
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ
ГЛАВА 1 
Родословие Иисуса

Родословие Иисуса Христа, 
Сына Давидова, Сына Авра-

амова. 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 Ара-
ма; 4 Арам родил Аминадава; 
Ами на дав родил Наассона; Наас-
сон родил Салмона; 5 Салмон ро-
дил Вооза от Рахавы; Вооз родил 
Овида от Руфи; Овид родил Иес-
сея; 6 Иессей родил Давида царя; 
Давид царь родил Соломона от 
бывшей за Уриею; 7 Соломон ро-
дил Ровоама; Ровоам родил Авию; 
Авия родил Асу; 8 Аса родил Ио-
сафата; Иосафат родил Иорама; 
Иорам родил Озию; 9 Озия родил 
Иоафама; Иоафам родил Ахаза; 
Ахаз родил Езекию; 10 Езекия 
родил Манассию; Ма нас сия ро-
дил Амона; Амон ро дил Иосию; 
11 Иосия родил Иоакима; Иоаким 
родил Иехонию и братьев его, 
перед переселением в Вавилон. 
12 По переселении же в Вавилон, 

Иехония родил Салафииля; Сала-
фииль родил Зоровавеля; 13 Зоро-
вавель родил Авиуда; Авиуд родил 
Елиакима; Елиаким родил Азора; 
14 Азор родил Садока; Садок ро-
дил Ахима; Ахим родил Елиуда; 
15 Елиуд родил Елеазара; Елеазар 
родил Матфана; Матфан родил 
Иакова; 16 Иаков родил Иосифа, 
мужа Марии, от Которой родил-
ся Иисус, называемый Христос. 
17 Итак всех родов от Авраама до 
Давида четырнадцать родов; и от 
Давида до переселения в Вавилон 
четырнадцать родов; и от пересе-
ления в Вавилон до Христа четыр-
надцать родов.

Его рождение
18 Рождество Иисуса Христа 
было так: по обручении Матери 
Его Марии с Иосифом, прежде не-
жели сочетались они, оказалось, 
что Она имеет во чреве от Духа 
Святого. 19 Иосиф же муж Ее, 
будучи праведен и не желая огла-
сить Ее, хотел тайно отпустить Ее. 
20 Но когда он помыслил это, — 
се, Ангел Господень явился ему 

1:1 Текст Евангелия есть по сути запись того, как например, Матфей пропове-
довал святое благовестие. Матфей начинает свое объяснение Евангелия («благой 
вести») с показа того, что Иисус был потомком Авраама и Давида. Это немало-
важно, 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 су-
ществовал как личность до своего рождения; он обладал нашей, человеческой 
природой.
1:19 Иосиф мог бы рассказать другим о ее положении, огласив это «в назидание 
другим», или же заставить ее пройти испытание согласно «закону о ревнова-
нии», данному в 5 главе Чисел. Но, будучи воистину «праведным», 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.
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во сне и сказал: Иосиф, сын Да-
видов! не бойся принять Марию, 
жену твою, ибо родившееся в Ней 
есть от Духа Святого; 21 родит же 
Сына, и наречешь Ему имя Ии-
сус, ибо Он спасет людей Своих 
от грехов их. 22 А все сие произо-
шло, да сбудется реченное Госпо-
дом через пророка, который гово-
рит: 23 се, Дева во чреве приимет 
и родит Сына, и нарекут имя Ему 
Еммануил, что значит: с нами Бог. 
24 Встав от сна, Иосиф поступил, 
как повелел ему Ангел Господень, 
и принял жену свою, 25 и не знал 
Ее, как наконец Она родила Сына 
Своего первенца, 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 Иудейский? 
ибо мы видели звезду Его на вос-
токе и пришли поклониться Ему. 
3 Услышав это, Ирод царь встре
вожился, и весь Иерусалим с ним. 
4 И, собрав всех первосвященни-
* Мудрецы.

ков и книжников народных, спра-
шивал у них: где должно родить-
ся Христу? 5 Они же сказали ему: 
в Вифлееме Иудейском, ибо так 
написано через пророка: 6 и ты, 
Вифлеем, земля Иудина, ничем 
не меньше воеводств Иудиных, 
ибо из тебя произойдет Вождь, 
Который упасет народ Мой, Изра-
иля. 7 Тогда Ирод, тайно призвав 
волхвов, выведал от них время 
появления звезды 8 и, послав их 
в Вифлеем, сказал: пойдите, тща-
тельно разведайте о Младенце и, 
когда найдете, известите меня, 
чтобы и мне пойти поклониться 
Ему. 9 Они, выслушав царя, пош-
ли. И се, звезда, которую видели 
они на востоке, шла перед ними, 
как наконец пришла и останови-
лась над местом, где был Мла-
денец. 10 Увидев же звезду, они 
возрадовались радостью весьма 
великою, 11 и, войдя в дом, увиде-
ли Младенца с Мариею, Матерью 
Его, и, пав, поклонились Ему; 
и, открыв сокровища свои, при-
несли Ему дары: золото, ладан и 
смирну. 12 И, получив во сне от-
кровение не возвращаться к Иро-
ду, иным путем отошли в страну 
свою.

1:20 Родившееся – Иисуса родила Мария. До этого Он не существовал. Он ро-
дился «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. 
2:6 Иисус произошел «из» Вифлеема – Он не спустился с небес как личность. 
Заметьте, как часто Матфей отмечает, что Иисус исполнил предсказания Ветхого 
Завета.
2:8 Волхвы не послушались Ирода, ибо такое указание они получили от Бога 
(:12). Нам не всегда должно покоряться властям, если это противоречит слову 
Бога (Деян. 4:19).
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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 Ма-
терь Его ночью и пошел в Египет, 
15 и там был до смерти Ирода, да 
сбудется реченное Господом че-
рез пророка, который говорит: из 
Египта воззвал Я Сына Моего.

Избиение младенцев
16 Тогда Ирод, увидев себя ос-
меянным волхвами, весьма раз-
гневался, и послал избить всех 
младенцев в Вифлееме и во всех 
пределах его, от двух лет и ниже, 
по времени, которое выведал от 
волхвов. 17 Тогда сбылось ре-
ченное через 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 являет-
ся Иосифу в Египте 20 и говорит: 

встань, возьми Младенца и Ма-
терь Его и иди в землю Израилеву, 
ибо умерли искавшие души Мла-
денца. 21 Он встал, взял Младенца 
и Матерь Его и пришел в землю 
Израилеву. 22 Услышав же, что 
Архелай царствует в Иудее вме-
сто Ирода, отца своего, убоялся 
туда идти; но, получив во сне от-
кровение, пошел в пределы Гали-
лейские 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: при-
готовьте путь Господу, прямыми 
сделайте стези Ему. 4 Сам же Ио-
анн имел одежду из верблюжьего 
волоса и пояс кожаный 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 Иордане, ис-
поведуя грехи свои. 7 Увидев же 

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 Бо-
жиим следует оставить «Египет» – это слово нередко употребляется как символ 
этого мира.
2:20-22 Иосифу было сказано, что опасность миновала и можно вернуться. Но 
он сомневался. И Бог сделал уступку его слабости, разрешив ему поселиться в 
Галилее. 
3:6 Крестились…в Иордане – Крещение погречески подразумевает погруже-
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Иоанн многих фарисеев и садду-
кеев, идущих к нему креститься, 
сказал им: порождения ехидни-
ны! кто внушил вам бежать от 
будущего гнева? 8 сотворите же 
достойный плод покаяния 9 и не 
думайте говорить в себе: “отец 
у нас Авраам”, ибо говорю вам, 
что Бог может из камней сих воз-
двигнуть детей Аврааму. 10 Уже 
и секира при корне дерев лежит: 
всякое дерево, не приносящее до-
брого плода, срубают и бросают в 
огонь. 11 Я крещу вас в воде в по-
каяние, но Идущий за мною силь-
нее меня; я не достоин понести 
обувь Его; Он будет крестить вас 
Духом Святым и огнем; 12 лопата* 
Его в руке Его, и Он очистит гум-
но Свое и соберет пшеницу Свою 
в житницу, а солому сожжет огнем 
неугасимым.

Крещение Иисуса
13 Тогда приходит Иисус из Га-
лилеи на Иордан к Иоанну кре-
ститься от него. 14 Иоанн же 
удерживал Его и говорил: мне на-
* Которою веют хлеб.

добно 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 до-
пускает Его. 16 И, крестившись, 
Иисус тотчас вышел из воды, — и 
се, отверзлись Ему небеса, и уви-
дел Иоанн Духа Божия, Который 
сходил, как голубь, и ниспускал-
ся на Него. 17 И се, глас с небес 
глаголющий: Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение.

ГЛАВА 4 
Искушение Иисуса

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

ния от диавола, 2 и, постившись 
сорок дней и сорок ночей, напо-
следок взалкал. 3 И приступил к 
Нему искуситель и сказал: если 
Ты Сын Божий, скажи, чтобы кам-
ни сии сделались хлебами. 4 Он 
же сказал ему в ответ: написано: 
не хлебом одним будет жить чело-
век, но всяким словом, исходящим 
из уст Божиих. 5 Потом берет Его 

ние 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 говорится в 
Бытии 3:15. Вражда между теми, кто во Христе, т.е., потомками жены, и потом-
ками змеи будет постоянна. Мы временно пострадаем от них, но в конце концов 
мы победим.
3:9 В себе – Библия осознает, какова может быть наша реакция. Бог заботится 
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 уничто-
жения (Иер. 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 суще-
ством – воплощением зла.
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диавол в святой город и поставля-
ет Его на крыле храма, 6 и говорит 
Ему: если Ты Сын Божий, бросься 
вниз, ибо написано: Ангелам Сво-
им заповедает о Тебе, и на руках 
понесут Тебя, да не преткнешься о 
камень ногою Твоею. 7 Иисус ска-
зал ему: написано также: не иску-
шай Господа Бога твоего. 8 Опять 
берет Его диавол на весьма вы-
сокую гору и показывает Ему все 
царства мира и славу их, 9 и гово-
рит Ему: все это дам Тебе, если, 
пав, поклонишься мне. 10 Тогда 
Иисус говорит ему: отойди от 
Меня, сатана, ибо написано: Го-
споду Богу твоему поклоняйся и 
Ему одному служи. 11 Тогда остав-

ляет Его диавол, и се, Ангелы при-
ступили и служили 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 Капернау-
ме приморском, в пределах Заву-
лоновых и Неффалимовых, 14 да 
сбудется реченное через пророка 
Исаию, который говорит: 15 земля 
Завулонова и земля Неффалимова, 
на пути приморском, за Иорданом, 
Галилея языческая, 16 народ, сидя-
щий во тьме, увидел свет великий, 
и сидящим в стране и тени смерт-
ной воссиял свет. 17 С того време-

Иисус «подобно нам, искушен во всем» (Евр. 4:15) и: «каждый искушает-
ся, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью» (Иак. 1:14). Нас искушает 
«Диавол» нашего собственного сознания, так же, как и Иисуса. Нас не искушает 
некое существо, побуждающее нас грешить – ибо грех и искушения исходят «из-
внутрь, из сердца человеческого» (Марк. 7:21).
Искушения не могут быть буквальными: 
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 такой горы, с 
которой виден весь мир – земля имеет форму шара.
– Сравнивая с 4 главой от Луки, видим, что искушения даются в другой после-
довательности. От Марка 1:13 говорится, что Иисус был «в пустыне сорок дней, 
искушаемый сатаною», тогда как от Матф. 4:23 читаем: «и, постившись сорок 
дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель (Диа-
вол)…». Таким образом, те же искушения имели тенденцию повторяться – на-
пример, 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 любопытствующих евреев. 
– Если Диавол личность, не почитающая слово Божие, и заинтересованная в 
том, чтобы заставить людей грешить, то зачем Иисусу цитировать ему Писа-
ние? Согласно общепринятому мнению, Диавола бы это не остановило. Иисус 
же каждый раз цитировал Писание. Пс. 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 сверхчеловеческим 
существом, противопоставленным Богу? Он только что получил силу Святого 
Духа (3:16). И у него возникло искушение испробовать ее для превращения кам-
ня в хлеб, прыжков с высоты зданий, и т.п.
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ни Иисус начал проповедовать и 
говорить: покайтесь, ибо прибли-
зилось Царство Небесное.

Призвание Симона, Андрея, 
Иакова и Иоанна
18 Проходя же близ моря Гали-
лейского, Он увидел двух братьев: 
Симона, называемого Петром, и 
Андрея, брата его, закидывающих 
сети в море, ибо они были рыбо-
ловы, 19 и говорит им: идите за 
Мною, и Я сделаю вас ловцами 
человеков. 20 И они тотчас, оста-
вив сети, последовали за Ним. 
21 Оттуда, идя далее, увидел Он 
других двух братьев, Иакова Зеве-
деева и Иоанна, брата его, в лодке 
с Зеведеем, отцом их, починиваю-
щих сети свои, и призвал их. 22 И 
они тотчас, оставив лодку и отца 
своего, последовали за Ним.

Проповедь и исцеления в Галилее
23 И ходил Иисус по всей Гали-
лее, уча в синагогах их и пропо-
ведуя Евангелие Царствия, и ис-
целяя всякую болезнь и всякую 
немощь в людях. 24 И прошел о 
Нем слух по всей Сирии; и при-
водили к Нему всех немощных, 
одержимых различными болезня-
ми и припадками, и бесноватых, 
и лунатиков, и расслабленных, и 
Он исцелял их. 25 И следовало за 
Ним множество народа из Галилеи 
и Десятиградия, и Иерусалима, и 
Иудеи, и изза Иордана.

ГЛАВА 5 
Нагорная проповедь: 
блаженства

Увидев народ, Он взошел на 
гору; и, когда сел, приступили 

к Нему ученики Его. 2 И Он, от-
верзши уста Свои, учил их, гово-
ря: 3 Блаженны нищие духом, ибо 
их есть Царство Небесное. 4 Бла-
женны плачущие, ибо они утешат-
ся. 5 Блаженны кроткие, ибо они 
наследуют землю. 6 Блаженны 
алчущие и жаждущие правды, ибо 
они насытятся. 7 Блаженны мило-
стивые, ибо они помилованы бу-
дут. 8 Блаженны чистые сердцем, 
ибо они Бога узрят. 9 Блаженны 
миротворцы, ибо они будут на-
речены сынами Божиими. 10 Бла-
женны изгнанные за правду, ибо 
их есть Царство Небесное. 11 Бла-
женны вы, когда будут поносить 
вас и гнать и всячески неправедно 
злословить за Меня. 12 Радуйтесь 
и веселитесь, ибо велика ваша на-
града на небесах: так гнали и про-
роков, бывших прежде вас.

“Вы — соль”; “вы — свет” 
13 Вы — соль земли. Если же соль 
потеряет силу, то чем сделаешь ее 
соленою? Она уже ни к чему не-
годна, как разве выбросить ее вон 
на попрание людям. 14 Вы — свет 
мира. Не может укрыться город, 
стоящий на верху горы. 15 И, за-
жегши свечу, не ставят ее под со-
судом, но на подсвечнике, и светит 

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.



МАТФЕЙ 5:15–5:31 1611

всем в доме. 16 Так да светит свет 
ваш пред людьми, чтобы они виде-
ли ваши добрые дела и прославля-
ли Отца вашего Небесного.

“Не нарушить, но исполнить” 
17 Не думайте, что Я пришел на-
рушить закон или пророков: не на-
рушить пришел Я, но исполнить. 
18 Ибо истинно говорю вам: до-
коле не прейдет небо и земля, ни 
одна иота или ни одна черта не 
прейдет из закона, пока не испол-
нится все. 19 Итак, кто нарушит 
одну из заповедей сих малейших 
и научит так людей, тот малей-
шим наречется в Царстве Небес-
ном; а кто сотворит и научит, тот 
великим наречется в Царстве Не-
бесном. 20 Ибо, говорю вам, если 
праведность 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 древ-
ним: не убивай, кто же убьет, 
подлежит суду. 22 А Я говорю 
вам, что всякий, гневающийся на 
брата своего напрасно, подлежит 
суду; кто же скажет брату своему: 
“рака”*, подлежит синедриону**; а 
кто скажет: “безумный”, подлежит 
геенне огненной. 23 Итак, если ты 
* Мудрецы.
** Верховное судилище.

принесешь дар твой к жертвен-
нику и там вспомнишь, что брат 
твой имеет чтонибудь против 
тебя, 24 оставь там дар твой пред 
жертвенником, и пойди прежде 
примирись с братом твоим, и тогда 
приди и принеси дар твой. 25 Ми-
рись с соперником твоим скорее, 
пока ты еще на пути с ним, что-
бы соперник не отдал тебя судье, 
а судья не отдал бы тебя слуге, и 
не ввергли бы тебя в темницу; 
26 истинно говорю тебе: ты не вы-
йдешь оттуда, пока не отдашь до 
последнего кодранта.

Взгляд с вожделением
27 Вы слышали, что сказано древ-
ним: не прелюбодействуй. 28 А Я 
говорю вам, что всякий, кто смо-
трит на женщину с вожделением, 
уже прелюбодействовал с нею в 
сердце своем. 29 Если же правый 
глаз твой соблазняет тебя, вырви 
его и брось от себя, ибо лучше для 
тебя, чтобы погиб один из членов 
твоих, а не все тело твое было вве-
ржено в геенну. 30 И если правая 
твоя рука соблазняет тебя, отсеки 
ее и брось от себя, ибо лучше для 
тебя, чтобы погиб один из членов 
твоих, а не все тело твое было вве-
ржено в геенну.

О разводе
31 Сказано также, что если кто 
разведется с женою своею, пусть 

5:15 Если свечу поставить под сосудом, она потухнет. Если мы не будем все-
народно свидетельствовать о своей вере, мы ее потеряем. Мы не можем быть 
христианами втайне. 
5:17 Закон Моисеев был исполнен Христом в Его смерти (Кол. 2:1417). Поэто-
му мы не должны придерживаться этого закона, не должны соблюдать субботу.
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даст ей разводную. 32 А Я говорю 
вам: кто разводится с женою сво-
ею, кроме вины любодеяния, тот 
подает ей повод прелюбодейство-
вать; и кто женится на разведен-
ной, тот прелюбодействует.

О клятве
33 Еще слышали вы, что сказано 
древним: не преступай клятвы, но 
исполняй пред Господом клятвы 
твои. 34 А Я говорю вам: не кля-
нись вовсе: ни небом, потому что 
оно престол Божий; 35 ни землею, 
потому что она подножие ног Его; 
ни Иерусалимом, потому что он 
город великого Царя; 36 ни голо-
вою твоею не клянись, потому что 
не можешь ни одного волоса сде-
лать 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 противься злому. Но кто 
ударит тебя в правую щеку твою, 
обрати к нему и другую; 40 и кто 
захочет судиться с тобою и взять 
у тебя рубашку, отдай ему и верх-
нюю 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 отвращайся.

“Любите врагов ваших”
43 Вы слышали, что сказано: 
люби ближнего твоего и нена-
видь врага твоего. 44 А Я говорю 
вам: любите врагов ваших, бла-
гословляйте проклинающих вас, 
благотворите ненавидящим вас 
и молитесь за обижающих вас и 
гонящих вас, 45 да будете сынами 
Отца вашего Небесного, ибо Он 
повелевает солнцу Своему вос-
ходить над злыми и добрыми и 
посылает дождь на праведных и 
неправедных. 46 Ибо если вы бу-
дете любить любящих вас, какая 
вам награда? Не то же ли делают 
и мытари*? 47 И если вы привет-
ствуете только братьев ваших, что 
особенного делаете? Не так же ли 
поступают и язычники? 48 Итак 
будьте совершенны, как совершен 
Отец ваш Небесный.

ГЛАВА 6 
Учение о милостыне

Смотрите, не творите милосты-
ни вашей пред людьми с тем, 

чтобы они видели вас: иначе не 
будет вам награды от Отца вашего 
Небесного. 2 Итак, когда творишь 
милостыню, не труби перед со-
бою, как делают лицемеры в сина-
гогах и на улицах, чтобы прослав-
ляли их люди. Истинно говорю 
вам: они уже получают награду 
* 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 творении, 
подвластно Ему. Поэтому мы не удалены от Него – мы чувствуем Его, действу-
ющим в природе.
6:3 Левая твоя рука не знает – Не храни в себе память о своих добрых делах. 
Сотворив их, забудь о них. Принятые в Царствие Небесное воистину не будут 
помнить времен, когда они накормили алчущих (Матф. 25:37).
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свою. 3 У тебя же, когда творишь 
милостыню, пусть левая рука твоя 
не знает, что делает правая, 4 что-
бы милостыня твоя была втайне; и 
Отец твой, видящий тайное, воз-
даст тебе явно.

О молитве
5 И, когда молишься, не будь, как 
лицемеры, которые любят в сина-
гогах и на углах улиц, останавли-
ваясь, молиться, чтобы показаться 
перед людьми. Истинно говорю 
вам, что они уже получают награ-
ду свою. 6 Ты же, когда молишься, 
войди в комнату твою и, затворив 
дверь твою, помолись Отцу твое-
му, Который втайне; и Отец твой, 
видящий тайное, воздаст тебе 
явно. 7 А молясь, не говорите 
лишнего, как язычники, ибо они 
думают, что в многословии своем 
будут услышаны; 8 не уподобляй-
тесь 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 зем-
ле, как на небе; 11 хлеб наш на-
сущный 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 из-
бавь нас от лукавого. Ибо Твое 
есть Царство и сила и слава вове-
ки. Аминь. 14 Ибо если вы будете 
прощать людям согрешения их, то 
простит и вам Отец ваш Небес-
ный, 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 
они принимают на себя мрачные 
лица, чтобы показаться людям по-
стящимися. Истинно говорю вам, 
что они уже получают награду 
свою. 17 А ты, когда постишься, 
помажь голову твою и умой лицо 
твое, 18 чтобы явиться постящим-
ся 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 истребляют 
и где воры подкапывают и крадут, 
20 но собирайте себе сокровища 
на небе, где ни моль, ни ржа не 
истребляют и где воры не подка-
пывают и не крадут, 21 ибо где со-

6:4 Воздаст тебе – когда Иисус вернется, чтобы учредить Царствие небесное 
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 зем-
лю, т.е., чтобы Иисус скорее вернулся.
6:24 Мало кто скажет, что «ненавидит» Бога. Но если мы любим богатство (ма-
мону), 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 последний раз?
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кровище ваше, там будет и сердце 
ваше.

Око — светильник
22 Светильник для тела есть око. 
Итак, если око твое будет чисто, 
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 любить; или 
одному станет усердствовать, а о 
другом нерадеть. Не можете слу-
жить Богу и маммоне*.

О заботах
25 Посему говорю вам: не заботь-
тесь 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 Взгляни-
те на птиц небесных: они ни сеют, 
ни жнут, ни собирают в житницы; 
и Отец ваш Небесный питает их. 
Вы не гораздо ли лучше их? 27 Да 
и кто из вас, заботясь, может при-
бавить себе росту хотя на один 
локоть? 28 И об одежде что забо-
титесь? Посмотрите на полевые 
лилии, как они растут: ни трудят-
ся, ни прядут; 29 но говорю вам, 
что и Соломон во всей славе своей 
* Богатству.

не одевался так, как всякая из них; 
30 если же траву полевую, которая 
сегодня есть, а завтра будет броше-
на в печь, Бог так одевает, кольми 
паче вас, маловеры! 31 Итак не 
заботьтесь и не говорите: 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 имее-
те нужду во всем этом. 33 Ищите 
же прежде Царства Божия и прав-
ды Его, и это все приложится вам. 
34 Итак не заботьтесь о завтраш-
нем дне, ибо завтрашний сам будет 
заботиться о своем: довольно для 
каждого дня своей заботы.

ГЛАВА 7 
Сучок и бревно

Не судите, да не судимы бу-
дете, 2 ибо каким судом 

судите, таким будете судимы; 
и какою мерою мерите, такою 
и вам будут мерить. 3 И что ты 
смотришь на сучок в глазе бра-
та твоего, а бревна в твоем глазе 
не чувствуешь? 4 Или как ска-
жешь брату твоему: “дай, я выну 
сучок из глаза твоего”, а вот, в 
твоем глазе бревно? 5 Лицемер! 
вынь прежде бревно из твоего 
глаза и тогда увидишь, как вы-
нуть сучок из глаза брата твоего.

Жемчуг пред свиньями
6 Не давайте святыни псам и не 
бросайте жемчуга вашего перед 

6:26 Отец ваш…питает их – Как мы видели в 5:45, Бог находится в постоян-
ном контакте со Своим творением, в том числе и с животными (Иов 41:15). 
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. 
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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; ищи-
те, и найдете; стучите, и отворят 
вам; 8 ибо всякий просящий по-
лучает, и ищущий находит, и сту-
чащему отворят. 9 Есть ли между 
вами такой человек, который, ког-
да сын его попросит у него хлеба, 
подал бы ему камень? 10 и когда 
попросит рыбы, подал бы ему 
змею? 11 Итак если вы, будучи 
злы, умеете даяния благие давать 
детям 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 посту-
пайте и вы с ними, ибо в этом за-
кон и пророки.

Тесные врата к жизни
13 Входите тесными вратами, по-
тому что широки врата и простра-
нен путь, ведущие в погибель, и 
многие идут ими; 14 потому что 
тесны врата и узок путь, ведущие 
в жизнь, и немногие находят их.

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

торые приходят к вам в овечьей 
одежде, а внутри суть волки хищ-
ные. 16 По плодам их узнаете их. 
Собирают ли с терновника вино-
град, или с репейника смоквы? 
17 Так всякое дерево доброе при-
носит и плоды добрые, а худое 
дерево приносит и плоды худые. 
18 Не может дерево доброе при-
носить плоды худые, ни дерево 
худое приносить плоды добрые. 
19 Всякое дерево, не приносящее 
плода доброго, срубают и бросают 
в огонь. 20 Итак по плодам их уз-
наете их.

“Не всякий, говорящий: Господи! 
Господи!..” 
21 Не всякий, говорящий Мне: 
“Господи! Господи!”, войдет в 
Царство Небесное, но исполняю-
щий волю Отца Моего Небесного. 
22 Многие скажут Мне в тот день: 
Господи! Господи! не от Твоего ли 
имени мы пророчествовали? и не 
Твоим ли именем бесов изгоняли? 
и не Твоим ли именем многие чу-
деса тво рили? 23 И тогда объявлю 
им: Я никогда не знал вас; отойди-
те от Меня, делающие беззаконие.

Благоразумный и безрассудный 
строитель
24 Итак всякого, кто слушает 
слова Мои сии и исполняет их, 
уподоблю мужу благоразумному, 
который построил дом свой на 

7:14 Большинство, как правило, заблуждается в отношении духовных дел.
7:22 Господи! Господи! – Будут люди, которые называли Иисуса «Господом» и 
думали, что они творили чудеса Его именем, которые будут отвергнуты в по-
следний день. На самом деле они творили «беззаконие». Обладание дарами Бога 
еще не гарантирует спасения.
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камне; 25 и пошел дождь, и раз-
лились реки, и подули ветры, и 
устремились на дом тот, и он не 
упал, потому что основан был на 
камне. 26 А всякий, кто слуша-
ет 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 падение 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 прокажен-
ный и, кланяясь Ему, сказал: Го-
споди! если хочешь, можешь меня 
очистить. 3 Иисус, простерши 
руку, коснулся его и сказал: хочу, 
очистись. И он тотчас очистился от 
проказы. 4 И говорит ему Иисус: 
смотри, никому не сказывай, но 
пойди, покажи себя священнику и 
принеси дар, какой повелел Мои-
сей, во свидетельство им.

Исцеление слуги сотника
5 Когда же вошел Иисус в Капер-
наум, к Нему подошел сотник и 
просил Его: 6 Господи! слуга мой 
лежит дома в расслаблении и же-
стоко страдает. 7 Иисус говорит 
ему: Я приду и исцелю его. 8 Сот-
ник же, отвечая, сказал: Господи! 
я недостоин, чтобы Ты вошел под 
кров мой, но скажи только слово, 
и выздоровеет слуга мой; 9 ибо я 
и подвластный человек, но, имея у 
себя в подчинении воинов, говорю 
одному: пойди, и идет; и другому: 
приди, и приходит; и слуге мое-
му: сделай то, и делает. 10 Услы-
шав сие, Иисус удивился и сказал 
идущим за Ним: истинно говорю 
вам, и в Израиле не нашел Я та-
кой веры. 11 Говорю же вам, что 
многие придут с востока и запада 
и возлягут с Авраамом, Исааком и 
Иаковом в Царстве Небесном; 12 а 
сыны царства извержены будут во 
тьму внешнюю: там будет 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 уви-
дел тещу его, лежащую в горячке, 
15 и коснулся руки ее, и горячка 
оставила ее; и она встала и служи-
ла им. 16 Когда же настал вечер, к 

7:25 Пошел дождь – Судный день нагрянет как буря, потрясая нас до глубины 
души и обнажая нашу истинную сущность. Настоящее духовное развитие – про-
цесс очень медленный, это все равно, что долбить твердь скалы наших сердец. 
Быстрое духовное развитие скорее похоже на строительство дома на песке. 
8:3 Коснулся его – Все, должно быть, были в шоке. Прикосновение к прокажен-
ному делало человека ритуально нечистым и грозило заражением. Иисус это 
сделал, чтобы показать свое неверие в «вину по ассоциации».
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Нему привели многих бесноватых, 
и Он изгнал духов словом и исце-
лил всех больных, 17 да сбудется 
реченное через пророка Исаию, 
который говорит: Он взял на Себя 
наши немощи и понес болезни.

“Негде приклонить голову”. 
“Мертвые пусть погребают 
мертвецов”
18 Увидев же Иисус вокруг Себя 
множество народа, велел учени-
кам отплыть на другую сторону. 
19 Тогда один книжник, подой-
дя, сказал Ему: Учитель! я пойду 
за Тобою, куда бы Ты ни по шел. 
20 И говорит ему Иисус: лисицы 
имеют норы и птицы небесные — 
гнезда, а Сын Человеческий 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 Мною, и предоставь мерт-
вым погребать своих мертвецов.

Укрощение бури
23 И когда вошел Он в лодку, за 
Ним последовали ученики Его. 
24 И вот, сделалось великое вол-
нение на море, так что лодка по-
крывалась 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 бояз-
ливы, маловерные? Потом, встав, 
запретил ветрам и морю, и сдела-
лась великая тишина. 27 Люди же, 
удивляясь, говорили: кто это, что и 
ветры и море повинуются Ему?

Исцеление двух бесноватых  
в Гергесинской стране
28 И когда Он прибыл на другой 
берег в страну Гергесинскую, Его 
встретили два бесноватые, вышед-
шие из гробов*, весьма свирепые, 
так что никто не смел проходить 
тем путем. 29 И вот, они закрича-
ли: что Тебе до нас, Иисус, Сын 
* Из пещер, где погребали.

8:16, 17 «Бесноватые» – так в первом веке называли, страдающих от психиче-
ских заболеваний. Отметьте себе, что «изгнание духов» здесь равносильно ис-
целению. «Духов» не существует – см. «Основы учения».
8:22 Иисус, всемилостивый Господь, временами может быть очень требователь-
ным. 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. Уче-
ники символизируют нас всех. 
8:25 Разбудили Его – Иисус определенно только казался спящим в маленькой 
лодке готовой пойти на дно. Но так же, как и в нашей жизни, Он как бы выжида-
ет, 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, показы-
вая, что и их вера была столь слабой. Это самоуничижение, когда они не скры-
вают свои слабости перед другими, придает большую убедительность их сви-
детельству, чем если бы они притворялись совершенными. Ханжество обычно 
отталкивает людей.



1618 МАТФЕЙ 8:29–9:13

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 ста-
до свиное. И вот, все стадо свиней 
бросилось с крутизны в море и по-
гибло в воде. 33 Пастухи же побе-
жали и, придя в город, рассказали 
обо всем, и о том, что было с бес-
новатыми. 34 И вот, весь город вы-
шел навстречу Иисусу; и, увидев 
Его, просили, чтобы Он отошел от 
пределов их.

ГЛАВА 9 
Исцеление расслабленного

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

в Свой город. 2 И вот, принесли 
к Нему расслабленного, положен-
ного на постели. И, видя Иисус 
веру их, сказал расслабленному: 
дерзай, чадо! прощаются тебе гре-
хи твои. 3 При сем некоторые из 
книжников 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: 
прощаются тебе грехи, или ска-
зать: встань и ходи? 6 Но чтобы 
вы знали, что Сын Человеческий 
имеет власть на земле прощать 
грехи, — тогда говорит рассла-
бленному: 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, дав-
шего такую власть человекам.

Призвание Матфея.  
“Не праведников, но грешников”
9 Проходя оттуда, Иисус увидел 
человека, сидящего у сбора по-
шлин, по имени Матфея, и гово-
рит ему: следуй за Мною. И он 
встал и последовал за Ним. 10 И 
когда Иисус возлежал в доме, мно-
гие мытари и грешники пришли и 
возлегли с Ним и учениками Его. 
11 Увидев то, фарисеи сказали 
ученикам Его: для чего Учитель 
ваш ест и пьет с мытарями и греш-
никами? 12 Иисус же, услышав 
это, сказал им: не здоровые име-
ют нужду во враче, но больные, 
13 пойдите, научитесь, что значит: 
милости хочу, а не жертвы? Ибо Я 

8:32 Иисус уважил просьбу больного, дабы снабдить его памяткой на всю 
оставшуюся жизнь. Психические заболевания имеют тенденцию возвращаться и 
больные жаждут уверовать, что исцеление на этот раз полное. Заболевание мог-
ло быть вызвано тем, что они ели свинину. 
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 благоденствие других, 
то мы должны прилагать все усилия ради них, как молясь за них, так и на прак-
тике. Вопрос в том, могут ли наши усилия и молитвы способствовать спасению 
и благословению других. Могут! Итак, мы должны посвятить нашу жизнь мо-
литвам и заботам о других. 
9:13 Я пришел призвать не праведников, а грешников – Все мы грешники, про-
сто некоторые себя считают праведными. Мы никогда не будем достаточно хоро-
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пришел призвать не праведников, 
но грешников к покаянию.

О посте
14 Тогда приходят к Нему ученики 
Иоанновы и говорят: почему мы и 
фарисеи постимся много, а Твои 
ученики не постятся? 15 И сказал 
им Иисус: могут ли печалиться 
сыны чертога брачного, пока с 
ними жених? Но придут дни, ког-
да отнимется у них жених, и тог-
да будут поститься. 16 И никто 
к ветхой одежде не приставляет 
заплаты из небеленой ткани, ибо 
вновь пришитое отдерет от старо-
го, и дыра будет еще хуже. 17 Не 
вливают также вина молодого в 
мехи ветхие; а иначе прорываются 
мехи, и вино вытекает, и мехи про-
падают, 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, подо-
шел к Нему некоторый начальник 
и, кланяясь Ему, говорил: дочь моя 
теперь умирает; но приди, возло-
жи на нее руку Твою, и она будет 
жива. 19 И встав, Иисус пошел 
за ним, и ученики Его. 20 И вот, 
женщина, двенадцать лет стра-
давшая кровотечением, подойдя 
сзади, прикоснулась к краю одеж-
ды Его, 21 ибо она говорила сама 

в себе: если только прикоснусь к 
одежде Его, выздоровею. 22 Ии-
сус 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 
свирельщиков и народ в смятении, 
24 сказал им: выйдите вон, ибо не 
умерла девица, но спит. И смея-
лись над Ним. 25 Когда же народ 
был выслан, Он, войдя, взял ее за 
руку, и девица встала. 26 И разнес-
ся 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 говорит им Иисус: веруете ли, 
что Я могу это сделать? Они го-
ворят Ему: ей, Господи! 29 Тогда 
Он коснулся глаз их и сказал: по 
вере вашей да будет вам. 30 И от-
крылись глаза их; и Иисус строго 
сказал им: смотрите, чтобы никто 
не узнал. 31 А они, выйдя, разгла-
сили о Нем по всей земле той.

И немого бесноватого
32 Когда же те выходили, то при-
вели к Нему человека немого 
бесноватого. 33 И когда бес был 
изгнан, немой стал говорить. И на-
род, удивляясь, говорил: никогда 
не бывало такого явления в Изра-

ши для Бога, мы никогда не будем морально достаточно готовы к крещению – но 
цель Иисуса как раз в том, чтобы спасти нас, грешников.
9:17 Молодое вино представляет собой новый завет в крови Иисуса; старое 
вино – это ветхий завет, закон Моисея. Если мы приняли молодое вино Иисуса, 
нам должно измениться – иначе оно нас уничтожит. 
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иле. 34 А фарисеи говорили: Он 
изгоняет бесов силою князя бесов-
ского.

Жалость над толпою
35 И ходил Иисус по всем городам 
и селениям, уча в синагогах их, 
проповедуя Евангелие Царствия и 
исцеляя всякую болезнь и всякую 
немощь в людях. 36 Видя толпы 
народа, Он сжалился над ними, 
что они были изнурены и рассе-
яны, как овцы, не имеющие па-
стыря. 37 Тогда говорит ученикам 
Своим: жатвы много, а делателей 
мало; 38 итак молите Господина 
жатвы, 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 Две-
надцати же Апостолов имена суть 
сии: первый Симон, называемый 
Петром, и Андрей, брат его, Иа-
ков Зеведеев и Иоанн, брат его, 

3 Филипп и Варфоломей, Фома 
и Матфей мытарь, Иаков Алфеев 
и Леввей, прозванный Фаддеем, 
4 Симон Кананит и Иуда Искари-
от, который и предал Его.

Поучение их
5 Сих двенадцать послал Иисус, 
и заповедал им, говоря: на путь 
к язычникам не ходите, и в го-
род Самарянский не входите; 6 а 
идите наипаче к погибшим ов-
цам дома Израилева; 7 ходя же, 
проповедуйте, что приблизилось 
Царство Небесное; 8 больных ис-
целяйте, прокаженных очищайте, 
мертвых воскрешайте, бесов из-
гоняйте; даром получили, даром 
давайте. 9 Не берите с собою ни 
золота, ни серебра, ни меди в по-
ясы свои, 10 ни сумы на дорогу, 
ни двух одежд, ни обуви, ни по-
соха, ибо трудящийся достоин 
пропитания. 11 В какой бы город 
или селение ни вошли вы, наве-
дывайтесь, кто в нем достоин, и 
там оставайтесь, пока не выйде-
те; 12 а входя в дом, приветствуй-
те его, говоря: мир дому сему; 
13 и если дом будет достоин, то 

9:35 Тема проповедей Христа – «Евангелие Царствия», благая весть о том, что 
Бог – наш Царь сейчас и следует ожидать второго пришествия Христа, когда 
будет установлено Царствие Небесное здесь на земле навеки и присно. 
9:37 Символы наводят на мысль, что существует угроза потери урожая изза 
недостатка рабочих рук. Урожай – новообращенные, духовные плоды, которые 
должны быть отданы Богу, владельцу всего сущего. Бог в какомто смысле по-
зволяет ограничивать себя. Будут люди, которые не придут к Богу по той при-
чине, что церковь не приложила достаточно усилий, чтобы привлечь их, или же 
нас было слишком мало, чтобы охватить их. «Мало» погречески может озна-
чать как слабость, так и малочисленность.
10:11 Пока не выйдете – Иисус желал сосредоточить внимание на семьях и до-
мах, которые позже превратились в домашние церкви позднейшего Нового За-
вета. Он рассматривает семейную ячейку как основание Своей церкви.
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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, выходя из дома или из 
города того, отрясите прах от ног 
ваших; 15 истинно говорю вам: 
отраднее 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 судили-
ща и в синагогах своих будут 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 гово-

рить, но Дух Отца вашего будет 
говорить в вас. 21 Предаст же брат 
брата на смерть, и отец — сына; 
и восстанут дети на родителей, 
и умертвят их; 22 и будете нена-
видимы всеми за имя Мое; пре-
терпевший же до конца спасется. 
23 Когда же будут гнать вас в од-
ном городе, бегите в другой. Ибо 
истинно говорю вам: не успее-
те обойти городов Израилевых, 
как приидет Сын Человеческий. 
24 Ученик не выше учителя, и 
слуга не выше господина своего: 
25 довольно для ученика, чтобы 
он был, как учитель его, и для слу-
ги, чтобы он был, как господин 
его. Если хозяина дома назвали 
веельзевулом, не тем ли более до-
машних его? 26 Итак не бойтесь 
их, ибо нет ничего сокровенного, 
что не открылось бы, и тайного, 
что не было бы узнано. 27 Что го-
ворю вам в темноте, говорите при 
свете; и что на ухо слышите, про-
поведуйте на кровлях.

10:15 Отраднее – В судный день, день возвращения Иисуса, мы увидим раз-
ные степени наград и осуждений. Все наше поведение в этой жизни получит 
тщательную оценку. Ничто не будет оставлено без внимания, все получит соот-
ветствующую оценку. 
10:16 Мудры как змии – Мы не должны быть наивными; как раз наоборот. 
10:23 Обойти городов Израилевых – Это может подразумевать, что непосред-
ственно перед возвращением Христа будет происходить сильное преследование 
верующих, а также усиленное свидетельство евреям в Израиле. Мы должны 
быть готовы этому. 
10:25 Поэтому мы не должны удивляться преследованиям; нам следует 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 от-
кроется, каковы мы на деле в вечности, то бессмысленно пытаться создать не-
верное 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 от-
крыл Самуилу слово о Царстве, а он говорит это Саулу на кровле. Господь го-
ворит, 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, что-
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“Не бойтесь...”
28 И не бойтесь убивающих тело, 
души же не могущих убить; а бой-
тесь более Того, Кто может и душу 
и тело погубить в геенне. 29 Не 
две ли малые птицы продаются за 
ассарий*? И ни одна из них не упа-
дет на землю без воли Отца ваше-
го; 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 исповедает 
Меня пред людьми, того испове-
даю и Я пред Отцом Моим Небес-
ным; 33 а кто отречется от Меня 
пред людьми, отрекусь от того и 
Я пред Отцом Моим Небесным. 
34 Не думайте, что Я пришел при-
нести мир на землю; не мир при-
шел Я принести, но меч, 35 ибо 
Я пришел разделить человека с 
отцом его, и дочь с матерью ее, 
и невестку со свекровью ее. 36 И 
враги человеку — домашние его. 
37 Кто любит отца или мать более, 
нежели Меня, не достоин Меня; и 
* Мелкая монета.

кто любит сына или дочь более, 
нежели Меня, не достоин Меня; 
38 и кто не берет креста своего и 
следует за Мною, тот не достоин 
Меня. 39 Сберегший душу свою 
потеряет ее; а потерявший душу 
свою ради Меня сбережет ее.

“Кто принимает Меня...”
40 Кто принимает вас, принимает 
Меня, а кто принимает Меня, при-
нимает Пославшего Меня; 41 кто 
принимает пророка, во имя про-
рока, получит награду пророка; 
и кто принимает праведника, во 
имя праведника, получит награду 
праведника. 42 И кто напоит од-
ного из малых 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. 2 Ио-
анн же, услышав в темнице о де-
лах Христовых, послал двоих из 

бы мы преодолели нашу естественную сдержанность 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 постоянно го-
рел огонь, потому что туда постоянно сбрасывали мусор. Геенна стала символом 
полного уничтожения. Некоторые Библии дают (неверный) перевод – «ад».
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 род-
ственников, в близлежащих окрестностях. Он посещал эти места, чтобы под-
держать их свидетельство. Свидетельствовать друзьям и семье труднее всего, но 
это и есть самое важное свидетельство.
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учеников своих 3 сказать Ему: Ты 
ли Тот, Который должен прийти, 
или ожидать нам другого? 4 И 
сказал им Иисус в ответ: пойди-
те, скажите Иоанну, что слышите 
и видите: 5 слепые прозревают и 
хромые ходят, прокаженные очи-
щаются и глухие слышат, мертвые 
воскресают и нищие благовеству-
ют; 6 и блажен, кто не соблазнит-
ся о Мне.

Отзыв Иисуса об Иоанне
7 Когда же они пошли, Иисус на-
чал говорить народу об Иоанне: 
что смотреть ходили вы в пусты-
ню? трость ли, ветром колебле-
мую? 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 ко-
тором написано: се, Я посылаю 
Ангела Моего пред лицом Твоим, 
который приготовит путь Твой 
пред Тобою. 11 Истинно говорю 
вам: из рожденных женами не вос-
ставал больший Иоанна Крести-
теля; но меньший в Царстве Не-
бесном больше его. 12 От дней же 

Иоанна Крестителя доныне Цар-
ство Небесное силою берется, и 
употребляющие усилие восхища-
ют его, 13 ибо все пророки и закон 
прорекли до Иоанна. 14 И если 
хотите принять, он есть Илия, ко-
торому должно прийти. 15 Кто 
имеет уши слышать, да слышит! 
16 Но кому уподоблю род сей? Он 
подобен детям, которые сидят на 
улице и, обращаясь к своим това-
рищам, 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 Человече-
ский, ест и пьет; и говорят: вот че-
ловек, который любит есть и пить 
вино, друг мытарям и грешникам. 
И оправдана премудрость чадами 
ее.

Горе Хоразину, Вифсаиде  
и Капернауму
20 Тогда начал Он укорять города, 
в которых наиболее явлено было 
сил Его, за то, что они не покая-
лись: 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 

11:11 Меньший в Царстве Небесном будет большим в духовном плане, чем Ио-
анн Креститель был в этой жизни. Из этого мы узнаем, что награды в Царстве 
Небесном будут различаться по степени – звезда от звезды разнится в славе 
(1 Кор. 15:41), некоторые будут править десятью городами, другие – пятью (Лук. 
19:1719). Найдем ли мы в себе достаточно духовных амбиций, чтобы светить 
тогда как можно ярче? Если мы любим и ищем славы Божией, то мы захотим 
как можно более широкого ее распространения, отражая ее как можно дальше. 
11:12 Употребляющие усилие – символ штурмовиков, осаждающих город. Ка-
ким 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.
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вретище и пепле покаялись, 22 но 
говорю вам: Тиру и Сидону от-
раднее будет в день суда, нежели 
вам. 23 И ты, Капернаум, до неба 
вознесшийся, до ада низвергнешь-
ся, 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, неже-
ли тебе.

Утаено от мудрых и открыто 
младенцам
25 В то время, продолжая речь, 
Иисус сказал: славлю Тебя, Отче, 
Господи неба и земли, что Ты ута-
ил сие от мудрых и разумных и от-
крыл то младенцам; 26 ей, Отче! 
ибо таково было Твое благоволе-
ние.

Отец и Сын.  
“Приидите ко Мне...”
27 Все предано Мне Отцом Моим, 
и никто не знает Сына, кроме 
Отца; и Отца не знает никто, кро-
ме Сына, и кому Сын хочет от-
крыть. 28 Придите ко Мне все 
труждающиеся и обремененные, 
и Я успокою вас; 29 возьмите иго 
Мое на себя и научитесь от Меня, 
ибо Я кроток и смирен сердцем, 

и найдете покой душам вашим; 
30 ибо иго Мое благо, и бремя 
Мое легко.

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 Фа-
рисеи, 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 предложе-
ния, которых не должно было есть 
ни ему, ни бывшим с ним, а толь-
ко одним священникам? 5 Или 
не читали ли вы в законе, что в 
субботы священники в храме на-
рушают субботу, однако невино-
вны? 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 Чело-
веческий есть господин и суббо-
ты. 9 И, отойдя оттуда, вошел Он 
в синагогу их. 10 И вот, там был 
человек, имеющий сухую руку. И 

11:27 Одно лишь чтение Библии не откроет нам Отца. Налицо также элемент 
милости – Иисус открывает Отца Своего тем, кого он избирает.
11:30 Тяжесть остается, но Иисус есть иго, связующее нас со многими други-
ми, тем самым груз нам кажется намного легче. Цель тела и личности Христа 
связать нас с другими верующими – со всеми из этого вытекающими личными 
проблемами и конфликтами. Христианство не предполагает жизни в изоляции 
от других.
12:1 Прототипами Иисуса и Его учеников были Давид и его последователи 
(12:3). Те, кто следовал за Давидом, были должники и «огорченные» (1 Царств 
22:2). Именно огорченные и обездоленные следуют за Иисусом сегодня. 
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спросили Иисуса, чтобы обвинить 
Его: можно ли исцелять в суббо-
ты? 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 суб-
боты делать добро. 13 Тогда гово-
рит человеку тому: протяни руку 
твою. И он протянул, и стала она 
здорова, как другая. 14 Фарисеи 
же, выйдя, имели совещание про-
тив Него, как бы погубить Его. Но 
Иисус, узнав, удалился оттуда.

Исполнение пророчества Исаии
15 И последовало за Ним множе-
ство народа, и Он исцелил их всех 
16 и запретил им объявлять о Нем, 
17 да сбудется реченное через 
пророка Исаию, который говорит: 
18 Се, Отрок Мой, Которого Я из-
брал, Возлюбленный Мой, Кото-
рому благоволит душа Моя. Поло-
жу дух Мой на Него, и возвестит 
народам суд; 19 не воспрекосло-
вит, не возопиет, и никто не услы-
шит на улицах голоса Его; 20 тро-
сти 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 беснова-
того слепого и немого; и исцелил 
его, так что слепой и немой стал 
и говорить и видеть. 23 И дивил-
ся весь народ и говорил: не это ли 
Христос, сын Давидов? 24 Фари-
сеи же, услышав сие, сказали: Он 
изгоняет бесов не иначе, как си-
лою веельзевула, князя бесовского.

Иисус обличает фарисеев
25 Но Иисус, зная помышления 
их, сказал им: всякое царство, раз-
делившееся само в себе, опустеет; 
и всякий город или дом, разделив-
шийся сам в себе, не устоит. 26 И 
если сатана сатану изгоняет, то 
он разделился сам с собою: как 
же устоит царство его? 27 И если 
Я силою веельзевула изгоняю бе-
сов, то сыновья ваши чьею силою 
изгоняют? Посему они будут вам 
судьями. 28 Если же Я Духом Бо-

12:11 Человек, имеющий одну овцу, был очень беден, поэтому он так желал 
спасти свою единственную овцу. Однако он представляет собой Бога и Иису-
са 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 рез-
кую ответную реакцию и отвержение со стороны тех, кто отказывается принять 
их. Мы не можем равнодушно созерцать это.
12:16 Иисус иногда всё же просил исцеленных рассказать другим, что он для 
них сделал. Возможно он просил экстравертов помолчать, а интровертов – рас-
сказать 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. 
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жиим изгоняю бесов, то конечно 
достигло до вас Царствие Божие. 
29 Или, как может кто войти в дом 
сильного и расхитить вещи его, 
если прежде не свяжет сильного? 
и тогда расхитит дом его.

В богохульстве против Духа 
Святого
30 Кто не со Мною, тот против 
Меня; и кто не собирает со Мною, 
тот расточает. 31 Посему говорю 
вам: всякий грех и хула простятся 
человекам, а хула на Духа не про-
стится человекам; 32 если кто ска-
жет 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 хорошим 
и плод его хорошим; или признай-
те 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 доброго сокровища выносит 
доброе, а злой человек из злого 
сокровища выносит злое. 36 Гово-
рю же вам, что за всякое праздное 
слово, какое скажут люди, дадут 
они ответ в день суда: 37 ибо от 
слов своих оправдаешься, и от 
слов своих осудишься.

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 прелюбодей-
ный ищет знамения; и знамение не 
дастся ему, кроме знамения Ионы 
пророка; 40 ибо как Иона был во 
чреве кита три дня и три ночи, 
так и Сын Человеческий будет в 
сердце земли три дня и три ночи. 
41 Ниневитяне восстанут на суд с 
родом сим и осудят его, ибо они 
покаялись от проповеди Иониной; 
и вот, здесь больше Ионы. 42 Ца-
рица южная восстанет на суд с 
родом сим и осудит его, ибо она 
приходила от пределов земли по-
слушать мудрости Соломоновой; 
и вот, здесь больше Соломона.

12:28 Царствие Божие будет установлено на земле по возвращении 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, сотворенные 
Иисусом, и хулил их. Но если человек перестает восставать против явного сви-
детельства, 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 вра-
щаемся; 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 при-
дется объяснить их. 
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Нечистый дух и выметенный дом
43 Когда нечистый дух выйдет из 
человека, то ходит по безводным 
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 ду-
хов, злейших себя, и, войдя, живут 
там; и бывает для человека того 
последнее хуже первого. Так будет 
и с этим злым родом.

“Матерь и братья” Иисуса
46 Когда же Он еще говорил к на-
роду, Матерь и братья Его стояли 
вне дома, желая говорить с Ним. 
47 И некто сказал Ему: вот Матерь 
Твоя и братья Твои стоят вне, же-
лая говорить с Тобою. 48 Он же 
сказал в ответ говорившему: кто 
Матерь Моя? и кто братья Мои? 
49 И, указав рукою Своею на уче-
ников Своих, сказал: вот матерь 
Моя и братья Мои; 50 ибо, кто бу-
дет 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 собра-

лось к Нему множество народа, 
так что Он вошел в лодку и сел; а 
весь народ стоял на берегу. 3 И по-
учал их много притчами, говоря: 
вот, вышел сеятель сеять; 4 и ког-
да 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 взош-
ло солнце, увяло, и, как не имело 
корня, засохло; 7 иное упало в 
терние, и выросло терние и заглу-
шило его; 8 иное упало на добрую 
землю и принесло плод: одно во 
сто крат, а другое в шестьдесят, 
иное же в тридцать. 9 Кто имеет 
уши слышать, да слышит!

Почему Он говорил притчами?
10 И, приступив, ученики сказали 
Ему: для чего притчами говоришь 
им? 11 Он сказал им в ответ: для 
того, что вам дано знать тайны 
Царствия Небесного, а им не дано, 
12 ибо кто имеет, тому дано будет 
и приумножится, а кто не имеет, 
у того отнимется и то, что имеет; 
13 потому говорю им притчами, 
что они видя не видят, и слыша 
не слышат, и не разумеют; 14 и 
сбывается над ними пророчество 
Исаии, которое говорит: слухом 

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 возмож-
ности.
13:11 Притчи не были рассказами с очевидным, легкодоступным содержанием. 
Иисус пользовался ими, чтобы отсеять тех, кто не желал понимать. Им притчи 
казались противоречивыми и скрывали то, что Он хотел сообщить. Наши отно-
шения с Богом можно характеризовать как протекающими по восходящей спи-
рали, так и по нисходящей спирали. 
13:12 Как можно отнять у того, кто не имеет? Возможно Иисус имел в виду, что 
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услышите — и не уразумеете, и 
глазами смотреть будете — и не 
увидите, 15 ибо огрубело сердце 
людей сих и ушами с трудом слы-
шат, и глаза свои сомкнули, да не 
увидят глазами и не услышат уша-
ми, и не уразумеют сердцем, и да 
не обратятся, чтобы Я исцелил их. 
16 Ваши же блаженны очи, что 
видят, и уши ваши, что слышат, 
17 ибо истинно говорю вам, что 
многие пророки и праведники же-
лали видеть, что вы видите, и не 
видели, и слышать, что вы слыши-
те, и не слышали.

Изъяснение притчи о сеятеле
18 Вы же выслушайте значение 
притчи о сеятеле: 19 ко всякому, 
слушающему слово о Царствии и 
не разумеющему, приходит лука-
вый и похищает посеянное в серд-
це его — вот кого означает посе-
янное при дороге. 20 А посеянное 
на каменистых местах означает 
того, кто слышит слово и тотчас с 
радостью принимает его; 21 но не 
имеет в себе корня и непостоянен: 
когда настанет скорбь или гоне-
ние за слово, тотчас соблазняется. 
22 А посеянное в тернии означает 
того, кто слышит слово, но забота 

века сего и обольщение богатства 
заглушает слово, и оно бывает 
бесплодно. 23 Посеянное же на 
доброй земле означает слышащего 
слово и разумеющего, который и 
бывает плодоносен, так что иной 
приносит плод во сто крат, иной в 
шестьдесят, а иной в тридцать.

Притча о пшенице и плевелах
24 Другую притчу предложил Он 
им, говоря: Царство Небесное по-
добно человеку, посеявшему до-
брое семя на поле своем; 25 когда 
же люди спали, пришел враг его и 
посеял между пшеницею плевелы 
и ушел; 26 когда взошла зелень и 
показался плод, тогда явились и 
плевелы. 27 Придя же, рабы до-
мовладыки сказали ему: господин! 
не доброе ли семя сеял ты на поле 
твоем? откуда же на нем плевелы? 
28 Он же сказал им: враг человека 
сделал это. А рабы сказали ему: 
хочешь ли, мы пойдем, выберем 
их? 29 Но он сказал: нет, — что-
бы, выбирая плевелы, вы не вы-
дергали вместе с ними пшеницы, 
30 оставьте расти вместе то и дру-
гое до жатвы; и во время жатвы я 
скажу жнецам: соберите прежде 
плевелы и свяжите их в снопы, 

человек, который думает, что он ничего не имеет (хотя он в этом заблуждает-
ся), 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; ми-
лость Божия свыше всех наших ожиданий. 
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 стол-
кнулся с проблемами в пустыне (отсутствием пищи, воды). 
13:28 Иисус предвидел, что Его последователи будут склонны провозглашать 
осуждение вместо Него; Он объясняет (:29), что не нам судить, кто есть кто. 
Надо иметь в виду, что в лоне церкви наряду с искренними верующими будут и 
неискренние люди. Они производят впечатление роста. Но мы должны их оста-
вить до жатвы – прихода Христа. 
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чтобы сжечь их, а пшеницу убери-
те в житницу мою.

О зерне горчичном
31 Иную притчу предложил Он 
им, говоря: Царство Небесное по-
добно зерну горчичному, которое 
человек взял и посеял на поле сво-
ем, 32 которое, хотя меньше всех 
семян, но, когда вырастет, бывает 
больше всех злаков и становится 
деревом, так что прилетают птицы 
небесные и укрываются в ветвях 
его.

О закваске
33 Иную притчу сказал Он им: 
Царство Небесное подобно заква-
ске, которую женщина, взяв, по-
ложила в три меры муки, доколе 
не вскисло все. 34 Все сие Иисус 
говорил народу притчами, и без 
притчи не говорил им, 35 да сбу-
дется реченное через пророка, ко-
торый говорит: отверзу в притчах 
уста Мои; изреку сокровенное от 
создания мира. 36 Тогда Иисус, 
отпустив народ, вошел в дом. И, 
приступив к Нему, ученики Его 
сказали: изъясни нам притчу о 
плевелах на поле.

Изъяснение притчи о пшенице  
и плевелах
37 Он же сказал им в ответ: сею-

щий доброе семя есть Сын Че-
ловеческий; 38 поле есть мир; 
доброе семя, это сыны Царствия, 
а плевелы — сыны лукавого; 
39 враг, посеявший их, есть диа-
вол; жатва есть кончина века, а 
жнецы суть Ангелы. 40 Посему 
как собирают плевелы и огнем 
сжигают, так будет при кончине 
века сего: 41 пошлет Сын Челове-
ческий Ангелов Своих, и соберут 
из Царства Его все соблазны и 
делающих беззаконие, 42 и ввер-
гнут их в печь огненную; там бу-
дет плач и скрежет зубов; 43 тогда 
праведники воссияют, как солнце, 
в Царстве Отца их. Кто имеет уши 
слышать, да слышит!

Притчи о сокрытом на поле 
сокровище и драгоценной 
жемчужине
44 Еще подобно Царство Небес-
ное сокровищу, скрытому на поле, 
которое, найдя, человек утаил, и 
от радости о нем идет и продает 
все, что имеет, и покупает поле то. 
45 Еще подобно Царство Небесное 
купцу, ищущему хороших жемчу-
жин, 46 который, найдя одну дра-
гоценную жемчужину, пошел и 
продал все, что имел, и купил ее.

О закинутом неводе
47 Еще подобно Царство Небес-

13:32 С ничтожно малого – чтения Библии, увиденного в газете объявления, 
«случайной» встречи – мы придем к вечности. Тогда мы станем прибежищем 
другим. Оглядываясь на жизнь в прошлом, мы будем удивляться громадной дис-
пропорции, как из этой жизни мы попали в вечность. 
13:39 Ангелы – Что Христос вернулся, мы впервые узнаем от ангела, стоящего 
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 имуще-
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ное неводу, закинутому в море и 
захватившему рыб всякого 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 огненную: 
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: по-
этому всякий книжник, наученный 
Царству Небесному, подобен хо-
зяину, который выносит из сокро-
вищницы 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 сина-
гоге их, так что они изумлялись 
и говорили: откуда у Него такая 
премудрость и силы? 55 не плот-
ников ли Он сын? не Его ли Мать 
называется Мария, и братья Его 
Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда? 
56 и сёстры Его не все ли между 
нами? откуда же у Него все это? 
57 И соблазнялись о Нем. Иисус 

же сказал им: не бывает пророк 
без чести, разве только в отечестве 
своем и в доме своем. 58 И не со-
вершил там многих чудес по неве-
рию их.

ГЛАВА 14 
Обезглавление Иоанна 
Крестителя

В то время Ирод четвертовласт-
ник услышал молву об Иисусе 

2 и сказал служащим при нем: это 
Иоанн Креститель; он воскрес из 
мертвых, и потому чудеса делают-
ся им. 3 Ибо Ирод, взяв Иоанна, 
связал его и посадил в темницу за 
Иродиаду, жену Филиппа, брата 
своего, 4 потому что Иоанн го-
ворил ему: не должно тебе иметь 
ее. 5 И хотел убить его, но боялся 
народа, потому что его почитали 
за пророка. 6 Во время же празд-
нования дня рождения Ирода дочь 
Иродиады плясала перед собрани-
ем и угодила Ироду, 7 посему он с 
клятвою обещал ей дать, чего она 
ни попросит. 8 Она же, по науще-
нию матери своей, сказала: дай 
мне здесь на блюде голову Иоанна 
Крестителя. 9 И опечалился царь, 
но, ради клятвы и возлежащих с 

ства, лишь одна жемчужина. Он, конечно же, любовался ею, любил ее и дорожил 
ею превыше всего. Таким должно быть и наше отношение к Царству Небесному.
13:50 Скрежет зубов есть символ злости на самого себя.
13:55 Иисус ни разу не согрешил, не совершал зла и не уклонялся от добрых 
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. 
14:4 Должны ли мы тоже упрекать неверующих, когда они нарушают закон Бо-
жий? Господь чувствует любое нарушение Его заповедей кем бы то ни было. Его 
чувствительность, а следовательно Его боль, печаль и радость в случае послу-
шания намного больше, чем мы себе можем представить.
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ним, повелел дать ей, 10 и послал 
отсечь Иоанну голову в темнице. 
11 И принесли голову его на блю-
де и дали девице, а она отнесла 
матери своей. 12 Ученики же его, 
придя, взяли тело его и погребли 
его; и пошли, возвестили Иисусу.

Насыщение 5000
13 И, услышав, Иисус удалился 
оттуда на лодке в пустынное ме-
сто один; а народ, услышав о том, 
пошел за Ним из городов пешком. 
14 И, выйдя, Иисус увидел множе-
ство людей и сжалился над ними, 
и исцелил больных их. 15 Когда 
же настал вечер, приступили к 
Нему ученики Его и сказали: ме-
сто здесь пустынное и время уже 
позднее; отпусти народ, чтобы 
они пошли в селения и купили 
себе пищи. 16 Но Иисус сказал 
им: не нужно 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 воз-
лечь на траву и, взяв пять хлебов 
и две рыбы, воззрел на небо, бла-
гословил и, преломив, дал хлебы 
ученикам, а ученики народу. 20 И 

ели все и насытились; и набрали 
оставшихся кусков двенадцать 
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 взошел 
на гору помолиться наедине; и 
вечером оставался там один. 24 А 
лодка была уже на средине моря, 
и ее било волнами, потому что ве-
тер был противный. 25 В четвер-
тую же стражу ночи пошел к ним 
Иисус, идя по морю. 26 И учени-
ки, увидев Его идущего 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: Господи! если это Ты, по-
вели мне прийти к Тебе по воде. 
29 Он же сказал: иди. И, выйдя из 
лодки, Петр пошел по воде, что-
бы подойти к Иисусу, 30 но, видя 
сильный ветер, испугался и, начав 

14:16 Иисус знал, что они не в состоянии это сделать. Но Он просит их это сде-
лать, чтобы они усвоили, что любую, имеющуюся у нас малость, Он может ис-
пользовать; и Он бросает вызов нашей вере и нашему кругозору. 
14:19 Еду передавали народу ученики; также и спасение других передано в 
наши руки. Отметьте сходство с тем, как Иисус «преломил хлеб» во время при-
частия. Как Иисус молился, воззрев на небо, что есть отражение чистой совести 
перед Богом. Можем ли и мы так?
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 придерживать-
ся ложных взглядов даже после прихода к Христу.
14:28 Если – Петр знал, что только Иисусу свойственно просить нечто столь вы-
зывающее. Это в Его стиле. Мы это видим и в нашей жизни. 
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утопать, закричал: Господи! спа-
си меня. 31 Иисус тотчас простер 
руку, поддержал его и говорит 
ему: маловерный! зачем ты усом-
нился? 32 И, когда вошли они в 
лодку, ветер утих. 33 Бывшие же 
в лодке подошли, поклонились 
Ему и сказали: истинно Ты Сын 
Божий.

Исцеления в земле 
Геннисаретской
34 И, переправившись, прибыли в 
землю Геннисаретскую. 35 Жите-
ли того места, узнав Его, послали 
во всю окрестность ту и принесли 
к Нему всех больных, 36 и проси-
ли Его, чтобы только прикоснуть-
ся к краю одежды Его; и которые 
прикасались, исцелялись.

ГЛАВА 15 
Предание старцев  
и Слово Божие

Тогда приходят к Иисусу Ие-
русалимские книжники и фа-

рисеи и говорят: 2 зачем ученики 
Твои преступают предание стар-
цев? ибо не умывают рук своих, 
когда едят хлеб. 3 Он же сказал 
им в ответ: зачем и вы преступае-
те заповедь Божию ради предания 

вашего? 4 Ибо Бог заповедал: по-
читай отца и мать; и: злословящий 
отца или мать смертью да умрет. 
5 А вы говорите: если кто скажет 
отцу или матери: дар Богу то, чем 
бы ты от меня пользовался, 6 тот 
может и не почтить отца своего 
или мать свою; таким образом вы 
устранили заповедь Божию пре-
данием вашим. 7 Лицемеры! хо-
рошо пророчествовал о вас Исаия, 
говоря: 8 приближаются ко Мне 
люди сии устами своими, и чтут 
Меня языком, сердце же их дале-
ко отстоит от Меня; 9 но тщетно 
чтут Меня, уча учениям, запове-
дям человеческим. 10 И, призвав 
народ, сказал им: слушайте и раз-
умейте! 11 не то, что входит в 
уста, оскверняет человека, но то, 
что выходит из уст, оскверняет че-
ловека. 12 Тогда ученики Его, при-
ступив, сказали Ему: знаешь ли, 
что фарисеи, услышав слово сие, 
соблазнились? 13 Он же сказал в 
ответ: всякое растение, которое не 
Отец Мой Небесный насадил, ис-
коренится; 14 оставьте их: они — 
слепые вожди слепых; а если сле-
пой ведет слепого, то оба упадут 
в яму. 15 Петр же, отвечая, сказал 
Ему: изъясни нам притчу сию.

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.
15:6 Традиции опасны. Божьи заповеди должны оказывать влияние на нашу 
жизнь; традиции же стремятся к нахождению более легкого пути, тем самым ос-
лабляя требовательность Его заповедей.
15:9 Отметьте параллель между учениями и заповедями (:6). Правильное по-
нимание 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 похожие тре-
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“Из сердца исходят...”
16 Иисус сказал: неужели и вы 
еще не разумеете? 17 еще ли не 
понимаете, что все, входящее в 
уста, проходит в чрево и изверга-
ется вон? 18 а исходящее из уст — 
из сердца исходит — сие осквер-
няет человека, 19 ибо из сердца 
исходят злые помыслы, убийства, 
прелюбодеяния, любодеяния, кра-
жи, лжесвидетельства, хуления — 
20 это оскверняет человека; а есть 
неумытыми руками — не осквер-
няет человека.

Исцеление дочери хананеянки
21 И, выйдя оттуда, Иисус удалил-
ся в страны Тирские и Сидонские. 
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 
слова. И ученики Его, приступив, 
просили Его: отпусти ее, пото-
му что кричит за нами. 24 Он же 
сказал в ответ: Я послан только к 
погибшим овцам дома Израилева. 

25 А она, подойдя, кланялась Ему 
и говорила: Господи! помоги мне. 
26 Он же сказал в ответ: нехорошо 
взять хлеб у детей и бросить псам. 
27 Она сказала: так, Господи! но и 
псы едят крохи, которые падают 
со стола господ их. 28 Тогда Ии-
сус сказал ей в ответ: 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. 30 И приступило 
к Нему множество народа, имея 
с собою хромых, слепых, немых, 
увечных и иных многих, и по-
вергли их к ногам Иисусовым; и 
Он исцелил их; 31 так что народ 
дивился, видя немых говорящи-
ми, увечных здоровыми, хромых 
ходящими и слепых видящими; 
и прославлял Бога Израилева. 
32 Иисус же, призвав учеников 
Своих, сказал им: жаль Мне наро-

бования и по отношению к нам, как нередко поступают учителя, и разочарован, 
видя сколь замедлен наш духовный рост. Матфей рассказывал своим ученикам, 
что он сам, равно как и все основатели ранней церкви, очень медленно приходи-
ли к пониманию, и тем самым сильно разочаровывали Иисуса. Он благовество-
вал евангелие со смирением и осознанием своей собственной слабости. 
15:19 Грех произрастает внутри человека; ничто вне нас, например, демоны 
или злые духи, не могут зайти к нам и овладеть нами, тем самым понуждая нас 
грешить. Источник греха в нас, а не снаружи. Настоящая битва идет за строгий 
самоконтроль 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 словами она вы-
казала смирение и веру; она знала, что даже то чудо, которого она добивалась, 
было лишь малая толика того, что Иисус предлагал Израилю. Они от так много-
го отказывались.
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.
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да, что уже три дня находятся при 
Мне, и нечего им есть; отпустить 
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 Го-
ворит им Иисус: сколько у вас 
хлебов? Они же сказали: семь, и 
немного рыбок. 35 Тогда велел на-
роду возлечь на землю. 36 И, взяв 
семь хлебов и рыбы, воздал благо-
дарение, 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 
вошел в лодку и прибыл в пределы 
Магдалинские.

ГЛАВА 16 
Различение знамений времен

И приступили фарисеи и садду-
кеи и, искушая Его, просили 

показать им знамение с неба. 2 Он 
же сказал им в ответ: вечером вы 
говорите: будет вёдро, потому что 
небо красно; 3 и поутру: сегодня 
ненастье, потому что небо багро-
во. Лицемеры! различать лицо 
неба вы умеете, а знамений вре-
мен не можете. 4 Род лукавый и 
прелюбодейный знамения ищет, и 

знамение не дастся ему, кроме зна-
мения Ионы пророка. И, оставив 
их, отошел.

Закваска фарисейская
5 Переправившись на другую сто-
рону, ученики Его забыли взять 
хлебов. 6 Иисус сказал им: смо-
трите, берегитесь закваски фари-
сейской и саддукейской. 7 Они 
же помышляли в себе и говори-
ли: это значит, что хлебов мы не 
взяли. 8 Уразумев то, Иисус ска-
зал им: что помышляете в себе, 
маловерные, что хлебов не взяли? 
9 Еще ли не понимаете и не пом-
ните о пяти хлебах на пять тысяч 
человек, и сколько коробов вы на-
брали? 10 ни о семи хлебах на че-
тыре тысячи, и сколько корзин вы 
набрали? 11 как не разумеете, что 
не о хлебе сказал Я вам: береги-
тесь закваски фарисейской и сад-
дукейской? 12 Тогда они поняли, 
что Он говорил им беречься не за-
кваски хлебной, но учения фари-
сейского и саддукейского.

Петр исповедует Иисуса 
Христом, Сыном Божиим
13 Придя же в страны Кесарии 
Филипповой, Иисус спрашивал 
учеников Своих: за кого люди по-
читают Меня, Сына Человеческо-
го? 14 Они сказали: одни за Иоан-

15:39 См. 14:32. Сила личности Иисуса и Его слова оставили неизгладимое впе-
чатление на Матфея.
16:11 Опять отметьте разочарование Иисуса, вызванного недостатком понима-
ния 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 количество 
теста, несоразмерное с его объемом. В этом сила и значение учения. Мы должны 
это понимать правильно. 



МАТФЕЙ 16:14–16:26 1635

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 Си-
мон 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 одолеют ее; 19 и дам тебе 
ключи Царства Небесного: и что 
свяжешь на земле, то будет связа-
но на небесах, и что разрешишь 
на земле, то будет разрешено на 
небесах. 20 Тогда Иисус запретил 
ученикам 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 
* Камень.

и много пострадать от старейшин 
и первосвященников и книжников, 
и быть убиту, и в третий день вос-
креснуть. 22 И, отозвав Его, Петр 
начал прекословить Ему: будь 
милостив к Себе, Господи! да не 
будет этого с Тобою! 23 Он же, об-
ратившись, сказал Петру: отойди 
от Меня, сатана! ты Мне соблазн! 
потому что думаешь 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 ученикам 
Своим: если кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною, 
25 ибо кто хочет душу** свою сбе-
речь, тот потеряет ее, а кто поте-
ряет душу свою ради Меня, тот 
обретет ее; 26 какая польза чело-
веку, если он приобретет весь мир, 
** Жизнь.

16:18 Камнем была вера Петра в то, что Иисус – Сын Бога живого (:16) и лич-
ное несение Петром этой вести людям. «Петр» означает «камень»; это прозви-
ще, чтото вроде «непоколебимый».
16:19 Это было обетование всем апостолам – Матф. 18:18. Римские католики 
неправильно толкуют этот стих, заявляя, что Петр, а следовательно, и Папа рим-
ский обладают этой властью. Но нет никакого основания полагать, что любая 
власть, которою обладал Петр или другие апостолы, была передана какому либо 
будущему поколению.
16:23 Иисус называет Петра «сатаной», «противником», тем самым показывая, 
что «сатана» отнюдь не означает падшего ангела. Это слово означает просто 
«противник». Иисус обратился к Петру – Петр следовал за Иисусом – с при-
зывом, чтобы тот воистину «следовал за ним». Отсюда, в 24 стихе Он говорит, 
что следовать за ним значит взять свой крест и следовать за ним. Петр не хотел, 
чтобы Иисус умер на кресте, ибо это означало такую же смерть и для его по-
следователей. Но Иисус повелевает ему воистину следовать за ним, быть насто-
ящим 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 ду-
ховным взлетом (в 16:17,18). Наша духовность – равно как и духовность наших 
братьев – претерпевает резкие взлеты и падения.
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а душе своей повредит? или какой 
выкуп даст человек за душу свою? 
27 ибо приидет Сын Человеческий 
во славе Отца Своего с Ангелами 
Своими и тогда воздаст каждому 
по делам его. 28 Истинно говорю 
вам: есть некоторые из стоящих 
здесь, которые не вкусят смерти, 
как уже увидят Сына Человеческо-
го, грядущего в Царствии Своем.

ГЛАВА 17 
Преображение

По прошествии дней шести, 
взял Иисус Петра, Иакова и 

Иоанна, брата его, и возвел их на 
гору высокую одних, 2 и преобра-
зился пред ними: и просияло лицо 
Его, как солнце, одежды же Его 
сделались белыми, 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, сде-
лаем здесь три кущи: Тебе одну, 
и Моисею одну, и одну Илии. 
5 Когда он еще говорил, се, облако 
светлое осенило их; и се, глас из 
облака глаголющий: Сей есть Сын 
Мой Возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение; Его слушай-
те. 6 И, услышав, ученики пали 

на лица свои и очень испугались. 
7 Но Иисус, приступив, коснулся 
их и сказал: встаньте и не бойтесь. 
8 Возведя же очи свои, они никого 
не увидели, кроме одного Иису-
са. 9 И когда сходили они с горы, 
Иисус запретил им, говоря: нико-
му не сказывайте о сем видении, 
доколе Сын Человеческий не вос-
креснет из мертвых. 10 И спроси-
ли Его ученики Его: как же книж-
ники говорят, что Илии надлежит 
прийти прежде? 11 Иисус сказал 
им в ответ: правда, Илия должен 
прийти прежде и устроить все; 
12 но говорю вам, что Илия уже 
пришел, и не узнали его, а посту-
пили с ним, как хотели; так и Сын 
Человеческий пострадает от них. 
13 Тогда ученики поняли, что Он 
говорил им об Иоанне Крестителе.

Исцеление бесноватого
14 Когда они пришли к народу, то 
подошел к Нему человек и, пре-
клоняя пред Ним колени, 15 ска-
зал: Господи! помилуй сы на мо-
его; он в новолуния беснуется и 
тяжко страдает, ибо часто бросает-
ся в огонь и часто в воду, 16 я при-
водил его к ученикам Твоим, и они 
не могли исцелить его. 17 Иисус 

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 при-
виделись 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 объяснения. Силою 
сотворенных им чудес Он доказывает, что такие верования, в независимости от 
того, есть ли в них какаято доля правды, не имеют значения по сравнению с 
всемогуществом Бога. 
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же, отвечая, сказал: о, род невер-
ный 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 исцелился в тот 
час. 19 Тогда ученики, приступив 
к Иисусу наедине, сказали: почему 
мы не могли изгнать его? 20 Иисус 
же сказал им: по неверию ваше-
му; ибо истинно говорю вам: если 
вы будете иметь веру с горчичное 
зерно и скажете горе сей: “пере-
йди отсюда туда”, и она перейдет; 
и ничего не будет невозможного 
для вас; 21 сей же род изгоняется 
только молитвою и постом.

Предсказание о Своей смерти
22 Во время пребывания их в Га-
лилее, Иисус сказал им: Сын Че-
ловеческий предан будет в руки 
человеческие, 23 и убьют Его, и 
в третий день воскреснет. И они 
весьма опечалились.

Уплата подати на храм
24 Когда же пришли они в Капер-
наум, то подошли к Петру собира-

тели дидрахм* и сказали: Учитель 
ваш не даст ли дидрахмы? 25 Он 
говорит: да. И когда вошел он в 
дом, то Иисус, предупредив его, 
сказал: как тебе кажется, Симон? 
цари земные с кого берут пошли-
ны или подати? с сынов ли своих, 
или с посторонних? 26 Петр го-
ворит Ему: с посторонних. Иисус 
сказал ему: итак 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 приступили 
к Иисусу и сказали: кто боль-

ше в Царстве Небесном? 2 Иисус, 
призвав дитя, поставил его посре-
ди них 3 и сказал: истинно говорю 
вам, если не обратитесь и не буде-
те как дети, не войдете в Царство 
* Две драхмы — определенная дань 
на храм.
** Четыре драхмы.

17:17 Здесь мы опять видим разочарование Иисуса в учениках, в отсутствии 
у них духовного восприятия – см. 15:16; 16:11. Разочарование – не греховно – 
ведь Иисус безгрешен. Если Он так жаждет нашего понимания – 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 количествах 
вполне достаточна.
17:25 Иисус платил подати даже, если это не полагалось, и когда требования 
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. 
17:27 Иисус очень чувствительно относился к тому, чтобы не явиться причиной 
чьегонибудь духовного преткновения. Даже относительно к людям, которых мы 
бы не считали способными заинтересоваться евангелием. 
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Небесное; 4 итак, кто умалится, 
как это дитя, тот и больше в Цар-
стве Небесном; 5 и кто примет 
одно такое дитя во имя Мое, тот 
Меня принимает; 6 а кто соблаз-
нит одного из малых сих, верую-
щих в Меня, тому лучше было бы, 
если бы повесили ему мельнич-
ный жернов на шею и потопили 
его во глубине морской. 7 Горе 
миру от соблазнов, ибо надобно 
прийти соблазнам; но горе тому 
человеку, через которого соблазн 
приходит. 8 Если же рука твоя или 
нога твоя соблазняет тебя, отсеки 
их и брось от себя: лучше тебе во-
йти в жизнь без руки или без ноги, 
нежели с двумя руками и с двумя 
ногами быть ввержену в огонь 
вечный; 9 и если глаз твой соблаз-
няет тебя, вырви его и брось от 
себя: лучше тебе с одним глазом 
войти в жизнь, нежели с двумя 
глазами быть ввержену в геенну 
огненную. 10 Смотрите, не пре-
зирайте ни одного из малых сих; 
ибо говорю вам, что Ангелы их на 
небесах всегда видят лицо Отца 

Моего Небесного. 11 Ибо Сын 
Человеческий пришел 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 заблудившуюся? 
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 приобрел ты 
брата твоего; 16 если же не послу-
шает, возьми с собою еще одного 
или двух, дабы устами двух или 
трех свидетелей подтвердилось 
всякое слово; 17 если же не по-
слушает их, скажи церкви; а если 

18:3 Обращение имеет несколько уровней. Ученики были обращены, но суще-
ствовал и более высокий уровень обращения – стать как будто детьми. Креще-
ние не есть финал нашего обращения – это лишь часть процесса.
18:5 Иисус призывает нас воспринимать Его представленным в лице ребенка. В 
1м веке детей и женщин не воспринимали в качестве личностей. Но Иисус не 
оставлял их без внимания и всячески показывал, что он ценит в них личность. 
18:6 Такое потопление во глубине морской с камнем на шее есть осуждение Ва-
вилона (Откр. 18:21). Те, кто повинен в соблазнении на грех или преткновении 
других, разделят наказание Вавилона в последний день – будут «осуждены с ми-
ром» (1 Кор. 11:32). Отвергшие Иисуса будут возвращены в столь любезный им 
мир – и разделят его участь. 
18:8 Огонь вечный есть символ полного уничтожения. Это осуждение постигло 
Иерусалим (Иер. 17:27) – но сейчас там нет вечного огня. Не воспринимайте 
слова «вечный огонь» буквально.
18:17 Тебе – в единственном числе (гр.). В этом стихе говорится о личных раз-
ногласиях. Если вы последуете этому совету, то в конце концов вы лично ста-
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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 собраны во имя 
Мое, там Я посреди них.

О прощении 10 000 талантов  
и 100 динариев
21 Тогда Петр приступил к Нему и 
сказал: Господи! сколько раз про-
щать брату моему, согрешающе-
му против меня? до семи ли раз? 
22 Иисус говорит ему: не говорю 
тебе: до семи раз, но до седмиж-
ды семидесяти раз. 23 Посему 

Царство Небесное подобно царю, 
который захотел сосчитаться с 
рабами своими; 24 когда начал он 
считаться, приведен был к нему 
некто, который должен был ему 
десять тысяч талантов; 25 а как 
он не имел, чем заплатить, то го-
сударь его приказал продать его, 
и жену его, и детей, и все, что он 
имел, и заплатить; 26 тогда раб тот 
пал, и, кланяясь ему, говорил: го-
сударь! потерпи на мне, и все тебе 
заплачу. 27 Государь, умилосер-
дившись над рабом тем, отпустил 
его и долг простил ему. 28 Раб же 
тот, выйдя, нашел одного из то-
варищей своих, который должен 
был ему сто динариев, и, схватив 
его, душил, говоря: отдай мне, 
что должен. 29 Тогда товарищ его 
пал к ногам его, умолял его и го-
ворил: потерпи на мне, и все от-
дам тебе. 30 Но тот не захотел, а 
пошел и посадил его в темницу, 
пока не отдаст долга. 31 Товари-
щи его, видев происшедшее, очень 

нете относиться к другому как к язычнику или мытарю – это как раз те группы 
людей, которым Иисус уделял особое внимание, пытаясь привлечь их на свою 
сторону. Здесь нет речи о том, чтобы исключить коголибо из церкви. 
18:20 Иисус всегда с каждым из нас, но он особенно с нами тогда, когда мы со-
бираемся 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 1517, но высший уро-
вень – простить без каких либо условий. Если ктото 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 искренности его сожаления. Ибо как мы 
прощаем других, так и нам будет прощено.
18:24 В этой притче имеется элемент неправдоподобия. Как мог человек за-
должать такую огромную сумму? Только если царь продолжал одалживать ему, 
зная, что он не в силах будет расплатиться. Это говорит о том, что Господь про-
стит нам нашу огромную задолженность Ему. Осознание того, насколько велики 
наши собственные грехи, побудит в нас желание простить долги других. 
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огорчились и, придя, рассказа-
ли государю своему все бывшее. 
32 Тогда государь его призывает 
его и говорит: злой раб! весь долг 
тот я простил тебе, потому что ты 
упросил меня; 33 не надлежало ли 
и тебе помиловать товарища твое-
го, 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 согре-
шений его.

ГЛАВА 19 
Причина для развода

Когда Иисус окончил слова 
сии, то вышел из Галилеи и 

пришел в пределы Иудейские, За-
иорданскою стороною. 2 За Ним 
последовало много людей, и Он 
исцелил их там. 3 И приступили к 
Нему фарисеи и, искушая Его, го-
ворили Ему: по всякой ли причине 

позволительно человеку разво-
диться с женою своею? 4 Он ска-
зал им в ответ: не читали ли вы, 
что Сотворивший вначале мужчи-
ну и женщину сотворил их? 5 И 
сказал: посему оставит человек 
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 сочетал, того 
человек да не разлучает. 7 Они 
говорят Ему: как же Моисей запо-
ведал давать разводное письмо и 
разводиться с нею? 8 Он говорит 
им: Моисей по жестокосердию 
вашему позволил вам разводить-
ся с женами вашими, а сначала 
не было так; 9 но Я говорю вам: 
кто разведется с женою своею не 
за прелюбодеяние и женится на 
другой, тот прелюбодействует; и 
женившийся на разведенной пре-
любодействует. 10 Говорят Ему 
ученики Его: если такова обязан-
ность человека к жене, то лучше 
не жениться. 11 Он же сказал им: 

18:31 Когда мы видим неразумное поведение наших братьев, возникает жела-
ние поведать об этом Господу. Он уже знает об этом, но в психологическом пла-
не нам неплохо поведать Ему об этом в молитве.
19:5, 6 Нередко партнеры в психологическом плане не «оставляют» своих роди-
телей, и только когда это сделано, они могут «прилепиться» к своему 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 умонастроения 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, сооб-
разуясь с высшим уровнем, не довольствуясь минимумом. 
19:11 Существуют разные уровни. Некоторые люди могут жить на более высо-
ком духовном уровне, чем другие, особенно это касается сферы супружества и 
человеческих взаимоотношений. Мы должны иметь это ввиду, формируя пред-
ставление о тех в лоне церкви, которые терпят поражение в этой сфере. 
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не все вмещают 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; ученики же 
возбраняли им. 14 Но Иисус ска-
зал: пустите детей и не препят-
ствуйте им приходить ко Мне, ибо 
таковых есть Царство Небесное. 
15 И, возложив на них руки, по-
шел 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 называешь Меня благим? Ни-
кто не благ, как только один Бог. 
Если же хочешь войти в жизнь веч-
ную, соблюди заповеди. 18 Гово-
рит Ему: какие? Иисус же сказал: 
не убивай; не прелюбодействуй; 
не кради; не лжесвидетельствуй; 
19 почитай отца и мать; и: люби 
ближнего твоего, как самого себя. 
20 Юноша говорит Ему: все это 
сохранил я от юности моей; чего 
еще недостает мне? 21 Иисус ска-
зал ему: если хочешь быть совер-
шенным, пойди, продай имение 
твое и раздай нищим; и будешь 
иметь сокровище на небесах; и 
приходи и следуй за Мною. 22 Ус-
лышав 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 

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 милости Божьей. 
19:20 Молодой человек сказал, что все заповеди он исполнял с юности своей. 
Это было юношеское высокомерие! Но Иисус возлюбил его (Марк. 10:21), не 
став осуждать его за явное высокомерие и противоречивость суждений. 
19:21 Это было повеление конкретному молодому человеку, а не глобальное по-
веление всем христианам продать все, что они имеют. Пример обращенных, 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 щедрыми по отношению к ним, вме-
сто 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, через кото-
рую 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 елееле протиснуться. Если мы хотим войти в Царствие Небесное, 
мы должны освободиться от богатства и выказать смирение.
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Небесное; 24 и еще говорю вам: 
удобнее верблюду пройти сквозь 
игольные уши, нежели богатому 
войти в Царство Божие. 25 Ус-
лышав это, ученики Его весьма 
изумились и сказали: так кто же 
может спастись? 26 А Иисус, воз-
зрев, сказал им: человекам это 
невозможно, Богу же все воз-
можно. 27 Тогда Петр, отвечая, 
сказал Ему: вот, мы оставили все 
и последовали за Тобою; что же 
будет нам? 28 Иисус же сказал 
им: истинно говорю вам, что вы, 
последовавшие за Мною, — в па-
кибытии, когда сядет Сын Челове-
ческий на престоле славы Своей, 
сядете и вы на двенадцати престо-
лах судить двенадцать колен Изра-
илевых. 29 И всякий, кто оставит 
домы, или братьев, или сестер, 
или отца, или мать, или жену, или 
детей, или земли, ради имени Мо-
его, получит во сто крат и насле-
дует жизнь вечную. 30 Многие же 
будут первые последними, и по-
следние первыми.

ГЛАВА 20 
Притча о работниках  
в винограднике и их плата

Ибо Царство Небесное подобно 
хозяину дома, который вышел 

рано поутру нанять работников в 
виноградник свой 2 и, договорив-
шись с работниками по динарию 
на день, послал их в виноградник 
свой; 3 выйдя около третьего часа, 
он увидел других, стоящих на 
торжище праздно, 4 и им сказал: 
идите и вы в виноградник мой, и 
что следовать будет, дам вам. Они 
пошли. 5 Опять выйдя около ше-
стого 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 празд-
но? 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, говорит господин 
виноградника управителю своему: 
позови работников и отдай им пла-

19:25 Ученики придерживались общепринятого, но ложного взгляда, что бога-
тые люди богаты благодаря благословению Господа. Иисус здесь рушит пред-
ставление об «евангелии процветания».
20:2 Динарий символизирует спасение.
20:6 Те, кто не желают служить Христу, праздны духовно – несмотря на ум-
ственные 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 
комуто так отчаянно понадобятся рабочие, что он их возьмет. Господу отчаянно 
нужны рабочие руки и мы, призванные к Христу в эти последние дни, являемся 
этими слабыми работниками. Подобно тем, которых позвали в последний мо-
мент в ст. 14:23 от Луки, отчаявшихся, собранных 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 достойным, чем 
слабые, старые или ленивые, которые также были наняты. Иисусу неприемлем 
такой духовный снобизм. 
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ту, начав с последних до первых. 
9 И пришедшие около одиннадца-
того часа получили по динарию. 
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 одно-
му 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 вла-
стен в своем делать, что хочу? или 
глаз твой завистлив оттого, что я 
добр? 16 Так будут последние пер-
выми, и первые последними, ибо 
много званых, а мало избранных.

Предсказание Иисуса о Его 
смерти
17 И, восходя в Иерусалим, Иисус 
дорогою отозвал двенадцать уче-
ников одних, и сказал им: 18 вот, 
мы восходим в Иерусалим, и Сын 
Человеческий предан будет перво-
священникам и книжникам, и осу-
дят Его на смерть; 19 и предадут 
Его язычникам на поругание и би-
ение и распятие; и в третий день 
воскреснет.

Просьба матери сыновей 
Зеведеевых; больше тот,  
кто служит
20 Тогда приступила к Нему мать 

сыновей Зеведеевых с сыновьями 
своими, кланяясь и чегото прося 
у Него. 21 Он сказал ей: чего ты 
хочешь? Она говорит Ему: ска-
жи, 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, кото-
рым Я крещусь? Они говорят Ему: 
можем. 23 И говорит им: чашу 
Мою будете пить, и крещением, 
которым Я крещусь, будете кре-
ститься, но дать сесть у Меня по 
правую сторону и по левую — не 
от Меня зависит, но кому уготова-
но Отцом Моим. 24 Услышав сие, 
прочие десять учеников вознего-
довали на двух братьев. 25 Иисус 
же, подозвав их, сказал: вы знаете, 
что князья народов господствуют 
над ними, и вельможи властвуют 
ими; 26 но между вами да не бу-
дет так: а кто хочет между вами 
быть большим, да будет вам слу-
гою; 27 и кто хочет между вами 
быть первым, да будет вам рабом; 
28 так как Сын Человеческий не 
для того пришел, чтобы Ему слу-
жили, но чтобы послужить и от-
дать душу Свою для искупления 
многих.

Исцеление двух слепых
29 И когда выходили они из Иери-
хона, за Ним следовало множество 
народа. 30 И вот, двое слепых, 

20:28 Радикальная переоценка человеческих ценностей. Мы здесь для того, 
чтобы служить, давать, а не для того, чтобы служили нам, чтобы мы обогаща-
лись или извлекали выгоду для себя. Это полная противоположность «еванге-
лию процветания».
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сидевшие у дороги, услышав, что 
Иисус идет мимо, начали кричать: 
помилуй нас, Господи, Сын Да-
видов! 31 Народ же заставлял их 
молчать; но они еще громче стали 
кричать: помилуй нас, Господи, 
Сын Давидов! 32 Иисус, остано-
вившись, подозвал их и сказал: 
чего вы хотите от Меня? 33 Они 
говорят Ему: Господи! чтобы от-
крылись глаза наши. 34 Иисус же, 
умилосердившись, 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 Иеруса-
лиму и пришли в Виффагию 

к горе Елеонской, тогда Иисус по-
слал двух учеников, 2 сказав им: 
пойдите в селение, которое пря-
мо перед вами; и тотчас найдете 
ослицу привязанную и молодого 
осла с нею; отвязав, приведите 
ко Мне; 3 и если кто скажет вам 
чтонибудь, отвечайте, что они на-
добны Господу; и тотчас пошлет 
их. 4 Все же сие было, да сбудет-
ся реченное через пророка, кото-
рый 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 при-
вели ослицу и молодого осла и 
положили на них одежды свои, и 
Он сел поверх их. 8 Множество 
же народа постилали свои одежды 
по дороге, а другие резали ветви 
с дерев и постилали по дороге; 
9 народ же, предшествовавший 
и сопровождавший, восклицал: 
осанна* Сыну Давидову! благо-
словен Грядущий во имя Господ-
не! осанна в вышних! 10 И когда 
вошел Он в Иерусалим, весь город 
пришел в движение и говорил: кто 
Сей? 11 Народ же говорил: Сей 
есть Иисус, Пророк из Назарета 
Галилейского.

Очищение храма; исцеление 
слепых и хромых
12 И вошел Иисус в храм Божий 
и выгнал всех продающих и по-
купающих в храме, и опрокинул 
столы меновщиков и скамьи про-
дающих голубей, 13 и говорил 
им: написано, — дом Мой домом 
молитвы наречется; а вы сделали 
* Спасение.

20:32 К чему этот вопрос, если ответ очевиден? Чтобы они осознали свою соб-
ственную 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 выступать 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. Непостоянство есть 
свойство природы человеческой. Бог и Иисус так же, как и мы, желают во взаи-
моотношениях устойчивости, преданности, надежности до конца. 
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его вертепом разбойников. 14 И 
приступили к Нему в храме сле-
пые и хромые, и Он исцелил их. 
15 Видев же первосвященники и 
книжники чудеса, которые Он со-
творил, и детей, восклицающих в 
храме и говорящих: осанна Сыну 
Давидову! — вознегодовали 16 и 
сказали Ему: слышишь ли, что они 
говорят? Иисус же говорит им: да! 
разве вы никогда не читали: из уст 
младенцев и грудных 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 го-
род, взалкал; 19 и увидев при до-
роге одну смоковницу, подошел к 
ней и, ничего не найдя на ней, кро-
ме одних листьев, говорит ей: да 
не будет же впредь от тебя плода 
вовек. И смоковница тотчас засо-
хла. 20 Увидев это, ученики уди-
вились и говорили: как это тотчас 
засохла смоковница? 21 Иисус же 
сказал им в ответ: истинно гово-
рю вам, если будете иметь веру и 
не усомнитесь, не только сделаете 
то, что сделано со смоковницею, 

но если и горе сей скажете: подни-
мись и ввергнись в море, — будет; 
22 и все, чего ни попросите в мо-
литве с верою, получите.

“Какою властью..?”
23 И когда пришел Он в храм и 
учил, приступили к Нему перво-
священники и старейшины народа 
и сказали: какой властью Ты это 
делаешь? и кто Тебе дал такую 
власть? 24 Иисус сказал им в от-
вет: спрошу и Я вас об одном; 
если о том скажете Мне, то и Я 
вам скажу, какою властью это де-
лаю; 25 крещение Иоанново от-
куда было: с небес, или от чело-
веков? Они же рассуждали между 
собою: если скажем: с небес, то 
Он скажет нам: почему же вы не 
поверили ему? 26 а если сказать: 
от человеков, — боимся народа, 
ибо все почитают Иоанна за про-
рока. 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 одного 
человека было два сына; и он, по-

21:14 Слепые и хромые не допускались в храм вследствие неправильного ис-
толкования 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 го-
тов удовлетвориться даже зелеными плодами, привлечённый зеленью листвы. 
Он проклял ее, потому что несмотря на видимость, на зелень листвы, там не 
было и намека на плод духовности. Его удовлетворяет даже незрелая духов-
ность – если мы хоть чтото делаем (Матф. 25:27).
21:22 Мы должны представить себе, что получили ответ на нашу молитву, и по-
чувствовать это. Но этот стих лишь часть библейского учения о молитве – мы 
можем молиться с такой уверенностью, лишь зная, что просим по воле Его (1 
Иоaн. 5:14).
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дойдя к первому, сказал: сын! пой-
ди сегодня работай в виноградни-
ке моем. 29 Но он сказал в ответ: 
не хочу; а после, раскаявшись, по-
шел. 30 И подойдя к другому, он 
сказал то же. Этот сказал в ответ: 
иду, государь, и не пошел. 31 Ко-
торый из двух исполнил волю 
отца? Говорят Ему: первый. Иисус 
говорит им: истинно говорю вам, 
что мытари и блудницы вперед 
вас идут в Царство Божие, 32 ибо 
пришел к вам Иоанн путем пра-
ведности, и вы не поверили ему, а 
мытари и блудницы 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-
торый насадил виноградник, об-
нес его оградою, выкопал в нем 
точило, построил башню и, от-
дав его виноградарям, отлучился. 
34 Когда же приблизилось время 
плодов, он послал своих слуг к 
виноградарям взять свои плоды; 

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 наследник; пойдем, убьем его 
и завладеем наследством его. 39 И, 
схватив его, вывели вон из вино-
градника и убили. 40 Итак, когда 
придет хозяин виноградника, что 
сделает он с этими виноградаря-
ми? 41 Говорят Ему: злодеев сих 
предаст злой смерти, а виноград-
ник отдаст другим виноградарям, 
которые будут отдавать ему плоды 
во времена свои. 42 Иисус говорит 
им: неужели вы никогда не чита-
ли в Писании: камень, который 
отвергли строители, тот самый 
сделался главою угла? Это от Го-
спода, и есть дивно в очах наших? 
43 Потому сказываю вам, что от-
нимется от вас Царство Божие и 
дано будет народу, приносящему 
плоды его; 44 и тот, кто упадет на 

21:30 В притчах нередко предстают люди двух типов – кажущиеся праведными, 
но не являющиеся такими; и те, кто открыто выказывают непослушание, но по-
том раскаиваются. Церкви полны людьми первой категории, но это не те, кто 
угодны Богу. Мы должны признать, что мы серьезные грешники и раскаяться.
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 изначаль-
но, что Израиль отвергнет и убьет Его Сына. Но у него теплилась надежда, что 
может этого не случиться. Всемогущий Бог иногда в некотором смысле ограни-
чивает 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 взаимоприемлемом 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, который 
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этот камень, разобьется, а на кого 
он упадет, того раздавит. 45 И слы-
шав притчи Его, первосвященни-
ки 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 сво-
их звать званых на брачный пир; и 
не хотели прийти. 4 Опять послал 
других рабов, сказав: скажите зва-
ным: вот, я приготовил обед мой, 
тельцы мои и что откормлено, за-
колото, и все готово; приходите 
на брачный пир. 5 Но они, пре-

небрегши 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 разгневался, и, послав 
войска свои, истребил убийц оных 
и сжег город их. 8 Тогда говорит 
он рабам своим: брачный пир 
готов, а званые не были достой-
ны; 9 итак пойдите на распутия 
и всех, кого найдете, зовите на 
брачный пир. 10 И рабы те, вы-
йдя на дороги, собрали всех, кого 
только нашли, и злых и добрых; и 
брачный пир наполнился возлежа-
щими. 11 Царь, войдя посмотреть 
возлежащих, увидел там человека, 
одетого не в брачную одежду, 12 и 
говорит ему: друг! как ты вошел 
сюда не в брачной одежде? Он 
же молчал. 13 Тогда сказал царь 
слугам: связав ему руки и ноги, 

представлял собой царства людей, был раздроблен в пух и прах с приходом Хри-
ста 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 Пет. 2:8); либо Он упадет на нас и сломит нас в последний день. Ло-
гика в том, что мы должны быть сломлены теперь, или же мы будем сломлены 
тогда. Истинное содружество верующих – это содружество сломленных мужчин 
и женщин. 
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 какомто 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 церковь. Мы не най-
дем непорочной церкви. 
22:11 Брачная одежда представляет собой праведность Божию, которая нам да-
руется, 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 – повидимому, человек считал свою собствен-
ную одежду лучше, чем та, что предлагал хозяин дома. 



1648 МАТФЕЙ 22:13–22:37

возьмите его и бросьте во тьму 
внешнюю; там будет плач и скре-
жет зубов; 14 ибо много званых, а 
мало избранных.

“Кесарево кесарю, а Божие Богу”
15 Тогда фарисеи пошли и со-
вещались, как бы уловить Его в 
словах. 16 И посылают к Нему 
учеников своих с иродианами, го-
воря: Учитель! мы знаем, что Ты 
справедлив, и истинно пути Бо-
жию учишь, и не заботишься об 
угождении комулибо, ибо не смо-
тришь ни на какое лицо; 17 итак 
скажи нам: как Тебе кажется? по-
зволительно ли давать подать ке-
сарю, или нет? 18 Но Иисус, видя 
лукавство их, сказал: что искуша-
ете Меня, лицемеры? 19 покажи-
те Мне монету, которою платится 
подать. Они принесли Ему дина-
рий. 20 И говорит им: чье это изо-
бражение и надпись? 21 Говорят 
Ему: кесаревы. Тогда говорит им: 
итак отдавайте кесарево 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 брату сво-
ему; 25 было у нас семь братьев; 
первый, женившись, умер и, не 
имея детей, оставил жену свою 
брату своему; 26 подобно и вто-
рой, 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: заблуждаетесь, не зная 
Писаний, ни силы Божией, 30 ибо 
в воскресении ни женятся, ни вы-
ходят замуж, но пребывают, как 
Ангелы Божии на небесах. 31 А о 
воскресении мертвых не читали 
ли вы реченного вам Богом: 32 Я 
Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог 
Иакова? Бог не есть Бог мертвых, 
но живых. 33 И, слыша, народ ди-
вился учению Его.

Наибольшая заповедь
34 А фарисеи, услышав, что Он 
привел саддукеев в молчание, со-
брались вместе. 35 И один из них, 
законник, искушая Его, спросил, 
говоря: 36 Учитель! какая наи-
большая заповедь в законе? 37 Ии-
сус сказал ему: возлюби Господа 

22:21 На монете было изображение Цезаря, следовательно, она приходилась 
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.
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 видит перед со-
бою Иакова как живого. Иаков воскреснет и получит вечную жизнь, когда вер-
нется Христос; но Бог говорит о вещах, которых еще нет, как будто они суще-
ствуют, потому что, с Его точки зрения, будущее уже существует (Рим. 4:17).
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Бога твоего всем сердцем твоим 
и всею душою твоею и всем раз-
умением твоим: 38 сия есть первая 
и наибольшая заповедь; 39 вторая 
же подобная ей: возлюби ближне-
го твоего, как самого себя; 40 на 
сих двух заповедях утверждается 
весь закон и пророки.

Вопросы Иисуса фарисеям
41 Когда же собрались фарисеи, 
Иисус спросил их: 42 что вы дума-
ете о Христе? чей Он сын? Гово-
рят Ему: Давидов. 43 Говорит им: 
как же Давид, по вдохновению, 
называет Его Господом, когда го-
ворит: 44 сказал Господь Господу 
моему: седи одесную Меня, до-
коле положу врагов Твоих в под-
ножие ног Твоих? 45 Итак, если 
Давид называет Его Господом, как 
же Он сын ему? 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 на-
роду и ученикам Своим 2 и 

сказал: на Моисеевом седалище 
сели книжники и фарисеи; 3 итак 

все, что они велят вам соблюдать, 
соблюдайте и делайте; по делам 
же их не поступайте, ибо они го-
ворят, и не делают: 4 связывают 
бремена тяжелые и неудобоноси-
мые 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: рас-
ширяют хранилища* свои и уве-
личивают воскрилия одежд своих; 
6 также любят предвозлежания на 
пиршествах и председания в сина-
гогах 7 и приветствия в народных 
собраниях, и чтобы люди звали их: 
учитель! учитель! 8 А вы не назы-
вайтесь учителями, ибо один у вас 
Учитель — Христос, все же вы — 
братья; 9 и отцом себе не называй-
те никого на земле, ибо один у вас 
Отец, Который на небесах; 10 и не 
называйтесь наставниками, ибо 
один у вас Наставник — 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 фарисеи, 
* Повязки на лбу и на руках со слова-
ми из закона.

22:39 Евреи всегда предавались спорам о том, какая заповедь самая важная. Ии-
сус отвечает, что есть две заповеди, которые по сути одна – люби Бога и ближне-
го своего. Он имеет в виду, что эти две заповеди неделимы. Мы не можем быть 
христианами в изоляции от других; мы не можем любить Бога и равнодушно 
относиться к ближнему.
22:45 Евреи считали, что Давид больше Мессии; Иисус говорит, что как раз на-
оборот. 
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 малочис-
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лицемеры, что затворяете Царство 
Небесное человекам, ибо сами не 
входите и хотящих войти не до-
пускаете. 14 Горе вам, книжники и 
фарисеи, лицемеры, что поедаете 
домы вдов и лицемерно долго мо-
литесь: за то примете тем большее 
осуждение. 15 Горе вам, книжники 
и фарисеи, лицемеры, что обхо-
дите море и сушу, дабы обратить 
хотя одного; и когда это случится, 
делаете его сыном геенны, вдвое 
худшим вас. 16 Горе вам, вожди 
слепые, которые говорите: если 
кто поклянется храмом, то ничего, 
а если кто поклянется золотом хра-
ма, то повинен. 17 Безумные и сле-
пые! что больше: золото, или храм, 
освящающий золото? 18 Также: 
если кто поклянется жертвенни-
ком, то ничего, если же кто покля-
нется даром, который на нем, то 
повинен. 19 Безумные и слепые! 
что больше: дар, или жертвенник, 
освящающий дар? 20 Итак кля-
нущийся жертвенником клянется 
им и всем, что на нем; 21 и кляну-
щийся храмом клянется им и Жи-
вущим в нем; 22 и клянущийся не-
бом клянется Престолом Божиим 
и Сидящим на нем. 23 Горе вам, 
книжники и фарисеи, лицемеры, 
что даете десятину с мяты, аниса 
и тмина, и оставили важнейшее 

в законе: суд, милость и веру; сие 
надлежало делать, и того не остав-
лять. 24 Вожди слепые, оцеживаю-
щие комара, а верблюда поглоща-
ющие! 25 Горе вам, книжники и 
фарисеи, лицемеры, что очищаете 
внешность чаши и блюда, между 
тем как внутри они полны хи-
щения и неправды. 26 Фарисей 
слепой! очисти прежде внутрен-
ность чаши и блюда, чтобы чиста 
была и внешность их. 27 Горе вам, 
книжники и фарисеи, лицемеры, 
что уподобляетесь окрашенным 
гробам, которые снаружи кажутся 
красивыми, а внутри полны ко-
стей мертвых и всякой нечистоты; 
28 так и вы по наружности каже-
тесь людям праведными, а внутри 
исполнены лицемерия и безза-
кония. 29 Горе вам, книжники и 
фарисеи, лицемеры, что строите 
гробницы пророкам и украшаете 
памятники праведников, 30 и го-
ворите: если бы мы были во дни 
отцов наших, то не были бы со-
общниками их в пролитии крови 
пророков; 31 таким образом вы 
сами против себя свидетельству-
ете, что вы сыновья тех, которые 
избили пророков; 32 дополняйте 
же меру отцов ваших. 33 Змии, по-
рождения ехиднины! как убежите 
вы от осуждения в геенну?

ленной группой, но Евангелии уделяют много внимания описанию взаимоот-
ношений Христа с ними – потому что буквоедство и препятствование входу в 
Царствие другим людям есть очень серьезный грех, который нам так легко со-
вершить.
23:22 Господь есть личность на Небесах – отнюдь не дуновение «духа», не 
какаято абстракция. 
23:33 Ссылка на обетования Едемские в Бытии 3:15. Все, выступающие против 
Христа, потомки змия; а те, кто во Христе, будучи потомками жены, восторже-
ствуют над ними после недолгого периода страданий, причиненного ими.
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Гонение на пророков
34 Посему, вот, Я посылаю к вам 
пророков, и мудрых, и книжни-
ков; и вы иных убьете и распнете, 
а иных будете бить в синагогах 
ваших и гнать из города в город; 
35 да придет на вас вся кровь пра-
ведная, пролитая на земле, от кро-
ви Авеля праведного до крови За-
харии, сына Варахиина, которого 
вы убили между храмом и жерт-
венником. 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 детей 
твоих, как птица собирает птенцов 
своих под крылья, и вы не захо-
тели! 38 Се, оставляется вам дом 
ваш пуст. 39 Ибо сказываю вам: не 
увидите Меня отныне, доколе не 
воскликнете: 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 камне; 
все будет разрушено. 3 Когда же 
сидел Он на горе Елеонской, то 
приступили к Нему ученики на-
едине и спросили: скажи нам, ког-
да это будет? и какой признак Тво-
его пришествия и кончины века? 
4 Иисус сказал им в ответ: береги-
тесь, чтобы кто не прельстил вас, 
5 ибо многие придут под именем 
Моим, и будут говорить: “Я Хри-
стос”, и многих прельстят. 6 Так-
же услышите о войнах и о военных 
слухах. Смотрите, не ужасайтесь, 
ибо надлежит всему тому быть, 
но это еще не конец: 7 ибо вос-
станет народ на народ, и царство 
на царство; и будут глады, моры 
и землетрясения по местам; 8 все 
же это — начало болезней. 9 Тогда 
будут предавать вас на мучения и 
убивать вас; и вы будете ненави-
димы всеми народами за имя Мое; 
10 и тогда соблазнятся многие, и 
друг друга будут предавать, и воз-
ненавидят друг друга; 11 и многие 
лжепророки восстанут, и прель-
стят многих; 12 и, по причине 
умножения беззакония, во многих 
охладеет любовь; 13 претерпев-

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 равно-
душных не будет. Теперь люди могут пожимать плечами или даже отвергать Ии-
суса, но в тот день они будут охвачены отчаянным желанием – быть с Ним. Но 
для тех, кто отверг Его в этой жизни, это будет слишком поздно. Отсюда скрежет 
зубов как выражение ненависти к самому себе. 
24:2 Это исполнилось, когда золото храма плавилось и стекало по камням, так 
что римляне буквально сбрасывали каждый камень, чтобы извлечь золото. 
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ший же до конца спасется. 14 И 
проповедано будет сие Евангелие 
Царствия по всей вселенной, во 
свидетельство всем народам; и 
тогда придет конец. 15 Итак, ког-
да увидите мерзость запустения, 
реченную через пророка Даниила, 
стоящую на святом месте, — чи-
тающий да разумеет, — 16 тогда 
находящиеся в Иудее да бегут в 
горы; 17 и кто на кровле, тот да не 
сходит взять чтонибудь из дома 
своего; 18 и кто на поле, тот да 
не обращается назад взять одеж-
ды свои. 19 Горе же беременным 
и питающим сосцами в те дни! 
20 Молитесь, чтобы не случилось 
бегство ваше зимою или в субботу, 
21 ибо тогда будет великая скорбь, 
какой не было от начала мира до-
ныне, и не будет. 22 И если бы не 
сократились те дни, то не спас-
лась бы никакая плоть; но ради 
избранных сократятся те дни.

Пришествие Сына 
Человеческого; день не известен; 
“бодрствуйте”
23 Тогда, если кто скажет вам: 

вот, здесь Христос, или там, — не 
верьте. 24 Ибо восстанут лжех-
ристы и лжепророки, и дадут 
великие знамения и чудеса, что-
бы прельстить, если возможно, 
и избранных. 25 Вот, Я наперед 
сказал вам. 26 Итак, если скажут 
вам: “вот, Он в пустыне”, — не 
выходите; “вот, Он в потаенных 
комнатах”, — не верьте; 27 ибо, 
как молния исходит от востока и 
видна бывает даже до запада, так 
будет пришествие Сына Человече-
ского; 28 ибо, где будет труп, там 
соберутся орлы. 29 И вдруг, после 
скорби дней тех, солнце помер-
кнет, и луна не даст света своего, 
и звезды спадут с неба, и силы 
небесные поколеблются; 30 тогда 
явится знамение Сына Человече-
ского на небе; и тогда восплачут-
ся все племена земные и увидят 
Сына Человеческого, грядущего 
на облаках небесных с силою и 
славою великою; 31 и пошлет Ан-
гелов Своих с трубою громоглас-
ною, и соберут избранных Его от 
четырех ветров, от края небес до 
края их. 32 От смоковницы возь-

24:14 Это подразумевает, что возвращение Христово в некоторой степени зави-
сит от нашего проповедования Евангелия Царствия по всей вселенной, во свиде-
тельство всем народам – не все откликнутся, но все народы услышат. Это стало 
возможным с появлением Интернета. 
24:22 И хотя существуют некоторые условия, которые необходимо исполнить 
до прихода Христа (см. :14), Господь сократит те дни. Во 2м послании Петра 3 
говорится, что долготерпение Господа вызвано надеждой на спасение большего 
числа народа. Таким образом, существует ряд якобы противоборствующих фак-
торов в определении фактической даты возвращения Христа. Сокращение дней 
произойдет благодаря молитвам верующих о скорейшем возвращении Христа; 
или же для того, чтобы спасти верующих от отпадения, так велики будут иску-
шения и давление в последние дни. 
24:31 Ангелы соберут нас со всего мира – в результате свидетельства всем на-
родам (:14) истинно верующие будут во всем мире. 
24:32 Смоковница представляет собою Израиль; плоды на смоковнице говорят 
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мите подобие: когда ветви ее ста-
новятся уже мягки и пускают ли-
стья, то знаете, что близко лето; 
33 так, когда вы увидите все сие, 
знайте, что близко, при дверях. 
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 Анге-
лы небесные, а только Отец Мой 
один; 37 но, как было во дни Ноя, 
так будет и в пришествие Сына 
Человеческого: 38 ибо, как во дни 
перед потопом ели, пили, жени-
лись и выходили 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 Человеческого; 
40 тогда будут двое на поле: один 
берется, а другой оставляется; 
41 две мелющие в жерновах: одна 
берется, а другая оставляется. 
42 Итак бодрствуйте, потому что 
не знаете, в который час Господь 
ваш приидет. 43 Но это вы знаете, 
что, если бы ведал хозяин дома, 
в какую стражу придет вор, то 
бодрствовал бы и не дал бы подко-
пать дома своего. 44 Потому и вы 
будьте готовы, ибо в который час 

не думаете, приидет Сын Челове-
ческий. 45 Кто же верный и благо-
разумный 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 сво-
ем: 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 рас-
сечет 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 не-
разумных. 3 Неразумные, взяв 
светильники свои, не взяли с со-
бою масла. 4 Мудрые же, вместе 
со светильниками своими, взяли 

о духовных плодах раскаяния. Когда по крайней мере некоторые евреи раскают-
ся и примут Христа – что уже происходит – это будет знаком того, что мы – по-
следнее поколение.
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 греческом 
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 могут 
задремать; и самонадеянные, которых не беспокоили подобные мысли. 
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масла в сосудах своих. 5 И как же-
них замедлил, то задремали все и 
уснули. 6 Но в полночь раздался 
крик: вот, жених идет, выходите 
навстречу ему. 7 Тогда встали все 
девы те и поправили светильники 
свои. 8 Неразумные же сказали 
мудрым: дайте нам вашего масла, 
потому что светильники наши гас-
нут. 9 А мудрые отвечали: чтобы 
не случилось недостатка и у нас 
и у вас, пойдите лучше к прода-
ющим и купите себе. 10 Когда 
же пошли они покупать, пришел 
жених, и готовые вошли с ним 
на брачный пир, и двери затвори-
лись; 11 после приходят и прочие 
девы, и говорят: Господи! Госпо-
ди! отвори нам. 12 Он же сказал 
им в ответ: истинно говорю вам: 
не знаю вас. 13 Итак, бодрствуйте, 
потому что не знаете ни дня, ни 
часа, в который приидет Сын Че-
ловеческий.

О талантах
14 Ибо Он поступит, как человек, 
который, отправляясь в чужую 
страну, призвал рабов своих и по-
ручил им имение свое: 15 и одно-

му дал он пять талантов*, другому 
два, иному один, каждому по его 
силе; и тотчас отправился. 16 По-
лучивший пять талантов пошел, 
употребил их в дело и приобрел 
другие пять талантов; 17 точно 
так же и получивший два таланта 
приобрел другие два; 18 получив-
ший же один талант пошел и зако-
пал его в землю и скрыл серебро 
господина своего. 19 По долгом 
времени, приходит господин ра-
бов тех и требует у них отчета. 
20 И, подойдя, получивший пять 
талантов принес другие пять та-
лантов и говорит: господин! пять 
талантов ты дал мне; вот, другие 
пять талантов я приобрел на них. 
21 Господин его сказал ему: хоро-
шо, добрый и верный раб! в малом 
ты был верен, над многим тебя 
поставлю; войди в радость госпо-
дина твоего. 22 Подошел также и 
получивший два таланта и сказал: 
господин! два таланта ты дал мне; 
вот, другие два таланта я приоб-
рел на них. 23 Господин его сказал 
ему: хорошо, добрый и верный 
раб! в малом ты был верен, над 
* Вес серебра.

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. 5:68). 
Последнее поколение непосредственно перед приходом Христа будет духовно 
слабым и сонным, которых спасет лишь их собственное осознание своей слабо-
сти и недостатка масла ( символа духовности?).
25:6 Полночь – элемент неправдоподобия в притче. Жених приходит в самое 
неподходящее время – так придет Христос.
25:11 Некоторые, которые обращаются к Иисусу: «Господи!», будут отвергну-
ты. Пассивных не будет – все пожелают быть принятыми Христом.
25:15 Каждому из нас даны различные способности для служения Господу. 
Всем чтото дано. Молите Бога, чтобы Он указал вам, какие способности даны 
вам и чего Он от вас ожидает. 
25:22 Греческое слово, переведенное здесь «получивший», в другом месте пере-
водится в значении приобщения людей к Христу.
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многим тебя поставлю; войди в 
радость господина твоего. 24 По-
дошел и получивший один талант 
и сказал: господин! я знал тебя, 
что ты человек жестокий, жнешь, 
где не сеял, и собираешь, где не 
рассыпал, 25 и, убоявшись, пошел 
и скрыл талант твой в земле; вот 
тебе твое. 26 Господин же его ска-
зал ему в ответ: лукавый раб и ле-
нивый! ты знал, что я жну, где не 
сеял, и собираю, где не рассыпал; 
27 посему надлежало тебе отдать 
серебро мое торгующим, и я, при-
дя, получил бы мое с прибылью; 
28 итак, возьмите у него талант и 
дайте имеющему десять талантов, 
29 ибо всякому имеющему дастся 
и приумножится, а у неимеющего 
отнимется и то, что имеет; 30 а не-
годного раба выбросьте во тьму 
внешнюю: там будет плач и скре-
жет зубов. Сказав сие, возгласил: 
кто имеет уши слышать, да слы-
шит!

Суд над народами,  
“сделали Мне”
31 Когда же приидет Сын Челове-
ческий во славе Своей и все святые 

Ангелы с Ним, тогда сядет на пре-
столе славы Своей, 32 и соберутся 
пред Ним все народы; и отделит 
одних от других, как пастырь от-
деляет овец от козлов; 33 и поста-
вит овец по правую Свою сторону, 
а козлов — по левую. 34 Тогда ска-
жет Царь тем, которые по правую 
сторону Его: приидите, благосло-
венные Отца Моего, наследуйте 
Царство, уготованное вам от соз-
дания мира: 35 ибо алкал Я, и вы 
дали Мне есть; жаждал, и вы на-
поили Меня; был странником, и 
вы приняли 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 накормили? или жаж-
дущим, и напоили? 38 когда мы 
видели Тебя странником, и при-
няли? или нагим, и одели? 39 ког-
да мы видели Тебя больным, 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 братьев Моих 
меньших, то сделали Мне. 41 Тог-

25:27 По закону Моисея евреи не должны были одалживать деньги с выгодой 
для себя. Но Иисус говорит, что этот человек хоть чтото должен был сделать, 
даже если не самое лучшее. Он объяснит отверженным, как они могли бы посту-
пить, чтобы войти в Царствие – но будет уже слишком поздно. Отсюда скрежет 
зубов. 
25:31 Престол Иисуса – это престол, обетованный великому потомку Давида, 
т.е. Иисусу. Этот престол или место царствования – в Иерусалиме, т.е. на земле 
(Лук. 1:32). 
25:37 Праведники творили свои добрые дела самопроизвольно и поэтому со-
всем не помнят о них, вплоть до несогласия с Иисусом по этому поводу – они 
искренно уверены, что они этого не делали!
25:40 Меньшие братья Христа могут относиться к слабейшим в духовном пла-
не. Наше отношение к ним есть наше отношение к Христу – см.также 1 Кор. 
12:23.
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да скажет и тем, которые по левую 
сторону: идите от Меня, прокля-
тые, в огонь вечный, уготованный 
диаволу и ангелам его: 42 ибо 
алкал Я, и вы не дали Мне есть; 
жаждал, и вы не напоили Меня; 
43 был странником, и не приняли 
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 слова 
сии, то сказал ученикам Сво-

им: 2 вы знаете, что через два дня 
будет Пасха, и Сын Человеческий 
предан будет на распятие. 3 Тог-
да собрались первосвященники и 
книжники и старейшины народа 
во двор первосвященника, по име-
ни Каиафы, 4 и положили в совете 

взять Иисуса хитростью и убить; 
5 но говорили: только не в празд-
ник, чтобы не сделалось возмуще-
ния в народе.

Помазание Иисуса в Вифании
6 Когда же Иисус был в Вифании, 
в доме Симона прокаженного, 
7 приступила к Нему женщина с 
алавастровым сосудом мира дра-
гоценного и возливала Ему воз-
лежащему на голову. 8 Увидев 
это, ученики Его вознегодовали 
и говорили: к чему такая трата? 
9 Ибо можно было бы продать это 
миро за большую цену и дать ни-
щим. 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 погребе-
нию; 13 истинно говорю вам: где 
ни будет проповедано Евангелие 
сие в целом мире, сказано будет в 
память ее и о том, что она сделала.

Предательство Иуды
14 Тогда один из двенадцати, на-
зываемый Иуда Искариот, пошел 
к первосвященникам 15 и сказал: 
что вы дадите мне, и я вам пре-
дам Его? Они предложили ему 

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 предпо-
ложение, что Евангелия являются записями фактического проповедования Еван-
гельской вести, с которой они выходили к людям. 
26:15 Это заставляет думать, что Иудой руководила в основном финансовая 
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тридцать сребреников; 16 и с того 
времени он искал удобного случая 
предать Его.

Приготовление к пасхе
17 В первый же день опресночный 
приступили ученики к Иисусу и 
сказали Ему: где велишь нам при-
готовить Тебе пасху? 18 Он сказал: 
пойдите в город к такомуто и ска-
жите ему: Учитель говорит: время 
Мое близко; у тебя совершу пасху 
с учениками Моими. 19 Ученики 
сделали, как повелел им Иисус, и 
приготовили пасху.

Вечеря Господня; хлеб и чаша
20 Когда же настал вечер, Он воз-
лег с двенадцатью учениками; 
21 и когда они ели, сказал: истин-
но говорю вам, что один из вас 
предаст Меня. 22 Они весьма опе-
чалились, и начали говорить Ему, 
каждый из них: не я ли, Господи? 
23 Он же сказал в ответ: опустив-
ший со Мною руку в блюдо, этот 
предаст Меня; 24 впрочем Сын 
Человеческий идет, как писано о 
Нем, но горе тому человеку, кото-
рым Сын Человеческий предается: 
лучше было бы этому человеку не 
родиться. 25 При сем и Иуда, пре-
дающий Его, сказал: не я ли, Рав-
ви? Иисус говорит ему: ты сказал. 
26 И когда они ели, Иисус взял 
хлеб и, благословив, преломил и, 
раздавая ученикам, сказал: при-

имите, ядите: сие есть Тело Мое. 
27 И, взяв чашу и благодарив, по-
дал им и сказал: пейте из нее все, 
28 ибо сие есть Кровь Моя Нового 
Завета, за многих изливаемая во 
оставление грехов. 29 Сказываю 
же вам, что отныне 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 пастыря, и 
рассеются овцы стада; 32 по вос-
кресении же Моем предварю вас в 
Галилее. 33 Петр сказал Ему в от-
вет: если и все соблазнятся о Тебе, 
я никогда не соблазнюсь. 34 Иисус 
сказал ему: истинно говорю тебе, 
что в эту ночь, прежде нежели 
пропоет петух, трижды отречешь-
ся от Меня. 35 Говорит Ему Петр: 
хотя бы надлежало мне и умереть 
с Тобою, не отрекусь от Тебя. По-
добное говорили и все ученики.

Гефсимания
36 Потом приходит с ними Иисус 
на место, называемое Гефсимания, 
и говорит ученикам: посидите тут, 
пока Я пойду, помолюсь там. 37 И, 
взяв с Собою Петра и обоих сы-
новей Зеведеевых, начал скорбеть 
и тосковать. 38 Тогда говорит им 

мотивация. Отсюда и это проявление отвращения к себе, когда он швыряет эти 
деньги на пол. Многие предали Христа во имя преходящих благ этого мира. 
26:26 Изначально преломление хлеба было частью трапезы. 
26:29 Ссылка на то, что пастырь на службе не должен пить спиртное. Иисус 
хотел, чтобы мы поняли, что он будет буквально пить с нами опять, когда Он 
вернется, на брачном пиру Агнца.
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Иисус: душа Моя скорбит смер-
тельно; побудьте здесь и бодр-
ствуйте со Мною. 39 И, отойдя 
немного, пал на лицо Свое, молил-
ся и говорил: Отче Мой! если воз-
можно, да минует Меня чаша сия; 
впрочем не как Я хочу, но как Ты. 
40 И приходит к ученикам и нахо-
дит их спящими, и говорит Петру: 
так ли не могли вы один час бодр-
ствовать со Мною? 41 бодрствуйте 
и молитесь, чтобы не впасть в ис-
кушение: дух бодр, плоть же не-
мощна. 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, нахо-
дит их опять спящими, ибо у них 
глаза отяжелели. 44 И, оставив их, 
отошел опять и помолился в тре-
тий раз, сказав то же слово. 45 Тог-
да приходит к ученикам Своим и 
говорит им: вы все еще спите и 
почиваете? вот, приблизился час, 
и Сын Человеческий предается в 
руки грешников; 46 встаньте, пой-
дем: вот, приблизился предающий 
Меня.

Предательство и взятие Иисуса
47 И, когда еще говорил Он, вот 

Иуда, один из двенадцати, при-
шел, и с ним множество народа с 
мечами и кольями, от первосвя-
щенников и старейшин народных. 
48 Предающий же Его дал им 
знак, сказав: Кого я поцелую, Тот 
и есть, возьмите Его. 49 И, тотчас 
подойдя к Иисусу, сказал: радуйся, 
Равви! И поцеловал Его. 50 Иисус 
же сказал ему: друг, для чего ты 
пришел? Тогда подошли и возло-
жили руки на Иисуса, и взяли Его. 
51 И вот, один из бывших с Иису-
сом, простерши руку, извлек меч 
свой и, ударив раба первосвящен-
никова, отсек ему ухо. 52 Тогда 
говорит ему Иисус: возврати меч 
твой в его место, ибо все, взявшие 
меч, мечом погибнут; 53 или ду-
маешь, что Я не могу теперь умо-
лить Отца Моего, и Он представит 
Мне более, нежели двенадцать ле-
гионов Ангелов? 54 как же сбудут-
ся Писания, что так должно быть? 
55 В тот час сказал Иисус народу: 
как будто на разбойника вышли 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 сбудутся писания 
пророков. Тогда все ученики, оста-
вив Его, бежали.

26:38 Душа Иисуса скорбела смертельно изза того, что Израиль отверг спасе-
ние Божие. Он так переживал изза слабого отклика на Евангелие, таким должно 
быть и наше отношение.
26:39 Сколько времени понадобилось Иисусу, чтобы произнести слова этой мо-
литвы? Отделялись ли слова в молитве минутными промежутками? 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 спя-
щими детьми. 
26:52 Веский аргумент против использования оружия христианами.
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На суде синедриона
57 А взявшие Иисуса отвели Его 
к Каиафе первосвященнику, куда 
собрались книжники и старейши-
ны. 58 Петр же следовал за Ним 
издали, до двора первосвященни-
кова; и, войдя внутрь, сел со слу-
жителями, чтобы видеть конец. 
59 Первосвященники и старей-
шины и весь синедрион* искали 
лжесвидетельства против Иисуса, 
чтобы предать Его смерти, 60 и не 
находили; и, хотя много лжесви-
детелей приходило, не нашли. Но 
наконец пришли два лжесвидете-
ля 61 и сказали: Он говорил: могу 
разрушить храм Божий и в три дня 
создать его. 62 И, встав, первосвя-
щенник сказал Ему: что же ниче-
го не отвечаешь? что они против 
Тебя свидетельствуют? 63 Иисус 
молчал. И первосвященник сказал 
Ему: заклинаю Тебя Богом живым, 
скажи нам, Ты ли Христос, Сын 
Божий? 64 Иисус говорит ему: ты 
сказал; даже сказываю вам: отны-
не узрите Сына Человеческого, си-
дящего одесную силы и грядуще-
го на облаках небесных. 65 Тогда 
первосвященник разодрал одежды 
свои и сказал: Он богохульствует! 
* Верховное судилище.

на что еще нам свидетелей? вот, 
теперь вы слышали 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 служанка и 
сказала: и ты был с Иисусом Гали-
леянином. 70 Но он отрекся перед 
всеми, сказав: не знаю, что ты го-
воришь. 71 Когда же он выходил 
за ворота, увидела его другая, и 
говорит бывшим там: и этот был с 
Иисусом Назореем. 72 И он опять 
отрекся с клятвою, 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 Человека. И вдруг 
запел петух. 75 И вспомнил Петр 
слово, сказанное ему Иисусом: 
прежде нежели пропоет петух, 
трижды отречешься от Меня. И 
выйдя вон, плакал горько.

26:60 Евреями руководило странное желание соблюсти Закон, букву Закона – в 
то же самое время уничтожая безгрешного Сына Божия. Такого рода парадоксы 
и крайние внутренние противоречия нередкое явление в религиозной среде. 
26:73 Иисуса и Его учеников обличал их галилейский акцент. Это еще одно ука-
зание на человечность Иисуса.
26:74 Своими словами он призывал на себя Божье осуждение, если он когдали-
бо 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 про-
цесс теперь, раскаиваясь в наших грехах – или же в день суда, когда уже будет 
слишком поздно, чтобы изменить приговор. 
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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 
предали Его Понтию Пилату, пра-
вителю. 3 Тогда Иуда, предавший 
Его, увидев, что Он осужден, и, 
раскаявшись, возвратил тридцать 
сребреников первосвященникам и 
старейшинам, 4 говоря: согрешил 
я, предав кровь невинную. Они 
же сказали ему: что нам до того? 
смотри сам. 5 И, бросив сребре-
ники в храме, он вышел, пошел 
и удавился. 6 Первосвященники, 
взяв сребреники, сказали: непо-
зволительно положить их в сокро-
вищницу церковную, потому что 
это цена крови. 7 Сделав же сове-
щание, купили на них землю гор-
шечника, для погребения странни-
ков; 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 горшечника, как ска-
зал мне Господь. 11 Иисус же стал 
пред правителем. И спросил Его 
правитель: Ты Царь Иудейский? 
Иисус сказал ему: ты говоришь. 
12 И когда обвиняли Его перво-
священники и старейшины, Он 
ничего не отвечал. 13 Тогда го-
ворит Ему Пилат: не слышишь, 
сколько свидетельствуют против 
Тебя? 14 И не отвечал ему ни на 
одно слово, так что правитель 
весьма дивился. 15 На праздник 
же Пасхи правитель 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, 
чтобы я отпустил вам: Варавву, 
или Иисуса, называемого Хри-
стом? 18 ибо знал, что предали 
Его из зависти. 19 Между тем, как 
сидел он на судейском месте, жена 
его послала ему сказать: не делай 
ничего Праведнику Тому, потому 
что я ныне во сне много пострада-

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.
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, поразительна. 
Да вдохновляет она и нас в минуты провокаций! 
27:17 Пилат, кажется, искренно желал спасти Иисуса и на самом деле оказал-
ся жертвой манипуляций. Однако, исторические свидетельства рисуют Пилата 
человеком без страха и совести, который убивал людей по собственной воле, не 
думая ни о справедливости, ни ценности человеческой жизни. Это «противо-
речие» объяснимо лишь тем странным влиянием, которое праведность, любовь 
и совершенство Иисуса может оказывать даже на самый жестокий характер и 
самую ущербную совесть. Ибо на примере Пилата мы видим, что совестью об-
ладают все. 
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ла за Него. 20 Но первосвященни-
ки 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 сильнее кричали: да будет 
распят. 24 Пилат, видя, что ничто 
не помогает, но смятение увели-
чивается, взял воды и умыл руки 
перед народом, и сказал: невино-
вен я в крови Праведника Сего; 
смотрите вы. 25 И, отвечая, весь 
народ сказал: 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, возло-
жили Ему на голову и дали Ему в 
* Судилище преторское.

правую руку трость; и, становясь 
пред Ним на колени, насмехались 
над Ним, говоря: радуйся, 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 встрети-
ли одного Киринеянина, по име-
ни Симона; сего заставили нести 
крест Его. 33 И, придя на место, 
называемое Голгофа, что значит: 
Лобное место, 34 дали Ему пить 
уксуса, смешанного с желчью; и, 
отведав, не хотел пить. 35 Распяв-
шие же Его делили одежды его, 
бросая жребий; 36 и, сидя, стерег-
ли Его там; 37 и поставили над го-
ловою Его надпись, означающую 
вину Его: Сей есть Иисус, Царь 
Иудейский.

Насмешки над Иисусом
38 Тогда распяты с Ним два раз-
бойника: один по правую сторону, 
а другой по левую. 39 Проходящие 
же злословили Его, кивая голова-
ми своими 40 и говоря: Разруша-
ющий храм и в три дня Созида-
ющий! спаси Себя Самого; если 
Ты Сын Божий, сойди с креста. 

27:23 Это та же толпа, которая лишь недавно восклицала «Осанна!» и которой 
иудеи опасались, ибо она была за Иисуса. Наша верность Иисусу столь непо-
стоянна.
27:25 То, что народ так сказал, не значит, что так и случилось; потому что Бог 
не наказывает детей за грехи отцов (Иез. 18:110).
27:29 Как раз под кожей головы расположены нервы, в которые вонзались тер-
нии, когда они намеренно били Его по голове тростью (:30). И это должно было 
вызвать сильное кровотечение. 
27:34 Потому что Он хотел полностью разделить с нами наши чувства; поэтому 
никто не может сказать, что Иисус не знает, как мы себя чувствуем. Может никто 
в мире не знает, но Он знает. 
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41 Подобно и первосвященники 
с книжниками и старейшинами и 
фарисеями, насмехаясь, говорили: 
42 других спасал, а Себя Самого 
не может спасти; если Он Царь 
Израилев, пусть теперь сойдет с 
креста, и уверуем в Него; 43 упо-
вал на Бога; пусть теперь избавит 
Его, если Он угоден Ему. Ибо Он 
сказал: Я Божий Сын. 44 Также и 
разбойники, распятые с Ним, по-
носили Его.

Возгласы с креста; Его смерть
45 От шестого же часа тьма была 
по всей земле до часа девятого; 
46 а около девятого часа возопил 
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, гово-
рили: Илию зовет Он. 48 И тотчас 
побежал один из них, взял губку, 
наполнил уксусом и, наложив на 
трость, давал Ему пить; 49 а дру-

гие говорили: постой, посмотрим, 
придет ли Илия спасти Его. 50 Ии-
сус же, опять возопив громким 
голосом, испустил дух. 51 И вот, 
завеса в храме раздралась над-
вое, сверху донизу; и земля по-
тряслась; и камни расселись; 52 и 
гробы отверзлись; и многие тела 
усопших святых воскресли 53 и, 
выйдя из гробов по воскресении 
Его, вошли во святой град и яви-
лись многим. 54 Сотник же и те, 
которые с ним стерегли Иисуса, 
видя землетрясение и все бывшее, 
устрашились весьма и говорили: 
воистину Он был Сын Божий. 
55 Там были также и смотрели из-
дали многие женщины, которые 
следовали за Иисусом из Галилеи, 
служа Ему; 56 между ними были 
Мария Магдалина и Мария, мать 
Иакова и Иосии, и мать сыновей 
Зеведеевых.

Погребение
57 Когда же настал вечер, пришел 

27:44 Раскаяние одного из разбойников было буквально раскаяние в послед-
нюю минуту перед смертью.
27:46 Ветхий Завет ясно говорит, что Бог не оставит тех, кто верен Ему, но оста-
вит грешников. Иисус почувствовал себя оставленным Богом. Он почувствовал 
себя грешником, хотя Он им и не был. Это изза 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 Израи-
ля. 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. 
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 земли; вспомните, 
как он разговаривал с Марией и Иоанном.
27:55 Из Галилеи – Надо отметить, что они следовали за ним не только в луч-
шие времена среди толпы галилейских крестьян; они следовали за ним и крест-
ным путем. И нам надлежит следовать за Агнцем, куда бы Он нас не повел.
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богатый человек из Аримафеи, 
именем Иосиф, который также 
учился у Иисуса; 58 он, придя к 
Пилату, просил тела Иисусова. 
Тогда Пилат приказал отдать тело; 
59 и, взяв тело, Иосиф обвил его 
чистою плащаницею* 60 и поло-
жил его в новом своем гробе, кото-
рый высек он в скале; и, привалив 
большой камень к двери гроба, 
удалился. 61 Была же там Мария 
Магдалина и другая Мария, кото-
рые сидели против гроба.

Охрана гроба
62 На другой день, который следу-
ет за пятницею, собрались перво-
священники 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 третье-
го дня, чтобы ученики Его, придя 
ночью, не украли Его и не сказали 
народу: воскрес из мертвых; и бу-
дет последний обман хуже перво-
го. 65 Пилат сказал им: имеете 
стражу; пойдите, охраняйте, как 
* Полотном.

знаете. 66 Они пошли и постави-
ли 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 земле-
трясение, ибо Ангел Господень, 
сошедший с небес, приступив, 
отвалил камень от двери гроба и 
сидел на нем; 3 вид его был, как 
молния, и одежда его бела, как 
снег; 4 устрашившись его, стере-
гущие пришли в трепет и стали, 
как мертвые; 5 Ангел же, обра-
тив речь к женщинам, сказал: не 
бойтесь, ибо знаю, что вы ище-
те Иисуса распятого; 6 Его нет 
здесь — Он воскрес, как сказал. 
Подойдите, посмотрите место, где 
лежал Господь, 7 и пойдите ско-
рее, скажите ученикам Его, что Он 
воскрес из мертвых и предваряет 
вас в Галилее; там Его увидите. 
Вот, я сказал вам.

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 имен-
но таковым себя чувствовал Иосиф. Он желал приобщить тело Иисуса своему 
мертвому телу, захоронив Иисуса там, где должно было покоиться его телу. В 
этом сущность крещения, когда мы идентифицируемся со смертью тела Иисуса 
(Рим. 6:35). 
28:1 Другая Мария, несомненно, относится к Марии, матери Иисуса – см. 27:56.
28:7 Кажется, что первоначальные планы Иисуса встретиться со своими по-
следователями в Галилее (28:10) изменились. Должно быть, потому, что даже, 
обладая божественной природой, он был так взволнован и стремился скорее вос-
соединиться со своими братьями.
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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 воз-
вестить ученикам Его, и се Иисус 
встретил их и сказал: радуйтесь! 
И они, приступив, ухватились 
за ноги Его и поклонились Ему. 
10 Тогда говорит им Иисус: не 
бойтесь; пойдите, возвестите бра-
тьям Моим, чтобы шли в Галилею, 
и там они увидят Меня.

Подкуп стражи  
священниками
11 Когда же они шли, то некото-
рые из стражи, войдя в город, объ-
явили первосвященникам о всем 
бывшем. 12 И сии, собравшись со 
старейшинами и сделав совеща-
ние, довольно денег дали воинам, 
13 и сказали: скажите, что учени-

ки 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, по-
ступили, как научены были; и про-
неслось слово сие между иудеями 
до сего дня.

Явление одиннадцати;  
“Идите, научите все народы...”
16 Одиннадцать же учеников пош-
ли в Галилею, на гору, куда пове-
лел им Иисус, 17 и, увидев Его, 
поклонились Ему, а иные усомни-
лись. 18 И приблизившись Иисус 
сказал им: дана Мне всякая власть 
на небе и на земле. 19 Итак идите, 
научите все народы, крестя их во 
имя Отца и Сына и Святого Духа, 
20 уча их соблюдать все, что Я по-
велел вам; и се, Я с вами во все 
дни до скончания века. Аминь.

28:8 В правосудии первого века женщины не считались законными свидетеля-
ми. Однако Иисус избрал женщин первыми и изначальными свидетельницами 
Своего воскрешения. 
28:17 Сомнение и неверие учеников ярко выступают во всех отчетах о воскре-
шении. Однако, это записи проповедей Евангелия апостолами. Они подчерки-
вали, 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 распространилась 
на учеников, пришло время ученикам нести ее повсеместно. Благая весть от 
Матфея завершается призывом к крещению. В Деяниях описывается, как люди 
крестились во имя Иисуса – ибо Имя Отца было передано Ему.
28:20 Вслед за крещением следовало обучение крещеных.



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 соб-
ственной ничтожности.
1:10 Из воды – Крещение подразумевает погружение в воду, а не опрыскива-
ние. 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 подоб-
ных слов (1:10,18,20,21,28,29,42). Создается впечатление бурной деятельности 
Иисуса, когда за одним действием незамедлительно следует второе, и так без 

ГЛАВА 1 
Иоанн Креститель 
приготовляет путь

Начало Евангелия Иисуса Хри-
ста, Сына Божия, 2 как напи-

сано у пророков: вот, Я посылаю 
Ангела Моего пред лицом Твоим, 
который приготовит путь Твой 
пред Тобою. 3 Глас вопиющего в 
пустыне: приготовьте путь Госпо-
ду, прямыми сделайте стези Ему. 
4 Явился Иоанн, крестя в пустыне 
и проповедуя крещение покаяния 
для прощения грехов. 5 И выходи-
ли к нему вся страна Иудейская и 
Иерусалимляне, и крестились от 
него все в реке Иордане, испове-
дуя грехи свои. 6 Иоанн же носил 
одежду из верблюжьего волоса и 
пояс кожаный на чреслах своих, 
и ел акриды и дикий мед. 7 И про-
поведовал, говоря: идет за мною 
Сильнейший меня, у Ко торого я 
недостоин, наклонившись, развя-
зать ремень обуви Его; 8 я крестил 
вас водою, а Он будет крестить вас 
Духом Святым.

Крещение Иисуса
9 И было в те дни, пришел Иисус 
из Назарета Галилейского и кре-

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА
стился от Иоанна в Иордане. 10 И 
когда выходил из воды, тотчас 
увидел Иоанн разверзающиеся не-
беса и Духа, как голубя, сходящего 
на Него. 11 И глас был с небес: Ты 
Сын Мой возлюбленный, в Кото-
ром 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 сорок дней, 
искушаемый сатаною, и был со 
зверями; и Ангелы служили Ему. 
14 После же того, как предан был 
Иоанн, пришел Иисус в Галилею, 
проповедуя Евангелие Царствия 
Божия 15 и говоря, что исполни-
лось время и приблизилось Цар-
ствие Божие: покайтесь и веруйте 
в Евангелие.

Призвание первых четырех 
апостолов
16 Проходя же близ моря Галилей-
ского, увидел Симона и Андрея, 
брата его, закидывающих сети в 
море, ибо они были рыболовы. 
17 И сказал им Иисус: идите за 
Мною, и Я сделаю, что вы будете 
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конца. Когда в нашей жизни мы сталкиваемся с такими обстоятельствами, пом-
ните что он знает как мы себя чувствуем.
1:16 Иисус призвал их в самое неподходящее время – как раз когда они закиды-
вали сети в море. И они тотчас оставили свои сети (:18) и последовали за Ним. 
И нас также Иисус призывает придерживаться Его принципов и служить Ему 
нередко в самое, в нашем человеческом понимании, неподходящее время.
1:27 Дела Иисуса придавали авторитет и убедительность Его учению. Это от-
носится и к нам. Проповедь слова Божия людям будет лишена силы и убедитель-
ности, если они не увидят, что мы придерживаемся Его заветов в нашей жизни.
1:35 Это привычное тихое время с Богом на заре рабочего дня было залогом 
успеха Господа на духовном поприще, как это вполне возможно и в нашем случае. 

ловцами человеков. 18 И они тот-
час, оставив свои сети, последо-
вали за Ним. 19 И, пройдя оттуда 
немного, Он увидел Иакова Зеве-
деева и Иоанна, брата его, также 
в лодке починивающих сети; 20 и 
тотчас призвал их. И они, оставив 
отца своего Зеведея в лодке с ра-
ботниками, последовали 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 книжни-
ки. 23 В синагоге их был человек, 
одержимый духом нечистым, и 
вскричал: 24 оставь! что Тебе до 
нас, Иисус Назарянин? Ты пришел 
погубить нас! знаю Тебя, кто Ты, 
Святой Божий. 25 Но Иисус запре-
тил ему, говоря: замолчи и выйди 
из него. 26 Тогда дух нечистый, 
сотрясши его и вскричав громким 
голосом, вышел из него. 27 И все 
ужаснулись, так что друг друга 
спрашивали: что это? что это за 
новое учение, что Он и духам не-
чистым повелевает со властью, и 

они повинуются Ему? 28 И скоро 
разошлась о Нем молва по всей 
окрестности в Галилее. 29 Вы-
йдя 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 под-
нял ее, взяв ее за руку; и горячка 
тотчас оставила ее, и она стала 
служить им. 32 При наступлении 
же вечера, когда заходило солнце, 
приносили к Нему всех больных 
и бесноватых. 33 И весь город со-
брался к дверям. 34 И Он исцелил 
многих, страдавших различными 
болезнями; изгнал многих бесов, 
и не позволял бесам говорить, что 
они знают, что Он Христос. 35 А 
утром, встав весьма рано, вышел 
и удалился в пустынное место, и 
там молился. 36 Симон и бывшие 
с ним пошли за Ним 37 и, найдя 
Его, говорят Ему: все ищут Тебя. 
38 Он говорит им: пойдем в ближ-
ние селения и города, чтобы Мне 
и там проповедовать, ибо Я для 
того пришел. 39 И Он проповедо-
вал в синагогах их по всей Гали-
лее и изгонял бесов. 40 Приходит 
к Нему прокаженный и, умоляя 
Его и падая пред Ним на колени, 
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1:41 Прикосновение к прокаженному было радикальным действием. К этому 
человеку, вероятно, годами никто не прикасался. И нам тоже не следует бояться 
общения с теми, кого другие боятся или гнушаются.
1:44 Никто еще не был очищен от проказы, поэтому священники изумились бы, 
что ктото приносит жертву за очищение, предусмотренную законом Моисея. 
Нереальными кажутся надежды Иисуса на то, что священники могли бы от-
кликнуться, 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 (Деян. 6:7).
2:5 Этот человек был исцелен благодаря вере его друзей. До некоторой степе-
ни нашими молитвами мы можем спасти других, получить им прощение 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 дуновением 
Святого Духа? Или же Его исключительная чувствительность по отношению к 
другим, даже к Его противникам, делала Его восприимчивым к тому, что проис-
ходило в умах их?

говорит Ему: если хочешь, мо-
жешь меня очистить. 41 Иисус, 
умилосердившись над ним, про-
стер руку, коснулся его и сказал 
ему: хочу, очистись. 42 После сего 
слова проказа тотчас сошла с него, 
и он стал чист. 43 И, посмотрев на 
него строго, тотчас отослал его 
44 и сказал ему: смотри, никому 
ничего не говори, но пойди, по-
кажись священнику и принеси за 
очищение твое, что повелел Мо-
исей, во свидетельство им. 45 А 
он, выйдя, начал провозглашать и 
рассказывать о происшедшем, так 
что Иисус не мог уже явно войти в 
город, но находился 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 приблизиться 
к Нему за многолюдством, рас-
крыли кровлю дома, где Он на-
ходился, и, прокопав ее, спустили 
постель, на которой лежал рассла-
бленный. 5 Иисус, видя веру их, 
говорит расслабленному: чадо! 
прощаются тебе грехи твои. 6 Тут 
сидели некоторые из книж ников 
и помышляли в сердцах своих: 
7 что Он так богохульствует? кто 
может прощать грехи, кроме од-
ного Бога? 8 Иисус, тотчас узнав 
духом Своим, что они так по-
мышляют в себе, сказал им: для 
чего так помышляете в сердцах 
ваших? 9 Что легче? сказать ли 
расслабленному: прощаются тебе 
грехи? или сказать: встань, возь-
ми свою постель и ходи? 10 Но 
чтобы вы знали, что Сын Чело-
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2:14 На сборщиков налогов смотрели как на перешедших на сторону римлян и 
ненавидели их. Иисус призвал к Себе также и Зилота, бывшего ярым национа-
листом (Лук. 6:15). Тело Христово состоит из людей, которые сильно отличают-
ся друг от друга. Люди обычно склонны посещать церковь или собрание, состоя-
щее из людей собственного класса, происхождения, сходных по типу характера. 
А тело Христово столь разнообразно.
2:16 В Палестине первого столетия есть с кемлибо означало поддерживать с 
ними дружеские отношения. Иисус ел /общался с грешниками, чтобы привлечь 
их к Себе; он не ограничивал Себя общением только с теми, кого считал до-
стойными сидеть с Ним за одним столом. Его «застольные манеры» были столь 
противоречивы и оскорбительны традиционно настроенным иудеям, что вызы-
вали в них бешеную ненависть к Иисусу.

веческий имеет власть на земле 
прощать грехи, — говорит рассла-
бленному: 11 тебе говорю: встань, 
возьми постель твою и иди в дом 
твой. 12 Он тотчас встал и, взяв 
постель, вышел перед всеми, так 
что все изумлялись и прославляли 
Бога, говоря: никогда ничего тако-
го мы не видали.

Призвание Левия
13 И вышел Иисус опять к морю; 
и весь народ пошел к Нему, и Он 
учил их. 14 Проходя, увидел Он 
Левия Алфеева, сидящего у сбора 
пошлин, и говорит ему: следуй за 
Мною. И он, встав, последовал 
за Ним. 15 И когда Иисус возле-
жал в доме его, возлежали с Ним 
и ученики Его и многие мытари и 
грешники: ибо много их было, и 
они следовали за Ним. 16 Книжни-
ки и фарисеи, увидев, что Он ест 
с мытарями и грешниками, гово-
рили ученикам Его: как это Он ест 
и пьет с мытарями и грешниками? 
17 Услышав сие, Иисус говорит 
им: не здоровые имеют нужду во 
враче, но больные; Я пришел при-
звать не праведников, но грешни-
ков к покаянию.

О посте: новое вино в новые 
мехи
18 Ученики Иоанновы и фарисей-
ские постились. Приходят к Нему 
и говорят: почему ученики Иоан-
новы и фарисейские по стятся, а 
Твои ученики не постят ся? 19 И 
сказал им Иисус: могут ли по-
ститься сыны чертога брачного, 
когда с ними жених? Доколе с 
ними жених, не могут поститься, 
20 но придут дни, когда отнимет-
ся у них жених, и тогда будут по-
ститься в те дни. 21 Никто к ветхой 
одежде не приставляет заплаты из 
небеленой ткани: иначе вновь при-
шитое отдерет от старого, и дыра 
будет еще хуже. 22 Никто не вли-
вает вина молодого в мехи ветхие: 
иначе молодое 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, и 
ученики Его дорогою начали сры-
вать колосья. 24 И фарисеи сказа-
ли Ему: смотри, что они делают в 
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2:25 То, что делал Давид, терпя нужду и голод, оправдывало действия Иисуса; 
здесь нам предоставляется возможность вникнуть в Его бедственное существо-
вание в материальном отношении.
2:28 Иисус превыше субботы; сегодня нет необходимости соблюдать субботу 
(Кол. 2:1417), потому что Иисус исполнил все предписания, данные евреям.
3:2 Похоже, что Иисус преднамеренно вызывал споры по поводу субботы. К не-
которым вещам (как например, распространенной вере в существование злых 
духов) Он относился спокойно, но он призывал своих слушателей задуматься о 
вопросах следования букве закона. 
3:10 В евангелиях мы нередко читаем о желании людей лишь коснуться Иису-
са, а также и о Его желании коснуться людей. Люди верили, что прикосновение 
к святому человеку несет благословение; так же, как католики и православные 
пускаются в дальние путешествия, чтобы коснуться реликвий. Иисус мирился 
с этим, но всегда подчеркивал, что чудо свершается благодаря вере в Него и в 
могущество Отца Его, а не вследствие прикосновения.

субботу, чего не должно делать? 
25 Он сказал им: неужели вы не 
читали никогда, что сделал Давид, 
когда имел нужду и взалкал сам и 
бывшие с ним? 26 как вошел он в 
дом Божий при первосвященнике 
Авиафаре и ел хлебы предложе-
ния, которых не должно было есть 
никому, кроме священников, и дал 
и бывшим с ним? 27 И сказал им: 
суббота для человека, а не чело-
век для субботы; 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 иссох-

шую руку. 2 И наблюдали за Ним, 
не исцелит ли его в субботу, чтобы 
обвинить Его. 3 Он же говорит че-
ловеку, имевшему иссохшую руку: 
стань на средину. 4 А им говорит: 
должно ли в субботу добро делать, 
или зло делать? душу спасти, или 

погубить? Но они молчали. 5 И, 
воззрев на них с гневом, скорбя 
об ожесточении сердец их, гово-
рит тому человеку: протяни руку 
твою. Он протянул, и стала рука 
его здорова, как другая. 6 Фари-
сеи, выйдя, немедленно составили 
с иродианами совещание против 
Него, как бы погубить Его. 7 Но 
Иисус с учениками Своими уда-
лился к морю; и за Ним последо-
вало множество народа из Гали-
леи, Иудеи, 8 Иерусалима, Идумеи 
и изза Иордана. И живущие в 
окрестностях Тира и Сидона, ус-
лышав, что Он делал, шли к Нему 
в великом множестве. 9 И сказал 
ученикам Своим, чтобы готова 
была для Него лодка 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 видели Его, 
падали пред Ним и кричали: Ты — 
Сын Божий. 12 Но Он строго за-
прещал им, чтобы не делали Его 
известным.
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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 образом Он от-
бирал тех, кто хотел следовать за ним, от просто любопытствующих. Так же Он 
поступает с людьми и сегодня. 
3:26 Если сатана – Сатана как личность не существует (см. примечания в кон-
це), но Иисус разговаривал с ними, сообразуясь с их верованиями, даже если эти 
верования были ложными. Он принимал людей такими, какие они были; таково 
Его отношение и поныне.
3:33 Марии, должно быть, больно было это слышать. Это одно из ряда разно-
гласий между Иисусом и Марией во время Его служения. Создается впечатле-
ние, что она переживала кризис веры в это время, однако вернулась к полной 
вере после Его воскресения. Мария не являлась безгрешной сверхчеловеческой 
личностью, как некоторые полагают.

Назначение двенадцати 
апостолами
13 Потом взошел на гору и позвал 
к Себе, кого Сам хотел; и приш-
ли к Нему. 14 И поставил из них 
двенадцать, чтобы с Ним были и 
чтобы посылать их на проповедь, 
15 и чтобы они имели власть исце-
лять 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 
громовы”, 18 Андрея, Филиппа, 
Варфоломея, Матфея, Фому, Иа-
кова Алфеева, Фаддея, Симона Ка-
нанита 19 и Иуду Искариотского, 
который и предал Его.

“Как может сатана изгонять 
сатану”?
20 Приходят в дом; и опять схо-
дится народ, так что им невозмож-
но было и хлеба есть. 21 И, услы-
шав, ближние Его пошли взять 
Его, ибо говорили, что Он вышел 
из себя. 22 А книжники, пришед-
шие 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 
изгонять сатану? 24 Если царство 
разделится само в себе, не может 
устоять царство то; 25 и если дом 
разделится сам в себе, не может 
устоять дом тот; 26 и если сатана 
восстал на самого себя и разде-
лился, не может устоять, но при-
шел конец его. 27 Никто, войдя в 
дом сильного, не может расхитить 
вещей его, если прежде не свяжет 
сильного, и тогда расхитит дом 
его. 28 Истинно говорю вам: будут 
прощены сынам человеческим все 
грехи и хуления, какими бы ни ху-
лили; 29 но кто будет хулить Духа 
Святого, тому не будет прощения 
вовек, но подлежит он вечному 
осуждению. 30 Сие сказал Он, по-
тому что говорили: в Нем нечи-
стый 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 на-
род. И сказали Ему: вот, Матерь 
Твоя и братья Твои и сёстры Твои, 
вне дома, спрашивают Тебя. 33 И 



МАРК 3:33–4:20 1671

4:10 Иисус открывался перед теми, кто подходил к Нему, чтобы расспросить 
Его подробнее (как в 34 стихе) – см. и 3:13. Те, чей интерес преходящий, не най-
дут Его.
4:14 Слово Божие есть семя – мы возрождаемся от него, в нем сила жизни 
(1 Пет. 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 нель-
зя назвать «литературой» в мирском понимании этого слова. 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 ку-
пить; однако это не так.

отвечал им: кто матерь Моя и бра-
тья Мои? 34 И обозрев сидящих 
вокруг Себя, говорит: вот матерь 
Моя и братья Мои; 35 ибо кто бу-
дет исполнять волю Божию, тот 
Мне брат, и сестра, и матерь.

ГЛАВА 4 
Притча о сеятеле и семени

И опять начал учить при море; и 
собралось к Нему множество 

народа, так что Он вошел в лод-
ку и сидел на море, а весь народ 
был на земле, у моря. 2 И учил их 
притчами много, и в учении Своем 
говорил им: 3 слушайте: вот, вы-
шел сеятель сеять; 4 и, когда сеял, 
случилось, что иное упало при 
дороге, и налетели птицы и по-
клевали то. 5 Иное упало на каме-
нистое место, где немного было 
земли, и скоро взошло, потому 
что земля была неглубока; 6 когда 
же взошло солнце, увяло и, как 
не имело корня, засохло. 7 Иное 
упало в терние, и терние вырос-
ло, и заглушило семя, и оно не 
дало плода. 8 И иное упало на до-
брую землю и дало плод, который 
взошел и вырос, и принесло иное 
тридцать, иное шестьдесят, и иное 
сто. 9 И сказал им: кто имеет уши 

слышать, да слышит! 10 Когда же 
остался без народа, окружающие 
Его, вместе с двенадцатью, спро-
сили 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; свои-
ми ушами слышат, и не разумеют, 
да не обратятся, и прощены будут 
им грехи. 13 И говорит им: не по-
нимаете этой притчи? Как же вам 
уразуметь все притчи? 14 Сеятель 
слово сеет. 15 Посеянное при до-
роге означает тех, в которых се-
ется слово, но к которым, когда 
услышат, тотчас приходит сатана 
и похищает слово, посеянное в 
сердцах их. 16 Подобным образом 
и посеянное на каменистом ме-
сте означает тех, которые, когда 
услышат слово, тотчас с радостью 
принимают его, 17 но не имеют в 
себе корня и непостоянны; потом, 
когда настанет скорбь или гонение 
за слово, тотчас соблазняются. 
18 Посеянное в тернии означает 
слышащих слово, 19 но в которых 
заботы века сего, обольщение бо-
гатством и другие пожелания, вхо-
дя в них, заглушают слово, и оно 
бывает без плода. 20 А посеянное 
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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 слову Бо-
жию. Если мы не очень сильно прислушиваемся к нему, мы получим мало; если 
все наши помыслы и сама жизнь отдана ему, тогда мы получим соответствую-
щее вознаграждение. 
4:29 Когда плод созревает, наступает время жатвы. Это может означать, что Ии-
сус 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 относить-
ся с пониманием и не хвалиться своим знанием, ибо наша конечная цель в их 
духовном росте во славу Господа. 

на доброй земле означает тех, ко-
торые слушают слово и принима-
ют, и приносят плод, один в трид-
цать, другой в шестьдесят, иной во 
стократ.

“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 яв-
ным, и ничего не бывает потаен-
ного, что не вышло бы наружу. 
23 Если кто имеет уши слышать, 
да слышит! 24 И сказал им: заме-
чайте, что слышите: какою мерою 
мерите, такою отмерено будет вам 
и прибавлено будет вам, слушаю-
щим. 25 Ибо кто имеет, тому дано 
будет, а кто не имеет, у того отни-
мется и то, что имеет.

Притча о растущем семени, 
горчичном зерне
26 И сказал: Царствие Божие по-
добно тому, как если человек 
бросит семя в землю, 27 и спит, и 

встает ночью и днем; и как семя 
всходит и растет, не знает он, 
28 ибо земля сама собою произ-
водит сперва зелень, потом ко-
лос, потом полное зерно в колосе. 
29 Когда же созреет плод, немед-
ленно посылает серп, потому что 
настала жатва. 30 И сказал: чему 
уподобим Царствие Божие? или 
какою притчею изобразим его? 
31 Оно — как зерно горчичное, ко-
торое, когда сеется в землю, есть 
меньше всех семян на земле; 32 а 
когда посеяно, всходит и стано-
вится больше всех злаков, и пуска-
ет большие ветви, так что под те-
нью его могут укрываться птицы 
небесные. 33 И таковыми многими 
притчами проповедовал им слово, 
сколько они могли слышать. 34 Без 
притчи же не говорил им, а учени-
кам 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 
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5:4 Болезни этого человека были характерны промежутки между приступами 
болезни. Ему не раз уже казалось, что он излечился от болезни – и тогда все на-
чиналось снова. Поэтому стадо свиней было послано с крутизны 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 изза своей болезни он говорил агрессивно с Иисусом. Но Иисус, по-
нимая характер болезни, воспринял положительную сторону его обращения как 
«почитание». И другие люди описываются как «почитаемые»; то, что Иисуса по-
читали, не значит, что Он был Самим Богом. 
5:9 Имя…Нас много – Этот человек был шизофреником; у него было характер-
ное для болезни размножение личности. Бесы / нечистые духи означали психи-
ческое заболевание; на самом же деле они не существуют.

Ним были и другие лодки. 37 И 
поднялась великая буря; волны 
били в лодку, так что она уже на-
полнялась водою. 38 А Он спал 
на корме на возглавии. Его будят 
и говорят Ему: Учитель! неужели 
Тебе нужды нет, что мы погибаем? 
39 И, встав, Он запретил ветру и 
сказал морю: умолкни, перестань. 
И ветер утих, и сделалась великая 
тишина. 40 И сказал им: что вы 
так боязливы? как у вас нет веры? 
41 И убоялись страхом великим 
и говорили между собою: кто же 
Сей, что и ветер и море повинуют-
ся 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 гро-
бов человек, одержимый нечи-
стым духом, 3 он имел жилище в 
гробах, и никто не мог его связать 
даже цепями, 4 потому что много-
кратно был он скован оковами и 
цепями, но разрывал цепи и раз-
бивал оковы, и никто не в силах 

был укротить его; 5 всегда, ночью 
и днем, в горах и гробах, кричал 
он и бился о камни; 6 увидев же 
Иисуса издалека, прибежал и по-
клонился Ему, 7 и, вскричав гром-
ким голосом, сказал: что Тебе до 
меня, Иисус, Сын Бога Всевышне-
го? заклинаю Тебя Богом, не мучь 
меня! 8 Ибо Иисус сказал ему: 
выйди, дух нечистый, из сего че-
ловека. 9 И спросил его: как тебе 
имя? И он сказал в ответ: легион 
имя мне, потому что нас много. 
10 И много просили Его, чтобы 
не высылал их вон из страны той. 
11 Паслось же там при горе боль-
шое стадо свиней. 12 И просили 
Его все бесы, говоря: 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 око-
ло двух тысяч; и потонули в море. 
14 Пасущие же свиней побежали и 
рассказали в городе и в деревнях. 
И жители вышли посмотреть, что 
случилось. 15 Приходят к Иисусу 
и видят, что бесновавшийся, в ко-
тором был легион, сидит и одет, 
и в здравом уме; и устрашились. 
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5:20 Иисус повелел ему идти к своим и свидетельствовать своей семье, но он 
вместо этого пошел и начал проповедовать в Десятиградии. Нередко люди, кото-
рым дается повеление проповедовать, не полностью подчиняются приказу. Пер-
воначально апостолы не подчинились приказу проповедовать 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 делить-
ся благой вестью с другими, как этого желает Бог?
5:28 Эта женщина разделяла расхожее мнение о том, что одно лишь прикосно-
вение к святому человеку принесет ей исцеление. Иисус не отверг ее изза не-
правильного представления об этом; но Он объяснил, что ее исцелила ее вера, а 
не факт прикосновения (:34). См. также 7:33. 
5:31 Ученики чуть ли не насмехаются над Иисусом. Однако Марк включает 
это в свою проповедь, как бы говоря слушателям: «Как плохо мы относились 
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 убедительней для слушателей. 

16 Видевшие рассказали им о том, 
как это произошло с бесноватым, 
и о свиньях. 17 И начали просить 
Его, чтобы отошел от пределов 
их. 18 И когда Он вошел в лодку, 
бесновавшийся просил Его, чтобы 
быть с Ним. 19 Но Иисус не дозво-
лил ему, а сказал: иди домой к сво-
им и расскажи им, что сотворил с 
тобою Господь и как помиловал 
тебя. 20 И пошел и начал пропове-
довать в Десятиградии, что сотво-
рил с ним Иисус; и все дивились.

Воскрешение дочери Иаира; 
исцеление страдавшей 
двенадцать лет
21 Когда Иисус опять переправил-
ся в лодке на другой берег, собра-
лось к Нему множество народа. 
Он был у моря. 22 И вот, приходит 
один из начальников синагоги, по 
имени Иаир, и, увидев Его, падает 
к ногам Его 23 и усильно просит 
Его, говоря: дочь моя при смер-
ти; приди и возложи на нее руки, 
чтобы она выздоровела и осталась 

жива. 24 Иисус пошел с ним. За 
Ним следовало множество народа, 
и теснили Его. 25 Одна женщина, 
которая страдала кровотечением 
двенадцать лет, 26 много потер-
пела от многих врачей, истощила 
все, что было у ней, и не получила 
никакой пользы, но пришла еще 
в худшее состояние, — 27 услы-
шав об Иисусе, подошла сзади в 
народе и прикоснулась к одежде 
Его, 28 ибо говорила: если хотя 
к одежде Его прикоснусь, то вы-
здоровею. 29 И тотчас иссяк у ней 
источник 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 прикос-
нулся ко Мне? 32 Но Он смотрел 
вокруг, чтобы видеть ту, которая 
сделала это. 33 Женщина в страхе 
и трепете, зная, что с нею произо-
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5:40 «Смеялись» над Иисусом – тем самым подразумевая обычную человече-
скую 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 вче-
ра и сегодня и во веки (Евр. 13:8). 
6:1 Свое отечество – еще одно указание на человечность Иисуса 
(также :4). Он «пришел к своим» (Иоан. 1:11). У него было отечество, он гово-
рил с галилейским акцентом. 
6:3 «Плотник» – неудачный перевод. Греческое слово tekton может означать лю-
бого, занимающегося физическим трудом, каменщика, строителя и т.п. 

шло, подошла, пала пред Ним и 
сказала Ему всю истину. 34 Он же 
сказал ей: дщерь! вера твоя спас-
ла тебя; иди в мире и будь здорова 
от болезни твоей. 35 Когда Он еще 
говорил сие, приходят от началь-
ника синагоги и говорят: дочь твоя 
умерла; что еще утруждаешь Учи-
теля? 36 Но Иисус, услышав сии 
слова, тотчас говорит начальнику 
синагоги: не бойся, только веруй. 
37 И не позволил никому следо-
вать за Собою, кроме Петра, Иако-
ва и Иоанна, брата Иакова. 38 При-
ходит в дом начальника синагоги и 
видит смятение и плачущих и во-
пиющих громко. 39 И, войдя, гово-
рит им: что смущаетесь и плачете? 
девица не умерла, но спит. 40 И 
смеялись над Ним. Но Он, 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, говорит ей: “та-
лифа куми”, что значит: девица, 
тебе говорю, встань. 42 И девица 
тотчас встала и начала ходить, ибо 
была лет двенадцати. Видевшие 
пришли в великое изумление. 43 И 
Он строго приказал им, чтобы ни-
кто об этом не знал, и сказал, что-
бы 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 на-
ступила суббота, Он начал учить 
в синагоге; и многие слышавшие 
с изумлением говорили: откуда у 
Него это? что за премудрость дана 
Ему, и как такие чудеса соверша-
ются руками Его? 3 Не плотник 
ли Он, сын Марии, брат Иакова, 
Иосии, Иуды и Симона? Не здесь 
ли, между нами, Его сестры? И 
соблазнялись о Нем. 4 Иисус же 
сказал им: не бывает пророк без 
чести, разве только в отечестве 
своем и у сродников и в доме сво-
ем. 5 И не мог совершить там ни-
какого чуда, только на немногих 
больных возложив руки, исцелил 
их. 6 И дивился неверию их; по-
том 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 посоха: 
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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 «рас-
каялся». Мы, возможно, просто слишком слабы, чтобы перестать 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. 

ни сумы, ни хлеба, ни меди в по-
ясе, 9 но обуваться в простую об-
увь и не носить двух одежд. 10 И 
сказал им: если где войдете в дом, 
оставайтесь в нем, доколе не вы-
йдете из того места. 11 И если кто 
не примет вас и не будет слушать 
вас, то, выходя оттуда, отрясите 
прах от ног ваших, во свидетель-
ство 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 бе-
сов и многих больных мазали мас-
лом и исцеляли.

Иоанн Креститель обезглавлен 
Иродом
14 Царь Ирод, услышав об Иису-
се, — ибо имя Его стало гласно, — 
говорил: это Иоанн Креститель 
воскрес из мертвых, и потому 
чудеса делаются им. 15 Другие 
говорили: это Илия, а иные гово-
рили: это пророк, или как один из 
пророков. 16 Ирод же, услышав, 
сказал: это Иоанн, которого я обе-
зглавил; он воскрес из мертвых. 
17 Ибо сей Ирод, послав, взял 
Иоанна и заключил его в темницу 
за Иродиаду, жену Филиппа, бра-
та своего, потому что женился 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 Иоан-
на, 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 вель-
можам своим, тысяченачальникам 
и старейшинам Галилейским, — 
22 дочь Иродиады вошла, плясала 
и угодила Ироду и возлежавшим 
с ним; царь сказал девице: проси 
у меня, чего хочешь, и дам тебе; 
23 и клялся ей: чего ни попросишь 
у меня, дам тебе, даже до полови-
ны моего царства. 24 Она вышла 
и спросила у матери своей: чего 
просить? Та отвечала: головы Ио-
анна Крестителя. 25 И она тотчас 
пошла с поспешностью к царю и 
просила, говоря: хочу, чтобы ты 
дал мне теперь же на блюде голову 
Иоанна Крестителя. 26 Царь опе-
чалился, но ради клятвы и возле-
жавших 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 девица 
отдала ее матери своей. 29 Учени-
ки его, услышав, пришли и взяли 
тело его, и положили его во гробе.
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6:37 Иисус хотел увидеть в учениках веру и духовные амбиции, но они не ви-
дели 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 выражении.
6:41 Благословение и преломление хлеба, затем передача его ученикам напоми-
нает 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 пылкостью воззвали к нему. Это одна 
из причин кажущегося молчания Бога, которое нам так трудно бывает принять.

Насыщение 5000
30 И собрались Апостолы к Ии-
сусу и рассказали Ему все, и что 
сделали, и чему научили. 31 Он 
сказал им: пойдите вы одни в пу-
стынное место и отдохните не-
много, — ибо много было при-
ходящих и отходящих, так что и 
есть им было некогда. 32 И от-
правились в пустынное место в 
лодке одни. 33 Народ увидел, как 
они отправлялись, и многие уз-
нали их; и бежали туда пешие из 
всех городов, и предупредили их, 
и собрались к Нему. 34 Иисус, вы-
йдя, увидел множество народа и 
сжалился над ними, потому что 
они были, как овцы, не имеющие 
пастыря; и начал учить их много. 
35 И как времени прошло много, 
ученики Его, приступив к Нему, 
говорят: место здесь пустынное, а 
времени уже много, — 36 отпусти 
их, чтобы они пошли в окрест-
ные деревни и селения и купили 
себе хлеба, ибо им нечего есть. 
37 Он сказал им в ответ: вы дай-
те им есть. И сказали Ему: разве 
нам пойти купить хлеба динариев 
на двести и дать им есть? 38 Но 

Он спросил их: сколько у вас хле-
бов? пойдите, посмотрите. Они, 
узнав, сказали: пять хлебов и две 
рыбы. 39 Тогда повелел им расса-
дить всех отделениями на зеленой 
траве. 40 И сели рядами, по сто и 
по пятьдесят. 41 Он взял пять хле-
бов и две рыбы, воззрев на небо, 
благословил и преломил хлебы и 
дал ученикам Своим, чтобы они 
раздали им; и две рыбы разделил 
на всех. 42 И ели все, и насыти-
лись. 43 И набрали кусков хлеба и 
остатков от рыб двенадцать пол-
ных коробов. 44 Было же евших 
хлебы около пяти тысяч мужей.

Хождение по воде
45 И тотчас понудил учеников 
Своих войти в лодку и отправить-
ся вперед на другую сторону к 
Вифсаиде, пока Он отпустит на-
род. 46 И, отпустив их, пошел на 
гору помолиться. 47 Вечером лод-
ка была посреди моря, а Он один 
на земле. 48 И увидел их бедству-
ющих в плавании, потому что ве-
тер им был противный; около же 
четвертой стражи ночи подошел к 
ним, идя по морю, и хотел мино-
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6:52 Они не задумались над чудом, поэтому им недостало веры перед следу-
ющим испытанием в их жизни. Бог располагает происходящие с нами события 
в определенном порядке, для того чтобы мы задумались о тех великих вещах, 
которые Он совершил в нашем опыте, а не просто, извлекши из них выгоду, 
продолжали жить, не помня и не думая о них. Неблагодарность и отсутствие 
размышлений о событиях в его жизни характерны для человека; и мы должны 
стараться показывать лучший пример в этом отношении.
6:56 Они считали, что прикосновение к святому человеку исцелит их. Это лож-
ное 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 просто историей – он 
обращен к нам сегодня. 
7:7 То что люди поклоняются Богу, еще не значит, что они поэтому с Богом – 
поклонение Богу может быть и тщетным, если нам недостает правильного по-
нимания Его. 

вать их. 49 Они, увидев Его иду-
щего по морю, подумали, что это 
призрак, и вскричали. 50 Ибо все 
видели Его и испугались. И тотчас 
заговорил с ними и сказал им: обо-
дритесь; 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 вразу-
мились чудом над хлебами, пото-
му что сердце их было окаменено.

Исцеление многих
53 И, переправившись, прибыли 
в землю Геннисаретскую и при-
стали к берегу. 54 Когда вышли 
они из лодки, тотчас жители, уз-
нав Его, 55 обежали всю окрест-
ность ту и начали на постелях 
приносить больных туда, где Он, 
как слышно было, находился. 56 И 
куда ни приходил Он, в селения 
ли, в города ли, в деревни ли, кла-
ли больных на открытых местах 
и просили Его, чтобы им прикос-
нуться хотя к краю одежды Его; и 
которые прикасались к Нему, ис-
целялись.

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 учеников 
Его, евших хлеб нечистыми, то 
есть неумытыми, руками, укоряли. 
3 Ибо фарисеи и все Иудеи, дер-
жась предания старцев, не едят, не 
умыв тщательно рук; 4 и, придя с 
торга, не едят не омывшись. Есть 
и многое другое, чего они приня-
ли держаться: наблюдать омове-
ние чаш, кружек, котлов и скамей. 
5 Потом спрашивают Его фарисеи 
и книжники: зачем ученики Твои 
не поступают по преданию стар-
цев, но неумытыми руками едят 
хлеб? 6 Он сказал им в ответ: хо-
рошо пророчествовал о вас, лице-
мерах, Исаия, как написано: люди 
сии чтут Меня устами, сердце же 
их далеко отстоит от Меня, 7 но 
тщетно чтут Меня, уча учениям, 
заповедям человеческим. 8 Ибо 
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7:9 Евреев шокировало бы заявление, что они отменяют заповеди Божии. По-
коление Иисуса относилось к тем иудеям, которые наиболее четко соблюдали 
заповеди Торы на протяжении всей истории Израиля. Однако одновременное 
соблюдение человеческих традиций и заповедей Бога означает отвержение по-
следних. Библия очень сурово оценивает человеческие промахи. 
7:11 Мы не должны пытаться обходить Божьи умыслы, прикрываясь буквою за-
кона.
7:18 Неплохо задуматься над тем, каким тоном сказаны были эти слова Иису-
сом. С огорчением, гневом, печалью, разочарованием?
7:19-21 Грех исходит изнутри. Человеческий ум есть постоянный источник ис-
кушений. Это истинный «Сатана» или противник наш. 

вы, оставив заповедь Божию, дер-
житесь предания человеческого, 
омовения кружек и чаш, и делае-
те многое другое, сему подобное. 
9 И сказал им: хорошо ли, что вы 
отменяете заповедь Божию, чтобы 
соблюсти свое предание? 10 Ибо 
Моисей сказал: почитай отца сво-
его и мать свою; и: злословящий 
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 пользо-
вался, 12 тому вы уже попускаете 
ничего не делать для отца своего 
или матери своей, 13 устраняя сло-
во Божие преданием вашим, кото-
рое вы установили; и делаете мно-
гое сему подобное. 14 И, призвав 
весь народ, говорил им: слушайте 
Меня все и разумейте: 15 ничто, 
входящее в человека извне, не 
может осквернить его; но что ис-
ходит из него, то оскверняет чело-
века. 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 ска-
зал им: неужели и вы так непонят-
ливы? Неужели не разумеете, что 
ничто, извне входящее в человека, 
не может осквернить его? 19 Пото-

му что не в сердце его входит, а в 
чрево, и выходит вон, чем очища-
ется всякая пища. 20 Далее сказал: 
исходящее из человека осквер-
няет человека. 21 Ибо извнутрь, 
из сердца человеческого, исходят 
злые помыслы, прелюбодеяния, 
любодеяния, убийства, 22 кражи, 
лихоимство, злоба, коварство, не-
потребство, завистливое око, бого-
хульство, гордость, безумство, — 
23 все это зло извнутрь исходит и 
оскверняет человека.

“Псы под столом едят крохи  
у детей”
24 И, отправившись оттуда, при-
шел в пределы Тирские и Сидон-
ские; и, войдя в дом, не хотел, что-
бы кто узнал; но не мог утаиться. 
25 Ибо услышала о Нем женщина, 
у которой дочь одержима была не-
чистым духом, и, придя, припала к 
ногам Его; 26 а женщина та была 
язычница, родом сирофиникиян-
ка; 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 столом едят крохи у 
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7:29 Иисус приходит в восторг, когда люди выказывают правильное понимание.
7:33 Слюна Иисуса представляет Его слова. Люди считали, что простое прикос-
новение к святому человеку уже исцеляет (:32). Иисус показывает, что требуется 
намного более тесный контакт с Ним, чем простое прикосновение. Он вкладыва-
ет пальцы в его уши, плюет ему на язык . См. комментарий к 5:28.
7:34 Иисус мог молиться, обратив взор к небу. Можем ли мы так обратить взо-
ры к небу? Он вздохнул, скорбя внутренне, исцеляя Лазаря (Иоан. 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 ре-
зультатом Его глубокого проникновения в ситуации 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.
8:3 Эта ситуация сходна с ситуацией стиха 6:37. Иисус надеялся, что ученики 
извлекли урок из опыта, когда Он размножил хлеба. В этом причина повторения 
жизненных ситуаций; ибо Бог планирует их ради нашего духовного образова-
ния. 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. 

детей. 29 И сказал ей: за это слово, 
пойди; бес вышел из твоей доче-
ри. 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 пошел к 
морю Галилейскому через преде-
лы Десятиградия. 32 Привели к 
Нему глухого косноязычного и 
просили Его возложить на него 
руку. 33 Иисус, отведя его в сторо-
ну 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 от-
верзся у него слух и разрешились 
узы его языка, и стал говорить чи-
сто. 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 не-
мых — говорящими.

ГЛАВА 8 
Насыщение 4000

В те дни, когда собралось весь-
ма много народа и нечего 

было им есть, Иисус, призвав уче-
ников Своих, сказал им: 2 жаль 
Мне народа, что уже три дня нахо-
дятся при Мне, и нечего им есть. 
3 Если неевшими отпущу их в 
домы их, ослабеют в дороге, ибо 
некоторые из них пришли издале-
ка. 4 Ученики Его отвечали Ему: 
откуда мог бы кто взять здесь в 
пустыне хлебов, чтобы накормить 
их? 5 И спросил их: сколько у вас 
хлебов? Они сказали: семь. 6 Тог-
да велел народу возлечь на землю; 
и, взяв семь хлебов и воздав благо-
дарение, преломил и дал ученикам 
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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 представления, мы должны 
прочесть всю Библию. Мы должны приложить усилие, чтобы достичь правиль-
ного понимания. Бог хочет, чтобы мы читали Его слово со вниманием, точно так, 
как мы ценим слушателя, если он внимательно слушает нас, а не считает, что 
ему все ясно, когда это далеко не так.
8:17 Иисус дважды преподал им урок чудом насыщения толпы, что хлеб не со-
ставляет проблемы для него. Его огорчало то, что они не размышляли над этим – 
потому что они все еще думали о хлебе на буквальном, материальном 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 пере-

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 на-
сытились; и набрали оставшихся 
кусков семь корзин. 9 Евших же 
было около четырех тысяч. И от-
пустил их. 10 И тотчас войдя в 
лодку с учениками Своими, при-
был в пределы Далмануфские.

Фарисеи ищут знамение
11 Вышли фарисеи, начали с Ним 
спорить и требовали от Него зна-
мения с неба, искушая Его. 12 И 
Он, глубоко вздохнув, сказал: для 
чего род сей требует знамения? 
Истинно говорю вам, не дастся 
роду сему знамение. 13 И, оставив 
их, опять вошел в лодку и отпра-
вился на ту сторону.

“Берегитесь закваски 
фарисейской”
14 При сем ученики Его забыли 
взять хлебов и кроме одного хлеба 
не имели с собою в лодке. 15 А Он 
заповедал им, говоря: смотрите, 
берегитесь закваски фарисейской 
и закваски Иродовой. 16 И, рас-

суждая между собою, говорили: 
это значит, что хлебов нет у нас. 
17 Иисус, уразумев, говорит им: 
что рассуждаете о том, что нет у 
вас хлебов? Еще ли не понимаете 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 прело-
мил для пяти тысяч человек, сколь-
ко полных коробов набрали вы 
кусков? Говорят Ему: двенадцать. 
20 А когда семь для четырех тысяч, 
сколько корзин набрали вы остав-
шихся кусков. Сказали: семь. 21 И 
сказал им: как же не разумеете?

Исцеление слепого в Вифсаиде
22 Приходит в Вифсаиду; и при-
водят к Нему слепого и просят, 
чтобы прикоснулся к нему. 23 Он, 
взяв слепого за руку, вывел 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 возло-
жил руки на глаза ему и велел ему 
взглянуть. И он исцелел и стал ви-
деть все ясно. 26 И послал его до-
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дать также и дар понимания / интерпретации. Этим человеку был дан урок, что 
даже если мы получаем то, к чему мы так стремимся, этого недостаточно. Не-
обходимо, чтобы Иисус дал нам и понимание. 
8:31 Это одно из самых ясных предсказаний о предстоящих страданиях Христа. 
Почему же тогда в Гефсиманском саду он просил, чтобы чаша сия Его минова-
ла? Из примеров, приведенных в Ветхом Завете, Он понял, что Бог может изме-
нить намеченную Им программу действий в результате молитв данного челове-
ка; похоже, Он решил испробовать такую возможность. Но это свидетельствует 
также о том, что даже если мы чтото знаем теоретически, то в возбужденном 
состоянии наше понимание затуманивается. Иисус был человеком, но никогда 
не грешил. Поэтому такого рода интеллектуальное помутнение, даже паника, не 
всегда грешны. Это просто 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. 

мой, сказав: не заходи в селение и 
не рассказывай никому в селении.

Петр исповедует Иисуса 
Христом
27 И пошел Иисус с учениками 
Своими в селения Кесарии Фи-
липповой. Дорогою Он спрашивал 
учеников Своих: за кого почитают 
Меня люди? 28 Они отвечали: за 
Иоанна Крестителя; другие же — 
за Илию; а иные — за одного из 
пророков. 29 Он говорит им: а вы 
за кого почитаете Меня? Петр ска-
зал Ему в ответ: Ты Христос. 30 И 
запретил им, чтобы никому не го-
ворили 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 прекословить 

Ему. 33 Он же, обратившись и 
взглянув на учеников Своих, вос-
претил Петру, сказав: отойди от 
Меня, сатана, потому что ты ду-
маешь не о том, что Божие, но 
что человеческое. 34 И, подозвав 
народ с учениками Своими, ска-
зал 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 поль-
за человеку, если он приобретет 
весь мир, а душе своей повредит? 
37 Или какой выкуп даст человек 
за душу свою? 38 Ибо кто посты-
дится Меня и Моих слов в роде 
сем прелюбодейном и грешном, 
того постыдится и Сын Человече-
ский, когда приидет в славе Отца 
Своего со святыми Ангелами.

ГЛАВА 9 
Преображение

И сказал им: истинно говорю 
вам: есть некоторые из сто-
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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. Облако и голос из облака 
похоже на то, что случилось с Моисеем согласно описанию в 34 главе Исхода. 
Голос в облаке провозгласил имя и характеристики Иеговы; теперь Бог провоз-
глашает Своего Сына. Благодаря Своему совершенному характеру Иисус мог 
безупречно проявлять в Себе Имя Бога.

ящих здесь, которые не вкусят 
смерти, как уже увидят Царствие 
Божие, пришедшее в силе. 2 И, 
по прошествии дней шести, взял 
Иисус Петра, Иакова и Иоанна, 
и возвел на гору высокую особо 
их одних, и преобразился перед 
ними. 3 Одежды Его сделались 
блистающими, 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; потому 
что они были в страхе. 7 И яви-
лось облако, осеняющее их, и из 
облака исшел глас, глаголющий: 
Сей есть Сын Мой возлюблен-
ный; Его слушайте. 8 И, внезапно 
посмотрев вокруг, никого более 
с собою не видели, кроме одного 
Иисуса. 9 Когда же сходили они с 
горы, Он не велел никому расска-
зывать о том, что видели, доколе 
Сын Человеческий не воскреснет 
из мертвых. 10 И они удержали это 
слово, спрашивая друг друга, что 
значит: воскреснуть из мертвых. 
11 И спросили Его: как же книж-
ники говорят, что Илии надлежит 
прийти прежде? 12 Он сказал им в 
ответ: правда, Илия должен прий-
ти прежде и устроить все; и Сыну 

Человеческому, как написано о 
Нем, надлежит много пострадать 
и быть уничижену. 13 Но говорю 
вам, что и Илия пришел, и посту-
пили с ним, как хотели, как напи-
сано о нем.

Исцеление одержимого духом 
немым
14 Придя к ученикам, увидел мно-
го народа около них и книжни-
ков, спорящих с ними. 15 Тотчас, 
увидев Его, весь народ изумился, 
и, подбегая, приветствовали Его. 
16 Он спросил книжников: о чем 
спорите с ними? 17 Один из на-
рода сказал в ответ: Учитель! я 
привел к Тебе сына моего, одер-
жимого духом немым: 18 где ни 
схватывает его, повергает его на 
землю, и он испускает пену, и 
скрежещет зубами своими, и цепе-
неет. Говорил я ученикам Твоим, 
чтобы изгнали его, и они не могли. 
19 Отвечая ему, Иисус сказал: о, 
род неверный! доколе буду с вами? 
доколе буду терпеть вас? Приведи-
те его ко Мне. 20 И привели его к 
Нему. Как скоро бесноватый уви-
дел 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 многократ-
но дух бросал его и в огонь и в 
воду, чтобы погубить его; но, если 
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9:22 Если что можешь – Человек не был уверен в способности Иисуса помочь 
ему в его несчастье. Он просил сделать хоть чтото, что в Его силах. Иисус от-
вечает, 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. Сми-
ренность и честность человека впечатляют. Нигде в космосе нет личности Сата-
ны; 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 понимал, что в нем борются вера и неве-
рие. Мы тоже должны осознать это в себе; и не смущаться, замечая это в других.
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 смер-
ти, они начинали спорить между собой. Они испытывали некий психологиче-
ский барьер перед вестью о кресте. Мы тоже имеем такую тенденцию; мы пред-
почитаем заниматься интроспекцией, сравнивать себя с собою, но не равняться 
на уровень, заданный распятием Иисуса.

что мо жешь, сжалься над нами и 
помоги нам. 23 Иисус сказал ему: 
если скольконибудь можешь ве-
ровать, все возможно верующему. 
24 И тотчас отец отрока восклик-
нул со слезами: верую, Господи! 
помоги моему неверию. 25 Иисус, 
видя, что сбегается народ, запре-
тил 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 сотрясши его, вышел; и 
он сделался, как мертвый, так что 
многие говорили, что он умер. 
27 Но Иисус, взяв его за руку, под-
нял его; и он встал. 28 И как вошел 
Иисус в дом, ученики Его спраши-
вали Его наедине: почему мы не 
могли изгнать его? 29 И сказал им: 
сей род не может выйти иначе, как 
от молитвы и поста.

Иисус снова говорит о Своей 
смерти и воскресении
30 Выйдя оттуда, проходили че-
рез Галилею; и Он не хотел, что-

бы кто узнал. 31 Ибо учил Своих 
учеников и говорил им, что Сын 
Человеческий предан будет в руки 
человеческие и убьют Его, и, по 
убиении, в третий день воскрес-
нет. 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 
собою, кто больше. 35 И, сев, при-
звал двенадцать и сказал им: кто 
хочет быть первым, 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 прини-
мает, но Пославшего Меня. 38 При 
сем Иоанн сказал: Учитель! мы 
видели человека, который именем 
Твоим изгоняет бесов, а не ходит 
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9:38 Именем Твоим – Ученик Иоанна Крестителя, который по какойто причине 
не желал присоединиться к ученикам Иисуса.
9:40 Здесь Иисус раз и навсегда разъясняет, что мы не должны быть против тех, 
кто истинно пользуется именем Иисуса (:39). Если они исключают нас, это их 
решение. Но мы не должны исключать их. 
9:43 И если чтото препятствует нашему пути в Царствие Небесное, нам следу-
ет отказаться от этого в этой жизни, хоть это и трудно и требует большого само-
обладания и силы воли. 
9:45 Геенна была свалкой мусора за пределами Иерусалима, где непрестанно 
горел огонь, потому что туда постоянно сбрасывали мусор. Отдельные предме-
ты, которые туда сбрасывались, уничтожались и превращались в прах. Подобное 
предупреждение о неугасимом огне гнева Господнего было дано Иерусалиму 
в наказание за грехи Израиля: «То возжгу огонь в воротах его, – и он пожрет 
чертоги Иерусалима и не погаснет» (Иер. 17:27). Но так как Иерусалим, как по-
вествуют предсказания, явится столицею будущего Царства (Ис. 2:24; 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 Го-
спода не вечен (Иер. 3:12). Огонь превращает сжигаемое в прах; а мы знаем, что 
плата за грех – смерть, превращение в прах. Возможно поэтому огонь употре-
бляется как символ осуждения за грех.
9:47 То, какими мы войдем в вечность Царства Небесного, зависит от усилий, 
которые мы прилагаем в этой жизни, чтобы избавиться от источников искуше-
ний и преткновений.

за нами; и запретили ему, потому 
что не ходит за нами. 39 Иисус 
сказал: не запрещайте ему, ибо 
никто, сотворивший чудо именем 
Моим, не может вскоре злосло-
вить 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 ма-
лых сих, верующих в Меня, тому 
лучше было бы, если бы повесили 
ему жерновный камень на шею и 
бросили его в море.

Причина соблазна и геенна 
огненная
43 И если соблазняет тебя рука 
твоя, отсеки ее: лучше тебе увеч-
ному войти в жизнь, нежели с дву-

мя руками идти в геенну, в огонь 
неугасимый, 44 где червь их не 
умирает и огонь не угасает. 45 И 
если нога твоя соблазняет тебя, от-
секи 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 соблазняет тебя, 
вырви его: лучше тебе с одним 
глазом войти в Царствие Божие, 
нежели с двумя глазами быть вве-
ржену в геенну огненную, 48 где 
червь их не умирает и огонь не 
угасает. 49 Ибо всякий огнем осо-
лится, и всякая жертва солью осо-
лится. 50 Соль — добрая вещь; но 
ежели соль не солона будет, чем 
вы ее поправите? Имейте в себе 
соль, и мир имейте между собою.
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10:9 Мужья и жены могут разлучить, что Бог сочетал, спорами, настояниями 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 доверия, на-
дежды и жажды знаний.
10:19 Все, названные Иисусом заповеди, легко причислить к выполненным или 
невыполненным. Человек считал себя праведным, ибо он руководствовался эти-
ми заповедями. Но Иисус учил, что совершенство не в соблюдении буквы зако-
на, а в том, чтобы взять Его крест и следовать за Ним.
10:21 Раздавая наше богатство нищим, мы как бы переносим это богатство с 

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. 
2 Подошли фарисеи и спросили, 
искушая Его: позволительно ли 
разводиться мужу с женою? 3 Он 
сказал им в ответ: что заповедал 
вам Моисей? 4 Они сказали: Мо-
исей позволил писать разводное 
письмо и разводиться. 5 Иисус 
сказал им в ответ: по жестокосер-
дию вашему он написал вам сию 
заповедь. 6 В начале же создания, 
Бог мужчину и женщину сотво-
рил их. 7 Посему оставит чело-
век отца своего и мать 8 и приле-
пится 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 разведется с 
женою своею и женится на дру-
гой, тот прелюбодействует от нее; 
12 и если жена разведется с мужем 
своим и выйдет за другого, прелю-
бодействует.

Иисус благословляет детей
13 Приносили к Нему детей, что-
бы Он прикоснулся к ним; учени-
ки же не допускали приносящих. 
14 Увидев то, Иисус вознегодовал 
и сказал им: пустите детей при-
ходить ко Мне и не препятствуйте 
им, ибо таковых есть Царствие Бо-
жие. 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, под-
бежал некто, пал пред Ним на коле-
ни и спросил Его: Учитель благий! 
что мне делать, чтобы наследовать 
жизнь вечную? 18 Иисус сказал 
ему: что ты называешь Меня бла-
гим? Никто не благ, как только один 
Бог. 19 Знаешь заповеди: не прелю-
бодействуй, не убивай, не кради, 
не лжесвидетельствуй, не обижай, 
почитай отца твоего и мать. 20 Он 
же сказал Ему в ответ: Учитель! 
все это сохранил я от юности моей. 
21 Иисус, взглянув на него, полю-
бил его и сказал ему: одного тебе 
недостает: пойди, все, что имеешь, 
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земли на Небо. Призыв взять крест шокировал людей первого столетия – смерть 
на кресте ассоциировалась со смертью преступников, а крест считался презрен-
ным 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 богатство 
(:23). Иметь богатство и надеяться на него по сути одно и тоже. Если ты не наде-
ешься на него, то у тебя его и не будет. Но несмотря на эти серьезные предосте-
режения о духовной опасности богатства, многие христиане 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 долж-
ным образом, тогда эти обетования не исполнятся. 
10:31 Наше общество похоже на грузоподъемник; когда ты в нем, ты всегда 
движешься вверх. Люди хотят продвигаться вверх в социальном отношении, 
улучшать свое положение, быть в первых рядах в этих гонках. Но чем выше мы 
пробьемся теперь, тем ниже мы будем в вечности. 

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, по-
тому что у него было большое 
имение. 23 И, посмотрев вокруг, 
Иисус говорит ученикам Своим: 
как трудно имеющим богатство во-
йти в Царствие Божие! 24 Ученики 
ужаснулись от слов Его. Но Иисус 
опять говорит им в ответ: дети! как 
трудно надеющимся на богатство 
войти в Царствие Божие! 25 Удоб-
нее верблюду пройти сквозь иголь-
ные уши, нежели богатому войти в 
Царствие Божие. 26 Они же чрез-
вычайно изумлялись и говорили 
между собою: кто же может спа-
стись? 27 Иисус, воззрев на них, го-
ворит: человекам это невозможно, 
но не Богу, ибо все возможно Богу. 
28 И начал Петр говорить Ему: вот, 
мы оставили все и последовали за 
Тобою. 29 Иисус сказал в ответ: ис-
тинно 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, 30 и не получил 
бы ныне, во время сие, среди гоне-
ний, во сто крат более домов, и бра-
тьев и сестер, и отцов, и матерей, и 
детей, и земель, а в веке грядущем 
жизни вечной. 31 Многие же будут 
первые последними, и последние 
первыми.

Предсказание Иисуса о Его 
смерти
32 Когда были они на пути, восхо-
дя в Иерусалим, Иисус шел впере-
ди их, а они ужасались и, следуя 
за Ним, были в страхе. Подозвав 
двенадцать, Он опять начал им 
говорить о том, что будет с Ним: 
33 вот, мы восходим в Иерусалим, 
и Сын Человеческий предан будет 
первосвященникам и книжникам, 
и осудят Его на смерть, и преда-
дут Его язычникам, 34 и поруга-
ются над Ним, и будут бить Его, и 
оплюют Его, и убьют Его; и в тре-
тий день воскреснет.
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10:35 И опять, сразу после слов Иисуса о предстоящей смерти Его, ученики за-
тевают спор. Настолько недоходчива была мысль о кресте в то время, что они не 
в силах были ее воспринять. И Марк сообщает об этом слушателям, 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 зависи-
мость от Отца.
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 по-
томке, который будет также и Сыном Божьим, сбылись в лице Иисуса (2 Царств 
7:1216). 
10:50 Его верхняя одежда могла быть его единственным имуществом.

Сыновья Зеведеевы; “Не для 
того, чтобы Ему служили,  
но чтобы послужить”
35 Тогда подошли к Нему сыновья 
Зеведеевы Иаков и Иоанн и ска-
зали: Учитель! мы желаем, чтобы 
Ты сделал нам, о чем попросим. 
36 Он сказал им: что хотите, что-
бы 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 проси-
те. Можете ли пить чашу, которую 
Я пью, и креститься крещением, 
которым Я крещусь? 39 Они отве-
чали: можем. Иисус же сказал им: 
чашу, которую Я пью, будете пить, 
и крещением, которым Я крещусь, 
будете креститься; 40 а дать сесть 
у Меня по правую сторону и по 
левую — не от Меня зависит, но 
кому уготовано. 41 И, услышав, 
десять начали негодовать на Иа-
кова и Иоанна. 42 Иисус же, подо-
звав их, сказал им: вы знаете, что 
почитающиеся князьями народов 
господствуют над ними, и вель-
можи их властвуют ими. 43 Но 

между вами да не будет так: а кто 
хочет быть большим между вами, 
да будет вам слугою; 44 и кто хо-
чет быть первым между вами, да 
будет всем рабом. 45 Ибо и Сын 
Человеческий не для того пришел, 
чтобы Ему служили, но чтобы по-
служить и отдать 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 говорить: Иисус, Сын Давидов! 
помилуй меня. 48 Многие застав-
ляли его молчать; но он еще более 
стал кричать: Сын Давидов! поми-
луй меня. 49 Иисус остановился и 
велел его позвать. Зовут слепого 
и говорят ему: не бойся, вставай, 
зовет тебя. 50 Он сбросил с себя 
верхнюю одежду, встал и пришел 
к Иисусу. 51 Отвечая ему, Иисус 
спросил: чего ты хочешь от Меня? 
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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 действовал 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 тоже; не бу-
дет 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.

Слепой сказал Ему: Учитель! что-
бы мне прозреть. 52 Иисус сказал 
ему: иди, вера твоя спасла тебя. И 
он тотчас прозрел и пошел за Ии-
сусом по дороге.

ГЛАВА 11 
Торжественный въезд в 
Иерусалим; “осанна в вышних!”

Когда приблизились к Иеруса-
лиму, к Виффагии и Вифании, 

к горе Елеонской, Иисус посылает 
двух из учеников Своих 2 и го-
ворит им: пойдите в селение, ко-
торое прямо перед вами; входя в 
него, тотчас найдете привязанного 
молодого осла, на которого никто 
из людей не садился; отвязав его, 
приведите. 3 И если кто скажет 
вам: что вы это делаете? — от-
вечайте, что он надобен Господу; 
и тотчас пошлет его сюда. 4 Они 
пошли, и нашли молодого осла, 
привязанного у ворот на улице, 
и отвязали его. 5 И некоторые из 
стоявших там говорили им: что де-
лаете? зачем отвязываете осленка? 
6 Они отвечали им, как повелел 
Иисус; и те отпустили их. 7 И при-
вели осленка к Иисусу, и возложи-
ли на него одежды свои; Иисус сел 
на него. 8 Многие же постилали 
одежды свои по дороге; а другие 
резали 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 вы-
шних! 11 И вошел Иисус в Иеруса-
лим 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 выш-
ли из Вифании, Он взалкал; 13 и, 
увидев издалека смоковницу, по-
крытую листьями, пошел, не най-
дет ли чего на ней; но, придя к 
ней, ничего не нашел, кроме ли-
стьев, ибо еще не время было со-
бирания смокв. 14 И сказал ей Ии-
сус: отныне да не вкушает никто 
от тебя плода вовек! И слышали то 
ученики Его.

Очищение храма
15 Пришли в Иерусалим. Иисус, 
войдя в храм, начал выгонять про-
дающих и покупающих в храме; 
и столы меновщиков и скамьи 
продающих голубей опрокинул; 
16 и не позволял, чтобы кто про-
нес через храм какуюлибо вещь. 
17 И учил их, говоря: не написано 
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11:23 Имейте веру – Они изумлялись Его вере, но Иисус говорит им не вос-
хищаться 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 спасе-
ния. Мы просим Господа простить нам наши «тайные грехи», которые мы со-
вершаем, не сознавая того; поэтому разумней прощать других, не требуя их по-
каяния. 
12:1 Владелец виноградника – Бог, а виноградник – Израиль. Бог делал все, что-
бы Израиль принес духовные плоды; как Он это делает по отношению к нам. 
Слуги, которых Он посылал – праведники.
12:2 В свое время – времени для созревания плодов было много; Царство Не-

ли: дом Мой домом молитвы на-
речется для всех народов? а вы 
сделали его вертепом разбойни-
ков. 18 Услышали это книжники 
и первосвященники, и искали, как 
бы погубить Его, ибо боялись Его, 
потому что весь народ удивлял-
ся 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 гово-
рит Ему: Равви! посмотри, смо-
ковница, которую Ты проклял, за-
сохла. 22 Иисус, отвечая, говорит 
им: 23 имейте веру Божию, ибо 
истинно говорю вам, если кто ска-
жет горе сей: поднимись и ввер-
гнись в море, и не усомнится в 
сердце своем, но поверит, что сбу-
дется по словам его, — будет ему, 
что ни скажет. 24 Потому говорю 
вам: все, чего ни будете просить в 
молитве, верьте, что получите, — 
и будет вам. 25 И когда стоите на 
молитве, прощайте, если что име-
ете на кого, дабы и Отец ваш Не-
бесный 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, подошли 
к Нему первосвященники и книж-
ники, и старейшины 28 и говорили 
Ему: какою властью Ты это дела-
ешь? 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 Кре-
щение Иоанново с небес было, 
или от человеков? отвечайте Мне. 
31 Они рассуждали между собою: 
если скажем: с небес, — то Он 
скажет: почему же вы не поверили 
ему? 32 а сказать: от человеков — 
боялись народа, потому что все 
полагали, что Иоанн точно был 
пророк. 33 И сказали в ответ Ии-
сусу: не знаем. Тогда Иисус сказал 
им в ответ: и Я не скажу вам, ка-
кою 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-
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бесное могло быть создано раньше, но Господь предоставил нам подлинную 
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 (11:2833 указывает на то же). И сегодня мы видим, что в глубине 
души евреи осознают это.
12:9 Другим – Язычникам.
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 восхи-
щаться 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. 

ню, и, отдав его виноградарям, от-
лучился. 2 И послал в свое время 
к виноградарям 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 бесчестьем. 5 И 
опять иного послал: и того убили; 
и многих других то били, то уби-
вали. 6 Имея же еще одного сына, 
любезного ему, напоследок послал 
и его к ним, говоря: постыдятся 
сына моего. 7 Но виноградари ска-
зали друг другу: это наследник; 
пойдем, убьем его, и наследство 
будет наше. 8 И, схватив его, уби-
ли и выбросили вон из виноград-
ника. 9 Что же сделает хозяин ви-
ноградника? — Придет и предаст 
смерти виноградарей, и отдаст ви-
ноградник другим. 10 Неужели вы 
не читали сего в Писании: камень, 
который отвергли строители, 
тот самый сделался главою угла; 
11 это от Господа, и есть дивно в 
очах наших. 12 И старались схва-
тить Его, но побоялись народа, 

ибо поняли, что о них сказал прит-
чу; и, оставив Его, отошли.

Подать кесарю?
13 И посылают к Нему некото-
рых из фарисеев и иродиан, чтобы 
уловить Его в слове. 14 Они же, 
придя, говорят Ему: Учитель! мы 
знаем, что Ты справедлив и не за-
ботишься об угождении комули-
бо, ибо не смотришь ни на какое 
лицо, но истинно пути Божию 
учишь. Позволительно ли давать 
подать кесарю или нет? давать ли 
нам или не давать? 15 Но Он, зная 
их лицемерие, сказал им: что ис-
кушаете Меня? принесите Мне 
динарий, чтобы Мне видеть его. 
16 Они принесли. Тогда говорит 
им: чье это изображение и над-
пись? Они сказали Ему: кесаревы. 
17 Иисус сказал им в ответ: отда-
вайте кесарево кесарю, а Божие 
Богу. И дивились Ему.

Вопрос саддукеев о браке  
на небесах
18 Потом пришли к Нему садду-
кеи, которые говорят, что нет вос-
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12:24 Не зная писаний – Но они знали писания, многие могли по памяти ци-
тировать весь Ветхий Завет. Мы можем знать писание и все же совершенно не 
знать его, если мы лично не верим в силу Божию, которую оно проповедует.
12:31 Чтобы возлюбить ближнего как самого себя, мы должны возлюбить себя; 
мы должны осознать собственную ценность и значение в глазах Господа. 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 времени посещаем, 
круг общества, в котором мы вращаемся.

кресения, и спросили Его, говоря: 
19 Учитель! Моисей написал нам: 
если у кого умрет брат и оста-
вит 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 третий. 
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 
будет она женою? Ибо семеро 
имели ее женою? 24 Иисус сказал 
им в ответ: этим ли приводитесь 
вы в заблуждение, не зная Писа-
ний, ни силы Божией? 25 Ибо, ког-
да из мертвых воскреснут, тогда 
не будут ни жениться, ни замуж 
выходить, но будут, как Ангелы на 
небесах. 26 А о мертвых, что они 
воскреснут, разве не читали вы в 
книге Моисея, как Бог при купине 
сказал ему: Я Бог Авраама, и Бог 
Исаака, и Бог Иакова? 27 Бог не 
есть Бог мертвых, но Бог живых. 
Итак, вы весьма заблуждаетесь.

Наибольшие заповеди
28 Один из книжников, слыша их 

прения и видя, что Иисус хорошо 
им отвечал, подошел и спросил 
Его: какая первая из всех запове-
дей? 29 Иисус отвечал ему: пер-
вая из всех заповедей: слушай, 
Израиль! Господь Бог наш есть 
Господь единый; 30 и возлюби 
Господа Бога твоего всем серд-
цем твоим, и всею душою твоею, 
и всем разумением твоим, и всею 
крепостию твоею, — вот первая 
заповедь! 31 Вторая подобная ей: 
возлюби ближнего твоего, как 
самого себя. Иной большей сих 
заповеди нет. 32 Книжник сказал 
Ему: хорошо, 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 лю-
бить ближнего, как самого себя, 
есть больше всех всесожжений и 
жертв. 34 Иисус, видя, что он раз-
умно отвечал, сказал ему: недале-
ко ты от Царствия Божия. После 
того никто уже не смел спраши-
вать Его.

Вопросы книжникам  
и предостережение против них
35 Продолжая учить в храме, Ии-
сус говорил: как говорят книж-
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12:40 Тягчайшее осуждение – Вознаграждения и осуждения, присуждаемые 
Иисусом, когда Он вернется и будет судить нас, будут отличаться по степени. 
12:43 То, что Иисус отметил монеты, которые вдова опустила в сокровищни-
цу, свидетельствует о Его внимании ко всему. Он таков и сегодня – Он замечает 
тихую преданность и жертвы, принесенные Ему, которых никто другой не за-
мечает. 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, говорится 
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 непосредственно перед Его воз-
вращением. Поэтому можно сказать, что то, что случилось в 70 году н.э., пред-
восхищает то, что будет происходить в последние дни.

ники, что Христос есть Сын Да-
видов? 36 Ибо сам Давид сказал 
Духом Святым: сказал Господь Го-
споду моему: седи одесную Меня, 
доколе положу врагов Твоих в 
подножие ног Твоих. 37 Итак, сам 
Давид называет Его Господом: как 
же Он Сын ему? И множество на-
рода слушало Его с услаждением. 
38 И говорил им в учении Своем: 
остерегайтесь книжников, любя-
щих ходить в длинных одеждах и 
принимать приветствия в народ-
ных собраниях, 39 сидеть впереди 
в синагогах и возлежать на первом 
месте на пиршествах, — 40 сии, 
поядающие домы вдов и напоказ 
долго молящиеся, примут тягчай-
шее осуждение.

Две лепты бедной вдовы
41 И сел Иисус против сокровищ-
ницы и смотрел, как народ кладет 
деньги в сокровищницу. Многие 
богатые клали много. 42 Придя 
же, одна бедная вдова положила 
две лепты, что составляет кодрант. 
43 Подозвав учеников Своих, Ии-
сус 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 
своей 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, какие 
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 Елеонской про-
тив храма, спрашивали Его на-
едине Петр, и Иаков, и Иоанн, и 
Андрей: 4 скажи нам, когда это бу-
дет, и какой признак, когда все сие 
должно совершиться? 5 Отвечая 
им, Иисус начал говорить: береги-
тесь, чтобы кто не прельстил вас, 
6 ибо многие придут под именем 
Моим и будут говорить, что это 
Я; и многих прельстят. 7 Когда же 
услышите о войнах и о военных 
слухах, не ужасайтесь: ибо над-
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13:8 Начало болезней – Начало болезней будет, когда Иисус вернется и мы пол-
ностью «возродимся свыше» и войдем в Царствие Его бессмертными по приро-
де (Иоан. 3:35). Поэтому жизнь в последние дни перед Его возвращением будет 
болезненным и страшным периодом для верующих. 
13:10 Чем скорее мы распространим благую весть по всему миру, тем скорее 
придет конец. 
13:13 Кажется, что это предвещает преследование верующих в последние дни.
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 бы-
вало с тех пор, как существуют люди» для Израиля. Это предвещает ситуацию 
страшнее нацистского холокоста для Израиля. Поэтому можно ожидать, что ми-
ровое общественное мнение будет все более настраиваться против евреев. 

лежит сему быть, — но это еще 
не конец. 8 Ибо восстанет народ 
на народ и царство на царство; и 
будут землетрясения по местам, и 
будут 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 пре-
давать вас, не заботьтесь наперед, 
что вам говорить, и не обдумывай-
те; но что дано будет вам в тот час, 
то и говорите, ибо не вы будете го-
ворить, но Дух Святой. 12 Предаст 
же брат брата на смерть, и отец — 
детей; и восстанут дети на роди-
телей и умертвят их. 13 И будете 
ненавидимы всеми за имя Мое; 
претерпевший же до конца спасет-
ся. 14 Когда же увидите мерзость 
запустения, реченную пророком 
Даниилом, стоящую, где не долж-

но, — читающий да разумеет, — 
тогда находящиеся в Иудее да бе-
гут в горы; 15 а кто на кровле, тот 
не сходи в дом и не входи взять 
чтонибудь из дома своего; 16 и 
кто на поле, не обращайся назад 
взять одежду свою. 17 Горе бере-
менным и питающим сосцами в те 
дни. 18 Молитесь, чтобы не случи-
лось бегство ваше зимою. 19 Ибо 
в те дни будет такая скорбь, какой 
не было от начала творения, кото-
рое сотворил Бог, даже доныне, и 
не будет. 20 И если бы Господь не 
сократил 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 вос-
станут лжехристы и лжепророки 
и дадут знамения и чудеса, чтобы 
прельстить, если возможно, и из-
бранных. 23 Вы же берегитесь. 
Вот, Я наперед 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 поко-
леблются. 26 Тогда увидят Сына 
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13:24, 25 Солнце, луна и звезды в Библии символизируют правителей нации, а 
особенно – правителей Израиля (Быт. 37:9). 
13:32 Если Богу известно то, чего не знает Иисус, то Иисус не может быть Са-
мим Богом.
13:33 Нам не дано знать точного времени возвращения Иисуса; поэтому мы 
должны бодрствовать и молиться. Не обращайте внимание на всевозможные ут-
верждения, 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 надеется, моли-
тесь, чтобы Он открыл вам это.
13:37 Бодрствуйте! – Но, согласно притче от Матф. 25:5, даже преданные ус-
нули в последние дни. Мы будем спасены только милостью.
14:5 Урок в том, что не следует относиться к жизни утилитарно. Если наша лю-
бовь к Иисусу сильна, мы будем делать то, что другим будет казаться бессмыс-
ленным. Все равно делайте это. 

Человеческого, грядущего на об-
лаках с силою многою и славою. 
27 И тогда Он пошлет Ангелов 
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 подо-
бие: когда ветви ее становятся уже 
мягки и пускают листья, то знаете, 
что близко лето. 29 Так и когда вы 
увидите то сбывающимся, знайте, 
что близко, при дверях. 30 Истин-
но говорю вам: не прейдет род сей, 
как все это будет. 31 Небо и земля 
прейдут, но слова Мои не прейдут. 
32 О дне же том, или часе, никто 
не знает, ни Ангелы небесные, ни 
Сын, но только Отец. 33 Смотри-
те, бодрствуйте, молитесь, ибо не 
знаете, когда наступит это время. 
34 Подобно как бы кто, отходя 
в путь и оставляя дом свой, дал 
слугам своим власть и каждому 
свое дело, и приказал привратнику 
бодрствовать. 35 Итак бодрствуй-

те, ибо не знаете, когда придет хо-
зяин дома: вечером, или в полночь, 
или в пение петухов, или поутру; 
36 чтобы, придя внезапно, не на-
шел вас спящими. 37 А что вам го-
ворю, 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 наро-
де. 3 И когда был Он в Вифании, 
в доме Симона прокаженного, и 
возлежал, — пришла женщина с 
алавастровым сосудом мира из 
нарда чистого, драгоценного и, 
разбив сосуд, возлила Ему на го-
лову. 4 Некоторые же вознегодо-
вали и говорили между собою: к 
чему сия трата мира? 5 Ибо можно 
было бы продать его более неже-
ли за триста динариев и раздать 
нищим. И роптали на нее. 6 Но 
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14:8 Эта женщина осознала, что Иисус должен умереть; она слышала предска-
зания Иисуса об этом и уверовала. Сознание же учеников отказывалось принять 
эти предсказания. В своем проповедовании евангелия Марк показывает, на-
сколько туго до самих проповедников «доходили» эти предсказания. И это при-
влекало людей к проповеди и придавало ей еще большую убедительность. 
14:13 Воду обычно носили женщины, а не мужчины. Этот человек был одним 
из последователей Иисуса; освобождение женщин в учении и практике Иисуса 
было одним из факторов, который привел к взрыву распространения христиан-
ства 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 Ии-
сусу «Не я ли (предам Тебя)?»; и как евреи должны были очистить дом от заква-
ски (символизирующей грех), перед тем как есть пасхального агнца. 

Иисус сказал: оставьте ее; что ее 
смущаете? Она доброе дело сдела-
ла для Меня. 7 Ибо нищих всегда 
имеете с собою и, когда захотите, 
можете им благотворить; а Меня 
не всегда имеете. 8 Она сделала, 
что могла: предварила помазать 
тело Мое к погребению. 9 Истин-
но говорю вам: где ни будет про-
поведано 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 первосвященни-
кам, чтобы предать Его им. 11 Они 
же, услышав, обрадовались, и 
обещали дать ему сребреники. И 
он искал, как бы в удобное вре-
мя предать Его. 12 В первый день 
опресноков, когда заколали пас-
хального агнца, говорят Ему уче-
ники Его: где хочешь есть пасху? 
мы пойдем и приготовим. 13 И 
посылает двух из учеников Своих 
и говорит им: пойдите в город; и 
встретится вам человек, несу-
щий кувшин воды; последуйте за 
ним 14 и куда он войдет, скажите 

хозяину дома того: Учитель го-
ворит: где комната, в которой бы 
Мне есть пасху с учениками Мои-
ми? 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 пригото-
вили пасху. 17 Когда настал вечер, 
Он приходит с двенадцатью. 18 И, 
когда они возлежали и ели, Иисус 
сказал: истинно говорю вам, один 
из вас, ядущий со Мною, предаст 
Меня. 19 Они опечалились и ста-
ли говорить Ему, один за другим: 
не я ли? и другой: не я ли? 20 Он 
же сказал им в ответ: один из две-
надцати, обмакивающий со Мною 
в блюдо. 21 Впрочем Сын Челове-
ческий идет, как писано о Нем; но 
горе тому человеку, которым Сын 
Человеческий предается: лучше 
было бы тому человеку не родить-
ся. 22 И когда они ели, Иисус, взяв 
хлеб, благословил, преломил, дал 
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 мно-
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14:29 Существуют традиционные предположения, подтверждаемые содержа-
нием, что Марк записывал проповедование Евангелия Петром. Хотя Евангелие 
от Марка самое краткое, в нем наиболее подробно описаны отречения Петра. 
Это показывает, как в пересказе Евангелия Петр подчеркивает свои собственные 
слабости; как это следует делать и нам. 
14:36 «Авва» переводится как «Папа». Таково было ощущение близости с Бо-
гом у Иисуса; каким оно может быть и у нас.
14:37 Один час – Его молитва, записанная в 14:36, длилась целый час. Мы чита-
ем эти слова слишком быстро. 

гих изливаемая. 25 Истинно гово-
рю вам: Я уже не буду пить от пло-
да виноградного до того дня, когда 
буду пить новое вино в Царствии 
Божием.

Предсказание об отречении 
Петра
26 И, воспев, пошли на гору Еле-
онскую. 27 И говорит им Иисус: 
все вы соблазнитесь о Мне в эту 
ночь; ибо написано: поражу па-
стыря, и рассеются овцы. 28 По 
воскресении же Моем, Я предва-
ряю вас в Галилее. 29 Петр сказал 
Ему: если и все соблазнятся, но не 
я. 30 И говорит ему Иисус: истин-
но говорю тебе, что ты ныне, в эту 
ночь, прежде нежели дважды про-
поет петух, трижды отречешься 
от Меня. 31 Но он еще с большим 
усилием говорил: хотя бы мне 
надлежало и умереть с Тобою, не 
отрекусь от Тебя. То же и все го-
ворили.

Молитва в Гефсимании
32 Пришли в селение, называемое 
Гефсимания; и Он сказал учени-
кам Своим: посидите здесь, пока 
Я помолюсь. 33 И взял с Собою 
Петра, Иакова и Иоанна; и начал 
ужасаться и тосковать. 34 И сказал 
им: душа Моя скорбит смертель-

но; побудьте здесь и бодрствуй-
те. 35 И, отойдя немного, пал на 
землю и молился, чтобы, если 
возможно, миновал Его час сей; 
36 и говорил: Авва Отче! все воз-
можно Тебе; пронеси чашу сию 
мимо Меня; но не чего Я хочу, а 
чего Ты. 37 Возвращается и нахо-
дит их спящими, и говорит Петру: 
Симон! ты спишь? не мог ты бодр-
ствовать один час? 38 Бодрствуй-
те и молитесь, чтобы не впасть в 
искушение: дух бодр, плоть же 
немощна. 39 И, опять отойдя, мо-
лился, сказав то же слово. 40 И, 
возвратившись, опять нашел их 
спящими, ибо глаза у них отяже-
лели, и они не знали, что Ему от-
вечать. 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, приблизился преда-
ющий Меня.

Предательство Иуды;  
бегство учеников
43 И тотчас, как Он еще говорил, 
приходит Иуда, один из двенад-
цати, и с ним множество народа 
с мечами и кольями, от первосвя-
щенников и книжников и старей-
шин. 44 Предающий же Его дал 
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14:51 Может этот юноша был Петр (см. :54)? Иисус называет его «молодым» в 
Иоан. 21:18.
14:68 Запел петух – Петру следовало бы обратить внимание на этот предупре-
дительный сигнал. Проигнорировал ли он его психологически, или подумал про 
себя, что в следующий раз он не сплошает? Ему следовало бы уйти от искуше-
ния; 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. 

им знак, сказав: Кого я поцелую, 
Тот и есть, возьмите Его и ведите 
осторожно. 45 И, придя, тотчас по-
дошел к Нему и говорит: Равви! 
Равви! и поцеловал Его. 46 А они 
возложили на Него руки свои и 
взяли Его. 47 Один же из стояв-
ших тут извлек меч, ударил раба 
первосвященникова 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 бра-
ли Меня. Но да сбудутся Писания. 
50 Тогда, оставив Его, все бежали. 
51 Один юноша, завернувшись по 
нагому телу в покрывало, следо-
вал за Ним; и воины схватили его. 
52 Но он, оставив покрывало, на-
гой убежал от них.

Иисус пред первосвященниками 
и синедрионом; отречение 
Петра
53 И привели Иисуса к первосвя-
щеннику; и собрались к нему все 
первосвященники и старейшины 
и книжники. 54 Петр издали сле-
довал за Ним, даже внутрь дво-
ра первосвященникова; и сидел 
со служителями, и грелся у огня. 
55 Первосвященники же и весь си-
недрион искали свидетельства на 
Иисуса, чтобы предать Его смер-
ти; и не находили. 56 Ибо многие 

лжесвидетельствовали на Него, 
но свидетельства сии не были до-
статочны. 57 И некоторые, встав, 
лжесвидетельствовали против 
Него и говорили: 58 мы слышали, 
как Он говорил: Я разрушу храм 
сей рукотворенный, и через три 
дня воздвигну другой, нерукот-
воренный. 59 Но и такое свиде-
тельство их не было достаточно. 
60 Тогда первосвященник стал по-
среди и спросил Иисуса: что Ты 
ничего не отвечаешь? что они про-
тив 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 Че-
ловеческого, сидящего одесную 
силы и грядущего на облаках не-
бесных. 63 Тогда первосвященник, 
разодрав одежды свои, сказал: на 
что еще нам свидетелей? 64 Вы 
слышали богохульство; как вам 
кажется? Они же все признали Его 
повинным смерти. 65 И некоторые 
начали плевать на Него и, закры-
вая Ему лицо, ударять Его и гово-
рить Ему: прореки. И слуги били 
Его по ланитам. 66 Когда Петр был 
на дворе внизу, пришла одна из 
служанок первосвященника 67 и, 
увидев Петра греющегося и всмо-
тревшись в него, сказала: и ты был 
с Иисусом Назарянином. 68 Но он 
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14:68 Он «вышел вон» от Господа. Эти же слова «вышел» в Иоан. 13:30 отно-
сятся к Иуде. Другие прототипы отверженных подобным образом выходили от 
Господа. «И пошел Каин от лица Господня» (Быт. 4:16), также и Седекия во вре-
мя осуждения Иерусалима (Иер. 39:4; 52:7). Исав ушел из земли Ханаанской в 
Едом, удаляясь от брата Иакова, сознавая его праведность и свою телесность 
(Быт. 36:28). Но Петр в этой жизни «вышел» от Господа и через несколько ми-
нут «вышед вон, горько заплакал» (Лук. 22:62), само олицетворение осужденно-
го – однако он смог покаяться и вернуться. В этой жизни мы можем быть осуж-
дены, можем плакать… и покаяться, тем самым изменив нашу вечную судьбу. 
Но в судный день будет уже слишком поздно. В судный день будет оглашен при-
говор того осуждения, которое совершается как раз в данный момент. 
14:72 Трижды – Запись Марка о суде над Господом не есть лишь исторический 
экскурс. Этот рассказ составлен так, чтобы подвести нас к пониманию того, что 
и мы должны свидетельствовать о своей вере. Пример Господа во время Его 
страданий должен служить нам образцом и вдохновением, мы должны практи-
чески проникнуться Его страданиями. Марк записывает предсказание Госпо-
да, что Его народ должен будет свидетельствовать как перед еврейскими, так и 
перед языческими правителями (Марк. 13:913) – и в следующей главе он опи-
сывает, как это делает Иисус. Господь наказывал своим страждущим последова-
телям не готовить речей в свою защиту – возможно, показывая нам пример тем, 
как Он молчал перед своими обвинителями. Петр отрекается от Христа триж-
ды – точно так как римляне, допрашивая христиан, требовали, чтобы они три 
раза отказались от Христа. Они требовали также, чтобы они проклинали Иису-
са. И это же греческое слово употребляется в отношении Петра. Создается впе-
чатление, что Петр фактически проклинал Христа. И Марк, который, вероятно, 
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 заставляли являться перед 
еврейскими и римскими судами. Неудача Петра должна была послужить им уро-
ком и ободрением в большей степени, чем положительный пример человека, 
преодолевшего искушение отречься и проклясть Христа. Но именно так Господь 
использовал Петра – как пример неудачи для всех нас.

отрекся, сказав: не знаю и не по-
нимаю, что ты говоришь. И вы-
шел вон на передний двор; и запел 
петух. 69 Служанка, увидев его 
опять, начала говорить стоявшим 
тут: этот из них. 70 Он опять от-
рекся. Спустя немного, стоявшие 
тут опять стали говорить Петру: 
точно ты из них; ибо ты Галилея-
нин, и наречие твое сходно. 71 Он 
же начал клясться и божиться: не 
знаю Человека Сего, о Котором 
говорите. 72 Тогда петух запел во 

второй раз. И вспомнил Петр сло-
во, сказанное ему Иисусом: пре-
жде нежели петух пропоет дваж-
ды, 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 
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15:10 Подлинной причиной убийства Иисуса были зависть и ревность. Каждый 
раз, когда нам приходится испытывать это на себе, мы сострадаем со Христом. 
Если мы страдаем вместе с Ним, мы также будем править вместе с ним. Это по-
казано 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 моментов (Матф. 
27:26; Марк. 15:15; Лук. 23:25; Иоан. 19:16). Господь предсказывал этот момент 
предания Его как чтото, что Его ужасало (Марк. 9:31;10:33); момент после суди-
лища, 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 Человеческому надлежит быть предану в руки 
человеков грешников» (Лук. 24:6,7). Выделяется слово «как», с каким чувством 
и страстью. В Послании римлянам 4:25 этот момент приравнивается Его смерти: 
«Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Так много 
значения придается этому моменту передачи на распятие. Евангельские записи 
подчеркивают роль Пилата в предании Его на распятие; но фактически Бог пре-
дал 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 также 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 явилось величайшее 
искушение пройти сквозь толпу и вернуться в Галилею. В момент, когда толпа 
наступала и ликовала, победив в схватке с Пилатом… когда в уме Его звучал рев 
толпы «возьми, возьми, распни Его!» … вот оно. Это был конец.

Иисуса, отвели и предали Пила-
ту. 2 Пилат спросил Его: Ты Царь 
Иудейский? Он же сказал ему в 
ответ: ты говоришь. 3 И первосвя-
щенники обвиняли Его во многом. 
4 Пилат же опять спросил Его: Ты 
ничего не отвечаешь? видишь, как 
много против Тебя обвинений. 
5 Но Иисус и на это ничего не от-
вечал, так что Пилат дивил ся. 6 На 
всякий же праздник отпускал он 
им одного узника, о котором про-
сили. 7 Тогда был в узах некто, 
по имени Варавва, со своими со-
общниками, которые во время мя-
тежа сделали убийство. 8 И народ 
начал кричать и просить Пилата о 
том, что он всегда делал для них. 
9 Он сказал им в ответ: хотите ли, 
отпущу вам Царя Иудейского? 
10 Ибо знал, что первосвященни-

ки предали Его из зависти. 11 Но 
первосвященники возбудили на-
род просить, чтобы отпустил им 
лучше Варавву. 12 Пилат, отвечая, 
опять сказал им: что же хотите, 
чтобы я сделал с Тем, Которого 
вы называете Царем Иудейским? 
13 Они опять закричали: распни 
Его. 14 Пилат сказал им: какое же 
зло сделал Он? Но они еще силь-
нее закричали: распни Его. 15 Тог-
да Пилат, желая сделать угодное 
народу, отпустил им Варавву, а 
Иисуса, бив, предал на распятие.

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, возложили на Него; 18 и 


