21 на котором все здание, слага-
ясь стройно, возрастает в святой 
храм в Господе,

22 на котором и вы устрояетесь 
в жилище Божие Духом.

ГЛАВА�3�
Слава Павла — открыть 
наследство язычников в 
Евангелии

Для сего-то я, Павел, сделался 
узником Иисуса Христа за 

вас язычников.
2 Как вы слышали о домострои-

тельстве благодати Божией, дан-
ной мне для вас,

3 потому что мне через откро-
вение возвещена тайна (о чем я и 
выше писал кратко),

4 то вы, читая, можете усмо-
треть мое разумение тайны Хри-
стовой,

5 которая не была возвещена 
прежним поколениям сынов че-
ловеческих, как ныне открыта 
святым Апостолам Его и проро-
кам Духом Святым,

6 чтобы и язычникам быть со-
наследниками, составляющими 
одно тело, и сопричастниками 
обетования Его во Христе Иисусе 
посредством благовествования,

7 которого служителем сделался 
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ственной недостойности. Мы все пройдем этот путь в своем духовном 
развитии. 
3:10 Это относится к тому, как проповедовалось Евангелие правителям 
средиземноморского мира в первом веке н.э. (Лк.21:12; Деяния 9:15). Это 
о них говорится – «на небесах», ибо это библейский способ обозначения 
позиций власти и влияния.
3:19 Мы можем «уразуметь» то, что недоступно человеческому понима-
нию, потому что Бог откроет наши сердца и понимание – если мы позво-
лим Ему.
3:20 Богу доставляет удовольствие сделать для нас больше, чем мы можем 

я по дару благодати Божией, дан-
ной мне действием силы Его.

8 Мне, наименьшему из всех 
святых, дана благодать сия — 
благовествовать язычникам неис-
следимое богатство Христово

9 и открыть всем, в чем состоит 
домостроительство тайны, со-
крывавшейся от вечности в Боге, 
создавшем все Иисусом Хри-
стом,

10 дабы ныне соделалась из-
вестною через Церковь началь-
ствам и властям на небесах мно-
горазличная премудрость Божия,

11 по предвечному определе-
нию, которое Он исполнил во 
Христе Иисусе, Господе нашем,

12 в Котором мы имеем дерзно-
вение и надежный доступ через 
веру в Него.

13 Посему прошу вас не уны-
вать при моих ради вас скорбях, 
которые суть ваша слава.

Его молитва к Отцу, чтобы 
“верою вселиться Христу 
в сердца ваши”; чтобы вам 

“уразуметь превосходящую 
разумение любовь Христову”

14 Для сего преклоняю колени 
мои пред Отцом Господа нашего 
Иисуса Христа,

15 от Которого именуется вся-
кое отечество на небесах и на 
земле,

16 да даст вам, по богатству 
славы Своей, крепко утвердиться 
Духом Его во внутреннем чело-
веке,

17 верою вселиться Христу в 
сердца ваши,

18 чтобы вы, укорененные и 
утвержденные в любви, могли 
постигнуть со всеми святыми, 
что широта и долгота, и глубина 
и высота,

19 и уразуметь превосходящую 
разумение любовь Христову, 
дабы вам исполниться всею пол-
нотою Божиею.

Слава Тому, Кто может 
сделать несравненно больше

20 А Тому, Кто действующею 
в нас силою может сделать не-
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себе представить; мы должны с такой же щедростью относиться к дру-
гим.
4:1 Павел был узником в Риме; но он видел себя узником Христа. Жизнен-
ные обстоятельства, которые якобы ограничивают наши действия и сковы-
вают нас, все восходят к Нему; и мы находим духовную свободу в том, что 
ощущаем себя рабами Христа.
4:5 Одна вера – Вера в истинное Евангелие.
4:6 Один единственный Бог и один Господь Иисус как отдельные лично-
сти (ст.5).
4:13 Доколе – Можно утверждать, что чудесные дары Духа были даны 
вплоть до достижения зрелости ранней церковью и до завершения напи-
сания Нового Завета.

сравненно больше всего, чего мы 
просим, или о чем помышляем,

21 Тому слава в Церкви во Хри-
сте Иисусе во все роды, от века 
до века. Аминь.

ГЛАВА�4�
Храните единство духа в 
союзе мира; тело одно, дары 
различны:

Итак я, узник в Господе, умо-
ляю вас поступать достойно 

звания, в которое вы призваны,
2 со всяким смиренномудрием 

и кротостью и долготерпением, 
снисходя друг ко другу любовью,

3 стараясь сохранять единство 
духа в союзе мира.

4 Одно тело и один дух, как вы 
и призваны к одной надежде ва-
шего звания;

5 один Господь, одна вера, одно 
крещение,

6 один Бог и Отец всех, Кото-
рый над всеми, и через всех, и во 
всех нас.

7 Каждому же из нас дана бла-
годать по мере дара Христова.

8 Посему и сказано: восшед на 
высоту, пленил плен и дал дары 
человекам.

9 А “восшел” что означает, как 
не то, что Он и нисходил прежде 
в преисподние места земли?

10 Нисшедший, Он же есть и 
восшедший превыше всех небес, 
дабы наполнить все.

11 И Он поставил одних Апо-
столами, других пророками, 
иных Евангелистами, иных па-
стырями и учителями,

12 к совершению святых, на 
дело служения, для созидания 
Тела Христова,

13 доколе все придем в единство 
веры и познания Сына Божия, в 
мужа совершенного, в меру пол-
ного возраста Христова;

14 дабы мы не были более мла-
денцами, колеблющимися и увле-
кающимися всяким ветром уче-
ния, по лукавству человеков, по 
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4:16 Созидания самого себя – Тело Христово созидает себя благодаря тому, 
что каждый член тела привносит в него. Поэтому отмежевание от тела гу-
бительно как для нас, так и для всего тела. Нам необходимо содружество с 
другими; у них есть, что дать нам, а у нас есть, что дать им. Именно поэто-
му деления внутри тела Христова есть серьезный грех. 
4:17 Заметьте, что этот раздел уделяет особое внимание нашим внутрен-
ним помыслам; в этом вся сущность христианства. «Суетность» и духов-
ная пустота характерна для ума мира сего. Они «предались распутству», 
истлевая в обольстительных похотях (ст.22); тогда как мы обновились ду-
хом ума нашего (ст.23).
4:26 Это прекрасный практический совет; не давайте дню вашему завер-
шится, когда вы во гневе.

хитрому искусству обольщения,
15 но истинною любовью все 

возращали в Того, Который есть 
глава Христос,

16 из Которого все тело, состав-
ляемое и совокупляемое посред-
ством всяких взаимно скрепляю-
щих связей, при действии в свою 
меру каждого члена, получает 
приращение для созидания само-
го себя в любви.

“отложите ветхого человека... 
облекитесь в нового”

17 Посему я говорю и заклинаю 
Господом, чтобы вы более не по-
ступали, как поступают прочие 
народы, по суетности ума своего,

18 будучи помрачены в разуме, 
отчуждены от жизни Божией, по 
причине их невежества и ожесто-
чения сердца их.

19 Они, дойдя до бесчувствия, 
предались распутству так, что 
делают всякую нечистоту с нена-
сытимостью.

20 Но вы не так познали Хри-
ста;

21 потому что вы слышали о 
Нем и в Нем научились, — так 
как истина во Иисусе, —

22 отложить прежний образ 
жизни ветхого человека, истле-
вающего в обольстительных по-
хотях,

23 а обновиться духом ума ва-
шего

24 и облечься в нового челове-
ка, созданного по Богу, в правед-
ности и святости истины.

Приличное поведение
25 Посему, отвергнув ложь, го-

ворите истину каждый ближне-
му своему, потому что мы члены 
друг другу.

26 Гневаясь, не согрешайте: 
солнце да не зайдет во гневе ва-
шем;

27 и не давайте места диаволу.
28 Кто крал, вперед не кради, 

а лучше трудись, делая своими 
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4:32 Мы должны прощать, ведь и нам бог даровал прощение. Если мы 
молим Бога простить нам наши тайные грехи, которые мы совершаем, не 
ведая этого и не раскаиваясь в них – то мы также должны прощать тех, кто 
грешит против нас, не раскаиваясь в этом. Чем больше мы размышляем о 
собственных грехах и их прощении, тем легче нам прощать другим.
5:2 Смерть Иисуса на кресте не должна нам представляться картиной, 
на которую смотрим издалека; мы должны способствовать образованию 
прямой связи влияния и вдохновения между ею и нашей жизнью сегод-
ня; практическому проявлению любви к другим. Как Он там, в далеком 
прошлом, однажды в пятницу пополудни, в апрельский день на горе близ 
Иерусалима – умер за меня.
5:3 Не должны даже именоваться – Точно так, как евреи не должны были 
даже имени других богов упоминать (Исход 23:13). 

руками полезное, чтобы было из 
чего уделять нуждающемуся.

29 Никакое гнилое слово да не 
исходит из уст ваших, а толь-
ко доброе для назидания в вере, 
дабы оно доставляло благодать 
слушающим.

30 И не оскорбляйте Святого 
Духа Божия, Которым вы запе-
чатлены в день искупления.

31 Всякое раздражение и ярость, 
и гнев, и крик, и злоречие со вся-
кою злобою да будут удалены от 
вас;

32 но будьте друг ко другу до-
бры, сострадательны, прощайте 
друг друга, как и Бог во Христе 
простил вас.

ГЛАВА�5�
“Живите в любви, как и 
Христос возлюбил вас”

Итак, подражайте Богу, как 
чада возлюбленные,

2 и живите в любви, как и Хри-

стос возлюбил нас и предал Себя 
за нас в приношение и жертву 
Богу, в благоухание приятное.

Не участвуйте в делах тьмы
3 А блуд и всякая нечистота и 

любостяжание не должны даже 
именоваться у вас, как прилично 
святым.

4 Также сквернословие и пу-
стословие и смехотворство не 
приличны вам, а, напротив, бла-
годарение;

5 ибо знайте, что никакой блуд-
ник, или нечистый, или любо-
стяжатель, который есть идолос-
лужитель, не имеет наследия в 
Царстве Христа и Бога.

6 Никто да не обольщает вас пу-
стыми словами, ибо за это при-
ходит гнев Божий на сынов про-
тивления;

7 итак, не будьте сообщниками 
их.

8 Вы были некогда тьма, а те-
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5:23-32 Муж есть глава жены в том смысле, что он ее спаситель. Муж не 
есть глава жены в любом смысле, лишь потому что он мужского пола. 
Спаситель должен быть лидером и восприниматься таковым; христиан-
ский брак как бы отражает отношения между Христом и церковью. Поэто-
му муж должен быть готов пойти на смерть ради жены, любить её, как 
Христос любил свою церковь; а жена, в свою очередь, должна принять это 
и повиноваться мужу (ст.24). Таким образом, христианский брак связан с 
высокими идеалами; человеческие нарушения, конечно, означают, что ни 
муж, ни жена полностью не соответствуют роли, которую они призваны 
выполнять. Но само призвание брака, если к нему относиться серьезно, 
облагораживает брак и поднимает его на очень высокий уровень. Смысл 
этих стихов убеждает, что выбор неверующего партнера не входит в Бо-
жий замысел.

перь — свет в Господе: посту-
пайте, как чада света,

9 потому что плод Духа состоит 
во всякой благости, праведности 
и истине.

10 Испытывайте, что благоугод-
но Богу,

11 и не участвуйте в бесплодных 
делах тьмы, но и обличайте.

12 Ибо о том, что они делают 
тайно, стыдно и говорить.

13 Все же обнаруживаемое де-
лается явным от света, ибо все, 
делающееся явным, свет есть.

14 Посему сказано: “встань, 
спящий, и воскресни из мертвых, 
и осветит тебя Христос”.

Поступайте осторожно
15 Итак, смотрите, поступайте 

осторожно, не как неразумные, 
но как мудрые,

16 дорожа временем, потому 
что дни лукавы.

17 Итак, не будьте нерассуди-

тельны, но познавайте, что есть 
воля Божия.

18 И не упивайтесь вином, от 
которого бывает распутство; но 
исполняйтесь Духом,

19 назидая самих себя псалмами 
и славословиями и песнопения-
ми духовными, поя и воспевая в 
сердцах ваших Господу,

20 благодаря всегда за все Бога 
и Отца, во имя Господа нашего 
Иисуса Христа,

21 повинуясь друг другу в стра-
хе Божием.

Христос и церковь — пример 
для мужей и жен

22 Жены, повинуйтесь своим 
мужьям, как Господу,

23 потому что муж есть глава 
жены, как и Христос глава Церк-
ви, и Он же Спаситель тела.

24 Но как Церковь повинуется 
Христу, так и жены своим му-
жьям во всем.
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6:4 Господь есть наставник и воспитатель наших детей; но Он предпочи-
тает это делать чрез родителей.
6:5 Те, кто чувствуют себя порабощенными в ежедневной работе, могут 
выполнять свои обязанности так, как будто они выполняют их в услуже-
нии Христа – и Он примет это как услужение Ему. Это значит, что человек, 
чья работа занимает все его время, может приносить столько же пользы 
Христу, как и тот, кто «свободен» служить Христу, проповедуя, наставляя 
и оказывая услуги братьям – если работа выполняемая на работодателя со-
знательно воспринимается человеком как служба Христу.

25 Мужья, любите своих жен, 
как и Христос возлюбил Церковь 
и предал Себя за нее,

26 чтобы освятить ее, очистив 
банею водною посредством сло-
ва;

27 чтобы представить ее Себе 
славною Церковью, не имеющею 
пятна, или порока, или чего-либо 
подобного, но дабы она была свя-
та и непорочна.

28 Так должны мужья любить 
своих жен, как свои тела: любя-
щий свою жену любит самого 
себя.

29 Ибо никто никогда не имел 
ненависти к своей плоти, но пи-
тает и греет ее, как и Господь 
Церковь,

30 потому что мы члены тела 
Его, от плоти Его и от костей 
Его.

31 Посему оставит человек 
отца своего и мать и прилепится 
к жене своей, и будут двое одна 
плоть.

32 Тайна сия велика; я говорю 
по отношению ко Христу и к 
Церкви.

33 Так каждый из вас да любит 
свою жену, как самого себя; а 
жена да боится своего мужа.

ГЛАВА�6�
О детях, отцах, матерях, 
рабах, господах

Дети, повинуйтесь своим ро-
дителям в Господе, ибо сего 

требует справедливость.
2 Почитай отца твоего и мать, 

это первая заповедь с обетовани-
ем:

3 да будет тебе благо, и будешь 
долголетен на земле.

4 И вы, отцы, не раздражайте 
детей ваших, но воспитывайте их 
в учении и наставлении Господ-
нем.

5 Рабы, повинуйтесь господам 
своим по плоти со страхом и тре-
петом, в простоте сердца вашего, 
как Христу,

6 не с видимою только услуж-
ливостью, как человекоугодники, 
но как рабы Христовы, исполняя 
волю Божию от души,

7 служа с усердием, как Госпо-
ду, а не как человекам,
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6:11-13 Все в этом мире под властью Бога, на небесах нет никаких злых 
существ (Дан.4:32). «Всякая власть на небе и на земле» дана Иисусу 
(Матф.28:18) Богом (Откр.3:21; Лк.22:29), так что ею не могут также об-
ладать некие злые существа на самом небе. На небе нет места грешным 
существам (Пс.5:4,5; Аввак.1:13; Матф.6:10). 12 стих можно перевести, 
«Потому что наша брань не против крови и плоти…», т.е., мы не боремся 
только против отдельных людей, а против организованных систем. Церк-
ви предстояло время преследований от руки римлян (1 Петра 4:12; 5:8,9). 
Властителями тёмного мира в то время были римляне. Отметьте себе, 
что «воинствуем» относится к духовной борьбе за сохранение веры (2 
Кор.10:3-5). Слова «начальства» и «власти», встречающиеся также у Луки 
12:11 и в 1 Кор.15:24, а также и от Луки 20:20, относятся к начальствам и 
властям человеческим и никак не связаны с какой либо властью на небе. 
Борьба против «духов злобы поднебесных» не имеет отношения к самому 
небу. О возвышенном положении истинно верующих в Еф.2:6 говорится, 
что Бог их «посадил на небесах во Христе Иисусе». Угроза церкви была 
двоякой: от преследований церкви со стороны римлян / иудеев и вкрав-
шихся внутрь церкви «лжеапостолов» (2 Кор.11:13). Письмо ефесянам 
адресовано церкви в Ефесе. Вспомните, Павел их уже ранее предупре-
ждал против такой опасности изнутри в Деяниях 20:29-30. 

8 зная, что каждый получит от 
Господа по мере добра, которое 
он сделал, раб ли, или свобод-
ный.

9 И вы, господа, поступайте с 
ними так же, умеряя строгость, 
зная, что и над вами самими и 
над ними есть на небесах Го-
сподь, у Которого нет лицеприя - 
тия.

“Облекитесь во всеоружие 
Божие”

10 Наконец, братия мои, укре-
пляйтесь Господом и могуще-
ством силы Его.

11 Облекитесь во всеоружие Бо-
жие, чтобы вам можно было стать 
против козней диавольских,

12 потому что наша брань не 
против крови и плоти, но против 
начальств, против властей, про-
тив мироправителей тьмы века 
сего, против духов злобы подне-
бесных.

13 Для сего приимите всео-
ружие Божие, дабы вы могли 
противостать в день злой и, все 
преодолев, устоять.

14 Итак станьте, препоясав 
чресла ваши истиною и облек-
шись в броню праведности,

15 и обув ноги в готовность бла-
говествовать мир;

16 а паче всего возьмите щит 
веры, которым возможете уга-
сить все раскаленные стрелы лу-
кавого;
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17 и шлем спасения возьмите, и 
меч духовный, который есть Сло-
во Божие.

18 Всякою молитвою и проше-
нием молитесь во всякое время 
духом, и старайтесь о сем самом 
со всяким постоянством и моле-
нием о всех святых

19 и о мне, дабы мне дано было 
слово — устами моими открыто 
с дерзновением возвещать тайну 
благовествования,

20 для которого я исполняю 
посольство в узах, дабы я смело 
проповедовал, как мне должно.

Последнее слово и благословение
21 А дабы и вы знали о моих 

обстоятельствах и делах, обо 
всем известит вас Тихик, возлю-
бленный брат и верный в Господе 
служитель,

22 которого я и послал к вам для 
того самого, чтобы вы узнали о нас 
и чтобы он утешил сердца ваши.

23 Мир братиям и любовь с ве-
рою от Бога Отца и Господа Ии-
суса Христа.

24 Благодать со всеми, неизмен-
но любящими Господа нашего 
Иисуса Христа. Аминь. 

6:17 Спасение есть наш шлем в том смысле, что, если мы твердо убеж-
дены, что мы действительно будем спасены, когда Христос вернется, эта 
вера будет предохранять наше мышление (нашу голову). 



1:6 Раз начав, Бог никогда не перестанет работать с нами; будет время, 
когда Его кажущееся молчание может заставить нас усомниться в этом, 
но на самом деле даже это кажущееся затишье есть составная часть Его 
работы с нами.
1:12 Даже несправедливое заключение под стражу Бог может исполь-
зовать, чтобы мы встретили тех, кому свидетельствовать о Евангелии; и 
подобным образом Он может использовать и менее серьезные травмы и 
недоразумения.

ГЛАВА�1�
Приветствие святым в 
Филиппах

Павел и Тимофей, рабы Иису-
са Христа, всем святым во 

Христе Иисусе, находящимся в 
Филиппах, с епископами и диа-
конами:

2 благодать вам и мир от Бога 
Отца нашего и Господа Иисуса 
Христа.

Молитва Павла и 
благодарность за них

3 Благодарю Бога моего при 
всяком воспоминании о вас,

4 всегда во всякой молитве моей 
за всех вас принося с радостью 
молитву мою,

5 за ваше участие в благове-
ствовании от первого дня даже 
доныне,

6 будучи уверен в том, что на-
чавший в вас доброе дело будет 
совершать его даже до дня Иису-
са Христа,

7 как и должно мне помышлять 
о всех вас, потому что я имею вас 

ПОСЛАНИЕ�К�ФИЛИППИЙЦАМ
в сердце в узах моих, при защи-
щении и утверждении благове-
ствования, вас всех, как соучаст-
ников моих в благодати.

8 Бог — свидетель, что я люблю 
всех вас любовью Иисуса Хри-
ста;

9 и молюсь о том, чтобы любовь 
ваша еще более и более возраста-
ла в познании и всяком чувстве,

10 чтобы, познавая лучшее, вы 
были чисты и непреткновенны в 
день Христов,

11 исполнены плодов праведно-
сти Иисусом Христом, в славу и 
похвалу Божию.

Его узы расширили 
благовестие; он желает со 
всем дерзновением возвеличить 
Христа

12 Желаю, братия, чтобы вы 
знали, что обстоятельства мои 
послужили к большему успеху 
благовествования,

13 так что узы мои о Христе 
сделались известными всей пре-
тории и всем прочим,
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1:18 Мы должны от души радоваться тому, что проповедуется истинный 
Христос, даже если мы сомневаемся в истинных намерениях тех, кто Его 
проповедают. Распространение учения и работы Христа намного важнее 
наших личных разногласий с другими проповедниками.
1:23 Павел будет «со Христом» в Царствии, благодаря воскресению, когда 
Христос вернется на землю. Для верующего смерть есть не что иное как 
бесчувственный сон; в момент пробуждения мы уже будем со Христом.
1:27 Основы евангельского учения предполагают в качестве ответной ре-
акции соответствующее изменение нашей практической жизни.

14 и большая часть из братьев 
в Господе, ободрившись узами 
моими, начали с большею смело-
стью, безбоязненно проповедо-
вать слово Божие.

15 Некоторые, правда, по за-
висти и любопрению, а другие с 
добрым расположением пропове-
дуют Христа.

16 Одни по любопрению пропо-
ведуют Христа не чисто, думая 
увеличить тяжесть уз моих;

17 а другие — из любви, зная, 
что я поставлен защищать благо-
вествование.

18 Но что до того? Как бы ни 
проповедали Христа, притворно 
или искренно, я и тому радуюсь 
и буду радоваться,

19 ибо знаю, что это послужит 
мне во спасение по вашей молит-
ве и содействием Духа Иисуса 
Христа,

20 при уверенности и надежде 
моей, что я ни в чем посрамлен 
не буду, но при всяком дерзно-
вении, и ныне, как и всегда, воз-
величится Христос в теле моем, 
жизнью ли то, или смертью.

21 Ибо для меня жизнь — Хри-
стос, и смерть — приобретение.

22 Если же жизнь во плоти до-
ставляет плод моему делу, то не 
знаю, что избрать.

23 Влечет меня то и другое: 
имею желание разрешиться и 
быть со Христом, потому что это 
несравненно лучше;

24 а оставаться во плоти нужнее 
для вас.

25 И я верно знаю, что останусь 
и пребуду со всеми вами для ва-
шего успеха и радости в вере,

26 дабы похвала ваша во Хри-
сте Иисусе умножилась через 
меня, при моем вторичном к вам 
пришествии.

“Живите достойно 
благовествования Христова”

27 Только живите достойно бла-
говествования Христова, чтобы 
мне, приду ли я и увижу вас, или 
не приду, слышать о вас, что вы 
стоите в одном духе, подвизаясь 
единодушно за веру Евангель-
скую,

28 и не страшитесь ни в чем 
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2:6-11 «Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени» (:9) пока-
зывает, что Иисус не Сам превознес Себя – это сделал Бог. Следовательно, 
Он не мог быть превознесен, до того как Бог превознес Его, воскресив 
Его. Весь процесс смирения Иисуса и последующего Его превознесения 
Богом был «во славу Бога Отца» (:11). Поэтому нельзя ставить знак равен-
ства между Богом Отцом и Сыном. 
Следует поразмыслить над контекстом этого отрывка. В Фил.1:27 говорит-
ся о важности состояния нашего духа. Эта мысль развивается в началь-
ных стихах второй главы: «Имейте одни мысли… Будьте единодушны и 
единомысленны… по смиренномудрию… В вас должны быть те же чув-
ствования, какие и во Христе Иисусе» (Фил.2:2-5). Поэтому Павел здесь 
говорит о необходимости мыслить, как мыслил Иисус, посвятивший себя 
смиренному служению другим. Последующие стихи, таким образом, гово-
рят о смиренномудрии, проявленном Иисусом, а не об изменении природы. 
Так же как Иисус был рабом, так и Павел представляет себя рабом Иисуса 
(Фил.1:1 ср.с 2:7). Отношение Иисуса здесь ставится в пример нам, по-
буждая нас вслед за Павлом действовать таким же образом. Нас побуж-

противников: это для них есть 
предзнаменование погибели, а 
для вас — спасения. И сие от 
Бога,

29 потому что вам дано ради 
Христа не только веровать в 
Него, но и страдать за Него

30 таким же подвигом, какой вы 
видели во мне и ныне слышите о 
мне.

ГЛАВА�2�
Побуждение к единству  
и смирению

Итак, если есть какое утеше-
ние во Христе, если есть 

какая отрада любви, если есть 
какое общение духа, если есть 
какое милосердие и сострада-
тельность,

2 то дополните мою радость: 
имейте одни мысли, имейте ту 

же любовь, будьте единодушны и 
единомысленны;

3 ничего не делайте по любо-
прению или по тщеславию, но по 
смиренномудрию почитайте один 
другого высшим себя.

4 Не о себе только каждый за-
боться, но каждый и о других.

Те же чувствования, какие 
во Христе, Который смирил 
Себя... был послушен до 
смерти; Бог превознес Его... 
дабы всякий язык исповедал 
Иисуса Господом

5 Ибо в вас должны быть те же 
чувствования, какие и во Христе 
Иисусе:

6 Он, будучи образом Божиим, 
не почитал хищением быть рав-
ным Богу;

7 но уничижил Себя Самого, 
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дают мыслить так, как мыслил Иисус – «чтобы познать Его… и участие 
в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения 
из мертвых» (Фил.3:10,11).
Иисус был «образом (греческое morphe) Божиим”. Будучи совершенен, 
Иисус мыслил богоподобно, однако Он пожелал принять образ раба. 
Позднее Павел призывает нас «сообразоваться смерти Его» (Фил.3:10). 
Мы должны разделить с ним morphe, образ Христа, который Он показал в 
Своей смерти. Христос «уничижил Себя Самого» или «опустошил Себя», 
ссылаясь на пророчество о смерти Его на кресте в книге Исайи 53:12: Он 
«предал душу Свою на смерть». Он принял «образ раба», умыв ноги сво-
им последователям (Иоанна 13:14), и продемонстрировав это непревзой-
денным образом, приняв смерть на кресте (Матф.20:28). Исайя 52:14 про-
рочествует, говоря о Его страданиях на кресте: «Столько был обезображен 
паче всякого человека лик Его, и вид Его – паче сынов человеческих». Это 
восходящее уничижение Себя «даже до смерти, и смерти крестной» слу-
чилось во время Его жизни и смерти, а не при Его рождении. 

приняв образ раба, сделавшись 
подобным человекам и по виду 
став как человек;

8 смирил Себя, быв послушным 
даже до смерти, и смерти крест-
ной.

9 Посему и Бог превознес Его и 
дал Ему имя выше всякого име-
ни,

10 дабы пред именем Иисуса 
преклонилось всякое колено не-
бесных, земных и преисподних,

11 и всякий язык исповедал, что 
Господь Иисус Христос в славу 
Бога Отца.

“Совершайте свое спасение”; 
“содержа слово жизни”

12 Итак, возлюбленные мои, 
как вы всегда были послушны, 
не только в присутствии моем, 
но гораздо более ныне во время 
отсутствия моего, со страхом и 

трепетом совершайте свое спасе - 
ние,

13 потому что Бог производит в 
вас и хотение и действие по Сво-
ему благоволению.

14 Все делайте без ропота и со-
мнения,

15 чтобы вам быть неукоризнен-
ными и чистыми, чадами Божии-
ми непорочными среди строп-
тивого и развращенного рода, в 
котором вы сияете, как светила 
в мире,

16 содержа слово жизни, к по-
хвале моей в день Христов, что я 
не тщетно подвизался и не тщет-
но трудился.

17 Но если я и соделываюсь 
жертвою за жертву и служение 
веры вашей, то радуюсь и сора-
дуюсь всем вам.

18 О сем самом и вы радуйтесь 
и сорадуйтесь мне.
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Планы Павла для Тимофея и 
Епафродита

19 Надеюсь же в Господе Иису-
се вскоре послать к вам Тимофея, 
дабы и я, узнав о ваших обстоя-
тельствах, утешился духом.

20 Ибо я не имею никого равно 
усердного, кто бы столь искрен-
но заботился о вас,

21 потому что все ищут свое-
го, а не того, что угодно Иисусу 
Христу.

22 А его верность вам известна, 
потому что он, как сын отцу, слу-
жил мне в благовествовании.

23 Итак я надеюсь послать его 
тотчас же, как скоро узнаю, что 
будет со мною.

24 Я уверен в Господе, что и сам 
скоро приду к вам.

25 Впрочем я почел нужным по-
слать к вам Епафродита, брата и 
сотрудника и сподвижника мое-
го, а вашего посланника и служи-
теля в нужде моей,

26 потому что он сильно желал 
видеть всех вас и тяжко скорбел о 
том, что до вас дошел слух о его 
болезни.

27 Ибо он был болен при смер-
ти; но Бог помиловал его, и не его 
только, но и меня, чтобы не при-
бавилась мне печаль к печали.

28 Посему я скорее послал его, 
чтобы вы, увидев его снова, воз-
радовались, и я был менее печа-
лен.

29 Примите же его в Господе со 

всякою радостью, и таких имейте 
в уважении,

30 ибо он за дело Христово был 
близок к смерти, подвергая опас-
ности жизнь, дабы восполнить 
недостаток ваших услуг мне.

ГЛАВА�3�
“Что для меня было 
преимуществом, то ради 
Христа я почел тщетою”; 
“простираюсь вперед... к 
почести вышнего звания 
Божия”

Впрочем, братия мои, радуй-
тесь о Господе. Писать вам 

о том же для меня не тягостно, а 
для вас назидательно.

2 Берегитесь псов, берегитесь 
злых делателей, берегитесь об-
резания,

3 потому что обрезание — мы, 
служащие Богу духом и хваля-
щиеся Христом Иисусом, и не на 
плоть надеющиеся,

4 хотя я могу надеяться и на 
плоть. Если кто другой думает 
надеяться на плоть, то более я,

5 обрезанный в восьмой день, 
из рода Израилева, колена Вениа-
минова, Еврей от Евреев, по уче-
нию фарисей,

6 по ревности — гонитель 
Церкви Божией, по правде закон-
ной — непорочный.

7 Но что для меня было преиму-
ществом, то ради Христа я почел 
тщетою.
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3:10, 11 Если мы разделяем страдания Иисуса теперь, мы разделим с Ним 
также и Его воскресение. Такой образ жизни мы приняли при крещении 
(Рим.6:3-5).
3:13 Забывая заднее – Это не так легко сделать. Но если мы твердо уве-
ровали в то, что мы будем жить вечно в Царствии Божием, перед нами 
открываются такие горизонты, что прошлое перестает казаться таким тя-
желым. И Бог может помочь нам – Он заставил Иосифа забыть или (еврей-
ское) «игнорировать» боль, причиненную ему братьями (Бытие 41:51).
3:20 Мы подвластны Небесам, Богу и Иисусу, хотя и живем здесь, на зем-
ле. Наше земное жительство должно иметь намного меньшее значение для 
нас, ибо мы должны быть лояльными гражданами Царства Божия. 

8 Да и все почитаю тщетою 
ради превосходства познания 
Христа Иисуса, Господа моего: 
для Него я от всего отказался, и 
все почитаю за сор, чтобы приоб-
рести Христа

9 и найтись в Нем не со своею 
праведностью, которая от закона, 
но с тою, которая через веру во 
Христа, с праведностью от Бога 
по вере;

10 чтобы познать Его, и силу 
воскресения Его, и участие в 
страданиях Его, сообразуясь 
смерти Его,

11 чтобы достигнуть воскресе-
ния мертвых.

12 Говорю так не потому, чтобы 
я уже достиг, или усовершился; 
но стремлюсь, не достигну ли я, 
как достиг меня Христос Иисус.

13 Братия, я не почитаю себя 
достигшим; а только, забывая за-
днее и простираясь вперед,

14 стремлюсь к цели, к почести 
вышнего звания Божия во Христе 
Иисусе.

До чего мы достигли, по тому 
правилу должны жить

15 Итак, кто из нас совершен, 
так должен мыслить; если же вы 
о чем иначе мыслите, то и это Бог 
вам откроет.

16 Впрочем, до чего мы достиг-
ли, так и должны мыслить и по 
тому правилу жить.

17 Подражайте, братия, мне и 
смотрите на тех, которые посту-
пают по образу, какой имеете в 
нас.

18 Ибо многие, о которых я ча-
сто говорил вам, а теперь даже со 
слезами говорю, поступают как 
враги креста Христова.

19 Их конец — погибель, их 
бог — чрево, и слава их — в сра-
ме, они мыслят о земном.

20 Наше же жительство — на 
небесах, откуда мы ожидаем и 
Спасителя, Господа нашего Ии-
суса Христа,

21 Который уничиженное тело 
наше преобразит так, что оно бу-
дет сообразно славному телу Его, 
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3:21 Иисус сейчас существует в телесной форме; как и мы будем суще-
ствовать вечно в Царствии Божием.
4:1 Братья мои…радость и венец мой – Венец радости будет дан нам, 
когда Иисус вернется на землю (1 Тес.2:19; 1 Петра 5:4). Но этот венец 
будет наши братья и сестры, ради которых мы трудились в этой жизни. 
Их присутствие в Царствии Божьем, их спасение будет источником нашей 
вечной радости. Наша забота о других в этой жизни окажет влияние на 
наше спасение в вечности.
4:7 Сам факт обращения к Богу с молитвой о чем-либо (:6) может дать нам 
этот мир Божий. 

силою, которою Он действует и 
покоряет Себе все.

ГЛАВА�4�
Стойте в Господе; радуйтесь; 
не заботьтесь; “что только 
истинно”…

Итак, братия мои возлюблен-
ные и вожделенные, радость 

и венец мой, стойте так в Госпо-
де, возлюбленные.

2 Умоляю Еводию, умоляю Син-
тихию мыслить то же о Господе.

3 Ей, прошу и тебя, искренний 
сотрудник, помогай им, подви-
завшимся в благовествовании 
вместе со мною и с Климентом и 
с прочими сотрудниками моими, 
которых имена — в книге жизни.

4 Радуйтесь всегда в Господе; и 
еще говорю: радуйтесь.

5 Кротость ваша да будет из-
вестна всем человекам. Господь 
близко.

6 Не заботьтесь ни о чем, но 
всегда в молитве и прошении с 
благодарением открывайте свои 
желания пред Богом,

7 и мир Божий, который превы-
ше всякого ума, соблюдет серд-
ца ваши и помышления ваши во 
Христе Иисусе.

8 Наконец, братия мои, что 
только истинно, что честно, что 
справедливо, что чисто, что лю-
безно, что достославно, что толь-
ко добродетель и похвала, о том 
помышляйте.

9 Чему вы научились, что при-
няли и слышали и видели во мне, 
то исполняйте, — и Бог мира бу-
дет с вами.

Радость Павла, что 
Филиппийцы вновь начали 
заботиться о нем

10 Я весьма возрадовался в Го-
споде, что вы уже вновь начали 
заботиться о мне; вы и прежде 
заботились, но вам не благопри-
ятствовали обстоятельства.

11 Говорю это не потому, что 
нуждаюсь, ибо я научился быть 
довольным тем, что у меня есть.

12 Умею жить и в скудости, 
умею жить и в изобилии; научил-
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4:17 Умножающегося – Бог ведет учет каждого акта щедрости, совершен-
ного нами.

ся всему и во всем, насыщаться и 
терпеть голод, быть и в обилии и 
в недостатке.

13 Все могу в укрепляющем 
меня Иисусе Христе.

14 Впрочем вы хорошо посту-
пили, приняв участие в моей 
скорби.

15 Вы знаете, Филиппийцы, что 
в начале благовествования, когда 
я вышел из Македонии, ни одна 
церковь не оказала мне участия 
подаянием и принятием, кроме 
вас одних;

16 вы и в Фессалонику и раз и 
два присылали мне на нужду.

17 Говорю это не потому, чтобы 
я искал даяния; но ищу плода, 
умножающегося в пользу вашу.

18 Я получил все, и избыто-

чествую; я доволен, получив от 
Епафродита посланное вами, 
как благовонное курение, жертву 
приятную, благоугодную Богу.

19 Бог мой да восполнит всякую 
нужду вашу, по богатству Своему 
в славе, Христом Иисусом.

20 Богу же и Отцу нашему сла-
ва во веки веков! Аминь.

Приветствия и благословение
21 Приветствуйте всякого свя-

того во Христе Иисусе. Привет-
ствуют вас находящиеся со мною 
братия.

22 Приветствуют вас все свя-
тые, а наипаче из кесарева дома.

23 Благодать Господа нашего 
Иисуса Христа со всеми вами. 
Аминь. 



1:5 Наша надежда – это надежда на Царствие Божие на земле; Иисус при-
дет с Небес на землю, чтобы воскресить умерших и вручить нам награду 
(2 Тим.4:8; 1 Петра 5:4). В этом смысле обетованная надежда готовится 
нам на Небе.
1:9,10 Познание относится к нашим практическим действиям во Христе, 
не к академическим знаниям, а к практическому познанию Христа, кото-
рое дает Его слово. Поэтому ежедневное чтение Его слова так важно.

ГЛАВА�1�
Приветствие Павла 
Колоссянам

Павел, волею Божиею Апо-
стол Иисуса Христа, и Тимо-

фей брат,
2 находящимся в Колоссах свя-

тым и верным братиям во Христе 
Иисусе:

Благодарит Бога за их веру и 
любовь

3 благодать вам и мир от Бога 
Отца нашего и Господа Иисуса 
Христа. Благодарим Бога и Отца 
Господа нашего Иисуса Христа, 
всегда молясь о вас,

4 услышав о вере вашей во Хри-
ста Иисуса и о любви ко всем 
святым,

5 в надежде на уготованное вам 
на небесах, о чем вы прежде слы-
шали в истинном слове благове-
ствования,

6 которое пребывает у вас, как 
и во всем мире, и приносит плод, 
и возрастает, как и между вами, с 
того дня, как вы услышали и по-
знали благодать Божию в истине,

ПОСЛАНИЕ�К�КОЛОССЯНАМ
7 как и научились от Епафраса, 

возлюбленного сотрудника на-
шего, верного для вас служителя 
Христова,

8 который и известил нас о ва-
шей любви в духе.

Молится, чтобы они 
поступали достойно Бога

9 Посему и мы с того дня, как 
о сем услышали, не перестаем 
молиться о вас и просить, чтобы 
вы исполнялись познанием воли 
Его, во всякой премудрости и 
разумении духовном,

10 чтобы поступали достойно 
Бога, во всем угождая Ему, при-
нося плод во всяком деле благом 
и возрастая в познании Бога,

11 укрепляясь всякою силою по 
могуществу славы Его, во всяком 
терпении и великодушии с радо-
стью,

12 благодаря Бога и Отца, при-
звавшего нас к участию в насле-
дии святых во свете,

13 избавившего нас от власти 
тьмы и введшего в Царство воз-
любленного Сына Своего,
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1:15 Иисус не есть Сам Бог, Он есть «образ» Бога, потому что Его харак-
тер был точной копией характера Бога.
1:16 Мысль, что все создано Им, можно понять с помощью 2 Кор.5:17, где 
сказано, «кто во Христе, тот новая тварь». Речь здесь не идет о творении 
мира, который, как сказано в Библии, создан Богом.
1:22 Дух захватывает от мысли, что мы можем стоять «непорочными» 
перед Богом, потому что мы «во Христе». 
1:23 Стабилизирующим элементом в нашей жизни является «надежда 
благовествования», что мы будем жить вечно в грядущем Царстве Божием 
на земле. Мы не только не должны отклоняться в понимании, мы должны 
быть тверды и непоколебимы в вере, что мы там будем. Именно пребыва-
ние в вере в непоколебимости нашего грядущего спасения умиротворит и 
успокоит нас.
1:24 Бог создает такие обстоятельства в нашей жизни, что мы испытыва-

“Дабы иметь Ему во всем 
первенство”

14 в Котором мы имеем иску-
пление Кровию Его и прощение 
грехов,

15 Который есть образ Бога не-
видимого, рожденный прежде 
всякой твари;

16 ибо Им создано все, что на 
небесах и что на земле, види-
мое и невидимое: престолы ли, 
господства ли, начальства ли, 
власти ли, — все Им и для Него 
создано;

17 и Он есть прежде всего, и все 
Им стоит.

18 И Он есть глава тела Церкви; 
Он — начаток, первенец из мерт-
вых, дабы иметь Ему во всем 
первенство,

19 ибо благоугодно было Отцу, 
чтобы в Нем обитала всякая пол-
нота,

20 и чтобы посредством Его 
примирить с Собою все, умиро-

творив через Него, Кровию кре-
ста Его, и земное и небесное.

Бог ныне примирил вас
21 И вас, бывших некогда от-

чужденными и врагами, по рас-
положению к злым делам,

22 ныне примирил в теле Плоти 
Его, смертью Его, чтобы пред-
ставить вас святыми и непороч-
ными и неповинными пред Со-
бою,

23 если только пребываете твер-
ды и непоколебимы в вере и не 
отпадаете от надежды благове-
ствования, которое вы слышали, 
которое возвещено всей твари 
поднебесной, которого я, Павел, 
сделался служителем.

Павел радуется в страданиях 
в благовествовании Христа 
язычниками

24 Ныне радуюсь в страдани-
ях моих за вас и восполняю не-
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ем сущность страданий Иисуса – чтобы мы могли разделить с Ним и вос-
кресение. Только в этом смысле мы начинаем «радоваться в страданиях 
своих».
2:1 Для Павла молитва была соревнованием с Богом – на примере Иако-
ва, боровшегося с Ангелом, пока его просьба не была услышана (Бытие 
32:24; Осия 12:4).
2:2 Познание служит утешением; в этом преимущество чтения Библии 
для лучшего понимания Бога. 

достаток в плоти моей скорбей 
Христовых за Тело Его, которое 
есть Церковь,

25 которой сделался я служи-
телем по домостроительству 
Божию, вверенному мне для 
вас, чтобы исполнить слово Бо - 
жие,

26 тайну, сокрытую от веков и 
родов, ныне же открытую святым 
Его,

27 Которым благоволил Бог по-
казать, какое богатство славы в 
тайне сей для язычников, кото-
рая есть Христос в вас, упование 
славы,

28 Которого мы проповедуем, 
вразумляя всякого человека и на-
учая всякой премудрости, чтобы 
представить всякого человека со-
вершенным во Христе Иисусе;

29 для чего я и тружусь и подви-
заюсь силою Его, действующею 
во мне могущественно.

ГЛАВА�2�
Павел радуется стойкости 
Колоссян

Желаю, чтобы вы знали, ка-
кой подвиг имею я ради вас 

и ради тех, которые в Лаодикии и 
Иераполе, и ради всех, кто не ви-
дел лица моего в плоти,

2 дабы утешились сердца их, 
соединенные в любви для всяко-
го богатства совершенного разу-
мения, для познания тайны Бога 
и Отца и Христа,

3 в Котором сокрыты все сокро-
вища премудрости и ведения.

4 Это говорю я для того, что-
бы кто-нибудь не прельстил вас 
вкрадчивыми словами;

5 ибо хотя я и отсутствую телом, 
но духом нахожусь с вами, раду-
ясь и видя ваше благоустройство 
и твердость веры вашей во Хри-
ста.

6 Посему, как вы приняли Хри-
ста Иисуса Господа, так и ходи-
те в Нем,

7 будучи укоренены и утверж-
дены в Нем и укреплены в вере, 
как вы научены, преуспевая в ней 
с благодарением.

“Чтобы кто не увлек вас”;  
вы имеете полноту во Христе

8 Смотрите, братия, чтобы кто 
не увлек вас философиею и пу-
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2:9 Так же, как полнота Бога Обитает в Иисусе, она может обитать и в 
нас (ст.10; Иоанна 1:16; Еф.1:23; 4:13). Но это не делает лично нас Самим 
Богом, как не делает им и Иисуса. 
2:12 Крещение есть погружение в воду, символизируя смерть в могиле, и 
выход из воды символизирует воскресение. Крещение не есть окропле-
ние.
2:13 Прощение грехов связано с крещением; именно поэтому так важно 
крещение. 
2:14 Рукописание – Ссылка на десять заповедей, включающих Субботу. 
Большинство остальных заповедей повторяются в учении Иисуса; но не 
Суббота.
2:17 Ритуалы иудейского закона предвосхищали Христа (Гал.3:24). Но с 
приходом Христа иудейский закон прекратил существование (:14).

стым обольщением, по преданию 
человеческому, по стихиям мира, 
а не по Христу;

9 ибо в Нем обитает вся полно-
та Божества телесно,

10 и вы имеете полноту в Нем, 
Который есть глава всякого на-
чальства и власти.

11 В Нем вы и обрезаны обре-
занием нерукотворенным, совле-
чением греховного тела плоти, 
обрезанием Христовым;

12 быв погребены с Ним в кре-
щении, в Нем вы и совоскресли 
верою в силу Бога, Который вос-
кресил Его из мертвых,

13 и вас, которые были мертвы 
во грехах и в необрезании пло-
ти вашей, оживил вместе с Ним, 
простив нам все грехи,

14 истребив учением бывшее о 
нас рукописание, которое было 
против нас, и Он взял его от сре-
ды и пригвоздил ко кресту;

15 отняв силы у начальств и 
властей, властно подверг их по-

зору, восторжествовав над ними 
Собою.

Не держитесь постановлений
16 Итак никто да не осуждает 

вас за пищу, или питие, или за 
какой-нибудь праздник, или но-
вомесячие, или субботу:

17 это есть тень будущего, а 
тело — во Христе.

18 Никто да не обольщает вас 
самовольным смиренномудрием 
и служением Ангелов, вторгаясь 
в то, чего не видел, безрассудно 
надмеваясь плотским своим 
умом

19 и не держась главы, от кото-
рой все тело, составами и связя-
ми будучи соединяемо и скрепля-
емо, растет возрастом Божиим.

20 Итак, если вы со Христом 
умерли для стихий мира, то для 
чего вы, как живущие в мире, 
держитесь постановлений:

21 “не прикасайся”, “не вку-
шай”, “не дотрагивайся” —
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2:23 Вы можете чувствовать себя лучше, следуя предписанным ритуалам, 
но они не помогут нам в борьбе против потворства своим желаниям.
3:1 Христос воскрес и потом вознесся на Небо. Мы совоскресли с Ним 
чрез крещение (2:12); и эквивалентом Его вознесения на Небо для нас яв-
ляются помыслы о духовном, о возвышенном, свойственном Небесам. В 
этом должна заключаться наша реальность, а не в преходящих вещах мира 
сего, как богатство, комфорт и временный успех. Целью христианской 
жизни является духовное умонастроение.

22 что все истлевает от употре-
бления, — по заповедям и уче-
нию человеческому?

23 Это имеет только вид мудро-
сти в самовольном служении, 
смиренномудрии и изнурении 
тела, в некотором небрежении о 
насыщении плоти.

ГЛАВА�3�
“Вы умерли, и жизнь ваша 
сокрыта со Христом в Боге”

Итак, если вы воскресли со 
Христом, то ищите горнего, 

где Христос сидит одесную Бога;
2 о горнем помышляйте, а не о 

земном.
3 Ибо вы умерли, и жизнь ваша 

сокрыта со Христом в Боге.
4 Когда же явится Христос, 

жизнь ваша, тогда и вы явитесь с 
Ним во славе.

“Совлекшись ветхого 
человека... облекшись в нового”. 
“Нет ни еллина, ни иудея... но 
все и во всем Христос”

5 Итак, умертвите земные члены 
ваши: блуд, нечистоту, страсть, 
злую похоть и любостяжание, ко-

торое есть идолослужение,
6 за которые гнев Божий грядет 

на сынов противления,
7 в которых и вы некогда обра-

щались, когда жили между ними.
8 А теперь вы отложите все: 

гнев, ярость, злобу, злоречие, 
сквернословие уст ваших;

9 не говорите лжи друг другу, 
совлекшись ветхого человека с 
делами его

10 и облекшись в нового, кото-
рый обновляется в познании по 
образу Создавшего его,

11 где нет ни Еллина, ни Иудея, 
ни обрезания, ни необрезания, 
варвара, Скифа, раба, свободно-
го, но все и во всем Христос.

12 Итак облекитесь, как из-
бранные Божии, святые и возлю-
бленные, в милосердие, благость, 
смиренномудрие, кротость, дол-
готерпение,

13 снисходя друг другу и про-
щая взаимно, если кто на кого 
имеет жалобу: как Христос про-
стил вас, так и вы.

14 Более же всего облекитесь 
в любовь, которая есть совокуп-
ность совершенства.
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3:17 Испытывать благодарность за все – важнейшая характерная черта 
христианской жизни.
3:23 Это очень любезно со стороны Иисуса принимать наше служение 
мирскому работодателю как служение Ему. Это дает нам возможность не 
сокрушаться далее из-за монотонности нашей ежедневной работы – она 
приобретает смысл, если сознательно совершается на благо Иисуса. Веро-
ятно, это служило особым облегчением для рабов первого столетия.
3:25 Нет лицеприятия – Господа, имевшие в услужении рабов, должны 
были помнить, что и они подотчетны Господу (4:1). Даже если в некото-
рых аспектах нашей жизни и мышления мы свободны от подотчетности 
людям – мы подотчетны Богу и Он вознаградит нас в судный день, когда 
придет Христос.

15 И да владычествует в серд-
цах ваших мир Божий, к которо-
му вы и призваны в одном теле, и 
будьте дружелюбны.

“Слово Христово да вселяется 
в вас обильно”, жены, мужья, 
дети, отцы, рабы, господа

16 Слово Христово да вселяется 
в вас обильно, со всякою прему-
дростью; научайте и вразумляйте 
друг друга псалмами, славосло-
вием и духовными песнями, во 
благодати воспевая в сердцах ва-
ших Господу.

17 И все, что вы делаете, словом 
или делом, все делайте во имя 
Господа Иисуса Христа, благода-
ря через Него Бога и Отца.

18 Жены, повинуйтесь мужьям 
своим, как прилично в Господе.

19 Мужья, любите своих жен и 
не будьте к ним суровы.

20 Дети, будьте послушны ро-
дителям вашим во всем, ибо это 
благоугодно Господу.

21 Отцы, не раздражайте детей 
ваших, дабы они не унывали.

22 Рабы, во всем повинуйтесь 
господам вашим по плоти, не в 
глазах только служа им, как че-
ловекоугодники, но в простоте 
сердца, боясь Бога.

23 И все, что делаете, делайте 
от души, как для Господа, а не 
для человеков,

24 зная, что в воздаяние от Го-
спода получите наследие, ибо вы 
служите Господу Христу.

25 А кто неправо поступит, тот 
получит по своей неправде, у 
Него нет лицеприятия.

ГЛАВА�4�
Постоянство в молитве...  
в благоразумии

Господа, оказывайте рабам 
должное и справедливое, 

зная, что и вы имеете Господа на 
небесах.

2 Будьте постоянны в молитве, 
бодрствуя в ней с благодарением.
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4:3 Мы должны также просить Бога, чтобы Он дал нам возможность про-
поведовать.
4:4 Если даже Павел чувствовал, что он должен проповедовать дерзновен-
нее, и просил других молиться за него, чтобы он мог это делать … нам не 
следует удивляться, что и мы испытываем такие чувства.
4:5 Мы не должны тратить время попусту, мы должны компенсировать 
его. Мир полон соблазнов и мы можем потратить время на Интернет или 
развлечения. Но мы должны все наше время посвятить службе Господу, 
ведь мы Его рабы.

3 Молитесь также и о нас, что-
бы Бог отверз нам дверь для сло-
ва, возвещать тайну Христову, за 
которую я и в узах,

4 дабы я открыл ее, как должно 
мне возвещать.

5 Со внешними обходитесь бла-
горазумно, пользуясь временем.

6 Слово ваше да будет всегда с 
благодатию, приправлено солью, 
дабы вы знали, как отвечать каж-
дому.

Приветствия и распоряжение
7 О мне все скажет вам Тихик, 

возлюбленный брат и верный 
служитель и сотрудник в Госпо-
де,

8 которого я для того послал к 
вам, чтобы он узнал о ваших об-
стоятельствах и утешил сердца 
ваши,

9 с Онисимом, верным и возлю-
бленным братом нашим, который 
от вас. Они расскажут вам о всем 
здешнем.

10 Приветствует вас Аристарх, 
заключенный вместе со мною, и 
Марк, племянник Варнавы — о 

котором вы получили приказа-
ния: если придет к вам, примите 
его, —

11 также Иисус, прозываемый 
Иустом, оба из обрезанных. Они 
— единственные сотрудники для 
Царствия Божия, бывшие мне от-
радою.

12 Приветствует вас Епафрас 
ваш, раб Иисуса Христа, всегда 
подвизающийся за вас в молит-
вах, чтобы вы пребыли совер-
шенны и исполнены всем, что 
угодно Богу.

13 Свидетельствую о нем, что 
он имеет великую ревность и 
заботу о вас и о находящихся в 
Лаодикии и Иераполе.

14 Приветствует вас Лука, врач 
возлюбленный, и Димас.

15 Приветствуйте братьев в 
Лаодикии, и Нимфана, и домаш-
нюю церковь его.

16 Когда это послание прочита-
но будет у вас, то распорядитесь, 
чтобы оно было прочитано и в 
Лаодикийской церкви; а то, ко-
торое из Лаодикии, прочитайте 
и вы.
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4:17 Бог предоставляет нам все возможности и даже специальные способ-
ности, которые Он хотел бы, чтобы мы использовали на служение Ему; и 
мы не должны обмануть Его ожиданий. 
4:18 Помните мои узы – В этом восклицании Павла чувствуется его разо-
чарование в ограниченности его положения (как и в Деяниях 26:29 «кроме 
этих уз»). Когда у нас возникают такие чувства, вспомним, что все служи-
тели Бога испытывали подобное.

17 Скажите Архиппу: смотри, 
чтобы тебе исполнить служе-
ние, которое ты принял в Госпо - 
де.

Подпись Павла и благословение
18 Приветствие моею рукою, 

Павловою. Помните мои узы. 
Благодать со всеми вами. Аминь. 



1:5,6 Обращенные стремятся подражать человеку, обратившему их к Го-
споду. Поэтому мы должны следить за собой ради других, которые будут 
слушать наши проповеди. Не воспринимайте это как призыв к лицемерию; 
скорее это призыв к осознанию себя, потому что наша личность оказывает 
влияние на становление других, и ради них мы должны следить за тем, 
каковы мы.
1:10 Основная надежда христиан – на возвращение Христа на землю.
2:7 Это образ матери-кормилицы, питающей свое дитя. Именно такова 
была забота, проявляемая Павлом в отношении братьев, так должны за-

ГЛАВА�1�
Приветствие церкви в 
Фессалониках

Павел и Силуан и Тимофей — 
церкви Фессалоникской в 

Боге Отце и Господе Иисусе Хри-
сте: благодать вам и мир от Бога 
Отца нашего и Господа Иисуса 
Христа.

Павел благодарит, что 
благовестие его к ним было  
в силе;

2 Всегда благодарим Бога за 
всех вас, вспоминая о вас в мо-
литвах наших,

3 непрестанно памятуя ваше 
дело веры и труд любви и терпе-
ние упования на Господа нашего 
Иисуса Христа пред Богом и От-
цом нашим,

4 зная избрание ваше, возлю-
бленные Богом братия;

5 потому что наше благовество-
вание у вас было не в слове толь-
ко, но и в силе и во Святом Духе, 
и со многим удостоверением, как 

ПЕРВОЕ�ПОСЛАНИЕ�К�ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ
вы сами знаете, каковы были мы 
для вас между вами.

6 И вы сделались подражателя-
ми нам и Господу, приняв слово 
при многих скорбях с радостью 
Духа Святого,

Слава о их вере пронеслась 
повсюду

7 так что вы стали образцом для 
всех верующих в Македонии и 
Ахаии.

8 Ибо от вас пронеслось слово 
Господне не только в Македо-
нии и Ахаии, но и во всяком ме-
сте прошла слава о вере вашей 
в Бога, так что нам ни о чем не 
нужно рассказывать.

9 Ибо сами они сказывают о нас, 
какой вход имели мы к вам, и как 
вы обратились к Богу от идолов, 
чтобы служить Богу живому и 
истинному

10 и ожидать с небес Сына Его, 
Которого Он воскресил из мерт-
вых, Иисуса, избавляющего нас 
от грядущего гнева.
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ботиться о них и мы. 
2:8 Проповедование Евангелия не есть лишь передача идей и учения; это 
передача части нашей души другим. 
2:12 Призвавшего вас – Как будто Бог уже в грядущем Царствии Божьем, 
и Он оттуда призывает нас заходить. Евангелие Царства есть призыв, при-
глашение направить наши шаги в эту сторону.

ГЛАВА�2�
Павел напоминает о его 
поведении среди них

Вы сами знаете, братия, о на-
шем входе к вам, что он был 

не бездейственный;
2 но, прежде пострадав и быв 

поруганы в Филиппах, как вы 
знаете, мы дерзнули в Боге на-
шем проповедать вам благове-
стие Божие с великим подвигом.

3 Ибо в учении нашем нет ни 
заблуждения, ни нечистых по-
буждений, ни лукавства;

4 но, как Бог удостоил нас того, 
чтобы вверить нам благовестие, 
так мы и говорим, угождая не че-
ловекам, но Богу, испытующему 
сердца наши.

5 Ибо никогда не было у нас пе-
ред вами ни слов ласкательства, 
как вы знаете, ни видов корысти: 
Бог свидетель!

6 Не ищем славы человеческой 
ни от вас, ни от других:

7 мы могли явиться с важно-
стью, как Апостолы Христовы, 
но были тихи среди вас, подобно 
как кормилица нежно обходится 
с детьми своими.

8 Так мы, из усердия к вам, вос-
хотели передать вам не только 

благовестие Божие, но и души 
наши, потому что вы стали нам 
любезны.

9 Ибо вы помните, братия, труд 
наш и изнурение: ночью и днем 
работая, чтобы не отяготить кого 
из вас, мы проповедовали у вас 
благовестие Божие.

10 Свидетели вы и Бог, как свя-
то и праведно и безукоризненно 
поступали мы перед вами, ве-
рующими,

11 потому что вы знаете, как 
каждого из вас, как отец детей 
своих,

12 мы просили и убеждали и 
умоляли поступать достойно 
Бога, призвавшего вас в Свое 
Царство и славу.

Благодарит Бога, что они 
приняли слово Божие, даже в 
гонениях

13 Посему и мы непрестанно 
благодарим Бога, что, приняв от 
нас слышанное слово Божие, вы 
приняли не как слово человече-
ское, но как слово Божие, — ка-
ково оно есть по истине, — кото-
рое и действует в вас, верующих.

14 Ибо вы, братия, сделались 
подражателями церквам Божиим 
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2:17 В «виртуальном» мире, в котором мы живем, мы должны помнить о 
важности личных контактов и искреннего содружества братьев и сестер 
(3:10).
3:1 Подразумевается, что Павлу нелегко приходилось в одиночестве без 
братьев.
3:3 Верующие не должны удивляться страданиям, они неизбежны в нашей 
жизни, ибо «многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие» 
(Деяния 14:22).

во Христе Иисусе, находящимся 
в Иудее, потому что и вы то же 
претерпели от своих единопле-
менников, что и те от Иудеев,

15 которые убили и Господа Ии-
суса и Его пророков, и нас изгна-
ли, и Богу не угождают, и всем 
человекам противятся,

16 которые препятствуют нам 
говорить язычникам, чтобы спас-
лись, и через это всегда наполня-
ют меру грехов своих; но прибли-
жается на них гнев до конца.

“Вы — слава наша и радость”
17 Мы же, братия, быв разлуче-

ны с вами на короткое время ли-
цом, а не сердцем, тем с большим 
желанием старались увидеть 
лицо ваше.

18 И потому мы, я Павел, и раз 
и два хотели прийти к вам, но 
воспрепятствовал нам сатана.

19 Ибо кто наша надежда, или 
радость, или венец похвалы? Не 
и вы ли пред Господом нашим 
Иисусом Христом в пришествие 
Его?

20 Ибо вы — слава наша и ра-
дость.

ГЛАВА�3�
Тимофей приносит радостные 
сведения о посещении их

И потому, не терпя более, мы 
восхотели остаться в Афи-

нах одни,
2 и послали Тимофея, брата на-

шего и служителя Божия и со-
трудника нашего в благовествова-
нии Христовом, чтобы утвердить 
вас и утешить в вере вашей,

3 чтобы никто не поколебался в 
скорбях сих: ибо вы сами знаете, 
что так нам суждено.

4 Ибо мы и тогда, как были у 
вас, предсказывали вам, что бу-
дем страдать, как и случилось, и 
вы знаете.

5 Посему и я, не терпя более, 
послал узнать о вере вашей, что-
бы как не искусил вас искуси-
тель и не сделался тщетным труд 
наш.

6 Теперь же, когда пришел к 
нам от вас Тимофей и принес 
нам добрую весть о вере и люб-
ви вашей, и что вы всегда имеете 
добрую память о нас, желая нас 
видеть, как и мы вас,

7 то мы, при всей скорби и нуж-



520� I��ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ��3:7–4:6

3:9 Пред Богом нашим – Мы «пред Богом», когда мы молимся Богу, и в 
нашей жизни вообще. Однако Павел использует эти же слова в 13 стихе, 
описывая, как мы встанем «пред Богом» в день суда. В молитве и во всей 
нашей жизни мы должны стараться жить так, как будто мы стоим пред Бо-
гом в день суда. Да будем же в повседневной нашей жизни всегда помнить 
об этой грядущей реальности! И в особенности молитва является пред-
вкушением судного дня.
3:13 И стоя лицом к лицу с Иисусом в день суда, наши сердца будут бить-
ся спокойно, если мы прожили жизнь, преисполненную любви к другим 
(:12).
4:4,5 Мы должны сочетаться браком по любви, а не «в страсти похоте-
ния». Основа брака любовь, а не похоть.

де нашей, утешились вами, бра-
тия, ради вашей веры;

8 ибо теперь мы живы, когда вы 
стоите в Господе.

Молитва Павла о новом 
посещении, чтобы утвердить 
сердца их

9 Какую благодарность можем 
мы воздать Богу за вас, за всю 
радость, которою радуемся о вас 
пред Богом нашим,

10 ночь и день всеусердно мо-
лясь о том, чтобы видеть лицо 
ваше и дополнить, чего недоста-
вало вере вашей?

11 Сам же Бог и Отец наш и 
Господь наш Иисус Христос да 
управит путь наш к вам.

12 А вас Господь да исполнит 
и преисполнит любовью друг к 
другу и ко всем, какою мы испол-
нены к вам,

13 чтобы утвердить сердца 
ваши непорочными во святыне 
пред Богом и Отцом нашим в 

пришествие Господа нашего Ии-
суса Христа со всеми святыми 
Его. Аминь.

ГЛАВА�4�
“Ибо воля Божия есть 
освящение ваше”; не в страсти 
похотения

За сим, братия, просим и умо-
ляем вас Христом Иисусом, 

чтобы вы, приняв от нас, как 
должно вам поступать и угождать 
Богу, более в том преуспевали,

2 ибо вы знаете, какие мы дали 
вам заповеди от Господа Иисуса.

3 Ибо воля Божия есть освяще-
ние ваше, чтобы вы воздержива-
лись от блуда;

4 чтобы каждый из вас умел со-
блюдать свой сосуд в святости и 
чести,

5 а не в страсти похотения, как 
и язычники, не знающие Бога;

6 чтобы вы ни в чем не поступа-
ли с братом своим противозакон-
но и корыстолюбиво: потому что 
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4:10 Если при самоанализе мы обнаруживаем, что преисполнены любви 
к другим, не надо предаваться самодовольству. Любовь по природе своей 
имеет свойство расти, и она растет. Можем ли мы утверждать, что нашу 
жизнь характеризует всё возрастающая любовь?
4:11 Усердно стараться – Греческое слово означает «быть амбициоз-
ным». В духовной реальности наши амбиции должны иметь духовную, а 
не материальную направленность. 
4:17 Здесь не идет речь о том, что праведники вознесутся на Небо. Хри-
стос спускается с Небес перед встречей с верующими. Христос будет пра-
вить вечно на троне Давида в Иерусалиме, и мы будем с Ним, здесь на 
земле. Поэтому невозможно провести вечность в подвешенном состоянии 
в воздухе. Так как «воздух» простирается только на несколько километров 
над поверхностью земли, то он не может относиться к Небу, месту обита-
ния Бога.
На греческом языке выражение, соответствующее «восхищены будем», на 
самом деле означает «будем вырваны / унесены»; оно не выражает спец-

Господь — мститель за все это, 
как и прежде мы говорили вам и 
свидетельствовали.

7 Ибо призвал нас Бог не к не-
чистоте, но к святости.

8 Итак непокорный непокорен 
не человеку, но Богу, Который и 
дал нам Духа Своего Святого.

О братолюбии, о работе
9 О братолюбии же нет нужды 

писать к вам; ибо вы сами науче-
ны Богом любить друг друга,

10 ибо вы так и поступаете со 
всеми братиями по всей Маке-
донии. Умоляем же вас, братия, 
более преуспевать

11 и усердно стараться о том, 
чтобы жить тихо, делать свое 
дело и работать своими собствен-
ными руками, как мы заповедо-
вали вам;

12 чтобы вы поступали благо-

прилично перед внешними и ни в 
чем не нуждались.

Воскресение умерших при 
пришествии Господнем

13 Не хочу же оставить вас, 
братия, в неведении об умерших, 
дабы вы не скорбели, как прочие, 
не имеющие надежды.

14 Ибо, если мы веруем, что Ии-
сус умер и воскрес, то и умерших 
в Иисусе Бог приведет с Ним.

15 Ибо сие говорим вам словом 
Господним, что мы живущие, 
оставшиеся до пришествия Го-
сподня, не предупредим умер-
ших,

16 потому что Сам Господь при 
возвещении, при гласе Архангела 
и трубе Божией, сойдет с неба, и 
мертвые во Христе воскреснут 
прежде;

17 потом мы, оставшиеся в жи-
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ифического направления. Это выражение встречается также и в Деяниях 
8:39: «Филиппа восхитил Ангел Господень, и евнух уже не видел его… а 
Филипп оказался в Азоте». Это запись о том, как Филипп чудодействен-
ным способом был перемещен с одного места на другое. По приходе Хри-
ста верующие будут собраны вместе на место суда; им не придется самим 
пускаться в путь. Вполне возможно, что способ перемещения нашего бу-
дет по воздуху.
Иисус сказал, что « в тот день, когда Сын Человеческий явится… Двое бу-
дут на поле: один возьмется, а другой оставится» (Лк.17:30,36). Тут дается 
та же картина внезапного перемещения. Ученики спросили: «Где, Госпо-
ди? Он же сказал им: где труп, там соберутся и орлы» (Лк.17:37). Орлы 
инстинктивно слетаются на место, где труп, также и ответственные будут 
доставлены на место, где они встретят своего Господа в судный день.
5:6 Мы должны бодрствовать – но в притче от Матф.25:1-13 даже мудрые 
девы спят, когда приходит Христос.

вых, вместе с ними восхищены 
будем на облаках в сретение Го-
споду на воздухе, и так всегда с 
Господом будем.

18 Итак утешайте друг друга 
сими словами.

ГЛАВА�5�
О пришествии дня Господня

О временах же и сроках нет 
нужды писать к вам, братия,

2 ибо сами вы достоверно знае-
те, что день Господень так при-
дет, как тать ночью.

3 Ибо, когда будут говорить: 
“мир и безопасность”, тогда 
внезапно постигнет их пагуба, 
подобно как мука родами пости-
гает имеющую во чреве, и не из-
бегнут.

4 Но вы, братия, не во тьме, что-
бы день застал вас, как тать.

5 Ибо все вы — сыны света и 
сыны дня: мы — не сыны ночи, 
ни тьмы.

6 Итак, не будем спать, как и 
прочие, но будем бодрствовать и 
трезвиться.

7 Ибо спящие спят ночью, и 
упивающиеся упиваются ночью.

8 Мы же, будучи сынами дня, да 
трезвимся, облекшись в броню 
веры и любви и в шлем надежды 
спасения,

9 потому что Бог определил нас 
не на гнев, но к получению спа-
сения через Господа нашего Ии-
суса Христа,

10 умершего за нас, чтобы мы, 
бодрствуем ли, или спим, жили 
вместе с Ним.

11 Посему увещавайте друг дру-
га и назидайте один другого, как 
вы и делаете.
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Увещание уважать 
трудящихся; ищите добра, 
радуйтесь, молитесь, все 
испытывайте

12 Просим же вас, братия, ува-
жать трудящихся у вас, и пред-
стоятелей ваших в Господе, и 
вразумляющих вас,

13 и почитать их преимуще-
ственно с любовью за дело их; 
будьте в мире между собою.

14 Умоляем также вас, братия, 
вразумляйте бесчинных, утешай-
те малодушных, поддерживайте 
слабых, будьте долготерпеливы 
ко всем.

15 Смотрите, чтобы кто кому не 
воздавал злом за зло; но всегда 
ищите добра и друг другу и всем.

16 Всегда радуйтесь.
17 Непрестанно молитесь.
18 За все благодарите: ибо та-

кова о вас воля Божия во Христе 
Иисусе.

19 Духа не угашайте.
20 Пророчества не уничижайте.
21 Все испытывайте, хорошего 

держитесь.
22 Удерживайтесь от всякого 

рода зла.

Молитва о них и благословение
23 Сам же Бог мира да освятит 

вас во всей полноте, и ваш дух 
и душа и тело во всей целости 
да сохранится без порока в при-
шествие Господа нашего Иисуса 
Христа.

24 Верен Призывающий вас, 
Который и сотворит сие.

25 Братия! молитесь о нас.
26 Приветствуйте всех братьев 

лобзанием святым.
27 Заклинаю вас Господом про-

читать сие послание всем святым 
братиям.

28 Благодать Господа нашего 
Иисуса Христа с вами. Аминь.



1:5 Наши страдания – верный признак того, что мы будем приняты в Цар-
ствие Божие; ибо многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Бо-
жие (Деяния 14:22).
1:9 Вечной погибели – Возмездие за грех – смерть (Рим.6:23), а не вечные 
муки при полном сознании. Их смерть будет конечной. И в этом смысл 
вечной погибели.
1:11 Если наши желания добры и праведны, Бог силою исполнит эти же-
лания.

ГЛАВА�1�
Приветствие Павла церкви 
в Фессалониках и его 
благодарность

Павел и Силуан и Тимофей — 
Фессалоникской церкви в 

Боге Отце нашем и Господе Ии-
сусе Христе:

2 благодать вам и мир от Бога 
Отца нашего и Господа Иисуса 
Христа.

3 Всегда по справедливости мы 
должны благодарить Бога за вас, 
братия, потому что возрастает 
вера ваша, и умножается любовь 
каждого друг ко другу между 
всеми вами,

4 так что мы сами хвалимся 
вами в церквах Божиих, терпе-
нием вашим и верою во всех го-
нениях и скорбях, переносимых 
вами

Скорбь при пришествии 
Господа оскорбляющим их

5 в доказательство того, что бу-
дет праведный суд Божий, чтобы 
вам удостоиться Царствия Божия, 

ВТОРОЕ�ПОСЛАНИЕ�К�ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ
для которого и страдаете.

6 Ибо праведно пред Богом — 
оскорбляющим вас воздать скор-
бью,

7 а вам, оскорбляемым, отрадою 
вместе с нами, в явление Господа 
Иисуса с неба, с Ангелами силы 
Его,

8 в пламенеющем огне совер-
шающего отмщение не познав-
шим Бога и не покоряющимся 
благовествованию Господа наше-
го Иисуса Христа,

9 которые подвергнутся наказа-
нию, вечной погибели, от лица 
Господа и от славы могущества 
Его,

10 когда Он приидет просла-
виться во святых Своих и явить-
ся дивным в день оный во всех 
веровавших, так как вы поверили 
нашему свидетельству.

11 Для сего и молимся всегда за 
вас, чтобы Бог наш соделал вас 
достойными звания и совершил 
всякое благоволение благости и 
дело веры в силе,

12 да прославится имя Господа 
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2:2 Имелись и сейчас бытует много ложных идей о том, что Иисус уже 
пришел. Учение Претеризма утверждает, что Он пришел в 70 г.н.э., другое 
учение (Watchtower) относит Его приход к 1914 году. Но приход Христа 
будет явным для всех, потому что Он истребит зло явлением пришествия 
Своего (:8), и мы будем собраны воедино с Христом в тот день (:1). 
2:11 Бог не является пассивным наблюдателем тех, кто не приняли любви 
истины Его (:10) – Он посылает им действие заблуждения, так что они ве-
рят лжи. В этом одна из причин всей этой бессмыслицы – потому что Бог 
фактически ввел их в заблуждение.

нашего Иисуса Христа в вас, и 
вы в Нем, по благодати Бога на-
шего и Господа Иисуса Христа.

ГЛАВА�2�
Что задерживает пришествие 
Господа

Молим вас, братия, о прише-
ствии Господа нашего Ии-

суса Христа и нашем собрании 
к Нему,

2 не спешить колебаться умом и 
смущаться ни от духа, ни от сло-
ва, ни от послания, как бы нами 
посланного, будто уже наступает 
день Христов.

3 Да не обольстит вас никто ни-
как: ибо день тот не придет, до-
коле не придет прежде отступле-
ние и не откроется человек греха, 
сын погибели,

4 противящийся и превознося-
щийся выше всего, называемого 
Богом или святынею, так что в 
храме Божием сядет он, как Бог, 
выдавая себя за Бога.

5 Не помните ли, что я, еще на-
ходясь у вас, говорил вам это?

6 И ныне вы знаете, что не до-

пускает открыться ему в свое 
время.

7 Ибо тайна беззакония уже в 
действии, только не совершится 
до тех пор, пока не будет взят от 
среды удерживающий теперь.

8 И тогда откроется беззакон-
ник, которого Господь Иисус 
убьет духом уст Своих и истре-
бит явлением пришествия Своего

9 того, которого пришествие, по 
действию сатаны, будет со вся-
кою силою и знамениями и чуде-
сами ложными,

10 и со всяким неправедным 
обольщением погибающих за то, 
что они не приняли любви исти-
ны для своего спасения.

11 И за сие пошлет им Бог дей-
ствие заблуждения, так что они 
будут верить лжи,

12 да будут осуждены все, не 
веровавшие истине, но возлю-
бившие неправду.

Стойте и держите переданное 
нами словом или посланием

13 Мы же всегда должны благо-
дарить Бога за вас, возлюбленные 
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2:17 Если мы желаем говорить и делать добро, Бог подтвердит нас в этом 
желании; точно так же, как он подтверждает тех, кто не принял любви ис-
тины, на их пути лжи (ст.10,11). Духовная жизнь развивается по спирали: 
как по спирали, ведущей вверх, так и по спирали, ведущей вниз; другого 
пути нет, мы движемся либо по направлению к вечной жизни, либо вечной 
смерти, и Бог подтверждает направление, которое мы выбираем. 
3:5 Господь Иисус способен непосредственно направить сердца (помыс-
лы) людей.
3:6 Удаляться – Это сказано в контексте последующих стихов 7-12 о тех, 
кто поступали «бесчинно», подвизаясь церкви лишь за тем, чтобы по-
лучать деньги и не работать, хотя они могли это делать. Шестой стих не 
советует удаляться от тех, кто нарушает какое-нибудь повеление Христа, 
потому что мы все в этом повинны. Этот стих направлен против тех, кто 
желал извлечь денежную выгоду, будучи членом церкви в Фессалониках. 

Господом братия, что Бог от нача-
ла, через освящение Духа и веру 
истине, избрал вас ко спасению,

14 к которому и призвал вас 
благовествованием нашим, для 
достижения славы Господа наше-
го Иисуса Христа.

15 Итак, братия, стойте и дер-
жите предания, которым вы нау-
чены или словом или посланием 
нашим.

16 Сам же Господь наш Иисус 
Христос и Бог и Отец наш, воз-
любивший нас и давший утеше-
ние вечное и надежду благую во 
благодати,

17 да утешит ваши сердца и да 
утвердит вас во всяком слове и 
деле благом.

ГЛАВА�3�
Павел просит их молитв и сам 
молится о них

Итак молитесь за нас, братия, 
чтобы слово Господне рас-

пространялось и прославлялось, 
как и у вас,

2 и чтобы нам избавиться от 
беспорядочных и лукавых людей, 
ибо не во всех вера.

3 Но верен Господь, Который 
утвердит вас и сохранит от лука-
вого.

4 Мы уверены о вас в Господе, 
что вы исполняете и будете ис-
полнять то, что мы вам повеле-
ваем.

5 Господь же да управит сердца 
ваши в любовь Божию и в терпе-
ние Христово.

Последнее увещание: 
удаляйтесь от  
бесчинника

6 Завещеваем же вам, братия, 
именем Господа нашего Иисуса 
Христа, удаляться от всякого бра-
та, поступающего бесчинно, а не 
по преданию, которое приняли от 
нас,
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3:9 Иногда лучше не делать того, что мы имеем полное право делать, по-
тому что это может послужить плохим примером тем, кто неправильно 
поймет и воспользуется этим в силу своей слабости.
3:14 Этот стих следует понимать так же, как и шестой стих. 

7 ибо вы сами знаете, как долж-
ны вы подражать нам; ибо мы не 
бесчинствовали у вас,

8 ни у кого не ели хлеба даром, 
но занимались трудом и работою 
ночь и день, чтобы не обреме-
нить кого из вас, —

9 не потому, чтобы мы не имели 
власти, но чтобы себя самих дать 
вам в образец для подражания 
нам.

10 Ибо когда мы были у вас, 
то завещевали вам сие: если 
кто не хочет трудиться, тот и не  
ешь.

11 Но слышим, что некоторые у 
вас поступают бесчинно, ничего 
не делают, а суетятся.

12 Таковых увещеваем и убеж-
даем Господом нашим Иисусом 
Христом, чтобы они, работая в 
безмолвии, ели свой хлеб.

“не унывайте, делая добро”
13 Вы же, братия, не унывайте, 

делая добро.
14 Если же кто не послушает 

слова нашего в сем послании, 
того имейте на замечании и не 
сообщайтесь с ним, чтобы усты-
дить его.

15 Но не считайте его за врага, а 
вразумляйте, как брата.

16 Сам же Господь мира да даст 
вам мир всегда во всем. Господь 
со всеми вами!

Подпись Павла, приветствие и 
благословение

17 Приветствие моею рукою, 
Павловою, что служит знаком во 
всяком послании; пишу я так:

18 благодать Господа нашего 
Иисуса Христа со всеми вами. 
Аминь.



1:5 Значение правильного учения в том, что оно ведет к любви и вере. В 
этом практическое значение исповедания правильного учения и отверже-
ния ложных учений (ст.3,4).

ГЛАВА�1�
Павел приветствует Тимофея

Павел, Апостол Иисуса Хри-
ста по повелению Бога, Спа-

сителя нашего, и Господа Иисуса 
Христа, надежды нашей,

2 Тимофею, истинному сыну в 
вере: благодать, милость, мир от 
Бога, Отца нашего, и Христа Ии-
суса, Господа нашего.

“Увещевай некоторых, чтобы 
они не учили иному”

3 Отходя в Македонию, я про-
сил тебя пребыть в Ефесе и уве-
щевать некоторых, чтобы они не 
учили иному

4 и не занимались баснями и 
родословиями бесконечными, ко-
торые производят больше споры, 
нежели Божие назидание в вере.

5 Цель же увещания есть лю-
бовь от чистого сердца и доб рой 
совести и нелицемерной веры,

6 от чего отступив, некоторые 
уклонились в пустословие,

7 желая быть законоучителями, 
но не разумея ни того, о чем го-
ворят, ни того, что утверждают.

8 А мы знаем, что закон добр, 
если кто законно употребляет 
его,

9 зная, что закон положен не для 

ПЕРВОЕ�ПОСЛАНИЕ�К�ТИМОФЕЮ
праведника, но для беззаконных 
и непокоривых, нечестивых и 
грешников, развратных и осквер-
ненных, для оскорбителей отца и 
матери, для человекоубийц,

10 для блудников, мужелож-
ников, человекохищников, (кле - 
вет ни ков, ско то лож ни ков), лже-
цов, клятво преступ ни ков, и для 
всего, что противно здравому 
учению,

11 по славному благовестию 
блаженного Бога, которое мне 
вверено.

“Христос Иисус пришел в мир 
спасти грешников, из которых 
я первый”

12 Благодарю давшего мне силу, 
Христа Иисуса, Господа нашего, 
что Он признал меня верным, 
определив на служение,

13 меня, который прежде был 
хулитель и гонитель и обидчик, 
но помилован потому, что так 
поступал по неведению, в неве-
рии;

14 благодать же Господа нашего 
(Иисуса Христа) открылась во 
мне обильно с верою и любовью 
во Христе Иисусе.

15 Верно и всякого принятия до-
стойно слово, что Христос Иисус 
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1:15 Павел на исходе жизни считает себя первым грешником. Ранее он 
говорил о себе как о наименьшем из апостолов (1 Кор.15:9), затем как о 
наименьшем из всех верующих (Еф.3:8). По мере своего духовного роста 
Павел все сильнее осознавал меру своей греховности, а также и несомнен-
ность своего спасения. Мы должны следовать его примеру.
1:16 Драматическое обращение Павла – пример для всех нас. Воспитаны 
ли мы были в христианской семье, были ли мы виновны в совершении 
больших грехов или нет, дело в том, что наше обращение было и есть та-
ким же драматичным как обращение Павла; и мы должны так же ревност-
но откликнуться на милость Божию как Павел.
1:20 Предал сатане – Возможно, ссылка на местные римские власти, вы-
ступающие как сатана / противник христиан.
2:5 Этот стих однозначно доказывает, что понятие Троицы – ложно. За-
пись Павла относится ко времени после вознесения Иисуса на Небо и всё 
же Павел говорит о нём «человек Христос Иисус». Он посредник между 

пришел в мир спасти грешников, 
из которых я первый.

16 Но для того я и помилован, 
чтобы Иисус Христос во мне 
первом показал все долготерпе-
ние, в пример тем, которые будут 
веровать в Него к жизни вечной.

17 Царю же веков нетленному, 
невидимому, единому премудро-
му Богу честь и слава во веки ве-
ков. Аминь.

Павел завещевает 
Тимофею сохранить веру и 
противостоять богохульникам

18 Преподаю тебе, сын мой Ти-
мофей, сообразно с бывшими о 
тебе пророчествами, такое заве-
щание, чтобы ты воинствовал со-
гласно с ними, как добрый воин,

19 имея веру и добрую совесть, 
которую некоторые отвергнув, 
потерпели кораблекрушение в 
вере;

20 таковы Именей и Александр, 
которых я предал сатане, чтобы 
они научились не богохульство-
вать.

ГЛАВА�2�
Увещание молиться за 
всех человеков, особенно за 
начальствующих

Итак прежде всего прошу со-
вершать молитвы, проше-

ния, моления, благодарения за 
всех человеков,

2 за царей и за всех начальству-
ющих, дабы проводить нам жизнь 
тихую и безмятежную во всяком 
благочестии и чистоте,

3 ибо это хорошо и угодно Спа-
сителю нашему Богу,

4 Который хочет, чтобы все 
люди спаслись и достигли позна-
ния истины.

5 Ибо един Бог, един и посред-
ник между Богом и человеками, 
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Богом и человеком, а не Сам Бог, потому что Бог един.
2:8 Итак желаю – Потому что у нас такой могучий посредник в наших 
молитвах пред Богом (ст.5), мы должны воспользоваться этой милостью 
и молиться. 
2:13,14 Учение Павла о различной роли мужчин и женщин основывает-
ся на принципах Адама и Евы в Эдеме; поэтому его учение не относится 
только к его времени, ибо оно есть продолжение принципов Бога, зало-
женных в творении. 

человек Христос Иисус,
6 предавший Себя для искупле-

ния всех. Таково было в свое вре-
мя свидетельство,

7 для которого я поставлен 
проповедником и Апостолом, — 
истину говорю во Христе, не 
лгу, — учителем язычников в 
вере и истине.

8 Итак желаю, чтобы на вся-
ком месте произносили молитвы 
мужи, воздевая чистые руки без 
гнева и сомнения;

Об одеянии жен и их поведении
9 чтобы также и жены, в при-

личном одеянии, со стыдливо-
стью и целомудрием, украшали 
себя не плетением волос, не золо-
том, не жемчугом, не многоцен-
ною одеждою,

10 но добрыми делами, как при-
лично женам, посвящающим 
себя благочестию.

11 Жена да учится в безмолвии, 
со всякою покорностью;

12 а учить жене не позволяю, ни 
властвовать над мужем, но быть 
в безмолвии.

13 Ибо прежде создан Адам, а 

потом Ева;
14 и не Адам прельщен; но 

жена, прельстившись, впала в 
преступление;

15 впрочем спасется через ча-
дородие, если пребудет в вере и 
любви и в святости с целомудри-
ем.

ГЛАВА�3�
Условия для епископского 
служения

Верно слово: если кто епи-
скопства желает, доброго 

дела желает.
2 Но епископ должен быть не-

порочен, одной жены муж, трезв, 
целомудрен, благочинен, честен, 
страннолюбив, учителен,

3 не пьяница, не бийца, не свар-
лив, не корыстолюбив, но тих, 
миролюбив, не сребролюбив,

4 хорошо управляющий домом 
своим, детей содержащий в по-
слушании со всякою честностью;

5 ибо, кто не умеет управлять 
собственным домом, тот будет ли 
пещись о Церкви Божией?

6 Не должен быть из новооб-
ращенных, чтобы не возгордился 
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3:13 Наша служба сама по себе служит развитию нашей веры. Это при-
мер восходящей спирали в духовной жизни; годы смиренного служения 
углубляют веру, что в свою очередь побуждает нас к более ревностному 
служению.
3:15 Даже Павел точно не знал, как разрешатся его планы; мы все жаждем 
стабильности и ясных видов на будущее. Но Бог не работает с нами таким 
образом; Он хочет, чтобы мы шагали по жизни с верой в то, что Он ведет 
нас. 
3:16 Бог явственно показал Себя во плоти в Своем Сыне, Иисусе. Иисус 
был человеком по природе Своей, но имел совершенный характер, тем 
самым показывая нам, каким был бы Бог, будь он человеком по природе. 
Это, однако, не значит, что Он лично является Самим Богом.
4:1 Это пророчество о том, как первоначальное чисто христианское пони-
мание будет искажено ложными идеями и действиями.

и не подпал осуждению с диаво-
лом.

7 Надлежит ему также иметь 
доброе свидетельство от внеш-
них, чтобы не впасть в нарекание 
и сеть диавольскую.

Условия для служения диакона
8 Диаконы также должны быть 

честны, не двоязычны, не при-
страстны к вину, не корыстолю-
бивы,

9 хранящие таинство веры в чи-
стой совести.

10 И таких надобно прежде ис-
пытывать, потом, если беспороч-
ны, допускать до служения.

11 Равно и жёны их должны 
быть честны, не клеветницы, 
трезвы, верны во всем.

12 Диакон должен быть муж 
одной жены, хорошо управляю-
щий детьми и домом своим.

13 Ибо хорошо служившие при-
готовляют себе высшую степень 

и великое дерзновение в вере во 
Христа Иисуса.

Как поступать в доме Божием
14 Сие пишу тебе, надеясь вско-

ре прийти к тебе,
15 чтобы, если замедлю, ты 

знал, как должно поступать в 
доме Божием, который есть 
Церковь Бога живого, столп и 
утверждение истины.

16 И беспрекословно — ве-
ликая благочестия тайна: Бог 
явился во п лоти, оправдал Себя 
в Духе, показал Себя Ангелам, 
проповедан в народах, при-
нят верою в мире, вознесся во  
славе.

ГЛАВА�4�
Предостережение против 
лжеучителей

Дух же ясно говорит, что в по-
следние времена отступят 

некоторые от веры, внимая духам 
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4:3 Запрещающих вступать в брак – Как католическая церковь запрещает 
это своим священникам.
4:3 Запрещающих употреблять – Как адвентисты и другие запрещают 
употреблять разную пищу и мясо, несмотря на то, что Бог предоставил 
нам в дар всех животных, и их можно употреблять в пищу (ст.4,5).
4:8 Духовная жизнь не только питает нашу надежду на вечную жизнь, но 
освящает нас в этой жизни.
4:15 Дела Евангелия не могут быть увлечением в свободное время, чем мы 
занимаемся лишь время от времени. Мы должны «пребывать» в нем.
4:16 Слушающих тебя – Наше спасение может до некоторой степени зави-

обольстителям и учениям бесов-
ским,

2 через лицемерие лжесловес-
ников, сожженных в совести сво-
ей,

3 запрещающих вступать в брак 
и употреблять в пищу то, что Бог 
сотворил, дабы верные и познав-
шие истину вкушали с благода-
рением.

4 Ибо всякое творение Божие 
хорошо, и ничто не предосуди-
тельно, если принимается с бла-
годарением,

5 потому что освящается словом 
Божиим и молитвою.

“Вникай в себя и в учение”
6 Внушая сие братиям, будешь 

добрый служитель Иисуса Хри-
ста, питаемый словами веры и 
добрым учением, которому ты 
последовал.

7 Негодных же и бабьих басен 
отвращайся, а упражняй себя в 
благочестии,

8 ибо телесное упражнение 
мало полезно, а благочестие на 

все полезно, имея обетование 
жизни настоящей и будущей.

9 Слово сие верно и всякого 
принятия достойно.

10 Ибо мы для того и трудимся 
и поношения терпим, что упова-
ем на Бога живого, Который есть 
Спаситель всех человеков, а наи-
паче верных.

11 Проповедуй сие и учи.
12 Никто да не пренебрегает 

юностью твоею; но будь образ-
цом для верных в слове, в житии, 
в любви, в духе, в вере, в чисто-
те.

13 Доколе не приду, занимайся 
чтением, наставлением, учением.

14 Не неради о пребывающем 
в тебе даровании, которое дано 
тебе по пророчеству с возложе-
нием рук священства.

15 О сем заботься, в сем пре-
бывай, дабы успех твой для всех 
был очевиден.

16 Вникай в себя и в учение; за-
нимайся сим постоянно: ибо, так 
поступая, и себя спасешь и слу-
шающих тебя.
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сеть от третьих лиц. Если обучают ложному учению, то спасение других 
может находиться под угрозой.
5:4 Нельзя забывать родителей, о них надо заботиться – принцип, которо-
му не уделяется должного внимания во многих частях света.
5:8 Если же кто о своих не печется – Контекст имеет в виду пожилых 
родителей (:4). Слово Божье здесь выносит особо строгое осуждение тем, 
кто этого не делает.
5:14 Управляли домом – Верующая женщина в идеале должна посвятить 
себя домашним заботам.

ГЛАВА�5�
Совет относительно личных 
отношений

Старца не укоряй, но увеще-
вай, как отца; младших, как 

братьев;
2 стариц, как матерей; молодых, 

как сестер, со всякою чистотою.

Как поступать с вдовицами
3 Вдовиц почитай, истинных 

вдовиц.
4 Если же какая вдовица имеет 

детей или внучат, то они прежде 
пусть учатся почитать свою се-
мью и воздавать должное родите-
лям, ибо сие угодно Богу.

5 Истинная вдовица и одинокая 
надеется на Бога и пребывает 
в молениях и молитвах день и 
ночь;

6 а сластолюбивая заживо умер-
ла.

7 И сие внушай им, чтобы были 
беспорочны.

8 Если же кто о своих и особен-
но о домашних не печется, тот от-
рекся от веры и хуже неверного.

9 Вдовица должна быть изби-

раема не менее, как шестидеся-
тилетняя, бывшая женою одного 
мужа,

10 известная по добрым делам, 
если она воспитала детей, прини-
мала странников, умывала ноги 
святым, помогала бедствующим 
и была усердна ко всякому до-
брому делу.

11 Молодых же вдовиц не при-
нимай, ибо они, впадая в роскошь 
в противность Христу, желают 
вступать в брак.

12 Они подлежат осуждению, 
потому что отвергли прежнюю 
веру;

13 притом же они, будучи празд-
ны, приучаются ходить по домам 
и бывают не только праздны, но 
и болтливы, любопытны, и гово-
рят, чего не должно.

14 Итак я желаю, чтобы моло-
дые вдовы вступали в брак, рож-
дали детей, управляли домом и 
не подавали противнику никако-
го повода к злоречию;

15 ибо некоторые уже соврати-
лись вслед сатаны.

16 Если какой верный или вер-
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5:18 Павел недвусмысленно поддерживал мысль о платном служении на 
ниве Господа, хотя он сам предпочитал не пользоваться этим в Коринфе (1 
Кор.9:4-12) и Фессалониках (1 Фес.2:9; 2 Фес.3:8). Бывают времена, места 
и обстоятельства, когда лучше не пользоваться правами, которые вам по-
ложены, ради других; нами преподанный пример может быть неправильно 
истолкован и использован превратно.
5:24,25 Все наши грехи и добрые дела откроются в судный день перед 
всеми; так что мы не должны лицемерить в этой жизни и не должны пе-
чалиться, что наших добрых дел не замечают или не ценят. Потому что 
настанет день, когда все станет явным.

ная имеет вдов, то должны их 
довольствовать и не обременять 
Церкви, чтобы она могла доволь-
ствовать истинных вдовиц.

Отношение к пресвитерам, 
достойным и согрешающим

17 Достойно начальствующим 
пресвитерам должно оказывать 
сугубую честь, особенно тем, ко-
торые трудятся в слове и учении.

18 Ибо Писание говорит: не за-
граждай рта у вола молотящего; 
и: трудящийся достоин награды 
своей.

19 Обвинение на пресвитера не 
иначе принимай, как при двух 
или трех свидетелях.

20 Согрешающих обличай пе-
ред всеми, чтобы и прочие страх 
имели.

21 Пред Богом и Господом Ии-
сусом Христом и избранными 
Ангелами заклинаю тебя сохра-
нить сие без предубеждения, ни-
чего не делая по пристрастию.

22 Рук ни на кого не возлагай 
поспешно, и не делайся участни-

ком в чужих грехах. Храни себя 
чистым.

23 Впредь пей не одну воду, но 
употребляй немного вина, ради 
желудка твоего и частых твоих 
недугов.

24 Грехи некоторых людей явны 
и прямо ведут к осуждению, а не-
которых открываются впослед-
ствии.

25 Равным образом и добрые 
дела явны; а если и не таковы, 
скрыться не могут.

ГЛАВА�6�
Рабы и господа

Рабы, под игом находящие-
ся, должны почитать господ 

своих достойными всякой чести, 
дабы не было хулы на имя Божие 
и учение.

2 Те, которые имеют господами 
верных, не должны обращаться с 
ними небрежно, потому что они 
братья; но тем более должны слу-
жить им, что они верные и воз-
любленные и благодетельствуют 
им. Учи сему и увещевай.
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6:1,2 Павел не выступал за отмену рабства, хотя это и не христианское 
заведение. Он принимал некоторые вещи такими, какие они есть в этом 
мире, и учил нас жить в рамках этих ограничений, но духовным образом. 
Этот принцип относится ко многим ситуациям и аспектам современного 
общества.
6:10 Сребролюбие – По мере всё усиливающейся роли денег в нашем об-
ществе это искушение особенно актуально для нынешнего поколения.
6:10 Подвергли многим скорбям – Это язык распятия. Так или иначе, мы 
должны подвергнуться многим скорбям – либо с Христом, либо в попытке 
накопить богатство. Поэтому логичней выбрать страдания Христа.

О лжеучителях, довольстве, 
сребролюбии

3 Кто учит иному и не следует 
здравым словам Господа нашего 
Иисуса Христа и учению о благо-
честии,

4 тот горд, ничего не знает, но 
заражен страстью к состязани-
ям и словопрениям, от которых 
происходят зависть, распри, зло-
речия, лукавые подозрения.

5 Пустые споры между людьми 
поврежденного ума, чуждыми 
истины, которые думают, будто 
благочестие служит для прибыт-
ка. Удаляйся от таких.

6 Великое приобретение — быть 
благочестивым и довольным.

7 Ибо мы ничего не принесли в 
мир; явно, что ничего не можем и 
вынести из него.

8 Имея пропитание и одежду, 
будем довольны тем.

9 А желающие обогащаться 
впадают в искушение и в сеть и 
во многие безрассудные и вред-
ные похоти, которые погружают 
людей в бедствие и пагубу;

10 ибо корень всех зол есть сре-
бролюбие, которому предавшись, 
некоторые уклонились от веры 
и сами себя подвергли многим 
скорбям.

“Подвизайся добрым подвигом 
веры”

11 Ты же, человек Божий, убе-
гай сего, а преуспевай в правде, 
благочестии, вере, любви, терпе-
нии, кротости.

12 Подвизайся добрым подви-
гом веры, держись вечной жизни, 
к которой ты и призван, и испо-
ведал доброе исповедание перед 
многими свидетелями.

13 Пред Богом, все животворя-
щим, и пред Христом Иисусом, 
Который засвидетельствовал 
пред Понтием Пилатом доброе 
исповедание, завещеваю тебе

14 соблюсти заповедь чисто и 
неукоризненно, даже до явления 
Господа нашего Иисуса Христа,

15 которое в свое время откро-
ет блаженный и единый сильный 
Царь царствующих и Господь 
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6:16 Ни один человек никогда не видел Бога. Иисуса люди видели, поэто-
му Он не был Сам Бог. Когда в Ветхом Завете говорится о людях, которые 
«видели Бога», как Моисей, например, то речь там идет об ангелах, кото-
рым дано было имя Бога (Исход 23:21).
6:18 Истинное духовное богатство в отказе от нашего материального бо-
гатства.

господствующих,
16 единый имеющий бессмер-

тие, Который обитает в непри-
ступном свете, Которого никто из 
человеков не видел и видеть не 
может. Ему честь и держава веч-
ная! Аминь.

Увещание богатым верующим; 
против лжеучителей. 
Благословение

17 Богатых в настоящем веке 
увещевай, чтобы они не высоко 
думали о себе и уповали не на 
богатство неверное, но на Бога 

живого, дающего нам все обиль-
но для наслаждения;

18 чтобы они благодетельство-
вали, богатели добрыми делами, 
были щедры и общительны,

19 собирая себе сокровище, 
доброе основание для будущего, 
чтобы достигнуть вечной жизни.

20 О, Тимофей! храни предан-
ное тебе, отвращаясь негодного 
пустословия и прекословий лже-
именного знания,

21 которому предавшись, неко-
торые уклонились от веры. Бла-
годать с тобою. Аминь.



1:3 Павел пишет так многим, что он постоянно молится о них. Это значит, 
что он, вероятно, очень много времени проводил в молитвах за других, как 
отдельных лиц, так и содружеств. А поступаем ли так мы?
1:10 Бессмертие открылось нам только чрез благовестие Христа. Поэтому 
мы не бессмертны от природы; человек не рождается с бессмертной ду-
шой. Это ложная, языческая идея. Библия учит, что бессмертие условно.
1:12 Мы всё доверяем Богу и Он доверяет нам (:14). Существует взаим-
ность между Богом и человеком.

ГЛАВА�1�
Павел приветствует Тимофея

Павел, волею Божиею Апо-
стол Иисуса Христа, по обе-

тованию жизни во Христе Иису-
се,

2 Тимофею, возлюбленному 
сыну: благодать, милость, мир от 
Бога Отца и Христа Иисуса, Го-
спода нашего.

Благодарение Богу за 
унаследованную Тимофеем 
веру; Павел увещевает его 
“возгревать дар Божий”

3 Благодарю Бога, Которому 
служу от прародителей с чистою 
совестью, что непрестанно вспо-
минаю о тебе в молитвах моих 
днем и ночью,

4 и желаю видеть тебя, вспоми-
ная о слезах твоих, дабы мне ис-
полниться радости,

5 приводя на память нелицемер-
ную веру твою, которая прежде 
обитала в бабке твоей Лоиде и 
матери твоей Евнике; уверен, что 
она и в тебе.

ВТОРОЕ�ПОСЛАНИЕ�К�ТИМОФЕЮ
6 По сей причине напоминаю 

тебе возгревать дар Божий, кото-
рый в тебе через мое рукополо-
жение;

7 ибо дал нам Бог духа не бо-
язни, но силы и любви и цело-
мудрия.

8 Итак, не стыдись свидетель-
ства Господа нашего Иисуса 
Христа, ни меня, узника Его; но 
страдай с благовестием Христо-
вым силою Бога,

9 спасшего нас и призвавшего 
званием святым, не по делам на-
шим, но по Своему изволению и 
благодати, данной нам во Христе 
Иисусе прежде вековых времен,

10 открывшейся же ныне явле-
нием Спасителя нашего Иисуса 
Христа, разрушившего смерть и 
явившего жизнь и нетление через 
благовестие,

11 для которого я поставлен 
проповедником и Апостолом и 
учителем язычников.

12 По сей причине я и страдаю 
так; но не стыжусь. Ибо я знаю, 
в Кого уверовал, и уверен, что 
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1:15 Однако, из писем Откровения 2 и 3 (которые написаны позже) ясно, 
что в Азии оставалось некоторое число верных Господу. Верующие време-
нами неправильно оценивают других и отвергают их, что причиняет не-
малые страдания отвергнутым; но эти верующие все же могут быть при-
емлемы Богу. Так как работа Павла привела к обращению большинства 
верующих в Азии, их настроение против Павла, должно быть, причиняло 
ему сильные страдания.
2:4,5 Образы солдата-воина и тренирующегося спортсмена показывают 
сколь интенсивна должна быть наша служба Господу. Она не может быть 
просто способом свободного времяпровождения, культурной или унасле-
дованной традицией.
2:7 Если мы направим старания на «разумение» слова Господа, Он под-
твердит наши усилия и даст нам искомое понимание. Но мы должны раз-
мышлять о Библии и жизни, не удовлетворяясь поверхностным прочтени-
ем слова. 

Он силен сохранить залог мой на 
оный день.

13 Держись образца здраво-
го учения, которое ты слышал 
от меня, с верою и любовью во 
Христе Иисусе.

14 Храни добрый залог Духом 
Святым, живущим в нас.

Благодарность за Онисифора и 
его служение

15 Ты знаешь, что все Асийские 
оставили меня; в числе их Фи-
гелл и Ермоген.

16 Да даст Господь милость 
дому Онисифора за то, что он 
многократно покоил меня и не 
стыдился уз моих,

17 но, быв в Риме, с великим 
тщанием искал меня и нашел.

18 Да даст ему Господь обрести 
милость у Господа в оный день; а 
сколько он служил мне в Ефесе, 
ты лучше знаешь.

ГЛАВА�2�
“Переноси страдания, как 
добрый воин Иисуса Христа”

Итак укрепляйся, сын мой, в 
благодати Христом Иису-

сом,
2 и что слышал от меня при 

многих свидетелях, то передай 
верным людям, которые были бы 
способны и других научить.

3 Итак переноси страдания, как 
добрый воин Иисуса Христа.

4 Никакой воин не связывает 
себя делами житейскими, чтобы 
угодить военачальнику.

5 Если же кто и подвизается, не 
увенчивается, если незаконно бу-
дет подвизаться.

6 Трудящемуся земледельцу 
первому должно вкусить от пло-
дов.

7 Разумей, что я говорю. Да даст 
тебе Господь разумение во всем.

8 Помни Господа Иисуса Хри-
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2:8 Иисус был «от семени Давидова», потомок Давида чрез мать Его Ма-
рию. Это показывает, что Иисус не существовал как личность до Своего 
рождения; и что Мария была обыкновенной женщиной, также от семени 
Давида. 
2:10 Если бы Павел не трудился на ниве Евангелия, не считаясь ни с каки-
ми трудностями, многие не были бы спасены. Спасение других в некото-
рой степени зависит от усилий третьих лиц, таких как мы. Чего бы это нам 
ни стоило, мы не можем отойти от служения Евангелию.
2:11 Это принцип крещения – смерть вместе с Иисусом под водой и затем 
вместе с Ним – воскресение (Рим.6:3-5).
2:12 Если отречемся – Павел писал это, зная, что Пётр отрекся от Иису-
са – но раскаялся. И мы тоже можем раскаяться.
2:14 Словопрения между братьями о мелочах могут привести к уничтоже-
нию других.
2:18 Воскресение уже было – Ошибка экстремистов нынешнего учения 
Претеризма.  

ста от семени Давидова, воскрес-
шего из мертвых, по благовество-
ванию моему,

9 за которое я страдаю даже до 
уз, как злодей; но для слова Бо-
жия нет уз.

10 Посему я все терплю ради 
избранных, дабы и они получили 
спасение во Христе Иисусе с веч-
ною славою.

11 Верно слово: если мы с Ним 
умерли, то с Ним и оживем;

12 если терпим, то с Ним и цар-
ствовать будем; если отречемся, 
и Он отречется от нас;

13 если мы неверны, Он пребы-
вает верен, ибо Себя отречься не 
может.

Увещания ко всякому доброму 
делу, чистоте сердца, 
уклонению от состязаний

14 Сие напоминай, заклиная 

пред Господом не вступать в сло-
вопрения, что нимало не служит 
к пользе, а к расстройству слу-
шающих.

15 Старайся представить себя 
Богу достойным, делателем 
неукоризненным, верно препо-
дающим слово истины.

16 А непотребного пустословия 
удаляйся; ибо они еще более бу-
дут преуспевать в нечестии,

17 и слово их, как рак, будет 
распространяться. Таковы Име-
ней и Филит,

18 которые отступили от исти-
ны, говоря, что воскресение уже 
было, и разрушают в некоторых 
веру.

19 Но твердое основание Божие 
стоит, имея печать сию: “познал 
Господь Своих”; и: “да отступит 
от неправды всякий, исповедую-
щий имя Господа”.
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3:1-5 Это точное описание общества, каково оно в наши «последние дни» 
перед приходом Христа на землю.
3:10 Жизнь Павла и его характер представлены нам в Библии в качестве 
образца – не просто как предмет исторического прошлого, чтобы просле-

20 А в большом доме есть сосу-
ды не только золотые и серебря-
ные, но и деревянные и глиня-
ные; и одни в почетном, а другие 
в низком употреблении.

21 Итак, кто будет чист от сего, 
тот будет сосудом в чести, освя-
щенным и благопотребным Вла-
дыке, годным на всякое доброе 
дело.

22 Юношеских похотей убегай, 
а держись правды, веры, любви, 
мира со всеми призывающими 
Господа от чистого сердца.

23 От глупых и невежественных 
состязаний уклоняйся, зная, что 
они рождают ссоры;

24 рабу же Господа не должно 
ссориться, но быть приветливым 
ко всем, учительным, незлоби-
вым,

25 с кротостью наставлять про-
тивников, не даст ли им Бог по-
каяния к познанию истины,

26 чтобы они освободились от 
сети диавола, который уловил их 
в свою волю.

ГЛАВА�3�
“В последние дни наступят 
времена тяжкие”

Знай же, что в последние дни 
наступят времена тяжкие.

2 Ибо люди будут самолюбивы, 
сребролюбивы, горды, надмен-
ны, злоречивы, родителям непо-
корны, неблагодарны, нечестивы, 
недружелюбны,

3 непримирительны, клеветни-
ки, невоздержны, жестоки, не 
любящие добра,

4 предатели, наглы, напыщен-
ны, более сластолюбивы, нежели 
боголюбивы,

5 имеющие вид благочестия, 
силы же его отрекшиеся. Тако-
вых удаляйся.

6 К сим принадлежат те, ко-
торые вкрадываются в домы и 
обольщают женщин, утопающих 
во грехах, водимых различными 
похотями,

7 всегда учащихся и никогда не 
могущих дойти до познания ис-
тины.

8 Как Ианний и Иамврий проти-
вились Моисею, так и сии проти-
вятся истине, люди, развращен-
ные умом, невежды в вере.

9 Но они не много успеют; ибо 
их безумие обнаружится перед 
всеми, как и с теми случилось.

10 А ты последовал мне в уче-
нии, житии, расположении, вере, 
великодушии, любви, терпении,

11 в гонениях, страданиях, по-
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дить по карте его путь, рассматривать его лишь как когда-то действовав-
шее лицо. 
3:12 Поэтому мы не должны удивляться гонениям. Они могут не предпо-
лагать физические страдания, но в некотором смысле неверующий мир 
всегда будет преследовать нас.
3:15 В этом значение Библии – если мы уверовали во слово Божие, мы на-
ходим там мудрость, ведущую к спасению. Осознание Библии существен-
но для каждого истинного христианина, и нам следует читать Библию 
ежедневно. 
3:16 Богодухновенно – Бог вдохнул Свое слово в писателей Библии, так 
что писаное ими не просто слова людские, чрез них говорил Бог. Это при-
даёт Библии уникальность, не присущую ни одной другой книге; слово 
Божие есть все, что необходимо, чтобы подготовить человека ко всякому 
доброму делу (:17). Нам не нужны другие книги или откровения, так как 
Библия предоставляет нам все необходимое (:17).
4:1 Когда Христос вернется, мертвые воскреснут и будут судимы и Цар-
ствие Божие будет полностью установлено на земле.
4:3 Здесь приведенные пророческие слова об извращении чистого Би-

стигших меня в Антиохии, Ико-
нии, Листрах; каковые гонения я 
перенес, и от всех избавил меня 
Господь.

12 Да и все, желающие жить 
благочестиво во Христе Иисусе, 
будут гонимы.

13 Злые же люди и обманщики 
будут преуспевать во зле, вводя в 
заблуждение и заблуждаясь.

Священные писания “могут 
умудрить тебя во спасение”

14 А ты пребывай в том, чему 
научен и что тебе вверено, зная, 
кем ты научен.

15 Притом же ты из детства зна-
ешь священные писания, которые 
могут умудрить тебя во спасение 
верою во Христа Иисуса.

16 Все Писание богодухновен-

но и полезно для научения, для 
обличения, для исправления, для 
наставления в праведности,

17 да будет совершен Божий че-
ловек, ко всякому доброму делу 
приготовлен.

ГЛАВА�4�
“Проповедуй слово... переноси 
скорби... исполняй служение 
твое”

Итак заклинаю тебя пред Бо-
гом и Господом нашим Ии-

сусом Христом, Который будет 
судить живых и мертвых в явле-
ние Его и Царствие Его:

2 проповедуй слово, настой во 
время и не во время, обличай, 
запрещай, увещевай со всяким 
долготерпением и назиданием.

3 Ибо будет время, когда здра-
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блейского учения стали явью в ныне существующих многочисленных 
запутанных и ошибочных версиях христианства. Люди выбирают то уче-
ние, которое ласкает их слух – вместо того чтобы понять, что Библия вну-
шена писателям самим Богом (3:16) и верить тому, что написано в ней. 
Мы должны с готовностью воспринимать слово Божье, даже когда мы бы 
предпочитали, чтобы это было не так, как говорится в Библии. Мы не мо-
жем ставить наши идеи выше идей Бога. 
4:8 Верующие получат вознаграждение, когда вернется Христос – «в 
день оный» («в явление Его», ст.1); и все истинно верующие получат воз-
награждение в одно и то же время (Евр.11:39,40). Неправда, что после 
смерти мы отправляемся на небеса и получаем свою награду. Мы бесчув-
ственны вплоть до возвращения Христа; тогда все верующие воскреснут, 
будут судимы и получат вечную жизнь вместе в Его Царствии на земле 
(Матф.25:34).

вого учения принимать не будут, 
но по своим прихотям будут из-
бирать себе учителей, которые 
льстили бы слуху;

4 и от истины отвратят слух и 
обратятся к басням.

5 Но ты будь бдителен во всем, 
переноси скорби, совершай дело 
благовестника, исполняй служе-
ние твое.

“Подвигом добрым я 
подвизался, течение совершил”

6 Ибо я уже становлюсь жерт-
вою, и время моего отшествия 
настало.

7 Подвигом добрым я подвизал-
ся, течение совершил, веру со-
хранил;

8 а теперь готовится мне венец 
правды, который даст мне Го-
сподь, праведный Судия, в день 
оный; и не только мне, но и всем, 
возлюбившим явление Его.

Личное слово, приветствия и 
благословение

9 Постарайся прийти ко мне 
скоро.

10 Ибо Димас оставил меня, 
возлюбив нынешний век, и по-
шел в Фессалонику, Крискент в 
Галатию, Тит в Далматию; один 
Лука со мною.

11 Марка возьми и приведи с 
собою, ибо он мне нужен для 
служения.

12 Тихика я послал в Ефес.
13 Когда пойдешь, принеси фе-

лонь, который я оставил в Троаде 
у Карпа, и книги, особенно кожа-
ные.

14 Александр медник много 
сделал мне зла. Да воздаст ему 
Господь по делам его!

15 Берегись его и ты, ибо он 
сильно противился нашим сло-
вам.

16 При первом моем ответе 
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4:16 Все меня оставили – Как и в Азии все отвернулись от Павла (1:15). 
Павел умер одиноким человеком, который не был популярен даже среди 
своих братьев; но зато он очень реально чувствовал присутствие Иисуса 
(:17).

никого не было со мною, но все 
меня оставили. Да не вменится 
им!

17 Господь же предстал мне и 
укрепил меня, дабы через меня 
утвердилось благовестие и услы-
шали все язычники; и я избавил-
ся из львиных челюстей.

18 И избавит меня Господь от 
всякого злого дела и сохранит 
для Своего Небесного Царства, 
Ему слава во веки веков. Аминь.

19 Приветствуй Прискиллу и 
Акилу и дом Онисифоров.

20 Ераст остался в Коринфе; 
Трофима же я оставил больного 
в Милите.

21 Постарайся прийти до зимы. 
Приветствуют тебя Еввул, и Пуд, 
и Лин, и Клавдия, и все бра - 
тия.

22 Господь Иисус Христос со 
духом твоим. Благодать с вами. 
Аминь.



1:2 Вечная жизнь – это надежда, которую Бог обещал тем, кто во Хри-
сте – то есть, мы не имеем внутренне присущего нам бессмертия или «бес-
смертной души».
1:9 Старейшина церкви должен быть знаком с Библией – недостаточно об-
ладать лишь красноречием или быть харизматической личностью.
1:14 Множество ложных учений было привнесено в христианство в ре-

ГЛАВА�1�
Павел приветствует Тита

Павел, раб Божий, Апостол 
же Иисуса Христа, по вере 

избранных Божиих и познанию 
истины, относящейся к благо-
честию,

2 в надежде вечной жизни, кото-
рую обещал неизменный в слове 
Бог прежде вековых времен,

3 а в свое время явил Свое сло-
во в проповеди, вверенной мне 
по повелению Спасителя нашего, 
Бога, —

4 Титу, истинному сыну по об-
щей вере: благодать, милость и 
мир от Бога Отца и Господа Ии-
суса Христа, Спасителя нашего.

Качества служителей церкви
5 Для того я оставил тебя в 

Крите, чтобы ты довершил не-
доконченное и поставил по всем 
городам пресвитеров, как я тебе 
приказывал:

6 если кто непорочен, муж 
одной жены, детей имеет верных, 
не укоряемых в распутстве или 
непокорности.

7 Ибо епископ должен быть не-

ПОСЛАНИЕ�К�ТИТУ
порочен, как Божий домострои-
тель, не дерзок, не гневлив, не 
пьяница, не бийца, не корысто-
любец,

8 но страннолюбив, любящий 
добро, целомудрен, справедлив, 
благочестив, воздержан,

9 держащийся истинного слова, 
согласного с учением, чтобы он 
был силен и наставлять в здра-
вом учении и противящихся об-
личать.

Обличай иудейских 
обманщиков на Крите

10 Ибо есть много и непокор-
ных, пустословов и обманщиков, 
особенно из обрезанных,

11 каковым должно заграждать 
уста: они развращают целые 
домы, уча, чему не должно, из 
постыдной корысти.

12 Из них же самих один сти-
хотворец сказал: “Критяне всегда 
лжецы, злые звери, утробы лени-
вые”.

13 Свидетельство это справед-
ливо. По сей причине обличай их 
строго, дабы они были здравы в 
вере,
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зультате инфильтрации иудеев (:10). Такие идеи как существование Мес-
сии до сотворения мира, необходимость соблюдения субботы и еврейские 
пищевые законы, о личности Сатаны, бесов, жизни после смерти на Небе-
сах и т.п., все возникли под влиянием ренегатов от иудаизма. 
1:15 Итак, иногда в некоторых сферах одни и те же действия, совершае-
мые людьми, для одних будут греховны, а для других – нет. Это зависит от 
нашего мировоззрения, мотивации и совести.
2:3 Греческое слово diabolos, которое обычно переводится как «чёрт», 
здесь переведено «клеветницы». Это слово в действительности означает 
клеветника. А не некого космического сверх естественного злого суще-
ства. Его можно использовать, говоря об обычных людях, как, например, 
об Иуде (Иоанна 6:70,71).
2:4,5 Здесь проводится параллель между любовью и покорностью хри-
стианскому мужу. В браке никогда нельзя требовать покорности; стимулом 
покорности является любовь.
2:10 Учения Евангелия привлекают других благодаря нашему примеру, 

14 не внимая Иудейским басням 
и постановлениям людей, отвра-
щающихся от истины.

15 Для чистых все чисто; а для 
оскверненных и неверных нет 
ничего чистого, но осквернены и 
ум их и совесть.

16 Они говорят, что знают Бога, 
а делами отрекаются, будучи 
гнусны и непокорны и не способ-
ны ни к какому доброму делу.

ГЛАВА�2�
Обязанности разных классов 
верующих, старых и молодых

Ты же говори то, что сообраз-
но с здравым учением:

2 чтобы старцы были бдитель-
ны, степенны, целомудренны, 
здравы в вере, в любви, в терпе-
нии;

3 чтобы старицы также одева-
лись прилично святым, не были 

клеветницы, не порабощались 
пьянству, учили добру;

4 чтобы вразумляли молодых 
любить мужей, любить детей,

5 быть целомудренными, чи-
стыми, попечительными о доме, 
добрыми, покорными своим му-
жьям, да не порицается слово 
Божие.

6 Юношей также увещевай быть 
целомудренными.

7 Во всем показывай в себе об-
разец добрых дел, в учительстве 
чистоту, степенность, неповреж-
денность,

8 слово здравое, неукоризнен-
ное, чтобы противник был по-
срамлен, не имея ничего сказать 
о нас худого.

9 Рабов увещевай повиноваться 
своим господам, угождать им во 
всем, не прекословить,

10 не красть, но оказывать всю 
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проявляющемуся в практической жизни. Учение само по себе как богос-
ловие не может моментально привлечь мирской люд. 
2:12 Мы не можем пассивно воспринимать милость Божью (:11) – Божий 
дар спасения, данный нам, учит нас, по мере размышления и восприятия 
его, откликаться на него добрыми делами в нашей жизни. 
2:14 То, что Иисус пошел на смерть ради нас, делает нас «ревностными 
к добрым делам», ибо чуткий, вдумчивый верующий не может пассивно 
воспринимать смерть Иисуса на кресте. Мы должны всей своей жизнью 
откликнуться на такую любовь и милость.
3:1 Готовы ли мы делать добро, когда бы ни представилась такая возмож-
ность?

добрую верность, дабы они во 
всем были украшением учению 
Спасителя нашего, Бога.

Благодать Божия дана, чтобы 
произвести целомудренную, 
праведную и благочестивую 
жизнь

11 Ибо явилась благодать Бо-
жия, спасительная для всех чело-
веков,

12 научающая нас, чтобы мы, 
отвергнув нечестие и мирские 
похоти, целомудренно, праведно 
и благочестиво жили в нынеш-
нем веке,

13 ожидая блаженного упования 
и явления славы великого Бога и 
Спасителя нашего Иисуса Христа,

14 Который дал Себя за нас, 
чтобы избавить нас от всякого 
беззакония и очистить Себе на-
род особенный, ревностный к до-
брым делам.

15 Сие говори, увещевай и об-
личай со всякою властью, чтобы 
никто не пренебрегал тебя.

ГЛАВА�3�
Обязанности ко всем людям

Напоминай им повиноваться 
и покоряться начальству и 

властям, быть готовыми на вся-
кое доброе дело,

2 никого не злословить, быть не 
сварливыми, но тихими, и ока-
зывать всякую кротость ко всем 
человекам.

3 Ибо и мы были некогда не-
смысленны, непокорны, заблуд-
шие, были рабы похотей и раз-
личных удовольствий, жили в 
злобе и зависти, были гнусны, 
ненавидели друг друга.

4 Когда же явилась благодать и 
человеколюбие Спасителя наше-
го, Бога,

5 Он спас нас не по делам пра-
ведности, которые бы мы сотво-
рили, а по Своей милости, банею 
возрождения и обновления Свя-
тым Духом,

6 Которого излил на нас обиль-
но через Иисуса Христа, Спаси-
теля нашего,
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3:7 Оправдание милостью – главная тема Нового Завета. Нас считают пра-
ведными, хоть мы и не таковы сами по себе, а лишь чисто Божьей мило-
стью; итак мы надеемся унаследовать вечную жизнь, которая будет дана 
нам по возвращении Иисуса. Наше спасение Божьей милостью, а не благо-
даря нашим делам, должно вдохновлять нас на добрые дела (:8).
3:10 Отвращайтесь тех, кто вызывает разделения. Расщепление и разделе-
ние на фракции между братьями может привести к осуждению (:11) – не-
смотря на то, что это нередко оправдывается любовью к Богу. 

7 чтобы, оправдавшись Его 
благодатью, мы по упованию со-
делались наследниками вечной 
жизни.

Побуждай к добрым делам; 
удаляйся от глупых состязаний

8 Слово это верно; и я желаю, 
чтобы ты подтверждал о сем, 
дабы уверовавшие в Бога стара-
лись быть прилежными к добрым 
делам: это хорошо и полезно че-
ловекам.

9 Глупых же состязаний и ро-
дословий, и споров и распрей 
о законе удаляйся, ибо они бес-
полезны и суетны.

10 Еретика, после первого и вто-
рого вразумления, отвращайся,

11 зная, что таковой развратился 

и грешит, будучи самоосужден.

Последнее слово и 
приветствия. Благословение

12 Когда пришлю к тебе Артему 
или Тихика, поспеши прийти ко 
мне в Никополь, ибо я положил 
там провести зиму.

13 Зину законника и Аполлоса 
позаботься отправить так, чтобы 
у них ни в чем не было недостат-
ка.

14 Пусть и наши учатся упраж-
няться в добрых делах, в удо-
влетворении необходимым нуж-
дам, дабы не были бесплодны.

15 Приветствуют тебя все нахо-
дящиеся со мною. Приветствуй 
любящих нас в вере. Благодать со 
всеми вами. Аминь.



1:10 Павел считал всех обращенных им своими духовными детьми. Они-
сим был сбежавшим рабом, который в итоге оказался в тюрьме в Риме; 
и там был обращен Павлом (:19). И теперь Павел посылает Онисима об-
ратно к Филимону, убеждая Филимона проявить милость к нему. Мы мо-
жем чувствовать себя узниками обстоятельств, но и в таких условиях мы 
можем взывать к тем, кто также находятся в заключении с нами, чтобы 
привести их к Христу. 
1:15 Павел очень положительно мыслит. Он предполагает, что такие раз-
ногласия и межличностные недоразумения происходят с целью более тес-

ГЛАВА�1�
Приветствие Павла Филимону 
и его домашней церкви

Павел, узник Иисуса Христа, 
и Тимофей брат, Филимону 

возлюбленному и сотруднику на-
шему,

2 и Апфии, (сестре) возлюблен-
ной, и Архиппу, сподвижнику на-
шему, и домашней твоей церкви:

3 благодать вам и мир от Бога 
Отца нашего и Господа Иисуса 
Христа.

4 Благодарю Бога моего, всег-
да вспоминая о тебе в молитвах 
моих,

5 слыша о твоей любви и вере, 
которую имеешь к Господу Иису-
су и ко всем святым,

6 дабы общение веры твоей ока-
залось деятельным в познании 
всякого у вас добра во Христе 
Иисусе.

7 Ибо мы имеем великую ра-
дость и утешение в любви твоей, 
потому что тобою, брат, успокое-
ны сердца святых.

ПОСЛАНИЕ�К�ФИЛИМОНУ
Ходатайство за Онисима

8 Посему, имея великое во Хри-
сте дерзновение приказывать 
тебе, что должно,

9 по любви лучше прошу, не 
иной кто, как я, Павел старец, а 
теперь и узник Иисуса Христа;

10 прошу тебя о сыне моем 
Онисиме, которого родил я в узах 
моих:

11 он был некогда негоден для 
тебя, а теперь годен тебе и мне; я 
возвращаю его;

12 ты же прими его, как мое 
сердце.

13 Я хотел при себе удержать 
его, дабы он вместо тебя послу-
жил мне в узах за благовествова-
ние;

14 но без твоего согласия ниче-
го не хотел сделать, чтобы доброе 
дело твое было не вынужденно, а 
добровольно.

15 Ибо, может быть, он для того 
на время отлучился, чтобы тебе 
принять его навсегда,

16 не как уже раба, но выше 
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ного содружества и единства, обычно наступающего после примирения 
сторон. 
1:19 Мы являемся должниками тех, кто обратил нас к Богу; это является 
доказательством вечного значения обращения другого человека ко Хри-
сту.
1:22 Павел действует так, как будто его молитвы об освобождении из за-
ключения уже услышаны – так что, будучи еще в тюрьме, он просит при-
готовить ему помещение. Это принцип, о котором читаем у Марка 11:24 – 
надо верить, что мы получим то, чего мы просим в молитве – «и будет 
вам».

раба, брата возлюбленного, осо-
бенно мне, а тем больше тебе, и 
по плоти и в Господе.

17 Итак, если ты имеешь обще-
ние со мною, то прими его, как 
меня.

18 Если же он чем обидел тебя, 
или должен, считай это на мне.

19 Я, Павел, написал моею ру-
кою: я заплачу; не говорю тебе о 
том, что ты и самим собою мне 
должен.

20 Так, брат, дай мне воспользо-
ваться от тебя в Господе; успокой 
мое сердце в Господе.

21 Надеясь на послушание твое, 

я написал к тебе, зная, что ты сде-
лаешь и более, нежели говорю.

22 А вместе приготовь для меня 
и помещение; ибо надеюсь, что 
по молитвам вашим я буду даро-
ван вам.

Послание, приветствия и 
благословение

23 Приветствует тебя Епафрас, 
узник вместе со мною ради Хри-
ста Иисуса, Марк, Аристарх, Ди-
мас, Лука, сотрудники мои.

24 Благодать Господа нашего 
Иисуса Христа со духом вашим. 
Аминь.



1:3 Иисус был отражением славы Божьей, Его образом – но не Самим Бо-
гом. Он теперь сидит одесную Бога, рожденный Им (:5), и Бог есть Его 
Бог. Эти слова были бы неправомерны, если бы Иисус был Сам Бог.
1:5 Как здесь, так и вообще в 1-й и 2-й главах Послания к евреям подчер-
кивается, что Иисус не был ангелом. Неправы учения, утверждающие, что 
Он был ангелом.
1:14 Все ангелы находятся в услужении Богу и вовлечены в заботу о тех, 

ГЛАВА�1�
Бог говорил нам в Сыне, 
наследнике всего

Бог, многократно и многооб-
разно говоривший издревле 

отцам в пророках,
2 в последние дни сии говорил 

нам в Сыне, Которого поставил 
наследником всего, чрез Которо-
го и веки сотворил.

3 Сей, будучи сияние славы и 
образ ипостаси Его и держа все 
словом силы Своей, совершив 
Собою очищение грехов наших, 
воссел одесную (престола) вели-
чия на высоте,

4 будучи столько превосходнее 
Ангелов, сколько славнейшее 
пред ними наследовал имя.

Сын превосходнее ангелов
5 Ибо кому когда из Ангелов 

сказал Бог: Ты Сын Мой, Я ныне 
родил Тебя? И еще: Я буду Ему 
Отцом, и Он будет Мне Сыном?

6 Также, когда вводит Перво-
родного во вселенную, говорит: 
и да поклонятся Ему все Ангелы 
Божии.

ПОСЛАНИЕ�К�ЕВРЕЯМ
7 Об Ангелах сказано: Ты тво-

ришь Ангелами Своими духов и 
служителями Своими пламенею-
щий огонь.

8 А о Сыне: престол Твой, Боже, 
в век века; жезл царствия Твое-
го — жезл правоты.

9 Ты возлюбил правду и возне-
навидел беззаконие, посему по-
мазал Тебя, Боже, Бог Твой еле-
ем радости более соучастников 
Твоих.

10 И: в начале Ты, Господи, 
основал землю, и небеса – дело 
рук Твоих;

11 они погибнут, а Ты пре-
бываешь; и все обветшают, как  
риза,

12 и как одежду свернешь их, и 
изменятся; но Ты тот же, и лета 
Твои не кончатся.

13 Кому когда из Ангелов сказал 
Бог: седи одесную Меня, доколе 
положу врагов Твоих в подножие 
ног Твоих?

14 Не все ли они суть служеб-
ные духи, посылаемые на слу-
жение для тех, которые имеют 
наследовать спасение?
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для кого уготовано наследие вечной жизни в Царствии. Все ангелы по-
слушны Богу и выполняют Его задания – на Небесах нет грешных существ.
2:4 Чудесные дары Святого Духа были даны для подтверждения устно 
сказанного слова; когда же была завершена запись Нового Завета, необхо-
димость в таком подтверждении отпала.
2:11 Эта солидарность между Иисусом и нами является основополагаю-
щей; поэтому в корне ошибочно любое учение, утверждающее, что Иисус 
есть Сам Бог.

ГЛАВА�2�
Предостережение, чтобы 
не нерадеть “о толиком 
спасении”

Посему мы должны быть осо-
бенно внимательны к слы-

шанному, чтобы не отпасть.
2 Ибо, если через Ангелов воз-

вещенное слово было твердо, и 
всякое преступление и непослу-
шание получало праведное воз-
даяние,

3 то как мы избежим, вознера-
дев о толиком спасении, которое, 
быв сначала проповедано Госпо-
дом, в нас утвердилось слышав-
шими от Него,

4 при засвидетельствовании от 
Бога знамениями и чудесами, и 
различными силами, и раздаяни-
ем Духа Святого по Его воле?

Иисус был немного унижен 
пред ангелами, дабы Ему 
вкусить смерть за всех

5 Ибо не Ангелам Бог покорил 
будущую вселенную, о которой 
говорим;

6 напротив некто негде засвиде-
тельствовал, говоря: что значит 

человек, что Ты помнишь его? 
или сын человеческий, что Ты 
посещаешь его?

7 Не много Ты унизил его пред 
Ангелами; славою и честью 
увенчал его, и поставил его над 
делами рук Твоих,

8 все покорил под ноги его. 
Когда же покорил ему все, то не 
оставил ничего непокоренным 
ему. Ныне же еще не видим, что-
бы все было ему покорено;

9 но видим, что за претерпение 
смерти увенчан славою и честью 
Иисус, Который не много был 
унижен пред Ангелами, дабы 
Ему, по благодати Божией, вку-
сить смерть за всех.

Вождь спасения усовершился 
чрез страдания

10 Ибо надлежало, чтобы Тот, 
для Которого все и от Которого 
все, приводящего многих сынов 
в славу, вождя спасения их совер-
шил через страдания.

11 Ибо и освящающий и освя-
щаемые, все — от Единого; поэ-
тому Он не стыдится называть их 
братиями, говоря:
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2:13 Человечность Иисуса отражена в том, что Он должен был уповать на 
Бога.
2:14 Он также воспринял оные, т.е., плоть и кровь. Этим все сказано. 
Сильнее не скажешь!
2:14 Возмездие за грех – смерть (Рим.6:23) – здесь «Диавол» имеет держа-
ву смерти. Павел нередко олицетворяет грех, и здесь он олицетворяет его 
как величайшего «клеветника» или «ложного обвинителя». Потому что 
это и есть значение слова «Диавол»; оно вовсе не относится к какому-то 
злому космическому существу.
2:18 Бог не искушается (Иакова 1:13), Он не может грешить. Но Иисус 
вполне мог быть искушаем – Он имел реальную возможность грешить.

12 возвещу имя Твое братиям 
Моим, посреди церкви воспою 
Тебя.

13 И еще: Я буду уповать на 
Него. И еще: вот Я и дети, кото-
рых дал Мне Бог.

Уподобился братьям, 
чтоб быть милостивым 
Первосвященником

14 А как дети причастны плоти 
и крови, то и Он также воспри-
нял оные, дабы смертью лишить 
силы имеющего державу смерти, 
то есть диавола,

15 и избавить тех, которые от 
страха смерти через всю жизнь 
были подвержены рабству.

16 Ибо не Ангелов восприемлет 
Он, но восприемлет семя Авраа-
мово.

17 Посему Он должен был во 
всем уподобиться братиям, что-
бы быть милостивым и верным 
первосвященником пред Богом, 
для умилостивления за грехи на-
рода.

18 Ибо, как Сам Он претерпел, 
быв искушен, то может и иску-
шаемым помочь.

ГЛАВА�3�
Сын Божий превосходнее 
Моисея, “слуги” Божия

Итак, братия святые, участ-
ники в небесном звании, 

уразумейте Посланника и Перво-
священника исповедания нашего, 
Иисуса Христа,

2 Который верен Поставившему 
Его, как и Моисей во всем доме 
Его.

3 Ибо Он достоин тем большей 
славы пред Моисеем, чем боль-
шую честь имеет в сравнении с 
домом тот, кто устроил его,

4 ибо всякий дом устрояется 
кем-либо; а устроивший все есть 
Бог.

5 И Моисей верен во всем доме 
Его, как служитель, для засвиде-
тельствования того, что надлежа-
ло возвестить;

6 а Христос — как Сын в доме 
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3:6 Поэтому неверно выражение «раз спасен, то спасен навсегда». Мы 
должны сохранить принятую нами жизнь до конца во имя спасения (ст.14; 
Матф.10:22).
3:8 Ожесточение сердца – духовная болезнь, которой следует избегать. 
Оцепенение совести, отсутствие сочувствия другим, равнодушие к Богу, 
существование, а не жизнь угодная Богу – это все следует заменить мягко-
стью сердца, чувствительной совестью, нежностью.
3:13 Грех обольщает; посему 2:14 олицетворяет грех, называя его «Диа-
волом» или же клеветником, ложным обвинителем. Мы обманываем себя, 
разрешая себе грешить; Библия постоянно обращает наше внимание на 
наши внутренние помыслы, ибо сущность христианства заключается в из-
менении нашего мышления.
3:17 Наше крещение подобно исходу из Египта, пересечению Красного 
моря и началу путешествия по пустыне вместе с Израилем (1 Кор.10:1). 
Всё, что произошло там с ними, а особенно их неудачи, становятся пред-
упреждением нам.

Его; дом же Его — мы, если 
только дерзновение и упование, 
которым хвалимся, твердо сохра-
ним до конца.

Неверие Израиля в пустыне — 
предостережение против 
ожесточения сердца

7 Почему, как говорит Дух Свя-
той, ныне, когда услышите глас 
Его,

8 не ожесточите сердец ваших, 
как во время ропота, в день ис-
кушения в пустыне,

9 где искушали Меня отцы 
ваши, испытывали Меня, и виде-
ли дела Мои сорок лет.

10 Посему Я вознегодовал на 
оный род и сказал: непрестанно 
заблуждаются сердцем, не позна-
ли они путей Моих;

11 посему Я поклялся во гневе 
Моем, что они не войдут в покой 

Мой.
12 Смотрите, братия, чтобы не 

было в ком из вас сердца лукаво-
го и неверного, дабы вам не от-
ступить от Бога живого.

13 Но наставляйте друг друга 
каждый день, доколе можно го-
ворить: “ныне”, чтобы кто из вас 
не ожесточился, обольстившись 
грехом.

14 Ибо мы сделались причаст-
никами Христу, если только на-
чатую жизнь твердо сохраним до 
конца,

15 доколе говорится: “ныне, ког-
да услышите глас Его, не ожесто-
чите сердец ваших, как во время 
ропота”.

16 Ибо некоторые из слышав-
ших возроптали; но не все вы-
шедшие из Египта с Моисеем.

17 На кого же негодовал Он со-
рок лет? Не на согрешивших ли, 
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4:1 Неплохо сохранять в себе ощущение, что, отвернувшись, мы рискуем 
потерять свое будущее. Для евреев это означало вернуться к упованию на 
свои собственные дела и повиновению закону.
4:2 Евангелие («благая весть»), возвещенное в Ветхом Завете, в сущности 
было то же, что и в Новом Завете (Гал.3:8).
4:9 Можно было бы утверждать, если у Господа один день как тысяча 
лет (2 Петра 3:8), то день отдыха, суббота, седьмой день начнется 6 дней 
или 6 000 лет после творения. Стихи Откр.20:2-7 предполагают, что пер-
вая часть Царствия Божия, Тысячелетие, продлится 1 000 лет. Согласно 
библейской хронологии, Иисус жил приблизительно 4 000 лет после тво-
рения. До нашего времени истекло уже 2 000 лет, что вместе составляет 
6 000 лет. Это может означать, что приход Христа для установления «суб-
ботнего отдыха» Тысячелетия может теперь произойти в любой момент. 
Это предположение несколько проблематично, но размышление на эту 
тему может оказать стимулирующее влияние.

которых кости пали в пустыне?
18 Против кого же клялся, что 

не войдут в покой Его, как не 
против непокорных?

19 Итак видим, что они не мог-
ли войти за неверие.

ГЛАВА�4�
“Для народа Божия еще 
остается субботство”; “Слово 
Божие живо и действенно”

Посему будем опасаться, что-
бы, когда еще остается обе-

тование войти в покой Его, не 
оказался кто из вас опоздавшим.

2 Ибо и нам оно возвещено, как 
и тем; но не принесло им пользы 
слово слышанное, не растворен-
ное верою слышавших.

3 А входим в покой мы уверо-
вавшие, так как Он сказал: “Я по-
клялся в гневе Моем, что они не 
войдут в покой Мой”, хотя дела 
Его были совершены еще в на-

чале мира.
4 Ибо негде сказано о седьмом 

дне так: и почил Бог в день седь-
мой от всех дел Своих.

5 И еще здесь: “не войдут в по-
кой Мой”.

6 Итак, как некоторым остается 
войти в него, а те, которым пре-
жде возвещено, не вошли в него 
за непокорность,

7 то еще определяет некоторый 
день, “ныне”, говоря через Дави-
да, после столь долгого времени, 
как выше сказано: “ныне, когда 
услышите глас Его, не ожесточи-
те сердец ваших”.

8 Ибо если бы Иисус Навин до-
ставил им покой, то не было бы 
сказано после того о другом дне.

9 Посему для народа Божия еще 
остается субботство.

10 Ибо, кто вошел в покой Его, 
тот и сам успокоился от дел сво-
их, как и Бог от Своих.
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4:15 Совершенно ясно, что Иисус обладал нашей природой, если Он был 
искушен во всем; ибо Бог не искушается (Иакова 1:13).
4:16 Практическим результатом веры, что Иисус обладал нашей природой 
и был, как и мы, искушаем, является то, что мы с уверенностью можем 
обращаться с молитвой к Богу, зная, что в Небесах мы имеем посредника, 
который может нам сочувствовать, так как и он некогда обладал человече-
ской природой и был искушаем.
5:2 Как подчеркивалось в 4:15,16, искупление «действует», потому что 
Иисус в Своей мирской жизни, как и мы, был искушаем; посему Он не 
был Богом.

11 Итак постараемся войти в по-
кой оный, чтобы кто по тому же 
примеру не впал в непокорность.

12 Ибо слово Божие живо и дей-
ственно и острее всякого меча 
обоюдоострого: оно проникает 
до разделения души и духа, со-
ставов и мозгов, и судит помыш-
ления и намерения сердечные.

13 И нет твари, сокровенной от 
Него, но все обнажено и открыто 
перед очами Его: Ему дадим от-
чет.

Наш Первосвященник, 
“подобно нам, искушен во всем, 
кроме греха”

14 Итак, имея Первосвящен-
ника великого, прошедшего не-
беса, Иисуса Сына Божия, будем 
твердо держаться исповедания 
нашего.

15 Ибо мы имеем не такого пер-
восвященника, который не может 
сострадать нам в немощах на-
ших, но Который, подобно нам, 
искушен во всем, кроме греха.

16 Посему да приступаем с 

дерзновением к престолу благо-
дати, чтобы получить милость и 
обрести благодать для благовре-
менной помощи.

ГЛАВА�5�
Сын — “Первосвященник по 
чину Мелхиседека”

Ибо всякий первосвященник, 
из человеков избираемый, 

для человеков поставляется на 
служение Богу, чтобы приносить 
дары и жертвы за грехи,

2 могущий снисходить неве-
жествующим и заблуждающим, 
потому что и сам обложен немо-
щью,

3 и посему он должен как за 
народ, так и за себя приносить 
жертвы о грехах.

4 И никто сам собою не прием-
лет этой чести, но призываемый 
Богом, как и Аарон.

5 Так и Христос не Сам Себе 
присвоил славу быть первосвя-
щенником, но Тот, Кто сказал 
Ему: Ты Сын Мой, Я ныне родил 
Тебя;
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5:7-9 Иисус молился Богу, Ему было необходимо спасение от смерти. Поэ-
тому Он не был Богом. Он научился послушанию и страдания привели Его 
к совершенству. Такие слова не могут относиться к Самому Богу.
5:12-14 При крещении мы «рождаемся снова» (Иоанна 3:3-5), и пьем мо-
локо; но с течением времени мы должны перейти от начал слова Божия 
(молока) к более глубокому его познанию. 
6:5 Чудесные дары Святого Духа, испытанные в первом веке, будут даро-
ваны в грядущем веке, в Царствии. Эти дары будут излиты опять, когда 
Христос вернется, чтобы установить Царствие на земле. Поэтому в дан-
ный момент их нету.

6 как и в другом месте говорит: 
Ты священник вовек по чину 
Мелхиседека.

7 Он, во дни плоти Своей, с 
сильным воплем и со слезами 
принес молитвы и моления Мо-
гущему спасти Его от смерти; и 
услышан был за Свое благогове-
ние;

8 хотя Он и Сын, однако страда-
ниями навык послушанию,

9 и, совершившись, сделался 
для всех послушных Ему вино-
вником спасения вечного,

10 быв наречен от Бога Перво-
священником по чину Мелхисе-
дека.

Вас нужно учить
11 О сем надлежало бы нам го-

ворить много; но трудно истол-
ковать, потому что вы сделались 
неспособны слушать.

12 Ибо, судя по времени, вам 
надлежало быть учителями; но 
вас снова нужно учить первым 
началам слова Божия, и для вас 
нужно молоко, а не твердая пища.

13 Всякий, питаемый молоком, 
несведущ в слове правды, потому 
что он младенец;

14 твердая же пища свойственна 
совершенным, у которых чувства 
навыком приучены к различению 
добра и зла.

ГЛАВА�6�
Серьезное предостережение 
против отпадения

Посему, оставив начатки уче-
ния Христова, поспешим к 

совершенству; и не станем снова 
полагать основание обращению 
от мертвых дел и вере в Бога,

2 учению о крещениях, о возло-
жении рук, о воскресении мерт-
вых и о суде вечном.

3 И это сделаем, если Бог по-
зволит.

4 Ибо невозможно — однаж-
ды просвещенных, и вкусивших 
дара небесного, и соделавшихся 
причастниками Духа Святого,

5 и вкусивших благого глагола 
Божия и сил будущего века,

6 и отпадших, опять обновлять 



ЕВРЕЯМ��6:6–6:20� 557

6:6 Кажется, что этот стих относится именно к тем в первом веке, кто об-
ладал чудесными дарами Святого Духа; в наше время мы всегда можем 
раскаяться и быть уверены в прощении и принятии нас Богом.
6:18 Прибегшие – Ссылка на города убежища, куда, по закону Моисея, мог 
укрыться от мщения человек, убивший кого-то нечаянно, оставаясь там 
до смерти великого священника; там он был в безопасности и мог возвра-
титься по смерти великого священника (Числа 35:24-32). Ситуация подоб-
ная нашей; во Христе мы имеем город убежища и Великого Священника.

покаянием, когда они снова рас-
пинают в себе Сына Божия и ру-
гаются Ему.

7 Земля, пившая многократно 
сходящий на нее дождь и произ-
ращающая злак, полезный тем, 
для которых и возделывается, по-
лучает благословение от Бога;

8 а производящая терния и волч-
цы негодна и близка к проклятию,  
которого конец — сож жение.

Уверенность, что читающие 
проявят веру “до конца”

9 Впрочем о вас, возлюбленные, 
мы надеемся, что вы в лучшем 
состоянии и держитесь спасе-
ния, хотя и говорим так.

10 Ибо не неправеден Бог, что-
бы забыл дело ваше и труд люб-
ви, которую вы оказали во имя 
Его, послужив и служа святым.

11 Желаем же, чтобы каждый 
из вас, для совершенной уверен-
ности в надежде, оказывал такую 
же ревность до конца,

12 дабы вы не обленились, но 
подражали тем, которые верою и 
долготерпением наследуют обе-
тования.

Основание для такой 
надежды — непреложность 
Божьей воли

13 Бог, давая обетование Ав-
рааму, как не мог никем высшим 
клясться, клялся Самим Собою,

14 говоря: истинно благослов-
ляя благословлю тебя и размно-
жая размножу тебя.

15 И так Авраам, долготерпев, 
получил обещанное.

16 Люди клянутся высшим, и 
клятва во удостоверение оканчи-
вает всякий спор их.

17 Посему и Бог, желая преиму-
щественнее показать наследни-
кам обетования непреложность 
Своей воли, употребил в посред-
ство клятву,

18 дабы в двух непреложных ве-
щах, в которых невозможно Богу 
солгать, твердое утешение имели 
мы, прибегшие взяться за пред-
лежащую надежду,

19 которая для души есть как 
бы якорь безопасный и крепкий, 
и входит во внутреннейшее за за-
весу,

20 куда предтечею за нас вошел 
Иисус, сделавшись Первосвя-
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7:3 Мелхиседек не был Иисусом – он был подобен Сыну Бога, а Иисус был 
священником по подобию Мелхиседека (:11). Христиане евреи сетовали, 
что Иисус не принадлежит к колену Левия, а к колену Иуды (:14). Дело в 
том, что Мелхиседек, великий священник Ветхого Завета, не имел генеа-
логии («без отца, без матери, без родословия»), но был священником.

щенником навек по чину Мелхи-
седека.

ГЛАВА�7�
Значение Мелхиседека, Авраама 
и Левия

Ибо Мелхиседек, царь Са-
лима, священник Бога Все-

вышнего, тот, который встретил 
Авраама и благословил его, воз-
вращающегося после поражения 
царей,

2 которому и десятину отделил 
Авраам от всего, — во-первых, 
по знаменованию имени царь 
правды, а потом и царь Салима, 
то есть царь мира,

3 без отца, без матери, без ро-
дословия, не имеющий ни начала 
дней, ни конца жизни, уподобля-
ясь Сыну Божию, пребывает свя-
щенником навсегда.

Как “чин Мелхиседека” 
превосходит чин Левия

4 Видите, как велик тот, которо-
му и Авраам патриарх дал деся-
тину из лучших добыч своих.

5 Получающие священство из 
сынов Левииных имеют запо-
ведь — брать по закону десятину 
с народа, то есть со своих бра-
тьев, хотя и сии произошли от 

чресл Авраамовых.
6 Но сей, не происходящий от 

рода их, получил десятину от Ав-
раама и благословил имевшего 
обетования.

7 Без всякого же прекословия 
меньший благословляется боль-
шим.

8 И здесь десятины берут чело-
веки смертные, а там — имею-
щий о себе свидетельство, что он 
живет.

9 И, так сказать, сам Левий, 
принимающий десятины, в лице 
Авраама дал десятину:

10 ибо он был еще в чреслах 
отца, когда Мелхиседек встретил 
его.

Господь наш воссиял из колена 
Иудина и отменил левитское 
служение

11 Итак, если бы совершенство 
достигалось посредством левит-
ского священства, — ибо с ним 
сопряжен закон народа, — то 
какая бы еще нужда была восста-
вать иному священнику по чину 
Мелхиседека, а не по чину Ааро-
на именоваться?

12 Потому что с переменою свя-
щенства необходимо быть пере-
мене и закона.
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7:16 Иисусу Богом дана сила жизни непрестающая; поэтому Он не есть 
Сам Бог.   
7:18,19 Закон Моисея отменен, поэтому он сегодня нас ни к чему не обя-
зывает – он немощен и бесполезен. В этом разделе закон Моисея харак-
теризуется очень нелестно по сравнению с превосходством спасения во 
Христе.
7:27 Принесши в жертву Себя Самого – Иисус был как священником, так 
и жертвой. Это указывает, насколько Он владел ситуацией даже при смер-

13 Ибо Тот, о Котором гово-
рится сие, принадлежал к ино-
му колену, из которого никто не  
приступал к жертвеннику.

14 Ибо известно, что Господь 
наш воссиял из колена Иудина, о 
котором Моисей ничего не сказал 
относительно священства.

15 И это еще яснее видно из 
того, что по подобию Мелхисе-
дека восстает Священник иной,

16 Который таков не по закону 
заповеди плотской, но по силе 
жизни непрестающей.

17 Ибо засвидетельствовано: Ты 
священник вовек по чину Мелхи-
седека.

Иисус, “поручитель лучшего 
завета”, “имеет священство 
непреходящее”

18 Отменение же прежде быв-
шей заповеди бывает по причине 
ее немощи и бесполезности,

19 ибо закон ничего не довел до 
совершенства; но вводится луч-
шая надежда, посредством кото-
рой мы приближаемся к Богу.

20 И как сие было не без клят-
вы, —

21 ибо те были священниками 
без клятвы, а Сей с клятвою, по-
тому что о Нем сказано: клялся 
Господь, и не раскается: Ты свя-
щенник вовек по чину Мелхисе-
дека, —

22 то лучшего завета поручите-
лем соделался Иисус.

23 Притом тех священников 
было много, потому что смерть 
не допускала пребывать одному;

24 а Сей, как пребывающий веч-
но, имеет и священство непрехо-
дящее,

25 посему и может всегда спа-
сать приходящих чрез Него к 
Богу, будучи всегда жив, чтобы 
ходатайствовать за них.

26 Таков и должен быть у нас 
Первосвященник: святой, непри-
частный злу, непорочный, отде-
ленный от грешников и превоз-
несенный выше небес,

27 Который не имеет нужды еже-
дневно, как те первосвященники, 
приносить жертвы сперва за свои 
грехи, потом за грехи народа, 
ибо Он совершил это однажды,  
принеся в жертву Себя Самого.

28 Ибо закон поставляет перво-



560� ЕВРЕЯМ  7:28–8:9

ти, несмотря на испытываемую им боль и изнеможение. 
7:28 Превознесенный – Совершенно неуместное выражение, если бы Ии-
сус был Сам Бог.
8:3 Иисус активно работает для нас на Небе. Он преподносит Богу наши 
дела, мысли, наши молитвы.
8:7 Ветхий Завет (Закон Моисея) имел «недостаток»; Новый Завет «луч-
ше» (:6). Поэтому мы не должны соблюдать Закон Моисея.
8:9 Взял их за руку – Как любящий отец берёт за руку ребёнка, чтобы вести 
его. С такой нежностью Бог выводил Свой народ из Египта и чрез Красное 
море – события, воспроизводящие наш уход от обычаев этого мира и вы-

священниками человеков, имею-
щих немощи; а слово клятвенное, 
после закона, поставило Сына, 
навеки совершенного.

ГЛАВА�8�
Священнодействователь 
святилища и скинии истинной

Главное же в том, о чем гово-
рим, есть то: мы имеем такого 

Первосвященника, Который вос-
сел одесную престола величия на 
небесах

2 и есть священнодействова-
тель святилища и скинии истин-
ной, которую воздвиг Господь, а 
не человек.

3 Всякий первосвященник по-
ставляется для приношения да-
ров и жертв; а потому нужно 
было, чтобы и Сей также имел, 
что принести.

4 Если бы Он оставался на зем-
ле, то не был бы и священником, 
потому что здесь такие священ-
ники, которые по закону прино-
сят дары,

5 которые служат образу и тени 

небесного, как сказано было 
Моисею, когда он приступал к 
совершению скинии: смотри, 
сказано, сделай все по образу, по-
казанному тебе на горе.

Ходатай нового и лучшего 
завета

6 Но Сей Первосвященник по-
лучил служение тем превосход-
нейшее, чем лучшего Он ходатай 
завета, который утвержден на 
лучших обетованиях.

7 Ибо, если бы первый завет 
был без недостатка, то не было 
бы нужды искать места другому.

8 Но пророк, укоряя их, говорит: 
вот, наступают дни, говорит Го-
сподь, когда Я заключу с домом 
Израиля и с домом Иуды новый 
завет,

9 не такой завет, какой Я заклю-
чил с отцами их в то время, когда 
взял их за руку, чтобы вывести 
их из земли Египетской, потому 
что они не пребыли в том завете 
Моем, и Я пренебрег их, говорит 
Господь.



ЕВРЕЯМ��8:10–9:9� 561

ход из воды после крещения (1Кор.10:1).
8:13 Близко к уничтожению – Что заставляет предположить, что послание 
к евреям писалось незадолго перед уничтожением системы храмового бо-
гослужения в 70 г.н.э.
9:3 Когда Иисус умер, завеса в храме разодралась надвое (Матф.27:51), 
как бы символизируя, что чрез Его смерть не только первосвященник, но 
все, кто во Христе, могут входить в Святилище и иметь прямое общение с 
Богом (:8); не только раз в год в день искупления, но постоянно.

10 Вот завет, который завещаю 
дому Израилеву после тех дней, 
говорит Господь: вложу законы 
Мои в мысли их, и напишу их 
на сердцах их; и буду их Богом, а 
они будут Моим народом.

11 И не будет учить каждый 
ближнего своего и каждый бра-
та своего, говоря: познай Госпо-
да; потому что все, от малого до 
большого, будут знать Меня,

12 потому что Я буду милостив 
к неправдам их, и грехов их и без-
законий их не воспомяну более.

13 Говоря “новый”, показал 
ветхость первого; а ветшающее 
и стареющее близко к уничтоже-
нию.

ГЛАВА�9�
“Скиния первая... образ 
настоящего времени”

И первый завет имел поста-
новление о Богослужении и 

святилище земное:
2 ибо устроена была скиния пер-

вая, в которой был светильник, и 
трапеза, и предложение хлебов, и 
которая называется “святое”.

3 За второю же завесою была 

скиния, называемая “Святое-
святых”,

4 имевшая золотую кадильни-
цу и обложенный со всех сторон 
золотом ковчег завета, где были 
золотой сосуд с манною, жезл 
Ааронов расцветший и скрижали 
завета,

5 а над ним херувимы славы, 
осеняющие очистилище; о чем 
не нужно теперь говорить под-
робно.

6 При таком устройстве, в пер-
вую скинию всегда входят свя-
щенники совершать Богослуже-
ние;

7 а во вторую — однажды в год 
один только первосвященник, 
не без крови, которую приносит 
за себя и за грехи неведения на-
рода.

8 Сим Дух Святой показывает, 
что еще не открыт путь во свя-
тилище, доколе стоит прежняя 
скиния.

9 Она есть образ настоящего 
времени, в которое приносят-
ся дары и жертвы, не могущие 
сделать в совести совершенным 
приносящего,
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9:19 И вода, и червленая шерсть, и иссоп, упоминаемые в ритуалах Ветхо-
го Завета – все фигурируют в записях о распятии Христа, на что и указы-
вали ритуалы Ветхого Завета. 
9:22 Всё почти – Кровь требовалась для искупления грехов, поэтому 
жертвовали животных. Но были случаи, когда закон Моисея оговаривал, 
что, если кто-то был слишком беден, чтобы приносить в жертву животное, 

10 и которые с яствами и пития-
ми, и различными омовениями 
и обрядами, относящимися до 
плоти, установлены были только 
до времени исправления.

Христос, Первосвященник; 
большая скиния; принес Себя в 
жертву

11 Но Христос, Первосвящен-
ник будущих благ, придя с боль-
шею и совершеннейшею скини-
ею, нерукотворенною, то есть не 
такового устроения,

12 и не с кровью козлов и тель-
цов, но со Своею Кровию, од-
нажды вошел во святилище и 
приобрел вечное искупление.

13 Ибо если кровь тельцов и 
козлов и пепел телицы, через 
окропление, освящает осквер-
ненных, дабы чисто было тело,

14 то кольми паче Кровь Хри-
ста, Который Духом Святым при-
нес Себя непорочного Богу, очи-
стит совесть нашу от мертвых 
дел, для служения Богу живому и 
истинному!

Ходатай нового завета
15 И потому Он есть ходатай 

нового завета, дабы вследствие 

смерти Его, бывшей для искупле-
ния от преступлений, сделанных 
в первом завете, призванные к 
вечному наследию получили обе-
тованное.

16 Ибо, где завещание, там не-
обходимо, чтобы последовала 
смерть завещателя,

17 потому что завещание дей-
ствительно после умерших: оно 
не имеет силы, когда завещатель 
жив.

18 Почему и первый завет был 
утвержден не без крови.

19 Ибо Моисей, произнеся все 
заповеди по закону перед всем 
народом, взял кровь тельцов и 
козлов с водою и шерстью черв-
леною и иссопом, и окропил как 
самую книгу, так и весь народ,

20 говоря: это кровь завета, ко-
торый заповедал вам Бог.

21 Также окропил кровью и 
скинию и все сосуды Богослу-
жебные.

22 Да и все почти по закону очи-
щается кровью, и без пролития 
крови не бывает прощения.

Христос вошел в самое небо
23 Итак образы небесного 

должны были очищаться сими, 
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они могли жертвовать и зерно или муку. Это показатель того, что, уважая 
Свои принципы, Бог однако так сильно желает даровать прощение и быть 
в содружестве с людьми, что принимает их даже если они не в состоянии в 
силу личных обстоятельств служить ему идеальным образом. 
9:27 Смерть есть бессознательное состояние, в котором мы находимся до 
прихода Христа, но период нашей смерти можно приравнять ко сну; после 
смерти следующим сознательным моментом будет возвращение Христа и 
судный день.
9:28 Явится …во спасение – Мы будем полностью «спасены» только, ког-
да вернется Христос и вручит нам вечное тело и наследство в Его Цар-
ствии на земле. 
10:4 Однако Бог все же утверждает в Ветхом Завете, что Он простил лю-
дям грехи после приношения жертвы. Они получили прощение, не потому 
что ему нравилась кровь из-за её красного цвета, а потому что она указы-
вала на грядущую жертву Христа, и потому что она свидетельствовала о 
том, что они понимали, что грех несет смерть. Положив руку на голову 

самое же небесное лучшими сих 
жертвами.

24 Ибо Христос вошел не в ру-
котворенное святилище, по об-
разу истинного устроенное, но 
в самое небо, чтобы предстать 
ныне за нас пред лицо Божие,

25 и не для того, чтобы много-
кратно приносить Себя, как пер-
восвященник входит во святили-
ще каждогодно с чужою кровью;

26 иначе надлежало бы Ему 
многократно страдать от начала 
мира; Он же однажды, к концу 
веков, явился для уничтожения 
греха жертвою Своею.

27 И как человекам положено 
однажды умереть, а потом суд,

28 так и Христос, однажды при-
неся Себя в жертву, чтобы подъ-
ять грехи многих, во второй раз 
явится не для очищения греха, а 
для ожидающих Его во спасение.

ГЛАВА�10�
Жертвы и всесожжения не 
уничтожают греха, но одно 
приношение Христа исполнило 
волю Божию

Закон, имея тень будущих благ, 
а не самый образ вещей, одни-

ми и теми же жертвами, каждый 
год постоянно приносимыми, 
никогда не может сделать совер-
шенными приходящих с ними.

2 Иначе перестали бы прино-
сить их, потому что приносящие 
жертву, быв очищены однажды, 
не имели бы уже никакого созна-
ния грехов.

3 Но жертвами каждогодно на-
поминается о грехах,

4 ибо невозможно, чтобы кровь 
тельцов и козлов уничтожала 
грехи.

5 Посему Христос, входя в мир, 
говорит: жертвы и приношения 
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жертвенного животного, они принимали его за своего представителя.
10:12 Не раз подчеркивается, что Иисус теперь сидит одесную Бога, тогда 
как священники по закону Моисееву стоят в служении (:11). Однако в 
Деяниях 7:55 Стефан увидел Иисуса, стоящего одесную Бога, вступаясь 
за него. Это свидетельствует о том, что даже теперь во славе Своей Не-
бесной Иисус испытывает страсти и эмоции, так сочувствуя нам в наших 
земных страданиях, что временами Он встает для усиления Своей моль-
бы за нас.
10:15 Библия писалась по вдохновению, ибо в писателях Библии пребы-
вал Святой Дух, и поэтому то, что они писали, есть слово Божие. В этом 
смысле, читая эту цитату из Ветхого Завета (:16), мы можем ощущать, что 
Святой Дух свидетельствует лично нам в наше время. 

Ты не восхотел, но тело уготовал 
Мне.

6 Всесожжения и жертвы за 
грех неугодны Тебе.

7 Тогда Я сказал: вот, иду, как 
в начале книги написано о Мне, 
исполнить волю Твою, Боже.

8 Сказав прежде, что “ни жерт-
вы, ни приношения, ни всесож-
жений, ни жертвы за грех, — 
которые приносятся по закону, 
— Ты не восхотел и не благоиз-
волил”,

9 потом прибавил: “вот, иду ис-
полнить волю Твою, Боже”. От-
меняет первое, чтобы постано-
вить второе.

10 По сей-то воле освящены мы 
единократным принесением тела 
Иисуса Христа.

11 И всякий священник еже-
дневно стоит в служении, и мно-
гократно приносит одни и те же 
жертвы, которые никогда не мо-
гут истребить грехов.

12 Он же, принеся одну жертву 

за грехи, навсегда воссел одес-
ную Бога,

13 ожидая затем, доколе враги 
Его будут положены в подножие 
ног Его.

14 Ибо Он одним приношением 
навсегда сделал совершенными 
освящаемых.

15 О сем свидетельствует нам и 
Дух Святой; ибо сказано:

16 вот завет, который завещаю 
им после тех дней, говорит Го-
сподь: вложу законы Мои в серд-
ца их, и в мыслях их напишу их,

17 и грехов их и беззаконий их 
не воспомяну более.

18 А где прощение грехов, там 
не нужно приношение за них.

Имея дерзновение входить 
во святилище путем новым 
и живым, да приступаем с 
полною верою

19 Итак, братия, имея дерзно-
вение входить во святилище по-
средством Крови Иисуса Христа, 
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10:22 Омывши тело – Ссылка на крещение во Христа, которое позволяет 
нам быть приемлемыми, когда мы приближаемся к Богу.
10:24 Мы должны тщательно обдумать, как мы можем поощрять других 
делать добро. Требуется рассудить, кто они, каковы их обстоятельства, их 
возможности и побудить их к добру, отвратив от зла. Христианство пред-
полагает жизнь в обществе, а не в одиночестве безотносительно к другим.
10:26 Произвольный грех есть сознательное богохульство против крови 
Христовой (:29); он не относится к случайным промахам, в которых мы 
все повинны. Потому что мы постоянно признаем, что мы всё ещё грешны 
(1 Иоанна 1:8).

путем новым и живым,
20 который Он вновь открыл 

нам через завесу, то есть плоть 
Свою,

21 и имея великого Священника 
над домом Божиим,

22 да приступаем с искренним 
сердцем, с полною верою, кро-
плением очистив сердца от по-
рочной совести, и омыв тело во-
дою чистою,

23 будем держаться исповеда-
ния упования неуклонно, ибо ве-
рен Обещавший.

24 Будем внимательны друг ко 
другу, поощряя к любви и до-
брым делам.

25 Не будем оставлять собра-
ния своего, как есть у некоторых 
обычай; но будем увещевать друг 
друга, и тем более, чем более 
усматриваете приближение дня 
оного.

Последствия произвольного 
греха после познания истины

26 Ибо если мы, получив по-
знание истины, произвольно гре-

шим, то не остается более жерт-
вы за грехи,

27 но некое страшное ожидание 
суда и ярость огня, готового по-
жрать противников.

28 Если отвергшийся закона 
Моисеева, при двух или трех сви-
детелях, без милосердия наказы-
вается смертью,

29 то сколь тягчайшему, думае-
те, наказанию повинен будет тот, 
кто попирает Сына Божия и не 
почитает за святыню Кровь за-
вета, которою освящен, и Духа 
благодати оскорбляет?

30 Мы знаем Того, Кто сказал: 
у Меня отмщение, Я воздам, го-
ворит Господь. И еще: Господь 
будет судить народ Свой.

31 Страшно впасть в руки Бога 
живого!

“Терпение нужно нам, чтобы... 
получить обещанное”

32 Вспомните прежние дни 
ваши, когда вы, быв просвещены, 
выдержали великий подвиг стра-
даний,
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10:33 Мы не только сами страдаем; если мы истинно связаны с другими, 
мы также сочувствуем и их страданиям.
10:39 Мы не относимся к колеблющимся, которые отпрянут от Христа, 
когда Он придет, стыдясь находиться в Его присутствии (1 Иоанна 2:28). 
Любящие Его устремятся к нему, преисполненные веры и уверенности в 
Его любви, несмотря на осознание своей греховности. 
11:3 Материя была сотворена – и вся наука в мире не в силах дать объясне-
ние этому явлению. Творение предполагает создателя, то есть Бога.
11:4 Авель принёс в жертву Богу кровь животных, тогда как Каин игно-
рировал принцип, данный в 9:22, и принёс в жертву только овощи. Таким 
образом, Авель верил в то, что Бог прощает грехи вследствие того, что 
представляет эта кровь – возможно он имел какое-то наитие о будущей 
жертве Христа и показал свою веру в это.
11:5 Кажется, что Енох был взят Богом от смерти от преследователей его, 

33 то сами среди поношений 
и скорбей служа зрелищем для 
других, то принимая участие в 
других, находившихся в таком же 
состоянии;

34 ибо вы и моим узам состра-
дали и расхищение имения ваше-
го приняли с радостью, зная, что 
есть у вас на небесах имущество 
лучшее и непреходящее.

35 Итак не оставляйте упования 
вашего, которому предстоит ве-
ликое воздаяние.

36 Терпение нужно вам, чтобы, 
исполнив волю Божию, получить 
обещанное;

37 ибо еще немного, очень не-
много, и Грядущий придет и не 
умедлит.

38 Праведный верою жив будет; 
а если кто поколеблется, не бла-
говолит к тому душа Моя.

39 Мы же не из колеблющихся 
на погибель, но стоим в вере к 
спасению души.

ГЛАВА�11�
Определение веры и примеры 
от сотворения до Ноя;

Вера же есть осуществление 
ожидаемого и уверенность в 

невидимом.
2 В ней свидетельствованы 

древние.
3 Верою познаём, что веки 

устроены словом Божиим, так 
что из невидимого произошло 
видимое.

4 Верою Авель принес Богу 
жертву лучшую, нежели Каин; 
ею получил свидетельство, что 
он праведен, как засвидетель-
ствовал Бог о дарах его; ею он и 
по смерти говорит еще.

5 Верою Енох переселен был 
так, что не видел смерти; и не 
стало его, потому что Бог пересе-
лил его. Ибо прежде переселения 
своего получил он свидетельство, 
что угодил Богу.

6 А без веры угодить Богу не-
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которые не нашли его. Но первенцем, получившим вечную жизнь, был 
Христос (1 Кор.15:23). Значит Енох не получил вечной жизни на Небе; 
должно быть, он тоже умер после своего освобождения от преследовате-
лей.
11:7 Ной так твердо верил в Бога, что он мог представить себе будущий 
потоп (:1), хоть он такого никогда прежде не видел. Его вера и воображе-
ние были столь яркими, что им овладел страх и он построил ковчег.  
11:11 Когда Сара впервые услышала, что у нее будет ребенок, она внутрен-
не рассмеялась в неверии (Бытие 18:12). То есть «вера», о которой мы чи-
таем в этой главе не была простой и спонтанной, её надо было развивать.
11:13 Обетования были о вечном владении землей в Царстве Божием. Эти 
люди умерли, не получив обещанного, а так как Бог держит данное Им 
слово, значит они воскреснут по возвращении Христа и получат обещан-
ное. Так что они не отправились на небо после смерти, чтобы получить 
там обещанное спасение.

возможно; ибо надобно, чтобы 
приходящий к Богу веровал, что 
Он есть, и ищущим Его воздает.

7 Верою Ной, получив откро-
вение о том, что еще не было 
видимо, благоговея приготовил 
ковчег для спасения дома своего; 
ею осудил он (весь) мир, и сде-
лался наследником праведности 
по вере.

от Авраама до Иосифа. “Верою 
Авраам”...; Исаак, Иаков, 
Иосиф

8 Верою Авраам повиновался 
призванию идти в страну, кото-
рую имел получить в наследие, и 
пошел, не зная, куда идет.

9 Верою обитал он на земле 
обетованной, как на чужой, и 
жил в шатрах с Исааком и Иа-
ковом, сонаследниками того же 
обетования;

10 ибо он ожидал города, имею-

щего основание, которого худож-
ник и строитель Бог.

11 Верою и сама Сарра (будучи 
неплодна) получила силу к при-
нятию семени, и не по времени 
возраста родила, ибо знала, что 
верен Обещавший.

12 И потому от одного, и при-
том омертвелого, родилось так 
много, как много звезд на небе 
и как бесчислен песок на берегу 
морском.

13 Все сии умерли в вере, не 
получив обетований, а только из-
дали видели оные, и радовались, 
и говорили о себе, что они стран-
ники и пришельцы на земле;

14 ибо те, которые так говорят, 
показывают, что они ищут отече-
ства.

15 И если бы они в мыслях име-
ли то отечество, из которого 
вышли, то имели бы время воз-
вратиться;
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11:27 Не убоявшись – Но в Исходе 2:14,15 читаем: «Моисей испугался и 
сказал: верно узнали об этом деле. И услышал фараон об этом деле, и хо-
тел убить Моисея; но Моисей убежал от фараона». Мы можем заключить, 
что Моисей испугался, но его вера превозмогла страх. Его вера тоже не 
была спонтанной и не далась ему легко, она требовала преодоления мно-
гих трудностей (примечание к 11 стиху).

16 но они стремились к лучше-
му, то есть к небесному; посему и 
Бог не стыдится их, называя Себя 
их Богом: ибо Он приготовил им 
город.

17 Верою Авраам, будучи ис-
кушаем, принес в жертву Исаака 
и, имея обетование, принес еди-
нородного,

18 о котором было сказано: в 
Исааке наречется тебе семя.

19 Ибо он думал, что Бог силен 
и из мертвых воскресить, почему 
и получил его в предзнаменова-
ние.

20 Верою в будущее Исаак бла-
гословил Иакова и Исава.

21 Верою Иаков, умирая, благо-
словил каждого сына Иосифова и 
поклонился на верх жезла свое-
го.

22 Верою Иосиф, при кончи-
не, напоминал об исходе сынов 
Израилевых и завещал о костях 
своих.

Моисей и другие
23 Верою Моисей по рождении 

три месяца скрываем был роди-
телями своими, ибо видели они, 
что дитя прекрасно, и не устра-
шились царского повеления.

24 Верою Моисей, придя в воз-
раст, отказался называться сыном 
дочери фараоновой,

25 и лучше захотел страдать с 
народом Божиим, нежели иметь 
временное греховное наслажде-
ние,

26 и поношение Христово почел 
большим для себя богатством, 
нежели Египетские сокровища; 
ибо он взирал на воздаяние.

27 Верою оставил он Египет, не 
убоявшись гнева царского, ибо 
он, как бы видя Невидимого, был 
тверд.

28 Верою совершил он Пасху и 
пролитие крови, дабы истреби-
тель первенцев не коснулся их.

29 Верою перешли они Чермное 
море, как по суше, — на что по-
кусившись, Египтяне потонули.

30 Верою пали стены Иерихон-
ские, по семидневном обхожде-
нии.

31 Верою Раав блудница, с ми-
ром приняв соглядатаев (и прово-
див их другим путем), не погибла 
с неверными.

Их достижения веры, но без 
нас не достигли совершенства

32 И что еще скажу? Недостанет 
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11:40 По плану Бога, все верующие получат обещанное (вечную жизнь в 
Царстве Божием на земле) в одно и то же время – по возвращении Христа, 
когда мертвые воскреснут, предстанут перед судом и получат бессмертие 
здесь на земле. Поэтому неверно представление о том, что один верующий 
умирает, попадает на небо и получает награду, через 100 лет следующий, 
и т.д. Истинно христианская надежда заключается в воскресении тела из 
мертвых по возвращении Христа для установления Своего Царства. 
12:1 Верующие, перечисление которых дается в 11 главе, представляют 
собой как бы огромную толпу, которая криками подбадривает нас в нашем 
марафонском беге по направлению к Царствию.
12:3 Помыслите о Претерпевшем такое – Мы должны жить постоянно 

мне времени, чтобы повествовать 
о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и 
Иеффае, о Давиде, Самуиле и 
(других) пророках,

33 которые верою побеждали 
царства, творили правду, получа-
ли обетования, заграждали уста 
львов,

34 угашали силу огня, избега-
ли острия меча, укреплялись от 
немощи, были крепки на войне, 
прогоняли полки чужих;

35 жены получали умерших 
своих воскресшими; иные же 
замучены были, не приняв осво-
бождения, дабы получить лучшее 
воскресение;

36 другие испытали поругания 
и побои, а также узы и темницу,

37 были побиваемы камнями, 
перепиливаемы, подвергаемы 
пытке, умирали от меча, скита-
лись в милотях и козьих кожах, 
терпя недостатки, скорби, озло-
бления;

38 те, которых весь мир не был 
достоин, скитались по пустыням 

и горам, по пещерам и ущельям 
земли.

39 И все сии, свидетельствован-
ные в вере, не получили обещан-
ного,

40 потому что Бог предусмотрел 
о нас нечто лучшее, дабы они не 
без нас достигли совершенства.

ГЛАВА�12�
Имея такое облако 
свидетелей, будем проходить 
поприще, взирая на Иисуса, 
претерпевшего крест

Посему и мы, имея вокруг 
себя такое облако свиде-

телей, свергнем с себя всякое 
бремя и запинающий нас грех 
и с терпением будем проходить 
предлежащее нам поприще,

2 взирая на начальника и совер-
шителя веры Иисуса, Который, 
вместо предлежавшей Ему радо-
сти, претерпел крест, пренебрег-
ши посрамление, и воссел одес-
ную престола Божия.

3 Помыслите о Претерпевшем 
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«взирая на…Иисуса» (:2). Но сколько раз в день мы задумываемся о Нем? 
Мы должны ежедневно читать что-то о Нем, размышлять о Нем и Его сло-
вах, чтобы Его пример всегда был путеводной звездой в нашей жизни.
12:4 Ссылка на борение Иисуса в Гефсиманском саду, когда Он молился и 
был пот Его, как капли крови, падающие на землю (Лк.22:44).
12:5-11 Страдания ниспосланы Богом, и в контексте христианской жизни 
они нам даются для нашего духовного развития. Поэтому мысль, что всё 
хорошее от Бога, а всё плохое от Сатаны, в корне неверна. В нашей жизни 
нет ничего случайного, никаких невезений. Всё под контролем Бога, и все 
несчастья случаются с нами во имя нашего конечного блага как верую-
щих. Бывает нелегко это принять.
12:14 Наша конечная мечта – «увидеть Господа». Иов в Ветхом Завете на-
ходил радость в надежде, что в конце концов он узрит Бога (Иов 19:26). 

такое над Собою поругание от 
грешников, чтобы вам не изне-
мочь и не ослабеть душами ва-
шими.

“Не пренебрегай наказания 
Господня”. Увещания, чтобы 
укреплять слабых и хромлющее

4 Вы еще не до крови сража-
лись, подвизаясь против греха,

5 и забыли утешение, которое 
предлагается вам, как сынам: 
сын мой! не пренебрегай наказа-
ния Господня, и не унывай, когда 
Он обличает тебя.

6 Ибо Господь, кого любит, 
того наказывает; бьет же всякого 
сына, которого принимает.

7 Если вы терпите наказание, то 
Бог поступает с вами, как с сына-
ми. Ибо есть ли какой сын, кото-
рого бы не наказывал отец?

8 Если же остаетесь без нака-
зания, которое всем обще, то вы 
незаконные дети, а не сыны.

9 Притом, если мы, будучи нака-

зываемы плотскими родителями 
нашими, боялись их, то не гораз-
до ли более должны покориться 
Отцу духов, чтобы жить?

10 Те наказывали нас по своему 
произволу для немногих дней; 
а Сей — для пользы, чтобы нам 
иметь участие в святости Его.

11 Всякое наказание в настоя-
щее время кажется не радостью, 
а печалью; но после наученным 
через него доставляет мирный 
плод праведности.

12 Итак укрепите опустившиеся 
руки и ослабевшие колени

13 и ходите прямо ногами ваши-
ми, дабы хромлющее не соврати-
лось, а лучше исправилось.

14 Старайтесь иметь мир со все-
ми и святость, без которой никто 
не увидит Господа.

15 Наблюдайте, чтобы кто не 
лишился благодати Божией; что-
бы какой горький корень, возник-
нув, не причинил вреда, и чтобы 
им не осквернились многие;
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12:17 Из этого, казалось бы, следует заключить, что раскаяние в послед-
ний момент перед судным троном, даже со слезами, не сможет изменить 
нашей судьбы – именно теперь дни наших великих возможностей. 
12:24 Кровь Иисуса взывает к нам; мы не можем пассивно воспринимать 
смерть Иисуса за нас. Это повеление и призыв к действию – и мы должны 
откликнуться на призыв креста (:25).
12:28 Если мы побуждаемы милостью в ответ на милость Божию по даро-
ванию нам Царствия, то эти наши дела угодны Богу.

16 чтобы не было между вами 
какого блудника, или нечестив-
ца, который бы, как Исав, за одну 
снедь отказался от своего перво-
родства.

17 Ибо вы знаете, что после 
того он, желая наследовать благо-
словение, был отвержен; не мог 
переменить мыслей отца, хотя и 
просил о том со слезами.

Большее благоговение 
прилежит Христову завету, 
чем Моисееву; “Бог наш есть 
огонь поядающий”

18 Вы приступили не к горе, 
осязаемой и пылающей огнем, не 
ко тьме и мраку и буре,

19 не к трубному звуку и гласу 
глаголов, который слышавшие 
просили, чтобы к ним более не 
было продолжаемо слово,

20 ибо они не могли стерпеть 
того, что заповедуемо было: если 
и зверь прикоснется к горе, бу-
дет побит камнями (или поражен 
стрелою);

21 и столь ужасно было это ви-
дение, что и Моисей сказал: “я в 
страхе и трепете”.

22 Но вы приступили к горе 
Сиону и ко граду Бога живого, к 
небесному Иерусалиму и тьмам 
Ангелов,

23 к торжествующему собору и 
церкви первенцев, написанных 
на небесах, и к Судии всех Богу, 
и к духам праведников, достиг-
ших совершенства,

24 и к Ходатаю нового завета 
Иисусу, и к Крови кропления, го-
ворящей лучше, нежели Авелева.

25 Смотрите, не отвратитесь и 
вы от говорящего. Если те, не по-
слушав глаголавшего на земле, не 
избегли наказания, то тем более 
не избежим мы, если отвратимся 
от Глаголющего с небес,

26 Которого глас тогда поколе-
бал землю, и Который ныне дал 
такое обещание: еще раз поколе-
блю не только землю, но и небо.

27 Слова: “еще раз” означают 
изменение колеблемого, как со-
творенного, чтобы пребыло не-
поколебимое.

28 Итак мы, приемля царство 
непоколебимое, будем хранить 
благодать, которою будем слу-
жить благоугодно Богу, с благо-
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13:2 Авраам не знал, что принимаемые им незнакомцы были ангелами 
(Бытие 18:1-16). Мы и сегодня вполне можем встретить ангелов в виде 
обыкновенных людей.
13:3 Это высокое требование – быть в таком тесном контакте с братьями, 
чтобы чувствовать их страдания как свои.
13:8 Неправда, что Иисус был любящим и кротким, когда жил на земле, а 
вернется грозным судией. Иисус, любящий детей, с которым падшие муж-
чины и женщины чувствовали себя свободно, друг грешников, который 
находил удовольствие в милости и прощении – это тот же Иисус, который 
теперь смотрит на нас сверху, и которого мы встретим в судный день.

говением и страхом,
29 потому что Бог наш есть 

огонь поядающий.

ГЛАВА�13�
Советы верующим о их 
поведении

Братолюбие между вами да 
пребывает.

2 Страннолюбия не забывай-
те, ибо через него некоторые, не 
зная, оказали гостеприимство 
Ангелам.

3 Помните узников, как бы и 
вы с ними были в узах, и страж-
дущих, как и сами находитесь в 
теле.

4 Брак у всех да будет честен и 
ложе непорочно; блудников же и 
прелюбодеев судит Бог.

5 Имейте нрав несребролюби-
вый, довольствуясь тем, что есть. 
Ибо Сам сказал: не оставлю тебя 
и не покину тебя,

6 так что мы смело говорим: 
Господь мне помощник, и не убо-
юсь: что сделает мне человек?

“Учениями... чуждыми не 
увлекайтесь”

7 Поминайте наставников ва-
ших, которые проповедовали вам 
слово Божие, и, взирая на кон-
чину их жизни, подражайте вере 
их.

8 Иисус Христос вчера и сегод-
ня и вовеки Тот же.

9 Учениями различными и чуж-
дыми не увлекайтесь; ибо хоро-
шо благодатью укреплять сердца, 
а не яствами, от которых не полу-
чили пользы занимающиеся ими.

10 Мы имеем жертвенник, от 
которого не имеют права питать-
ся служащие скинии.

11 Так как тела животных, ко-
торых кровь для очищения греха 
вносится первосвященником во 
святилище, сжигаются вне ста-
на, —

12 то и Иисус, дабы освятить 
людей Кровию Своею, пострадал 
вне врат.

13 Итак выйдем к Нему за стан, 
нося Его поругание;



ЕВРЕЯМ��13:14–13:25� 573

13:15 Нам следует непрестанно благодарить Бога. Мы можем петь или на-
певать про себя христианскую музыку, или просто в сердце своём благо-
дарить Бога за всё, даже за (кажущуюся) самую малость.
13:19 Скорее – Чем больше они будут молиться (:18), тем скорее его осво-
бодят. Молитва на самом деле имеет реальную силу, и потому мы долж-
ны иметь обыкновение просить людей молиться за нас, и молиться за них 
тоже.

14 ибо не имеем здесь постоян-
ного града, но ищем будущего.

15 Итак будем через Него не-
престанно приносить Богу жерт-
ву хвалы, то есть плод уст, про-
славляющих имя Его.

16 Не забывайте также благо-
творения и общительности, ибо 
таковые жертвы благоугодны 
Богу.

Увещания
17 Повинуйтесь наставникам 

вашим и будьте покорны, ибо 
они неусыпно пекутся о душах 
ваших, как обязанные дать отчет; 
чтобы они делали это с радостью, 
а не воздыхая, ибо это для вас не-
полезно.

18 Молитесь о нас; ибо мы уве-
рены, что имеем добрую совесть, 
потому что во всем желаем вести 
себя честно.

19 Особенно же прошу делать 
это, дабы я скорее возвращен 
был вам.

Молитва, чтобы Бог усовершил 
их “во всяком добром деле”

20 Бог же мира, воздвигший из 
мертвых Пастыря овец великого 
Кровию завета вечного, Господа 
нашего Иисуса (Христа),

21 да усовершит вас во вся-
ком добром деле, к исполнению 
воли Его, производя в вас бла-
гоугодное Ему через Иисуса 
Христа. Ему слава во веки веков!  
Аминь.

Приветствия
22 Прошу вас, братия, примите 

сие слово увещания; я же не мно-
го и написал вам.

23 Знайте, что брат наш Тимо-
фей освобожден, и я вместе с 
ним, если он скоро придет, увижу 
вас.

24 Приветствуйте всех настав-
ников ваших и всех святых. При-
ветствуют вас Италийские.

25 Благодать со всеми вами. 
Аминь.



1:1 Откровение повествует о делах грядущих после времени Иоанна в пер-
вом столетии. Поэтому ссылки на события, касающиеся Сатаны, против-
ника, не описывают ничего из случившегося ранее, напр., в саду Эдема.
1:6 Мы будем царями и священниками в грядущем Царствии Божьем на 
земле (5:10), но по положению нам уже сейчас присуждено это звание, ибо 
мы уже теперь получили прощение во Христе.
1:7 Возвращение Христа будет буквально и очевидно (Деяния 1:9-11). Те, 
кто распяли Христа, увидят Его снова – потому что они воскреснут для 
того, чтобы предстать перед судом по Его возвращении.

ГЛАВА�1�
Свидетельство Иоанна; 
благословение на читателя

Откровение Иисуса Христа, 
которое дал Ему Бог, чтобы 

показать рабам Своим, чему над-
лежит быть вскоре. И Он показал, 
послав оное через Ангела Своего 
рабу Своему Иоанну,

2 который свидетельствовал 
слово Божие и свидетельство Ии-
суса Христа и что он видел.

3 Блажен читающий и слушаю-
щие слова пророчества сего и со-
блюдающие написанное в нем; 
ибо время близко.

Послание семи церквам в Асии 
от прославленного Христа

4 Иоанн семи церквам, находя-
щимся в Асии: благодать вам и 
мир от Того, Который есть и был 
и грядет, и от семи духов, находя-
щихся перед престолом Его,

5 и от Иисуса Христа, Который 
есть свидетель верный, первенец 
из мертвых и владыка царей зем-
ных. Ему, возлюбившему нас и 

ОТКРОВЕНИЕ
омывшему нас от грехов наших 
Кровию Своею

6 и соделавшему нас царями 
и священниками Богу и Отцу 
Своему, слава и держава во веки 
веков, аминь.

7 Се, грядет с облаками, и узрит 
Его всякое око и те, которые 
пронзили Его; и возрыдают пред 
Ним все племена земные. Ей, 
аминь.

8 Я есмь Альфа и Омега, начало 
и конец, говорит Господь, Кото-
рый есть и был и грядет, Вседер-
житель.

Видение Иоанна на Патмосе и 
повеление записать виденное; 
Сын Человеческий посреди 
светильников

9 Я, Иоанн, брат ваш и соучаст-
ник в скорби и в царствии и в 
терпении Иисуса Христа, был на 
острове, называемом Патмос, за 
слово Божие и за свидетельство 
Иисуса Христа.

10 Я был в духе в день вос-
кресный, и слышал позади себя 



ОТКРОВЕНИЕ��1:10–2:3� 575

1:12 Светильники представляют церкви; однако голос Иисуса исходил из 
них. Это доказательство тесной связи Иисуса с Его народом.
1:20 Ангелы-хранители есть не только у отдельных людей, но и у целых 
групп верующих, у церквей тоже есть свои ангелы-хранители. 

громкий голос, как бы трубный, 
который говорил: Я есмь Альфа 
и Омега, Первый и Последний;

11 то, что видишь, напиши в 
книгу и пошли церквам, находя-
щимся в Асии: в Ефес, и в Смир-
ну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в 
Сардис, и в Филадельфию, и в 
Лаодикию.

12 Я обратился, чтобы увидеть, 
чей голос, говоривший со мною; 
и обратившись, увидел семь зо-
лотых светильников

13 и, посреди семи светильни-
ков, подобного Сыну Человече-
скому, облеченного в подир* и 
по персям опоясанного золотым 
поясом:

14 глава Его и волосы белы, как 
белая волна, как снег; и очи Его, 
как пламень огненный;

15 и ноги Его подобны халколи-
вану, как раскаленные в печи, и 
голос Его, как шум вод многих.

16 Он держал в деснице Своей 
семь звезд, и из уст Его выходил 
острый с обеих сторон меч; и 
лицо Его, как солнце, сияющее в 
силе своей.

17 И когда я увидел Его, то пал 
к ногам Его, как мертвый. И Он 
* Подир — длинная одежда иудейских 
первосвященников и царей

положил на меня десницу Свою 
и сказал мне: не бойся; Я есмь 
Первый и Последний,

18 и живой; и был мертв, и се, 
жив во веки веков, аминь; и имею 
ключи ада и смерти.

19 Итак напиши, что ты видел, и 
что есть, и что будет после сего.

20 Тайна семи звезд, которые 
ты видел в деснице Моей, и семи 
золотых светильников есть сия: 
семь звезд суть Ангелы семи 
церквей; а семь светильников, 
которые ты видел, суть семь 
церквей.

ГЛАВА�2�
Ефесской церкви: “ты оставил 
первую любовь твою”

Ангелу Ефесской церкви на-
пиши: так говорит Держа-

щий семь звезд в деснице Своей, 
Ходящий посреди семи золотых 
светильников:

2 знаю дела твои, и труд твой, 
и терпение твое, и то, что ты не 
можешь сносить развратных, и 
испытал тех, которые называют 
себя апостолами, а они не тако-
вы, и нашел, что они лжецы;

3 ты много переносил и имеешь 
терпение, и для имени Моего 
трудился и не изнемогал.
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2:4 Первую любовь – Греческое слово “agape”. Их противостояние лжеу-
чителям и тяжкий труд (:2) совершались без любви. Если в нашей моти-
вации недостаёт любви, вся защита веры и труд во Христа теряют смысл 
и противопоставляют нам Иисуса (1 Кор.13); мы «отпали» от истинной 
веры.
2:10 Греческое слово diabolos, которое переводится «чёрт / дьявол», озна-
чает «клеветник». Под «Диаволом» здесь явно подразумеваются анти-
христианские местные власти, а не некое космическое существо.
2:11 Когда Христос вернется, ответственные мёртвые будут воскрешены и 
предстанут перед судом; недостойные среди них опять умрут. Для них это 
будет «второй смертью».
2:13 «Сатана» (противник) здесь относится к местным римским властям, 
которые были против христианства.

4 Но имею против тебя то, что 
ты оставил первую любовь твою.

5 Итак вспомни, откуда ты ни-
спал, и покайся, и твори прежние 
дела; а если не так, скоро приду к 
тебе, и сдвину светильник твой с 
места его, если не покаешься.

6 Впрочем то в тебе хорошо, что 
ты ненавидишь дела Николаитов, 
которые и Я ненавижу.

7 Имеющий ухо да слышит, что 
Дух говорит церквам: побеждаю-
щему дам вкушать от древа жиз-
ни, которое посреди рая Божия.

Смирнской: “будь верен до 
смерти”

8 И Ангелу Смирнской церкви 
напиши: так говорит Первый и 
Последний, Который был мертв, 
и се, жив:

9 Знаю твои дела, и скорбь, и ни-
щету (впрочем ты богат), и злос-
ловие от тех, которые говорят 
о себе, что они Иудеи, а они не 
таковы, но сборище сатанинское.

10 Не бойся ничего, что тебе на-
добно будет претерпеть. Вот, ди-
авол будет ввергать из среды вас 
в темницу, чтобы искусить вас, и 
будете иметь скорбь дней десять. 
Будь верен до смерти, и дам тебе 
венец жизни.

11 Имеющий ухо (слышать) да 
слышит, что Дух говорит церк-
вам: побеждающий не потерпит 
вреда от второй смерти.

Пергамской: “Знаю, что ты 
живешь там, где престол 
сатаны”

12 И Ангелу Пергамской церкви 
напиши: так говорит Имеющий 
острый с обеих сторон меч:

13 знаю твои дела, и что ты жи-
вешь там, где престол сатаны, 
и что содержишь имя Мое, и не 
отрекся от веры Моей даже в те 
дни, в которые у вас, где живет 
сатана, умерщвлен верный сви-
детель Мой Антипа.

14 Но имею немного против 
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2:17 Имя в семитском понимании отражает личность или характер чело-
века. В вечности наши отношения с Иисусом будут носить очень личный 
характер, они будут доступны только двоим; это будут наши личные от-
ношения в вечности. 
2:21 Иисус не реагирует на грех моментально, Он даёт время людям по-
каяться и откликнуться. Мы должны так же поступать по отношению к 
людям.
2:23 Иисус испытывает наши сердца, наши мысли и воздаёт каждому по 
делам его. Таким образом, проводится параллель между нашими мыслями 
и нашими делами. Иисус постоянно испытывает наши сердца, даже когда 
мы спим. Поэтому так важно в нашей христианской жизни иметь духов-
ную направленность. 

тебя, потому что есть у тебя там 
держащиеся учения Валаама, 
который научил Валака ввести в 
соблазн сынов Израилевых, что-
бы они ели идоложертвенное и 
любодействовали.

15 Так и у тебя есть держащие-
ся учения Николаитов, которое Я 
ненавижу.

16 Покайся; а если не так, скоро 
приду к тебе и сражусь с ними 
мечом уст Моих.

17 Имеющий ухо (слышать) да 
слышит, что Дух говорит церк-
вам: побеждающему дам вку-
шать сокровенную манну, и дам 
ему белый камень и на камне 
написанное новое имя, которого 
никто не знает, кроме того, кто 
получает.

Фиатирской: “что имеете, 
держите, пока приду”

18 И Ангелу Фиатирской церк-
ви напиши: так говорит Сын Бо-
жий, у Которого очи, как пламень 

огненный, и ноги подобны халко-
ливану:

19 знаю твои дела и любовь, 
и служение, и веру, и терпение 
твое, и то, что последние дела 
твои больше первых.

20 Но имею немного против 
тебя, потому что ты попускаешь 
жене Иезавели, называющей 
себя пророчицею, учить и вво-
дить в заблуждение рабов Моих, 
любодействовать и есть идоло-
жертвенное.

21 Я дал ей время покаяться в 
любодеянии ее, но она не покая-
лась.

22 Вот, Я повергаю ее на одр и 
любодействующих с нею в вели-
кую скорбь, если не покаются в 
делах своих.

23 И детей ее поражу смертью, 
и уразумеют все церкви, что Я 
есмь испытующий сердца и вну-
тренности; и воздам каждому из 
вас по делам вашим.

24 Вам же и прочим, находя-
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3:4 Иисус распознал сохранивших веру в сардисской церкви; Он не уко-
ряет их за то, что они не отделились от других, которые были явно слабы 
в вере. 
3:5 При крещении наши имена записываются в книгу жизни, но мы мо-
жем отвернуться и тогда имена наши будут изглажены из книги жизни. 
Когда Моисей просил изгладить его имя из книги жизни, чтобы Израиль 
мог войти в Царствие, он таким образом предлагал отдать своё место в 
вечности (Исход 32:32). Хоть Бог и не действует по принципу замены, этот 
инцидент показывает до какого величия может подняться человек в бес-
корыстии своей любви к другим. 

щимся в Фиатире, которые не 
держат сего учения и которые не 
знают так называемых глубин са-
танинских, сказываю, что не на-
ложу на вас иного бремени;

25 только то, что имеете, держи-
те, пока приду.

26 Кто побеждает и соблюда-
ет дела Мои до конца, тому дам 
власть над язычниками,

27 и будет пасти их жезлом же-
лезным; как сосуды глиняные, 
они сокрушатся, как и Я получил 
власть от Отца Моего;

28 и дам ему звезду утреннюю.
29 Имеющий ухо (слышать) да 

слышит, что Дух говорит церк-
вам.

ГЛАВА�3�
Сардисской церкви: “будут 
ходить со Мною в белых 
одеждах”

И Ангелу Сардийской церкви 
напиши: так говорит Имею-

щий семь духов Божиих и семь 
звезд: знаю твои дела; ты носишь 
имя, будто жив, но ты мертв.

2 Бодрствуй и утверждай прочее 
близкое к смерти; ибо Я не нахо-
жу, чтобы дела твои были совер-
шенны пред Богом Моим.

3 Вспомни, что ты принял и 
слышал, и храни и покайся. Если 
же не будешь бодрствовать, то Я 
найду на тебя, как тать, и ты не 
узнаешь, в который час найду на 
тебя.

4 Впрочем у тебя в Сардисе есть 
несколько человек, которые не 
осквернили одежд своих, и будут 
ходить со Мною в белых одеж-
дах, ибо они достойны.

5 Побеждающий облечется в бе-
лые одежды; и не изглажу имени 
его из книги жизни, и исповедаю 
имя его пред Отцом Моим и пред 
Ангелами Его.

6 Имеющий ухо да слышит, что 
Дух говорит церквам.

Филадельфийской: “Я отворил 
пред тобою дверь”

7 И Ангелу Филадельфийской 
церкви напиши: так говорит Свя-
той, Истинный, имеющий ключ 
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3:12 Иисус даже после воскресения и возвеличивания всё ещё говорит о 
«Моём Боге». Однако Он ставит на одну параллель «имя Моё новое» с 
Именем Бога. После воскресения Иисусу было дано Имя Бога – поэтому 
Он говорит о «новом имени», которое Он получил только недавно в то 
время, когда Он внушил Иоанну Откровение. Как Божий Сын, Он действу-
ет во Имя Бога, но это не значит, что Он Сам является Богом.
3:15 Иисус, как любой любящий человек, ненавидит равнодушие и пас-
сивность с нашей стороны, лишь видимость преданности Ему (3:1).

Давидов, Который отворяет — и 
никто не затворит, затворяет — и 
никто не отворит:

8 знаю твои дела; вот, Я отворил 
перед тобою дверь, и никто не 
может затворить ее; ты не много 
имеешь силы, и сохранил слово 
Мое, и не отрекся имени Моего.

9 Вот, Я сделаю, что из сатанин-
ского сборища, из тех, которые 
говорят о себе, что они Иудеи, но 
не суть таковы, а лгут, — вот, Я 
сделаю то, что они придут и по-
клонятся пред ногами твоими, и 
познают, что Я возлюбил тебя.

10 И как ты сохранил слово тер-
пения Моего, то и Я сохраню тебя 
от годины искушения, которая 
придет на всю вселенную, чтобы 
испытать живущих на земле.

11 Се, гряду скоро; держи, что 
имеешь, дабы кто не восхитил 
венца твоего.

12 Побеждающего сделаю стол-
пом в храме Бога Моего, и он 
уже не выйдет вон; и напишу на 
нем имя Бога Моего и имя града 
Бога Моего, нового Иерусалима, 
нисходящего с неба от Бога Мое-
го, и имя Мое новое.

13 Имеющий ухо да слышит, 
что Дух говорит церквам.

Лаодикийской: “Се, стою у 
двери и стучу”

14 И Ангелу Лаодикийской 
церкви напиши: так говорит 
Аминь, свидетель верный и ис-
тинный, начало создания Божия:

15 знаю твои дела; ты ни холо-
ден, ни горяч; о, если бы ты был 
холоден, или горяч!

16 Но, как ты тепл, а не горяч и 
не холоден, то извергну тебя из 
уст Моих.

17 Ибо ты говоришь: “я богат, 
разбогател и ни в чем не имею 
нужды”; а не знаешь, что ты не-
счастен, и жалок, и нищ, и слеп, 
и наг.

18 Советую тебе купить у Меня 
золото, огнем очищенное, что-
бы тебе обогатиться, и белую 
одежду, чтобы одеться и чтобы 
не видна была срамота наготы 
твоей, и глазною мазью помажь 
глаза твои, чтобы видеть.

19 Кого Я люблю, тех обличаю 
и наказываю. Итак будь ревно-
стен и покайся.
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4:8 Исполнены очей –Чрез ангелов-херувимов Богу известно всё, что про-
исходит на земле и в нашей жизни. Исполнены очей «внутри» – возмож-
но, означает их совершенное знание самих себя. Одна из величайших ра-
достей обладания вечной божественной природой состоит в том, что мы 
полностью сможем познать самих себя.
4:8 Днём…ночью – В Царствии мы Будем славословить Бога и служить 
Ему непрестанно. Наша служба Богу в этой жизни не может быть просто 
случайным времяпровождением; если мы стремимся к тому, чтобы вечно 
служить Ему каждое мгновение нашей жизни, то таковым будет наше же-
лание и в этой жизни; и это отразится на наших жизненных решениях в 
области образования, карьеры и использования нашего личного времени. 

20 Се, стою у двери и стучу: 
если кто услышит голос Мой 
и отворит дверь, войду к нему, 
и буду вечерять с ним, и он со 
Мною.

21 Побеждающему дам сесть со 
Мною на престоле Моем, как и Я 
победил и сел с Отцом Моим на 
престоле Его.

22 Имеющий ухо да слышит, 
что Дух говорит церквам.

ГЛАВА�4�
Видение престола, стоящего 
на небе; двадцать четыре 
старца; четыре животных

После сего я взглянул, и вот, 
дверь отверста на небе, и 

прежний голос, который я слы-
шал как бы звук трубы, гово-
ривший со мною, сказал: взойди 
сюда, и покажу тебе, чему надле-
жит быть после сего.

2 И тотчас я был в духе; и вот, 
престол стоял на небе, и на пре-
столе был Сидящий;

3 и Сей Сидящий видом был по-

добен камню яспису и сардису; 
и радуга вокруг престола, видом 
подобная смарагду.

4 И вокруг престола двадцать 
четыре престола; а на престолах 
видел я сидевших двадцать че-
тыре старца, которые облечены 
были в белые одежды и имели на 
головах своих золотые венцы.

5 И от престола исходили мол-
нии и громы и гласы, и семь 
светильников огненных горели 
перед престолом, которые суть 
семь духов Божиих;

6 и перед престолом море сте-
клянное, подобное кристаллу; и 
посреди престола и вокруг пре-
стола четыре животных, испол-
ненных очей спереди и сзади.

7 И первое животное было по-
добно льву, и второе животное 
подобно тельцу, и третье жи-
вотное имело лицо, как человек, 
и четвертое животное подобно 
орлу летящему.

8 И каждое из четырех живот-
ных имело по шести крыл во-
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5:1 Это книга жизни; путь в вечность для всех, записанных в книге жизни, 
открылась благодаря смерти Христа (:9).
5:4 Плач Иоанна заставляет думать о нашем разочаровании, что мы сами 
не в силах заслужить возможность вступления в вечность. В этом причина 
нашей беспредельной благодарности Христу за принесённую Им жертву. 

круг, а внутри они исполнены 
очей; и ни днем, ни ночью не 
имеют покоя, взывая: свят, свят, 
свят Господь Бог Вседержитель, 
Который был, есть и грядет.

9 И когда животные воздают 
славу и честь и благодарение Си-
дящему на престоле, Живущему 
во веки веков,

10 тогда двадцать четыре старца 
падают пред Сидящим на пре-
столе, и поклоняются Живущему 
во веки веков, и полагают венцы 
свои перед престолом, говоря:

11 достоин Ты, Господи, приять 
славу и честь и силу: ибо Ты со-
творил все, и все по Твоей воле 
существует и сотворено.

ГЛАВА�5�
Запечатанная книга и Агнец, 
достойный снять ее печати

И видел я в деснице у Сидяще-
го на престоле книгу, напи-

санную внутри и отвне, запеча-
танную семью печатями.

2 И видел я Ангела сильного, 
провозглашающего громким го-
лосом: кто достоин раскрыть сию 
книгу и снять печати ее?

3 И никто не мог, ни на небе, 
ни на земле, ни под землею, рас-

крыть сию книгу, ни посмотреть 
в нее.

4 И я много плакал о том, что 
никого не нашлось достойного 
раскрыть и читать сию книгу, и 
даже посмотреть в нее.

5 И один из старцев сказал мне: 
не плачь; вот, лев от колена Иу-
дина, корень Давидов, победил, 
и может раскрыть сию книгу и 
снять семь печатей ее.

6 И я взглянул, и вот, посреди 
престола и четырех животных и 
посреди старцев стоял Агнец как 
бы закланный, имеющий семь 
рогов и семь очей, которые суть 
семь духов Божиих, посланных 
во всю землю.

7 И Он пришел и взял книгу из 
десницы Сидящего на престоле.

8 И когда он взял книгу, тогда 
четыре животных и двадцать че-
тыре старца пали пред Агнцем, 
имея каждый гусли и золотые 
чаши, полные фимиама, которые 
суть молитвы святых.

9 И поют новую песнь, говоря: 
достоин Ты взять книгу и снять с 
нее печати, ибо Ты был заклан, и 
Кровию Своею искупил нас Богу 
из всякого колена и языка, и на-
рода и племени,
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5:10 Наша надежда в том, чтобы быть будущими царями и священниками 
в Царстве Божием на земле – нигде нет упоминания о вечности на Небе 
после смерти.
5:11 Это, может быть, видение Ангелов, приветствующих воскресшего 
Иисуса после Его вознесения на Небо. 
6:1 Если это книга жизни, то печати представляют те силы, которые пре-
пятствовали открытию книги. Книга будет открыта по возвращении Хри-
ста (20:12). Печати относятся к разным периодам истории в промежутке 
между видением Иоанна и возвращением Христа; и все эти промежуточ-
ные события имеют особое отношение к народу Божьему. Они были от-
крыты в связи со смертью Христа. Итак, Он стал Господом истории; вся 
история и мировые политические события происходят под Его контролем 
и все играют какую-то роль в приближении дня, когда Он вернется и от-
кроет книгу жизни. 

10 и соделал нас царями и свя-
щенниками Богу нашему; и мы 
будем царствовать на земле.

11 И я видел, и слышал голос 
многих Ангелов вокруг престо-
ла и животных и старцев, и чис-
ло их было тьмы тем и тысячи  
тысяч,

12 которые говорили громким 
голосом: достоин Агнец заклан-
ный принять силу и богатство, и 
премудрость и крепость, и честь 
и славу и благословение.

13 И всякое создание, находя-
щееся на небе и на земле, и под 
землею, и на море, и все, что в 
них, слышал я, говорило: Сидя-
щему на престоле и Агнцу благо-
словение и честь, и слава и дер-
жава во веки веков.

14 И четыре животных гово-
рили: аминь. И двадцать четыре 
старца пали и поклонились Жи-
вущему во веки веков.

ГЛАВА�6�
Снятие семи печатей: четыре 
всадника; души убиенных под 
жертвенником;  
землетрясение

И я видел, что Агнец снял 
первую из семи печатей, и я 

услышал одно из четырех живот-
ных, говорящее как бы громовым 
голосом: иди и смотри.

2 Я взглянул, и вот, конь белый, 
и на нем всадник, имеющий лук, 
и дан был ему венец; и вышел он 
как победоносный, и чтобы по-
бедить.

3 И когда он снял вторую пе-
чать, я слышал второе животное, 
говорящее: иди и смотри.

4 И вышел другой конь, рыжий; 
и сидящему на нем дано взять 
мир с земли, и чтобы убивали 
друг друга; и дан ему большой 
меч.

5 И когда Он снял третью пе-
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6:9 Хотя Библия учит, что мёртвые не имеют сознания, Бог помнит умер-
ших и находится вне времени, как нам известно; поэтому «у Него все 
живы» (Лк.29:38). Поэтому здесь Библия говорит о находящихся без со-
знания умерших, как будто их кровь, их жизни требуют от Бога осуждения 
их убийц.

чать, я слышал третье живот-
ное, говорящее: иди и смотри. Я 
взглянул, и вот, конь вороной, и 
на нем всадник, имеющий меру в 
руке своей.

6 И слышал я голос посреди 
четырех животных, говорящий: 
хиникс* пшеницы за динарий**, и 
три хиникса ячменя за динарий; 
елея же и вина не повреждай.

7 И когда Он снял четвертую 
печать, я слышал голос четверто-
го животного, говорящий: иди и 
смотри.

8 И я взглянул, и вот, конь блед-
ный, и на нем всадник, которому 
имя “смерть”; и ад следовал за 
ним; и дана ему власть над чет-
вертою частью земли — умерщ-
влять мечом и голодом, и мором 
и зверями земными.

9 И когда Он снял пятую пе-
чать, я увидел под жертвенником 
души убиенных за слово Божие 
и за свидетельство, которое они 
имели.

10 И возопили они громким го-
лосом, говоря: доколе, Владыка 
Святой и Истинный, не судишь и 
* Хиникс, малая хлебная мера
** Динарий — монета, соответствующая 
дневной плате поденщику

не мстишь живущим на земле за 
кровь нашу?

11 И даны были каждому из 
них одежды белые, и сказано 
им, чтобы они успокоились еще 
на малое время, пока и сотруд-
ники их и братья их, которые 
будут убиты, как и они, дополнят  
число.

12 И когда Он снял шестую пе-
чать, я взглянул, и вот, произошло 
великое землетрясение, и солнце 
стало мрачно как власяница, и 
луна сделалась как кровь.

13 И звезды небесные пали на 
землю, как смоковница, потря-
саемая сильным ветром, роняет 
незрелые смоквы свои.

14 И небо скрылось, свившись 
как свиток; и всякая гора и остров 
двинулись с мест своих.

15 И цари земные, и вельможи, 
и богатые, и тысяченачальники, и 
сильные, и всякий раб, и всякий 
свободный скрылись в пещеры и 
в ущелья гор,

16 и говорят горам и камням: 
падите на нас и сокройте нас от 
лица Сидящего на престоле и от 
гнева Агнца;

17 ибо пришел великий день 
гнева Его, и кто может устоять?
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7:3 Печать на челе представляет направление мыслей. Бог отмечает истин-
но Своих по умонастроению. Сущность христианства в духовных наклон-
ностях.
7:4 Большинство чисел в Откровении символичны; 144 – это 12х12, воз-
можно, даёт понять, что сообщество спасённых основывается на всех ко-
ленах Израиля, так как христианская надежда – это «надежда Израилева» 
(Деяния 28:20), «спасение от Иудеев» (Иоанна 4:22) и обетования Еванге-
лия Царства были даны Аврааму и Его детям (Гал.3:8).
7:9 Люди всех народностей и этнических групп будут спасены во Христе, 
когда Он вернется. Это означает, что Евангелие должно дойти до каждой 

ГЛАВА�7�
12 000 запечатленных на 
челе из каждого колена 
Израильского

И после сего видел я четырех 
Ангелов, стоящих на четы-

рех углах земли, держащих че-
тыре ветра земли, чтобы не дул 
ветер ни на землю, ни на море, 
ни на какое дерево.

2 И видел я иного Ангела, вос-
ходящего от востока солнца и 
имеющего печать Бога живого. 
И воскликнул он громким голо-
сом к четырем Ангелам, которым 
дано вредить земле и морю, го-
воря:

3 не делайте вреда ни земле, 
ни морю, ни деревам, доколе не 
положим печати на челах рабов 
Бога нашего.

4 И я слышал число запечатлен-
ных: запечатленных было сто со-
рок четыре тысячи из всех колен 
сынов Израилевых.

5 Из колена Иудина запечатлено 
двенадцать тысяч; из колена Ру-
вимова запечатлено двенадцать 

тысяч; из колена Гадова запечат-
лено двенадцать тысяч;

6 из колена Асирова запечатле-
но двенадцать тысяч; из колена 
Неффалимова запечатлено две-
надцать тысяч; из колена Манас-
сиина запечатлено двенадцать 
тысяч;

7 из колена Симеонова запечат-
лено двенадцать тысяч; из колена 
Левиина запечатлено двенадцать 
тысяч; из колена Иссахарова за-
печатлено двенадцать тысяч;

8 из колена Завулонова запечат-
лено двенадцать тысяч; из колена 
Иосифова запечатлено двенад-
цать тысяч; из колена Вениами-
нова запечатлено двенадцать ты-
сяч.

Великое множество людей из 
всех народов в белых одеждах, 
пришедших от великой скорби. 
Бог отрет всякую слезу с очей 
их

9 После сего взглянул я, и вот, 
великое множество людей, кото-
рого никто не мог перечесть, из 
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этнической группы на земле до прихода Христа. Интернет ускорил эту воз-
можность; потому что со времён Христа большинство этих групп не име-
ли понятия о христианстве. В этом контексте мы должны понимать учение 
Господа, что Он вернется когда Евангелие Царствия распространится по 
всей вселенной (Матф.24:14). В этом смысле наше проповедование всему 
миру может ускорить Его возвращение.
7:14 Это может указывать, что в результате тяжких преследований неза-
долго перед возвращением Христа Евангелие распространится по всему 
свету, привлекая всё новых обращенных (см. комментарий к 9 стиху); точ-
но таким же образом, как в результате преследований в первом веке Еван-
гелие стало распространяться среди язычников (Деяния 11:19,20).

всех племен и колен, и народов 
и языков, стояло пред престолом 
и пред Агнцем в белых одеждах 
и с пальмовыми ветвями в руках 
своих.

10 И восклицали громким го-
лосом, говоря: спасение Богу на-
шему, сидящему на престоле, и 
Агнцу!

11 И все Ангелы стояли вокруг 
престола и старцев и четырех 
животных, и пали перед престо-
лом на лица свои, и поклонились 
Богу,

12 говоря: аминь! благосло-
вение и слава, и премудрость и 
благодарение, и честь и сила и 
крепость Богу нашему во веки 
веков! Аминь.

13 И, начав речь, один из стар-
цев спросил меня: сии облечен-
ные в белые одежды кто, и отку-
да пришли?

14 Я сказал ему: ты знаешь, 
господин. И он сказал мне: это 
те, которые пришли от великой 
скорби; они омыли одежды свои 

и убелили одежды свои Кровию 
Агнца.

15 За это они пребывают ныне 
перед престолом Бога и служат 
Ему день и ночь в храме Его, и 
Сидящий на престоле будет оби-
тать в них.

16 Они не будут уже ни алкать, 
ни жаждать, и не будет палить их 
солнце и никакой зной:

17 ибо Агнец, Который среди 
престола, будет пасти их и водить 
их на живые источники вод; и от-
рет Бог всякую слезу с очей их.

ГЛАВА�8�
Снятие седьмой печати

И когда Он снял седьмую пе-
чать, сделалось безмолвие 

на небе, как бы на полчаса.
2 И я видел семь Ангелов, ко-

торые стояли пред Богом; и дано 
им семь труб.

Ангел с кадильницей  
“с молитвами святых”

3 И пришел иной Ангел, и стал 
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8:5 Визуальный образ воскурения фимиама на Небеса, затем огонь и по-
следующие действия Ангела указывают на силу молитвы – безмолвная 
молитва человека на автобусной остановке достигает Небес и вызывает 
лихорадочную активность ангелов, которая оборачивается драматически-
ми событиями на земле.
8:13 Страшные вещи будут происходить на земле в самые последние дни, 
но те, кто сохранили слово Господа, будут сохранены от них (3:10). Еврей-
ские и греческие слова, переводимые как «земля» могут вполне относить-
ся к земле Израиля. Возможно, эти бедствия будут происходить на земле 
Израиля.   

перед жертвенником, держа золо-
тую кадильницу; и дано было ему 
множество фимиама, чтобы он с 
молитвами всех святых возложил 
его на золотой жертвенник, кото-
рый перед престолом.

4 И вознесся дым фимиама с 
молитвами святых от руки Анге-
ла пред Бога.

5 И взял Ангел кадильницу, и 
наполнил ее огнем с жертвенни-
ка, и поверг на землю: и прои-
зошли голоса и громы, и молнии 
и землетрясение.

6 И семь Ангелов, имеющие 
семь труб, приготовились тру-
бить.

Семь ангелов с трубами; суды 
после четырех труб

7 Первый Ангел вострубил, и 
сделались град и огонь, смешан-
ные с кровью, и пали на землю; и 
третья часть дерев сгорела, и вся 
трава зеленая сгорела.

8 Второй Ангел вострубил, и как 
бы большая гора, пылающая ог-
нем, низверглась в море; и третья 

часть моря сделалась кровью,
9 и умерла третья часть одушев-

ленных тварей, живущих в море, 
и третья часть судов погибла.

10 Третий ангел вострубил, и 
упала с неба большая звезда, го-
рящая подобно светильнику, и 
пала на третью часть рек и на ис-
точники вод.

11 Имя сей звезде “полынь”; и 
третья часть вод сделалась по-
лынью, и многие из людей умер-
ли от вод, потому что они стали 
горьки.

12 Четвертый Ангел вострубил, 
и поражена была третья часть 
солнца и третья часть луны и 
третья часть звезд, так что зат-
милась третья часть их, и третья 
часть дня не светла была — так, 
как и ночи.

13 И видел я и слышал одного 
Ангела, летящего посреди неба 
и говорящего громким голосом: 
горе, горе, горе живущим на зем-
ле от остальных трубных голосов 
трех Ангелов, которые будут тру-
бить!
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9:4 Печать на челе обозначает направление мыслей. Бог отмечает истинно 
преданных Ему людей. Сущность христианства в духовной направленно-
сти мыслей.
9:11 Ангел хранитель имеется не только у каждого верующего человека; 
группы людей на земле имеют своего Ангела, целые армии неверующих 
имеют своего Ангела-представителя при Небесном дворе. Это должно 
утешить нас, что мы не одни; что ситуации, в которых мы оказываемся на 
земле, в точности передаются Богу Его Ангелами. 

ГЛАВА�9�
Пятая труба; саранча — 
армия Аполлиона

Пятый Ангел вострубил, и 
я увидел звезду, падшую с 

неба на землю, и дан был ей ключ 
от кладезя бездны.

2 Она отворила кладезь бездны, 
и вышел дым из кладезя, как дым 
из большой печи; и помрачилось 
солнце и воздух от дыма из кла-
дезя.

3 И из дыма вышла саранча на 
землю, и дана была ей власть, ка-
кую имеют земные скорпионы.

4 И сказано было ей, чтобы не 
делала вреда траве земной, и ни-
какой зелени, и никакому дереву, 
а только одним людям, которые 
не имеют печати Божией на че-
лах своих.

5 И дано ей не убивать их, а 
только мучить пять месяцев; и 
мучение от нее подобно муче-
нию от скорпиона, когда ужалит 
человека.

6 В те дни люди будут искать 
смерти, но не найдут ее; пожела-
ют умереть, но смерть убежит от 
них.

7 По виду своему саранча была 
подобна коням, приготовленным 
на войну; и на головах у ней как 
бы венцы, похожие на золотые, 
лица же ее — как лица человече-
ские;

8 и волосы у ней — как волосы 
у женщин, а зубы у ней были, как 
у львов.

9 На ней были брони, как бы 
брони железные, а шум от кры-
льев ее — как стук от колесниц, 
когда множество коней бежит на 
войну;

10 у ней были хвосты, как у 
скорпионов, и в хвостах ее были 
жала; власть же ее была — вре-
дить людям пять месяцев.

11 Царем над собою она име-
ла ангела бездны; имя ему по-
еврейски Аваддон, а по-гречески 
Аполлион*.

12 Одно горе прошло; вот, идут 
за ним еще два горя.

Шестая труба: четыре ангела 
и конное войско

13 Шестой Ангел вострубил, и 
я услышал один голос от четы-
* Губитель.
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9:20 Поэтому бесы есть просто идолы, а не какие-то реальные космиче-
ские личности.
9:21 Эти страшные осуждения не являются просто гневом обиженного Бо-
жества; их цель привести даже злых людей последних дней к раскаянию. 
Бог страстно желает, чтобы люди раскаялись; и наше раскаяние приводит 
Его в восторг.

рех рогов золотого жертвенника, 
стоящего пред Богом,

14 говоривший шестому Анге-
лу, имевшему трубу: освободи 
четырех Ангелов, связанных при 
великой реке Евфрате.

15 И освобождены были четыре 
Ангела, приготовленные на час 
и день, и месяц и год, для того, 
чтобы умертвить третью часть 
людей.

16 Число конного войска было 
две тьмы тем; и я слышал число 
его.

17 Так видел я в видении ко-
ней и на них всадников, которые 
имели на себе брони огненные, 
гиацинтовые и серные; головы 
у коней — как головы у львов, и 
изо рта их выходил огонь, дым и 
сера.

18 От этих трех язв, от огня, 
дыма и серы, выходящих изо рта 
их, умерла третья часть людей;

19 ибо сила коней заключалась 
во рту их и в хвостах их; а хвосты 
их были подобны змеям, и имели 
головы, и ими они вредили.

20 Прочие же люди, которые не 
умерли от этих язв, не раскаялись 
в делах рук своих, так чтобы не 
поклоняться бесам и золотым, 

серебряным, медным, каменным 
и деревянным идолам, которые 
не могут ни видеть, ни слышать, 
ни ходить.

21 И не раскаялись они в убий-
ствах своих, ни в чародействах 
своих, ни в блудодеянии своем, 
ни в воровстве своем.

ГЛАВА�10�
Сильный ангел с раскрытой 
книжкой.

И видел я другого Ангела 
сильного, сходящего с неба, 

облеченного облаком; над голо-
вою его была радуга, и лицо его 
как солнце, и ноги его как столпы 
огненные,

2 в руке у него была книжка 
раскрытая. И поставил он пра-
вую ногу свою на море, а левую 
на землю,

3 и воскликнул громким голо-
сом, как рыкает лев; и когда он 
воскликнул, тогда семь громов 
проговорили голосами своими.

4 И когда семь громов прогово-
рили голосами своими, я хотел 
было писать; но услышал голос с 
неба, говорящий мне: скрой, что 
говорили семь громов, и не пиши 
сего.
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10:6 Времени уже не будет – В одном смысле, приход Христа отклады-
вается, как и жених медлит в Матф.25:5, потому что Бог желает, чтобы 
все пришли к покаянию и спасению (2 Петра 3:9). В другом смысле, мы 
можем ускорить приход Христа нашим духовным развитием (2 Петра 
3:11,12) и распространением Евангелия по всей вселенной (Матф.24:14). 
Но кажущаяся задержка прихода Христа можем привести Его людей к 
эгоцентрическим действиям (Матф.24:48); и мы должны помнить об этой 
опасности.
10:10 Слово Божье воистину сладко, но оно может привести к горьким 
последствиям, если мы серьёзно принимаем Его требование нести крест 
Христа и придерживаться Его правил в этом нечестивом мире.
11:2 42 месяца – это 1260 дней или три с половиной года, такие указания 
отрезков времени встречаются в различных пророчествах последних дней. 
Возможно, действительно непосредственно перед возвращением Христа 
будет период скорби в течение трёх с половиной лет; и вполне возможно, 
что, если имеется в виду период духовной скорби, то он уже начался.

5 И Ангел, которого я видел сто-
ящим на море и на земле, поднял 
руку свою к небу

6 и клялся Живущим во веки 
веков, Который сотворил небо и 
все, что на нем, землю и все, что 
на ней, и море и все, что в нем, 
что времени уже не будет;

7 но в те дни, когда возгласит 
седьмой Ангел, когда он востру-
бит, совершится тайна Божия, 
как Он благовествовал рабам 
Своим пророкам.

8 И голос, который я слышал 
с неба, опять стал говорить со 
мною, и сказал: пойди, возьми 
раскрытую книжку из руки Анге-
ла, стоящего на море и на земле.

9 И я пошел к Ангелу, и сказал 
ему: дай мне книжку. Он сказал 
мне: возьми и съешь ее; она будет 
горька во чреве твоем, но в устах 
твоих будет сладка, как мед.

10 И взял я книжку из руки 
Ангела, и съел ее; и она в устах 
моих была сладка, как мед; ког-
да же съел ее, то горько стало во 
чреве моем.

11 И сказал он мне: тебе над-
лежит опять пророчествовать о 
народах и племенах, и языках и 
царях многих.

ГЛАВА�11�
Два Божьих свидетеля, их 
свидетельство, смерть и 
восшествие на небо

И дана мне трость, подобная 
жезлу, и сказано: встань и 

измерь храм Божий и жертвен-
ник, и поклоняющихся в нем.

2 А внешний двор храма исклю-
чи и не измеряй его, ибо он дан 
язычникам: они будут попирать 
святой город сорок два месяца.

3 И дам двум свидетелям Моим, 
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11:6 Затворить небо молитвой – это ссылка на работу Илии, который помо-
лился, чтобы не было дождя, и дождя не было в течение трёх с половиной 
лет (Иаков 5:17). Здесь имеется в виду такой же период в 42 месяца (:2). 
Можно предположить, что в последние дни Илия будет проводить работу 
по подготовке Израиля к принятию Мессии (Мк.9:12; Малахия 4:5). 
11:15 Царствие Божие включит в себя царствия людей; поэтому Царствие 
Божие буквально придёт на землю по возвращении Христа.

и они будут пророчествовать ты-
сячу двести шестьдесят дней, бу-
дучи облечены во вретище.

4 Это суть две маслины и два 
светильника, стоящие пред Бо-
гом земли.

5 И если кто захочет их обидеть, 
то огонь выйдет из уст их и по-
жрет врагов их; если кто захочет 
их обидеть, тому надлежит быть 
убиту.

6 Они имеют власть затворить 
небо, чтобы не шел дождь на 
землю во дни пророчествования 
их, и имеют власть над водами, 
превращать их в кровь, и пора-
жать землю всякою язвою, когда 
только захотят.

7 И когда кончат они свидетель-
ство свое, зверь, выходящий из 
бездны, сразится с ними, и побе-
дит их, и убьет их,

8 и трупы их оставит на улице 
великого города, который духов-
но называется Содом и Египет, 
где и Господь наш распят.

9 И многие из народов и колен, 
и языков и племен будут смо-
треть на трупы их три дня с по-
ловиною, и не позволят положить 
трупы их во гробы.

10 И живущие на земле будут 
радоваться сему и веселиться, и 
пошлют дары друг другу, потому 
что два пророка сии мучили жи-
вущих на земле.

11 Но после трех дней с поло-
виною вошел в них дух жизни 
от Бога, и они оба стали на ноги 
свои; и великий страх напал на 
тех, которые смотрели на них.

12 И услышали они с неба гром-
кий голос, говоривший им: взой-
дите сюда. И они взошли на небо 
на облаке; и смотрели на них вра-
ги их.

13 И в тот же час произошло ве-
ликое землетрясение, и десятая 
часть города пала, и погибло при 
землетрясении семь тысяч имен 
человеческих; и прочие объяты 
были страхом и воздали славу 
Богу небесному.

14 Второе горе прошло; вот, 
идет скоро третье горе.

Седьмая труба: царство мира 
соделалось Царством нашего 
Господа

15 И седьмой Ангел вострубил, 
и раздались на небе громкие го-
лоса, говорящие: царство мира 
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12:7-9 Библейское учение о Сатане изложено в резюме в конце этой Би-
блии.  
- «Низвержен» – соответствующее слово в греческом оригинале не пред-
полагает буквального движения вниз – Вавилон «повержен» в Откр.18:21. 
«Низвержен на землю» означает потерю власти.
- После драмы, описанной в стихах 7-9, 10-й стих говорит ныне настало 
царство Бога. В этих стихах речь идёт о будущем, а вовсе не о том, что 

соделалось царством Господа 
нашего и Христа Его, и будет 
царствовать во веки веков.

16 И двадцать четыре старца, 
сидящие пред Богом на престо-
лах своих, пали на лица свои и 
поклонились Богу,

17 говоря: благодарим Тебя, 
Господи Боже Вседержитель, Ко-
торый еси и был и грядешь, что 
Ты приял силу Твою великую и 
воцарился.

18 И рассвирепели язычники; и 
пришел гнев Твой и время судить 
мертвых и дать возмездие рабам 
Твоим, пророкам и святым и боя-
щимся имени Твоего, малым и 
великим, и погубить губивших 
землю.

19 И отверзся храм Божий на 
небе, и явился ковчег завета Его в 
храме Его; и произошли молнии 
и голоса, и громы и землетрясе-
ние и великий град.

ГЛАВА�12�
Жена, облеченная в солнце; 
младенец; красный дракон

И явилось на небе великое 
знамение: жена, облеченная 

в солнце; под ногами ее луна, и 

на главе ее венец из двенадцати 
звезд.

2 Она имела во чреве, и кричала 
от болей и мук рождения.

3 И другое знамение явилось на 
небе: вот, большой красный дра-
кон с семью головами и десятью 
рогами, и на головах его семь 
диадем.

4 Хвост его увлек с неба третью 
часть звезд и поверг их на землю. 
Дракон сей стал перед женою, 
которой надлежало родить, дабы, 
когда она родит, пожрать ее мла-
денца.

5 И родила она младенца муже-
ского пола, которому надлежит 
пасти все народы жезлом желез-
ным; и восхищено было дитя ее к 
Богу и престолу Его.

6 А жена убежала в пустыню, 
где приготовлено было для нее 
место от Бога, чтобы питали ее 
там тысячу двести шестьдесят 
дней.

Война на небе; хваление по 
причине низвержения сатаны

7 И произошла на небе война: 
Михаил и Ангелы его воевали 
против дракона, и дракон и анге-
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случилось в Эдеме (1:1). Веселье связано с тем, что Диавол сошёл на зем-
лю. Зачем было бы призывать к веселью, если его приход на землю был 
началом греха и бедствий для человечества?
- «Дракон с семью головами и десятью рогами» (:3) по описанию не был 
буквально змеем. Его называют «древним змием» потому что он обладает 
характером древнего змия в Эдеме, будучи клеветником, каким был змий 
в Эдеме. Итак, Диавол не есть в буквальном смысле змий, это политиче-
ская власть, воплощающая грех. Фараон тоже приравнивается к большому 
дракону (Иезек.32:2).
- Хвост дракона увлёк с неба третью часть звёзд (:4). Если это читать бук-
вально, величина дракона должна быть огромна – треть всей вселенной 
может уместиться на его хвосте. Наша планета земля недостаточно велика 
чтобы такое громадное существо могло бы распластаться на ней. И пом-
ните, что всё это случилось, или случится, после первого века нашей эры, 
когда дано было это пророчество.
- «Небо» может в переносном смысле означать место власти. Так как всё 
Откровение – книга символическая, то это, должно быть, имеется в виду 
и здесь. Жена на «небе» родила младенца «и восхищено было дитя её к 
Богу и престолу Его» (:5). Престол Бога на небе. Если женщина уже была 
на небе, как же тогда дитя «восхищено» было к престолу Бога? Она долж-
на была символизировать что-то на земле, но на символическом «небе». 
Затем она убегает «в пустыню» (:6). Если она была на небе, это значило 
бы, что на небе есть пустыня. Намного логичней предположить, что она 
была на символическом небе, а затем убежала в символическую пустыню 
на земле. Так как все остальные ссылки на «небо» в Откровении 12 сим-
воличны, следует предполагать, что «война» происходила на символиче-
ском небе. На небе, где Бог обитает, не может быть восстаний или греха 
(Матф.6:10; Пс.5:4,5; Аввак.1:13).
Поэтому конфликт на символическом небе – т.е., месте власти – проис-
ходил между двумя группами власти, у каждой из которых были свои по-
следователи или ангелы.

лы его воевали против них,
8 но не устояли, и не нашлось 

уже для них места на небе.
9 И низвержен был великий дра-

кон, древний змий, называемый 
диаволом и сатаною, обольщаю-
щий всю вселенную, низвержен 
на землю, и ангелы его низверже-
ны с ним.

10 И услышал я громкий голос, 

говорящий на небе: ныне настало 
спасение и сила и царство Бога 
нашего и власть Христа Его, пото-
му что низвержен клеветник бра-
тий наших, клеветавший на них 
пред Богом нашим день и ночь.

11 Они победили его кровию 
Агнца и словом свидетельства 
своего, и не возлюбили души 
своей даже до смерти.
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12 Итак веселитесь, небеса и 
обитающие на них! Горе живу-
щим на земле и на море! потому 
что к вам сошел диавол в силь-
ной ярости, зная, что немного 
ему остается времени.

Преследование жены драконом
13 Когда же дракон увидел, что 

низвержен на землю, начал пре-
следовать жену, которая родила 
младенца мужеского пола.

14 И даны были жене два крыла 
большого орла, чтобы она летела 
в пустыню в свое место от лица 
змия и там питалась в продолже-
ние времени, времен и полвреме-
ни.

15 И пустил змий из пасти своей 
вслед жены воду как реку, дабы 
увлечь ее рекою.

16 Но земля помогла жене, и 
разверзла земля уста свои, и по-
глотила реку, которую пустил 
дракон из пасти своей.

17 И рассвирепел дракон на 
жену, и пошел, чтобы вступить 
в брань с прочими от семени ее, 
сохраняющими заповеди Божии 
и имеющими свидетельство Ии-
суса Христа.

ГЛАВА�13�
Видение зверя с семью головами 
и десятью рогами

И стал я на песке морском, и 
увидел выходящего из моря 

зверя с семью головами и деся-
тью рогами: на рогах его было 
десять диадем, а на головах его 
имена богохульные.

2 Зверь, которого я видел, был 
подобен барсу; ноги у него – как 
у медведя, а пасть у него — как 
пасть у льва; и дал ему дракон 
силу свою и престол свой и вели-
кую власть.

3 И видел я, что одна из голов 
его как бы смертельно была ране-
на, но эта смертельная рана исце-
лела. И дивилась вся земля, следя 
за зверем, и поклонились драко-
ну, который дал власть зверю,

4 и поклонились зверю, говоря: 
кто подобен зверю сему? и кто 
может сразиться с ним?

5 И даны были ему уста, гово-
рящие гордо и богохульно, и дана 
ему власть действовать сорок два 
месяца.

6 И отверз он уста свои для 
хулы на Бога, чтобы хулить имя 
Его, и жилище Его, и живущих 
на небе.

7 И дано было ему вести войну 
со святыми и победить их; и дана 
была ему власть над всяким коле-
ном и народом, и языком и пле-
менем.

8 И поклонятся ему все живу-
щие на земле, которых имена не 
написаны в книге жизни у Агнца, 
закланного от создания мира.

9 Кто имеет ухо, да слышит.
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13:10 Это ссылка на учение Христа, что взявшие меч, мечем погибнут 
(Матф.26:52). Последователи Христа не используют насилие, они стре-
мятся любить своих противников.
13:11 Подобные агнчим – В последние дни будет система власти – ложная 
имитация Иисуса, истинного агнца. Он «играет под Бога» как бы делая 
работу творения, которая под силу только Богу, вкладывая дух в мёртвое 
тело, как Бог поступил с Адамом (:14).
13:14 Даже если личность кажется способной творить чудеса, мы не 
должны следовать ей, если учение её не соответствует слову Божьему 
(Втор.13:2). 
13:16 Чело представляет умонастроение. Начертание, возможно, и не 
было буквальным, а скорее просто было отражением направления мыслей. 
Люди Божьи также имеют подобные печати на лбу (7:3; 9:4). Отличие ве-
рующего от мира сего восходит к глубинам сердца нашего.

10 Кто ведет в плен, тот сам 
пойдет в плен; кто мечом убива-
ет, тому самому надлежит быть 
убиту мечом. Здесь терпение и 
вера святых.

Видение зверя с двумя рогами, 
число которого 666

11 И увидел я другого зверя, вы-
ходящего из земли; он имел два 
рога, подобные агнчим, и гово-
рил как дракон.

12 Он действует перед ним со 
всею властью первого зверя и за-
ставляет всю землю и живущих 
на ней поклоняться первому зве-
рю, у которого смертельная рана 
исцелела;

13 и творит великие знамения, 
так что и огонь низводит с неба 
на землю перед людьми.

14 И чудесами, которые дано 
было ему творить перед зверем, 
он обольщает живущих на зем-

ле, говоря живущим на земле, 
чтобы они сделали образ зверя, 
который имеет рану от меча и  
жив.

15 И дано ему было вложить 
дух в образ зверя, чтобы образ 
зверя и говорил и действовал 
так, чтобы убиваем был всякий, 
кто не будет поклоняться образу 
зверя.

16 И он сделает то, что всем, 
малым и великим, богатым и ни-
щим, свободным и рабам, поло-
жено будет начертание на правую 
руку их или на чело их,

17 и что никому нельзя будет ни 
покупать, ни продавать, кроме 
того, кто имеет это начертание, 
или имя зверя, или число имени 
его.

18 Здесь мудрость. Кто имеет 
ум, тот сочти число зверя, ибо 
это число человеческое; число 
его шестьсот шестьдесят шесть.
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14:1 Сто сорок четыре тысячи – см. ком. к 7:4.
14:4 Истинно верующие обручены с Христом; сочетаться с миром значит 
быть неверными ему и потерять девственность.
14:5 Непорочны – Верующие, конечно же, грешили и не были беспороч-
ны. Но Иисус видит их совершенными; потому что любовь приписывает 
любимому совершенство, а любовь Христа – абсолютная любовь, любовь 
до конца. Он желает видеть нас совершенными. Мы можем воистину ра-
доваться Его любви. 
14:7 Сотворившему – Безгласная реальность творения должна заставить 
как нас, так и мир покаяться и обратиться к нашему творцу.

ГЛАВА�14�
Агнец стоит на горе Сионе со 
своими искупленными

И взглянул я, и вот, Агнец сто-
ит на горе Сионе, и с Ним 

сто сорок четыре тысячи, у ко-
торых имя Отца Его написано на 
челах.

2 И услышал я голос с неба, как 
шум от множества вод и как звук 
сильного грома; и услышал голос 
как бы гуслистов, играющих на 
гуслях своих.

3 Они поют как бы новую песнь 
пред престолом и пред четырьмя 
животными и старцами; и никто 
не мог научиться сей песни, кро-
ме сих ста сорока четырех тысяч, 
искупленных от земли.

4 Это те, которые не оскверни-
лись с женами, ибо они девствен-
ники; это те, которые следуют за 
Агнцем, куда бы Он ни пошел. 
Они искуплены из людей, как 
первенцу Богу и Агнцу,

5 и в устах их нет лукавства; 
они непорочны пред престолом 
Божиим.

Три ангела возвещают 
приближение суда Божия

6 И увидел я другого Ангела, 
летящего по средине неба, кото-
рый имел вечное Евангелие, что-
бы благовествовать живущим на 
земле и всякому племени и коле-
ну, и языку и народу;

7 и говорил он громким голосом: 
убойтесь Бога и воздайте Ему сла-
ву, ибо наступил час суда Его, и 
поклонитесь Сотворившему небо 
и землю, и море и источники вод.

8 И другой Ангел следовал за 
ним, говоря: пал, пал Вавилон, 
город великий, потому что он 
яростным вином блуда своего на-
поил все народы.

9 И третий Ангел последовал за 
ними, говоря громким голосом: 
кто поклоняется зверю и образу 
его и принимает начертание на 
чело свое, или на руку свою,

10 тот будет пить вино ярости 
Божией, вино цельное, приготов-
ленное в чаше гнева Его, и будет 
мучим в огне и сере пред святы-
ми Ангелами и пред Агнцем;
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14:10 Огонь разрушает; он не горит вечно. Здесь ссылка на разрушение 
Содома в огне и сере; «огнём вечным» это разрушение названо Иудой в 7 
стихе его послания. Но Содом сегодня не находится в огне; вечный огонь 
относится к разрушению, имеющему вечные последствия. Таким же об-
разом говорится об уничтожении Иерусалима вечным огнём (Иер.17:27). 
Возмездие за грех есть смерть (Рим.6:23).
14:15 Когда грех человечества достигнет определённой точки, придёт 
Христос и будет судить его. Этот день, по всей вероятности, не за горами. 

11 и дым мучения их будет вос-
ходить во веки веков, и не будут 
иметь покоя ни днем, ни ночью 
поклоняющиеся зверю и образу 
его и принимающие начертание 
имени его.

12 Здесь терпение святых, со-
блюдающих заповеди Божии и 
веру в Иисуса.

Блаженство “умирающих в 
Господе”

13 И услышал я голос с неба, 
говорящий мне: напиши: отныне 
блаженны мертвые, умирающие 
в Господе; ей, говорит Дух, они 
успокоятся от трудов своих, и 
дела их идут вслед за ними.

Сын Человеческий производит 
суд, подобно жатве и 
обрезанию винограда

14 И взглянул я, и вот светлое 
облако, и на облаке сидит подоб-
ный Сыну Человеческому; на го-
лове его золотой венец, и в руке 
его острый серп.

15 И вышел другой Ангел из 
храма и воскликнул громким 
голосом к сидящему на облаке: 

пусти серп твой и пожни, пото-
му что пришло время жатвы, ибо 
жатва на земле созрела.

16 И поверг сидящий на облаке 
серп свой на землю, и земля была 
пожата.

17 И другой Ангел вышел из 
храма, находящегося на небе, 
также с острым серпом.

18 И иной Ангел, имеющий 
власть над огнем, вышел от 
жертвенника и с великим криком 
воскликнул к имеющему острый 
серп, говоря: пусти острый серп 
твой и обрежь гроздья винограда 
на земле, потому что созрели на 
нем ягоды.

19 И поверг Ангел серп свой 
на землю, и обрезал виноград на 
земле, и бросил в великое точило 
гнева Божия.

20 И истоптаны ягоды в точиле 
за городом, и потекла кровь из 
точила даже до узд конских, на 
тысячу шестьсот стадий.

ГЛАВА�15�
Семь ангелов с семью язвами

И увидел я иное знамение на 
небе, великое и чудное: семь 
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Ангелов, имеющих семь послед-
них язв, которыми оканчивалась 
ярость Божия.

2 И видел я как бы стеклянное 
море, смешанное с огнем; и по-
бедившие зверя и образ его, и на-
чертание его и число имени его, 
стоят на этом стеклянном море, 
держа гусли Божии,

Песнь Моисея и песнь Агнца
3 и поют песнь Моисея, раба 

Божия, и песнь Агнца, говоря: ве-
лики и чудны дела Твои, Господи 
Боже Вседержитель! Праведны 
и истинны пути Твои, Царь свя-
тых!

4 Кто не убоится Тебя, Господи, 
и не прославит имени Твоего? 
ибо Ты един свят. Все народы 
придут и поклонятся пред Тобою, 
ибо открылись суды Твои.

Семь ангелов получили семь 
чаш с семью язвами

5 И после сего я взглянул, и вот, 
отверзся храм скинии свидетель-
ства на небе.

6 И вышли из храма семь Анге-
лов, имеющие семь язв, облечен-
ные в чистую и светлую льняную 
одежду и опоясанные по персям 
золотыми поясами.

7 И одно из четырех животных 
дало семи Ангелам семь золотых 

чаш, наполненных гневом Бога, 
живущего во веки веков.

8 И наполнился храм дымом от 
славы Божией и от силы Его, и 
никто не мог войти в храм, доко-
ле не окончились семь язв семи 
Ангелов.

ГЛАВА�16�
Семь чаш гнева Божия вылиты 
на землю

И услышал я из храма громкий 
голос, говорящий семи Ан-

гелам: идите и вылейте семь чаш 
гнева Божия на землю.

2 Пошел первый Ангел и вылил 
чашу свою на землю: и сделались 
жестокие и отвратительные гной-
ные раны на людях, имеющих на-
чертание зверя и поклоняющихся 
образу его.

3 Второй Ангел вылил чашу 
свою в море: и сделалась кровь, 
как бы мертвеца, и все одушев-
ленное умерло в море.

4 Третий Ангел вылил чашу 
свою в реки и источники вод: и 
сделалась кровь.

5 И услышал я Ангела вод, ко-
торый говорил: праведен Ты, Го-
споди, Который еси и был, и свят, 
потому что так судил;

6 за то, что они пролили кровь 
святых и пророков, Ты дал им 
пить кровь: они достойны того.

15:3 Мы будем петь эту песню, милостью Божьей! Так же как Моисей ра-
довался исходу народа Божьего из Египта, так и мы будем радоваться, что 
мы окончательно и бесповоротно оставили позади плоть и мир сей. 
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7 И услышал я другого от жерт-
венника говорящего: ей, Господи 
Боже Вседержитель, истинны и 
праведны суды Твои.

8 Четвертый Ангел вылил чашу 
свою на солнце: и дано было ему 
жечь людей огнем.

9 И жег людей сильный зной, и 
они хулили имя Бога, имеюще-
го власть над сими язвами, и не 
вразумились, чтобы воздать Ему 
славу.

10 Пятый Ангел вылил чашу 
свою на престол зверя: и сдела-
лось царство его мрачно, и они 
кусали языки свои от страдания,

11 и хулили Бога небесного от 
страданий своих и язв своих; и 
не раскаялись в делах своих.

12 Шестой Ангел вылил чашу 
свою в великую реку Евфрат: и 
высохла в ней вода, чтобы готов 
был путь царям от восхода сол-
нечного.

13 И видел я выходящих из уст 
дракона и из уст зверя и из уст 

лжепророка трех духов нечистых, 
подобных жабам:

14 это — бесовские духи, творя-
щие знамения; они выходят к ца-
рям земли всей вселенной, чтобы 
собрать их на брань в оный вели-
кий день Бога Вседержителя.

15 Се, иду как тать: блажен 
бодрствующий и хранящий одеж-
ду свою, чтобы не ходить ему на-
гим и чтобы не увидели срамоты 
его.

16 И он собрал их на место, на-
зываемое по-еврейски Армагед-
дон.

17 Седьмой Ангел вылил чашу 
свою на воздух: и из храма не-
бесного от престола раздался 
громкий голос, говорящий: со-
вершилось!

18 И произошли молнии, громы 
и голоса, и сделалось великое 
землетрясение, какого не бывало 
с тех пор, как люди на земле. Та-
кое землетрясение! Так великое!

19 И город великий распался 
16:9, 11 Опять же, даже конечное осуждение Богом грешников преследует 
цель заставить их покаяться, а не просто выразить обиду разгневанного 
божества. Бог жаждет раскаяния людского; включая и нашего, сегодня.
16:15 Ссылка на дев, которые задремали, потому что Христос, жених их, 
медлил с возвращением (Матф.25:5). Одежда относится к белому одея-
нию праведности Христа, которое нам даётся при крещении (19:8). Мы 
сохраняем эту одежду, продолжая верить, что таковыми мы станем пред 
Христом и посему мы бодрствуем и радостно ожидаем Его возвращения. 
Наше нетерпеливое ожидание Его пришествия обусловлено нашей сми-
ренной уверенностью в том, что Он нас примет. 
16:19 Немало городов построено на сдвиге пород, так что такое вполне 
возможно.
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на три части, и города языческие 
пали, и Вавилон великий вос-
помянут пред Богом, чтобы дать 
ему чашу вина ярости гнева Его.

20 И всякий остров убежал, и 
гор не стало;

21 и град, величиною в талант, 
пал с неба на людей; и хулили 
люди Бога за язвы от града, пото-
му что язва от него была весьма 
тяжкая.

ГЛАВА�17�
Видение Вавилона, жены, 
сидящей на звере багряном

И пришел один из семи Ан-
гелов, имеющих семь чаш, 

и, говоря со мною, сказал мне: 
подойди, я покажу тебе суд над 
великою блудницею, сидящею на 
водах многих;

2 с нею блудодействовали цари 
земные, и вином ее блудодеяния 
упивались живущие на земле.

3 И повел меня в духе в пусты-
ню; и я увидел жену, сидящую на 
звере багряном, преисполненном 
именами богохульными, с семью 
головами и десятью рогами.

4 И жена облечена была в пор-
фиру и багряницу, украшена зо-
лотом, драгоценными камнями 
и жемчугом, и держала золотую 

чашу в руке своей, наполненную 
мерзостями и нечистотою блудо-
действа ее;

5 и на челе ее написано имя: 
тайна, Вавилон великий, мать 
блудницам и мерзостям земным.

6 Я видел, что жена упоена была 
кровью святых и кровью свиде-
телей Иисусовых, и видя ее, ди-
вился удивлением великим.

Объяснение зверя с семью 
головами и десятью рогами

7 И сказал мне Ангел: что ты 
дивишься? я скажу тебе тайну 
жены сей и зверя, носящего ее, 
имеющего семь голов и десять 
рогов.

8 Зверь, которого ты видел, был, 
и нет его, и выйдет из бездны, и 
пойдет в погибель; и удивятся те 
из живущих на земле, имена ко-
торых не вписаны в книгу жизни 
от начала мира, видя, что зверь 
был, и нет его, и явится.

9 Здесь ум, имеющий мудрость. 
Семь голов суть семь гор, на ко-
торых сидит жена,

10 и семь царей, из которых пять 
пали, один есть, а другой еще не 
пришел, и когда придет, не долго 
ему быть.

11 И зверь, который был и кото-
17:1 Вавилон, кажется, относится к политической или религиозной систе-
ме, которой правители земли (или территории, обещанной Аврааму) ока-
зывают материальную поддержку в обмен на преимущества и временные 
удовольствия. Эта система будет преследовать Божий народ – как природ-
ный, так и духовный Израиль. 
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рого нет, есть восьмой, и из числа 
семи, и пойдет в погибель.

12 И десять рогов, которые ты 
видел, суть десять царей, кото-
рые еще не получили царства, 
но примут власть со зверем, как 
цари, на один час.

13 Они имеют одни мысли и 
передадут силу и власть свою 
зверю.

14 Они будут вести брань с Аг-
нцем, и Агнец победит их; ибо 
Он есть Господь господствую-
щих и Царь царей, и те, которые 
с Ним, суть званые и избранные 
и верные.

15 И говорит мне: воды, кото-
рые ты видел, где сидит блудни-
ца, суть люди и народы, и племе-
на и языки.

16 И десять рогов, которые ты 
видел на звере, сии возненавидят 
блудницу, и разорят ее, и обна-
жат, и плоть ее съедят, и сожгут 
ее в огне;

17 потому что Бог положил им 
на сердце — исполнить волю 
Его, исполнить одну волю, и от-
дать царство их зверю, доколе не 

исполнятся слова Божии.
18 Жена же, которую ты видел, 

есть великий город, царствую-
щий над земными царями.

ГЛАВА�18�
Ангел провозглашает падение 
Вавилона

После сего я увидел иного 
Ангела, сходящего с неба и 

имеющего власть великую; земля 
осветилась от славы его.

2 И воскликнул он сильно, 
громким голосом говоря: пал, 
пал Вавилон, великая блудница, 
сделался жилищем бесов и при-
станищем всякому нечистому 
духу, пристанищем всякой нечи-
стой и отвратительной птице; ибо 
яростным вином блудодеяния 
своего она напоила все народы,

3 и цари земные любодейство-
вали с нею, и купцы земные раз-
богатели от великой роскоши ее.

Повеление народу Божию 
выйти, чтобы избежать язв

4 И услышал я иной голос с 
неба, говорящий: выйди от нее, 

17:16 Победа Иисуса над этой системой (:14) произойдёт в результате 
того, что различные члены этой коалиции обернутся друг против друга; 
в Ветхом Завете Бог часто уничтожал врагов Своих, вызывая разделение 
в рядах их. Если мы выбираем разделение, мы сами себе выбираем Божье 
осуждение.
17:17 Положил им на сердце – Бог подтверждает желания грешников. 
Если мы пожелаем быть плотскими в нашем мышлении, Бог психологи-
чески подтвердит нас в этом; и он поступит точно так же в ответ на наше 
желание духовного развития.
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народ Мой, чтобы не участвовать 
вам в грехах ее и не подвергнуть-
ся язвам ее;

5 ибо грехи ее дошли до неба, и 
Бог воспомянул неправды ее.

6 Воздайте ей так, как и она воз-
дала вам, и вдвое воздайте ей по 
делам ее; в чаше, в которой она 
приготовляла вам вино, приго-
товьте ей вдвое.

7 Сколько славилась она и ро-
скошествовала, столько воздайте 
ей мучений и горестей. Ибо она 
говорит в сердце своем: “сижу 
царицею, я не вдова и не увижу 
горести!”

8 За то в один день придут на 
нее казни, смерть и плач и голод, 
и будет сожжена огнем, потому 
что силен Господь Бог, судящий 
ее.

Рыдания нечестивцев; цари, 
купцы;

9 И восплачут и возрыдают о 
ней цари земные, блудодейство-

вавшие и роскошествовавшие с 
нею, когда увидят дым от пожара 
ее,

10 стоя издали от страха муче-
ний ее и говоря: горе, горе тебе, 
великий город Вавилон, город 
крепкий! ибо в один час пришел 
суд твой.

11 И купцы земные восплачут и 
возрыдают о ней, потому что то-
варов их никто уже не покупает,

12 товаров золотых и серебря-
ных, и камней драгоценных и 
жемчуга, и виссона и порфиры, 
и шелка и багряницы, и всякого 
благовонного дерева, и всяких 
изделий из слоновой кости, и 
всяких изделий из дорогих дерев, 
из меди и железа и мрамора,

13 корицы и фимиама, и мира и 
ладана, и вина и елея, и муки и 
пшеницы, и скота и овец, и коней 
и колесниц, и тел и душ челове-
ческих.

14 И плодов, угодных для души 
твоей, не стало у тебя, и все туч-

18:4 Оставить систему мира в последние дни будет нелегко и даже болез-
ненно, как нелегко было евреям откликнуться на исторический призыв по-
кинуть Вавилон и вернуться, чтобы отстроить из руин Иудею. Многие из 
них неплохо устроились в Вавилоне и предпочитали там и остаться; такое 
же искушение постигнет верующих в символическом Вавилоне последних 
дней.
18:6 Чаша вина от Господа – это двойной символ – как осуждения, так и 
благословения (1 Кор.10:16). Поэтому, поднимая чашу во время преломле-
ния хлеба, мы должны испытывать себя – потому что мы пьём либо благо-
словение, либо осуждение себе (1Кор.11:28,29). Это придаёт преломлению 
хлеба особую интенсивность, ибо мы стоим перед двумя единственными 
возможностями в нашей судьбе.
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ное и блистательное удалилось 
от тебя; ты уже не найдешь его.

15 Торговавшие всем сим, обо-
гатившиеся от нее, станут вдали 
от страха мучений ее, плача и 
рыдая

16 и говоря: горе, горе тебе, ве-
ликий город, одетый в виссон и 
порфиру и багряницу, украшен-
ный золотом и камнями драго-
ценными и жемчугом,

17 ибо в один час погибло такое 
богатство! И все кормчие, и все 
плывущие на кораблях, и все ко-
рабельщики, и все торгующие на 
море стали вдали

18 и, видя дым от пожара ее, 
возопили, говоря: какой город 
подобен городу великому!

19 И посыпали пеплом головы 
свои, и вопили, плача и рыдая: 
горе, горе тебе, город великий, 
драгоценностями которого обога-
тились все, имеющие корабли на 
море, ибо опустел в один час!

20 Веселись о сем, небо и свя-
тые Апостолы и пророки; ибо со-
вершил Бог суд ваш над ним.

Опустошенный Вавилон
21 И один сильный Ангел взял 

камень, подобный большому 
жернову, и поверг в море, говоря: 
с таким стремлением повержен 
будет Вавилон, великий город, и 
уже не будет его.

22 И голоса играющих на гус-
лях, и поющих, и играющих на 
свирелях, и трубящих трубами в 
тебе уже не слышно будет; не бу-
дет уже в тебе никакого художни-
ка, никакого художества, и шума 
от жерновов не слышно уже бу-
дет в тебе;

23 и свет светильника уже не 
появится в тебе; и голоса жениха 
и невесты не будет уже слышно в 
тебе: ибо купцы твои были вель-
можи земли, и волшебством тво-
им введены в заблуждение все 
народы.

24 И в нем найдена кровь про-
роков и святых и всех убитых на 
земле.

ГЛАВА�19�
Радость на небе о падении 
Вавилона

После сего я услышал на небе 
громкий голос как бы много-

численного народа, который 
говорил: аллилуия! спасение и 

18:21 Этот образ жернова, брошенного в море, использовал Иисус, описы-
вая судьбу тех, кто соблазнит малых, верующих в Него (Матф.18:6). По-
ступать таким образом значит быть столь же нечестивыми как Вавилон со 
всеми его кажущимися намного более тяжкими грехами. Те, кто так по-
ступают, будут осуждены с миром (1 Кор.11:32), т.е., они воскреснут, будут 
осуждены и отправлены обратно в «Вавилон», чтобы разделить с ним его 
судьбу. 
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слава, и честь и сила Господу на-
шему!

2 Ибо истинны и праведны суды 
Его: потому что Он осудил ту ве-
ликую любодейцу, которая раст-
лила землю любодейством сво-
им, и взыскал кровь рабов Своих 
от руки ее.

3 И вторично сказали: аллилуия! 
И дым ее восходил во веки веков.

4 Тогда двадцать четыре старца 
и четыре животных пали и по-
клонились Богу, сидящему на 
престоле, говоря: аминь! алли-
луия!

5 И голос от престола исшел, 
говорящий: хвалите Бога нашего, 
все рабы Его и боящиеся Его, ма-
лые и великие.

6 И слышал я как бы голос мно-
гочисленного народа, как бы шум 
вод многих, как бы голос громов 
сильных, говорящих: аллилуия! 
ибо воцарился Господь Бог Все-
держитель.

7 Возрадуемся и возвеселимся 
и воздадим Ему славу; ибо насту-
пил брак Агнца, и жена Его при-
готовила себя.

8 И дано было ей облечься в 
виссон чистый и светлый; виссон 

же есть праведность святых.
9 И сказал мне Ангел: напиши: 

блаженны званые на брачную 
вечерю Агнца. И сказал мне: сии 
суть истинные слова Божии.

10 Я пал к ногам его, чтобы 
поклониться ему; но он сказал 
мне: смотри, не делай сего; я со-
служитель тебе и братьям твоим, 
имеющим свидетельство Иису-
сово; Богу поклонись; ибо свиде-
тельство Иисусово есть дух про-
рочества.

Сидящий на белом коне; 
Царь царей и Господь 
господствующих

11 И увидел я отверстое небо, 
и вот конь белый, и сидящий на 
нем называется Верный и Истин-
ный, Который праведно судит и 
воинствует.

12 Очи у Него как пламень ог-
ненный, и на голове Его много 
диадем. Он имел имя написан-
ное, которого никто не знал, кро-
ме Его Самого.

13 Он был облечен в одежду, 
обагренную кровью. Имя Ему: 
“Слово Божие”.

14 И воинства небесные сле-
19:3 Во веки веков – Сам Вавилон будет сожжён огнём, а не подвержен 
вечным мучениям (18:8). Но дым, напоминание о вечных последствиях 
его уничтожения и потерянной им возможности вечной жизни, останется 
в памяти народа Божьего во веки веков.
19:7 Мы помолвлены с Христом, агнцем. В этой жизни мы должны гото-
вить себя к великому дню свадьбы. Нет никакого сомнения в том, что Он 
любит нас и жаждет сочетаться узами брака с нами!
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довали за Ним на конях белых, 
облеченные в виссон белый и 
чистый.

15 Из уст же Его исходит острый 
меч, чтобы им поражать народы. 
Он пасет их жезлом железным; 
Он топчет точило вина ярости и 
гнева Бога Вседержителя.

16 На одежде и на бедре Его 
написано имя: “Царь царей и Го-
сподь господствующих”.

Зверь брошен в озеро огненное
17 И увидел я одного Ангела, 

стоящего на солнце; и он вос-
кликнул громким голосом, гово-
ря всем птицам, летающим по 
средине неба: летите, собирай-
тесь на великую вечерю Божию,

18 чтобы пожрать трупы царей, 
трупы сильных, трупы тысячена-
чальников, трупы коней и сидя-
щих на них, трупы всех свобод-
ных и рабов, и малых и великих.

19 И увидел я зверя и царей 
земных и воинства их, собран-
ные, чтобы сразиться с Сидящим 
на коне и с воинством Его.

20 И схвачен был зверь и с 
ним лжепророк, производивший 
чудеса пред ним, которыми он 
обольстил принявших начерта-
ние зверя и поклоняющихся его 
изображению: оба живые бро-
шены в озеро огненное, горящее 
серою;

21 а прочие убиты мечом Сидя-
щего на коне, исходящим из уст 
Его, и все птицы напитались их 
трупами.

ГЛАВА�20�
Сатана скован, верные 
Христовы последователи 
царствуют тысячу лет

И увидел я Ангела, сходящего 
с неба, который имел ключ 

от бездны и большую цепь в руке 
своей.

2 Он взял дракона, змия древне-
го, который есть диавол и сатана, 
и сковал его на тысячу лет,

3 и низверг его в бездну, и за-
ключил его, и положил над ним 
печать, дабы не прельщал уже 
народы, доколе не окончится 

19:19 Когда Христос вернется, Его встретит организованное сопротивле-
ние Ему – потому что люди просто предпочитают продолжать жить по-
старому, несмотря на все их жалобы на жизнь и кажущееся стремление к 
чему-то лучшему. Такие же умонастроения бытуют и сейчас, когда люди 
отказываются от господства Иисуса в жизни своей.
19:21 Слово Иисуса обладает огромной мощью. Мы читаем это слово в Но-
вом Завете сегодня и должны дать этой мощи проявиться в нашей жизни. 
20:2,3 Кажется, что первая часть Царствия Божия на земле будет длится 
«тысячу лет», и в это время «Диавол» – сила греха и всё противостояние 
Христу – будет сильно ограничено. Мы будем править на земле как цари-
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тысяча лет; после же сего ему 
должно быть освобожденным на 
малое время.

4 И увидел я престолы и сидя-
щих на них, которым дано было 
судить, и души обезглавленных 
за свидетельство Иисуса и за 
слово Божие, которые не покло-
нились зверю, ни образу его, и 
не приняли начертания на чело 
свое и на руку свою. Они ожили 
и царствовали со Христом тыся-
чу лет.

5 Прочие же из умерших не 
ожили, доколе не окончится ты-
сяча лет. Это — первое воскре-
сение.

6 Блажен и свят имеющий уча-
стие в воскресении первом: над 
ними смерть вторая не имеет вла-
сти, но они будут священниками 
Бога и Христа и будут царство-
вать с Ним тысячу лет.

Освобождение сатаны и 
ввержение его в озеро огненное

7 Когда же окончится тысяча 

лет, сатана будет освобожден из 
темницы своей и выйдет оболь-
щать народы, находящиеся на че-
тырех углах земли, Гога и Маго-
га, и собирать их на брань; число 
их как песок морской.

8 И вышли на широту земли, и 
окружили стан святых и город 
возлюбленный.

9 И ниспал огонь с неба от Бога 
и пожрал их;

10 а диавол, прельщавший их, 
ввержен в озеро огненное и сер-
ное, где зверь и лжепророк, и бу-
дут мучиться день и ночь во веки 
веков.

Мертвые, малые и великие, 
стоят пред великим белым 
престолом

11 И увидел я великий белый 
престол и Сидящего на нем, от 
лица Которого бежало небо и 
земля, и не нашлось им места.

12 И увидел я мертвых, малых 
и великих, стоящих пред Богом, 
и книги раскрыты были, и иная 

священники (5:10) над обычными смертными, живущими на земле во вре-
мя возвращения Христа. В этом смысле в наше управление будут переда-
ны города (Лк.19:17). В конце Тысячелетия будет восстание, которое будет 
подавлено. Смертные люди, которые умрут во время Тысячелетия, будут 
воскрешены в конце его и предстанут перед судом; злые среди них умрут 
«второй смертью», а праведные получат вечную жизнь. На этом грех и 
смерть закончат своё существование.
20:5 Прочие же из умерших – С точки зрения конца Тысячелетия, имея в 
виду «умерших» в общей сложности изо всех когда-либо умерших людей. 
Умершие «во Христе» в этом веке, будут воскрешены по Его возвращении. 
Смертные люди, живущие во время Его возвращения, которые умрут во 
время Тысячелетия, будут воскрешены в конце его. 
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книга раскрыта, которая есть 
книга жизни; и судимы были 
мертвые по написанному в кни-
гах, сообразно с делами своими.

13 Тогда отдало море мертвых, 
бывших в нем, и смерть и ад от-
дали мертвых, которые были в 
них; и судим был каждый по де-
лам своим.

14 И смерть и ад повержены в 
озеро огненное. Это смерть вто-
рая.

15 И кто не был записан в книге 
жизни, тот был брошен в озеро 
огненное.

ГЛАВА�21�
“И увидел я новое небо и новую 
землю”; Бог отрет всякую 
слезу

И увидел я новое небо и новую 
землю, ибо прежнее небо и 

прежняя земля миновали, и моря 
уже нет.

2 И я, Иоанн, увидел святой 
город Иерусалим, новый, сходя-
щий от Бога с неба, приготовлен-
ный как невеста, украшенная для 

мужа своего.
3 И услышал я громкий голос с 

неба, говорящий: се, скиния Бога 
с человеками, и Он будет обитать 
с ними; они будут Его народом, и 
Сам Бог с ними будет Богом их.

4 И отрет Бог всякую слезу с 
очей их, и смерти не будет уже; 
ни плача, ни вопля, ни болезни 
уже не будет, ибо прежнее про-
шло.

5 И сказал Сидящий на престо-
ле: се, творю все новое. И гово-
рит мне: напиши; ибо слова сии 
истинны и верны.

6 И сказал мне: совершилось! 
Я есмь Альфа и Омега, начало и 
конец; жаждущему дам даром от 
источника воды живой.

7 Побеждающий наследует все, 
и буду ему Богом, и он будет Мне 
сыном.

8 Боязливых же и неверных, и 
скверных и убийц, и любодеев и 
чародеев, и идолослужителей и 
всех лжецов участь в озере, горя-
щем огнем и серою. Это смерть 
вторая.

20:14 Озеро огненное есть символ смерти – которую Библия определяет 
как полное отсутствие сознания.
21:1 Небо и земля в Библии часто употребляются для описания состояния 
дел на земле; «небо» может относиться ко власть имущим, а «земля» к 
обычному люду. Бог не нуждается в разрушении и замене Неба, где Он 
обитает.
21:3 Это надежда, которую питал Иов – лично видеть Бога (Иов 19:27). 
Это говорит о том, что Бог существует как личность; и в конце концов мы 
Его увидим. Небо переселится на землю – поэтому Царствие Божие на 
земле иногда называется «Царствием Небесным». Не Царствием на небе, а 
Небесным Царствием, сошедшим на землю.
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Новый Иерусалим, его ворота и 
стена; его светильник

9 И пришел ко мне один из семи 
Ангелов, у которых было семь 
чаш, наполненных семью по-
следними язвами, и сказал мне: 
пойди, я покажу тебе жену, неве-
сту Агнца.

10 И вознес меня в духе на ве-
ликую и высокую гору, и показал 
мне великий город, святой Иеру-
салим, который нисходил с неба 
от Бога.

11 Он имеет славу Божию. 
Светило его подобно драгоцен-
нейшему камню, как бы камню 
яспису кристалловидному.

12 Он имеет большую и высо-
кую стену, имеет двенадцать во-
рот и на них двенадцать Ангелов; 
на воротах написаны имена две-
надцати колен сынов Израилевых:

13 с востока трое ворот, с севера 
трое ворот, с юга трое ворот, с за-
пада трое ворот.

14 Стена города имеет двенад-
цать оснований, и на них имена 
двенадцати Апостолов Агнца.

15 Говоривший со мною имел 
золотую трость для измерения 
города и ворот его и стены его.

16 Город расположен четвероу-
гольником, и длина его такая же, 

как и широта. И измерил он го-
род тростью на двенадцать тысяч 
стадий; длина и широта и высота 
его равны.

17 И стену его измерил во сто 
сорок четыре локтя, мерою чело-
веческою, какова мера и Ангела.

18 Стена его построена из яспи-
са, а город был чистое золото, по-
добен чистому стеклу.

19 Основания стены города 
украшены всякими драгоценны-
ми камнями: основание первое 
яспис, второе сапфир, третье хал-
кидон, четвертое смарагд,

20 пятое сардоникс, шестое 
сердолик, седьмое хризолит, 
восьмое вирилл, девятое топаз, 
десятое хризопрас, одиннадцатое 
гиацинт, двенадцатое аметист.

21 А двенадцать ворот — две-
надцать жемчужин: каждые во-
рота были из одной жемчужины. 
Улица города — чистое золото, 
как прозрачное стекло.

22 Храма же я не видел в нем, 
ибо Господь Бог Вседержи-
тель — храм его, и Агнец.

23 И город не имеет нужды ни в 
солнце, ни в луне для освещения 
своего, ибо слава Божия осветила 
его, и светильник его — Агнец.

24 Спасенные народы будут хо-
21:17 Мерою человеческою, какова мера и Ангела – В Божьем Царствии 
мы будем приравнены к Ангелам (Лк.20:35,36), которые уже не могут гре-
шить и обладают вечной Божеской природой.
21:24 Когда вернется Христос, мы воскреснем, будем судимы и сделаемся 
правителями в Его Царствии, которое Он установит на земле (5:10). Мы 
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дить во свете его, и цари земные 
принесут в него славу и честь 
свою.

25 Ворота его не будут запирать-
ся днем; а ночи там не будет.

26 И принесут в него славу и 
честь народов.

27 И не войдет в него ничто 
нечистое и никто преданный 
мерзости и лжи, а только те, ко-
торые написаны у Агнца в книге 
жизни.

ГЛАВА�22�
Река воды жизни; рабы Божии 
узрят лицо Его

И показал мне чистую реку 
воды жизни, светлую, как 

кристалл, исходящую от престо-
ла Бога и Агнца.

2 Среди улицы его, и по ту и по 
другую сторону реки, древо жиз-
ни, двенадцать раз приносящее 
плоды, дающее на каждый месяц 
плод свой; и листья дерева — для 
исцеления народов.

3 И ничего уже не будет про-
клятого; но престол Бога и Агнца 

будет в нем, и рабы Его будут 
служить Ему.

4 И узрят лицо Его, и имя Его 
будет на челах их.

5 И ночи не будет там, и не бу-
дут иметь нужды ни в светиль-
нике, ни в свете солнечном, ибо 
Господь Бог освещает их; и будут 
царствовать во веки веков.

Сии слова верны и истинны
6 И сказал мне: сии слова верны 

и истинны; и Господь Бог святых 
пророков послал Ангела Своего 
показать рабам Своим то, чему 
надлежит быть вскоре.

7 Се, гряду скоро: блажен со-
блюдающий слова пророчества 
книги сей.

8 Я, Иоанн, видел и слышал сие. 
Когда же услышал и увидел, пал 
к ногам Ангела, показывающего 
мне сие, чтобы поклониться ему;

9 но он сказал мне: смотри, не 
делай сего; ибо я сослужитель 
тебе и братьям твоим пророкам 
и соблюдающим слова книги сей; 
Богу поклонись.

будем управлять обычными смертными, живущими на земле во время Его 
возвращения. Правители этого мира будут преклоняться перед нами и воз-
давать нам славу – нам, кто в этой жизни – ничто. Мы будем светом мира в 
том смысле, что мы будем передавать народам свет Христа, который явля-
ется светом мира. Но мы должны быть и должны хотеть быть светом мира 
сейчас, если мы должны быть светом в грядущем веке.
22:3 Эдем будет восстановлен. Проклятие, сошедшее на землю и всё тво-
рение в результате греха Адама, будет упразднено. Опять же это свиде-
тельствует о том, что в планах Бога – создать Царствие Своё здесь на зем-
ле – поэтому всё это описание соотносится с восстановленным раем.
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“Се, гряду скоро”;
10 И сказал мне: не запечатывай 

слов пророчества книги сей; ибо 
время близко.

11 Неправедный пусть еще де-
лает неправду; нечистый пусть 
еще сквернится; праведный да 
творит правду еще, и святой да 
освящается еще.

12 Се, гряду скоро, и возмездие 
Мое со Мною, чтобы воздать 
каждому по делам его.

13 Я есмь Альфа и Омега, на-
чало и конец, Первый и Послед-
ний.

“И Дух и невеста говорят: 
прииди!”

14 Блаженны те, которые соблю-
дают заповеди Его, чтобы иметь 
им право на древо жизни и войти 
в город воротами.

15 А вне — псы и чародеи, и 
любодеи, и убийцы, и идолослу-
жители, и всякий любящий и де-
лающий неправду.

16 Я, Иисус, послал Ангела 
Моего засвидетельствовать вам 

сие в церквах. Я есмь корень и 
потомок Давида, звезда светлая и 
утренняя.

17 И Дух и невеста говорят: 
прииди! И слышавший да скажет 
прииди! Жаждущий пусть при-
ходит, и желающий пусть берет 
воду жизни даром.

Последние предостережения; 
благословение

18 И я также свидетельствую 
всякому слышащему слова про-
рочества книги сей: если кто при-
ложит что к ним, на того наложит 
Бог язвы, о которых написано в 
книге сей;

19 и если кто отнимет что от 
слов книги пророчества сего, у 
того отнимет Бог участие в книге 
жизни и в святом граде и в том, 
что написано в книге сей.

20 Свидетельствующий сие го-
ворит: ей, гряду скоро! Аминь. 
Ей, гряди, Господи Иисусе!

21 Благодать Господа нашего 
Иисуса Христа со всеми вами. 
Аминь.

22:12 Приход Христа будет внезапным и поэтому мы должны ежедневно 
напоминать себе, что Христос на самом деле может придти в любой мо-
мент – и быть готовы к Его приходу. Христос приносит нам вознаграж-
дение с Неба на землю (1 Петра 5:4); и мы не получаем вознаграждения 
посмертно, отправляясь на Небо.
22:15 Любодеи и убийцы – Люди могут наслаждаться грехом, сами в этом 
не участвуя, но наблюдая и читая об этих вещах, участвуя как бы издали.
22:17 Осознав, что чудо вечной жизни возможно, мы, конечно же, пожела-
ем, чтобы и близкие нам люди могли разделить его с нами. Хорошую весть 
никто не пытается утаить от других. 
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ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ

1 Мф 1-2 Рим 10-11 1 Кор 14 Лк 24 Деян 9 Евр 6-7 1

2 Мф 3-4 Рим 12 1 Кор 15 Гал 1-2 Деян 10 Евр 8-9 2

3 Мф 5 Рим 13-14 1 Кор 16 Гал 3-4 Деян 11-12 Евр 10 3

4 Мф 6 Рим 15-16 2 Кор 1-2 Гал 5-6 Деян 13 Евр 11 4

5 Мф 7 Мк 1 2 Кор 3-4 Еф 1-2 Деян 14-15 Евр 12 5

6 Мф 8 Мк 2 Кор 5-7 Еф 3-4 Деян 16-17 Евр 13 6

7 Мф 9 Мк 3 2 Кор 8-9 Еф 5-6 Деян 18-19 Иак 1 7

8 Мф 10 Мк 4 2 Кор 10-11 Флп 1-2 Деян 20 Иак 2 8

9 Мф 11 Мк 5 2 Кор 12-13 Флп 3-4 Деян 21-22 Иак 3-4 9

10 Мф 12 Мк 6 Лк 1 Ин 1 Деян 23-24 Иак 5 10

11 Мф 13 Мк 7 Лк 2 Ин 2-3 Деян 25-26 1 Пет 1 11

12 Мф 14 Мк 8 Лк 3 Ин 4 Деян 27 1 Пет 2 12

13 Мф 15 Мк 9 Лк 4 Ин 5 Деян 28 1 Пет 3-5 13

14 Мф 16 Мк 10 Лк 5 Ин 6 Кол 1 2 Пет 1-2 14

15 Мф 17 Мк 11 Лк 6 Ин 7 Кол 2 2 Пет 3 15

16 Мф 18 Мк 12 Лк 7 Ин 8 Кол 3-4 1 Ин 1-2 16

17 Мф 19 Мк 13 Лк 8 Ин 9-10 1 Фес 1-2 1 Ин 3-4 17

18 Мф 20 Мк 14 Лк 9 Ин 11 1 Фес 3-4 1 Ин 5 18

19 Мф 21 Мк 15-16 Лк 10 Ин 12 1 Фес 5 2,3 Ин 19

20 Мф 22 1 Кор 1-2 Лк 11 Ин 13-14 2 Фес 1-2 Иуда 20

21 Мф 23 1 Кор 3 Лк 12 Ин 15-16 2 Фес 3 Откр 1-2 21

22 Мф 24 1 Кор 4-5 Лк 13-14 Ин 17-18 1 Тим 1-3 Откр 3-4 22

23 Мф 25 1 Кор 6 Лк 15 Ин 19 1 Тим 4-5 Откр 5-6 23

24 Мф 26 1 Кор 7 Лк 16 Ин 20-21 1 Тим 6 Откр 7-9 24

25 Мф 27 1 Кор 8-9 Лк 17 Деян 1 2 Тим 1 Откр 10-11 25

26 Мф 28 1 Кор 10 Лк 18 Деян 2 2 Тим 2 Откр 12-13 26

27 Рим 1-2 1 Кор 11 Лк 19 Деян 3-4 2 Тим 3-4 Откр 14 27

28 Рим 3-4 1 Кор 12-13 Лк 20 Деян 5-6 Тит 1-3 Откр 15-16 28

29 Рим 5-6 Лк 21 Деян 7 Фил Откр 17-18 29

30 Рим 7-8 Лк 22 Деян 8 Евр 1-2 Откр 19-20 30

31 Рим 9 Лк 23 Евр 3-5 31
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ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

1 Откр 21-22 Рим 9 1 Кор 15 Лк 24 Деян 10 Евр 6-7 1

2 Мф 1-2 Рим 10-11 1 Кор 16 Гал 1-2 Деян 11-12 Евр 8-9 2

3 Мф 3-4 Рим 12 2 Кор 1-2 Гал 3-4 Деян 13 Евр 10 3

4 Мф 5 Рим 13-14 2 Кор 3-4 Гал 5-6 Деян 14-15 Евр 11 4

5 Мф 6 Рим 15-16 2 Кор 5-7 Еф 1-2 Деян 16-17 Евр 12 5

6 Мф 7 Мк 1 2 Кор 8-9 Еф 3-4 Деян 18-19 Евр 13 6

7 Мф 8 Мк 2 2 Кор 10-11 Еф 5-6 Деян 20 Иак 1 7

8 Мф 9 Мк 3 2 Кор 12-13 Флп 1-2 Деян 21-22 Иак 2 8

9 Мф 10 Мк 4 Лк 1 Флп 3-4 Деян 23-24 Иак 3-4 9

10 Мф 11 Мк 5 Лк 2 Ин 1 Деян 25-26 Иак 5 10

11 Мф 12 Мк 6 Лк 3 Ин 2-3 Деян 27 1 Пет 1 11

12 Мф 13 Мк 7 Лк 4 Ин 4 Деян 28 1 Пет 2 12

13 Мф 14 Мк 8 Лк 5 Ин 5 Кол 1 1 Пет 3-5 13

14 Мф 15 Мк 9 Лк 6 Ин 6 Кол 2 2 Пет 1-2 14

15 Мф 16 Мк 10 Лк 7 Ин 7 Кол 3-4 2 Пет 3 15

16 Мф 17 Мк 11 Лк 8 Ин 8 1 Фес 1-2 1 Ин 1-2 16

17 Мф 18 Мк 12 Лк 9 Ин 9-10 1 Фес 3-4 1 Ин 3-4 17

18 Мф 19 Мк 13 Лк 10 Ин 11 1 Фес 5 1 Ин 5 18

19 Мф 20 Мк 14 Лк 11 Ин 12 2 Фес 1-2 2,3 Ин 19

20 Мф 21 Мк 15 Лк 12 Ин 13-14 2 Фес 3 Иуда 20

21 Мф 22 Мк 16 Лк 13-14 Ин 15-16 1 Тим 1-3 Откр 1-2 21

22 Мф 23 1 Кор 1-2 Лк 15 Ин 17-18 1 Тим 4-5 Откр 3-4 22

23 Мф 24 1 Кор 3 Лк 16 Ин 19 1 Тим 6 Откр 5-6 23

24 Мф 25 1 Кор 4-5 Лк 17 Ин 20-21 2 Тим 1 Откр 7-9 24

25 Мф 26 1 Кор 6 Лк 18 Деян 1 2 Тим 2 Откр 10-11 25

26 Мф 27 1 Кор 7 Лк 19 Деян 2 2 Тим 3-4 Откр 12-13 26

27 Мф 28 1 Кор 8-9 Лк 20 Деян 3-4 Тит 1-3 Откр 14 27

28 Рим 1-2 1 Кор 10 Лк 21 Деян 5-6 Филимону Откр 15-16 28

29 Рим 3-4 1 Кор 11 Лк 22 Деян 7 Евр 1-2 Откр 17-18 29

30 Рим 5-6 1 Кор 12-13 Лк 23 Деян 8 Евр 3-5 Откр 19-20 30

31 Рим 7-8 1 Кор 14 Деян 9 Откр 21-22 31



ОСНОВЫ�БИБЛИИ�
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ: открывающее радость  

и мир истинного христианства
Мы приглашаем вас написать нам, чтобы получить бесплатное 
пособие по изучению Библии. Заказы направляйте по адресу:

LATVIA, Riga LV-1007, а/я 90 e-mail: info@carelinks.net  

1�ОБЕТОВАНИЯ�БОГА:
1.1�ОБЕТОВАНИЕ�АВРААМУ

Евангелие, которое проповедовали Иисус и апостолы, в основ-
ном не отличалось от того, что знал Авраам. Бог все это “пред-
возвестил Аврааму” через Писания (Галатам 3:8). Когда мы будем 
знать, что было сказано Аврааму, тогда мы будем иметь основа-
тельное представление о христианском Евангелии. Кроме того, 
есть другие указания на то, что “Евангелие” не является таким 
благовествованием, которое началось во времена Иисуса:

“• Мы благовествуем вам, что обетование, данное (еврей-
ским отцам), Бог исполнил” (Деяния 13:32).
“• Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостол, избран-
ный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал 
чрез пророков Своих (например, Авраама,- Бытие 20:7) в свя-
тых писаниях” (Римлянам 1:1,2).
“• Для того и мертвым было благовествуемо” (1 Петра 4:6) — 
то есть, верующим, которые жили и умерли до первого века н.э.
“• Ибо и нам оно возвещено, как и тем” (Евреям 4:2) — то 
есть, израильтянам в пустыне.

Обетования Аврааму имеют две основные темы: 1) о семени 
Авраамова (особых потомках) и 2) о земле, обетованной Аврааму.

Эти обетования комментируются в Новом Завете, и в соответ-
ствии с нашим намерением дать возможность Библии объяснить 
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саму себя, мы объединим здесь учения обоих Заветов, чтобы дать 
полное представление об обетованиях, данных Богом Аврааму.

Первоначально Авраам жил в городе Ур, процветающем горо-
де, который сейчас находится в Ираке. Современная археология 
свидетельствует о высоком уровне цивилизации, которая была до-
стигнута ко времени Авраама. Были развиты: банковская система, 
гражданское обслуживание и соответствующая инфраструктура. 
Не зная ничего другого, Авраам жил в этом городе; насколько 
мы знаем, человеком мира. Но затем к нему пришел необычный 
призыв Бога — покинуть благоустроенную жизнь и отправиться 
в путешествие в обетованную землю. Однако, не было полной яс-
ности, где находится эта земля и что она из себя представляет. В 
общем итоге это было путешествие на расстояние 1500 миль (2400 
км). Земля эта была Ханаан — современный Израиль.

В течение его жизни Бог несколько раз являлся перед Авраа-
мом, повторяя и расширяя ему Свои обетования. Эти обетования 
составляют основу Евангелия Христа. Как истинные христиане, 
мы воспринимаем на себя тот самый призыв, который был обра-
щен к Аврааму, оставить наши преходящие дела и идти вперед, 
живя в вере по Божьему Слову, и принимая обетования Бога таки-
ми, какими они есть. Мы можем хорошо представить себе, как Ав-
раам размышлял над обетованиями во время своего путешествия. 
“Верою Авраам повиновался призванию идти (из города Ура) в 
страну (Ханаан), которую имел получить в наследие, и пошел, не 
зная, куда идет” (Евреям 11:8).

Когда мы впервые думаем об обетованиях Бога, мы тоже не 
знаем точно, что будет представлять собой обетованная земля Бо-
жьего Царства. Но наша вера в Божие Слово должна быть такой, 
чтобы мы тоже охотно повиновались.

Авраам не был кочующим язычником, которому нечего было 
делать, кроме как воспользоваться предоставленным случаем с 
этими обетованиями. Его связи и окружение были во многом сход-
ны с нашими. Мы можем мысленно представить себя на месте Ав-
раама, как бы тяжело было нам принять такое трудное и волную-
щее решение, чтобы последовать обетованиям Бога и отправиться 
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в далекий и неизвестный путь. Пришлось бы встречать странные 
взгляды со стороны коллег по работе, недвусмысленные взгляды 
со стороны соседей (“Он ударился в религию!”)... все это было 
хорошо знакомо Аврааму. Требовалась большая воля и здравый 
смысл, чтобы принять правильное решение и потом осуществить 
его. И единственным стимулом в преодолении многих трудностей 
во время его многолетнего путешествия были слова обетования. 
Он, по-видимому, заполнил их на память и каждый день размыш-
лял над их истинным значением.

Проявляя такую же веру и действуя в соответствии с ней, мы 
можем заслужить такую же честь, какую имел и Авраам — на-
зываться друзьями Бога (Исаия 41:8), познать Его (Бытие 18:17) 
и иметь твердую надежду на вечную жизнь в Божьем Царстве. 
Опять мы хотим подчеркнуть, что Евангелие Христа основыва-
ется на этих обетованиях Аврааму. Чтобы истинно верить в хри-
стианское послание, мы также должны твердо знать обетования, 
данные Богом Аврааму. Без них наша вера не будет верой. Внима-
тельными, жаждующими глазами мы должны читать и перечиты-
вать диалоги между Богом и Авраамом.

Земля
“1. Пойди из земли твоей... в землю, которую Я укажу тебе” 
(Бытие 12:1).
“2. И продолжал он (Авраам) переходы свои... до Вефиля (в 
центральной части Израиля)... И сказал Господь Аврааму... 
возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, по-
смотри к северу, и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю 
землю, которую ты видешь, тебе дам Я и потомству 
твоему навеки... Встань, пройди по земле сей в долготу и в 
широту ее: ибо Я тебе дам ее” (Бытие 13:3, 14, 15, 17).
“3. Заключил Господь завет с Авраамом, сказав: потомству 
твоему даю Я землю сию, от реки Египетской до великой 
реки, реки Евфрата” (Бытие 15:18).
“4. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по 
которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую, во 
владение вечное” (Бытие 17:8).
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“5. Ибо не законом даровано Аврааму, или семени его, обето-
вание — быть наследником мира, но праведностью веры” 
(Римлянам 4:13).

Мы видим возрастающие откровения Аврааму:
Есть страна, в которую Я хотел бы, чтобы ты пошел.1. 
«2. Всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потом-
ству твоему навеки”. Обратите внимание, как это обе-
тование о вечной жизни сообщается без романтического 
ореола и приподнятости; человек — писатель произнес бы 
эти слова, несомненно, с большей эмоциональной вырази-
тельностью и вдохновением.
Территория обетованной земли была определена более 3. 
конкретно.
Авраам не должен был ожидать осуществления обетования 4. 
при своей жизни; он должен был считаться “чужеземцем” 
в стране, хотя позднее он будет жить там всегда. Смысл 
здесь заключается в том, что он умрет, а затем позднее вос-
креснет с тем, чтобы получить это обетование.
Павел, находясь в состоянии вдохновения, по-видимому, 5. 
воспринимал обетования Аврааму, как обозначающее его 
наследие на всю землю.

Писание выходит из своих обычных рамок и напоминает нам, 
что Авраам не достиг осуществления обетований при своей жиз-
ни:

“Верою обитал (имеется в виду временный характер жизни) он 
на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах” (Евреям 
11:9).

Он жил как чужестранец на земле, вероятно, с тем же самым 
тайным чувством неуверенности и несоответствия, которое име-
ется у иммигранта. Он едва ли жил со своим семенем на своей 
собственной земле. Вместе со своими потомками Исааком и Иа-
ковом (к которым также относились обетования) “все сии умерли 
в вере, не получивши обетований, а только издали видели оные, 
и (они) радовались, и говорили о себе, что они странники и при-
шельцы на земле” (Евреям 11:13). Отметьте четыре момента:
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Знание обетований,- что делаем и мы, изучая Библию.• 
«• И они радовались им”,- если чувство радости у Авраама 
длилось какой-то период времени, то как долго оно будет 
длиться у нас?
“• Все сии умерли в вере”, — они были крещеные во Христа 
(Галатам 3:27–29).
Мы признаемся своим образом жизни, что мир, в котором • 
мы живем — это не наш настоящий дом, но мы живем на-
деждой о приходе на землю будущего века.

Если мы разделяем все эти утверждения, тогда Авраам стано-
вится нашим великим героем и примером в жизни. Окончательное 
признание, что выполнение обетований произойдет в будущем, 
пришло к усталому, старому человеку, когда умерла его жена. 
Фактически ему пришлось купить клочок обетованной земли, 
чтобы похоронить в ней свою жену (Деяния 7:16). Действительно, 
Бог “не дал ему никакого наследства в ней” и даже такого участка 
земли, чтобы поставить на нее свою ногу, и в то же время Он обе-
товал, что даст ее ему во владение (Деяния 7:5). Нынешнее семя 
Авраамова может чувствовать такую же несообразность, когда 
они покупают или арендуют собственность — на земле, которая 
была обетована нам для нашего личного, вечного наследия!

Но Бог соблюдает Свои обетования. Должен наступить день, 
когда Авраам и все те, кому были даны обетования, будут возна-
граждены. Стихи Евреям 11:13, 39, 40 убедительно доказывают 
это:

“Все сии умерли в вере, не получивши обетований... Потому 
что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас 
достигли совершенства”.

Все истинные верующие будут награждены в одно и то же 
время, то есть, в день суда (2 Тимофею 4:1,8; Матфей 25:31–34; 1 
Петра 5:4). Из этого следует, что как раз до начала суда Авраам и 
другие, знавшие те обетования, должны будут воскреснуть, чтобы 
предстать на суд живыми.

Если они не получили то, что им было обетовано, а получат 
все обещанное им после своего воскресения и суда при возвраще-
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нии Христа, то нет другой альтернативы кроме, как признать, что 
такие, как Авраам находятся сейчас в бессознательном состоянии 
в ожидании прихода Христа. А в это время раскрашенные сте-
клянные мозаичные полотна находятся в церквах по всей Евро-
пе и изображают Авраама так, как будто он находится на небе и 
довольствуется обетованной наградой за свою жизнь в вере. Ты-
сячи людей в течение сотен лет проходят мимо этих картин, по-
религиозному воспринимая их. Будет ли у вас по-библейски обо-
снованная смелость, чтобы выйти из этой очереди?

Семя
Oбетования семени относятся, прежде всего, к Иисусу и, во-

вторых, к тем, кто находится “во Христе” и, поэтому, также счита-
ется семенем Авраамова:

“1. Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя... 
и благословятся в тебе все племена земные”  
  (Бытие 12:2–3).
“2. И сделаю потомство твое, как песок земной; если кто 
может сосчитать песок земной, то и потомство твое 
сочтено будет... всю землю, которую ты видишь, тебе 
дам Я и потомству твоему навеки”  (Бытие 13:15–16).
“3. Посмотри на небо, и сосчитай звезды, если ты можешь 
сосчитать их... Столько будет у тебя потомков... Потом-
ству твоему даю Я землю сию”  (Бытие 15:5, 18).
“4. И дам тебе и потомкам твоим после тебя... всю землю 
Ханаанскую, во владение вечное; и буду им Богом”  
  (Бытие 17:8).
“5. Умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на 
берегу моря; и овладеет семя твое городами врагов своих; 
и благословятся в семени твоем все народы земли”  
  (Бытие 22:17–18).

И опять понимание Авраамом “семени” постепенно расширя-
лось:

Во-первых, ему было сказано, что каким-то образом у него 1. 
будет большое число потомков, и что через его “семя” бу-
дет благословенна вся земля.
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Позднее ему было сказано, что его семя так разрастется, 2. 
что будет великий народ. И этот народ будет вместе с ним 
иметь вечную жизнь на земле, на которую он пришел, то 
есть, в Ханаане.
Затем ему было сказано, что его семя станет таким много-3. 
численным, как звезды на небе. Это могло означать, что у 
него будет много духовных потомков (звезды на небе), так-
же как и естественных потомков (как «песок земли»).
Предыдущие обетования сопровождались дополнитель-4. 
ным заверением, что многие люди, которые станут частью 
его семени, будут иметь личные родственные отношения 
с Богом.
Семя одержит победу над своими врагами.5. 

Обратите внимание, что через семя “благословение” должны 
получить люди всего мира. В Библии мысль о благословении часто 
ассоциируется с прощением грехов. В конце концов, это и есть вели-
чайшее благословение, которое хочет получить человек, любящий 
Бога. Поэтому, мы читаем такие стихи как: “Блажен, кому отпуще-
ны беззакония, и чьи грехи покрыты!” (Псалом 32:1); “Чаша бла-
гословения” (1 Коринфянам 10:16) — это чаша с вином, представ-
ляющая собой кровь Христа, через которое возможно прощение.

Единственный потомок Авраама, который принес прощение 
грехов миру, был, конечно, Иисус, и в Новом Завете дается твер-
дое подтверждение обетованиям Аврааму:

“Но Аврааму даны были (Богом) обетования и семени его. Не 
сказано “и потомкам” (т.е., во множественном числе), но как 
об одном: “и семени твоему”, которое есть Христос” (Галатам 
3:16).

“... завещавал Бог отцам вашим, говоря Аврааму: “и в семени 
твоем благословятся все племена земные”. Бог, воскресив Сына 
Своего Иисуса (то есть, семя), к вам первым послал Его благосло-
вить вас, отвращая каждого от злых дел ваших” (Деяния 3:25–
26).

Обратите здесь внимание, как Петр цитирует и интерпретирует 
слова из стиха Бытие 22:18:
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Семя = Иисус• 
Благословение = прощение грехов• 

Обетование о том, что Иисус, как семя Авраамово, одержит 
победу над своими врагами, звучит здесь очень уместно, если 
это обетование рассматривать относительно победы Христа над 
злом — величайшим врагом Божьих людей, а, следовательно, и 
Иисуса.

Присоединение�к�семени
Сейчас должно быть ясно, что Авраам правильно понимал 

основные элементы христианского Евангелия. Основные обето-
вания относились к Аврааму и его семени — Иисусу. Что можно 
сказать о ком-либо еще? Даже прямой потомок Авраама не всегда 
вписывался в его семя (Иоанн 8:39; Римлянам 9:7). Но мы можем 
стать частью Иисуса, чтобы обетования, обращенные к семени, 
относились и к нам. Это можно достигнуть путем крещения в Ии-
суса (Римлянам 6:3–5). Часто мы читаем о крещении в Его имя 
(Деяния 2:38; 8:16; 10:48; 19:5). Стихи Галатам 3:27–29 не являют-
ся исключением:

“Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет 
уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужского 
пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе (крещени-
ем). Если же вы Христовы (крещением в Него), то вы семя Авра-
амово и по обетованию наследники” — обетования вечной жизни 
на земле, через получение “благословения” прощения через Хри-
ста. Из этого следует, что крещением в Христа, в семя, мы полу-
чаем также обетования, сделанные ему. И поэтому, стих Римлянам 
8:17 называет нас “сонаследниками Христу”.

Помните, что благословение должно сойти на людей со всех 
частей земли, через семя. И семя должно стать всемирной груп-
пой людей, подобно песку на берегу моря и звездам на небе. Это 
обусловлено тем, что они первыми получили благословение, что-
бы стать семенем. Таким образом, семя (единственное число) “бу-
дет служить Ему и будет называться Господним вовек” (Псалом 
21:31).
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Мы можем обобщить две части обетований, данных Аврааму:
1) Земля. Авраам и его семя, Иисус, а также те, кто в Нем, 

будут наследовать землю Ханаан и путем расширения — 
землю всего мира и будут жить там вечно. В этой жизни 
они не получат землю, но получат ее в последний день, 
когда вернется Иисус.

2) Семя. Прежде всего это был Иисус. Через Него будут 
побеждены все грехи (“враги”) человечества, так что 
благословение прощения будет распространено во всем 
мире.

Путем крещения во имя Христа мы становимся частью семе-
ни.

Эти же самые две нити прослеживаются в проповедях Ново-
го Завета, и не вызывает удивление частое упоминание о том, что 
люди принимают крещение, когда они слышат о них. Это был и 
есть способ, посредством которого эти обетования могут прости-
раться и на нас. Теперь мы можем понять, почему Павел, старый 
человек, перед лицом смерти мог определить свою надежду как 
“надежду Израилеву” (Деяния 28:20): истинная христианская на-
дежда — это первоначальная еврейская надежда. Слова Христа: 
“спасение от Иудеев “ (Иоанн 4:22) должны также означать для 
нас необходимость стать духовными евреями с тем, чтобы мы 
могли извлечь пользу от обетований в спасении через Христа, ко-
торые были даны еврейским отцам.

Мы читаем, что ранние христиане проповедовали:
“1. Благовествование о Царствии Божьем” и
“2. о имени Иисуса Христа” (Деяния 8:12).

Эти два вопроса были объяснены Аврааму под слегка другими 
названиями:

Обетования о земле;1. 
Обетования о семени.2. 

Обратите внимание, между прочим, что слово “благовество-
вание” о Божьем Царстве и об Иисусе обобщается как “пропо-
ведование Христа” (Деяния 8:5, сравните стих 12). Все это часто 
воспринимается как следующие утверждения: “Иисус любит вас! 
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Только скажите, что вы верите в Его смерть за вас и вы буде-
те спасены”. Но слово “Христос” ясно обобщает ряд положений 
о Нем и о Его будущем Царстве. Пророчество о Царстве, которое 
было сделано Аврааму, играло большую роль в раннем пропове-
довании Евангелия.

В Коринфе Павел пробыл “три месяца, беседуя и удостоверяя 
о Царствии Божием” (Деяния 19:8); в Эфесе он также жил, “про-
поведуя Царствие Божие” (Деяния 20:25), и его лебединая песня 
в Риме была той же самой: “Он от утра до вечера излагал им уче-
ние о Царствии Божием, приводя свидетельства и удостоверяя 
их об Иисусе из закона Моисеева и пророков” (Деяния 28:23). И тот 
факт, что Павел мог так много говорить, показывает, что основные 
положения Евангелия о Царстве и об Иисусе не были просто про-
изношением фразы: “Верьте в Иисуса”. Откровение Бога Аврааму 
было гораздо более подробнее, чем эта фраза, и то, что Он обето-
вал ему, фактически составляет основу истинного христианского 
Евангелия.

Мы показали, что крещение в Иисуса делает нас частью семе-
ни и, в соответствии с этим, причастными к наследованию обе-
тований (Галатам 3:27–29). Но одно крещение еще не достаточно 
для того, чтобы мы получили обещанное нам спасение. Мы долж-
ны оставаться в семени, во Христе, если хотим получить обето-
вание, сделанное семени. Крещение представляет собой только 
начало; мы вошли только в колонну бегунов и должны пробежать 
всю дистанцию до конца. Не забывайте, что нахождение в семени 
Авраамова еще не означает, что мы стали приемлемы для Бога. 
Израильтяне являются в некотором роде семенем Авраамова, но 
это еще не означает, что они будут спасены без крещения и под-
тверждения своей жизни во Христе и на примере Авраама (Рим-
лянам 9:7–8; 4:13–14). Иисус сказал им так: “Знаю, что вы семя 
Авраамово; однако ищите убить Меня... Если бы вы были дети 
Авраама, то дела Авраамовы делали бы” (Иоанн 8:37, 39), то есть, 
жили верой в Бога и Христа, обетованное семя (Иоанн 6:29).

“Семя” должно иметь характеристики своего предка. Если мы 
хотим быть истинным семенем Авраама, мы должны не только 
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быть крещеными, но также иметь очень большую веру в Божьи 
обетования, как имел он. Поэтому он и называется “отцом всех 
верующих... и ходящих по следам веры” (Римлянам 4:11–12). “По-
знайте же (то есть, истинно примите к сердцу), что верующие 
суть сыны Авраама” (Галатам 3:7).

Настоящая вера должна проявляться в каком-то деле, иначе в 
глазах Бога это не вера (Иаков 2:17). Первым подтверждением, что 
мы действительно верим тем обетованиям, которые мы изучаем 
сейчас, будет наше крещение. Тогда эти обетования распростра-
нятся лично на нас (Галатам 3:27–29). Итак, действительно ли вы 
верите в Божьи обетования? Этот вопрос мы должны непрестанно 
задавать себе всю нашу долгую жизнь.

Ветхий и Новый Заветы
Сейчас, по-видимому, стало ясно, что обетования Аврааму 

обобщают Евангелие Христа. Другой ряд важных обетований со-
ставляют те обетования, которые Бог дал евреям в контексте зако-
на Моисеева. В них говорится, что если евреи будут повиноваться 
закону, то физически они будут благословенными в жизни (Второ-
законие 28). Прямого обещания вечной жизни в этой группе обе-
тований или “завете” нет. Так что мы можем отметить существо-
вание двух сделанных “заветов”:

Аврааму и его семени, говорящих о прощении и вечной 1. 
жизни в Божьем Царствии при втором пришествии 
Христа. Это обетование было также сделано в Эдеме и 
Давиду.
Еврейскому народу при жизни Моисея были обетованы 2. 
мир и счастье в настоящей жизни, если люди подчинятся 
закону, который Бог дал Моисею.

Бог обетовал Аврааму прощение и вечную жизнь в Царстве, но 
это было возможно только через жертву Иисуса. Смерть Христа 
на кресте подтвердила обетования Аврааму (Галатам 3:17; Рим-
лянам 15:8; Даниил 9:27; 2 Коринфянам 1:20), поэтому Его кровь 
называют “кровью Нового Завета” (Матфей 26:28). Следует пом-
нить, что Иисус наставлял нас регулярно принимать чашу вина, 
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символизирующего Его кровь (см. 1 Коринфянам 11:25). “Сия 
чаша есть новый завет в Моей Крови” (Лука 22:20). Не следует 
производить “преломление хлеба” в память об Иисусе и его делах, 
если мы не понимаем этих вещей.

Жертвоприношение Христа сделало возможным прощение и 
вечную жизнь в Божьем Царстве; этим поступком он подтвердил 
обетования Аврааму: “То лучшего завета поручителем сделался 
Иисус” (Евреям 7:22). В стихе Евреям 10:9 говорится, что Иисус 
отменяет первый завет и утверждает второй. Дословно сказано 
так: “Отменяет первое, чтобы постановить второе”. Это сви-
детельствует о том, что, когда Иисус подтвердил обетования Ав-
рааму, он прекратил действие завета, сделанного через Моисея. 
В упомянутых выше стихах говорится, что своею смертью Иисус 
утвердил Новый Завет, и что до этого был старый завет, который 
прекратил свое существование (Евреям 8:13). Это означает, что 
хотя завет в отношении Христа был сделан раньше, он не полно-
стью вступил в действие до Его смерти. После смерти Иисуса 
этот завет стал называться Новым Заветом, в отличие от старого, 
Ветхого Завета. Целью Ветхого Завета, сделанного через Моисея, 
было предсказать о делах Иисуса и подчеркнуть важность веры в 
обетования относительно Христа (Галатам 3:19,21). В свою оче-
редь, вера в Христа подчеркивает правдивость закона, данного 
Моисею (Римлянам 3:31). Павел оригинально обобщил это таки-
ми словами: “Закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы 
нам оправдаться верою” (Галатам 3:24). Именно с этой целью со-
хранился закон Моисеева, и он до настоящего времени требуется 
нам для его изучения.

Все сказанное выше при первом чтении не легко понять; но мы 
можем обобщить это в следующем виде:

Обетования в отношении Христа, сделанные Аврааму — Но-
вый завет.

Обетования израильтянам в связи с законом, данным Моисею 
— Ветхий Завет.

Смерть Христа — конец действия Ветхого Завета (Колоссянам 
2:14–17); вступление в силу Нового Завета.
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В связи с этим, такие явления как обложение церковной деся-
тиной, соблюдение субботы и т.д., которые являлись частью Вет-
хого Завета, стали необязательными. Новый Завет будет заключен 
с земными израильтянами, когда они принесут покаяние и примут 
Христа (Иеремия 31:31–32; Римлянам 9:26–27; Иезекииль 16:62; 
37:26), хотя, конечно, любой еврей, который сделает это сейчас и 
совершит обряд крещения в Иисуса, может сразу же вступить в 
Новый Завет (в котором нет разделения на евреев и неевреев: Га-
латам 3:27–29).

Правильное представление о Ветхом и Новом Заветах помогут 
нам в осознании действенности Божьих обетований. Скептики 
несправедливо обвиняли ранних христианских проповедников в 
том, что они не приводят убедительных доводов. В ответ на это 
Павел сказал, что своею смертью Христос подтвердил обетования 
Бога, а надежда, о которой они говорят, это не мимолетное, а по-
стоянное предложение. “Верен Бог, что слово наше к вам не было 
то “да”, то “нет”. Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповедан-
ный у вас нами... не был “да” и “нет”, но в Нем было “да, — ибо 
все обетования Божии в Нем “да” и в Нем “аминь” (2 Коринфя-
нам 1:17–20).

Несомненно, это кладет конец такому отношению, как: “Ну, я 
полагаю, что во всем этом есть какая-то правда...”?

1.2�ОБЕТОВАНИЯ�ДАВИДУ
Подобно Аврааму, Давид и другие приемники Божьих обе-

тований не имели легкой жизни. Давид рос младшим сыном в 
большой семье. В Израиле за 1000 лет до рождения Христа это 
означало, что он пас овец и был на побегушках у своих старших 
и более хозяйственных братьев (1 Царств 15–17). В течение этого 
времени он познал такую веру в Бога, которую имели только не-
многие люди.

Наступил день, когда израильтяне должны были принять вы-
зов, сделанный им их агрессивными соседями — филистимляна-
ми. Евреи обязаны были выставить из своей среды такого челове-
ка, который смог бы сражаться с великаном Голиафом, чемпионом 
филистимлян. Согласно предъявленному условию, победитель 



Учебное�пособие� 625

стал бы править над побежденным народом. С Божьей помощью 
Давид победил Голиафа, хотя он сражался против него, имея толь-
ко пращ и камни. Эта победа принесла Давиду такую популяр-
ность, что она превзошла популярность царя (Саула). Но “люта, 
как преисподняя ревность” (Песни 8:6) — эти слова были под-
тверждены последующими поступками Саула, который в течение 
20 лет гонялся за Давидом, как за крысой по пустыням южного 
Израиля, с целью убить его.

В конце концов Давид стал царем, и, чтобы выразить свою 
благодарность Богу за его любовь к нему во время своего укрыва-
тельств от преследований, он решил построить Ему храм. Однако 
Бог сказал Давиду, что его сын Соломон построит храм, а Давид 
пусть построит себе дом (2 Царств 7:4–13). Затем последовало 
подробное обетование, в котором содержалось много такого, что 
было сказано Аврааму:

“Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами тво-
ими, то Я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет 
из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени 
Моему, и Я утвержу престол царства его на веки. Я буду ему от-
цом, и он будет Мне сыном; и если он согрешит, Я накажу его 
жезлом мужей и ударами сынов человеческих; но милости Моей 
не отниму от него, как Я отнял от Саула, которого Я отверг 
пред лицем твоим. И будет непоколебим дом твой и царство 
твое на веки пред лицем Моим, и престол твой устоит во веки” 
(стихи 12–16).

Из наших предыдущих занятий мы знаем, что “семенем” бу-
дет Иисус, Его описание как Божьего сына (2 Царств 7:14) под-
тверждает это, также как подтверждают это многие другие места 
в Библии:

“• Я есмь корень и потомок Давида”, сказал Иисус (Открове-
ние 22:16).
“• О сыне Своем (Иисусе), Который родился от семени Дави-
дова по плоти” (Римлянам 1:3).
“• Из его-то потомства (Давидова) Бог по обетованию воз-
двиг Израилю Спасителя Иисуса” (Деяния 13:23).
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Ангел сказал деве Марии в отношении ее сына, Иисуса: • “Он 
будет велик и наречется Сыном Всевышнего; и даст Ему Го-
сподь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать 
над домом Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца” 
(Лука 1:32–33). Это обетование в отношении семени Давидо-
ва (2 Царств 7:13) относится к Иисусу.

Твердо определив, что семенем был Иисус, сейчас нам пред-
стоит обратить внимание на ряд важных вопросов:

“• Семя твое, которое произойдет из чресл твоих... Я буду 
ему отцом, и он будет Мне сыном”; “... от плода чрева твое-
го посажу на престоле твоем” (2 Царств 7:12, 14; Псалом 
131:11). Иисус, как семя, был буквально телесным потомком 
Давида, и в то же время его Отцом был Бог. Это могло осуще-
ствиться только путем рождения от непорочной девы, как об 
этом сказано в Новом Завете. Матерью Иисуса была Мария, 
потомок Давида (Лука 1:32), но его отцом был не человек, а 
Бог. Для того, чтобы Мария зачала Иисуса, Он воздействовал 
на ее чрево чудодейственным образом посредством Святого 
Духа. И Ангел так говорил об этом: “Посему и рождаемое 
Святое наречется Сыном Божиим” (Лука 1:35). “Рождение 
от девы” было единственным способом для выполнения обе-
тования соответствующим образом.
“• Он построит дом имени Моему” (2 Царств 7:13). Эти 
слова означают, что Иисус построит для Бога храм, — как 
буквально, так и духовно. В главах Иезекииль 40–48 дается 
подробное описание какой храм будет построен в Иерусали-
ме в Золотой век (первые 1000 лет Божьего Царства после 
второго пришествия Христа на землю). Божий “дом” — это 
дом, в котором будет жить Бог. В стихах Исаия 66:1–2 гово-
рится также, что Бог придет, чтобы жить в сердцах людей, 
покорных Его слову. Иисус, поэтому, строит сейчас из истин-
ных верующих духовный храм для Бога, в котором Он будет 
жить. К месту здесь следует привести слова Петра, сказан-
ные им об Иисусе, как о краеугольном камне Божьего храма 
(1 Петра 2:4–8) и о христианах, как о живых камнях, из кото-
рых будет построен храм (1 Петра 2:5).
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“• Я утвержу престол царства его (Христа) на веки... И бу-
дет непоколебим дом твой (Давида) и царство твое... и пре-
стол твой устоит навеки” (2 Царств 7:13, 16; сравните Иса-
ия 9:6–7). Следовательно, Царство Христово будет основано 
на Израиле — царстве Давида. Это означает, что будущее 
Божие Царство будет восстановление царства Израиля. Для 
выполнения этого обетования, Христос будет царствовать на 
Давидовом “престоле”, или на его месте правления. В бук-
вальном смысле это должно быть в Иерусалиме. Это еще 
одно доказательство, что для выполнения этих обетований, 
Царство будет установлено здесь на земле.
Слова: “• И будет непоколебим дом твой и царство твое на 
веки” (2 Царств 7:16) дают основание думать, что Давид бу-
дет свидетелем установления вечного царствия Христа. Это 
было косвенное обетование, что он воскреснет, чтобы уви-
деть своими собственными глазами установление всемирно-
го Царствия, управляемого Христосом из Иерусалима.

Эти обетования Давиду исключительно важны для понима-
ния. Давид радостно говорил, что это “завет вечный... исходит 
от Него все спасение мое и все хотение мое” (2 Царств 23:5). Это 
также относится и к нашему спасению; все наше желание состо-
ит в том, чтобы эти обетования распространились на нас. Еще раз 
следует подчеркнуть важность этих доктрин. Трагично, что хри-
стианство проповедует догмы, которые полностью противоречат 
этой удивительной истине:

Если бы Иисус физически существовал как личность до сво-• 
его рождения, тогда были бы беспочвенны все обетования о 
том, что Иисус будет семенем Давида или его потомком.
Если Божие Царство будет установлено на небе, то Иисус не • 
может восстановить Давидово царство Израиля, а также он 
не может царствовать с Давидова престола или с его места 
управления. Это все было на земле, и, поэтому, их восста-
новление должно произойти также на земле.
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2.1�ПРИРОДА�чЕЛОВЕКА
Большинство людей уделяют, по-видимому, мало времени на 

размышление о смерти или о своей собственной природе, которая 
является в конечном счете причиной смерти. Отсутствие такого 
анализа самого себя ведет к отсутствию самопознания и, следова-
тельно, люди плывут по течению жизни, принимая свои решения 
в соответствии c cобственными естественными желаниями. Тем 
не менее, в глубине души каждый человек признает мимолетность 
своей жизни, и, что рано или поздно ему придется встречаться со 
смертью. “Что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое 
время, а потом исчезающий” (Иаков 4:14). “Мы умрем, и будем 
как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать” (2 Царств 
14:14). “Как трава, которая утром вырастает, утром (наша мо-
лодость) цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает” 
(Псалом 89:6). Моисей, истинно мыслящий человек, признавал 
это и, обращаясь к Богу, просил: “Научи нас так счислять дни 
наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое” (Псалом 89:12). И, 
принимая во внимание недолговечность нашего бытия, мы долж-
ны рассматривать истинную мудрость нашей жизни как первооче-
редной приоритет.

Люди по-разному относятся к мысли о своей смерти. Некото-
рые культуры пытались представить смерть и похороны челове-
ка как часть его жизни, сглаживая тем самым горечь его утраты 
и заглушая мысль о кратковременности жизни. Многие люди, 
называющие себя “христианами”, пришли к выводу, что человек 
имеет “бессмертную душу” или какую-то бессмертную частицу 
внутри себя, который переживает смерть, отправляясь в какое-то 
место для получения награды или наказания. Поскольку смерть 
представляет собой основную проблему и трагедию человеческо-
го бытия, то следует ожидать, что разум человека найдет какой-
то способ для смягчения этой душевной тревоги. Неудивительно, 
поэтому, возникновение ряда ложных теорий относительно смер-
ти и самой человеческой природы. Для того, чтобы найти истин-
ную правду в этом вопросе необходимо, как всегда, обратиться к 
Библии и выяснить, что сказано в ней по этому поводу. Следует 
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помнить, что самая первая ложь, о которой говорится в Библии, 
была ложь змея в саду Эдема. Несмотря на ясное заповедование 
Бога, что человек “смертью умрет”, если согрешит (Бытие 2:17), 
змей сказал: “Нет, не умрете” (Бытие 3:4). Эта попытка отрицать 
конечность и безусловность смерти стала характеристикой всех 
ложных религий.

Чтобы понять нашу истинную природу, нам нужно знать, что 
именно говорит Библия о создании человека. Описание этого со-
бытия дается простым и ясным языком, который, если брать его 
буквально, не оставляет никакого сомнения в вопросе о том, что 
мы представляем собой по нашей природе (см. Отступление 18 
в отношении буквальности того, что сказано в книге Бытие). “И 
создал Господь Бог человека из праха земного... ибо прах (земли) 
ты, и в прах возвратишься” (Бытие 2:7; 3:19). Здесь нет абсолют-
но никакого намека на то, что человек может иметь бессмертие; 
не останется никакой его части, которая могла бы жить после его 
смерти.

В Библии неоднократно подчеркивается, что человек состоит 
в основном из земного праха: “Мы — глина” (Исаия 64:8); “че-
ловек — из земли, перстный” (1 Коринфянам 15:47); люди, “ко-
торых основание — прах” (Иов 4:19); “человек возвратился бы в 
прах” (Иов 3:14–15); Авраам допускал, что он “прах и пепел” (Бы-
тие 18:27). Сразу же после того, как Божие наставление было на-
рушено в Эдеме, Бог “изгнал Адама... как бы не простер он руки 
своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал 
жить вечно” (Бытие 3:24, 22). Если бы человек имел внутри себя 
бессмертную частицу, то все это было бы, конечно, излишним.

Бессмертие�при�определенном�условии
В Евангелии неоднократно повторяются слова, говорящие, что 

человек может найти способ получения вечной жизни и бессмер-
тия через труды Христа. Это единственный способ получения бес-
смертия, о котором говорит Библия, и отсюда следует, что всякая 
мысль о вечной жизни человека, который будет сознательно стра-
дать за совершенные им грехи, лишена какой-либо библейской 
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поддержки. Единственный путь для получения бессмертия со-
стоит в послушании наставлениям Бога; и только покорные люди 
будут иметь вечную жизнь в состоянии совершенства как награду 
за свою праведность.

Следующие отрывки служат ясным доказательством, что бес-
смертие дается при определенном условии, и что человек не об-
ладает им в любом случае:

“• Открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иису-
са Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нет-
ление чрез благовестие” (2 Тимофею 1:10; 1 Иоанна 1:2).
“• Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить 
Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою 
Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я вос-
крешу его в последний день”, чтобы дать ему эту “вечную 
жизнь” (Иоанн 6:53–54). В главе 6 Иоанн приводит слова 
Христа о том, что Он есть “хлеб жизни”, и, что только при 
правильном поведении по отношении к Нему может быть 
надежда на бессмертие (Иоанн 6:47, 50, 51, 57, 58).
“• Бог даровал нам (верующим) жизнь вечную, и сия жизнь в 
Сыне Его” (1 Иоанна 5:11). Не может быть надежды на бес-
смертие для людей, которые “не во Христе”. Только через 
Христа возможно бессмертие. Он — автор (вечной) жизни 
(Деяния 3:15); Он “сделался для всех послушных Ему вино-
вником спасения вечного” (Евреям 5:9). Бессмертие для лю-
дей, поэтому, связано с трудами Христа.

2.2�ДУшА
В свете вышесказанного невозможно представить себе, что че-

ловек имеет “бессмертную душу” или какую-то бессмертную ча-
стицу внутри себя, данную ему от природы. Сейчас мы попытаем-
ся устранить то недопонимание, которое окружает слово “душа”.

В древнееврейском и греческом языках слово, переводимое в 
Библии как “душа”, может означать следущее:

Тело;• 
Дыхание;• 
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Создание;• 
Сердце;• 
Разум;• 
Личность;• 
Сам человек.• 

Слово “душа”, поэтому, относится к личности, телу или само-
му себе. Становится понятным, что многие современные издания 
Библии редко используют слово “душа”, а переводят его словами 
“ты”, “вы” или “личность”, “человек”. Животные, созданные Бо-
гом, это — “душа живая... всякая душа животных, пресмыкаю-
щихся” (Бытие 1:20–21). Древнееврейское слово “nephesh” пере-
водится здесь как “душа”. То же самое мы видим в примере из 
Бытие 2:7: “... и стал человек душею живою”. Таким образом, 
человек это есть душа и животные тоже — души. Единственная 
разница между человечеством и животными состоит в том, что че-
ловек в умственном отношении превосходит животных; он создан 
в физическом облике Бога (Бытие 1:26). Кроме того, некоторые 
люди призваны знать Евангелие, через которое им открыта надеж-
да на бессмертие (2 Тимофею 1:10). В отношении основных при-
родных данных и природы смерти нет разницы между человеком 
и животными.

“Участь сынов человеческих и участь животных — участь 
одна (обратите внимание на трижды упоминаемое одно и то же 
слово); как те умирают, так умирают и эти... Все (то есть, че-
ловек и животные) идет в одно место (могилу); все произошло из 
праха, и все возвратится в прах” (Екклесиаст 3:19–20). Боговдох-
новенный писатель книги Екклесиаста молился, чтобы Бог помог 
людям понять тот прискорбный факт, что они (люди) сами по себе 
животные (Екклесиаст 3:18). Конечно, многие люди сочтут для 
себя унизительным признать, что по своей природе мы есть только 
животные и живем по тем же самым инстинктам самосохранения, 
проходя естественный отбор и воспроизведение. В стихе Екклеси-
аст 3:18 (Новое Международное Издание Библии) говорится, что 
Бог “испытывает” человека, заставляя его думать, что он сам по 
себе есть животное; то есть, тот, кто достаточно скромный, чтобы 
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быть Его истинным человеком, поймет эту правду, а тот, кто не 
понимает ее — не проходит это “испытание”. В течение двадца-
того века по всему миру незаметно распространилась философия 
гуманизма — идея, что люди представляют собой величайшую 
важность и ценность. Предстоит проделать трудную задачу, чтобы 
освободить наше мышление от влияния гуманизма. В этом помо-
гут нам следующие стихи: “Подлинно, совершенная суета всякий 
человек живущий” (Псалом 38:6). “Не во власти идущего давать 
направление стопам своим” (Иеремия 10:23).

Одной из наиболее основных истин, которые мы знаем, явля-
ется то, что все люди умирают, на самом деле, умирают в конце 
концов все живые создания. Умирает, следовательно, и “душа”. 
Она совершенно противоположна чему-то бессмертному. Неуди-
вительно, что, примерно, одна треть слов в Библии, переводимых 
как “душа”, связана со смертью и уничтожением души. Сам факт, 
что слово “душа” употребляется таким образом, показывает на то, 
что она не может быть неразрушимой и бессмертной:

“• Душа согрешающая, та умрет” (Иезекииль 18:4).
“• Бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в 
геене” (Матфей 10:28). Другие упоминания на гибель души 
имеются в стихах: Иезекииль 22:27; Притчи 6:32; Левит 
23:30.
Все “души”, которые были в городе Асоре, погибли от меча • 
(Иисус Навин 11:11; сравните Иисус Навин 10:30–39).
“... • все одушевленное умерло” (Откровение 16:3; сравните 
Псалом 77:50).
Часто закон Моисеева наставлял, что любая “душа”, которая • 
нарушит закон Господне, должна быть истреблена (напри-
мер, Числа 15:27–31).
Ссылки на то, что душа подвергается удушению или ловле • 
в западню, могут иметь смысл только тогда, когда имеется 
в виду, что душа может умереть (Притчи 18:7; 22:25; Иов 
7:15).
Христос “• предал душу Свою на смерть”, так что его “душа” 
или жизнь была приношением за грех (Исаия 53:10, 12).
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2.3�ДУх�чЕЛОВЕКА
В головах многих людей есть, к сожалению, путаница между 

словами душа и дух. Это отягщается тем фактом, что во многих 
языках и в переводах Библии английские слова “душа” и “дух” 
имеют только один эквивалент. Душа, относящаяся в основном ко 
всей конституции человека, может иногда относиться также и к 
духу. Однако, обычно существует различие в значении между “ду-
шой” и “духом”, как это употреблено в Библии; душа и дух могут 
“разделяться” (Евреям 4:12).

Древнееврейские и греческие слова, обозначающие “дух” 
(Ruach” и “Pneuma”, соответственно) могут переводится как:

Жизнь;• 
Дух;• 
Разум;• 
Ветер;• 
Дыхание.• 

Мы уже рассматривали тему “Дух”. Бог употребляет Свой Дух 
для сохранения естественного создания, включая человека. Божий 
Дух, который находится в человеке, является, поэтому, жизненной 
силой внутри него. “Тело без духа мертво” (Иаков 2:26). “И создал 
Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыха-
ние (дух) жизни, и стал человек душею живою (живым существом 
[Бытие 2:7]). Иов говорит о “духе Божием”, как находящимся “в 
ноздрях моих” (Иов 27:3; сравните Исаия 2:22). Следовательно, 
дух жизни дается нам при рождении, и остается в нас до тех пор 
пока наше тело живое. Когда Божий Дух изымается от чего-либо, 
то это что-то немедленно погибает, ибо Дух есть сила жизни. Если 
бы Бог “взял к Себе дух ее (вселенной) и дыхание ее, — вдруг по-
гибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах. Итак, 
если ты имеешь разум, то слушай это” (Иов 34:14–16). В послед-
нем предложении опять содержится намек, что человек с трудом 
воспринимает свою реальную природу существования.

Когда Бог отбирает у нас Свой Дух при нашей смерти, то уми-
рает не только наше тело, но приходит конец всему нашему созна-
нию. Давид понимал это и верил скорее в Бога, чем в такие слабые 
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создания как человек. В Псалме 145:3–5 довольно трезво говорит-
ся о гуманизме: “Не надейтесь на князей, на сына человеческого, 
в котором нет спасенья. Выходит дух его, и он возвращается в 
землю свою (в прах, из которого мы сделаны); в тот день исчеза-
ют все помышления его. Блажен, кому помощник Иаковлев” (Пса-
лом 145:2–5).

Со смертью “возвратится прах в землю, чем он и был, а дух 
возвратится к Богу, Который дал его” (Екклесиаст 12:7). Раньше 
мы показали, что Бог присутствует везде через Свой Дух. В этом 
смысле “Бог есть Дух” (Иоанн 4:24). Когда мы умираем, “мы ды-
шим в последний раз” в том смысле, что Божий Дух, находящийся 
внутри нас, покидает нас. Этот дух впитан в Божий Дух, который 
находится везде вокруг нас; так что с нашей смертью “дух возвра-
щается к Богу”.

Поскольку Божий Дух поддерживает все созидание, тот же про-
цесс смерти происходит и с животными. Люди и животные имеют 
тот же самый Дух, или жизненную силу, внутри себя. “Участь 
сынов человеческих и участь животных — участь одна; как те 
умирают, так умирают и эти, и одно (то есть, то же самое) ды-
хание (дух) у всех, и нет у человека преимущества перед скотом” 
(Екклесиаст 3:19). Описание людей и животных, имеющих один и 
тот же дух и умирающих одной и той же смертью, дается при по-
вествовании о том, как люди и животные, которые имели дыхание 
жизни от Бога (Бытие 2:7; 7:15), погибли одной и той же смертью 
во время всемирного потопа: “И лишилась жизни всякая плоть, 
движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, пол-
зающие по земле, и все люди; все, что имело дыхание духа жизни 
в ноздрях своих на суше, умерло. Истребилось всякое существо, 
которое было на поверхности всей земли” (Бытие 7:21–23). Об-
ратите внимание, между прочим, на то как сравнивается смерть 
с потопом в Псалом 89:6. Описание, приводимое в главе 7 Бытия, 
ясно показывает, что в основном человек относится к той же са-
мой категории, что и “всякая плоть... всякое существо”. Это обу-
словлено тем, что он имеет, один и тот же дух, что и животные.
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2.4�СМЕРТЬ�ЕСТЬ�БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ�СОСТОЯНИЕ
Из всего того, что мы узнали до настоящего времени о душе и 

духе, следует сделать вывод о том, что мертвый человек находит-
ся полностью в бессознательном состоянии. В Библии говорится, 
что дела ответственных перед Богом помнятся Им (Малахия 3:16; 
Откровение 20:12; Евреям 6:10), но в ней не содержится какого-
либо упоминания, что мертвый человек имеет какое-либо созна-
ние. Трудно возразить против следующих ясных утверждений в 
отношении вышесказанного:

“• Выходит дух его (человека), и он возвращается в землю 
свою; в тот же день (момент) исчезают все помышления 
его” (Псалом 145:4).
“• Мертвые ничего не знают... и любовь их, и ненависть их, и 
ревность их уже исчезли” (Екклесиаст 9:5–6). В могиле нет 
мудрости (Екклесиаст 9:10) — нет мышления и поэтому, нет 
сознания.
Иов говорит, что после своей смерти он станет “• как небыв-
ший” (Иов 10:19). Он рассматривал смерть как состояние 
забвения, бессознательности и полного прекращения суще-
ствования, как это и было до его рождения.
Человек умирает также, как это делают и животные. Если со-• 
знание человека побеждало бы где-то смерть, то и животные 
также должны были бы делать это. Однако, как Евангелие, 
так и наука хранят полное молчание об этом.
Бог “• знает состав наш, помнит, что мы — персть. Дни 
человека — как трава; как цвет полевой, так он цветет. 
Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не зна-
ет его” (Псалом 102:14–16).

То, что смерть есть истинная бессознательность даже для пра-
ведных говорит тот факт, что рабы Божии постоянно обращались 
с молитвой о продлении их жизни, ибо они знали, что после смер-
ти они не будут в состоянии хвалить и прославлять Бога, так как 
смерть — это состояние бессознательности. Наглядными приме-
рами этого являются Езекия (Исаия 38:17–19) и Давид (Псалом 
6:4–5; 29:9–10; 38:13–14; 113:25). Смерть неоднократно упоми-
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нается как сон или отдых как для праведных, так и для грешных 
(Иов 3:11, 13, 17; Даниил 12:13). На основании достаточного ко-
личества доказательств мы можем с твердой увенностью заявить, 
что в Библии не находят подтверждения народные поверия о том, 
что после своей смерти праведники отправляются прямо на небо 
для получения там награды и пребывания в состоянии блаженства. 
Истинное учение о смерти и человеческой природе дает большое 
чувство умиротворенности. После всех травм и страданий челове-
ческой жизни, могила является местом полного забвения. Для тех, 
кто не знал наставлений и требований Бога это состояние забве-
ния будет длиться вечно. Никогда опять не возникнут перед ними 
старые глубокие следы этой трагической жизни с неисполненны-
ми желаниями, с напрасными надеждами и боязнью за потерю 
своего человеческого разума.

При изучении Библии существует определенная система на-
хождения истины; но, к сожалению, есть и система ошибок в 
религиозном мышлении людей, обусловленная невнимательным 
отношением к Библии. Безнадежные усилия человека в поисках 
смягчения его конечной, смертельной участи привели его к вере, 
что у него есть “бессмертная душа”. Как только человек пришел 
к выводу, что внутри него есть такая бессмертная частица, он на-
чал думать о том, куда она уйдет после его смерти. Это привело 
к мысли, что при наступлении смерти должна быть какая-то раз-
ница между судьбами праведных и грешных людей. Размышляя 
над этим вопросом, человек пришел к выводу, что должно быть 
место, куда-бы направлялись “хорошие бессмертные души”. И та-
ким местом он выбрал Небо, а для “грешных бессмертных душ” 
он избрал другое место, назвав его адом. Ранее мы показали, что 
по библейскому учению “бессмертной души” не существует. Дру-
гими ложными идеями, имеющими хождение среди людей, явля-
ются следующие:

Что наградой за нашу жизнь, при наступлении смерти, слу-1. 
жит направление “нашей бессмертной души” в определенное 
место.
Что разделение между праведными и грешными происходит 2. 
при наступлении смерти.
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Что наградой для праведных является направление их на 3. 
небо.
Что, если каждый имеет «бессмертную душу», то каждый 4. 
должен направляться или на небо, или в ад.
Что грешные «души» направляются в место наказания, на-5. 
зываемое адом.

Ниже мы постараемся дать анализ всем перечисленным 
выше утверждениям. В своем анализе мы не стремимся дать 
только отрицательный ответ. Мы хотим выразить ту прав-
ду, которая имеется по этому поводу в Библии, и которая со-
ставляет важную часть в отношении человеческой природы.

2.5�ВОСКРЕСЕНИЕ
В Библии подчеркивается, что наградой для праведных будет 

воскресение при пришествии Христа (1 Фессалоникийцам 4:16). 
Первым делом, которое совершит Христос, будет воскрешение 
умерших, за которым последует суд. Если бы “душа” отправля-
лась на небо после смерти человека, то не было бы необходимо-
сти в воскресении. Павел сказал, что если бы не было воскресе-
ния мертвых, то все наши усилия, направленные на покорность 
Богу, были бы бесполезными (1 Коринфянам 15:32). Конечно, он 
не говорил бы так, если бы верил, что его “душа” отправится на 
небо, когда он умрет. Но он верил, что единственной наградой для 
человека будет воскресение его тела. Христос ободрял нас, гово-
ря, что мы получим награду за нашу праведную жизнь при “вос-
кресении” (Лука 14:14).

Следует отметить опять, что в Библии не говорится о суще-
ствовании в любом виде отдельно от телесной формы — это от-
носится одинаково к Богу, Христу, Ангелам и людям. При своем 
возвращении Христос “уничтоженное тело наше преобразит 
так, что оно будет сообразно славному телу Его” (Филиппий-
цам 3:21). Так как сейчас он имеет в буквальном смысле телесную 
форму, движимую скорее Духом, а не кровью, то и мы будем иметь 
подобную форму. На суде мы получим по заслугам за то, как мы 
жили в нашем теле (2 Коринфянам 5:10). Те, кто жили плотской 
жизнью, будут оставлены в своем обычном смертном теле, кото-
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рое затем подвергнется тлению и снова превратится в прах; а те, 
кто в своей жизни старался заменить свою плоть на Дух, будут 
иметь жизнь вечную. В Евангелии так и сказано: “а сеющий в дух 
от духа пожнет жизнь вечную” (Галатам 6:8) в виде тела, напол-
ненного Духом.

Имеется большое число свидетельств о том, что наградой за 
праведность будет телесная форма. С принятием этого утверж-
дения становится понятной жизненная важность воскресения. 
Ясно, что наше тело прекращает существование при наступлении 
смерти. Но, если мы можем иметь вечную жизнь и бессмертие в 
телесной форме, то из этого следует, что смерть есть состояние 
бессознательности до того момента, когда наше тело не воскрес-
нет опять и не примет Божью природу. Вся глава 1 Коринфянам 
15 подробно говорит о воскресении; ее всегда нужно читать очень 
внимательно. Стихи 1 Коринфянам 15:35–44 объясняют, что как 
сеется семя, а потом оно произрастает из земли и принимает фор-
му, данную Богом, так и мертвые восстанут из земли и примут 
телесную форму. Как Христос восстал из могилы и его смертное 
тело превратилось в бессмертное, так и с истинным верующим 
произойдет тоже самое (Филиппийцам 3:21). Через крещение мы 
соединяем себя со смертью и воскресением Христа, показывая 
тем самым нашу веру, что мы также разделим Его награду, кото-
рую Он получил через Свое воскресение (Римлянам 6:3–5). Через 
разделение Его страданий сейчас, мы также разделим и Его на-
граду: “Всегда носим (сейчас) в теле мертвость Господа Иисуса, 
чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем” (2 Коринфя-
нам 4:10). “Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши 
смертные тела Духом Своим” (Римлянам 8:11). С такой надеждой 
мы ждем “искупления тела нашего” (Римлянам 8:23) через ста-
новление его бессмертным.

Эту надежду на получение телесного бытия Божии люди пони-
мали с ранних времен. Аврааму было обетовано, что он лично на-
следует на вечные времена землю Ханаанскую с такой достовер-
ностью, с какой он ходил по ней вдоль и поперек (Бытие 13:17). 
Его уверенность в эти обетования порождала его веру в то, что его 
тело когда-то в будущем восстановится и станет бессмертным.
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Иов ясно выразил свое понимание всего этого, сказав, что, не-
смотря на то, что его тело будет съедено червями в могиле, он по-
лучит награду в телесной форме: “А я знаю, Искупитель мой жив, 
и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу 
мою сию; и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам; мои гла-
за, не глаза другого увидят Его. Истлевает сердце мое в груди 
моей!” (Иов 19:25–27). Такой же была надежда Исаии: “Оживут 
мертвецы Твои, восстанут мертвые тела” (Исаия 26:19).

Очень схожие слова находим мы в описании смерти Лаза-
ря, близкого друга Иисуса. Вместо того, чтобы успокоить сестер 
умершего, сказав им, что его душа ушла на Небеса, Господь Иисус 
сказал о дне воскресения: “Воскреснет брат твой”. Сестра Ла-
заря быстро реагировала на это: “Марфа сказала Ему: знаю, что 
воскреснет и воскреснет, в последний день” (Иоанн 11:23–24). 
Этот ответ показывает насколько сильно ранние христиане верили 
в свое воскресение из мертвых. Как и Иов, Марфа понимала, что 
смерть не открывает ворота на небе для жизни в забвении, но, вме-
сто этого, она думала о воскресении “в последний день”. Господь 
обещает: “Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит 
ко Мне... и Я воскрешу его в последний день” (Иоанн 6:44–45).

2.6�СУД
Учение Библии в отношении суда представляет собой один из 

основных принципов одной веры, и этот принцип следует пра-
вильно понимать до принятия обряда крещения (Деяния 24:25; 
Евреям 6:2). Часто Священные Писания говорят о “дне суда” (на-
пример, 2 Петра 2:9; 3:7; 1 Иоанна 4:17; Иуда 1:6); о том време-
ни, когда те, кто знал Бога, получат по своим заслугам. “Все мы 
предстанем на суд Христов” (Римлянам 14:10); “всем нам долж-
но явиться пред судилище Христово” (2 Коринфянам 5:10), чтобы 
получить по заслугам за нашу жизнь в телесной форме.

Пророк Даниил видел во сне второе пришествие Христа с на-
ступлением судного дня, представшего в виде престола (Даниил 
7:9–14). Притчи помогают до некоторой степени понимать под-
робности. Так в Евангелии приводится притча о господине, кото-
рый призвал своих рабов и дал им деньги (таланты) с тем, чтобы 
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узнать как они распорядятся ими, когда он уйдет от них (Матфей 
25:14–29). Притча о рыбаках сравнивает призыв Евангелия с ры-
бацким неводом, собирающим разных людей; рыбаки затем са-
дятся (сравните с судным днем), чтобы отделить хорошую рыбу 
от плохой (Матфей 13:47–49). Объяснение очень простое: в конце 
мира выступят Ангелы и произведут отбор праведных и грешных.

Из всего сказанного выше справедливо сделать вывод, что по-
сле возвращения Христа и воскресения мертвых, в определенном 
месте и в определенное время будет произведен сбор всех тех, кто 
был призван к познанию Евангелия. На этом сборе произойдет их 
встреча с Христом, и каждый из пришедших даст Ему отчет о сво-
ей жизни. Иисус Христос определит кто будет достоин награды на 
вход в Царство Божие. Только в этот момент праведные и получат 
свое вознаграждение. Обо всем этом говорится в притче об овцах 
и козлах: “Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и 
все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей 
(на Давидовом престоле в Иерусалиме, Лука 1:32–33), и соберутся 
пред Ним все народы (то есть, люди всех наций); и отделит одних 
от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец 
по правую Свою сторону, а козлов — по левую. Тогда скажет Царь 
тем, которые по правую сторону: “Приидите, благословенные 
Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания 
мира” (Матфей 25:31–34).

Наследование Божьего Царства, разделение с Авраамом данно-
го ему обетования — это и есть награда праведным. Но все это 
будет после суда, который последует за возвращением Христа. 
Поэтому, невозможно получить обетованную награду до прише-
ствия Христа. И мы должны сделать вывод, что со времени смер-
ти Христа и до момента воскресения, верующий совершенно не 
ведет сознательного существования, ибо невозможно существо-
вать в любой форме, не имея тела.

Неоднократно повторяемый библейский принцип состоит в 
том, что, когда Христос вернется, тогда и будет дана награда, но 
не раньше:

“• И когда явится Пастыреначальник (Иисус), вы получите 
неувядающий венец славы” (1 Петра 5:4; сравните с 1:13).
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“• Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иису-
сом Христом, Который будет судить живых и мертвых в 
явление Его и царствие Его... А теперь готовится мне ве-
нец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в 
день оный” (2 Тимофею 4:1, 8).
В последние дни при возвращении Мессии, “• многие из спя-
щих в прахе земли (сравните Бытие 3:19) пробудятся, одни 
для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамле-
ние” (Даниил 12:2).
Когда Христос придет на суд, то “• мертвые услышат глас 
Сына Божия и услышавши оживут... а делавшие зло в вос-
кресение осуждения” (Иоанн 5:25–29).
Иисус сказал: “• Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, 
чтобы воздать каждому по делам его” (Откровение 22:12). 
Мы не отправляемся на небо, чтобы получить по заслугам — 
Христос принесет с Неба для нас награду каждому по делам 
нашим.

Слова о том, что Иисус принесет нашу награду с собой озна-
чают, что эта награда уже приготовлены для нас на небе, но будут 
принесены нам на землю при втором пришествии Христа. Наше 
“наследие” земли, обетованной Аврааму, в этом смысле следует 
понимать как, “хранящемуся на небесах для вас, силою Божиею 
чрез веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в по-
следнее время” (1 Петр 1:4–5).

Правильное понимание сказанного выше дает нам возмож-
ность точно излагать смысл отрывка в Иоанн 14:2–3, который ча-
сто истолковывается не совсем верно, Иисус сказал: “Я иду приго-
товить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место (сран-
вите: награду “хранящуюся на небесах”), приду опять и возьму 
вас к Себе, чтоб и вы были, где Я”. В другом месте Иисус говорит, 
что придет опять, чтобы воздать нам по заслугам (Евреям 22:12), 
и мы знаем, что это будет сделано в судный день. Он будет “вечно” 
царствовать на Давидовом престоле в Иерусалиме (Лука 1:32–33). 
Он будет проводить вечность здесь на земле, и где будет Он — в 
Божьем Царстве на земле, там будем и мы. Его обетование “взять 
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нас к Себе” можно, следовательно, понимать как слова о том, что 
в судный день он примет нас. Греческая фраза “взять кого-либо к 
себе” также встречается в стихе Матфей 1:20 в отношении Иоси-
фа, решившего “принять к себе” в жены Марию. Отсюда видно, 
что это не обязательно означает физическое движение в направ-
лении Иисуса.

Так как решение о награде или возмездии будет выноситься 
только на суде при возвращении Христа, то из этого следует, что 
после своей смерти как праведные, так и грешные отправляются в 
одно и то же место, то есть, в могилу. Смерть не делает различий 
между ними. Следующие ссылки на стихи служат подтверждени-
ем этого:

Ионофан был праведным, а Саул грешным, но они “• не раз-
лучились и в смерти своей” (2 Царств 1:23).
Праведный Авраам “• приложился к народу своему”, или к 
своим предкам, которые были идолопоклонниками (Бытие 
25:8; Иисус Навин 24:2).
Духовно мудрого и глупого постигнет одна и та же участь — • 
смерть (Екклесиаст 2:15–16).

Все это находится в резком противоречии с народным “христи-
анством”. Их учение о том, что праведные сразу же после смерти 
отправляются на небо, устраняет необходимость в воскресении 
и суде. Но мы уже видели, что эти события представляют собой 
жизненную необходимость в Божьем плане спасения. В соответ-
ствии с распространенной идеей, после своей смерти праведный 
человек в виде награды отправляется на небо, за ним ежедневно, 
ежемесячно и ежегодно следуют другие. Но это резко противо-
речит библейскому учению, которое говорит, что все праведные 
будут награждаться вместе, в одно и то же время:

Овцы отделяются от козлов на суде одна за другой. Как толь-• 
ко закончится суд, Христос скажет всем овцам, собравшимся 
по правую его сторону: “Приидите, благословенные Отца 
Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания 
мира” (Матфей 25:34). Таким образом, все овцы наследуют 
Царство в одно и то же время (сравните 1 Коринфянам 15:52).
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При наступлении “• жатвы”, когда вернется Христос и состо-
ится суд, все те, кто трудился по Евангелию “вместе радо-
ваться будут” (Иоанн 4:35–36; сравните Матфей 13:39).
В стихе Откровение 11:18 “• время судить мертвых” опреде-
ляется как время, когда Бог дает “возмездие рабам Твоим... 
святым и боящимся имени Твоего”, то есть, всем верующим 
вместе.

В главе Евреям 11 перечисляются многие праведные люди Вет-
хого Завета. В стихе 11 этой главы говорится, что “все они умерли 
в вере, не получивши обетований”, данных Аврааму о спасении 
путем входа в Божие Царство (Евреям 11:8–12). Из этого следует, 
что после своей смерти эти люди не отправлялись один за другим 
на небо за получением заслуженного ими. Причина этого описана 
в стихах 39–40: Они “не получили обещанного, потому что Бог 
предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли 
совершества”. Задержка в предоставлении им обетованной на-
грады обусловлена тем, что Божий план предусматривает, чтобы 
праведные “достигли совершенства” все вместе, в одно и то же 
время. Это будет объявлено им на суде при возвращении Христа.

2.7�МЕСТО�ВОЗНАГРАжДЕНИЯ:�НЕБО�ИЛИ�ЗЕМЛЯ?
Всем, кто еще думает, что небо, а не земля будет местом нахож-

дения Божьего Царства, то есть, обетованной награды, необходи-
мо уяснить следующие моменты:

В своей молитве к Господу Богу верующие просят о насту-• 
плении Божьего Царства (то есть, они молятся о приходе 
Христа), когда желания Бога будут осуществлены на земле 
так же, как они осуществлены сейчас на небе (Матфей 6:10). 
Мы молимся, поэтому, чтобы Божие Царство пришло на зем-
лю. Прискорбно, что тысячи людей бессмыслено произносят 
слова этой молитвы, вполне уверенные, что Божие Царство 
уже установлено на небе, и что земля будет разрушена.
«• Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю” (Матфей 
5:5), — здесь не говорится, что их души отправятся на небо. 
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Это относится к Псалму 36, который весь посвящен тому, 
что конечная награда для праведных будет на земле. На том 
же самом месте, где грешные имели свое временное превос-
ходство, праведные будут компенсированы вечной жизнью, 
и будут вечно обладать той же самой землей, на которой 
господствовали грешные (Псалом 36:34–35). “А кроткие 
наследуют землю... благословенные Им наследуют землю... 
Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек” 
(Псалом 36:11, 22, 29). Жить на земле (обетованной земле) 
вечно, означает невозможность вечной жизни на небе.
Давид “• умер и погребен... Давид не восшел на небеса” (Дея-
ния 2:29, 34). Петр объяснил, что вместо этого, его надежда 
состоит в воскресении из мертвых при возвращении Христа 
(Деяния 2:22–36).
Земля есть арена для Божьих трудов с человечеством: • 
“Небо — небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим” 
(Псалом 113:24).
В стихе Откровение 5:10 приводится видение о том, что пра-• 
ведные будут говорить, когда они предстанут для ответа в 
судный день: Христос “соделал нас царями и свяященниками 
Богу нашему; и мы будем царствовать на земле”. Это упо-
минание о правлении в Божьем Царстве на земле значитель-
но отличается от смутной идеи, что мы будем иметь “забве-
ние” где-то на небе.
Пророчества, высказанные Даниилом в главах 2 и 7, гово-• 
рят об отмирании политической власти, которая в конечном 
счете будет заменена Божьим Царством при возвращении 
Христа. Царство будет “во всей поднебесной” и заполнит 
“всю землю” (Даниил 7:27; 2:35; сравните со стихом 44). Это 
вечное Царство “во всей поднебесной дано будет народу свя-
тых Всевышнего” (Даниил 7:27); их награда, поэтому, будет 
вечная жизнь в Царстве, которое будет находиться на земле 
под небесами.
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2.8�АД
В народе существует мнение, что ад представляет собой место 

для наказания грешных “бессмертных душ”, или место для муче-
ния тех, кто будет отвергнут в судный день. По нашему убежде-
нию, Библия учит, что ад — это могила, куда отправляются все 
после смерти.

Древнееврейское слово “sheol”, переводимое как “ад”, озна-
чает “покрытое место”. Так что, когда мы читаем слово “ад”, мы 
не воспринимаем его точный полный перевод. По-библейски, это 
“покрытое место” или “ад” есть могила. Имеется много примеров, 
подтверждающих, что исконное слово “sheol” переводится как 
“могила”. На самом деле, некоторые современные издания Би-
блии редко употребляют слово “ад”, переводя его более точным 
словом “могила”. Несколько примеров, показывающих, что слово 
“sheol” переводится как “могила”, должны опровергнуть народное 
представление об аде, как о месте, где горит огонь и производится 
мучение грешных:

“• Нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде” 
(могиле-sheol [Псалом 30:18]) — они не будут вопить в аго-
нии.
“• Бог избавит душу мою от власти преисподней” (sheol [Пса-
лом 48:15]) — то есть, душа или тело Давида воскреснет из 
могилы или “ада”.

Вера в то, что ад — это место для наказания грешных, из кото-
рого они не в состоянии выйти, не может соответствовать этому 
стиху; праведный человек может входить в ад (могилу) и уходить 
оттуда опять. Осия 13:14 подтверждает это: “От власти ада Я 
искуплю их, от смерти избавлю”. То же самое видим в 1 Корин-
фянам 15:55 в отношении воскресения при возвращении Христа. 
Подобно этому, в предвидении второго воскресения “и смерть 
и ад отдали мертвых, которые были в них” (Откровение 20:13). 
Обратите внимание на тождественность со смертью, то есть, мо-
гилой и адом (см. также Псалом 6:5–6). Слова Анны в 1 Царств 
2:6 предельно понятны: “Господь умерщвляет и оживляет (через 
воскресение), низводит в преисподнюю (sheol) и возводит”.
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Зная, что “ад” есть могила, следует думать, что праведные бу-
дут спасены от нее через их воскресение для вечной жизни. Таким 
образом, вполне возможно входить в “ад”, или могилу, и позднее 
уходить оттуда путем воскресения. Высший пример этого показал 
нам Иисус, ибо “не оставлена душа Его в аде, и плоть Его не ви-
дела тления” (Деяния 2:31), потому что он воскрес. Отметьте тож-
дественность между словами “душа” Христа и Его “плоть” или 
тело. Слова о том, что Его тело не было оставлено в аде, говорят, 
что оно было там какое-то время, а именно: оно было там в тече-
ние трех дней. И то, что Христос был в “аде” служит доказатель-
ством того, что это не то место, куда отправляются грешные.

Как хорошие, так и плохие люди отправляются в “ад”, то есть, 
в могилу; Иисусу “назначали гроб со злодеями” (Исаия 53:9). На-
ряду с этим, имеются другие примеры, когда праведные люди от-
правляются в ад, то есть, в могилу. Так, Иаков “сказал: с печалью 
сойду к сыну (Иосифу) в преисподнюю” (“ад” [Бытие 37:35]).

Одним из принципиальных постулатов Бога является наказа-
ние смертью за совершенный грех (Римлянам 6:23; 8:13; Иаков 
1:15). Раньше мы показали, что смерть есть состояние полной 
бессознательности. Она приводит к полному уничтожению, а 
не к вечному мучению (Матфейф 21:41; 22:7; Марк 12:9; Иаков 
4:12), — это также верно, как гибель людей от всемирного по-
топа (Лука 17:27, 29), и как израильтяне умирали в пустыне (1 
Коринфянам 10:10). В обоих этих случаях грешники умирали, а 
не подвергалисть вечным мучениям. Поэтому, невозможно, что-
бы грешные подвергались наказанию вечного сознательного му-
чения и страдания.

Мы также показали, что Бог не вменяет грех в вину, и не при-
писывает его на наш счет, если мы не знаем Его слова (Римлянам 
5:13). Те, кто находится в таком положении, будут оставаться 
мертвыми. Наказание, которое получат грешники — смерть, ибо 
такова расплата за грех. Следовательно, после прихода к судному 
месту Христа, им будет объявлено наказание, и затем они умрут 
опять. На этот раз они будут мертвыми вечно. Это будет “вторая 
смерть”, о которой говорится в Откровение 2:11; 20:6. Эти людт 
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умерли однажды смертью полного бессознания. Они будут вос-
крешены и осуждены при возвращении Христа, и затем наказаны 
вторичной смертью, которая, как и их первая смерть, будет состоя-
нием полной бессознательности. Эта смерть будет продолжаться 
вечно.

Наказание за грех в этом смысле будет “вечным”, то есть, не 
будет конца для смерти. Быть мертвым навсегда есть вечное на-
казание. Пример употребления такого выражения находим во Вто-
розаконие 11:4, где дается описание уничтожения Богом армии 
фараона в Красном море, как вечное, продолжающееся уничтоже-
ние, в результате чего именно эта армия никогда не будет больше 
беспокоить Израиль: “Он потопил в водах Красного моря... и по-
губил их Господь (Бог) даже до сего дня”.

Даже в ранние времена Ветхого Завета верующие понимали, 
что в последний день будет воскресение, после чего ответствен-
ные грешники возвратятся в могилу. Иов 21:30, 32 говорил очень 
ясно: “Злодей... отводится в сторону (то есть, будет воскрешен)... 
и его провожают (затем) ко гробам”. В одной из притч о воз-
вращении Христа говорится о возможности избиения в Его при-
сутствии (Лука 19:27). Это едва-ли согласуется с идеей о вечном 
существовании грешников с сохранением их сознания и посто-
янным подверганием их пытками. В любом случае это было-бы в 
какой-то мере неразумное наказание — вечное мучение за дела в 
течение 70 лет. Бог не получает радости от наказания грешников; 
следует, поэтому, ожидать, что он не будет налагать вечное наказа-
ние на них (Иезекииль 18:23, 32; 33:11; сравните с 2 Петра 3:9).

Христиане-отступники часто ассоциируют “ад” с идеей огня 
и мучений. Это находится в резком противоречии с учением Би-
блии об аде (могиле). “Как овец, заключат их в преисподнюю (ад); 
смерть будет пасти их” (Псалом 48:15). Этот стих подразумева-
ет, что могила есть место для мирного забвения. Несмотря на то, 
что душа или тело Христа было в аду в течение трех дней, оно 
не подверглось тлению (Деяния 2:31). Это было бы невозможно, 
если бы ад был местом, в котором горит огонь. Иезекииль 32:26–
30 дает картину могущественных воинов соседних народов, лежа-
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щих мирно в своих могилах: “Все пораженные, павшие от меча... 
которые с воинским оружием своим сошли в преисподнюю (в ад) 
и мечи свои положили под голову... и лежат они с... пораженны-
ми мечом и... с отошедшими в могилу”. Это относится к обычаю, 
когда погибших воинов хоронили вместе с их оружием, положив 
под их головы мечи. Описанный таким образом “ад” есть не что-
иное, как могила. Эти могущественные воины, все еще лежащие 
в аду (то есть, в своих могилах), едва-ли подтверждают идею, что 
ад есть место с горящим огнем.

Описание случившегося с Ионой также противоречит этому. 
Когда большой кит проглотил его живым “помолился Иона Госпо-
ду Богу своему из чрева кита и сказал: к Господу воззвал я в скорби 
моей... из чрева преисподней (ада) я возопил” (Иона 2:2–3). Здесь 
“чрево преисподней (ада)” сравнивается с чревом кита. Чрево кита 
было, на самом деле, “покрытым местом”, что представляет со-
бой точное значение слова “sheol”, переводимое как слово “ад”. 
Понятно, что это не было место с огнем, и Иона вышел “из чрева 
преисподней (ада)”, когда кит изверг его. Это служило предсказа-
нием о воскресении Христа из ада (могилы) — см. Матфей 12:40.

Метафорический�огонь
Однако, в Библии часто используется образ вечного огня, что-

бы показать гнев Бога на грех, который приведет в конце концов 
к полному уничтожению грешника в могиле. Содом был нака-
зан “вечным огнем” (Иуда 1:7), то есть, он был полностью раз-
рушен из-за греховности его жителей. Ныне этот город лежит в 
руинах, погруженный в водах Мертвого моря; никоим образом он 
не охвачен сейчас пламенем, что должно было быть, если бы мы 
стали понимать слова “вечный огонь” буквально. Подобно этому, 
Иерусалим также был под угрозой вечного огня Божьего гнева, 
вследствие греховности евреев: “А если не послушаете Меня... то 
возжгу огонь в воротах его, и он пожрет чертоги Иерусалима и 
не погаснет” (Иеремия 17:27). Так как Иерусалим является обе-
тованной столицей будущего Царства (Исаия 2:2–4; Псалом 47:2), 
то Бог не имел в виду, чтобы мы принимали эти слова букваль-
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но. Большие дома Иерусалима сгорали от огня (2 Царств 25:9), но 
этот пожар не продолжался вечно.

Подобным образом, Бог наказал землю Едом огнем, который 
“не будет гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым 
ее; будет от рода в род оставаться опустелою... и филин и ворон 
поселятся в ней... и зарастут дворцы ее колючими растениями” 
(Исаия 34:9–15). Принимая во внимание, что животные и расте-
ния могли были существовать в разрушенной земле Едом, слова 
о вечном огне должны относиться скорее к Божьему гневу и пол-
ному уничтожению Им места, чем воспринимать их буквально. 
Неоднократно Божий гнев на грехи Иерусалима и Израиля срав-
нивается с огнем: “Изливается гнев Мой и ярость Моя на место 
сие (на Иерусалим)... и возгорится и не погаснет” (Иеремия 7:20; 
другие примеры в Плач Иеремии 4:11 и 2 Царств 22:17).

Огонь также ассоциируется с Божьим осуждением греха, осо-
бенно при возвращении Христа: “Ибо вот, придет день, пылаю-
щий, как печь; тогда все надменные и поступающие нечестиво 
будут, как солома, и попалит их грядущий день” (Малахия 4:1). 
Когда солома или даже человеческое тело, сгорает огнем, тогда 
все это превращается в прах. Невозможно, чтобы любое веще-
ство, особенно человеческая плоть, горело в полном смысле веч-
но. Слова “вечный огонь”, следовательно, не могут относиться в 
буквальном значении к вечному мучению. Огонь не может про-
должаться вечно, если нечему гореть. Следует отметить, что “ад 
повержен в озеро огненное” (Откровение 20:14). Это означает, что 
ад не то же самое, что и “озеро огня”; это представляет собой пол-
ное уничтожение. В книге Откровение символически говорится, 
что могила будет полностью разрушена, потому что в конце тыся-
челетнего Царства Христа (Золотого века) смерти совсем не будет 
больше.

Геенна
В Новом Завете употребляются два греческих слова, перево-

димые как “ад”. “Hades” эквивалентно древнееврейскому “sheol”, 
о котором мы говорили раньше. “Gehenna” — название свалки, 
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расположенной за пределами Иерусалима, где сжигались раз-
ные отбросы. Как собственное имя, то есть, название реально-
го места, оно должно было скорее не переводиться совсем, чем 
переводиться словом “ад”. “Gehenna” это арамейский эквивалент 
древнееврейского слова “Ge-ben-Hinnom”. Это было место вблизи 
Иерусалима (Иисус Навин 15:8), и во времена Христа оно исполь-
зовалось под свалку отходов. Мертвые тела бросались в огонь, ко-
торый всегда горел там, так что Геенна стала символом полного 
уничтожения и отвергания.

Следует опять отметить, что все брошенное в огонь не оста-
валось там вечно — тела превращались в прах. “Бог наш (будет) 
огонь поядающий” (Евреям 12:29) в день суда; огонь Его гнева на 
грех скорее поглотит грешников до полного уничтожения их, чем 
оставит их только в состоянии опаливания и все еще живыми. Во 
времена предыдущих Божьих судов над Его народом Израиля от 
рук вавилонцев Геенна была заполнена мертвыми телами грешни-
ков и Божьих людей (Иеремия 7:32–33).

Своим изумительным путем Господь Иисус объединил все эти 
идеи Ветхого Завета в употребление слова “геенна”. Он часто го-
ворил, что те, кто будут отвергнуты у судного места при Его воз-
вращении, отправятся “в геенну (то есть, ад) в огонь неугасимый, 
где червь их не умирает” (Марк 9:43–44). Геенна будет вызывать 
в сознании евреев идеи отвергания и уничтожения тела. И мы ви-
дим, что вечный огонь это идиома, представляющая Божий гнев 
на грех и вечное уничтожение грешников через смерть.

Слова “червь их не умирает” составляют, очевидно, часть этой 
идиомы о полном уничтожении, ибо невероятно представить себе 
червей, которые никогда не умирают. Тот факт, что Геенна была 
местом для предшествующих наказаний грешных среди Божьих 
людей, подтверждает соответствие употребления Христом этого 
слова геенна.

3.1�ОПРЕДЕЛЕНИЕ�ЦАРСТВА
В наших предыдущих главах мы показали, что цель Бога со-

стоит в награждении Своих верных людей вечной жизнью при 



Учебное�пособие� 651

возвращении Христа. Эта вечная жизнь будет проводиться на зем-
ле; неоднократные обетования Бога о ней никогда не содержали 
слов о том, что праведные отправятся на небо. “Евангелие (хоро-
шие новости) Царствия” (Матфей 4:23) было сообщено Аврааму 
в виде обетований Бога в отношении вечной жизни на земле (Га-
латам 3:8). Царство Божие будет тогда, когда вернется Христос и 
исполнятся эти обетования. Хотя Бог в конечном счете является 
Царем всего Своего мироздания даже сейчас, Он представляет 
человеку свободу в управлении миром и в собственной жизни по 
своему желанию. Таким образом, сейчас мир представляет собой 
“царствие человека” (Деяния 2:37–44; 4:17).

Когда возвратится Христос, исполнятся слова, “говорящие: 
царство мира соделалось Царством Господа нашего и Христа 
Его, и будет царствовать во веки веков” (Откровение 11:15). Тог-
да воля и желания Бога будут полностью и открыто осуществлены 
на земле. Поэтому, Иисус и наставляет нас молиться: “Да приидет 
Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе” (Мат-
фей 6:10). Отсюда, слова “Царствие Божие” взаимозаменяются 
со словами “Царствие Небесное” (Матфей 13:11; сравните Марк 
4:11). Обратите внимание, мы нигде не читаем “царство на небе”; 
но царство небесное будет установлено Христом на земле при Его 
возвращении. Как Ангелы полностью подчиняются воле Бога на 
небе (Псалом 102:19–21), так будет и в будущем Божьем Царстве, 
когда земля будет населена только праведными, которые будут 
тогда “равны Ангелам” (Лука 20:36).

Вхождение в Божие Царство при приходе Христа, будет ко-
нечным результатом всех наших христианских скорбей в этой 
жизни (Матфей 25:34; Деяния 14:22); поэтому, нам абсолютно не-
обходимо иметь правильное представление обо всем этом. Про-
поведи Филиппа о Христе определяются как “благовествующие 
о Царствии Божьем и о имени Иисуса Христа” (Деяния 8:5, 12). 
В проповедях Павла отрывок за отрывком напоминает нам, что 
“Царствие Божие” было его основной темой (Деяния 19:8; 20:25; 
28:23, 31). Поэтому, первоочередную важность приобретает во-
прос о нашем полном понимании учения о Божьем Царстве, так 
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как оно составляет важную часть писаний Евангелия. “Многи-
ми скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие” (Деяния 
14:22); это — свет в конце туннеля нашей жизни, и он побуждает 
нас совершать жертвы, которые входят в нашу истинную христи-
анскую жизнь.

Вавилонский царь Навуходоносор хотел узнать будущее мира 
(см. Даниил 2). Ночью во сне он увидел большого истукана, сде-
ланного из разного металла. Даниил пояснил, что золотая голова 
истукана означает царя Вавилонского (Даниил 2:38). После него 
поднимутся на территории вокруг Израиля другие большие цар-
ства, и в конце концов создастся такая обстановка, при которой 
“как персты ног были частью из железа, а частью из глины, 
так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое” (Даниил 
2:42).

В настоящее время мир населен многими народами, одни из 
которых сильные, а другие слабые. Даниил сказал далее, что не-
большой камень, оторвавшийся от горы, ударил в истукана и 
разбил его ноги, а сам сделался великой горою и наполнил всю 
землю. Этот камень олицетворял Иисуса (Матфей 21:42; Деяния 
4:11; Ефесянам 2:20; 1 Петра 2:4–8). “Гора”, которая будет создана 
им во всем мире, представляет собой вечное Божие Царство. Оно 
будет образовано при втором приходе Иисуса Христа. Это проро-
чество само по себе служит доказательством, что Царство будет 
на земле, а не на небе.

Вопрос о том, что Царство будет фактически полностью уста-
новлено при возвращении Христа освещается и в других местах 
Библии. Так, Павел говорит, что Иисус будет судить живых и 
мертвых “в явление Его и царствие Его” (2 Тимофею 4:1). Ми-
хей (4:1) подхватывает идею Даниила о том, что Царство Божие 
будет подобно большой горе. “И будет в последние дни: гора 
дома Господня поставлена будет”. Затем дается описание цар-
ства на земле (Михей 4:1–4). Бог даст Иисусу престол Давидов в 
Иерусалиме: “И будет царствовать... вовеки, и Царству Его не 
будет конца” (Лука 1:32–33). Здесь возникает вопрос, в какой мо-
мент Иисус начнет царствовать на Давидовом престоле, и когда 
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начнется его царство. Это будет при возвращении Христа. Слова 
“Царству Его не будет конца” перекликаются со словами стиха 
Даниил 2:44: “Бог небесный воздвигнет царство, которое во веки 
не разрушится и царство это не будет передано другому наро-
ду”. В Откровение 11:15 при описании второго пришествия Хри-
ста употребляется тот же самый язык: “Царство мира соделалось 
Царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать 
во веки веков”. И опять, должно быть какое-то определенное вре-
мя, когда начнется царство Христа и Его царствование на земле. И 
снова ответ будет такой же — это будет при Его возвращении.

3.2�ЦАРСТВО�БОжИЕ�В�БУДУщЕМ
В предыдущих статьях мы привели достаточное количество 

пояснений о том, каким будет это Царство. Как мы уже знаем, Ав-
рааму было обетовано, что через его семя получат благословение 
люди во всех частях мира. Римлянам 4:13 идет дальше и говорит, 
что весь мир будет наследован теми людьми, которые в “Авраа-
мовом” семени, то есть, во Христе. Пророчество Даниил 2 симво-
лически сравнивает приход Христа с падением маленького камня 
и постепенным увеличением его затем как Царства во всем мире 
(сравните Псалом 71:8). Это означает, что Божие Царство будет 
располагаться не только в одном Иерусалиме или только лишь на 
земле Израиля, как об этом думают некоторые, хотя эти области, 
конечно, будут являться его сердцевиной.

Люди, живущие во Христе в этой жизни, будут “царями и свя-
щенниками Богу нашему и мы будем царствовать на земле” (От-
кровение 5:10). Мы будем управлять селениями и городами раз-
ных размеров и в разном количестве. Один будет управлять деся-
тью городами, другой пятью (Лука 19:17). Христос разделит свое 
управление на всей земле с нами (Откровение 2:27; 2 Тимофею 
2:12). “Царь (Иисус) будет царствовать по правде, и князья (ве-
рующие) будут править по закону” (Исаия 32:1; Псалом 44:17).

Христос будет царствовать вечно на восстановленном Давидо-
вом престоле (Лука 1:32–33), то есть, он будет занимать Давидо-
во место, которое находилось в Иерусалиме. А так как он будет 
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управлять из этого города, то Иерусалим станет столицей будуще-
го Царства. И на его территории будет построен храм (Иезекииль 
40–48). В то время как люди будут славить Бога в разных местах 
земли (Малахия 1:11), этот храм будет являться центром всемир-
ного богослужения. Народы “будут приходить из года в год для 
поклонения Царю, Господу Саваофу, и для празднования праздни-
ка кущей” к храму в Иерусалиме (Захария 14:16).

Это ежегодное паломничество в Иерусалим также было пред-
сказано в Исаия 2:2–3: “И будет в последние дни гора (Царство 
— Даниил 2:35, 44) дома Господня (храма) будет поставлена 
во главу гор (то есть, Божие Царство и храм будут возвышаться 
над царствами людей)... и потекут к ней все народы. И пойдут 
многие народы, и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, 
в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям... Ибо от 
Сиона выйдет закон, и слово Господне — из Иерусалима”. Такой 
представляется картина ранних дней Царства, когда будет распро-
страняться знание о царствовании Христа, и люди будут ходить 
к “горе” Божьего Царства, которая постепенно будет расширяться 
на весь мир. Так мы представляем себе картину великого торже-
ства в нашем искреннем поклонении Богу.

Одной из величайших трагедий наших дней является то, что 
большинство людей “поклоняются” Богу скорее из-за политиче-
ских, общественных, культурных или экономических соображе-
ний, чем исходя из истинного понимания Его как своего Отца и 
Создателя. В Царстве будет непревзойденное желание познать 
пути Господни, и с этой целью люди будут совершать паломниче-
ство со всех концов земли в Иерусалим, чтобы получить больше 
знаний о нашем Творце.

Вместо сумятицы и несправедливости, производимых узако-
ненными системами и судебной организацией людей, будет суще-
ствовать только один всеобщий кодекс — “закон и слова Господа”, 
произносимые Христосом из Иерусалима. “Все народы будут 
стекаться”, чтобы лично услышать его; и всеобщее желание 
иметь истинное знание Бога, будет сглаживать естественные тре-
ния между народами, как это бывает иногда между отдельными 
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людьми, посвятившими себя познанию нашего Господа Бога в 
этой жизни.

Такое описание всех народов, стекающихся в Иерусалим, 
подобно картине, нарисованной в стихе Исаия 60:5, где евреи 
“все... собираются” вместе с неевреями поклониться Богу в Ие-
русалиме. Все это вполне соответствует пророчеству о Царстве, 
описанном в стихах Захария 8:20–23:

“Будут приходить народы и жители многих городов; и пой-
дут жители одного города к жителям другого и скажут: пойдем 
молиться лицу Господа, и взыщем Господа Саваофа; и каждый 
скажет: пойду и я. И будут приходить многие племена и силь-
ные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме... 
десять человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу 
Иудея, и будут говорить: мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, 
что с вами Бог”.

Отсюда видно, что еврейский народ является “головой, а не 
хвостом” всех народов, вследствие своего покаяния и покорности 
(Второзаконие 28:13), и еврейская основа Божьего плана спасения 
будет признаваться всеми. Тогда сразу же прекратится игнориро-
вание, которое проявляют сейчас нынешние христиане. Люди с 
волнением и радостью будут обсуждать происходящие события, 
и скажут евреям: “Мы слышали, что с вами Бог”. И разговоры 
тогда будут скорее идти на духовные, а не на разные неопреде-
ленные темы, которыми изобилует современное мировое мышле-
ние. Когда люди будут проявлять такую большую набожность, то 
не удивительно, что Христос “будет судить народы, и обличит 
многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на 
серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учить-
ся воевать” (Исаия 2:4). Абсолютный авторитет Христа и полная 
справедливость его разбора споров приведут к тому, что народы 
охотно будут заменять свое братоубийственное оружие на сель-
скохозяйственные машины, и прекратят всякое военное обучение. 
“Во дни его процветет праведник” (Псалом 71:7) — духовность 
будет тогда расти и уважение будут иметь те, кто проявляет Божии 
характеристики любви, милосердия, справедливости и т.д. Срав-
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ните это с нынешним возвеличиванием городости, самоуверенно-
сти и честолюбия.

Добровольная перековка “мечей на орала” будет частью гораз-
до большего изменения сельского хозяйства на всей земле. Из-за 
Адамова греха, земля была проклята (Бытие 3:17–19), в результа-
те чего сейчас требуются большие усилия для получения от нее 
продуктов питания. В Царстве “будет обилие хлеба на земле, на-
верху (ранее бесплодных) гор; плоды его будут волноваться, как 
лес на Ливане” (Псалом 71:16). “Пахарь застанет еще жнеца, а 
топчущий виноград — сеятеля и горы источать будут виноград-
ный сок” (Амос 9:13), таково будет возросшее плодородие земли, 
и уменьшится проклятие на землю, провозглашенное в Эдеме.

Резко возросшее сельскохозяйственное производство привле-
чет к себе много людей. Пророчества о Царстве дают представ-
ление о том, как люди будут сами обеспечивать себя всем необхо-
димым и будут жить в деревенских условиях, занимаясь сельским 
хозяйством:

“Каждый будет сидеть под своею виноградною лозою и под 
своей смоковницею, и никто не будет устрашать их” (Михей 
4:4).

Самообеспечение преодолеет недостатки, присущие любой 
системе использования рабочей силы за деньги. Проведение всей 
своей жизни в труде для обогащения других станет тогда делом 
прошлого.

“И будут строить домы и жить в них (сами), и насаждать 
виноградники и есть плоды их. Не будут строить, чтобы другой 
жил, не будут насаждать, чтобы другой ел... и избранные Мои 
долго будут пользоваться изделием рук своих. Не будут трудить-
ся напрасно...” (Исаия 65:21–23).

Исаия 35:1–7 дает несравненное пророчество о том, как изме-
нится неплодородная земля и будет приносить радость и счастье 
для тех, кто работает на ней; как облегчится труд людей тогда и 
станет более богатой их духовная жизнь. “Возвеселится пустыня 
и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет 
как нарцисс... великолепно будет цвести и радоваться, будет 
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торжествовать и ликовать... ибо пробьются воды в пустыне, и в 
степи — потоки. И превратится призрак вод в озеро, и жажду-
щая земля — в источник вод”. Исчезнет даже вечная вражда меж-
ду животными: “Волк и ягненок будут пастись вместе”, и дети 
будут играть со змеями (Исаия 65:25; 11:6–8).

Так же, как намного уменьшится проклятие на землю, умень-
шится и проклятие возложенное, на человечество. В Откровение 
20:2–3 символическим образом говорится о дьяволе (грехе и его 
последствиях), который будет “скован” или изолирован на тысячу 
лет. Продолжительность жизни будет увеличена, и, если человек 
умрет в возрасте ста лет, то будет считаться, что он умер юношей 
(Исаия 65:20). Женщины будут меньше мучиться при родах (Иса-
ия 65:23). “Тогда откроются глаза слепых и уши глухих отверзут-
ся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь” 
(Исаия 35:5–6). Все это будет происходить благодаря чудесным 
дарам Духа, который опять снизойдет на людей (сравните Евреям 
6:5).

Не следует, однако, думать, что Божие Царство будет представ-
лять собой рай на каком-либо тропическом острове, где праведни-
ки будут жить беззаботно, как люди, загорающие на фоне велико-
лепной природы. Основное назначение Царства будет состоять в 
прославлении Господа Бога, до тех пор пока земля не наполнится 
славой Ему, “как воды наполняют море” (Аввакум 2:14). В этом 
состоит конечная цель Бога: “жив Я (и всегда живет имя Мое) и 
славы Господней полна вся земля” (Числа 14:21). Слава Господу 
означает, что жители земли будут понимать, восхвалять и перени-
мать Его праведные атрибуты; и так как мир будет находится в 
таком состоянии, то Бог позволит земле отражать все это. Таким 
образом, “кроткие наследуют землю (в Царстве) и насладятся 
множеством (духовного) мира” (Псалом 36:11), а не будут толь-
ко получать удовольствие от легкой жизни. “Блаженны алчущие и 
жаждущие правды... насытятся” им в Царстве (Матфей 5:6).

Мысль об обладании вечной жизнью в Царстве часто исполь-
зуется как “морковь” для возбуждения в людях интереса к христи-
анству. Но обладание ею в таком случае будет скорее случайной, а 
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не истинной причиной нашего пребывания в Царстве. Настоящая 
же причина состоит в прославлении Бога. Для автора этой кни-
ги жизнь в течение десяти лет в состоянии ощущения радости от 
абсолютного совершенствования и мысленного единения с Богом 
превзойдет преодоление им всех трудностей и превратностей этой 
жизни. Одно лишь представление, что такое славное состояние 
будет продолжаться вечно, просто потрясает воображение, унося 
нашу мысль за пределы человеческого восприятия.

Если даже рассматривать с некоторых физических сторон, то 
нашей высшей целью является нахождение в Божьем Царстве, 
пренебрегая при этом мирскими преимуществами и материаль-
ными благами. Вместо того, чтобы мысленно настроиться на бли-
жайшем будущем, Христос советовал: “Ищите же прежде Цар-
ства Божия и правды Его, и это все приложится вам” (Матфей 
6:30–34). Все что мы сейчас можем мысленно представить себе 
и к чему стремимся, является малозначительным по сравнению с 
нашей конечной целью — быть в Божьем Царстве.

Мы стремимся к Божьей праведности, то есть, стараемся раз-
вивать в себе любовь к Его характеру, и это означает, что мы жела-
ем быть в Царстве Господнем. Мы хотим быть морально чистыми, 
и вовсе не потому, что стараемся избежать смерти и жить вечно 
легкой жизнью.

Очень часто, однако, надежда Евангелия представляется таким 
образом, что она отвечает человеческому тщеславию. Конечно, 
причина для нашего пребывания в Царстве меняется в значи-
тельной степени день ото дня. Мы предлагаем следующий иде-
ал — наш первый приоритет заключается в изучении Евангелия и 
повиновении ему, проявляемому в крещении, которое исходит от 
нашей покорности Богу. Надежда, которую Он дает нам, и наши 
истинные побуждения для нахождения в Царстве будут расти и 
зреть после нашего крещения.

4.1�БОГ�И�ГРЕх
Члены многих христианских сект, а также люди, исповедую-

щие многие другие религии, верят в существование чудовища под 
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названием сатаны или дьявола, порождающего проблемы, которые 
имеются в нашей жизни и в мире, и являющегося ответственным 
за совершаемые нами грехи. Библия ясно учит, что Ангелы не мо-
гут грешить. Если мы искренне верим в это, то мы понимаем, что 
в нашей вселенной не может быть какого-то сверхъестественно-
го существа, который противостоял бы Всемогущему Богу. Если 
же мы считаем, что такое существо действительно существует, то 
мы тем самым подвергаем сомнению превосходство Всемогущего 
Бога. Этот вопрос настолько значимый, что правильное понима-
ние его следует рассматривать как исключительно важную док-
трину. Стих Евреям 2:14 говорит, что Иисус уничтожил дьявола 
Своею смертью; поэтому, если у нас не будет правильного пред-
ставления о дьяволе, то мы не можем понимать дела и природу  
Христа.

В мире, вообще, и, особенно, в так называемом “христиан-
ском” мире существует идея, что все хорошее в жизни исходит от 
Бога, а все плохое — от сатаны или дьявола. Эта идея не новая, 
она характерна не только для отступников от христианства. Ва-
вилонцы, например, верили в существование двух богов — бога 
добра и света и бога зла и темноты. Они считали, что эти боги 
постоянно ведут смертельную войну друг против друга. Кир, ве-
ликий царь Персии, тоже верил в это. Поэтому, Бог сказал ему: “Я 
Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня... Я образую свет и 
творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю 
все это” (Исаия 45:5–7, 22). Бог делает мир, и Он производит зло 
или бедствие. В этом смысле Бог — автор, творец “зла”. И в этом 
смысле есть разница между “злом” и грехом, который совершает 
человек. Грех вошел в мир с согрешившим человеком; он не был 
внесен в него Богом (Римлянам 5:12).

Бог сказал Киру и жителям Вавилона: “... нет (другого) Бога 
кроме Меня”. Древнееврейское слово “el”, переводимое как “Бог”, 
в основном означает “силу или источник силы”. Бог говорит, что 
нет источника силы кроме Него. Вот почему истинный верующий 
в Бога не может принять идею о сверхестественном дьяволе или 
демонах.
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Бог:�Творец�бедствий
В Библии имеется много примеров о том, что Бог вносит “зло” 

в жизнь людей и в этот мир. Амос 3:6 отмечает, что если в городе 
есть зло, то Бог попустил это. Если, например, в городе произошло 
землетрясение, то люди часто говорят, что это дело рук “дьявола”, 
который обрушил бедствие на город. Но истинный верующий дол-
жен понимать, что ответственный за это есть Бог. Так, Михей 1:12 
говорит: “Сошло бедствие от Господа к воротам Иерусалима”. 
В книге Иова мы читаем, как Иов, праведный человек, потерял 
все, что имел в своей жизни. Книга учит, что опыт “зла” в жизни 
человека не прямо пропорционален его покорности или непокор-
ности Богу. Иов признавал, что “Господь дал, Господь и взял” (Иов 
1:21). Он не сказал: “Господь дал, а сатана взял”. Он отвечает сво-
ей жене: “Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого 
не будем принимать?” (Иов 2:10). В конце книги родные и знако-
мые “утешали его за все зло, которое Господь навел на него” (Иов 
42:11, сравните с 19:21; 8:4). Таким образом, Бог есть источник 
зла в том смысле, что Он является конечным решителем проблем, 
которые мы имеем в нашей жизни.

“Ибо Господь, кого любит, того наказывает... Если вы терпи-
те наказание... но после наученным чрез него доставляет мирный 
плод праведности” (Евреям 12:6–11). Эти слова показывают, что 
те испытания, которые Бог посылает нам, в конечном счете ведут 
нас к нашему духовному росту. Божьи слова противоречили бы 
самим себе, если бы говорили, что дьявол заставляет нас грешить 
и быть неправедными, и в то же время он вносит проблемы в нашу 
жизнь, которые ведут к развитию нашего “мирного плода правед-
ности”. Ортодоксальная идея о дьяволе создает здесь серьезную 
проблему. Особую трудность для понимания представляют в 
таком случае отрывки, говорящие о приводе человека к сатане, 
“чтобы дух был спасен”, или “чтобы они (то есть, люди) научи-
лись не богохульствовать” (1 Коринфянам 5:5; 1 Тимофею 1:20). 
Если сатана на самом деле является существом, которое заставля-
ет людей грешить и оказывает отрицательное духовное влияние 
на людей, то почему тогда эти отрывки говорят о сатане в положи-
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тельном свете? Ответ состоит в том, что “сатана” или трудности в 
жизни часто приводят к положительным духовным последствиям 
в жизни верующих.

Если мы верим, что зло исходит от Бога, то мы можем молиться 
Ему с просьбой сделать что-либо с теми проблемами, которые мы 
имеем, например, взять их у нас. Если Он не делает этого, тогда 
мы знаем, что они посланы нам Богом ради нашего духовного бла-
га. Если же мы верим в существование какого-то зла, именуемого 
сатаной или дьяволом, который создает наши проблемы, тогда у 
нас нет никакого способа найти с ним взаимопонимание. Утрата 
сил, болезни, неожиданная смерть или бедствие — все это долж-
но восприниматься как неудача. Если дьявол является каким-то 
сильным, грешным Ангелом, тогда он будет гораздо сильнее нас, 
и у нас не будет никакого выбора кроме как страдать от его рук. 
И наоборот, мы утешаем себя, что под руководством Бога “все (в 
жизни) содействует ко благу” (Римлянам 8:28). Поэтому, в жизни 
верующего нет такого понятия, как “удача”.

Происхождение�греха
Следует отметить, что грех исходит от нас самих. И в нашем 

грехе виноваты мы сами. Конечно, было бы приятнее думать, что 
мы не несем ответственности за наши грехи. Если бы это было 
так, то тогда мы могли бы свободно грешить и оправдываться тем, 
что за все содеянное нами должен отвечать дьявол. Неудивитель-
но, что виновные в грехе часто оправдываются тем, что в момент 
совершения проступка или даже преступления ими владел дьявол 
и, дескать, они не могут отвечать за все содеянное ими. И вполне 
резонно, что такая неудачная отговорка не принимается во внима-
ние и грешники получают по своим “заслугам”.

Нам следует помнить, что “возмездие за грех — смерть” (Рим-
лянам 6:23); грех ведет к смерти. Если думать, что мы не отвеча-
ем за свои грехи, а ответственность за них несет дьявол, то тогда 
справедливый Бог должен наказывать дьявола, а не нас. Однако, 
за наши собственные грехи судят нас, и это показывает, что мы 
сами отвечаем за них. Мысль о виновности дьявола за наши грехи 
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преследует цель снять ответственность с нас за совершенное нами 
зло. Это еще один пример, объясняющий причину отказа людей 
признать учение Библии о греховности человеческой природы.

“Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить 
его... Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыс-
лы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства... гордость, безумство. 
Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека” (Марк 
7:15–23). Идея о существовании вне нас некой грешной субстан-
ции, которая входит в нас и заставляет нас грешить, несовместима 
здесь с учением Христа. Изнутри, из сердца человека выходят все 
эти грешные помыслы. Вот почему во время всемирного потопа 
Бог сказал: “Помышление сердца человеческого — зло от юности” 
(Бытие 8:21). Иов 1:14 говорит нам: “Каждый (это относится оди-
наково к каждому человеку) искушается, увлекаясь и обольщаясь 
собственною похотью”. Мы искушаемся нашей собственной по-
хотью, нашими собственными грешными желаниями, а не чем-то, 
находящимся вне нас. Иаков спрашивает: “Не отсюда ли, от во-
жделений ваших?” (Иаков 4:1). Каждый из нас имеет свои харак-
терные, личные искушения. Они порождаются нашими собствен-
ными грешными желаниями и относятся только лично к нам. И 
правильно говорят, что мы сами для себя есть худшие враги.

Послание к Римлянам говорит, в основном, о грехе: в нем рас-
сматривается происхождение греха и как преодолевать его. Ис-
ключительно важно отметить, что в послании очень редко встре-
чаются упоминания о дьяволе и сатане, и Павел не вспоминает 
дьявола и сатану, когда говорит откуда исходит грех. То же самое 
можно сказать о концепции дьявола в Новом Завете. Если имеет-
ся внешнее существо, которое заставляет человека грешить, то, 
по-видимому, об этом неоднократно упоминалось бы в Ветхом 
Завете? Но по этому поводу в нем хранится глубокое и недвус-
мысленое молчание. Описания периода судей или пребывания из-
раильтян в пустыне показывает, что евреи совершали в те времена 
много грехов. Но Бог не предупреждал их о неком сильном сверх-
естественном существе или силе, которая могла бы входить в них 
и заставлять их грешить. Вместо этого он призывал их обращать-
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ся к Его слову, так чтобы они не шли на поводу своей собственной 
плоти (например, Второзаконие 27:9–10; Иисус Навин 22:5).

Павел жалуется: “Не живет во мне, то есть, в плоти моей 
доброе... Доброго, которого хочу, не делаю... Если же делаю то, 
что не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех” (Рим-
лянам 7:18–20). Он не перекладывает здесь вину за совершенный 
грех на внешнее существо под названием дьявол. Он говорит о 
своей грешной природе, как о реальном источнике греха: “Не я 
делаю то, но живущий во мне грех. Итак я нахожу закон (внутри 
меня), что, когда хочу делать доброе, прилежит мне (то есит, во 
мне) злое” (Римлянам 7:20–21). Павел отмечает, что противопо-
ложное духовному исходит из того, что он называет “живущий во 
мне грех”. Каждый мыслящий, духовно одаренный человек при-
дет к тому же самому самопознанию. Следует сказать, что даже 
такой непревзойденный верующий, как Павел, не испытал изме-
нения своей природы после перехода в христианство, и не был 
поставлен в такое положение, при котором не мог бы грешить и 
не грешил бы. Члены современного “евангелического движения” 
утверждают, что они находятся в таком положении, при этом они 
ставят Павла в ряд “неспасаемых” из-за его слов, произнесенных 
в Римлянам 7:15–21. Эти стихи подтверждают основную труд-
ность для их притязаний. Другой несомненно праведный человек, 
Давид, также выражал озабоченность по поводу постоянной гре-
ховности своей природы: “Ибо беззакония мои сознаю, и грех мой 
всегда предо мною” (Псалом 50:5).

Библия довольно точно говорит о фундаментальной грешности 
человеческой природы. Если правильно понимать ее, то не будет 
никакой необходимости в изобретении воображаемого существа, 
находящегося вне нашей человеческой природы и несущего ответ-
ственность за наши грехи. Иеремия 17:9 говорит, что сердце чело-
века так крайне испорчено и обманчиво, что мы не можем даже 
правильно представить себе размеры его греховности. И нельзя 
сказать более ясно, чем это сделано в Екклесиаст 9:3: “Сердце 
сынов человеческих исполнено зла”. Ефесянам 4:18 так объясня-
ет причину естественного отхода человека от Бога: “по причине 
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их невежества и ожесточения сердца их”. Из-за наших духовно 
слепых и невежественных сердец, ход нашего мышления отда-
ляет нас от Бога. В согласии с этим звучат слова Галатам 5:19 о 
“наших делах плоти”; это наша собственная плоть, наше бытие и 
природа побуждают нас совершать грех. Ни один из упомянутых 
выше отрывков не объясняет происхождение греха внутри нас как 
внесенное дьяволом. С самого нашего рождения мы имеем в себе 
грешные тенденции, составляющие основную часть нашего чело-
веческого характера.

4.2�ДЬЯВОЛ�И�САТАНА
Слово “сатана” представляет собой непереводимое древнеев-

рейское слово, означающее, “противник”; в то время как слово 
“дьявол” является переводом греческого слова “diabolis”, означаю-
щего “лжец”, “враг” или “лжеобвинитель”. Если мы верим, что са-
тана и дьявол есть существа, находящиеся вне нас и являющиеся 
ответственными за грехи, то когда-бы мы не встречали эти слова 
в Библии, мы должны относить их к такому грешному человеку. 
Библейское применение этих слов показывает, что от них могут 
образовываться прилагательные, описывающие обычных людей. 
Этот факт делает невозможным допускать мысль, что слова дья-
вол и сатана, как они употребляются в Библии, относятся к какой-
то большой греховной личности или существу, находящемуся вне 
нас.

Слово�“сатана”�в�Библии
В 3 Царств 11:14 читаем: “И воздвиг Господь противника (то 

же самое древнееврейское слово, переводимое в других местах 
как “сатана”) на Соломона, Адера Идумеянина”; и далее: “И воз-
двиг Бог против Соломона еще противника (другого сатану)... И 
был он противником (сатаной) Израиля” (3 Царств 11:23, 25). Это 
не означает, что Бог воздвиг сверхъестественную личность или 
Ангела, чтобы быть сатаной (противником) против Соломона; Он 
воздвигал обычных людей. Матфей 16:22–23 дает другой пример. 
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Петр пытался отговорить Иисуса, чтобы Он не ходил в Иерусалим 
умирать на кресте. Иисус повернулся и сказал Петру: “Отойди от 
Меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, 
что Божие, но что человеческое”. Так, Петр был назван сатаной. 
Здесь кристально ясно, что Христос разговаривал не с Ангелом 
или чудовищем, когда он произносил эти слова; он говорил с Пе-
тром.

Так как слово “сатана” означает противника, то и хороший че-
ловек, даже сам Бог, может называться “сатаной”. По сути дела, 
это слово само по себе ничего грешного не представляет. Грехов-
ный оттенок, который имеет слово “сатана”, частично обусловлен 
тем фактом, что наша греховная природа является нашим самым 
большим “сатаной” или противником. Этот оттенок также связан 
с употреблением данного слова в языке людей в какой-то ассоциа-
ции с грехом. Сам Бог может быть для нас сатаной, ибо он вносит 
в нашу жизнь испытания или стоит на дороге ложного направле-
ния действий, на который мы, возможно, вступили. Но, если мы 
и называем Бога сатаной, то это не означает, что Он Сам “греш-
ный”.

Книги Царств и Паралипоменон также дают описание этих 
эпизодов. Четыре отрывка из Евангелия говорят об одном и том 
же, но используют для этого разные стилистические приемы. В 
стихе 2 Царств 24:1 говорится, что Бог послал Давида сделать 
перепись народа Израиля. Соответствующее описание этого со-
бытия в 1 Паралипоменон 21:1 дано в таком виде: “И восстал 
сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление израиль-
тян”. В одном отрывке сказано, что Бог заставил Давида делать 
перепись населения, а в другом, сатана посылает его делать то же 
самое. Единственный вывод, который напрашивается отсюда, со-
стоит в том, что Бог выступал в отношении Давида как “сатана” 
или противник. То же самое Бог сделал с Иовом, посылая ему 
испытания в жизни, так что Иов сказал о Нем так: “Ты сделался 
жестоким ко мне; крепкою рукою враждуешь против меня” (Иов 
30:21); фактически Иов выразился так: “Ты действуешь против 
меня как сатана”.
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Слово�“дьявол”�в�Библии
То же самое обстоит и со словом “дьявол”. Иисус сказал: “Раз-

ве не Я избрал вас двенадцать (апостолов) и один из вас дьявол?” 
Он говорил об Иуде Искариоте, который был обычным, смертным 
человеком. Он не говорил о личности с рогами или о так назы-
ваемом духе. Слово “дьявол” относится здесь просто к грешному 
человеку. 1 Тимофею 3:11 дает другой пример. Жены священни-
ков не должны быть “клеветницами”. Первоначальное греческое 
слово здесь “diabolis”, которое в других местах переводится как 
“дьявол”. Так Павел предупреждает Тита, что пожилые женщи-
ны в экклесии не должны быть “клеветницами” или “дьяволами” 
(Титу 2:3). То же самое он сказал Тимофею (2 Тимофею 3:1, 3): 
“В последнии дни... люди будут... злоречивы (дьяволами)”. Это не 
означает, что они превратятся в сверхчеловеков, но что они будут 
намного грешными. Должно быть совершенно ясно, что слова 
“дьявол” и “сатана” не относятся к павшему Ангелу или какому-
либо грешному существу вне нас.

Грех,�сатана�и�дьявол
Слова “сатана” и “дьявол” употребляются в иносказательном 

смысле для описания естественных грешных склонностей, имею-
щихся у нас. Это есть наш главный “сатана” или противник. Эти 
слова могут также употребляться как олицетворения, и в таком 
случае обозначать “дьявола” как нашего противника, клеветни-
ка, извращающего правду. Это — то, что представляет собой наш 
естественный “человек” — настоящий дьявол. Связь между дья-
волом и нашими грешными желаниями, грехом, обитающим вну-
три нас, ясно выражена в нескольких отрывках. “А как дети (мы) 
причастны плоти и крови, то и Он (Иисус) также воспринял 
оные, дабы (своею) смертью лишить силы имеющего державу 
смерти, то есть дьявола” (Евреям 2:14). О дьяволе здесь гово-
рится, как о существе ответственном за смерть. Но “возмездие за 
грех — смерть” (Римлянам 6:23). Поэтому, грех и дьявол выступа-
ют как однозначные понятия. Подобно этому, Иаков 1:14 говорит, 
что наши грешные желания искушают нас, ведя нас к греху и, сле-
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довательно, к смерти; а Евреям 2:14 отмечает, что дьявол прино-
сит смерть. В том же самом стихе говорится, что Иисус имел нашу 
природу, чтобы разрушить дьявола. Это выступает контрастно с 
Римлянам 8:3: “Бог послал Сына Своего в подобии плоти грехов-
ной (то есть, в нашей человеческой природе) в жертву за грех и 
осудил грех во плоти”. Здесь показано, что дьявол и грешные на-
клонности, которые естественно имеются в нашей человеческой 
природе, представляют по сути дела одно и то же. Исключительно 
важно понять, что Иисус подвергался такому же искушению, как 
и мы. Непонимание учения о дьяволе означает, что мы не можем 
правильно представлять себе природу и дела Иисуса. Только по-
тому, что Иисус имел нашу человеческую природу, “дьявола” вну-
три Себя, мы можем иметь надежду на спасение (Евреям 2:14–18; 
4:15). Преодолевая желания своей собственной природы, библей-
ского дьявола, Иисус смог разрушить дьявола на кресте (Евре-
ям 2:14). Если бы дьявол был личностью, то он тогда не мог бы 
больше существовать. Евреям 9:26 говорит, что Христос “явился 
для уничтожения греха жертвою Своею”. Евреям 2:14 отождест-
вляет это с утверждением, что своею смертью Христос разрушил 
дьявола. Своею смертью Иисус упразднил “тело греховное” (Рим-
лянам 6:6), то есть, человеческую природу, грех, проявляемый в 
виде самих наших тел.

“Кто делает грех, тот от диавола” (1 Иоанна 3:8), потому 
что грех есть результат уступки нашим собственным природным, 
грешным желаниям (Иаков 1:14–15), которые Библия называет 
“диаволом”. “Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить 
дела диавола” (1 Иоанн 3:8). Если мы правы, говоря, что дьявол 
представляет собой наши греховные желания, тогда результатом 
этих наших греховных желаний есть грех. Это согласуется с 1 Ио-
анна 3:5: “Он (Иисус) явился для того, чтобы взять грехи наши”. 
Это подтверждает наш вывод, что “грехи наши” и “дело диаво-
ла” — одно и то же. Деяния 5:3 дает другой пример этой связи 
между дьяволом и нашими грехами. Петр говорит Ананию: “Для 
чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать 
Духу Святому?” Вложение чего-либо в наше сердце есть то же 
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самое, что и наполнение нашего сердца сатаной. Если мы сами 
вкладываем что-либо в наше сердце, например, греховный план, 
то он начинается внутри нас. Если женщина зачинает ребенка, то 
он не существует вне ее; он начинается внутри нее. Иаков 1:14–15 
использует тоже самое понятие в описании того, как “наша по-
хоть же, зачавши, раждает грех, а сделанный грех раждает 
смерть”. Псалом 108:6 сравнивает грешного человека с дьяволом: 
“Поставь над ним нечестивого и диавол да станет одесную его”, 
то есть, будет властвовать над ним (сравните с Псалом 110:1).

Олицетворение
Однако, вы с полным основанием можете сказать: “Весь этот 

разговор о дьяволе ведется так, как будто он человек!” И это со-
вершенно верно. Евреям 2:14 говорит о нем, как имеющем дер-
жаву смерти. Даже небольшое углубление в чтение Библии пока-
зывает, что в ней часто фигурирует идея олицетворения, ведение 
разговора об абстрактном понятии, как о человеке. Так, в Притчи 
9:1 говорится о женщине, называемой премудростью, которая по-
строила себе дом, а в Римлянам 6:23 грех олицетворяется с кас-
сиром, выдающим плату в виде смерти. Более подробно этот во-
прос рассматривается в Отступлении 5. Наш дьявол, “diabolos”, 
часто представляет собой наши греховные желания. Но человек 
не может иметь абстрактный “сатанизм”. Греховные желания, ко-
торые имеются в человеческом сердце, не могут существовать от-
дельно от человека; вот почему “дьявол” и олицетворяется. Грех 
часто выступает в виде господина (например, Римлянам 5:21; 6:6, 
17; 7:3). Понятно, поэтому, что “дьявол” тоже олицетворяется; при 
этом “дьявол” также относится к “греху”. Таким же образом Павел 
говорит о нас, как о раздвоенных личностях, находящихся внутри 
нашей плоти (Римлянам 7:15–21), где плотский человек, “дьявол”, 
борется с духовным человеком. Но вполне понятно, что внутри 
нас нет в буквальном смысле личностей, которые борются друг с 
другом. Эта греховная часть нашей природы в Матфей 6:13 оли-
цетворяется словом “лукавый”, в значении библейский дьявол. В 
1 Коринфянам 5:13 то же самое слово, обозначающее “лукавый”, 
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переводится как “развращенный”, показывая, что, когда человек 
уступает греху, то есть своему “лукавому”, то он сам становится 
“развращенным”, или “дьяволом”.

“Дьявол”�и�“сатана”�в�политическом�контексте
Слова “дьявол” и “сатана” употребляются также при описании 

порочного, греховного мира, в котором мы живем. Об обществен-
ных, политических и псевдо-религиозных иерархиях человече-
ства можно говорить в смысле “дьявол”. Дьявол и сатана в Новом 
Завете часто относятся к политической и общественной власти 
еврейской и римской систем. Так мы читаем о дьяволе, который 
ввергает верующих в темницу (Откровение 2:10); при этом име-
ются в виду римские власти, заключающие верующих в тюрьмы. 
В этом же самом контексте мы читаем о Пергамской церкви, нахо-
дящейся вблизи сидения или престола сатаны, то есть, здесь речь 
идет о местонахождении правления римской колонии, которое 
было в Пергаме, где также находилась группа верующих. Мы не 
можем говорить, что сатана сам, если он существует, лично имел 
престол в Пергаме.

4.3�БЕСЫ�(ДЕМОНЫ)
В предыдущих двух статьях мы объяснили, почему мы не ве-

рим в существование дьявола или сатаны как личности или чудо-
вища. Если мы говорим об отсутствии в природе такого существа, 
то из этого определенно следует вывод об отутствии также и бесов 
(демонов), которые, как считают в народе, являются слугами дья-
вола. Многие люди думают, что Бог дает нам только все хорошее в 
жизни, а дьявол и бесы (демоны) преподносят нам только плохое 
и отбирают то хорошее, что дано нам Богом.

Библия ясно учит, что Бог есть источник всей силы (см. статью 
6.1), и что Он является ответственным как за хорошее, так и за 
плохое в нашей жизни:

“Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бед-
ствия; Я, Господь, делаю все это” (Исаия 45:7).
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“Сошло бедствие от Господа к воротам Иерусалима” (Михей 
1:12).

“Трубит ли в городе труба, — и народ не испугался бы? Бы-
вает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы?” 
(Амос 3:6).

Поэтому, когда в нашей жизни встречаются трудности, мы 
должны знать, что они исходят от Бога, и нам не следует обвинять 
в этом дьявола или бесов (демонов). Иов потерял много хорошего, 
в чем Бог благословил его, но он не говорил: “Эти бесы забрали у 
меня все, что Бог дал мне”. Наоборот. Вы только послушайте, что 
он сказал: “Господь дал, Господь взял; да будет имя Господне бла-
гословенно!” (Иов 1:21). “Неужели доброе мы будем принимать 
от Бога, а злого не будем принимать?” (Иов 2:10).

И если мы знаем, что все дается нам от Бога, то, когда у нас в 
жизни возникают трудности, мы можем молиться Богу, чтобы Он 
взял их от нас, а если Он не делает этого, значит Он посылает их 
нам для развития нашего характера и для нашего лучшего в от-
даленном будущем:

“Сын мой! Не пренебрегай наказания Господня и не унывай, 
когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказы-
вает (Он, а не бесы); бьет же всякого сына, которого принима-
ет. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с 
сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? 
Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы — 
незаконные дети, а не сыны” (Евреям 12:5–8).

Бог:�источник�всемогущества
Бог есть источник всемогущества. Древнееврейское слово, пе-

реводимое как Бог, на самом деле означает могущество:
“Я господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня” (Исаия 45:5);
“Есть ли Бог кроме Меня? Нет другой твердыни, никакой не 

знаю” (Исаия 44:8);
“Господь (Бог твой) есть Бог, и нет еще кроме Его” (Второза-

коние 4:35).
Такие стихи часто встречаются в Библии. Поскольку Бог есть 

источник всемогущества и Он — единственный Бог, то, как часто 



Учебное�пособие� 671

Он напоминает нам, Он — ревнивый Бог (например, Исход 20:5; 
Второзаконие 4:24).

Бог становится ревнивым, когда Его люди начинают верить в 
других богов и когда они говорят Ему: “Ты — великий Бог, всемо-
гущий Бог, но на самом деле мы веруем в существование еще не-
скольких богов кроме Тебя, даже если они не такие могуществен-
ные, как Ты”. Подобную ошибку сделали и израильтяне. В Ветхом 
Завете уделено много места описанию того, как евреи огорчали 
Бога своею верой в других богов, также как и в Него. Из Библии 
видно, что “бесы” (“демоны”), в которых люди все еще верят сей-
час, подобны тем ложным богам, в которых верили израильтяне.

Бесы�(демоны)�—�это�идолы
В первом послании к Коринфянам Павел объясняет почему 

христиане не должны ничего иметь с идолопоклонством или ве-
рить во что-то подобное этому. В библейские времена люди вери-
ли, что бесы — это маленькие боги, которым надо поклоняться, 
чтобы преодолеть те трудности, которые встречаются в жизни. С 
этой целью они делали фигуры бесов, которые были такими же 
как идолы, и поклонялись им. Вот почему Павел взаимозаменяе-
мо использует слова “бесы” и “идолы” в своем послании:

“Что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу; 
но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами... Но если кто 
скажет вам: “Это идоложертвенное”, — то не ешьте ради 
того, кто объявил вам...” (1 Коринфянам 10:20, 28). Итак, идолы 
и бесы фактически одно и то же. Обратите внимание, как Павел 
говорит, что они приносят жертвы “бесам (идолам), а не Богу”, 
а так как есть только один Бог, то из этого следует, что бесы не 
имеют никакой реальной силы, они — не боги. Эта мысль хорошо 
раскрывается в 1 Коринфянам 8:4:

“Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы зна-
ем, что идол (эквивалентен бесу) в мире ничего, и что нет иного 
Бога, кроме Единого”. Идол или бес не существует совсем. Есть 
только один истинный Бог, или сила, в мире. Павел продолжает 
далее (стихи 5–6):
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“Ибо, хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на 
земле, так-как есть много богов и господ много, но у нас (истин-
ных верующих) един Бог Отец, из Которого все (как хорошее, 
так и плохое, как мы сказали ранее)”. И сейчас еще есть люди, ко-
торые верят в существование разных демонов (бесов) — один из 
них помог потерять работу, другой создал причину, из-за которой 
жена ушла из дома.

Дальнейшее подтверждение, что люди во времена Нового За-
вета верили в бесов, как в идолов или “богов” находим в Деяния 
17:16–18. Здесь говорится, что Павел благовествовал в Афинах, 
который был “городом, полным идолов”. Жители Афин поклоня-
лись, сооветственно, многим разным богам. Услышав, что Павел 
проповедовал Евангелие, люди сказали: “Кажется, он пропове-
дует о чужих (то есть, новых) божествах (бесах), потому что 
благовествовал им Иисуса и воскресение”. Люди думали, что “Ии-
сус” и “воскресение” — это новые бесы или идолы, о которых им 
проповедовалось. Если вы будете читать остальную часть главы, 
то увидите как Павел продолжает благовествовать этим людям. 
В стихе 22 он говорит: “Вы как бы особенно набожны” (букваль-
но: полностью отдаетесь поклонению бесам), и он объяснил им, 
что Бог не присутствует в их бесах или идолах. Не забывайте, что 
Бог — единственный источник могущества. Если Он не присут-
ствует в бесах, то они не имеют никакой силы, так как в нашей 
вселенной нет никакого другого источника силы; из чего следует, 
что бесы не существуют.

Бесы�(демоны)�Ветхого�Завета�были�идолами
Возвращаясь к Ветхому Завету, мы находим еще больше под-

тверждений, что “бесы” есть то же самое, что и идолы. Псалом 
105:36–39 говорит об ошибках израильтян и сравнивает идолов 
Ханаана с бесами:

“Служили (израильтяне) истуканам их, которые были для них 
сетью. И приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бе-
сам; проливали кровь невинную, кровь сыновей и дочерей своих, 
которых приносили в жертву идолам ханаанским... Оскверняли 
себя делами своими, блудодействовали поступками своими”.
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Совершенно ясно, что бесы — это другое название для идо-
лов. Бог говорит, что поклоняясь бесам, израильтяне тем самым 
“оскверняли себя делами своими... поступками своими”, потому 
что их вера в бесов была результатом человеческого воображения 
и идолы, которых они создали, были делом их собственных рук. 
Таким образом, те люди, которые еще верят сейчас в существова-
ние бесов, на самом деле верят в то, что люди придумали, а не в 
то, чему учит нас Бог.

Второзаконие 32:15–24 описывает как сердится Бог, когда Его 
люди верят в бесов: “Богами чуждыми они (израильтяне) раз-
дражали Его и мерзостями (своими) разгневали Его. Приносили 
жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, 
которые пришли от соседей и о которых не помышляли отцы 
ваши... И сказал (Господь): сокрою лице Мое от них... ибо они род 
развращенный, дети, в которых нет верности. Они раздражили 
Меня не богом, суетными своимии огорчили Меня... Соберу на них 
бедствия, и истощу на них стрелы Мои”. Итак, Бог называет бе-
сов идолами, мерзостью и суетой, то есть, дает им такие назва-
ния, в которые нельзя верить и которые не обозначают существа. 
Вера в бесов демонстрирует отсутствие веры в Бога. Нелегко, ко-
нечно, верить, что Бог посылает нам в жизни не только хорошее, 
но и плохое. Легче думать, что плохое посылается нам от кого-то 
еще, ибо, если мы говорим, что плохое идет к нам от Бога, то мы 
должны верить в то что Бог заберет это плохое от нас, или что 
оно, в конце концов, окажется для нас неизмеримо большей благо - 
датью.

Бесы�(демоны)�в�Ветхом�Завете
Но, Вы можете спросить: “Что Вы скажете об отрывках в Вет-

хом Завете, которые ясно говорят о бесах?”
Одно положение должно быть совершенно ясно: Библия не 

противоречит сама себе; она представляет собой Слово Всемогу-
щего Бога. Если нам говорят, что Бог посылает нам проблемы и 
что Он — источник всей силы, то Библия не может говорить; что 
бесы это маленькие боги, которые противятся Богу и в то же вре-
мя приносят нам все беды и проблемы. Представляется знамена-
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тельным тот факт, что слово “бесы” встречаются в Ветхом Завете 
только лишь четыре раза и всегда в контексте поклонения идолам; 
но в Новом Завете оно встречается гораздо больше. Мы связываем 
это с тем, что, когда писалось Евангелие, среди людей существо-
вало поверие, что любая непонятная болезнь привносится бесами. 
Если бы бесы действительно существовали и были причастны к 
нашим болезням и проблемам, то об этом говорилось бы в Ветхом 
Завете, и они упоминались бы еще чаще. Но мы совсем не читаем 
о бесах в этом контексте.

Бесы�(демоны)�в�Новом�Завете
Когда мы читаем, что из кого-то изгонялись бесы, то мы зна-

ем, что люди, из которых их изгоняли, подвергались лечению от 
какого-то умственного расстройства или от болезни, которую не 
понимали в то время. Люди, жившие в первом веке н.э., имели 
склонность обвинять воображаемых бесов во всем, что они не 
понимали. Так как умственные болезни были непонятны людям с 
их тогдашним уровнем медицинских знаний, то о таких больных 
говорили как об “одержимых бесом”. Во времена Ветхого Завета 
о людях с умственными отклонениями говорили как о подвержен-
ных воздействию злого или нечистого духа (Судей 9:23; 1 Царств 
16:14; 18:10). Во времена Нового Завета слова об обладании злы-
ми духами/бесами относились к людям, страдавшими умственны-
ми болезнями. Связь между бесами и болезнями показана в следу-
ющих стихах: “К Нему (Иисусу) привели многих бесноватых, и Он 
изгнал духов словом и исцелил всех больных, да сбудется реченное 
чрез пророка Исаию, который говорит: “Он взял на Себя наши 
немощи и понес болезни” (Матфей 8:16–17). Так что человеческие 
немощи и болезни — это то же самое, что находиться во власти 
“бесов” и “злых духов”.

Люди думали, что Иисус сумасшедший и говорили, что это 
должно быть потому, что в Нем находится бес: “Он одержим бе-
сом и безумствует” (Иоанн 10:20; 7:19,20; 8:52).

Излечение�больных
После излечения “одержимых бесами”, люди возвращались в 
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свой “здравый ум”. Быть “одержимым бесом” означало быть ум-
ственно нездоровым.

В Евангелии говорится, что “бесноватые” могли излечиться, 
при этом слово “бесноватый” выражает другой способ описания 
болезни. В Лука 10:9 читаем, что Иисус велел своим семидесяти 
ученикам идти и “лечить больных”, что они и сделали. Когда они 
вернулись, то сказали: “Господи! и бесы повинуются нам о име-
ни Твоем”. Здесь опять бесы отождествляются с болезнями. Ино-
гда апостолы излечивали больных от имени Иисуса (Деяния 3:6; 
9:34).

Язык�своего�времени
Итак, мы видим, что в Новом Завете применяется язык свое-

го времени для описания людей “одержимых бесами”, если они 
имели умственное расстройство или болезни, которые никто 
не понимал. Библия написана языком, который люди могут по-
нимать. В нашем языке есть слово “лунатик” для описания ум-
ственно больного человека. Буквально это означает, что больной 
“поражен луной”. Много лет назад люди верили, что если чело-
век будет ходить ночью вне дома при полной луне, то он может 
быть поражен луной и стать умственно больным. Сейчас мы 
употребляем слово “лунатик” для описания сумасшедшего чело-
века, но это не означает, что мы верим, что сумасшествие есть 
результат воздействия луны.

Если предположить, что эти слова будут читать через две ты-
сячи лет, и если допустить, что Иисус не вернется к тому вре-
мени, то люди могут подумать, что мы верили в сумасшествие 
людей от луны, но они были бы неправы, так как мы только ис-
пользуем язык наших дней, как это делал Иисус две тысячи лет 
тому назад. Подобным образом мы говорим о наследственных 
болезнях, таких как “пляска святого Витта” и совсем не пред-
ставляет собой “танец”, но мы употребляем язык наших дней, 
называя эту болезнь такими словами. Ясно, что Иисус Христос 
не родился 25 декабря, но, тем не менее, современные писате-
ли употребляют слова “день Рождества”, когда говорят об этом 
дне, хотя я не верю, что мы должны отмечать этот день как день 
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рождения Христа. Названия дней недели основаны на языче-
ском идолопоклонстве, — например, “воскресенье” означает 
день, посвященный поклонению солнцу, “суббота” был днем по-
клонения планете Сатурн, в “понедельник” поклонялись луне и 
т.д. Употребление нами этих слов не означает, что мы разделяем 
языческую веру тех людей, которые первоначально создавали 
наш современный язык.

5.1�РОжДЕНИЕ�ОТ�НЕПОРОчНОЙ�ДЕВЫ
Описание зачатия и рождения Христа расходится с рассужде-

ниями о Его существовании до этого. Те люди, которые разделяют 
ложную теорию о “триединстве” вынуждены придти к выводу, что 
в одно время на небе было три существа и затем одно из них ис-
чезло и каким-то образом превратилось в эмбрион в чреве Марии, 
оставив при этом двух на небе. Как мы уже отметили, в Священ-
ном Писании сказано, что всякое существование, включая и Бога, 
есть существование в физическом, телесном виде. Следовательно, 
нам остается придти к заключению, что Христос каким-то путем 
физически спустился с неба и вошел в утробу Марии. Вся эта 
сложная теология находится за пределами Священного Писания. 
Все сказанное о начале Христа никоим образом не дает повода 
думать, что Он физически покинул небо и вошел в Марию. Отсут-
ствие доказательства этому предположению составляет большое 
“отсутствующее звено” в теории о триединстве.

Ангел Гавриил явился к Марии с сообщением: “Вот зачнешь 
во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус; Он будет 
велик, и наречется Сыном Всевышнего... Мария же сказала Анге-
лу: “Как будет это, когда Я мужа не знаю?” (то есть, Она была 
девой). Ангел сказал ей в ответ: “Дух Святый найдет на Тебя, и 
сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое на-
речется Сыном Божиим” (Лука 1:31–35).

Дважды подчеркивается, что в Своем рождении Иисус будет 
Сыном Божьим. Ясно, что Божий Сын не существовал до Свое-
го рождения. Следует опять отметить употребление во многих 
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местах будущего времени, например, “Он будет велик”. Если бы 
Иисус уже существовал физически в то время, когда Ангел произ-
носил эти слова Марии, Он был бы уже тогда великим.

Зачатие�Иисуса
Посредством Святого Духа (Божьим дыханием/силой) Мария 

была в состоянии зачать Иисуса без полового сношения с муж-
чиной. Таким образом, Иосиф не был настоящим отцом Иисуса. 
Следует понимать, что Святой Дух не является человеком (см. гла-
ву 2), Иисус был Сыном Бога, а не Святого Духа. От воздействия 
Своего Божьего Духа на Марию “посему рождаемое Святое”, 
которое появилось от нее на свет нареклось “Сыном Божиим” 
(Лука 1:35). Использование слова “посему” говорит о том, что без 
Святого Духа, воздействовавшего на чрево Марии, Иисус, Божий 
Сын, не мог бы родиться.

То, что Иисус был “зачат” во чреве Марии (Лука 1:31) служит 
также подтверждением того, что Он не мог физически существо-
вать до этого времени. Если мы “зачнем” идею, то она будет вну-
три нас. Подобным образом, Иисус был зачат внутри чрева Ма-
рии — Он начался там, как зародыш, так же, как любой другой 
человек. Самый знаменитый стих Иоанна (3:16), который содер-
жится в Библии, говорит, что Иисус был “единородный Сын” Бога. 
Миллионы людей, которые читают этот стих, не придают особого 
значения его смыслу. Если Иисус был “единородным”, то Он на-
чал свое “рождение” (близкое слово к “единородный”), когда Он 
был зачат во чреве Марии. Если Иисус имел своим Отцом Бога, 
то это служит явным доказательством того, что Его Отец старше, 
чем Он Сам — Бог не имеет начала (Псалом 89:3), и поэтому Ии-
сус не может быть Самим Богом (подробнее об этом говорится в 
главе 8).

Представляется важным, что Иисус был “порожден” Богом, а 
не создан им, как первоначально Адам. Это объясняет близкую 
связь Бога с Иисусом — “Бог во Христе примирил с Собою мир” 
(2 Коринфянам 5:19). Тот факт, что Христос, будучи порожденным 
Богом, а не просто созданным из праха земли, также помогает нам 
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объяснить Его естественную склонность следовать путям Своего 
Отца Бога.

Пророк Исаия в стихе 49:5 дает пророчество в отношении Хри-
ста как света мира. Это предсказание было выполнено Иисусом 
(Иоанн 8:12). Христос сказал: “Господь, образовавший Меня от 
чрева в раба Себе” (Исаия 49:5). Таким образом, Христос был 
“образован” Богом во чреве Марии посредством силы Своего Свя-
того Духа. Ясно, чрево Марии было местом физического начала 
Христа.

Мария была обыкновенным человеком, и ее родители были 
нормальные люди. Двоюродная сестра Марии родила Иоанна 
Крестителя, обыкновенного человека (Лука 1:36). Утверждение 
Римско-католической церкви о том, что Мария не имела простую 
человеческую природу, означает, что Христос не мог быть как 
“сыном человеческим”, так и Божьим Сыном. Эти титулы часто 
встречаются по всему Новому Завету. Он был “сын человеческий”, 
потому что имел самую настоящую человеческую мать, и он был 
“Божий Сын” в результате воздействия Бога на Марию посред-
ством Святого Духа (Лука 1:35), и это означало, что Бог был Его 
Отцом. Эта красивая постройка будет сведена к нулю, если пред-
полагать, что Мария не была обычной женщиной.

“Кто родится чистым от нечистого? Ни один... Что такое 
человек, чтоб быть ему чистым, и чтобы рожденному женщи-
ной быть праведным?... и как быть чистым рожденному женщи-
ной?” (Иов 14:4; 15:14; 25:4). Это кладет конец любому сомнению 
в отношении чистоты как Марии, так и Иисуса.

Мария, “рожденная женщиной”, имевшая обычных человече-
ских родителей, вероятно, имела нашу нечистую человеческую 
природу и передала ее Иисусу (Галатам 4:4). Слова о том, что Ии-
сус “родился от женщины”, служат дальнейшим подтверждени-
ем, что Христос не мог физически существовать, если бы Он не 
был рожден Ею.

В Евангелии часто подчеркивается человеческая сущность Ма-
рии. Христос должен был, по крайней мере, трижды упрекнуть Ее 
за отсутствие у Нее духовного восприятия (Лука 2:49; Иоанн 2:4); 
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Она не понимала всего, что Он говорил (Лука 2:50). Этого и сле-
довало ожидать от женщины человеческой природы, сын которой 
был Божий Сын и, поэтому, более духовно восприимчивый, чем 
Она, хотя и Он тоже имел человеческую природу. Иосиф имел по-
ловые сношения с Марией после рождения Христа (Матфей 1:25), 
и нет оснований считать, что у них не было нормальных супруже-
ских отношений после этого.

Упоминание Христом “матери и его братьев” в Матфей 
12:46–47 говорит о том, что после Иисуса у Марии были другие 
дети. Иисус был только ее первенцем. Католическое учение о том, 
что Мария оставалась девой и затем вознеслась на небо не встре-
чает абсолютно никакого подтверждения в Библии. Как всякий 
смертный человек, Мария стала бы старой и умерла. Кроме того, в 
Иоанн 3:13 мы читаем: “Никто не восходил на небо”. То, что Хри-
стос имел человеческую природу (см. Евреям 2:14–18, Римлянам 
8:3) означает, что Его мать также имела такую природу, хотя Его 
Отец не имел ее.

5.2�ПРИРОДА�ИИСУСА:�ВВЕДЕНИЕ
Одной из величайших трагедий в христианском мышлении, по-

видимому, является то, что Христос не получил должного уваже-
ния и возвышения в связи с Его победой над грехом, которую Он 
одержал благодаря Своему идеальному характеру. Широко рас-
пространенная вера в “триединство” делает Иисуса Самим Богом. 
Сознание того, что Бог не может подвергаться искушению (Иаков 
1:13) и не имеет возможности совершать грех, ведет к пониманию 
того, что Христу не нужно было бы бороться против греха. В силу 
этого, Его жизнь на земле была бы фикцией. Он вел бы человече-
ский образ жизни, но без реального чувства духовных и физиче-
ских проблем, свойственных человечеству, ибо они Его лично не 
касались бы.

Существует другая крайность, такие группы, как мормоны и 
свидетели Иеговы не уделяют должного внимания тому факту, 
что Христос был единственным порожденным Сыном Бога. Как 
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таковой, Он не мог быть Ангелом или родным сыном Иосифа. Не-
которые высказывают мнение, что в течение своей жизни природа 
Христа была такой же, как у Адама до его грехопадения. В Библии 
нет подтверждения такой точки зрения; кроме того, следует иметь 
в виду, что Адам был сотворен Богом из праха земного, в то вре-
мя как Иисус был рожден от Бога девой Марией. Таким образом, 
хотя Иисус не имел отца-человека, во всех других отношениях Он 
был такой же, как и мы. Многие люди не могут представить себе, 
что человек с нашей грешной природой мог иметь безупречный 
характер. Этот факт создает определенную трудность в принятии 
истинной веры во Христа.

Нелегко поверить, что Христос, имея нашу природу, был без-
грешен по своему характеру и всегда преодолевал свои искуше-
ния. Требуется многое осмыслить, что сказано в Евангелии о Его 
безупречной жизни, и прочитать много библейских поучений, от-
рицающих, что Он был Богом, для того, чтобы придти к твердому 
пониманию и вере в реального Христа. Легче предположить, ко-
нечно, что Он был Сам Бог, и в силу этого Он автоматически был 
совершенным. Однако, такая точка зрения уменьшает величие 
победы, которую Христос одержал против греха и человеческой 
природы.

У Него была человеческая природа, и так же, как мы Он имел 
все наши грешные склонности (Евреям 4:15), тем не менее, Он 
преодолел их, оставаясь верным Божиим путям и прося Его помо-
щи для преодоления греха. И Бог охотно помогал Ему, ибо: “Бог 
во Христе примирил с Собою мир” через Своего собственного 
Сына (2 Коринфянам 5:19).

5.3�РАЗЛИчИЯ�МЕжДУ�БОГОМ�И�ИИСУСОМ
Следует отметить то общее, что имеется между теми местами в 

Евангелии, где говорится до какой степени “Бог был во Христе” и 
теми отрывками в нем, которые подчеркивают человечность Хри-
ста. Эти отрывки делают невозможным подтверждать с библей-
ских позиций идею, что Иисус был Сам Бог, “истинный Бог, еди-
носущный с Богом Отцом”, как ошибочно утверждает доктрина о 
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триединстве. (Выражение “истинный Бог, единосущный с Богом 
Отцом” было употреблено на Первом Вселенском Соборе в Ни-
кее в 325 г н.э., где впервые была провозглашена идея о “триедин-
стве”; ранним христианам она была незнакома). Слово “триедин-
ство” нигде не встречается в Библии. В главе 9 будет подробно 
говориться о том, как Христос одерживал победу над грехом, и 
об участии Бога в этом. Но сначала давайте еще раз вспомним о 
том, что спасение зависит от правильного понимания реального 
Иисуса Христа (Иоанн 3:36; 6:53; 17:3). Как только мы придем к 
этому истинному пониманию Его победы над грехом и смертью, 
мы можем креститься в Него с тем, чтобы присоединиться к Его 
спасению.

Одним из самых ярких определений родственных отношений 
между Богом и Иисусом находим в 1 Тимофею 2:5: “Ибо един Бог, 
един и посредник между Богом и человеками, человек Христос 
Иисус”. Размышление над этими словами приводит нас к следую-
щим заключениям:

Есть только один Бог и невозможно, чтобы Иисус был Бо-• 
гом; если Отец-Бог и Иисус — тоже Бог, тогда есть два Бога. 
Но “у нас один Бог Отец” (1 Коринфянам 8:6). “Бог Отец”, 
поэтому, есть единственный Бог. И невозможно, чтобы было 
отдельное существо, называемое “Богом Сыном”, как об 
этом утверждает ложная доктрина о триединстве; Ветхий 
Завет также называет Яхве единым Богом, как Отцом (напр. 
Исаия 63:16; 64:8).
В дополнение к этому единому Богу, есть и посредник — че-• 
ловек Христос Иисус — “…един и посредник…” союз “и” 
показывает разницу между Христом и Богом.
Христос как “посредник” означает, что он — связующее зве-• 
но, арбитр. Ясно, что связующим звеном/арбитром между 
грешным человеком и безгрешным Богом не может быть 
Сам безгрешный Бог. Им должен быть безгрешный человек, 
грешной человеческой природы. Фраза “человек Христос 
Иисус”, несомненно, снимает с нас всякое сомнение в пра-
вильности этого объяснения. Несмотря на то, что Павел пи-
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сал о Христе после Его вознесения, он не называл Его “Бо-
гом Христом Иисусом”.
В Новом Завете несколько раз напоминают нам, что “Бог не • 
человек” (Числа 23:19; Осия 11:9), и в тоже время Христа 
ясно называют “сыном человека” или “человек Иисус Хри-
стос”. Он был “Сыном Всевышнего” (Лука 1:32). Называть 
Бога “Всевышним” значит говорить, что только Он один 
имеет самое предельное высочество. Называть же Иисуса 
“Сыном Всевышнего” значит говорить, что он не может лич-
но быть Самим Богом. Употребление слов об Отце и Сыне, 
когда речь идет о Боге и Иисусе, свидетельствует о том, что 
эти Слова не обозначают одно и то же. Хотя сын может иметь 
определенное сходство со своим отцом, он, однако, не может 
быть одновременно своим же отцом и иметь с ним одинако-
вый возраст.

Наряду с этим, имеется ряд очевидных различий между Богом 
и Иисусом, которые убедительно показывают, что Иисус не был 
Богом:

Бог Иисус
«Бог не искушается» (Иаков 1:13) Христос «подобно нам искушен 

во всем» (Евреям 4:15).
Бог не может умереть — Он бес-
смертен по природе  
(Псалом 90:2; 1 Тимофею 6:16).

Христос был мертв три дня  
(Матфей 12:40; 16:21).

Люди не могут видеть Бога  
(1 Тимофею 6:16; Исход 33:20).

Люди видели Иисуса и осязали 
его руками (1 Иоанн 1:1).

Когда мы подвергаемся искушению, мы стоим перед выбором 
совершить грех или подчиниться Богу. Часто мы выбираем первое 
и не подчиняемся Богу. Перед Христом также стоял такой выбор, 
но Он всегда избирал повиновение. Таким образом, Он имел воз-
можность грешить, но на самом деле Он этого никогда не делал. 
Нельзя думать, что Бог имеет какую-либо возможность совершать 
грех. Мы видели, что Христос был от семени Давидова (2 Царств 
7:12–16). Стих 14 говорит о возможности совершения Христом 
греха: “Если Он согрешит, я накажу его”.
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5.4�ПРИРОДА�ИИСУСА
Слово “природа” относится к тому, что мы естественно пред-

ставляем собой. В главе 1 мы показали, что Библия говорит только 
о двух природах — о природе Бога и о природе человека. По при-
роде Бог не может умереть, подвергаться искушению и т.д. Ясно, 
что при жизни Христос не имел природу Бога. Следовательно, Он 
полностью имел природу человека. Из нашего определения слова 
“природа” следует, что Христос не мог одновременно иметь две 
природы. Важно, что Христос, подобно нам, подвергался искуше-
ниям (Евреям 4:15), и только благодаря Своей замечательной спо-
собности преодолевать их, Он мог завоевать прощение для нас. 
Порочные желания, составляющие основу наших искушений, 
исходят из нас (Марк 7:15–23), из нашей человеческой природы 
(Иаков 1:13–15). Поэтому, необходимо было, чтобы Христос имел 
человеческую природу и мог претерпеть и преодолеть эти иску-
шения.

В послании к Евреям (2:14–18) все это сказано такими слова-
ми:

“А как дети (мы) причастны плоти и крови (человеческой при-
роды), то Он (Христос) также воспринял оные (нашу природу); 
дабы смертью лишить силы… диавола… Ибо не Ангелов воспри-
емлет Он, но восприемлет (природу) семя Авраамово. Посему Он 
должен был во всем уподобиться братьям, чтоб быть милости-
вым и верным Первосвященником… для умилостивления за грехи 
народа. Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и 
искушаемым помочь”.

В этом отрывке особенно подчеркивается тот факт, что Иисус 
имел человеческую природу: “Он также воспринял оные” (Евре-
ям 2:14). В этой фразе для большей убедительности употреблены 
три слова, все имеющие одно и то же значение. Стих Евреям 2:16 
подчеркивает, что Христос не имел характер Ангелов, так как Он 
был семени Авраамова, пришедшего для спасения многих верую-
щих, которые станут его семенем. По этой причине Христу было 
необходимо иметь человеческую природу. Он во всем должен был 
“уподобиться братьям” (Евреям 2:17), так чтобы Бог мог дать 
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нам прощение через Его жертву. Следовательно, говорить о том, 
что Иисус не имел полностью человеческую природу, значит не 
знать самих основ о Христе.

Если крещеные верующие совершат грех, то они могут прид-
ти к Богу, признаваясь в своем грехе в молитве через Христа. Бог 
сознает, что Христос, так же как и они, подвергался искушению, 
но Он, преодолевая такой же грех, был совершенным, а они нет. 
По этой причине, “Бог во Христе” может простить вас (Ефесянам 
4:32). Поэтому, важно понимать, что Христос искушался так же, 
как и мы, и Ему нужно было иметь нашу природу, чтобы сделать 
это возможным. Стих Евреям 2:14 ясно говорит, что Христос имел 
для этого природу “плоти и крови”. “Бог есть Дух” (Иоанн 4:24) 
по природе, и хотя Он имеет физическое тело, как “Дух” Он не 
имеет “плоти” (Лука 24:39). Тот факт, что Христос имел “теле-
сную” природу означает, что при Своей жизни Он никоим обра-
зом не имел природу Бога.

Предыдущие попытки людей жить по Божьему Слову, то есть, 
полностью преодолевать искушения, заканчивались все неудачей. 
Поэтому “Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в 
жертву за грех и осудил грех во плоти” (Римлянам 8:3).

“Грех” относится к естественной склонности удовлетворять 
искушение (грешить), что мы в силу своей природы способ-
ны делать. Мы уже пошли по этому пути и продолжаем идти, 
а “плата за грех — смерть”. Для того, чтобы выйти из этого 
затруднительного положения, человек нуждался в помощи с 
внешней стороны. Сам он оказался неспособным к совершен-
ству; плоть не может искупить грех плоти. Тогда вмешался Бог 
и дал нам Своего собственного Сына, который имел нашу “гре-
ховную плоть” с такими же склонностями к греху, как и у нас. 
В отличие от любого другого человека, Христос преодолел все 
искушения, хотя Он мог потерпеть неудачу и так же согрешить, 
как делаем мы. Стих Римлянам 8:3 описывает человеческую 
природу Христа, имевшего греховную плоть. А несколькими 
стихами выше Павел говорит, что в плоти “не живет доброе”, и 
что плоть борется против послушания Богу (Римлянам 7:18–23). 
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В связи с этим, еще большее восхищение вызывают слова о том, 
что Христос имел “греховную плоть” (Римлянам 8:3). И только 
по этой причине и еще потому, что Он преодолел свою плоть, 
перед нами открылся путь к спасению от нашей плоти. Иисус 
очень хорошо понимал греховность Своей собственной приро-
ды. Однажды некто, обращаясь к Нему, назвал его “учитель бла-
гий”, подразумевая, что Он был “благий” и безгрешный по при-
роде. В ответ на это Иисус сказал: “Что ты называешь Меня 
благим? Никто не благ, как только один Бог” (Марк 10:17,18). В 
другой раз люди, видя ряд чудесных дел Христа, стали верить в 
Его величие. Однако это не произвело никакого впечатления на 
Иисуса, “потому что (Он) знал всех и не имел нужды, чтобы 
кто засвидетельствовал о человеке; ибо Сам знал, что в чело-
веке” (Иоанн 2:23–25). Так как Христос имел большие знания о 
природе человека, Он не хотел, чтобы люди хвалили Его лично, 
ибо знал какая грешная была Его природа.

5.5�чЕЛОВЕчНОСТЬ�ИИСУСА
Евангелие содержит много примеров, показывающих всю пол-

ноту человеческой природы Иисуса. Так говорится, что однажды 
Он был усталый и должен был сесть, чтобы напиться из колодца 
(Иоанн 4:6). В другой раз “Иисус прослезился” при смерти Лазаря 
(Иоанн 11:35). Но больше всего о человечности Христа говорят 
стихи о Его последних страданиях: “Душа Моя теперь возмути-
лась” признался Он, когда молился Богу о спасении Его от смерти 
на кресте (Иоанн 12:27). Он “молился и говорил: “Отче Мой! если 
возможно, да минует Меня чаша сия: впрочем не как Я хочу, но 
как Ты” (Матфей 26:39). Это показывает, что в некоторых случаях 
“хотение” или желания Христа отличались от “хотения” или же-
ланий Бога.

В течение всей своей жизни Христос подчинял свою волю воле 
Бога, готовясь к своему последнему испытанию на кресте. “Я ни-
чего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд 
Мой праведен, ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня 
Отца” (Иоанн 5:30). Это различие между волей Христа и волей 
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Бога служит достаточно веским доказательством, что Иисус не 
был Богом.

Считается, что в течение нашей жизни увеличиваются наши 
знания о Боге, в результате тех испытаний, которые приходится 
нам преодолевать. И здесь Иисус дает нам величайший пример. 
Он не имел полных знаний о Боге и не получал их больше, чем 
мы. С детства “Иисус же преуспевал в премудрости и в возрас-
те (то есть, в духовной зрелости, ср. Ефесянам 4:13) и в любви у 
Бога и человеков” (Лука 2:52). “Младенец же возрастал и укре-
плялся духом” (Лука 2:40). Эти два стиха говорят о том, что фи-
зический рост Христа шел параллельно его духовному развитию; 
процесс роста происходил у Него как физически, так и духовно. 
Если “Сын есть Бог”, как утверждает афанасианское вероиспове-
дание в отношении триединства, то все вышесказанное было бы 
невозможно. Даже в конце своей жизни Христос сказал, что Он не 
знает точного времени своего второго прихода, хотя Отец знает об 
этом (Марк 13:32).

В течение какого-то периода времени мы все должны учиться 
повиноваться воле Бога. Христос также должен был пройти через 
этот процесс, чтобы научиться повиноваться своему Отцу, как это 
делают все сыновья. “Хотя Он и Сын, однако, страданиями на-
вык послушанию (то есть, послушанию Бога), и, совершившись 
(то есть, став духовно зрелым) сделался для всех послушных Ему 
виновником спасения вечного”, то есть, в результате своего пол-
ного и законченного духовного роста (Евреям 5:8,9). Стихи Фи-
липпийцам 2:7,8 (см. также Отступление 27) также говорят об 
этом же процессе духовного развития Иисуса, закончившегося 
его смертью на кресте. Он “уничтожил Себя самого, приняв образ 
раба… смирил Себя, быв послушным даже до смерти и в смер-
ти крестной”. Применяемый здесь язык иллюстрирует как Иисус 
сознательно подвигался вперед в своем духовном развитии, ста-
новясь все более и более скромным, так что, наконец, Он “стал 
послушным” желанию Бога, чтобы умереть на кресте. Так Он стал 
безупречным в результате правильного отношения к Своим стра-
даниям.
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Из этого ясно, что Иисус должен был прилагать сознательное 
усилие, чтобы быть праведным. Бог никоим образом не принуж-
дал Его быть таким, иначе Он был бы просто марионеткой. Посто-
янное подчеркивание, что Христос любит нас, было бы пустым 
звуком, если бы Бог принудил Его умереть на кресте (Ефесянам 
5:2,25; Откровение 1:5; Галатам 2:20). Если бы Иисус был Богом, 
тогда у Него не было бы выбора, кроме как быть безупречным и 
умереть на кресте. Тот факт, что Иисус имел такой выбор, побуж-
дает нас еще больше оценить Его любовь и определить свое лич-
ное отношение к Нему.

Бог был рад добровольному решению Христа отдать Свою 
жизнь: “Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою. 
Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее” (Иоанн 
10:17,18). Трудно совместить в сознании два понятия о том, что 
Бог был очень доволен добровольным решением Христа принять 
смерть и в то же время, что Он был Богом, живущим как человек 
и принявшим символический образ грешного человека (Матфей 
3:17; 12:18; 17:5). Слова же о радости Бога по поводу повиновения 
Христа служат еще одним доказательством о возможности Его не-
подчинения и сознательного решения о повиновении.

Стремление�христа�к�Своему�спасению
Поскольку Иисус имел человеческую природу, Он также как 

и мы был подвержен легким болезням, усталости и т.д. Из этого 
следует, что если бы Он не умер на кресте, то умер бы каким-либо 
другим образом, например, по старости. В связи с этим, Иисус 
нуждался в спасении Богом от смерти. Хорошо сознавая это, Он 
“с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления спа-
сти Его от смерти и услышан был за Свое благоговение” (Евреям 
5:7). Тот факт, что Христос должен был молить Бога спасти Его 
от смерти, исключает какую-либо возможность, что Он был лич-
но Богом. Слова о том, что после Своего воскресения “смерть 
уже не имеет над Ним власти” (Римлянам 6:9) свидетельству-
ют о том, что раньше этого времени Христос был во власти  
смерти.
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Многие псалмы пророчествуют об Иисусе. Когда несколько 
стихов из Пластыря цитируются о Христе в новом Завете, то пред-
ставляется возможным думать, что многие другие стихи в Псал-
тыре тоже говорят о Нем. Имеется ряд мест, которые свидетель-
ствуют о стремлении Христа к Своему спасению Богом:

В стихе Евангелия от Матфея 4:6 приводятся слова об Иисусе, 
сказанные в Псалме 91:11,12. А Псалом 91:16 предсказывает, что 
Бог даст спасение Иисусу: “Долготою дней (то есть, вечной жиз-
нью) насыщу его и явлю ему спасение Мое”. 

Псалом 69:21 относится к распятию Христа на кресте (Матфей 
27:34). Весь псалом описывает мысли Христа на кресте: “Спаси 
меня, Боже… приблизься к душе моей, избавь ее… помощь Твоя, 
Боже, да восставит меня” (Псалом 69:1,18,29).

Псалом 89 говорит об обетовании Божьем Давиду в отношении 
Христа. Стих 89:27 предсказывает о Нем: “Он будет звать Меня, 
Ты отец мой, Бог мой и твердыня спасения моего”.

Молитвы Христа Богу о спасении были услышаны. Описания 
о воскресении Богом Иисуса и прославлении Его бессмертием со-
ставляют важную тему Нового Завета:

“• Бог… воскресил Иисуса… Его возвысил Бог десницей Своею 
в Начальника и Спасителя” (Деяния 5:30,31).
“• Бог… прославил Сына Своего Иисуса… Сего Бог воскресил 
из мертвых” (Деяния 3:13,15).
“• Сего Иисуса Бог воскресил” (Деяния 2:24,32,33).
Иисус сам признал все это, когда Он просил Бога прославить • 
Его (Иоанн 17:5, ср. 13:32; 8:54).

Если бы Иисус был Самим Богом, тогда все эти слова были бы 
неуместны, ибо Бог не может умереть. Иисусу не нужно было бы 
просить спасения, если бы Он Сам был Богом. Тот факт, что Бог 
возвысил Иисуса, свидетельствует о превосходстве Бога над Ним 
и различии между Богом и Иисусом. Никоим образом Христос не 
мог быть “истинным и вечным Богом с двумя природами… Боже-
ства и человечества”, как об этом говорит первая из 39 статей Ан-
гликанской церкви. Само значение слова показывает, что любое 
существо может иметь только одну природу. Мы полагаем, что 
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доказательств имеется больше, чем достаточно о том, что Иисус 
имел человеческую природу.

5.6�РОДСТВО�БОГА�С�ИИСУСОМ
Рассмотрение вопроса о том, как Бог воскресил Иисуса, приво-

дит нас к размышлению о родстве между Богом и Иисусом. Если 
Они “одинаково равные… одинаково вечные”, как об этом гово-
рит доктрина триединства, тогда нам следовало бы ожидать, что 
Они равные друг другу. Но мы привели уже достаточное количе-
ство примеров, показывающих, что это не так. Отношение между 
Богом и Христом подобно отношению между мужем и женой: 
“Всякому мужу глава Христос, жене глава — муж, а Христу гла-
ва Бог” (1 Коринфянам 11:3). Как муж — глава жене, так и Бог — 
глава Христу, ибо у них такое же единство цели, какое есть между 
мужем и женой. Таким образом: “Христос Божий” (1 Коринфянам 
3:23), так же, как жена принадлежит мужу.

Часто говорят, что Отец Бог есть Бог Христа. Тот факт, что 
Бог описывается, как “Бог и Отец Господа нашего Иисуса 
Христа” (1 Петра 1:3; Ефесянам 1:17) даже после вознесения 
Христа, показывает, что и сейчас их отношение такое же, какое 
оно было при смертной жизни Христа. Сторонники доктрины 
триединства иногда утверждают, что о Христе говорят, как о 
меньшем, чем Бог, имея в виду только Его смертную жизнь. По-
слания Нового Завета были написаны через несколько лет после 
вознесения Христа на небеса, но, тем не менее, о Боге в них го-
ворится, как о Боге и Отце Христа. Иисус по-прежнему называ-
ет Отца Своим Богом.

Откровение, последняя книга Нового Завета, была написана, 
по крайней мере, через 30 лет после прославления и вознесения 
Христа, однако в ней о Боге говорится, как о “Боге и Отце Сво-
ем” (Откровение 1:6). В этой книге воскресший и прославленный 
Христос передавал послания Своим верующим. Он говорит о 
“храме Бога Моего… имя Бога Моего… града Бога Моего” (От-
кровение 3:12). Это подтверждает, что Иисус даже сейчас думает 
об Отце, как о своем Боге, и поэтому, Он (Иисус) не Бог.
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При своей смертной жизни Иисус относился к своему Отцу по-
добным же образом. Он говорил о восхождении “к Отцу Моему и 
Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему” (Иоанн 20:17). На 
кресте Иисус проявил свою человечность в полной мере: “Боже 
Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?” (Матфей 27:46). 
Такие слова невозможно понять, если бы они были произнесены 
Самим Богом. Сам факт, что Иисус молил Бога “с сильным воплем 
и со слезами” уже показывает истинную природу их отношений 
(Евреям 5:7; Лука 6:12). Понятно, Бог не может молить Самого 
Себя. Даже сейчас Христос молится Богу от нашего имени (Рим-
лянам 8:26; ср. 2 Коринфянам 3:18).

Мы уже показали, что при Своей смертной жизни отношение 
Христа к Богу в основном не отличалось от того отношения, ко-
торое существует сейчас. Христос относился к Богу, как к Своему 
Отцу и Богу и молился Ему. Такое же отношение сохраняется и 
сейчас, после воскресения и вознесения Христа. При жизни на 
земле Христос был рабом Бога (Деяния 3:13,26; Исаия 42:1; 53:11). 
Раб выполняет волю хозяина и никоим образом не бывает равным 
ему (Иоанн 13:16). Христос подчеркивал, что обладаемые Им сила 
и воля были получены от Бога, а не были по праву Его собствен-
ными способностями: “Я ничего не могу творить Сам от Себя… 
ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца… Сын ни-
чего не может творить Сам от Себя” (Иоанн 5:30,19).

6.1�жИЗНЕННО-ВАжНАЯ�НЕОБхОДИМОСТЬ�
КРЕщЕНИЯ�

В наших предыдущих главах мы несколько раз упоминали о 
жизненно-важной необходимости крещения как последней ступе-
ни в послушании Евангелия. В Послании евреям (6:2) говорится о 
крещении как об одном из наиболее важных догматов учения. Мы 
оставили рассмотрение этого вопроса до такого позднего момента 
лишь потому, что истинное крещение может происходить только 
после того, как человек познает настоящую истину, заключающу-
юся в Евангелии. Мы пополнили наши знания сейчас, и если вы 
хотите быть истинно приобщенными к великой надежде, которую 
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Библия дает через Иисуса Христа, то крещение станет тогда абсо-
лютной необходимостью.

“Спасение от иудеев” (Иоанн 4:22) состоит в том смысле, что 
обетование спасения было дано только Аврааму и его семени. Мы 
можем сделать, чтобы это обещание относилось и к нам и стать 
наследниками семени Авраамова путем крещения во Христа (Га-
латам 3:22–29).

Иисус поэтому ясно указал своим последователям: “Идите 
по всему миру и проповедуйте Евангелие (которое содержится в 
обетовании Аврааму — Галатам 3:8) всякой твари. Кто будет 
веровать и креститься, спасен будет” (Марк 16:16). Размышле-
ние над союзом “и”, употребленным здесь, раскрывает нам, что 
только одна вера в Евангелие не может спасти нас; крещение не 
представляет собой необязательное дополнение в христианской 
жизни, оно есть жизненно-важное условие для спасения. Это, од-
нако, не означает, что только один обряд крещения спасет нас. За 
крещением должно следовать послушание Слову Господне в про-
должение всей жизни. Иисус подчеркнул это словами: “Истинно, 
истинно говорю тебе: если кто не родится от воды и Духа, не 
может войти в царствие Божие” (Иоанн 3:5).

Это рождение от “воды” относится и к человеку, выходяще-
му из вод крещения, после чего он должен быть вновь рожден от 
духа. Это — процесс продолжения: “возрожденные… от слова 
Божия” (1 Петра 1:23). Таким образом, постоянно следуя Слову 
Господнему, мы вновь рождаемся от духа.

Мы “крестимся во Христа” (Галатам 3:27), в Его имя (Деяния 
19:5; 8:16; Матфей 28:19). Обратите внимание, что мы принима-
ем крещение во Христа, а не в общину Христадельфиан или в 
какую-либо организацию людей. Без крещения мы не “во Христе” 
и, следовательно, не прикрыты Его спасительным делом (Деяния 
4:12). Петр выделяет этот факт, сравнивая ковчег во времена Ноя 
с Христом, показывает, что, как ковчег спас Ноя и его семью от 
суда, который опустился на грешных, так и крещение во Христа 
спасет верующих от вечной смерти (1 Петра 3:21). Ной, входящий 
в ковчег, уподобляется нашему входу во Христа через крещение. 
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Все те, кто не был в ковчеге, погибли от наводнения; нахождение 
около ковчега или дружба с Ноем совершенно не меняло дела. 
Единственный путь спасения есть и был — это пребывание вну-
три Христа (ковчега). Ясно, что второе пришествие, сравниваемое 
с наводнением (Лука 17:26,27) близко. Следовательно, вхождение 
во Христа (ковчег) посредством крещения представляет собой 
настоятельную необходимость. На самом деле, не хватает чело-
веческих слов, чтобы передать это чувство безотлагательности. 
Библейское сравнение о входе в ковчег во времена Ноя представ-
ляется более значительным.

Первые христиане подчинились указанию Христа и отправи-
лись по всему миру проповедовать Евангелие и крещение. По-
вествование об этом приводится в книге Деяний. Доказательство 
жизненной необходимости крещения можно найти в том, что 
в книге подчеркивается то, с какой быстротой люди крестились 
после своего принятия Евангелия (например, Деяния 8:12; 36:39; 
9:18; 10:47; 16:15). Это подчеркивание становится понятным, если 
придти к выводу, что без крещения наше изучение Евангелия бу-
дет бесполезно; крещение представляет собой первый шаг по 
дороге спасения. В некоторых случаях, богодухновенные книги 
придают особое значение тому, что, несмотря на трудности и чи-
сто человеческие причины, задерживающие крещение, обряд кре-
щения проводился и, особенно важно, чтобы с Божией помощью 
люди прилагали все усилия для их преодоления.

Мощное землетрясение, разрушившее тюрьму в Филиппах, 
определило крутой перелом в жизни тюремного надзирателя. У 
арестантов представилась возможность бежать, что стоило бы 
ему жизни. Именно тогда, его вера в Евангелие стала истин-
ной, поскольку “в тот же час ночи он… немедленно крестил-
ся” (Деяния 16:33). Если кто-то и имел уважительную причину 
для промедления с крещением, так это был он. Самое сильное 
землетрясение в Греции за последние 3000 лет, орда маниакаль-
ных арестантов была готова вырваться из места заключения, и 
угроза смертной казни за пренебрежение своими обязанностя-
ми нависла над его головой, в то же самое время он отчетливо 
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представлял, какое самое важное дело было необходимо совер-
шить для вечной жизни и вечной судьбы. Отбросив неотлож-
ные проблемы окружающего мира (т.е. землетрясение), тяготы 
своей повседневной службы и преодолев сильное нервное по-
трясение, он совершил свое крещение. Многие колеблющиеся 
кандидаты на крещение могут вдохновляться поступком этого 
человека. Подобное действие веры доказывает, что он был бле-
стяще осведомлен о Евангелии, и, можно сделать вывод, что та-
кая истинная вера приходит только от слышания Слова Божьего 
(Римлянам 10:17 ср. Деяния 17:11).

В Деяниях Апостолов (8:26–40) повествуется об эфиопском 
служащем, изучавшем Библию во время своей поездки в колес-
нице по пустыне. Там он встретил Филиппа, который подробно 
пояснил ему содержание Евангелия, включая указание о креще-
нии. Здраво рассуждая, представляется невозможным выполнить 
требование о принятии крещения в безводной пустыне. Но Бог 
не дает указаний, которые невозможно выполнить. “Между тем, 
продолжая путь, они приехали к воде”, т.е. к оазису, где можно 
произвести обряд крещения (Деяния 8:36). Этот эпизод показы-
вает безосновательность предположения, что крещение путем 
погружения в воду предназначалось только для местностей, где 
было много воды с легким доступом в нее. Бог всегда обеспечит 
выполнимый способ исполнения Его заповедей.

Драматическое видение, посланное Христом апостолу Павлу, 
стало воздействовать на его совесть так, что он со всей поспеш-
ностью “тотчас… встав, крестился” (Деяния 9:18). Возможно, 
у него было искушение отложить свое крещение, помня о своем 
высоком общественном положении и о своей карьере в иудействе. 
Но апостол Павел, этот светило еврейского мира принимает пра-
вильное и скорое решение о крещении и открыто отрекается от 
своего прежнего образа жизни. Позднее он так вспоминал о своем 
решении: “Но что для меня было преимуществом, то ради Хри-
ста я почел тщетою. Да и все (т.е. все, что он видел как “преиму-
щество” для себя) почитаю тщетой ради превосходства позна-
ния Христа Иисуса, Господа моего… забывая заднее (все из его 
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прежней еврейской жизни) и, простираясь вперед, стремлюсь к 
цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе (Филип-
пийцам 3:7,8,13,14).

Это — язык спортсмена, рвущегося вперед к финишной ленте. 
Такое сосредоточие умственных и физических сил должно харак-
теризовать нашу жизнь после крещения. Следует знать, что кре-
щение — это начало стремительного движения по направлению 
к Царству Божьему; это не символ перемены церкви и веры, и не 
инертное вступление в расслабленную жизнь беззаботной привер-
женности к смутно выраженным христианским принципам. Кре-
щение присоединяет нас в нашем сознании к распятию и воскре-
сению Иисуса (Римлянам 6:3–5), к событиям полным динамизма 
во всех отношениях.

Будучи утомленным, но духовно торжествующим пожилым 
человеком Павел вспоминал: “Я не воспротивился небесному 
видению” (Деяния 26:19). То, что было верно для Павла, так же 
верно для всех, кто принимает обряд крещения соответствующим 
образом: крещение — это решение, о котором человек никогда не 
будет сожалеть. В течение всей нашей жизни мы будем сознавать, 
что сделали правильный выбор. Не так много приходится нам 
принимать решений, о которых мы всегда можем говорить с уве-
ренностью. Надо серьезно спросить себя: “Почему бы мне не со-
вершить крещение?”

6.2�ОБРЯД�КРЕщЕНИЯ
Существует широко распространенное мнение, что крещение 

должно совершаться преимущественно над детьми, опрыскивая 
их головки водой (т.е. обрядом “крестин”). Это находится в рез-
ком противоречии с библейским требованием о крещении.

Греческое слово “baptizo”, которое переводится на русский язык 
словом “крестить”, не означает обрызгивания водой; оно означает 
полное омывание и погружение в жидкость. Это слово употре-
бляется в классическом греческом языке в отношении тонущих 
кораблей. Оно так же употребляется в отношении текстильного 
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материала, перекрашиваемого из одного цвета в другой путем по-
гружения в краску. Ясно, что для изменения цвета материала нуж-
но полностью погрузить его в жидкость, а не окрашивать путем 
обрызгивания. Действительно, погружение в воду представляет 
собой верный способ, о чем говорится в таких стихах:

“• А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому 
что там было много воды; и приходили туда и крестились” 
(Иоанн 3:23). Это показывает, что для крещения требова-
лось много воды; если бы это делалось путем обрызгивания, 
тогда одного ведра воды хватило бы для сотен людей. Люди 
приходили на то место к берегам реки Иордан для крещения, 
а не Иоанн ходил к ним с бутылкой воды.
Иисус так же был крещен Иоанном в реке Иордан: “• И, кре-
стившись, Иисус тотчас вышел из воды” (Матфей 3:13–16). 
Ясно, что его крещение происходило путем погружения — 
он “вышел из воды” после этого. Одна из причин крещения 
Иисуса — необходимость установления примера как нужно 
проводить обряд крещения, для того, чтобы никто не мог 
утверждать о повторении, не производя его путем погруже-
ния в воду.
Подобным образом, Филипп и эфиопский служащий “• сошли 
оба в воду… и (Филипп) крестил его. Когда же они вышли из 
воды…” (Деяния 8:38,39). Не забывайте, что этот служащий 
просил о крещении, когда они увидели оазис: “вот вода что 
препятствует мне креститься…” (Деяния 8:36). Вполне по-
нятно, что человек не стал бы предпринимать поездку через 
пустыню, не взяв с собой хотя бы бутылки воды. Если бы 
крещение производилось путем обрызгивания, то его можно 
было бы совершить без оазиса.
Крещение называют “• омовением грехов” (Деяния 22:16). 
Фактическое погружение в воду сравнивается с “омовением 
в Откровение 1:5; Титу 3:5; 2 Петра 2:22; Евреям 10:22 и т.д. 
Слово “омовение” более уместно для упоминания об обряде 
крещения путем погружения в воду, чем проведение его при 
помощи обрызгивания.
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В Ветхом Завете имеется несколько указаний на то, что допу-
скаемое приближение к Богу приходило через омовение в каком-
либо виде.

Священники должны были полностью мыться в ванне, назы-
ваемой “сосудом для омовений”, прежде чем они приближались 
для службы к Богу (Левит 8:6; Исход 40:32). Израильтяне должны 
были мыться с тем, чтобы очищаться от грязи (например, Второ-
законие 23:11), что было типично для представления о грехе.

Человек по имени Нееман был нееврейским прокаженным; 
он искал излечения от Бога Израиля. Как таковой, он представ-
лял собой грешного человека, носящего на себе жребий живой 
смерти из-за совершенного греха. Его лечение произошло путем 
погружения в воды реки Иордан. Сначала Нееман считал этот 
простой обряд тяжелым для себя делом, думая, что Бог захочет 
от него какого-то неожиданного поступка или погружения в воды 
большой и хорошо известной реки, например, в реку Авану. По-
добным образом, мы можем с трудом верить, что такое простое 
действие способно, в конечном счете, дать нам спасение. Более 
привлекательным будет думать, что скорее наши поступки и наши 
отношения с широко распространенной и хорошо известной цер-
ковью (ср. с Аваной) могут нас спасти, чем этот простой акт связи 
с истинной надеждой Израиля. После погружения Неемана в воду 
“обновилось тело его, как тело малого ребенка и очистился (он)” 
(4 Царств 5:14).

Сейчас, после первого ознакомления с основным содержани-
ем Евангелия, должно быть уже нет оснований для сомнения, что 
крещение включает в себя полное погружение человека в воду. Это 
библейское определение крещения относится в равной степени к 
любому человеку, независимо от его общественного положения. 
Так как крещение производится путем погружения в воду после 
того, как человек уверовал в Евангелие, то теоретически можно 
предположить, что человек в состоянии произвести крещение са-
мого себя. Однако в силу того, что крещение совершается только 
после того, как человек к моменту погружения в воду имеет пра-
вильное понимание учения Христа, настоятельно рекомендуется 
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производить обряд крещения другим верующим, который может 
прежде всего определить степень знания человека до момента его 
погружения в воду.

Поэтому среди Христадельфиан существует традиция прове-
дения сокровенного собеседования с любым человеком, решив-
шим принять крещение, до его фактического погружения в воду. 
Перечень примерных вопросов дается в конце каждой главы на-
стоящей книги. Они могут служить основой для такого собеседо-
вания. Христадельфиане совершают поездки за тысячи миль ради 
того, чтобы помочь только лишь одному человеку в совершении 
обряда крещения. Мы испытываем огромную радость, когда еще 
один человек получил истинную надежду о вечной жизни, и не 
думаем более всего о количестве новообращенных. Для нас, пре-
жде всего, — качество, а не количество.

6.3�ЗНАчЕНИЕ�КРЕщЕНИЯ
Совершение крещения путем погружения в воду символизиру-

ет наш уход в могилу и соединение со смертью Христа, а также 
обозначает “смерть” нашей предыдущей грешной жизни и неве-
жества. Выход из воды соединяет нас с воскресением Христа и 
дает нам надежду о воскресении для вечной жизни при его воз-
вращении, а также говорит нам о ведении теперь новой жизни, 
духовно торжествующей над грехом, вследствие победы Христа, 
достигнутой его смертью и воскресением.

“Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Ии-
суса, в смерть Его крестились? И так мы погреблись с Ним кре-
щением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой 
Отца, так и нам ходить (т.е. жить изо дня в день) в обновленной 
жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его (кре-
щением), то должны быть соединены и подобием воскресения” 
(Римлянам 6:3–5).

Так как спасение возможно только через смерть и воскресение 
Христа, то для личного спасения необходимо воссоединение с 
этими событиями. Символические смерть и воскресение с Хри-
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стом, которые дает нам крещение, служат единственным спосо-
бом соединения с Ним. Необходимо заметить, что обрызгивание 
не дает осуществления этого обряда. Во время крещения “Ветхий 
наш человек (старый образ жизни) распят” вместе со Христом на 
кресте (Римлянам 6:6). Бог “оживотворил нас со Христом” (Ефе-
сянам 2:5) во время крещения. Тем не менее, мы все еще имеем 
человеческую природу после крещения и поэтому плотский об-
раз жизни довлеет над нами. “Распятие” нашей плоти будет по-
стоянным процессом, который только начинается при крещении. 
Вот почему Иисус говорил верующим о необходимости следовать 
за Ним и нести свой крест ежедневно (Лука 9:23; 14:27). В то вре-
мя как жизнь, отвергнув себя с истинным распятием во имя Хри-
ста не легка, то несказанное утешение и радость будут наполнять 
сердца людей через единство с воскресением Христа.

Христос принес мир “кровью креста Его” (Колоссянам 1:20) — 
“мир Божий, который превыше всякого ума” (Филиппийцам 4:7). 
В отношении этого Христос сказал так: “Мир оставляю вам, мир 
Мой даю вам: не так как мир дает. Я даю вам” (Иоанн 14:27). 
Этот мир и истинная духовная радость превышает боль и труд-
ности открытого соединения нас с распятым Христом: “Ибо по 
мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается 
Христом и утешение наше” (2 Коринфянам 1:5).

К нам также приходит свобода при сознании того, что наше 
естественное “я” умерло и поэтому Иисус очень деятельно пере-
живает с нами все наши невзгоды. Великий апостол Павел, имея 
большой жизненный опыт и испытав многое на протяжении своей 
полной событиями жизни, говорил так: “Я сораспялся Христу и 
уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во 
плоти, то живу верою в Сына Божия” (Галатам 2:18–20).

“Так и нас ныне подобное сему образу крещение… спасает вос-
кресением Иисуса Христа” (1 Петра 3:21), потому что наше сое-
динение с воскресением Христа в вечную жизнь открывает нам 
доступ в нее после его возвращении. И только через соучастие в 
этом воскресении мы будем наконец спасены. Иисус выразил это 
просто: “Ибо я живу, и вы будете жить” (Иоанн 14:19). Павел 
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также сказал: “Мы примирились с Богом смертью Сына Его… 
спасемся жизнью Его” (воскресением — Римлянам 5:10).

Неоднократно подчеркивается, что, ассоциируясь со смертью 
Христа, его страданиями в крещении и нашим последующим об-
разом жизни, мы, несомненно, разделим его участь в чудесном 
воскресении:

“• Если мы с ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, 
то с Ним и царствовать будем” (2 Тимофею 2:11,12).
“• Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и 
жизнь Иисусова открылась в теле нашем… зная, что Вос-
кресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас” (2 
Коринфянам 4:10,14).
Апостол Павел разделяет свое “• участие в страданиях Его 
(Христа), сообразуясь (своим суровым жизненным опытом) 
смерти Его; чтобы достигнуть воскресения” (т.е. воскресе-
ния для вечной жизни, как об этом говорил Христос (Филип-
пийцам 3:10,11; ср. Галатам 6:14).

6.4�КРЕщЕНИЕ�И�СПАСЕНИЕ
Крещение, связывая нас со смертью Христа, означает, что толь-

ко через этот обряд мы можем получить прощение. Мы можем от-
нести к себе следующие слова апостола Павла: “…быв погребены 
с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, ко-
торый воскресил Его из мертвых и вас, которые были мертвы 
во грехах… вместе с Ним, простив нам все грехи” (Колоссянам 
2:12,13). Мы “омылись… именем Господа нашего Иисуса Христа” 
(1 Коринфянам 6:11), — т.е. крещение именем Иисуса служит сред-
ством, при помощи которого смываются наши грехи. Kрещением 
мы смываем с себя грехи (ср. Деяния 22:16). Описания верующих, 
с которых омываются грехи в крови Христа, поэтому относятся к 
их обряду крещения (Откровение 1:5; 7:14; 1 Тимофею 3:5). Они 
говорят об этом как о “бане возрождения”, ссылаясь при этом на 
“рождение от воды” при крещении (Иоанн 3:5).

В свете вышесказанного, становится понятен ответ апостола 
Петра на вопрос: “Что нам делать?” (чтобы быть спасенными). 
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“Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Хри-
ста для прощения грехов” (Деяния 2:37,38). Крещение во имя 
Христа дается для прощения грехов; без него не может быть про-
щения. Поэтому некрещеные люди должны получить возмездие за 
свои грехи — смерть (Римлянам 6:23). Спасения нет кроме имени 
Иисуса (Деяния 4:12), и мы можем стать сопричастными с этим 
именем путем крещения в него. Этот факт означает, что нехристи-
анские религии ни в коем случае не ведут к спасению. Ни один ис-
тинный верующий в Библию не признает, что они способны вести 
к спасению иным путем; и если католицизм и более широкое эку-
меническое движение утверждают об этом, то это есть печальное 
отражение их отношения к Священному Писанию.

Воскресение Христа для вечной жизни было знамением Его 
личного торжества над грехом. Производя крещение, мы связыва-
ем себя с этим торжеством, и поэтому о нас говорят, как о воскрес-
ших вместе со Христом, и грех не властен более над нами, как он 
не был властен над ним. Поэтому через крещение мы освобожда-
емся от греха; “грех более не господствует над вами” после кре-
щения (Римлянам 6:8,14). Однако и после крещения мы все еще 
грешим (1 Иоанна 1:8,9). Грех может закабалить нас опять, если 
мы отвернемся от Христа. Поэтому сейчас мы разделяем смерть и 
страдания Христа, хотя крещение олицетворяет наше соединение 
с воскресением Христа, которое, как мы надеемся, разделим с ним 
при его возвращении.

Только в перспективе мы свободны от греха. “Кто будет ве-
ровать и креститься, спасен будет” (Марк 16:16) при втором 
пришествии Христа. Окончательное спасение не приходит сразу, 
но оно совершается на суде, если мы не получим спасения при 
крещении, и мы не должны будем умереть. “Претерпевший же до 
конца спасется” (Матфей 10:22).

Даже после своего крещения апостол Павел (и все христиане) 
должны были стремиться к спасению (Филиппийцам 3:10–13; 1 
Коринфянам 9:27). Он говорил о надежде вечной жизни (Титу 1:2; 
3:7; 1 Фессалоникийцам 5:8; Римлянам 8:24) и о нашем “насле-
дии спасения” (Евреям 1:14). На суде праведные войдут в вечную 
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жизнь (Матфей 25:46). Замечательная, вдохновенная логика Павла 
светится в его Послании римлянам (Римлянам 13:11) — он гово-
рит, что после крещения мы будем знать, что каждый день нашей 
жизни и наших страданий приближает нас ко второму приходу 
Христа, и мы можем возрадоваться “ныне ближе к нам спасение, 
нежели когда мы уверовали”. Следовательно, мы обладаем спа-
сением не сейчас. Оно — условное; мы будем спасены, если мы 
будем твердо иметь истинную веру (Евреям 3:12–14), если мы бу-
дем помнить основные положения Евангелия (1 Тимофею 4:16; 1 
Коринфянам 15:1,2), и если мы будем поступать в соответствии с 
нашей большой надеждой (2 Петра 1:10).

Греческий глагол “спасать” иногда употребляется в продол-
женном времени (имеется в виду английская грамматика — прим. 
переводчика), обозначая тем самым длительный процесс, который 
происходит внутри нас в нашем постоянном соблюдении заветов 
Евангелия. Так о верующих говорят, как о “спасаемых”, имея в 
виду их отношение к Евангелию (1 Коринфянам 1:18; другие при-
меры этого продолженного времени встречаются в Деяния 2:47 и 
2 Коринфянам 2:15). Это же греческое слово “спасать” употребля-
ется только в прошедшем времени относительно великого спасе-
ния, которое Христос сделал возможным на кресте, и с которым 
мы ассоциируемся путем крещения (2 Тимофею 1:9; Титу 3:5).

Все это подтверждается примерами Божеских дел с коренны-
ми израильтянами, образующими основу для Его отношений с 
духовными израильтянами, т.е. верующими. Израильтяне покину-
ли Египет, представлявший мир плоти и ложной религии, мир с 
которым мы связаны до принятия крещения. Они прошли через 
Красное море и затем через Синайскую пустыню в обетованную 
землю, где создали Божие Царство. Их переход через Красное 
море олицетворяется нашим крещением (1 Коринфянам 10:1,2); 
житейскими трудностями нашей повседневной жизни и Ханааном 
Божьего Царства. В Послании Иуды (стих 5) говорится о том, что 
многие из них погибли после этого перехода: “Господь, избавив 
народ из земли Египетской, потом неверовавших погубил”. Таким 
образом, израильтяне были “спасены” от Египта, также как все 
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крестившиеся “спасены” от греха. Если бы одному из тех израиль-
тян был задан вопрос: “Вы спасены?”, он бы ответил: “Да”, но это 
не означало бы, что они все были окончательно спасены.

Как израильтяне в своих сердцах вновь обратились к Египту 
(Деяния 7:39), к жизни с удовлетворением плоти и с лживой рели-
гией, так и “спасенные” от греха обрядом крещения могут также 
отходить от “благословения”, в котором они прибывают. О нашей 
способности повторить подобное говорится в 1 Коринфянам 10:1–
12; Евреям 4:1,2 и Римлянам 11:17–21. В Священных Писаниях 
приводится много примеров о тех людях, которые были однажды 
“спасены” от греха крещением, а позднее пали в грех и это озна-
чает их осуждение при возвращении Иисуса (например, Евреям 
3:12–14; 6:4–6; 10:20–29). Утверждения ревностных “евангеличе-
ских” служителей типа “однажды спасен — всегда спасен” пока-
зывают их истинное лицо поклонников софистики плотского удо-
влетворения.

Как и во всех других случаях, необходимо чувство соразмер-
ности для понимания до какой степени мы “спасены” обрядом 
крещения. Крещение само по себе не должно рассматриваться как 
гарант нашего спасения — более надежное получение его, чем это 
было бы возможно без крещения. Своим становлением “во Хри-
ста” мы спасаем себя в перспективе; мы имеем реальную надежду 
быть в Царстве Божьем, если мы будем соблюдать пребывание во 
Христе, как в момент выхода из вод крещения. В любое время по-
сле нашего крещения мы можем выразить скромную уверенность 
в том, что будем приняты в Царство при возвращении Христа. Од-
нако мы не в состоянии быть окончательно уверенными в этом, 
так как мы можем совершить грех на следующий день; мы не зна-
ем наше личное духовное будущее в этой жизни.

В то время как крещение представляет собой жизненно-важную 
необходимость в предоставлении доступа в великое спасение, ко-
торым обладает Иисус Христос, мы должны быть осторожными 
в понимании того, что будем спасены одним лишь “актом” кре-
щения. Раньше мы уже говорили о необходимости жить постоян-
ным сопереживанием с распятием Христа: “Если кто не родился 
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от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие” (Иоанн 3:5). 
Сравнение этих слов со словами апостола Петра (1 Петра 1:23) 
показывает, что рождение Духа, которое происходит после креще-
ния должно относиться к нашему постоянному возрождению от 
Духа/Слова. Спасение обусловлено не только крещением — оно, 
среди прочего, результат благодати (Ефесянам 2:8), веры (Римля-
нам 1:5) и надежды (Римлянам 8:24).

Иногда слышится возражение, что спасение достигается толь-
ко лишь одной верой, следовательно, такой “акт” как крещение 
не обязателен. Но апостол Иаков (2:17–24) ясно сказал, что такое 
утверждение определяет неправильное различие между верой 
и трудами; истинная вера, например в Евангелие, подтверждает 
свою подлинность делами, т.е. крещением. “Человек оправдывает-
ся делами, а не верою только” (Иаков 2:24). В нескольких случаях 
верующие спрашивали, что они должны “делать”, чтобы быть спа-
сенными: ответ всегда включал слово крещение (Деяния 2:37; 9:6; 
10:6; 16:30). Поэтому “делать” крещение — значит, проявлять нашу 
веру в спасение. Работа по нашему спасению, в конечном счете, 
будет выполняться Богом и Христом, но нам нужно творить “дела 
достойные покаяния и веры” (Деяния 26:20 ср. Марк 16:15,16).

Мы уже сказали, что слова о смывании грехов относятся к про-
щению нас Господом Богом во время крещения во Христа. В неко-
торых местах говорится, что наши грехи смываются нашей верой 
и покаянием (Деяния 22:16; Откровение 7:19; Иеремия 4:14; Исаия 
1:16), в других местах Бог виден смывающим наши грехи (Иезе-
кииль 1:16; Псалом 51:2,7; 1 Коринфянам 6:11). Это убедительно 
свидетельствует о том, что если мы выполняем положенную часть 
своей веры актом крещения, то тогда Бог смоет наши грехи. Та-
ким образом, “действие” или “акт” крещения представляет собой 
важную ступень в восприятии благодати (“незаслуженной мило-
сти”), ниспосланной нам в Его Слове.

Отступление:�Повторное�крещение
Некоторые люди проявляют большую сдержанность в приня-

тии крещения, считая, что они уже когда-то крестились: или в дет-
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стве путем обрызгивания водой, или путем полного погружения 
в нее в церкви другой конфессии. Однако до совершения обряда 
крещения необходимо покаяться и человек должен иметь искрен-
нюю веру в истинное Евангелие (Деяния 2:38; Марк 16:15,16). 
Крещение и производится только тогда, когда верующий приводит 
все это в порядок до момента своего погружения в воду. Ребенок 
не в состоянии совершить покаяние или понять Евангелие; в лю-
бом случае обрызгивание водой не представляет собой крещения. 
Пловец, ныряющий в плавательный бассейн, может погружаться 
в воду, но это не крещение, так как он в своем сознании не связы-
вает это с истинным Евангелием. То же самое относится и к тем 
людям, которые погружаются в воду с верой в неправильные ре-
лигиозные догмы; они погружаются в воду, но не крестятся.

Есть только “одна вера”, т.е. одно вероучение, которое включа-
ет в себя истинное Евангелие, и, следовательно, есть только “одно 
крещение” — крещение, которое происходит, когда человек имеет 
“одну веру”. “Одно тело (т.е. одна истинная церковь) и один Дух, 
как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, 
одна вера, одно крещение” (Ефесянам 4:4–6). Нет двух надежд, 
как считают те, кто говорит, что не имеет значения, будет ли нам 
воздаяние на небе или на земле. Есть только “один” Бог — поэто-
му Иисус не Бог. Из этого следует, что, когда мы крестились, мы 
не имели представлений о таких основных положениях, как Цар-
ство Божие, природа Бога и Иисуса и т.д., следовательно, наше 
первое “крещение” было не настоящим.

Иоанн Креститель окунал в воду людей, он призывал их к по-
каянию и учил их об Иисусе (Марк 1:4; Лука 1:77). Однако это-
го было недостаточно. В Деяниях Апостолов (19:1–5) говорится 
о людях, крещеных Иоанном и затем крещеных вновь, так как 
до своего второго крещения они не понимали полностью неко-
торых положений. Подобно им, мы при нашем первом погруже-
нии в воду искренне покаялись и положили начало новой жизни. 
Это может быть и так, но это не лишает необходимости получить 
“одно (истинное) крещение”, которое может произойти только по-
сле принятия всех положений “одной веры”.




