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15:22 Иоанн говорит, что Господь нес крест. У Луки читаем, что Симона заста-
вили нести крест Его за Ним. У Матфея и Марка говорится, что крест нес Си-
мон. 22-й стих от Марка говорит, что солдаты (гр.) привели Его на Голгофу. J.B. 
Phillips переводит: «Они привели Его на Голгофу». Похоже, что Господь упал, 
потеряв сознание. Представьте себе, как Он лежит там, с лицом непохожим на 
человеческое, в горячей пыли иерусалимской улицы. И какой-нибудь невежа, 
возможно, говорит что-то вроде «Ну, давай вставай» (сопровождая эти слова ру-
гательствами). И, если Он на самом деле потерял сознание, то, приходя в себя, 
он мог на мгновение подумать, что Он умер и уже воскрес. Но нет, некий солдат 
пинает Его, заставляя подняться. 
15:23 Знаменательно, что Евангелии не дают детальных описаний избиений и 
самого распятия. Возможно, они просто не в силах были распространяться на 
эту тему; или, может быть, как слушателям, так и им самим все, что обычно в 
таких случаях происходило, было известно без слов, и нам остается только до-
мыслить это в воображении. Мы должны восстановить в воображении все слу-
чившееся…. Это наша святая обязанность перед Ним. 
15:34 У Матф. 27:46 сказано, что «около девятого часа возопил Иисус» слова, 
что Бог Его оставил. У Марка сказано, что это было в девятом часу, и мы знаем, 
что в девятом часу Христос произнес свои последние победные слова. Однако 
только пару минут до девятого часа Христос заколебался; поэтому Матфей гово-
рит «около девятого часа». Что такое пара минут? Несколько сотен секунд, пара 

начали приветствовать Его: ра-
дуйся, Царь Иудейский! 19 И били 
Его по голове тростью, и плевали 
на Него, и, становясь на колени, 
кланялись Ему. 20 Когда же насме-
ялись над Ним, сняли с Него ба-
гряницу, одели Его в собственные 
одежды Его и повели Его, чтобы 
распять Его. 21 И заставили про-
ходящего некоего Киринеянина 
Симона, отца Александрова и Ру-
фова, идущего с поля, нести крест 
Его.

Смерть на кресте и ее 
свидетели
22 И привели Его на место Голго-
фу, что значит: Лобное место. 23 И 
давали Ему пить вино со смир-
ною; но Он не принял. 24 Распяв-
шие Его делили одежды Его, бро-
сая жребий, кому что взять. 25 Был 
час третий, и распяли Его. 26 И 

была надпись вины Его: Царь Иу-
дейский. 27 С Ним распяли двух 
разбойников, одного по правую, 
а другого по левую сторону Его. 
28 И сбылось слово Писания: и к 
злодеям причтен. 29 Проходящие 
злословили Его, кивая головами 
своими и говоря: э! разрушающий 
храм, и в три дня созидающий! 
30 спаси Себя Самого и сойди со 
креста. 31 Подобно и первосвя-
щенники с книжниками, насмеха-
ясь, говорили друг другу: других 
спасал, а Себя не может спасти. 
32 Христос, Царь Израилев, пусть 
сойдет теперь с креста, чтобы мы 
видели, и уверуем. И распятые с 
Ним поносили Его. 33 В шестом 
же часу настала тьма по всей зем-
ле и продолжалась до часа девя-
того. 34 В девятом часу возопил 
Иисус громким голосом: Элои! 
Элои! ламма савахфани? — что 
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мгновений. Лишь за несколько мгновений перед сладостью победного конца, 
когда Он произнес: «Совершилось», Он заколебался. Пожалуйста, постарай-
тесь представить себе напряженность этих последних минут! Это единственный 
раз, когда Иисус, обращаясь к Богу, говорит «Боже», а не Abba. Уже одно это 
указывает на вдруг охватившее Его ощущение удаленности от Бога. Ведь это 
был ваш Господь и Спаситель на кресте, это было ваше спасение, висевшее как 
бы на волоске. Чем более явственно мы ощутим это колебание, охватившее Его в 
последнее мгновение, тем полнее мы сможем оценить великолепие Его победы. 
16:3 Женщины, пришедшие к месту погребения, не искали воскресшего Госпо-
да; они пришли, чтобы помазать тело. Но их любовь к Господу была зачтена им 
как поиски Его (Матф. 28:5). Библия изобилует примерами, когда Бог приписы-
вает людям праведность, хоть она и отсутствует. В этом и есть сущность любви, 
в некотором смысле. Так как Бог считает нас праведными, нам также следует 
признать, что Он считает праведными и наших слабых братьев.

значит: Боже Мой! Боже Мой! для 
чего Ты Меня оставил? 35 Неко-
торые из стоявших тут, услышав, 
говорили: вот, Илию зовет. 36 А 
один побежал, наполнил губку 
уксусом и, наложив на трость, 
давал Ему пить, говоря: постой-
те, посмотрим, придет ли Илия 
снять Его. 37 Иисус же, возгласив 
громко, испустил дух. 38 И завеса 
в храме раздралась надвое, сверху 
донизу. 39 Сотник, стоявший на-
против Его, увидев, что Он, так 
возгласив, испустил дух, сказал: 
истинно Человек Сей был Сын 
Божий. 40 Были тут и женщины, 
которые смотрели издали: между 
ними была и Мария Магдалина, 
и Мария, мать Иакова меньшего 
и Иосии, и Саломия, 41 которые и 
тогда, как Он был в Галилее, сле-
довали за Ним и служили Ему, и 
другие многие, вместе с Ним при-
шедшие в Иерусалим.

Погребение Иисуса
42 И как уже настал вечер, — по-
тому что была пятница, то есть 
день перед субботою, — 43 при-

шел Иосиф из Аримафеи, знаме-
нитый член совета, который и сам 
ожидал Царствия Божия, осмелил-
ся войти к Пилату, и просил тела 
Иисусова. 44 Пилат удивился, что 
Он уже умер, и, призвав сотника, 
спросил его, давно ли умер? 45 И, 
узнав от сотника, отдал тело Ио-
сифу. 46 Он, купив плащаницу и 
сняв Его, обвил плащаницею, и 
положил Его во гробе, который 
был высечен в скале, и привалил 
камень к двери гроба. 47 Мария же 
Магдалина и Мария Иосиева смо-
трели, где Его полагали.

ГЛАВА 16 
Жены у пустого гроба

По прошествии субботы Мария 
Магдалина и Мария Иаков-

лева и Саломия купили ароматы, 
чтобы идти помазать Его. 2 И 
весьма рано, в первый день неде-
ли, приходят ко гробу, при восходе 
солнца, 3 и говорят между собою: 
кто отвалит нам камень от двери 
гроба? 4 И, взглянув, видят, что 
камень отвален; а он был весьма 
велик. 5 И, войдя во гроб, увидели 
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16:7 Иисус был озабочен духовным благополучием Петра, который отрекся от 
Него. Воскресший Господь особенно наказывал женщинам передать Петру, что 
Он «предваряет вас» в Галилее (Марк. 16:7), – тем самым давая понять, что даже 
несмотря на его слабость и подавленность, Он хочет, чтобы Петр все же пытался 
следовать за Ним и испытать крест на своем опыте. Мы, кто также отрицаем 
Иисуса, можем утешать себя тем, что Он заботится даже и о нас. И мы можем 
научиться с таким же пониманием относиться и к тем, кто совершает подобные 
промахи. 
16:16 Поэтому так важно принять крещение, если мы хотим быть спасены.
16:17 Чудесные дары Святого Духа были даны в первом веке, но затем были 
упразднены (1 Кор. 13:8). 

юношу, сидящего на правой сторо-
не, облеченного в белую одежду; и 
ужаснулись. 6 Он же говорит им: 
не ужасайтесь. Иисуса ищете На-
зарянина, распятого; Он воскрес, 
Его нет здесь. Вот место, где Он 
был положен. 7 Но идите, скажи-
те ученикам Его и Петру, что Он 
предваряет вас в Галилее; там Его 
увидите, как Он сказал вам. 8 И, 
выйдя, побежали от гроба; их объ-
ял трепет и ужас, и никому ничего 
не сказали, потому что боялись.

Явление Иисуса ученикам; 
“Идите по всему миру”
9 Воскреснув рано в первый день 
недели, Иисус явился сперва Ма-
рии Магдалине, из которой изгнал 
семь бесов. 10 Она пошла и воз-
вестила бывшим с Ним, плачущим 
и рыдающим; 11 но они, услышав, 
что Он жив и она видела Его, — не 
поверили. 12 После сего явился в 
ином образе двум из них на дороге, 
когда они шли в селение. 13 И те, 
возвратившись, возвестили про-

чим; но и им не поверили. 14 На-
конец, явился самим одиннадцати, 
возлежавшим на вечери, и упрекал 
их за неверие и жестокосердие, что 
видевшим Его воскресшего не по-
верили. 15 И сказал им: идите по 
всему миру и проповедуйте Еван-
гелие всей твари. 16 Кто будет ве-
ровать и креститься, спасен будет; 
а кто не будет веровать, осужден 
будет. 17 Уверовавших же будут со-
провождать сии знамения: именем 
Моим будут изгонять бесов; будут 
говорить новыми языками; 18 бу-
дут брать змей; и если что смер-
тоносное выпьют, не повредит им; 
возложат руки на больных, и они 
будут здоровы.

Вознесение
19 И так Господь, после беседо-
вания с ними, вознесся на небо 
и воссел одесную Бога. 20 А они 
пошли и проповедовали везде, при 
Господнем содействии и подкре-
плении слова последующими зна-
мениями. Аминь.



1:6 Захария поступал по всем уставам Господним «беспорочно», хотя как раз в 
этот период жизни ему несколько недоставало веры в то, что его молитвы будут 
услышаны. Он был «праведен пред Богом».
1:13 Он так долго молил Бога о сыне, что это вошло в привычку, и он не мог 
поверить, что молитвы его услышаны. Наши молитвы могут быть услышаны, но 
могут пройти годы, прежде чем ответ дойдет до нас. И все это время мы думаем, 
что Бог не внял нашим молитвам. Точно так, как это описано в 10 главе Даниила. 
1:19 Бог постоянно посылает своих ангелов на землю в ответ на наши молитвы. 
Парень, взывающий к Богу на автобусной остановке, может вызвать ангела на 
землю в ответ на cвои молитвы.

ГЛАВА 1 
Цель книги

Как уже многие начали со-
ставлять повествования о со-

вершенно известных между нами 
событиях, 2 как передали нам то 
бывшие с самого начала очевид-
цами и служителями Слова, 3 то 
рассудилось и мне, по тщательном 
исследовании всего сначала, по 
порядку описать тебе, достопоч-
тенный Феофил, 4 чтобы ты узнал 
твердое основание того учения, в 
котором был наставлен.

Предсказание о рождении 
Иоанна Крестителя
5 Во дни Ирода, царя Иудейского, 
был священник из Авиевой чре-
ды, именем Захария, и жена его 
из рода Ааронова, имя ей Елиса-
вета. 6 Оба они были праведны 
пред Богом, поступая по всем за-
поведям и уставам Господним бес-
порочно. 7 У них не было детей, 
ибо Елисавета была неплодна, и 
оба были уже в летах преклонных. 
8 Однажды, когда он в порядке 
своей чреды служил пред Богом, 
9 по жребию, как обыкновенно 
было у священников, досталось 

ему войти в храм Господень для 
каждения, 10 а все множество на-
рода молилось вне во время каж-
дения, — 11 тогда явился ему 
Ангел Господень, стоя по правую 
сторону жертвенника кадильного. 
12 Захария, увидев его, смутился, 
и страх напал на него. 13 Ангел же 
сказал ему: не бойся, Захария, ибо 
услышана молитва твоя, и жена 
твоя Елисавета родит тебе сына, 
и наречешь ему имя: Иоанн; 14 и 
будет тебе радость и веселие, и 
многие о рождении его возраду-
ются, 15 ибо он будет велик пред 
Господом; не будет пить вина и 
сикера, и Духа Святого испол-
нится еще от чрева матери своей; 
16 и многих из сынов Израилевых 
обратит к Господу Богу их; 17 и 
предыдет пред Ним в духе и силе 
Илии, чтобы возвратить сердца от-
цов детям, и непокоривым образ 
мыслей праведников, дабы пред-
ставить Господу народ приготов-
ленный. 18 И сказал Захария Ан-
гелу: по чему я узнаю это? ибо я 
стар, и жена моя в летах преклон-
ных. 19 Ангел сказал ему в ответ: 
я Гавриил, предстоящий пред Бо-
гом, и послан говорить с тобою и 

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ
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1:30 Обрела благодать – У нее достало духовной амбиции, чтобы просить у 
Бога стать матерью Мессии. Поэтому она обрадовалась вести, вместо того что-
бы воскликнуть «О нет! Зачать без мужа!?» А она, скорее всего, не была об-
разована, была босоногим подростком. Ее общественное положение было не из 
высоких (:48,53). 
1:32 Будет – Отметьте себе употребление будущего времени. Иисус не суще-
ствовал до Своего рождения. Иисус был «зачат» в чреве Марии (:31). Он не 
спустился с Небес как личность. Он зачат Марией. Давид был Его отцом или 
предком, потому что Мария тоже была обыкновенной женщиной, чья родослов-
ная восходила к Давиду. Иисус стал Сыном Бога только после Своего рождения 
(:35). Поэтому Сын Божий не существовал со времен сотворения мира, как ут-
верждает ложное учение о троице. 
1:35 Святой Дух приравнивается силе «Всевышнего». То есть, Святой Дух есть 
сила Божия, а не отдельная личность. Бог – «Всевышний», поэтому ни Иисус, ни 
Святой Дух не могут равняться с Ним; они ниже того, кто Всевышний.
1:36 Бог нередко устраивает так, что некто другой, например, член семьи на-
шей, находится в сходной с нами ситуации – так что в общении с ними мы мо-
жем найти отраду и успокоение. 

благовестить тебе сие; 20 и вот, ты 
будешь молчать и не будешь иметь 
возможности говорить до того 
дня, как это сбудется, за то, что ты 
не поверил словам моим, которые 
сбудутся в свое время. 21 Между 
тем народ ожидал Захарию и ди-
вился, что он медлит в храме. 
22 Он же, выйдя, не мог говорить 
к ним; и они поняли, что он видел 
видение в храме; и он объяснялся 
с ними знаками, и оставался нем. 
23 А когда окончились дни служ-
бы его, возвратился в дом свой. 
24 После сих дней зачала Елиса-
вета, жена его, и таилась пять ме-
сяцев и говорила: 25 так сотворил 
мне Господь во дни сии, в которые 
призрел на меня, чтобы снять с 
меня поношение между людьми.

Благовещение ангела Марии  
о рождении Иисуса
26 В шестой же месяц послан был 
Ангел Гавриил от Бога в город 
Галилейский, называемый Наза-

рет, 27 к Деве, обрученной мужу, 
именем Иосифу, из дома Давидо-
ва; имя же Деве: Мария. 28 Ан-
гел, войдя к Ней, сказал: радуйся, 
Благодатная! Господь с Тобою; 
благословенна Ты между женами. 
29 Она же, увидев его, смутилась 
от слов его и размышляла, что бы 
это было за приветствие. 30 И ска-
зал Ей Ангел: не бойся, Мария, 
ибо Ты обрела благодать у Бога; 
31 и вот, зачнешь во чреве, и ро-
дишь Сына, и наречешь Ему имя: 
Иисус. 32 Он будет велик и наре-
чется Сыном Всевышнего, и даст 
Ему Господь Бог престол Давида, 
отца Его; 33 и будет царствовать 
над домом Иакова вовеки, и Цар-
ству Его не будет конца. 34 Мария 
же сказала Ангелу: как будет это, 
когда Я мужа не знаю? 35 Ангел 
сказал Ей в ответ: Дух Святой най-
дет на Тебя, и сила Всевышнего 
осенит Тебя; посему и рождаемое 
Святое наречется Сыном Божиим. 
36 Вот и Елисавета, родственница 
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1:46 Песнь Марии полна ссылок на песню Анны, когда она зачала Самуила 
(1 Царств 2). Хоть она и была необразованна, Библию она знала очень хорошо. 
Она знала ее наизусть, и она была прочувствована ею. Она видела свое сходство 
с Анной. Мы также должны размышлять о Библии и находить в ней сходство с 
теми, о которых мы читаем в Библии, чтобы они стали для нас героями и источ-
никами вдохновения.
1:53 Богатые еврейские женщины, несомненно, хотели бы стать матерью Мес-
сии. Но Богу доставляет удовольствие работать чрез униженных, бедных и сми-
ренных, любящих Его слово. 

Твоя, называемая неплодною, и 
она зачала сына в старости своей, 
и ей уже шестой месяц, 37 ибо у 
Бога не останется бессильным ни-
какое слово. 38 Тогда Мария ска-
зала: се, Раба Господня; да будет 
Мне по слову твоему. И отошел от 
Нее Ангел.

Посещение Елисаветы; 
“Величит душа моя Господа”
39 Встав же Мария во дни сии, с 
поспешностью пошла в нагорную 
страну, в город Иудин, 40 и вошла 
в дом Захарии, и приветствовала 
Елисавету. 41 Когда Елисавета 
услышала приветствие Марии, 
взыграл младенец во чреве ее; и 
Елисавета исполнилась Святого 
Духа, 42 и воскликнула громким 
голосом, и сказала: благословенна 
Ты между женами, и благословен 
плод чрева Твоего! 43 И откуда 
это мне, что пришла Матерь Го-
спода моего ко мне? 44 Ибо когда 
голос приветствия Твоего дошел 
до слуха моего, взыграл младе-
нец радостно во чреве моем. 45 И 
блаженна Уверовавшая, потому 
что совершится сказанное Ей от 
Господа. 46 И сказала Мария: ве-
личит душа Моя Господа, 47 и 
возрадовался дух Мой о Боге, 
Спасителе Моем, 48 что призрел 

Он на смирение Рабы Своей, ибо 
отныне будут ублажать Меня все 
роды; 49 что сотворил Мне ве-
личие Сильный, и свято имя Его; 
50 и милость Его в роды родов 
к боящимся Его; 51 явил силу 
мышцы Своей; рассеял надмен-
ных помышлениями сердца их; 
52 низложил сильных с престолов, 
и вознес смиренных; 53 алчущих 
исполнил благ, и богатящихся от-
пустил ни с чем; 54 воспринял Из-
раиля, отрока Своего, воспомянув 
милость, 55 как говорил отцам на-
шим, к Аврааму и семени его до 
века. 56 Пребыла же Мария с нею 
около трех месяцев, и возврати-
лась в дом свой.

Рождение и наименование 
Иоанна; песнь Захарии 
“Благословен Господь”
57 Елисавете же настало время 
родить, и она родила сына. 58 И 
услышали соседи и родственники 
ее, что возвеличил Господь ми-
лость Свою над нею, и радовались 
с нею. 59 В восьмой день пришли 
обрезать младенца и хотели на-
звать его, по имени отца его, Заха-
риею. 60 На это мать его сказала: 
нет, а назвать его Иоанном. 61 И 
сказали ей: никого нет в родстве 
твоем, кто назывался бы сим име-
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1:74 Захария разделял распространенное среди иудеев мнение о Мессии как о 
Спасителе от римлян. Но его слова можно истолковать и в духовном смысле, 
в смысле освобождения от греха. Верующий может придерживаться ложных 
взглядов, и Бог не отвергает его за это. 
1:77 Если мы воистину чувствуем Божье прощение, мы познаем спасение; но 
это изумительное чувство нам дается только тогда, когда мы полностью осозна-
ем серьезность наших прегрешений. Гордые и самоуверенные не ощущают чуда 
Божьего прощения. 
2:7 С момента своего рождения Иисусу пришлось испытать отвержение со сто-

нем. 62 И спрашивали знаками у 
отца его, как бы он хотел назвать 
его. 63 Он потребовал дощечку 
и написал: Иоанн имя ему. И все 
удивились. 64 И тотчас разре-
шились уста его и язык его, и он 
стал говорить, благословляя Бога. 
65 И был страх на всех живущих 
вокруг них; и рассказывали обо 
всем этом по всей нагорной стра-
не Иудейской. 66 Все слышавшие 
положили это на сердце своем и 
говорили: что будет младенец сей? 
И рука Господня была с ним. 67 И 
Захария, отец его, исполнился 
Святого Духа и пророчествовал, 
говоря: 68 благословен Господь 
Бог Израилев, что посетил народ 
Свой и сотворил избавление ему, 
69 и воздвиг рог спасения нам 
в дому Давида, отрока Своего, 
70 как возвестил устами бывших 
от века святых пророков Своих, 
71 что спасет нас от врагов на-
ших и от руки всех ненавидящих 
нас; 72 сотворит милость с от-
цами нашими и помянет святой 
завет Свой, 73 клятву, которою 
клялся Он Аврааму, отцу наше-
му, дать нам, 74 небоязненно, по 
избавлении от руки врагов на-
ших, 75 служить Ему в святости и 
правде пред Ним, во все дни жиз-
ни нашей. 76 И ты, младенец, на-

речешься пророком Всевышнего, 
ибо предыдешь пред лицом Госпо-
да приготовить пути Ему, 77 дать 
уразуметь народу Его спасение в 
прощении грехов их, 78 по благо-
утробному милосердию Бога на-
шего, которым посетил нас Восток 
свыше, 79 просветить сидящих во 
тьме и тени смертной, направить 
ноги наши на путь мира. 80 Мла-
денец же возрастал и укреплялся 
духом, и был в пустынях до дня 
явления своего Израилю.

ГЛАВА 2 
Рождение Иисуса;  
явление ангела пастухам

В те дни вышло от кесаря Ав-
густа повеление сделать 

перепись по всей земле. 2 Эта 
перепись была первая в правле-
ние Квириния Сириею. 3 И пошли 
все записываться, каждый в свой 
город. 4 Пошел также и Иосиф 
из Галилеи, из города Назарета, в 
Иудею, в город Давидов, называе-
мый Вифлеем, потому что он был 
из дома и рода Давидова, 5 за-
писаться с Мариею, обрученною 
ему женою, которая была бере-
менна. 6 Когда же они были там, 
наступило время родить Ей; 7 и 
родила Сына своего Первенца, и 
спеленала Его, и положила Его в 
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роны людей; ведь определенно можно было бы найти лучшее ложе для женщи-
ны на сносях. Когда нам приходится испытывать отвержение, Он знает, как мы 
себя чувствуем. 
2:8 Пастухи относились к одному из наиболее презираемых общественных сло-
ев в Палестине. Но Бог избрал их свидетелями рождения Своего Сына.
2:15 Что там случилось – Вера есть доверие тому, что открывает нам слово Бо-
жье, хоть мы этого и не можем увидеть. Поэтому пастухи возрадовались, ибо их 
вера была вознаграждена, – они нашли все точно так, как им было сказано (:20). 
В этом была и есть радость вознагражденной веры. 

ясли, потому что не было им ме-
ста в гостинице. 8 В той стране 
были на поле пастухи, которые 
содержали ночную стражу у ста-
да своего. 9 Вдруг предстал им 
Ангел Господень, и слава Господ-
ня осияла их; и убоялись страхом 
великим. 10 И сказал им Ангел: 
не бойтесь; я возвещаю вам вели-
кую радость, которая будет всем 
людям: 11 ибо ныне родился вам в 
городе Давидовом Спаситель, Ко-
торый есть Христос Господь; 12 и 
вот вам знак: вы найдете Младен-
ца в пеленах, лежащего в яслях. 
13 И внезапно явилось с Ангелом 
многочисленное воинство небес-
ное, славящее Бога и взывающее: 
14 слава в вышних Богу, и на зем-
ле мир, в человеках благоволение! 
15 Когда Ангелы отошли от них на 
небо, пастухи сказали друг другу: 
пойдем в Вифлеем и посмотрим, 
что там случилось, о чем возве-
стил нам Господь. 16 И, поспе-
шив, пришли и нашли Марию и 
Иосифа, и Младенца, лежащего в 
яслях. 17 Увидев же, рассказали 
о том, что было возвещено им о 
Младенце Сем. 18 И все слышав-
шие дивились тому, что расска-
зывали им пастухи. 19 А Мария 
сохраняла все слова сии, слагая в 
сердце Своем. 20 И возвратились 

пастухи, славя и хваля Бога за все 
то, что слышали и видели, как им 
сказано было.

Встреча Младенца в храме 
Симеоном и Анной
21 По прошествии восьми дней, 
когда надлежало обрезать Младен-
ца, дали Ему имя Иисус, наречен-
ное Ангелом прежде зачатия Его 
во чреве. 22 А когда исполнились 
дни очищения их по закону Мои-
сееву, принесли Его в Иерусалим, 
чтобы представить пред Господа, 
23 как предписано в законе Го-
споднем, чтобы всякий младенец 
мужеского пола, разверзающий 
ложесна, был посвящен Господу, 
24 и чтобы принести в жертву, по 
реченному в законе Господнем, 
две горлицы или двух птенцов 
голубиных. 25 Тогда был в Иеру-
салиме человек, именем Симеон. 
Он был муж праведный и благо-
честивый, чающий утешения Из-
раилева; и Дух Святой был на 
нем. 26 Ему было предсказано 
Духом Святым, что он не увидит 
смерти, доколе не увидит Хри-
ста Господня. 27 И пришел он по 
вдохновению в храм. И, когда ро-
дители принесли Младенца Ии-
суса, чтобы совершить над Ним 
законный обряд, 28 он взял Его на 
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2:32 Свет к просвещению – Язычники увидят свет, только если мы будем свиде-
тельствовать им о Нем. 
2:35 Когда копье пронзило ребро Иисуса, оно пронзило и сердце, видевшей 
это Марии. Наша реакция на крест в том, что открываются помышления наших 
сердец. Ритуал преломления хлеба, когда мы вспоминаем смерть и воскресение 
Иисуса – это время для испытания себя, потому что перед крестом Иисуса со-
вершенно естественно раскрываются наши сокровенные мысли и пожелания 
(1 Кор. 11:28).
2:47 У Иисуса должна была быть естественная склонность к словам Отца. Он, 
наверняка, искал Отца, так как любой ребенок хочет найти отца, которого он 
никогда не видел. Его интеллектуальные способности, как Сына Божья, долж-
ны были быть превосходными. Его толкование писания в 12 летнем возрасте, 
вероятно, было очень зрелым. Однако, отметьте Его смиренность – Он задавал 
вопросы тем людям, которые впоследствии возненавидят и убьют Его. 

руки, благословил Бога и сказал: 
29 Ныне отпускаешь раба Твоего, 
Владыко, по слову Твоему, с ми-
ром, 30 ибо видели очи мои спасе-
ние Твое, 31 которое Ты уготовал 
пред лицом всех народов, 32 свет 
к просвещению язычников и славу 
народа Твоего Израиля. 33 Иосиф 
же и Матерь Его дивились сказан-
ному о Нем. 34 И благословил их 
Симеон и сказал Марии, Матери 
Его: се, лежит Сей на падение и 
на восстание многих в Израиле и в 
предмет пререканий, — 35 и Тебе 
Самой оружие пройдет душу, — 
да откроются помышления многих 
сердец. 36 Тут была также Анна 
пророчица, дочь Фануилова, от 
колена Асирова, достигшая глубо-
кой старости, прожив с мужем от 
девства своего семь лет, 37 вдова 
лет восьмидесяти четырех, кото-
рая не отходила от храма, постом 
и молитвою служа Богу день и 
ночь. 38 И она в то время, подой-
дя, славила Господа и говорила о 
Нем всем, ожидавшим избавления 
в Иерусалиме. 39 И когда они со-
вершили все по закону Господню, 

возвратились в Галилею, в город 
свой Назарет.

“Младенец возрастал”; 
посещение Иерусалима; “что 
принадлежит Отцу Моему”
40 Младенец же возрастал и укре-
плялся духом, исполняясь прему-
дрости, и благодать Божия была 
на Нем. 41 Каждый год родители 
Его ходили в Иерусалим на празд-
ник Пасхи. 42 И когда Он был две-
надцати лет, пришли они также по 
обычаю в Иерусалим на праздник. 
43 Когда же, по окончании дней 
праздника, возвращались, остал-
ся Отрок Иисус в Иерусалиме; и 
не заметили того Иосиф и Матерь 
Его, 44 но думали, что Он идет 
с другими. Пройдя же дневной 
путь, стали искать Его между род-
ственниками и знакомыми 45 и, 
не найдя Его, возвратились в Ие-
русалим, ища Его. 46 Через три 
дня нашли Его в храме, сидящего 
посреди учителей, слушающего 
их и спрашивающего их; 47 все 
слушавшие Его дивились разуму 
и ответам Его. 48 И, увидев Его, 
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2:48 Отец Твой – Иисус упрекает ее, говоря, что она могла бы догадаться, что 
Ему должно находиться в доме Бога, Его настоящего Отца (:49). Мария так свы-
клась с мыслью, что отец Иисуса Иосиф, что потеряла ту глубокую убежден-
ность, с которой она встретила слова Ангела 13 лет тому назад, что отец Иису-
са – Бог. Время и ложные представления окружающих о Боге и Иисусе могут и 
нас заставить присоединиться к мирскому мнению. 
2:52 Слова о том, что Иисус преуспевал в любви у Бога, делают заявления сто-
ронников Троицы совершенно бессмысленными. Также и его преуспевание в 
премудрости и знании совершенно естественны, если мы принимаем Его как 
Сына Божия. Такие словосочетания как «Бог – Сын» и «Троица» в Библии не 
встречаются. 
3:5 Символичны слова о том, что все пути сделаются гладкими. Те, кто возвы-
сились в гордости как горы, были понижены; а те, кто слишком недооценивали 
себя, как долины, были приподняты. Ключ всего этого в покаянии и принятии 
реальности Божьего прощения и принятия нас. 
3:8 Покаяние не в словах, а в действиях или «плодах». Крещение есть часть 
процесса нашего покаяния и прощения; но мы должны стараться измениться и 
на деле.
3:8 Говорить в себе – Библия концентрирует внимание на наших внутренних 
и очень личных помышлениях. 15 стих тоже говорит о том, что все помышляли 

удивились; и Матерь Его сказала 
Ему: Чадо! что Ты сделал с нами? 
Вот, отец Твой и Я с великою скор-
бью искали Тебя. 49 Он сказал 
им: зачем было вам искать Меня? 
или вы не знали, что Мне должно 
быть в том, что принадлежит Отцу 
Моему? 50 Но они не поняли ска-
занных Им слов. 51 И Он пошел с 
ними и пришел в Назарет; и был в 
повиновении у них. И Матерь Его 
сохраняла все слова сии в сердце 
Своем. 52 Иисус же преуспевал в 
премудрости и возрасте и в любви 
у Бога и человеков.

ГЛАВА 3 
Иоанн проповедует и крестит

В пятнадцатый же год правле-
ния Тиверия кесаря, когда 

Понтий Пилат начальствовал в 
Иудее, Ирод был четвертовластни-
ком в Галилее, Филипп, брат его, 
четвертовластником в Итурее и 

Трахонитской области, а Лисаний 
четвертовластником в Авилинее, 
2 при первосвященниках Анне и 
Каиафе, был глагол Божий к Иоан-
ну, сыну Захарии, в пустыне. 3 И 
он проходил по всей окрестной 
стране Иорданской, проповедуя 
крещение покаяния для прощения 
грехов, 4 как написано в книге 
слов пророка Исаии, который го-
ворит: глас вопиющего в пустыне: 
приготовьте путь Господу, прямы-
ми сделайте стези Ему; 5 всякий 
дол да наполнится, и всякая гора и 
холм да понизятся, кривизны вы-
прямятся и неровные пути сдела-
ются глад кими; 6 и узрит всякая 
плоть спасение Божие. 7 Иоанн 
приходившему креститься от него 
народу говорил: порождения ехид-
нины! кто внушил вам бежать от 
будущего гнева? 8 Сотворите же 
достойные плоды покаяния и не 
думайте говорить в себе: отец у нас 
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в сердцах своих. Это и есть сущность христианства – изменение духа нашего, 
наших невысказанных мыслей. Настоящий «Сатана» или противник наш – это 
наши внутренние помышления, а не какое-то внешнее космическое существо.
3:14 Иоанн не велел солдатам перестать быть солдатами, а велел им действо-
вать по совести. Бог встречает нас там, где мы находимся, призывает разных лю-
дей в разных странах и просит их в том положении, в котором они находятся, 
действовать соответственно. Однако христианину не пристало избирать военное 
поприще. 
3:17 Мысль о собирании пшеницы и сожжении соломы есть символы судного 
дня, дня возвращения Иисуса. Но Иисус был готов к этому уже в первый свой 
приход. Поэтому все верующие на протяжении столетий живут в ожидании Его 
скорого прихода; мы должны постоянно жить с мыслью, что Иисус может вот-
вот вернуться.
3:20 Прибавил ко всему – Бог не отворачивается, чтобы не замечать грешников, 
которые продолжают грешить. Каждое прегрешение болезненно воспринимает-
ся им, даже если грешат неверующие язычники. У Него поразительно развитая 
чувствительность на грех и мы должны жить пред лицом Его, сознавая это. 
3:21 И Иисус – Дело в том, что Иисус крестился вместе со всем народом по-
средством полного погружения в зрелом возрасте. Если Он крестился, то и нам 
должно креститься.

Авраам, ибо говорю вам, что Бог 
может из камней сих воздвигнуть 
детей Аврааму. 9 Уже и секира при 
корне дерев лежит: всякое дере-
во, не приносящее доброго плода, 
срубают и бросают в огонь. 10 И 
спрашивал его народ: что же нам 
делать? 11 Он сказал им в ответ: у 
кого две одежды, тот дай неимуще-
му, и у кого есть пища, делай то же. 
12 Пришли и мытари креститься, и 
сказали ему: учитель! что нам де-
лать? 13 Он отвечал им: ничего не 
требуйте более определенного вам. 
14 Спрашивали его также и воины: 
а нам что делать? И сказал им: 
никого не обижайте, не клевещи-
те, и довольствуйтесь своим жа-
лованьем. 15 Когда же народ был 
в ожидании, и все помышляли в 
сердцах своих об Иоанне, не Хри-
стос ли он, — 16 Иоанн всем от-
вечал: я крещу вас водою, но идет 
Сильнейший меня, у Которого я 

недостоин развязать ремень обуви; 
Он будет крестить вас Духом Свя-
тым и огнем. 17 Лопата Его в руке 
Его, и Он очистит гумно Свое и со-
берет пшеницу в житницу Свою, а 
солому сожжет огнем неугасимым. 
18 Многое и другое благовество-
вал он народу, поучая его. 19 Ирод 
же четвертовластник, обличаемый 
от него за Иродиаду, жену брата 
своего, и за все, что сделал Ирод 
худого, 20 прибавил ко всему про-
чему и то, что заключил Иоанна в 
темницу.

Крещение Иисуса
21 Когда же крестился весь народ, 
и Иисус, крестившись, молился: 
отверзлось небо, 22 и Дух Святой 
нисшел на Него в телесном виде, 
как голубь, и был глас с небес, 
глаголющий: Ты Сын Мой Воз-
любленный; в Тебе Мое благово-
ление!
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4:1-8 Смотри комментарий к Матфею 4 и заметки о Сатане в конце.
4:3 Иисус отвечает на три искушения тремя цитатами из Второзакония. Это 
две цитаты из Второзакония 6 и одна – из Второзакония 8. Эти отрывки взяты 
из контекста сорокалетних скитаний Израиля по пустыне, когда Бог испытывал 
их, и они искушались в непослушании Ему. Иисус усмотрел в этом сходство с 
Собой – 40 дней испытаний Божьих и искушений в пустыне под руководством 
«Духа» (:1), точно так же, как Израиль был ведом Ангелом. Нам тоже следует 
искать сходства нашего положения с положением других, о которых мы читаем 
в Библии. Чем лучше мы знакомы с текстом Библии, тем легче нам во время ис-
пытаний найти в себе силы и увидеть в нем предупреждение и ободрение как 
раз для нашего случая. Вот поэтому мы должны постоянно читать Библию, даже 
если мы в данный момент не понимаем или не видим в этом непосредственной 
пользы. Постепенно слово Божье становится живым словом, обращенным непо-
средственно к нам. 
4:15 Популярность Иисуса была огромной. Но Он разбирался в природе чело-
веческой (Иоан. 2:25) и поэтому смог избежать сопряженных со славой и по-

Его родословие
23 Иисус, начиная Свое служение, 
был лет тридцати, и был, как дума-
ли, Сын Иосифов, Илиев, 24 Мат-
фатов, Левиин, Мелхиев, Ианнаев, 
Иосифов, 25 Маттафиев, Амосов, 
Наумов, Еслимов, Наггеев, 26 Ма-
афов, Маттафиев, Семеиев, Ио-
сифов, Иудин, 27 Иоаннанов, 
Рисаев, Зоровавелев, Салафии-
лев, Нириев, 28 Мелхиев, Адди-
ев, Косамов, Елмодамов, Иров, 
29 Иосиев, Елиезеров, Иоримов, 
Матфатов, Левиин, 30 Симеонов, 
Иудин, Иосифов, Ионанов, Ели-
акимов, 31 Мелеаев, Маинанов, 
Маттафаев, Нафанов, Давидов, 
32 Иессеев, Овидов, Воозов, Сал-
монов, Наассонов, 33 Аминада-
вов, Арамов, Есромов, Фаресов, 
Иудин, 34 Иаковлев, Исааков, Ав-
раамов, Фаррин, Нахоров, 35 Се-
рухов, Рагавов, Фалеков, Еверов, 
Салин, 36 Каинанов, Арфаксадов, 
Симов, Ноев, Ламехов, 37 Мафу-
салов, Енохов, Иаредов, Малелеи-
лов, Каинанов, 38 Еносов, Сифов, 
Адамов, Божий.

ГЛАВА 4 
Искушение Иисуса

Иисус, исполненный Духа Свя-
того, возвратился от Иордана 

и поведен был Духом в пустыню. 
2 Там сорок дней Он был искуша-
ем от диавола и ничего не ел в эти 
дни, а по прошествии их напосле-
док взалкал. 3 И сказал Ему диа-
вол: если Ты Сын Божий, то вели 
этому камню сделаться хлебом. 
4 Иисус сказал ему в ответ: напи-
сано, что не хлебом одним будет 
жить человек, но всяким словом 
Божиим. 5 И, возведя Его на высо-
кую гору, диавол показал Ему все 
царства вселенной во мгновение 
времени, 6 и сказал Ему диавол: 
Тебе дам власть над всеми сими 
царствами и славу их, ибо она 
предана мне, и я, кому хочу, даю 
ее; 7 итак, если Ты поклонишь-
ся мне, то все будет Твое. 8 Ии-
сус сказал ему в ответ: отойди от 
Меня, сатана; написано: Господу 
Богу твоему поклоняйся, и Ему 
одному служи. 9 И повел Его в 
Иерусалим, и поставил Его на 
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пулярностью опасностей. К славе и популярности следует относиться так, как 
относился к ним Он. Его цель состояла в славословии Бога; и как бы ни отно-
сились к нам люди, с ненавистью или восхищением, мы должны быть движимы 
именно этой целью.
4:23 Исцели Самого Себя – Была ли у Иисуса какая-нибудь физическая сла-
бость, болезнь или порок? «Не было в нем вида, который привлекал бы нас к 
нему» (Ис. 53:2).
4:27 Ни один из прокаженных не был исцелен в Израиле при пророке Елисее. 
Израильская девочка-служанка, которая сказала своей сирийской госпоже, что 
Елисей может исцелить проказу, говорила в силу веры своей, веруя в то, чего не 
видела (4 Царств 5:3).

крыле храма, и сказал Ему: если 
Ты Сын Божий, бросься отсюда 
вниз, 10 ибо написано: Ангелам 
Своим заповедает о Тебе сохра-
нить Тебя; 11 и на руках понесут 
Тебя, да не преткнешься о камень 
ногою Твоею. 12 Иисус сказал ему 
в ответ: сказано: не искушай Го-
спода Бога твоего. 13 И, окончив 
все искушение, диавол отошел от 
Него до времени.

Проповедь в Галилее;  
отвергнут в Назарете
14 И возвратился Иисус в силе 
духа в Галилею; и разнеслась мол-
ва о Нем по всей окрестной стра-
не. 15 Он учил в синагогах их, и от 
всех был прославляем. 16 И при-
шел в Назарет, где был воспитан, и 
вошел, по обыкновению Своему, в 
день субботний в синагогу, и встал 
читать. 17 Ему подали книгу про-
рока Исаии; и Он, раскрыв книгу, 
нашел место, где было написано: 
18 Дух Господень на Мне; ибо 
Он помазал Меня благовествовать 
нищим, и послал Меня исцелять 
сокрушенных сердцем, пропове-
довать пленным освобождение, 
слепым прозрение, отпустить из-
мученных на свободу, 19 пропо-

ведовать лето* Господне благопри-
ятное. 20 И, закрыв книгу и отдав 
служителю, сел; и глаза всех в си-
нагоге были устремлены на Него. 
21 И Он начал говорить им: ныне 
исполнилось писание сие, слы-
шанное вами. 22 И все засвиде-
тельствовали Ему это, и дивились 
словам благодати, исходившим из 
уст Его, и говорили: не Иосифов 
ли это сын? 23 Он сказал им: ко-
нечно, вы скажете Мне присловие: 
врач! исцели Самого Себя; сделай 
и здесь, в Твоем отечестве, то, что, 
мы слышали, было в Капернауме. 
24 И сказал: истинно говорю вам: 
никакой пророк не принимается 
в своем отечестве. 25 Поистине 
говорю вам: много вдов было в 
Израиле во дни Илии, когда за-
ключено было небо три года и 
шесть месяцев, так что сделался 
большой голод по всей земле, 26 и 
ни к одной из них не был послан 
Илия, а только ко вдове в Сарепту 
Сидонскую; 27 много также было 
прокаженных в Израиле при про-
роке Елисее, и ни один из них не 
очистился, кроме Неемана Сири-
янина. 28 Услышав это, все в си-
нагоге исполнились ярости 29 и, 
* Год (юбилейный)
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4:30 Мы видим, что Иисус мог избежать преследований и личного ущерба. Он 
мог бы избежать креста. В этом состояла Его внутренняя борьба в Гефсиман-
ском саду. Но Он противостоял искушению и Сам отдал Свою жизнь за нас. 
4:35 Иисус усмирил беса, а затем и горячку (:39). «Бес» в речи людей того вре-
мени олицетворял психическое заболевание.
5:5 Рыболовам не нравится, когда плотники им указывают, что делать; им «из-
вестно все» о своем ремесле. Петр должен был смириться и покориться Христу, 
как и нам должно; а это противоречит нашим естественным наклонностям. 

встав, выгнали Его вон из города и 
повели на вершину горы, на кото-
рой город их был построен, чтобы 
свергнуть Его; 30 но Он, пройдя 
посреди них, удалился.

Исцеляет в Капернауме; 
благовествует в Галилее
31 И пришел в Капернаум, город 
Галилейский, и учил их в дни 
субботние. 32 И дивились уче-
нию Его, ибо слово Его было со 
властью. 33 Был в синагоге чело-
век, имевший нечистого духа бе-
совского, и он закричал громким 
голосом: 34 оставь; что Тебе до 
нас, Иисус Назарянин? Ты при-
шел погубить нас; знаю Тебя, кто 
Ты, Святой Божий. 35 Иисус за-
претил ему, сказав: замолчи и вы-
йди из него. И бес, повергнув его 
посреди синагоги, вышел из него, 
нимало не повредив ему. 36 И на-
пал на всех ужас, и рассуждали 
между собою: что это значит, что 
Он со властью и силою повелевает 
нечистым духам, и они выходят? 
37 И разнесся слух о Нем по всем 
окрестным местам. 38 Выйдя из 
синагоги, Он вошел в дом Симона; 
теща же Симонова была одержи-
ма сильною горячкою; и просили 
Его о ней. 39 Подойдя к ней, Он 
запретил горячке; и оставила ее. 
Она тотчас встала и служила им. 

40 При захождении же солнца все, 
имевшие больных различными 
болезнями, приводили их к Нему 
и Он, возлагая на каждого из них 
руки, исцелял их. 41 Выходили 
также и бесы из многих с криком 
и говорили: Ты Христос, Сын Бо-
жий. А Он запрещал им сказывать, 
что они знают, что Он Христос. 
42 Когда же настал день, Он, вы-
йдя из дома, пошел в пустынное 
место, и народ искал Его и, при-
дя к Нему, удерживал Его, чтобы 
не уходил от них. 43 Но Он сказал 
им: и другим городам благовество-
вать Я должен Царствие Божие, 
ибо на то Я послан. 44 И пропо-
ведовал в синагогах галилейских.

ГЛАВА 5 
Призвание Симона Петра, 
Иакова и Иоанна

Однажды, когда народ теснился 
к Нему, чтобы слышать слово 

Божие, а Он стоял у озера Генниса-
ретского, 2 увидел Он две лодки, 
стоящие на озере; а рыболовы, вы-
йдя из них, вымывали сети. 3 Во-
йдя в одну лодку, которая была 
Симонова, Он просил его отплыть 
несколько от берега и, сев, учил 
народ из лодки. 4 Когда же пере-
стал учить, сказал Симону: отплы-
ви на глубину и закиньте сети свои 
для лова. 5 Симон сказал Ему в от-
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5:10 Успех в проповедовании, как в данном случае успех Петра с уловом, гнез-
дится в послушании слову Христа, которому следует повиноваться вопреки на-
шим естественным наклонностям. В глазах людей мы можем казаться глупыми, 
так поступая.
5:16 Если Иисусу было необходимо время, чтобы побыть наедине с Богом, то 
это необходимо и нам. Может для этого следует завести будильник на 10 минут 
раньше каждое утро. 
5:20 Иисус знал, что они желают исцеления. Но в первую очередь он простил 
человеку его грехи – тем самым показывая, что физическая выгода от общения 
с Ним вторична по сравнению с прощением наших грехов. Ибо это то, в чем мы 
нуждаемся в первую очередь.

вет: Наставник! мы трудились всю 
ночь и ничего не поймали, но по 
слову Твоему закину сеть. 6 Сде-
лав это, они поймали великое мно-
жество рыбы, и даже сеть у них 
прорывалась. 7 И дали знак това-
рищам, находившимся на другой 
лодке, чтобы пришли помочь им; 
и пришли, и наполнили обе лод-
ки, так что они начинали тонуть. 
8 Увидев это, Симон Петр припал 
к коленям Иисуса и сказал: выйди 
от меня, Господи! потому что я че-
ловек грешный. 9 Ибо ужас объял 
его и всех, бывших с ним, от этого 
лова рыб, ими пойманных; 10 так-
же и Иакова и Иоанна, сыновей 
Зеведеевых, бывших товарищами 
Симону. И сказал Симону Иисус: 
не бойся; отныне будешь ловить 
человеков. 11 И, вытащив обе лод-
ки на берег, оставили все и после-
довали за Ним.

Исцеление прокаженного  
и расслабленного
12 Когда Иисус был в одном горо-
де, пришел человек весь в проказе 
и, увидев Иисуса, пал ниц, умо-
ляя Его и говоря: Господи! если 
хочешь, можешь меня очистить. 
13 Он простер руку, прикоснулся 

к нему и сказал: хочу, очистись. И 
тотчас проказа сошла с него. 14 И 
Он повелел ему никому не сказы-
вать, а пойти показаться священ-
нику и принести жертву за очи-
щение свое, как повелел Моисей, 
во свидетельство им. 15 Но тем 
более распространялась молва о 
Нем, и великое множество народа 
стекалось к Нему слушать и вра-
чеваться у Него от болезней сво-
их. 16 Но Он уходил в пустынные 
места и молился. 17 В один день, 
когда Он учил, и сидели тут фари-
сеи и законоучители, пришедшие 
из всех мест Галилеи и Иудеи и 
из Иерусалима, и сила Господня 
являлась в исцелении больных, — 
18 вот, принесли некоторые на по-
стели человека, который был рас-
слаблен, и старались внести его в 
дом и положить перед Иисусом; 
19 и, не найдя, где пронести его 
за многолюдством, влезли на верх 
дома и сквозь кровлю спустили 
его с постелью на средину пред 
Иисуса. 20 И Он, видя веру их, 
сказал человеку тому: прощаются 
тебе грехи твои. 21 Книжники и 
фарисеи начали рассуждать, го-
воря: кто это, который богохуль-
ствует? кто может прощать гре-
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5:31 Мы больны, нам необходимо лечение. Поэтому мы никогда не будем до-
статочно хороши Богу. Нам не следует откладывать крещение и служение Богу, 
если мы чувствуем свою духовную слабость. Он умер за нас.
5:35 Постимся ли мы, потому что хотим возвращения Христа, нашего жениха? 
Поститься не значит только воздерживаться от пищи, поститься значит прощать 
людям и пытаться помочь им нести их крест (Ис. 58:6). 
5:39 Здесь Иисус отмечает консерватизм, присущий человеческой природе; под-
линная перемена дается нам нелегко.

хи, кроме одного Бога? 22 Иисус, 
уразумев помышления их, сказал 
им в ответ: что вы помышляете в 
сердцах ваших? 23 Что легче ска-
зать: прощаются тебе грехи твои, 
или сказать: встань и ходи? 24 Но 
чтобы вы знали, что Сын Чело-
веческий имеет власть на земле 
прощать грехи, — сказал Он рас-
слабленному: тебе говорю: встань, 
возьми постель твою и иди в дом 
твой. 25 И он тотчас встал перед 
ними, взял, на чем лежал, и пошел 
в дом свой, славя Бога. 26 И ужас 
объял всех, и славили Бога и, быв 
исполнены страха, говорили: чуд-
ные дела видели мы ныне.

Призвание Левия; “не 
праведников, а грешников”
27 После сего Иисус вышел и уви-
дел мытаря, именем Левия, сидя-
щего у сбора пошлин, и говорит 
ему: следуй за Мною. 28 И он, 
оставив все, встал и последовал за 
Ним. 29 И сделал для Него Левий 
в доме своем большое угощение; 
и там было множество мытарей 
и других, которые возлежали с 
ними. 30 Книжники же и фарисеи 
роптали и говорили ученикам Его: 
зачем вы едите и пьете с мытарями 
и грешниками? 31 Иисус же ска-
зал им в ответ: не здоровые имеют 
нужду во враче, но больные; 32 Я 

пришел призвать не праведников, 
а грешников к покаянию.

Пост во дни “жениха”;  
“новое вино”
33 Они же сказали Ему: почему 
ученики Иоанновы постятся ча-
сто и молитвы творят, также и 
фарисейские, а Твои едят и пьют? 
34 Он сказал им: можете ли за-
ставить сынов чертога брачного 
поститься, когда с ними жених? 
35 Но придут дни, когда отни-
мется у них жених, и тогда будут 
поститься в те дни. 36 При сем 
сказал им притчу: никто не при-
ставляет заплаты к ветхой одежде, 
отодрав от новой одежды; а иначе 
и новую раздерет, и к старой не 
подойдет заплата от новой. 37 И 
никто не вливает молодого вина в 
мехи ветхие; а иначе молодое вино 
прорвет мехи, и само вытечет, и 
мехи пропадут; 38 но молодое 
вино должно вливать в мехи но-
вые; тогда сбережется и то и дру-
гое. 39 И никто, пив старое вино, 
не захочет тотчас молодого, ибо 
говорит: старое лучше.

ГЛАВА 6 
“Сын Человеческий есть 
господин и субботы”

В субботу, первую по втором 
дне Пасхи, случилось Ему 
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6:4 Иисус сравнивал Своих последователей со священниками. Мы все – свя-
щенники нового, созданного Иисусом, содружества (1 Пет. 2:9). Мы все ответ-
ственны за духовное благополучие друг друга; мы не должны оставлять заботу 
об этом на попечение специалистов. 
6:7 Бывает ли у вас иногда такое ощущение, что вы постоянно находитесь под 
чьим-то критически наблюдающим оком? Иисусу знакомо это чувство.
6:9 Иисус говорит, что не делать добро (в данном случае речь идет об исцеле-
нии человека) значит вершить зло и уничтожать жизнь. Грехи действия не явля-
ются единственными грехами; грехи бездействия могут быть столь же тяжкими, 
как убийство или нанесение ущерба кому-либо. 
6:11 Бешенство – Нередко совершаемое нами добро вызывает бешенство в дру-
гих; они смотрят на нас с завистью за совершенное нами добро. Так нередко 
случалось с Иисусом (Матф. 20:15). Такого рода духовная зависть привела к Его 
смерти, и нам также придется с нею встретиться. 

проходить засеянными полями, 
и ученики Его срывали колосья и 
ели, растирая руками. 2 Некото-
рые же из фарисеев сказали им: за-
чем вы делаете то, чего не должно 
делать в субботы? 3 Иисус сказал 
им в ответ: разве вы не читали, что 
сделал Давид, когда взалкал сам 
и бывшие с ним? 4 Как он вошел 
в дом Божий, взял хлебы предло-
жения, которых не должно было 
есть никому, кроме одних священ-
ников, и ел, и дал бывшим с ним? 
5 И сказал им: Сын Человеческий 
есть господин и субботы. 6 Слу-
чилось же и в другую субботу во-
йти Ему в синагогу и учить. Там 
был человек, у которого правая 
рука была сухая. 7 Книжники же 
и фарисеи наблюдали за Ним, не 
исцелит ли в субботу, чтобы най-
ти обвинение против Него. 8 Но 
Он, зная помышления их, сказал 
человеку, имеющему сухую руку: 
встань и выступи на средину. И 
он встал и высту пил. 9 Тогда ска-
зал им Иисус: спрошу Я вас: что 
должно делать в субботу? добро, 
или зло? спасти душу, или погу-

бить? Они молчали. 10 И, посмо-
трев на всех их, сказал тому чело-
веку: протяни руку твою. Он так и 
сделал; и стала рука его здорова, 
как другая. 11 Они же пришли в 
бешенство и говорили между со-
бою, что бы им сделать с Иисусом.

Избрание двенадцати 
апостолов; “весь народ искал” 
Иисуса
12 В те дни взошел Он на гору по-
молиться и пробыл всю ночь в мо-
литве к Богу. 13 Когда же настал 
день, призвал учеников Своих и 
избрал из них двенадцать, кото-
рых и наименовал Апостолами: 
14 Симона, которого и назвал Пе-
тром, и Андрея, брата его, Иакова 
и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, 
15 Матфея и Фому, Иакова Алфе-
ева и Симона, прозываемого Зи-
лотом, 16 Иуду Иаковлева и Иуду 
Искариота, который потом сде-
лался предателем. 17 И, сойдя с 
ними, стал Он на ровном месте, и 
множество учеников Его, и много 
народа из всей Иудеи и Иеруса-
лима и приморских мест Тирских 
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6:19 Исцеление людей изнуряло Иисуса; Он чувствовал, как силы исходят из 
Него (как в 8:46). Когда мы чувствуем изнеможение, помогая другим – вспом-
ним, Иисусу тоже было знакомо это чувство.
6:20-22 Парадоксально, что христиане хотят быть счастливыми, богатыми и сы-
тыми. Мы можем устроиться на вторую работу или на такую работу, которая не 
оставляет нам ни времени, ни сил, чтобы заботиться о божественных вещах, – 
лишь потому, что мы хотим «купить» как раз те вещи, без которых мы были бы 
блаженны. Это чудовищная переоценка ценностей. 
6:23 Велика – Господь пристально следит за нашей жизнью и, если мы жерт-
вуем чем-то ради Него, это значит, что нам немедленно достается какая-то «на-
града» от Него. Спасение есть дар милости Божьей. Но наша природа в вечности 
зависит от жертв и служения нашего в этой жизни.
6:29 Когда Иисуса ударили по щеке, Он спросил: «Что ты бьешь Меня?» (Иоан. 
18:23). Он не подставил ему другую. Так что это не следует понимать буквально, 
а как принцип. 
6:32 Давайте подумаем, какие свидетельства любви мы можем оказать тем, кто 
нас не любит и не вознаградит нас.

и Сидонских, 18 которые пришли 
послушать Его и исцелиться от бо-
лезней своих, также и страждущие 
от нечистых духов; и исцелялись. 
19 И весь народ искал прикасаться 
к Нему, потому что от Него исхо-
дила сила и исцеляла всех.

Он учит их; кто “блажен”?  
о любви и суде
20 И Он, возведя очи Свои на 
учеников Своих, говорил: Бла-
женны нищие духом, ибо ваше 
есть Царствие Божие. 21 Блажен-
ны алчущие ныне, ибо насыти-
тесь. Блаженны плачущие ныне, 
ибо воссмеетесь. 22 Блаженны 
вы, когда возненавидят вас люди 
и когда отлучат вас, и будут по-
носить, и пронесут имя ваше, как 
бесчестное, за Сына Человече-
ского. 23 Возрадуйтесь в тот день 
и возвеселитесь, ибо велика вам 
награда на небесах. Так поступа-
ли с пророками отцы их. 24 На-
против, горе вам, богатые! ибо 
вы уже получили свое утешение. 

25 Горе вам, пресыщенные ныне! 
ибо взалчете. Горе вам, смеющи-
еся ныне! ибо восплачете и воз-
рыдаете. 26 Горе вам, когда все 
люди будут говорить о вас хо-
рошо! ибо так поступали с лже-
пророками отцы их. 27 Но вам, 
слушающим, говорю: любите 
врагов ваших, благотворите нена-
видящим вас, 28 благословляйте 
проклинающих вас и молитесь за 
обижающих вас. 29 Ударившему 
тебя по щеке подставь и другую, 
и отнимающему у тебя верхнюю 
одежду не препятствуй взять и 
рубашку. 30 Всякому, просящему 
у тебя, давай, и от взявшего твое 
не требуй назад. 31 И как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, так 
и вы поступайте с ними. 32 И если 
любите любящих вас, какая вам 
за то благодарность? ибо и греш-
ники любящих их любят. 33 И 
если делаете добро тем, которые 
вам делают добро, какая вам за то 
благодарность? ибо и грешники 
то же делают. 34 И если взаймы 
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6:38 Отмерится – Ангелами в судный день. Ибо это не относится к этой жизни. 
6:40 Мы «усовершенствуемся», когда Иисус вернется и нам будет дана Бо-
жья природа (Евр. 11:40). Тогда мы уподобимся Иисусу. «Будем подобны Ему» 
(1 Иоан. 3:2). Чудо Царствия не ограничится тем, что мы не умрем – мы станем 
подобны Иисусу, Его любви, чувствительности, авторитету, возможности бесе-
довать с Богом без каких-либо препятствий… Какое щедрое обетование!
6:41 Если Иисус был плотником, то Ему это могло придти в голову за работой, 
так как Его мысль все время вращалась вокруг всего, что связано с Богом.
6:45 Можно считать, что разумно человеку, о котором мы очень низкого мнения, 
говорить в лицо приятные вещи. Культура приятного общения есть не что иное, 
как лицемерие, и Бог это осудит. Наши мысли в конце концов облекутся в слова. 
Изменения должны затронуть сердце, а не внешние проявления. 

даете тем, от которых надеетесь 
получить обратно, какая вам за 
то благодарность? ибо и грешни-
ки дают взаймы грешникам, что-
бы получить обратно столько же. 
35 Но вы любите врагов ваших, 
и благотворите, и взаймы давай-
те, не ожидая ничего; и будет вам 
награда великая, и будете сынами 
Всевышнего; ибо Он благ и к не-
благодарным и злым. 36 Итак, 
будьте милосерды, как и Отец ваш 
милосерд. 37 Не судите, и не буде-
те судимы; не осуждайте, и не бу-
дете осуждены; прощайте, и про-
щены будете; 38 давайте, и дастся 
вам: мерою доброю, утрясенною, 
нагнетенною и переполненною 
отсыплют вам в лоно ваше; ибо, 
какою мерою мерите, такою же 
отмерится и вам. 39 Сказал также 
им притчу: может ли слепой во-
дить слепого? не оба ли упадут в 
яму? 40 Ученик не бывает выше 
своего учителя; но, и усовершен-
ствовавшись, будет всякий, как 
учитель его. 41 Что ты смотришь 
на сучок в глазе брата твоего, а 
бревна в твоем глазе не чувству-
ешь? 42 Или, как можешь сказать 
брату твоему: брат! дай, я выну 

сучок из глаза твоего, когда сам 
не видишь бревна в твоем глазе? 
Лицемер! вынь прежде бревно из 
твоего глаза, и тогда увидишь, как 
вынуть сучок из глаза брата твое-
го. 43 Нет доброго дерева, которое 
приносило бы худой плод; и нет 
худого дерева, которое приноси-
ло бы плод добрый, 44 ибо всякое 
дерево познается по плоду своему, 
потому что не собирают смокв с 
терновника и не снимают вино-
града с кустарника. 45 Добрый 
человек из доброго сокровища 
сердца своего выносит доброе, а 
злой человек из злого сокровища 
сердца своего выносит злое, ибо 
от избытка сердца говорят уста 
его. 46 Что вы зовете Меня: Госпо-
ди! Господи! — и не делаете того, 
что Я говорю? 47 Всякий, прихо-
дящий ко Мне и слушающий сло-
ва Мои и исполняющий их, скажу 
вам, кому подобен. 48 Он подобен 
человеку, строящему дом, кото-
рый копал, углубился и положил 
основание на камне; почему, ког-
да случилось наводнение и вода 
наперла на этот дом, то не могла 
поколебать его, потому что он ос-
нован был на камне. 49 А слуша-
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7:6 Я недостоин – Но люди открыто заявляли, что он «достоин» (:4). Даже когда 
другие думают и говорят о нас хорошее, давайте не будем считать, что мы до-
стойны Иисуса; сохраним ощущение нашего причастия к греху и дух смирения 
перед Ним.
7:14 Прикосновение к одру или мертвому телу делало человека нечистым со-
гласно иудейским заповедям; но Иисус касался прокаженных, а теперь и гроба, 
чтобы показать свою солидарность с нечистыми. Те, кто ощущают себя нечи-
стыми, найдут утешение в этом.

ющий и неисполняющий подобен 
человеку, построившему дом на 
земле без основания, который, ког-
да наперла на него вода, тотчас об-
рушился; и разрушение дома сего 
было великое.

ГЛАВА 7 
Исцеление слуги сотника; 
воскрешение сына вдовы в Наине

Когда Он окончил все слова 
Свои к слушавшему народу, 

то вошел в Капернаум. 2 У од-
ного сотника слуга, которым он 
дорожил, был болен при смерти. 
3 Услышав об Иисусе, он послал 
к Нему Иудейских старейшин 
просить Его, чтобы пришел ис-
целить слугу его. 4 И они, придя 
к Иисусу, просили Его убедитель-
но, говоря: он достоин, чтобы 
Ты сделал для него это, 5 ибо он 
любит народ наш и построил нам 
синагогу. 6 Иисус пошел с ними. 
И когда Он недалеко уже был от 
дома, сотник прислал к Нему дру-
зей сказать Ему: не трудись, Го-
споди! ибо я недостоин, чтобы Ты 
вошел под кров мой; 7 потому и 
себя самого не почел я достойным 
прийти к Тебе; но скажи слово, и 
выздоровеет слуга мой. 8 Ибо я и 
подвластный человек, но, имея у 
себя в подчинении воинов, гово-
рю одному: пойди, и идет; и дру-

гому: приди, и приходит; и слуге 
моему: сделай то, и делает. 9 Ус-
лышав сие, Иисус удивился ему и, 
обратившись, сказал идущему за 
Ним народу: сказываю вам, что и 
в Израиле не нашел Я такой веры. 
10 Посланные, возвратившись в 
дом, нашли больного слугу выздо-
ровевшим. 11 После сего Иисус 
пошел в город, называемый Наин; 
и с Ним шли многие из учеников 
Его и множество народа. 12 Когда 
же Он приблизился к городским 
воротам, тут выносили умерше-
го, единственного сына у матери, 
а она была вдова; и много народа 
шло с нею из города. 13 Увидев ее, 
Господь сжалился над нею и ска-
зал ей: не плачь. 14 И, подойдя, 
прикоснулся к одру; несшие оста-
новились, и Он сказал: юноша! 
тебе говорю, встань! 15 Мертвый, 
поднявшись, сел и стал говорить; 
и отдал его Иисус матери его. 16 И 
всех объял страх, и славили Бога, 
говоря: великий пророк восстал 
между нами, и Бог посетил народ 
Свой. 17 Такое мнение о Нем рас-
пространилось по всей Иудее и по 
всей окрестности.

Ответ Иисуса Иоанну 
Крестителю; Его отзыв  
об Иоанне
18 И возвестили Иоанну ученики 
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7:19 Это могло свидетельствовать о крушении веры Иоанна. Он усомнился в 
том, что Иисус действительно Мессия, как он сам учил ранее, потому что дей-
ствия Иисуса не совпадали с тем, чего он ожидал от Него. Бог и Иисус не опре-
деляются нашими ожиданиями о них; мы должны принимать их такими, какими 
они предстают перед нами на деле. И Иисус в ответ послал Иоанну предупреж-
дение, что блажен тот, кто не соблазнится о Нем (:23). Библия указывает на не-
достатки великих верующих. Нет таких бледнолицых святош. Несмотря на то, 
что Иоанн проявил слабость в этом отношении, Иисус продолжает его характе-
ризовать очень положительно в 28 стихе. Нам также должно положительно вос-
принимать друг друга, даже осознавая наличие слабостей друг у друга. 
7:30 Если мы отказываемся креститься, то мы отвергаем волю Божию о себе.
7:32 Дети приглашали других детей петь плачевные песни, а те отказались; тог-
да они приглашали их на веселые пиры, но те не откликнулись. Бог обращался к 
разным людям чрез таких разных посланников как Иисус и Иоанн, но евреи не 
пожелали откликнуться. 

его о всем том. 19 Иоанн, призвав 
двоих из учеников своих, послал к 
Иисусу спросить: Ты ли Тот, Кото-
рый должен прийти, или ожидать 
нам другого? 20 Они, придя к Ии-
сусу, сказали: Иоанн Креститель 
послал нас к Тебе спросить: Ты 
ли Тот, Которому должно прийти, 
или другого ожидать нам? 21 А 
в это время Он многих исцелил 
от болезней и недугов и от злых 
духов, и многим слепым даровал 
зрение. 22 И сказал им Иисус в 
ответ: пойдите, скажите Иоанну, 
что вы видели и слышали: сле-
пые прозревают, хромые ходят, 
прокаженные очищаются, глухие 
слышат, мертвые воскресают, ни-
щие благовествуют; 23 и блажен, 
кто не соблазнится о Мне! 24 По 
отшествии же посланных Иоан-
ном, начал говорить к народу об 
Иоанне: что смотреть ходили вы 
в пустыню? трость ли, ветром ко-
леблемую? 25 Что же смотреть 
ходили вы? человека ли, одетого 
в мягкие одежды? Но одевающи-
еся пышно и роскошно живущие 

находятся при дворах царских. 
26 Что же смотреть ходили вы? 
пророка ли? Да, говорю вам, и 
больше пророка. 27 Сей есть, о 
котором написано: вот, Я посылаю 
Ангела Моего пред лицом Твоим, 
который приготовит путь Твой 
пред Тобою. 28 Ибо говорю вам: 
из рожденных женами нет ни од-
ного пророка больше Иоанна Кре-
стителя; но меньший в Царствии 
Божием больше его. 29 И весь 
народ, слушавший Его, и мытари 
воздали славу Богу, крестившись 
крещением Иоанновым; 30 а фа-
рисеи и законники отвергли волю 
Божию о себе, не крестившись 
от него. 31 Тогда Господь сказал: 
с кем сравню людей рода сего? и 
кому они подобны? 32 Они подоб-
ны детям, которые сидят на улице, 
кличут друг  друга и говорят: мы 
играли вам на свирели, и вы не 
плясали; мы пели вам плачевные 
песни, и вы не плакали. 33 Ибо 
пришел Иоанн Креститель: ни 
хлеба не ест, ни вина не пьет; и го-
ворите: в нем бес. 34 Пришел Сын 
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7:35 Всеми чадами ее – Обращенными как Иисусом, так и Иоанном.
7:43 Дело в том, что все мы грешники, поэтому долг наш по сути дела в осозна-
нии нами степени нашей греховности. Чем больше грехов мы за собой призна-
ем, тем сильнее мы полюбим Иисуса за дарованное нам прощение. 
7:44 Поэтому Иисус говорил Симону, Сам обратившись к женщине. Он наме-
ренно был невежлив по отношению к хозяину дома, чтобы подчеркнуть Свое 
приятие этой кающейся женщины и уважение к ней. 
7:48 Она знала это до того, как Иисус произнес эти слова, потому что она так 
сильно любила Его. И Он отметил, что ее любовь коренилась в том, что ей так 
много было прощено. Когда нам что-то прощается, Иисус нам прямо не говорит 
об этом; но мы это чувствуем, точно так, как это почувствовала она.

Человеческий: ест и пьет; и гово-
рите: вот человек, который любит 
есть и пить вино, друг мытарям и 
грешникам. 35 И оправдана пре-
мудрость всеми чадами ее.

Женщина помазала миром ноги 
Иисуса; притча о прощенных 
долгах
36 Некто из фарисеев просил Его 
вкусить с ним пищи; и Он, войдя 
в дом фарисея, возлег. 37 И вот, 
женщина того города, которая 
была грешница, узнав, что Он воз-
лежит в доме фарисея, принесла 
алавастровый сосуд с миром 38 и, 
став позади у ног Его и плача, на-
чала обливать ноги Его слезами и 
отирать волосами головы своей, 
и целовала ноги Его, и мазала ми-
ром. 39 Видя это, фарисей, при-
гласивший Его, сказал сам в себе: 
если бы Он был пророк, то знал 
бы, кто и какая женщина прика-
сается к Нему, ибо она грешница. 
40 Обратившись к нему, Иисус 
сказал: Симон! Я имею нечто ска-
зать тебе. Он говорит: скажи, Учи-
тель. 41 Иисус сказал: у одного 
заимодавца было два должника: 
один должен был пятьсот дина-
риев, а другой пятьдесят, 42 но 

как они не имели чем заплатить, 
он простил обоим. Скажи же, ко-
торый из них более возлюбит его? 
43 Симон отвечал: думаю, тот, 
которому более простил. Он ска-
зал ему: правильно ты рассудил. 
44 И, обратившись к женщине, 
сказал Симону: видишь ли ты эту 
женщину? Я пришел в дом твой, и 
ты воды Мне на ноги не дал, а она 
слезами облила Мне ноги и воло-
сами головы своей отерла; 45 ты 
целования Мне не дал, а она, с 
тех пор как Я пришел, не пере-
стает целовать у Меня ноги; 46 ты 
головы Мне маслом не помазал, 
а она миром помазала Мне ноги. 
47 А потому сказываю тебе: про-
щаются грехи ее многие за то, что 
она возлюбила много, а кому мало 
прощается, тот мало любит. 48 Ей 
же сказал: прощаются тебе грехи. 
49 И возлежавшие с Ним начали 
говорить про себя: кто это, что и 
грехи прощает? 50 Он же сказал 
женщине: вера твоя спасла тебя, 
иди с миром.

ГЛАВА 8 
Иисус благовествует по городам

После сего Он проходил по 
городам и селениям, пропо-
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8:3 Иисус привлекал массу бедных людей, а также и богатых женщин. Он при-
зывает очень разных людей вступить в контакт с Ним и тем самым и друг с 
другом, поэтому истинная церковь Иисуса представляет собой образец исклю-
чительного единства; она не состоит из людей одного психологического склада, 
одного социального слоя, цвета кожи, расы или пола. Это чудесное разнообра-
зие, полная противоположность общественного клуба, привлекающего людей 
одного и того же типа.
8:8 Возгласил – Так велико было – и есть – желание Иисуса, чтобы люди поняли 
Его учение.
8:16 Если мы прячем наш духовный свет, он погаснет. Свидетельство о нашей 
вере идет на благо и нам, не только тем, кто воспринимает наше проповедова-
ние.

ведуя и благовествуя Царствие 
Божие, и с Ним двенадцать, 2 и 
некоторые женщины, которых Он 
исцелил от злых духов и болезней: 
Мария, называемая Магдалиною, 
из которой вышли семь бесов, 3 и 
Иоанна, жена Хузы, домоправи-
теля Иродова, и Сусанна, и мно-
гие другие, которые служили Ему 
имением своим.

Притча о сеятеле и семени
4 Когда же собралось множество 
народа, и из всех городов жители 
сходились к Нему, Он начал гово-
рить притчею: 5 вышел сеятель 
сеять семя свое, и когда он сеял, 
иное упало при дороге и было по-
топтано, и птицы небесные покле-
вали его; 6 а иное упало на камень 
и, взойдя, засохло, потому что не 
имело влаги; 7 а иное упало меж-
ду тернием, и выросло терние и 
заглушило его; 8 а иное упало на 
добрую землю и, взойдя, принесло 
плод сторичный. Сказав сие, воз-
гласил: кто имеет уши слышать, 
да слышит! 9 Ученики же Его 
спросили у Него: что бы значи-
ла притча сия? 10 Он сказал: вам 
дано знать тайны Царствия Бо-

жия, а прочим в притчах, так что 
они видя не видят и слыша не раз-
умеют. 11 Вот что значит притча 
сия: семя есть слово Божие; 12 а 
упавшее при пути, это суть слуша-
ющие, к которым потом приходит 
диавол и уносит слово из сердца 
их, чтобы они не уверовали и не 
спаслись; 13 а упавшее на камень, 
это те, которые, когда услышат 
слово, с радостью принимают, но 
которые не имеют корня, и време-
нем веруют, а во время искушения 
отпадают; 14 а упавшее в терние, 
это те, которые слушают слово, 
но, отходя, заботами, богатством и 
наслаждениями житейскими пода-
вляются и не приносят плода; 15 а 
упавшее на добрую землю, это те, 
которые, услышав слово, хранят 
его в добром и чистом сердце и 
приносят плод в терпении. Сказав 
это, Он возгласил: кто имеет уши 
слышать, да слышит!

“Наблюдайте,  
как вы слушаете”
16 Никто, зажегши свечу, не по-
крывает ее сосудом, или не ставит 
под кровать, а ставит на подсвеч-
ник, чтобы входящие видели свет. 
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8:21 Считаем ли мы нашу духовную семью более значительной, чем наша род-
ная семья? Это нелегко, так же трудно, как трудно было Иисусу произносить эти 
слова.
8:28 Если Иисус Сын Бога Всевышнего, Он не может быть равен Богу в смысле 
учения Троицы; именно потому что Бог Всевышний. 
8:32 Разведение свиней не поощрялось иудейскими законами; свиньи считались 
нечистыми животными.

17 Ибо нет ничего тайного, что не 
сделалось бы явным, ни сокро-
венного, что не сделалось бы из-
вестным и не обнаружилось бы. 
18 Итак, наблюдайте, как вы слу-
шаете: ибо, кто имеет, тому дано 
будет, а кто не имеет, у того отни-
мется и то, что он думает иметь. 
19 И пришли к Нему Матерь и 
братья Его, и не могли подойти 
к Нему по причине народа. 20 И 
дали знать Ему: Матерь и братья 
Твои стоят вне, желая видеть Тебя. 
21 Он сказал им в ответ: матерь 
Моя и братья Мои суть слушаю-
щие слово Божие и исполняющие 
его.

Укрощение бури на море
22 В один день Он вошел с учени-
ками Своими в лодку и сказал им: 
переправимся на ту сторону озера. 
И отправились. 23 Во время пла-
вания их Он заснул. На озере под-
нялся бурный ветер, и заливало их 
волнами, и они были в опасности. 
24 И, подойдя, разбудили Его и 
сказали: Наставник! Наставник! 
погибаем. Но Он, встав, запретил 
ветру и волнению воды; и пере-
стали, и сделалась тишина. 25 Тог-
да Он сказал им: где вера ваша? 
Они же в страхе и удивлении гово-
рили друг другу: кто же это, что и 
ветрам повелевает и воде, и пови-
нуются Ему?

Изгнание легиона бесов из 
бесноватого; стадо свиное
26 И приплыли в страну Гадарин-
скую, лежащую против Галилеи. 
27 Когда же вышел Он на берег, 
встретил Его один человек из го-
рода, одержимый бесами с дав-
него времени, и в одежду не оде-
вавшийся, и живший не в доме, а 
в гробах. 28 Он, увидев Иисуса, 
вскричал, пал пред Ним и гром-
ким голосом сказал: что Тебе до 
меня, Иисус, Сын Бога Всевыш-
него? умоляю Тебя, не мучь меня. 
29 Ибо Иисус повелел нечистому 
духу выйти из сего человека, по-
тому что он долгое время мучил 
его, так что его связывали цепями 
и узами, сберегая его; но он раз-
рывал узы и был гоним бесом в 
пустыни. 30 Иисус спросил его: 
как тебе имя? Он сказал: леги-
он, — потому что много бесов 
вошло в него. 31 И они проси-
ли Иисуса, чтобы не повелел им 
идти в бездну. 32 Тут же на горе 
паслось большое стадо свиней; и 
бесы просили Его, чтобы позво-
лил им войти в них. Он позволил 
им. 33 Бесы, выйдя из человека, 
вошли в свиней, и бросилось ста-
до с крутизны в озеро и потонуло. 
34 Пастухи, видя происшедшее, 
побежали и рассказали в городе 
и в селениях. 35 И вышли видеть 
происшедшее; и, придя к Иисусу, 
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8:42 Часто бывает так, что мы спешим совершить какое-то важное дело, как 
вдруг кто-то или что-то требует нашего сиюминутного внимания. Звонит теле-
фон, когда мы направляемся к двери; ребенок требует нашего внимания, когда 
мы заняты важным разговором. В такие минуты, когда мы как бы разрываемся 
на части, вспомните Иисуса, как Он отображен здесь. Как Он спокойно заботил-
ся о людях, не оставляя без внимания чью-либо подлинную нужду.
8:45 Иисус знал, кто прикоснулся к нему. Но Он хотел, чтобы женщина вышла 
вперед и открыто перед всеми заявила о своей вере. Иисус работает в нашей 
жизни, добиваясь, чтобы мы открыто заявляли миру о своей вере, даже когда мы 
стараемся избежать этого.
8:50 Страх противоположен вере. 

нашли человека, из которого выш-
ли бесы, сидящего у ног Иисуса, 
одетого и в здравом уме; и ужасну-
лись. 36 Видевшие же рассказали 
им, как исцелился бесновавшийся. 
37 И просил Его весь народ Гада-
ринской окрестности удалиться от 
них, потому что они объяты были 
великим страхом. Он вошел в лод-
ку и возвратился. 38 Человек же, 
из которого вышли бесы, просил 
Его, чтобы быть с Ним. Но Иисус 
отпустил его, сказав: 39 возвра-
тись в дом твой и расскажи, что 
сотворил тебе Бог. Он пошел и 
проповедовал по всему городу, что 
сотворил ему Иисус.

Воскрешение дочери Иаира 
и исцеление женщины чрез 
прикосновение.
40 Когда же возвратился Иисус, 
народ принял Его, потому что все 
ожидали Его. 41 И вот, пришел 
человек, именем Иаир, который 
был начальником синагоги; и, пав 
к ногам Иисуса, просил Его войти 
к нему в дом, 42 потому что у него 
была одна дочь, лет двенадцати, и 
та была при смерти. Когда же Он 
шел, народ теснил Его. 43 И жен-
щина, страдавшая кровотечением 

двенадцать лет, которая, издержав 
на врачей все имение, ни одним не 
могла быть вылечена, 44 подой-
дя сзади, коснулась края одежды 
Его; и тотчас течение крови у ней 
остановилось. 45 И сказал Иисус: 
кто прикоснулся ко Мне? Когда 
же все отрицались, Петр сказал 
и бывшие с Ним: Наставник! на-
род окружает Тебя и теснит, — и 
Ты говоришь: кто прикоснулся ко 
Мне? 46 Но Иисус сказал: при-
коснулся ко Мне некто, ибо Я 
чувствовал силу, исшедшую из 
Меня. 47 Женщина, видя, что она 
не утаилась, с трепетом подошла 
и, пав пред Ним, объявила Ему 
перед всем народом, по какой при-
чине прикоснулась к Нему и как 
тотчас исцелилась. 48 Он сказал 
ей: дерзай, дщерь! вера твоя спас-
ла тебя; иди с миром. 49 Когда Он 
еще говорил это, приходит некто 
из дома начальника синагоги и 
говорит ему: дочь твоя умерла; не 
утруждай Учителя. 50 Но Иисус, 
услышав это, сказал ему: не бой-
ся, только веруй, и спасена будет. 
51 Придя же в дом, не позволил 
войти никому, кроме Петра, Ио-
анна и Иакова, и отца девицы, и 
матери. 52 Все плакали и рыдали 
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8:54 Взяв ее за руку – Иисус знал, что девочка испугается, проснувшись к жизни 
и не ощущая человеческой близости. Мы видим Его абсолютную веру в совер-
шение чуда, а также и Его исключительную чувствительность по отношению к 
людям; как Он предугадывал их ощущения. То же относится к Его приказу дать 
ей поесть. Да сопутствует и нам такая же чувствительность и предупредитель-
ность по отношению к чувствам других во всех жизненных ситуациях! 
9:2 Тесная связь проповедования Царствия Божия и исцеления больных обу-
словлена тем, что исцеления были предвкушением того, как будут обстоять дела, 
когда воцарится Царствие Небесное на земле. 
9:5 Иудеям полагалось отрясти прах земли язычников от ног своих. Тем самым 
Иисус говорит, что не принимающие Его евреи не лучше язычников. Если мы 
отвергаем Христа, мы будем «осуждены с миром» (1 Кор. 11:32).
9:12 Иисус проповедовал в «пустом месте», чтобы людям надо было приложить 

о ней. Но Он сказал: не плачьте; 
она не умерла, но спит. 53 И сме-
ялись над Ним, зная, что она умер-
ла. 54 Он же, выслав всех вон и 
взяв ее за руку, возгласил: девица! 
встань. 55 И возвратился дух ее; 
она тотчас встала, и Он велел дать 
ей есть. 56 И удивились родители 
ее. Он же повелел им не сказывать 
никому о происшедшем.

ГЛАВА 9 
Двенадцать посланы 
проповедовать и исцелять

Созвав же двенадцать, дал силу 
и власть над всеми бесами и 

врачевать от болезней, 2 и послал 
их проповедовать Царствие Божие 
и исцелять больных. 3 И сказал 
им: ничего не берите на дорогу: ни 
посоха, ни сумы, ни хлеба, ни се-
ребра, и не имейте по две одежды; 
4 и в какой дом войдете, там оста-
вайтесь и оттуда отправляйтесь в 
путь. 5 А если где не примут вас, 
то, выходя из того города, отряси-
те и прах от ног ваших во свиде-
тельство на них. 6 Они пошли и 
проходили по селениям, благове-
ствуя и исцеляя повсюду.

Служение Иисуса вызывает 
недоумение Ирода
7 Услышал Ирод четвертовласт-
ник о всем, что делал Иисус, и не-
доумевал: ибо одни говорили, что 
это Иоанн восстал из мертвых; 
8 другие, что Илия явился, а иные, 
что один из древних пророков вос-
крес. 9 И сказал Ирод: Иоанна я 
обезглавил; кто же Этот, о Кото-
ром я слышу такое? И искал уви-
деть Его.

Насыщение 5000
10 Апостолы, возвратившись, рас-
сказали Ему, что они сделали; и 
Он, взяв их с Собою, удалился 
особо в пустое место, близ города, 
называемого Вифсаидою. 11 Но 
народ, узнав, пошел за Ним; и 
Он, приняв их, беседовал с ними 
о Царствии Божием и требовав-
ших исцеления исцелял. 12 День 
же начал склоняться к вечеру. И, 
приступив к Нему, двенадцать го-
ворили Ему: отпусти народ, чтобы 
они пошли в окрестные селения и 
деревни ночевать и достали пищи; 
потому что мы здесь в пустом ме-
сте. 13 Но Он сказал им: вы дайте 
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усилия, чтобы придти к Нему. Нам тоже следует приложить усилия, чтобы услы-
шать слово Божие, несмотря на то, что спасение есть от милости Божьей. 
9:18 Молился в уединенном месте – Нам следует найти время, чтобы помо-
литься в одиночестве, чтобы наши молитвы не ограничивались только словом 
«Аминь» после молитвы, прочитанной другими.
9:23 Каждое утро встав, мы должны напомнить себе, что мы должны взять свой 
крест и следовать за Иисусом, сопровождая Его в «последний путь». Начало дня 
имеет огромное значение. 
9:24 Как мы можем потерять душу свою ради Него сегодня?

им есть. Они сказали: у нас нет 
более пяти хлебов и двух рыб; 
разве нам пойти купить пищи для 
всех сих людей? 14 Ибо их было 
около пяти тысяч человек. Но Он 
сказал ученикам Своим: рассадите 
их рядами по пятьдесят. 15 И сде-
лали так, и рассадили всех. 16 Он 
же, взяв пять хлебов и две рыбы и 
воззрев на небо, благословил их, 
преломил и дал ученикам, чтобы 
раздать народу. 17 И ели, и насы-
тились все; и оставшихся у них 
кусков набрано двенадцать коро-
бов.

Петр исповедует Иисуса 
Христом; предсказание Иисуса 
о Своей смерти. Как можно 
потерять и сберечь жизнь
18 В одно время, когда Он молил-
ся в уединенном месте, и ученики 
были с Ним, Он спросил их: за 
кого почитает Меня народ? 19 Они 
сказали в ответ: за Иоанна Крести-
теля, а иные за Илию; другие же 
говорят, что один из древних про-
роков воскрес. 20 Он же спросил 
их: а вы за кого почитаете Меня? 
Отвечал Петр: за Христа Божия. 
21 Но Он строго приказал им ни-
кому не говорить о сем, 22 сказав, 
что Сыну Человеческому должно 
много пострадать, и быть отвер-

жену старейшинами, первосвя-
щенниками и книжниками, и быть 
убиту, и в третий день воскрес-
нуть. 23 Ко всем же сказал: если 
кто хочет идти за Мною, отвер-
гнись себя, и возьми крест свой, и 
следуй за Мною. 24 Ибо кто хочет 
душу свою сберечь, тот потеряет 
ее; а кто потеряет душу свою ради 
Меня, тот сбережет ее. 25 Ибо что 
пользы человеку приобрести весь 
мир, а себя самого погубить или 
повредить себе? 26 Ибо кто по-
стыдится Меня и Моих слов, того 
Сын Человеческий постыдится, 
когда приидет во славе Своей и 
Отца и святых Ангелов.

Преображение Иисуса
27 Говорю же вам истинно: есть 
некоторые из стоящих здесь, ко-
торые не вкусят смерти, как уже 
увидят Царствие Божие. 28 После 
сих слов, дней через восемь, взяв 
Петра, Иоанна и Иакова, взошел 
Он на гору помолиться. 29 И когда 
молился, вид лица Его изменился, 
и одежда Его сделалась белою, 
блистающею. 30 И вот, два мужа 
беседовали с Ним, которые были 
Моисей и Илия; 31 явившись во 
славе, они говорили об исходе 
Его, который Ему надлежало со-
вершить в Иерусалиме. 32 Петр 
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9:35 Его слушайте – Ссылка на Второзаконие 18:15, что верующие услышат 
голос Мессии. Это пророчество Ветхого Завета цитируется в отношении Хри-
ста в Деяниях 3:22. Иисус исполнил пророчества Ветхого Завета, относящиеся к 
нему; в Его лице «слово стало плотью» (Иоан. 1:14). 
9:37 Мы также временами «сходим с горы» напряженного духовного пережи-
вания, чтобы предстать перед мирской толпою, неверием, нуждой и человече-
скими распрями. Мы можем провести чудесную воскресную службу, а затем 
вернуться к миру в понедельник или воскресным вечером. В такие моменты 
вспомните Иисуса, Он тоже испытал это, Он понимает.
9:39 Измучив его – Ребенок сам себе причиняет боль, как и в 42 стихе: «бес по-
верг его». Психическая болезнь приписывалась бесовскому овладению челове-
ком, в данном случае речь шла об эпилепсии и нанесению себе увечий. 
9:41 Доколе? – Эта фраза нередко произносится Божьим народом в Библии. Мы 
не можем дождаться дня, когда человек избавится от своих слабостей, когда Ии-
сус вернется и установит Свое Царствие на земле.

же и бывшие с ним отягчены были 
сном; но, пробудившись, увидели 
славу Его и двух мужей, стоявших 
с Ним. 33 И когда они отходили от 
Него, сказал Петр Иисусу: Настав-
ник! хорошо нам здесь быть; сде-
лаем три кущи: одну Тебе, одну 
Моисею и одну Илии, — не зная, 
что говорил. 34 Когда же он гово-
рил это, явилось облако и осенило 
их; и устрашились, когда вошли в 
облако. 35 И был из облака глас, 
глаголющий: Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный, Его слушайте. 
36 Когда был глас сей, остался 
Иисус один. И они умолчали, и 
никому не говорили в те дни о 
том, что видели.

Исцеление бесноватого сына. 
“Сын Человеческий будет 
предан”
37 В следующий же день, когда 
они сошли с горы, встретило Его 
много народа. 38 Вдруг некто из 
народа воскликнул: Учитель! умо-
ляю Тебя взглянуть на сына моего, 
он один у меня: 39 его схватывает 
дух, и он внезапно вскрикивает, и 

терзает его, так что он испускает 
пену; и насилу отступает от него, 
измучив его. 40 Я просил учени-
ков Твоих изгнать его, и они не 
могли. 41 Иисус же, отвечая, ска-
зал: о, род неверный и развращен-
ный! доколе буду с вами и буду 
терпеть вас? приведи сюда сына 
твоего. 42 Когда же тот еще шел, 
бес поверг его и стал бить; но Ии-
сус запретил нечистому духу, и ис-
целил отрока, и отдал его отцу его. 
43 И все удивлялись величию Бо-
жию. Когда же все дивились все-
му, что творил Иисус, Он сказал 
ученикам Своим: 44 вложите вы 
себе в уши слова сии: Сын Чело-
веческий будет предан в руки че-
ловеческие. 45 Но они не поняли 
слова сего, и оно было закрыто от 
них, так что они не постигли его, а 
спросить Его о сем слове боялись. 
46 Пришла же им мысль: кто бы 
из них был больше? 47 Иисус же, 
видя помышление сердца их, взяв 
дитя, поставил его пред Собою 
48 и сказал им: кто примет сие 
дитя во имя Мое, тот Меня при-
нимает; а кто примет Меня, тот 
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9:51 В Евангелии от Луки Иисус все время описывается идущим в Иерусалим, 
даже когда фактически Он направлялся в противоположную сторону. Также и 
мы можем временами шагнуть назад, но наша конечная устремленность ведет 
нас к Царствию Небесному.
9:60 Временами Иисус бывает очень требовательным. Похоронить своего отца 
было святейшей обязанностью иудея. Но Иисус и Его дело должны быть на пер-
вом месте. 
10:2 Жатва людей для Царства Небесного не свершится, если не будет доста-
точного количества работников, или если мы будем плохо работать. Спасение 

принимает Пославшего Меня; ибо 
кто из вас меньше всех, тот будет 
велик.

Кто больше? “Кто не против 
вас”; “не губить... а спасать”; 
“не имеет, где приклонить 
голову”; “предоставь мертвецам 
погребать своих мертвецов”; 
“возложивший руку свою  
на плуг”
49 При сем Иоанн сказал: Настав-
ник! мы видели человека, име-
нем Твоим изгоняющего бесов, 
и запретили ему, потому что он 
не ходит с нами. 50 Иисус сказал 
ему: не запрещайте, ибо кто не 
против вас, тот за вас. 51 Когда же 
приближались дни взятия Его от 
мира, Он восхотел идти в Иеруса-
лим; 52 и послал вестников пред 
лицом Своим; и они пошли и вош-
ли в селение Самарянское; чтобы 
приготовить для Него; 53 но там 
не приняли Его, потому что Он 
имел вид путешествующего в Ие-
русалим. 54 Видя то, ученики Его, 
Иаков и Иоанн, сказали: Госпо-
ди! хочешь ли, мы скажем, чтобы 
огонь сошел с неба и истребил их, 
как и Илия сделал? 55 Но Он, об-
ратившись к ним, запретил им и 
сказал: не знаете, какого вы духа; 
56 ибо Сын Человеческий пришел 

не губить души человеческие, а 
спасать. И пошли в другое селе-
ние. 57 Случилось, что когда они 
были в пути, некто сказал Ему: 
Господи! я пойду за Тобою, куда 
бы Ты ни пошел. 58 Иисус сказал 
ему: лисицы имеют норы, и птицы 
небесные — гнезда; а Сын Челове-
ческий не имеет, где приклонить 
голову. 59 А другому сказал: сле-
дуй за Мною. Тот сказал: Господи! 
позволь мне прежде пойти и по-
хоронить отца моего. 60 Но Ии-
сус сказал ему: предоставь мерт-
вым погребать своих мертвецов, 
а ты иди, благовествуй Царствие 
Божие. 61 Еще другой сказал: я 
пойду за Тобою, Господи! но пре-
жде позволь мне проститься с до-
машними моими. 62 Но Иисус 
сказал ему: никто, возложивший 
руку свою на плуг и озирающийся 
назад, не благонадежен для Цар-
ствия Божия.

ГЛАВА 10 
Семьдесят учеников посланы на 
служение

После сего избрал Господь и 
других семьдесят учеников, и 

послал их по два пред лицом Сво-
им во всякий город и место, куда 
Сам хотел идти, 2 и сказал им: 
жатвы много, а делателей мало; 
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других, до некоторой степени, передано в наши руки. Давайте же приступим к 
жатве и помолимся, чтобы и другие помогли нам в этой работе!
10:3 Иисус был «агнцем Божьим»; проповедуя о Нем миру, мы являемся Его 
представителями. И посему, в контексте работы проповедования миру, Иисус 
назвал своих последователей «агнцами». Этот принцип оглашен в 16 стихе – 
«слушающий вас Меня слушает».
10:4 Никого не приветствуйте – Приветствия на Востоке занимали массу вре-
мени. Иисус не пропагандировал невежливость, Его цель была в подчеркивании 
поспешности миссии, ради которой можно было пренебречь традиционными 
формулами вежливости. Ощущаем ли мы в себе насущную необходимость наи-
скорейшего проповедования Евангелия?
10:13 Давно бы они покаялись – Богу известны все возможные происшествия в 
будущем и в прошлом, и Сын Его в известной мере тоже обладал этой способ-
ностью. Знание того, что «могло бы быть», должно быть источником большой 
печали для Бога; ведь причина наших слез в осознании того, что могло бы быть. 
Должно быть, трудно быть Богом!
10:18 Иисус перед этим использовал образ падения с неба на землю в 15 стихе. 
Это образ, который символизирует потерю власти, и его не следует восприни-
мать буквально. Противник («Сатана» по-еврейски означает «противник») был 
лишен власти.

итак, молите Господина жатвы, 
чтобы выслал делателей на жатву 
Свою. 3 Идите! Я посылаю вас, 
как агнцев среди волков. 4 Не бе-
рите ни мешка, ни сумы, ни обу-
ви, и никого на дороге не привет-
ствуйте. 5 В какой дом войдете, 
сперва говорите: мир дому сему; 
6 и если будет там сын мира, то 
почиет на нем мир ваш, а если 
нет, то к вам возвратится. 7 В 
доме же том оставайтесь, ешьте и 
пейте, что у них есть, ибо трудя-
щийся достоин награды за труды 
свои; не переходите из дома в дом. 
8 И если придете в какой город и 
примут вас, ешьте, что вам пред-
ложат, 9 и исцеляйте находящих-
ся в нем больных, и говорите им: 
приблизилось к вам Царствие Бо-
жие. 10 Если же придете в какой 
город и не примут вас, то, выйдя 
на улицу, скажите: 11 и прах, при-
липший к нам от вашего города, 

отрясаем вам; однако же знайте, 
что приблизилось к вам Царствие 
Божие. 12 Сказываю вам, что Со-
дому в день оный будет отраднее, 
нежели городу тому. 13 Горе тебе, 
Хоразин! горе тебе, Вифсаида! 
ибо если бы в Тире и Сидоне яв-
лены были силы, явленные в вас, 
то давно бы они, сидя во вретище 
и пепле, покаялись; 14 но и Тиру 
и Сидону отраднее будет на суде, 
нежели вам. 15 И ты, Капернаум, 
до неба вознесшийся, до ада низ-
вергнешься. 16 Слушающий вас 
Меня слушает, и отвергающийся 
вас Меня отвергается; а отверга-
ющийся Меня отвергается По-
славшего Меня. 17 Семьдесят 
учеников возвратились с радостью 
и говорили: Господи! и бесы по-
винуются нам о имени Твоем. 
18 Он же сказал им: Я видел сата-
ну, спадшего с неба, как молнию; 
19 се, даю вам власть наступать на 
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10:20 Наши имена занесены в книгу жизни у Господа Бога, но могут быть из-
глажены из книги, если мы отпадаем (Откр. 3:5).
10:35 Два динария – Динарий была плата за один рабочий день (Матф. 20:2). 
Может имелось в виду, что самарянин возвратится через 2 дня. Если день у 
Бога равен тысячелетию, то Иисус, т.е. самарянин, вернется через . 000 лет по-
сле того, как Он впервые забинтовал израненное человечество и поместил нас в 
лоно церкви.

змей и скорпионов и на всю силу 
вражью, и ничто не повредит вам; 
20 однако ж тому не радуйтесь, 
что духи вам повинуются, но ра-
дуйтесь тому, что имена ваши на-
писаны на небесах.

Иисус прославляет Отца; 
“утаил от мудрых”,  
“открыл младенцам”
21 В тот час возрадовался ду-
хом Иисус и сказал: славлю Тебя, 
Отче, Господи неба и земли, что 
Ты утаил сие от мудрых и раз-
умных и открыл младенцам. Ей, 
Отче! Ибо таково было Твое бла-
говоление. 22 И, обратившись 
к ученикам, сказал: все предано 
Мне Отцом Моим; и кто есть Сын, 
не знает никто, кроме Отца, и кто 
есть Отец, не знает никто, кроме 
Сына, и кому Сын хочет открыть. 
23 И, обратившись к ученикам, 
сказал им особо: блаженны очи, 
видящие то, что вы видите! 24 ибо 
сказываю вам, что многие пророки 
и цари желали видеть, что вы ви-
дите, и не видели, и слышать, что 
вы слышите, и не слышали.

Притча о милосердном 
самарянине
25 И вот, один законник встал и, 
искушая Его, сказал: Учитель! 
что мне делать, чтобы наследо-
вать жизнь вечную? 26 Он же 

сказал ему: в законе что написа-
но? как читаешь? 27 Он сказал в 
ответ: возлюби Господа Бога тво-
его всем сердцем твоим, и всею 
душою твоею, и всею крепостию 
твоею, и всем разумением твоим, 
и ближнего твоего, как самого 
себя. 28 Иисус сказал ему: пра-
вильно ты отвечал; так поступай, 
и будешь жить. 29 Но он, желая 
оправдать себя, сказал Иисусу: а 
кто мой ближний? 30 На это ска-
зал Иисус: некоторый человек шел 
из Иерусалима в Иерихон и попал-
ся разбойникам, которые сняли с 
него одежду, изранили его и ушли, 
оставив его едва живым. 31 По 
случаю один священник шел тою 
дорогою и, увидев его, прошел 
мимо. 32 Также и левит, быв на 
том месте, подошел, посмотрел и 
прошел мимо. 33 Самарянин же 
некто, проезжая, нашел на него и, 
увидев его, сжалился 34 и, подой-
дя, перевязал ему раны, возливая 
масло и вино; и, посадив его на 
своего осла, привез его в гости-
ницу и позаботился о нем; 35 а на 
другой день, отъезжая, вынул два 
динария, дал содержателю гости-
ницы и сказал ему: позаботься о 
нем; и если издержишь что более, 
я, когда возвращусь, отдам тебе. 
36 Кто из этих троих, думаешь 
ты, был ближний попавшемуся 
разбойникам? 37 Он сказал: ока-



1732 ЛУКА 10:37–11:5

10:37 Поступай так же – Самарянин был символом Иисуса и Его работы по 
спасению грешников, чем не занимались представители иудейского закона. 
Но Он просит нас не только извлекать пользу из Его работы, но идти к миру 
и поступать так же, тем самым рискуя и жертвуя своей безопасностью. Евреи 
утверждали, что Иисус был из самарян – смешанной расы людей, презираемой 
«истинными» иудеями (Иоан. 8:48).
10:42 Здесь нам раз и навсегда дается заповедь придавать больше значения слу-
шанию слова Божия, нежели домашним заботам.
11:2 Когда Бог провозгласил Свое Имя Моисею в книге Исхода 34:4-8, Он дал 
перечень Своих характеристик – человеколюбивый и милосердый, долготерпе-
ливый и многомилостивый, истинный и т.п.. Наша первая просьба Богу долж-
на быть в том, чтобы эти характеристики – Его Имя и что Он представляет со-
бой – проявились и прославились в нашей жизни, в каких бы ситуациях мы не 
оказывались, и в наших реакциях на них. Если это наше первое пожелание, то 
все остальное в конце концов встанет на свои места. Вторая просьба – о прихо-
де Царствия Небесного, когда Иисус вернется на землю и установит здесь Цар-
ствие Божие. Мы склонны строить нашу молитву как перечень определенных 
просьб, но Иисус учит нас не вдаваться в подробности, а изначально фокуси-
ровать внимание на существенных принципах и в них усматривать наши самые 
сокровенные пожелания. 
11:4 Очень похвально, если мы говорим Богу в молитве, что мы прощаем про-
тивникам нашим. Но это затрудняет произнесение этой простой молитвы от все-
го сердца. Мы должны простить другим, чтобы надеяться, что и нам простится. 

завший ему милость. Тогда Иисус 
сказал ему: иди, и ты поступай так 
же.

Мария и Марфа
38 В продолжение пути их при-
шел Он в одно селение; здесь 
женщина, именем Марфа, приня-
ла Его в дом свой; 39 у нее была 
сестра, именем Мария, которая 
села у ног Иисуса и слушала сло-
во Его. 40 Марфа же заботилась 
о большом угощении и, подойдя, 
сказала: Господи! или Тебе нуж-
ды нет, что сестра моя одну меня 
оставила служить? скажи ей, что-
бы помогла мне. 41 Иисус же ска-
зал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты 
заботишься и суетишься о многом, 
42 а одно только нужно; Мария же 
избрала благую часть, которая не 
отнимется у нее.

ГЛАВА 11 
Как молиться? “Отче наш”; 
“просите, и дано будет вам”

Случилось, что когда Он в од-
ном месте молился, и пере-

стал, один из учеников Его сказал 
Ему: Господи! научи нас молить-
ся, как и Иоанн научил учеников 
своих. 2 Он сказал им: когда мо-
литесь, говорите: Отче наш, су-
щий на небесах! да святится имя 
Твое; да приидет Царствие Твое; 
да будет воля Твоя и на земле, как 
на небе; 3 хлеб наш насущный 
подавай нам на каждый день; 4 и 
прости нам грехи наши, ибо и мы 
прощаем всякому должнику наше-
му; и не введи нас в искушение, но 
избавь нас от лукавого. 5 И сказал 
им: положим, что кто-нибудь из 
вас, имея друга, придет к нему в 
полночь и скажет ему: друг! дай 
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11:9 «Просите» относится к просьбе, чтобы помочь другому в нужде (:6). Если 
мы просим, чтобы помочь другим, то обетование свершится. Но это обетование 
не значит, что абсолютно все, чего бы мы не попросили, будет исполнено. 
11:10 Мы стучим в дверь Божию, а Он чрез Христа стучит в нашу (Откр. 3:20). 
Между Богом и нами есть взаимосвязь. Мы стучим в Его дверь, а Он стучится 
в нашу. 
11:13 Даст Духа Святого – Параллельный стих от Матфея 7:11 говорит, что Бог 
даст «блага» просящим у Него. Дары особой силы Божьей («Святого Духа») не 
означают, что мы сможем говорить на языках, творить чудеса и т.п. – эти дары 
прекратились (1 Кор. 13:8-10). Но это не значит, что Он не дает изумительных от-
ветов на наши молитвы, и эти ответы в своем роде являются дарами Святого Духа. 
11:23 Расточает – Грехи бездействия Иисус считает активным противодей-

мне взаймы три хлеба, 6 ибо друг 
мой с дороги зашел ко мне, и мне 
нечего предложить ему; 7 а тот из-
нутри скажет ему в ответ: не бес-
покой меня, двери уже заперты, и 
дети мои со мною на постели; не 
могу встать и дать тебе. 8 Если, 
говорю вам, он не встанет и не 
даст ему по дружбе с ним, то по 
неотступности его, встав, даст 
ему, сколько просит. 9 И Я скажу 
вам: просите, и дано будет вам; 
ищите, и найдете; стучите, и отво-
рят вам, 10 ибо всякий просящий 
получает, и ищущий находит, и 
стучащему отворят. 11 Какой из 
вас отец, когда сын попросит у 
него хлеба, подаст ему камень? 
или, когда попросит рыбы, подаст 
ему змею вместо рыбы? 12 Или, 
если попросит яйца, подаст ему 
скорпиона? 13 Итак, если вы, бу-
дучи злы, умеете даяния благие 
давать детям вашим, тем более 
Отец Небесный даст Духа Святого 
просящим у Него.

Силою веельзевула или перстом 
Божиим? Сильнейший победит 
сильного. Выметенный дом
14 Однажды изгнал Он беса, кото-

рый был нем; и когда бес вышел, 
немой стал говорить; и народ уди-
вился. 15 Некоторые же из них го-
ворили: Он изгоняет бесов силою 
веельзевула, князя бесовского. 
16 А другие, искушая, требовали 
от Него знамения с неба. 17 Но 
Он, зная помышления их, сказал 
им: всякое царство, разделивше-
еся само в себе, опустеет, и дом, 
разделившийся сам в себе, падет; 
18 если же и сатана разделится 
сам в себе, то как устоит царство 
его? а вы говорите, что Я силою 
веельзевула изгоняю бесов; 19 и 
если Я силою веельзевула изго-
няю бесов, то сыновья ваши чьею 
силою изгоняют их? Посему они 
будут вам судьями. 20 Если же Я 
перстом Божиим изгоняю бесов, 
то, конечно, достигло до вас Цар-
ствие Божие. 21 Когда сильный с 
оружием охраняет свой дом, тогда 
в безопасности его имение; 22 ког-
да же сильнейший его нападет на 
него и победит его, тогда возьмет 
все оружие его, на которое он на-
деялся, и разделит похищенное у 
него. 23 Кто не со Мною, тот про-
тив Меня; и кто не собирает со 
Мною, тот расточает. 24 Когда не-
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ствием Ему. Наш образ жизни имеет решающее значение; наша пассивность 
рассматривается как активное противодействие работе Господа. 
11:28 Мария, мать Иисуса, слышала слово Божие и хранила его в сердце своем 
(Лук. 2:19). Иисус хотел, чтобы именно это свойство почиталось в Марии, а не 
то, что она Его биологическая мать. 
11:32 В день суда мы предстанем перед всеми. Ниневитяне будут наблюдать за 
судом над евреями первого века. Нет никакого смысла лукавить перед другими, 
потому что в конце концов судный день раскроет нашу подлинную сущность 
перед всеми. 
11:34 Наши восприятия, процесс фильтрации жизненных событий, совершае-
мый нами, имеет огромное значение. 

чистый дух выйдет из человека, то 
ходит по безводным местам, ища 
покоя, и, не находя, говорит: воз-
вращусь в дом мой, откуда вышел; 
25 и, придя, находит его выметен-
ным и убранным; 26 тогда идет и 
берет с собою семь других духов, 
злейших себя, и, войдя, живут 
там, — и бывает для человека того 
последнее хуже первого.

Блаженны слышащие и 
соблюдающие. Знамение Ионы. 
“Больше Соломона”
27 Когда же Он говорил это, одна 
женщина, возвысив голос из на-
рода, сказала Ему: блаженно чре-
во, носившее Тебя, и сосцы, Тебя 
питавшие! 28 А Он сказал: бла-
женны слышащие слово Божие и 
соблюдающие его. 29 Когда же на-
род стал сходиться во множестве, 
Он начал говорить: род сей лукав, 
он ищет знамения, и знамение не 
дастся ему, кроме знамения Ионы 
пророка; 30 ибо как Иона был 
знамением для Ниневитян, так бу-
дет и Сын Человеческий для рода 
сего. 31 Царица южная восстанет 
на суд с людьми рода сего и осу-
дит их, ибо она приходила от пре-
делов земли послушать мудрости 

Соломоновой; и вот, здесь больше 
Соломона. 32 Ниневитяне восста-
нут на суд с родом сим и осудят 
его, ибо они покаялись от пропо-
веди Иониной, и вот, здесь больше 
Ионы.

Светильник тела; свет и тьма
33 Никто, зажегши свечу, не ста-
вит ее в сокровенном месте, ни 
под сосудом, но на подсвечни-
ке, чтобы входящие видели свет. 
34 Светильник тела есть око; итак, 
если око твое будет чисто, то и 
все тело твое будет светло; а если 
оно будет худо, то и тело твое бу-
дет темно. 35 Итак, смотри: свет, 
который в тебе, не есть ли тьма? 
36 Если же тело твое все светло и 
не имеет ни одной темной части, 
то будет светло все так, как бы 
светильник освещал тебя сияни-
ем. 37 Когда Он говорил это, один 
фарисей просил Его к себе обе-
дать. Он пришел и возлег. 38 Фа-
рисей же удивился, увидев, что Он 
не умыл рук перед обедом. 39 Но 
Господь сказал ему: ныне вы, фа-
рисеи, внешность чаши и блюда 
очищаете, а внутренность ваша 
исполнена хищения и лукавства. 
40 Неразумные! не Тот же ли, Кто 
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11:52 Мы можем воспрепятствовать или не давать людям войти в Царствие. 
Это, пожалуй, самый великий грех. Поэтому мы должны с величайшей осторож-
ностью относиться к людям, чтобы мы не делали ничего, что могло бы отвратить 
их от надежды на Царствие, будь то исключение их или же наше лицемерие.
12:1 Лицемерие подобно закваске (дрожжам). Если кто-то начнет лицемерить, 
другие не замедлят последовать; и вскоре этим будет охвачена масса людей, точ-
но так, как поднимается тесто на дрожжах, охватывая необозримое простран-
ство. Иисус учил «в первую очередь», главным образом, опасаться фарисейства, 
избегать его. Нет ничего, что не открылось бы (:2,3) – в день суда. 

сотворил внешнее, сотворил и 
внутреннее? 41 Подавайте лучше 
милостыню из того, что у вас есть, 
тогда все будет у вас чисто.

“Горе” фарисеям; законники,  
их ненависть к Иисусу
42 Но горе вам, фарисеям, что дае-
те десятину с мяты, руты и всяких 
овощей, и нерадите о суде и люб-
ви Божией: сие надлежало делать, 
и того не оставлять. 43 Горе вам, 
фарисеям, что любите председа-
ния в синагогах и приветствия в 
народных собраниях. 44 Горе вам, 
книжники и фарисеи, лицемеры, 
что вы — как гробы скрытые, над 
которыми люди ходят и не знают 
того. 45 На это некто из законни-
ков сказал Ему: Учитель! говоря 
это, Ты и нас обижаешь. 46 Но Он 
сказал: и вам, законникам, горе, 
что налагаете на людей бремена 
неудобоносимые, а сами и одним 
перстом своим не дотрагиваетесь 
до них. 47 Горе вам, что строите 
гробницы пророкам, которых из-
били отцы ваши: 48 сим вы свиде-
тельствуете о делах отцов ваших 
и соглашаетесь с ними, ибо они 
избили пророков, а вы строите 
им гробницы. 49 Потому и пре-
мудрость Божия сказала: пошлю 
к ним пророков и Апостолов, и 

из них одних убьют, а других из-
гонят, 50 да взыщется от рода сего 
кровь всех пророков, пролитая от 
создания мира, 51 от крови Авеля 
до крови Захарии, убитого между 
жертвенником и храмом. Ей, го-
ворю вам, взыщется от рода сего. 
52 Горе вам, законникам, что вы 
взяли ключ разумения: сами не 
вошли, и входящим воспрепят-
ствовали. 53 Когда Он говорил им 
это, книжники и фарисеи начали 
сильно приступать к Нему, вы-
нуждая у Него ответы на многое, 
54 подыскиваясь под Него и ста-
раясь уловить что-нибудь из уст 
Его, чтобы обвинить Его.

ГЛАВА 12 
Сокровенное будет открыто; 
кого бояться? Малые птицы  
не забыты; исповедание  
и отвержение Иисуса

Между тем, когда собрались 
тысячи народа, так что тес-

нили друг друга, Он начал гово-
рить сперва ученикам Своим: бе-
регитесь закваски фарисейской, 
которая есть лицемерие. 2 Нет ни-
чего сокровенного, что не откры-
лось бы, и тайного, чего не узнали 
бы. 3 Посему, что вы сказали в 
темноте, то услышится во свете; и 
что говорили на ухо внутри дома, 
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12:7 Бог все видит и все знает – даже в животном мире. Давайте жить, осозна-
вая, что Он непрестанно наблюдает за нами. Это знание не должно пугать нас, 
скорее оно должно воодушевлять нас – «не бойтесь!»
12:19 «Душа» здесь относится к самому человеку; Иисус дает проницательное 
описание рассуждений материально мыслящих людей. Мы должны следить за 
нашими внутренними рассуждениями; каков мой разговор с самим собой, когда 
я путешествую, гуляю, готовлю пищу…? Слова «мне», «мои» и «душа» посто-
янно фигурируют в притче – обведите их карандашом в вашей Библии. Все по-
мыслы этого человека были только о себе.

то будет провозглашено на кров-
лях. 4 Говорю же вам, друзьям 
Моим: не бойтесь убивающих тело 
и потом не могущих ничего более 
сделать; 5 но скажу вам, кого бо-
яться: бойтесь Того, Кто, по убие-
нии, может ввергнуть в геенну: ей, 
говорю вам, Того бойтесь. 6 Не 
пять ли малых птиц продаются за 
два ассария? и ни одна из них не 
забыта у Бога. 7 А у вас и волосы 
на голове все сочтены. Итак не 
бойтесь: вы дороже многих малых 
птиц. 8 Сказываю же вам: всякого, 
кто исповедает Меня пред челове-
ками, и Сын Человеческий испо-
ведает пред Ангелами Божиими; 
9 а кто отвергнется Меня пред че-
ловеками, тот отвержен будет пред 
Ангелами Божиими. 10 И всякому, 
кто скажет слово на Сына Чело-
веческого, прощено будет; а кто 
скажет хулу на Святого Духа, тому 
не простится. 11 Когда же приве-
дут вас в синагоги, к начальствам 
и властям, не заботьтесь, как или 
что отвечать, или что говорить, 
12 ибо Святой Дух научит вас в 
тот час, что должно говорить.

Против любостяжания;  
притча о безумии богатого
13 Некто из народа сказал Ему: 
Учитель! скажи брату моему, 

чтобы он разделил со мною на-
следство. 14 Он же сказал чело-
веку тому: кто поставил Меня су-
дить или делить вас? 15 При этом 
сказал им: смотрите, берегитесь 
любостяжания, ибо жизнь чело-
века не зависит от изобилия его 
имения. 16 И сказал им притчу: у 
одного богатого человека был хо-
роший урожай в поле; 17 и он рас-
суждал сам с собою: что мне де-
лать? некуда мне собрать плодов 
моих? 18 И сказал: вот что сде-
лаю: сломаю житницы мои и по-
строю большие, и соберу туда весь 
хлеб мой и все добро мое, 19 и 
скажу душе моей: душа! много до-
бра лежит у тебя на многие годы: 
покойся, ешь, пей, веселись. 20 Но 
Бог сказал ему: безумный! в сию 
ночь душу твою возьмут у тебя; 
кому же достанется то, что ты за-
готовил? 21 Так бывает с тем, кто 
собирает сокровища для себя, а не 
в Бога богатеет.

“Не заботьтесь”; “посмотрите 
на лилии”; “ищите Царствия 
Божия”
22 И сказал ученикам Своим: по-
сему говорю вам, — не заботьтесь 
для души вашей, что вам есть, ни 
для тела, во что одеться: 23 душа 
больше пищи, и тело — одежды. 
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12:30 Бог знает, что нам необходима пища и одеяние, и Он удовлетворит эти 
насущные нужды, так же, как Он это сделал с Израилем после их «крещения» 
в Красном море и во время их путешествия по пустыне. Их обувь не сносилась, 
и Он ежедневно давал им пищу и воду. Давид говорит, что не видел детей пра-
ведника, просящими хлеба (Пс. 36:25). Мы должны воистину верить этому обе-
тованию. 
12:33 Эти слова Иисус произнес, обращаясь к бедному люду. Бедные могут с 
легкостью предположить, что все учение Христа о богатстве и щедрости пред-
назначено только для богатых христиан. Но это не так. К бедным тоже относится 
просьба о радикальной щедрости.
12:35 Ссылка на пасхальную ночь исхода из Египта. Мы и сейчас должны быть 
начеку, помня, что Иисус может вернуться в любую минуту. 
12:36 С какой готовностью мы откликнемся на знание о возвращении Христа, 
повлияет на наше вечное будущее, как у Матф. 25:10. Если мы жаждем Его воз-
вращения, если не держимся изо всех сил за материальные блага мирской жиз-
ни, мы будем готовы немедленно откликнуться с радостью и без сожалений. Чем 
большими материальными благами мы обладаем, тем труднее это будет для нас. 
12:37 Еще один элемент нереальности в притче – Господин никогда не придет 
и не станет служить слугам своим. Но Иисус будет – потому что Он так обраду-
ется тому, что они ждали и не чаяли Его скорее увидеть. На свадебной вечере 
Агнца, когда Иисус опять будет есть и пить с нами (Матф. 26:29), Он придет и 
будет служить нам. Его готовность с любовью послужить нам характерна для 

24 Посмотрите на воронов: они не 
сеют, не жнут; нет у них ни хра-
нилищ, ни житниц, и Бог питает 
их; сколько же вы лучше птиц? 
25 Да и кто из вас, заботясь, мо-
жет прибавить себе роста хотя на 
один локоть? 26 Итак, если и ма-
лейшего сделать не можете, что 
заботитесь о прочем? 27 Посмо-
трите на лилии, как они растут: 
не трудятся, не прядут; но гово-
рю вам, что и Соломон во всей 
славе своей не одевался так, как 
всякая из них. 28 Если же траву 
на поле, которая сегодня есть, а 
завтра будет брошена в печь, Бог 
так одевает, то кольми паче вас, 
маловеры! 29 Итак, не ищите, что 
вам есть, или что пить, и не бес-
покойтесь, 30 потому что всего 
этого ищут люди мира сего; ваш 
же Отец знает, что вы имеете нуж-
ду в том; 31 наипаче ищите Цар-

ствия Божия, и это все приложит-
ся вам. 32 Не бойся, малое стадо! 
ибо Отец ваш благоволил дать 
вам Царство. 33 Продавайте име-
ния ваши и давайте милостыню. 
Приготовляйте себе влагалища не 
ветшающие, сокровище неоску-
девающее на небесах, куда вор не 
приближается и где моль не съе-
дает, 34 ибо где сокровище ваше, 
там и сердце ваше будет.

Бодрствуйте; верный 
домоправитель
35 Да будут чресла ваши препо-
ясаны и светильники горящи. 36 И 
вы будьте подобны людям, ожи-
дающим возвращения господина 
своего с брака, дабы, когда придет 
и постучит, тотчас отворить ему. 
37 Блаженны рабы те, которых 
господин, придя, найдет бодр-
ствующими; истинно говорю вам, 
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него и поныне; так было не только в Его земном существовании. Он всегда будет 
таким же, каким Он был тогда (Евр. 13:18).
12:49 Осуждение Божие приравнивается к огню; но этот огонь разжигается, 
спичка подносится человеком. Осуждение Господне лишь подтверждает выбор, 
сделанный самими грешниками.
12:51 Иисус «пришел», чтобы вершить суд (:49); Он пришел сеять раздор в се-
мействах. Этот раздор и есть осуждение их; но огонь они зажгли сами, отвер-
гнув Его мирную весть. 

он препояшется и посадит их, и, 
подходя, станет служить им. 38 И 
если придет во вторую стражу, и в 
третью стражу придет, и найдет их 
так, то блаженны рабы те. 39 Вы 
знаете, что если бы ведал хозяин 
дома, в который час придет вор, 
то бодрствовал бы и не допустил 
бы подкопать дом свой. 40 Будьте 
же и вы готовы, ибо, в который час 
не думаете, приидет Сын Челове-
ческий. 41 Тогда сказал Ему Петр: 
Господи! к нам ли притчу сию го-
воришь, или и ко всем? 42 Господь 
же сказал: кто верный и благораз-
умный домоправитель, которого 
господин поставил над слугами 
своими раздавать им в свое время 
меру хлеба? 43 Блажен раб тот, 
которого господин его, придя, най-
дет поступающим так. 44 Истинно 
говорю вам, что над всем имением 
своим поставит его. 45 Если же 
раб тот скажет в сердце своем: не 
скоро придет господин мой, и нач-
нет бить слуг и служанок, есть и 
пить и напиваться, — 46 то придет 
господин раба того в день, в кото-
рый он не ожидает, и в час, в ко-
торый не думает, и рассечет его, и 
подвергнет его одной участи с не-
верными. 47 Раб же тот, который 
знал волю господина своего, и не 
был готов, и не делал по воле его, 
бит будет много; 48 а который не 

знал, и сделал достойное наказа-
ния, бит будет меньше. И от вся-
кого, кому дано много, много и по-
требуется, и кому много вверено, с 
того больше взыщут.

Разделение в доме и грядущий 
суд
49 Огонь пришел Я низвести на 
землю, и как желал бы, чтобы он 
уже возгорелся! 50 Крещением 
должен Я креститься; и как Я том-
люсь, пока сие совершится! 51 Ду-
маете ли вы, что Я пришел дать 
мир земле? Нет, говорю вам, но 
разделение; 52 ибо отныне пятеро 
в одном доме станут разделяться, 
трое против двух, и двое против 
трех: 53 отец будет против сына, 
и сын против отца; мать против 
дочери, и дочь против матери; 
свекровь против невестки своей, 
и невестка против свекрови своей. 
54 Сказал же и народу: когда вы 
видите облако, поднимающееся с 
запада, тотчас говорите: дождь бу-
дет, и бывает так; 55 и когда дует 
южный ветер, говорите: зной бу-
дет, и бывает. 56 Лицемеры! лицо 
земли и неба распознавать умеете, 
как же времени сего не узнаете? 
57 Зачем же вы и по самим себе 
не судите, чему быть должно? 
58 Когда ты идешь с соперником 
своим к начальству, то на дороге 
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13:3 Грех и страдания не обязательно сопутствуют в этой жизни. Вся кни-
га Иова посвящена этому. Воистину, неправедные благоденствуют. Но грех не 
останется безнаказанным, – чем и вызвана необходимость судного дня по воз-
вращении Иисуса.
13:7 Владелец виноградника (Израиль) – Бог; «виноградарь» – Иисус. Три 
года – это три года служения Христова. Иисус очень хорошо знал Бога, и Он 
просил Его отложить план уничтожения Израиля, чтобы дать им больше вре-
мени для несения духовных плодов (:8). Моисей и другие персонажи Библии 
показали нам, что мы можем убедить Бога и в некоторых случаях Он готов из-
менить принятое Им решение. Молитва имеет великую силу! Ранее Израиль был 
виноградником, а Господь Иисус – виноградарем. Но теперь мы – виноградная 
лоза и Сам Бог – виноградарь (Иоан. 15:1). Мы в хороших руках; и Отец и Сын, 
оказывавшие такую заботу на протяжении всей Библейской истории о духовных 
плодах, будут теми, кто встретят нас в последний день.

постарайся освободиться от него, 
чтобы он не привел тебя к судье, 
а судья не отдал тебя истязателю, 
а истязатель не вверг тебя в темни-
цу. 59 Сказываю тебе: не выйдешь 
оттуда, пока не отдашь и послед-
ней полушки.

ГЛАВА 13 
Покайся или погибни;  
притча о смоковнице

В это время пришли некоторые 
и рассказали Ему о Галилея-

нах, которых кровь Пилат смешал 
с жертвами их. 2 Иисус сказал им 
на это: думаете ли вы, что эти Га-
лилеяне были грешнее всех Гали-
леян, что так пострадали? 3 Нет, 
говорю вам, но, если не покае-
тесь, все так же погибнете. 4 Или 
думаете ли, что те восемнадцать 
человек, на которых упала башня 
Силоамская и побила их, виновнее 
были всех, живущих в Иерусали-
ме? 5 Нет, говорю вам, но, если 
не покаетесь, все так же погибне-
те. 6 И сказал сию притчу: некто 
имел в винограднике своем поса-
женную смоковницу, и пришел ис-
кать плода на ней, и не нашел; 7 и 

сказал виноградарю: вот, я третий 
год прихожу искать плода на этой 
смоковнице и не нахожу; сруби 
ее: на что она и землю занимает? 
8 Но он сказал ему в ответ: госпо-
дин! оставь ее и на этот год, пока 
я окопаю ее и обложу навозом, — 
9 не принесет ли плода; если же 
нет, то в следующий год срубишь 
ее.

Исцеление скорченной  
женщины в субботу;  
протест противившихся
10 В одной из синагог учил Он в 
субботу. 11 Там была женщина, 
восемнадцать лет имевшая духа 
немощи: она была скорчена и не 
могла выпрямиться. 12 Иисус, 
увидев ее, подозвал и сказал ей: 
женщина! ты освобождаешься от 
недуга твоего. 13 И возложил на 
нее руки, и она тотчас выпрями-
лась и стала славить Бога. 14 При 
этом начальник синагоги, него-
дуя, что Иисус исцелил в субботу, 
сказал народу: есть шесть дней, 
в которые должно делать; в те и 
приходите исцеляться, а не в день 
субботний. 15 Господь сказал ему 



1740 ЛУКА 13:15–13:30

13:21 Евангелие подобно дрожжам (закваске). Они воздействуют на очень боль-
шое количество муки. Сила радикального воздействия на умы людей возвещае-
мого нами Евангелия гораздо больше, чем мы себе представляем.
13:23 Мы все склонны задаваться вопросами о божественной «справедли-
вости». Иисус не дает ответа, но говорит, что мы должны сосредоточить свое 
внимание на деле собственного спасения (:24) – а не заниматься вопросами, что 
выше нашего понимания и касаются только Бога. 
13:25 В Откр. 3:20 читаем, что Иисус стоит у двери и стучит, чтобы мы откры-
ли. И если мы не открыли Ему, не откликнулись на Его подсказки в этой жизни, 
то и Он не откроет перед нами дверь в вечность, когда Он придет вновь.
13:26 Ели и пили пред тобою – Ссылка на участие в ритуале преломления хле-
ба? Будут и такие, кто участвовали в преломлении хлеба, но не получат спасе-
ния. Мы должны вопрошать: «Не я ли, Господи?»
13:28 Увидите… себя изгоняемыми – Цель процесса суда в том, чтобы помочь 
людям взглянуть на себя со стороны, увидеть, каковы они на самом деле. Дело 
не в собирании Богом материала и вынесения приговора; Ему все известно. 
«Суд» здесь лишь частично совпадает с понятием суда в человеческой практике.

в ответ: лицемер! не отвязывает 
ли каждый из вас вола своего или 
осла от яслей в субботу и не ведет 
ли поить? 16 сию же дочь Авраа-
мову, которую связал сатана вот 
уже восемнадцать лет, не надлежа-
ло ли освободить от уз сих в день 
субботний? 17 И когда говорил Он 
это, все противившиеся Ему сты-
дились; и весь народ радовался о 
всех славных делах Его.

Притчи о зерне горчичном  
и закваске
18 Он же сказал: чему подобно 
Царствие Божие? и чему уподо-
блю его? 19 Оно подобно зерну 
горчичному, которое, взяв, че-
ловек посадил в саду своем; и 
выросло, и стало большим дере-
вом, и птицы небесные укрыва-
лись в ветвях его. 20 Еще сказал: 
чему уподоблю Царствие Божие? 
21 Оно подобно закваске, кото-
рую женщина, взяв, положила в 
три меры муки, доколе не вскисло  
все.

Когда тесные врата затворены
22 И проходил по городам и селе-
ниям, уча и направляя путь к Ие-
русалиму. 23 Некто сказал Ему: 
Господи! неужели мало спасаю-
щихся? Он же сказал им: 24 под-
визайтесь войти сквозь тесные 
врата, ибо, сказываю вам, мно-
гие поищут войти, и не возмогут. 
25 Когда хозяин дома встанет и 
затворит двери, тогда вы, стоя 
вне, станете стучать в двери и го-
ворить: Господи! Господи! отвори 
нам; но Он скажет вам в ответ: 
не знаю вас, откуда вы. 26 Тогда 
станете говорить: мы ели и пили 
пред Тобою, и на улицах наших 
учил Ты. 27 Но Он скажет: гово-
рю вам: не знаю вас, откуда вы; 
отойдите от Меня все делатели не-
правды. 28 Там будет плач и скре-
жет зубов, когда увидите Авраама, 
Исаака и Иакова и всех пророков 
в Царствии Божием, а себя из-
гоняемыми вон. 29 И придут от 
востока и запада, и севера и юга, и 
возлягут в Царствии Божием. 30 И 
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14:10 Мы должны занять последнее место в экклесии / церкви. Иисус позвал 
нас (:9), и Он «подошед» глянет на нас по возвращении. И Он изменит порядок 
сидящих за столом. Наш ритуал преломления хлеба предвкушает трапезу за од-
ним столом с Иисусом, когда Он вернется. Мы должны занять последнее место 
на этих собраниях, по крайней мере в сознании своем, осознавая собственные 
неудачи и положительно и милостиво воспринимая братьев и сестер. 

вот, есть последние, которые будут 
первыми, и есть первые, которые 
будут последними.

Ответ Иисуса Ироду
31 В тот день пришли некоторые 
из фарисеев и говорили Ему: вы-
йди и удались отсюда, ибо Ирод 
хочет убить Тебя. 32 И сказал им: 
пойдите, скажите этой лисице: се, 
изгоняю бесов и совершаю исце-
ления сегодня и завтра, и в третий 
день кончу; 33 а впрочем, Мне 
должно ходить сегодня, завтра и в 
последующий день, потому что не 
бывает, чтобы пророк погиб вне 
Иерусалима.

“Иерусалим! Иерусалим!”
34 Иерусалим! Иерусалим! из-
бивающий пророков и камнями 
побивающий посланных к тебе! 
сколько раз хотел Я собрать чад 
твоих, как птица птенцов сво-
их под крылья, и вы не захотели! 
35 Се, оставляется вам дом ваш 
пуст. Сказываю же вам, что вы 
не увидите Меня, пока не придет 
время, когда скажете: благословен 
Грядый во имя Господне!

ГЛАВА 14 
Исцеление в субботу

Случилось Ему в субботу прий-
ти в дом одного из начальников 

фарисейских вкусить хлеба, и они 
наблюдали за Ним. 2 И вот, пред-

стал пред Него человек, стражду-
щий водяною болезнью. 3 По сему 
случаю Иисус спросил законников 
и фарисеев: позволительно ли вра-
чевать в субботу? 4 Они молчали. 
И, прикоснувшись, исцелил его 
и отпустил. 5 При сем сказал им: 
если у кого из вас осел или вол упа-
дет в колодезь, не тотчас ли выта-
щит его и в субботу? 6 И не могли 
отвечать Ему на это.

Избрание первых мест; 
приглашение нищих на пир
7 Замечая же, как званые вы-
бирали первые места, сказал им 
притчу: 8 когда ты будешь позван 
кем на брак, не садись на первое 
место, чтобы не случился кто из 
званых им почетнее тебя, 9 и звав-
ший тебя и его, подойдя, не сказал 
бы тебе: уступи ему место; и тогда 
со стыдом должен будешь занять 
последнее место. 10 Но когда зван 
будешь, придя, садись на послед-
нее место, чтобы звавший тебя, 
подойдя, сказал: друг! пересядь 
выше; тогда будет тебе честь пред 
сидящими с тобою, 11 ибо всякий 
возвышающий сам себя унижен 
будет, а унижающий себя возвы-
сится. 12 Сказал же и позвавшему 
Его: когда делаешь обед или ужин, 
не зови друзей твоих, ни братьев 
твоих, ни родственников твоих, ни 
соседей богатых, чтобы и они тебя 
когда не позвали, и не получил ты 
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14:13 Нищих, увечных, хромых и слепых Бог приглашает на пир (:21). Связь 
достаточно ясна – нам должно относиться к другим так же, как Бог относится к 
людям; а Он приглашает на пир с Ним самых отчаявшихся людей. Снобизму нет 
места в жизни христиан. Мы являемся духовно слабыми и ущербными людьми с 
улиц, которых Бог пригласил в Свое Царствие в эти последние дни. Этому учит 
21 стих. Итак, мы должны приглашать таких людей к себе в дом со всеми про-
блемами, которые могут возникнуть. В истинной церкви не должно быть ощу-
щений социального превосходства. Это просто омерзительно в глазах Господа.
14:18 Начали извиняться – Новый Завет написан на греческом языке и мы чита-
ем его сквозь пелену перевода. Греческое слово, переведенное здесь как «изви-
няться», в других местах переводится как «отвергать». Те, кого Иисус отвергнет 
в судный день, отвергали Его своим поведением в этой жизни. Он лишь под-
твердит их собственный выбор. Если же мы больше всего на свете желаем быть 
в Царствие Небесном, то мы там будем. 
14:23 Возможно здесь намек на то, что по мере приближения прихода Христа 
уровень духовности верующих понизится и только абсолютно отчаявшиеся (в 
любом смысле – не только материально) будут откликаться на весть Евангелия. 
Мы, откликнувшиеся в эти последние, как нам кажется, дни, поэтому являемся 
воистину отчаявшимися.

воздаяния. 13 Но, когда делаешь 
пир, зови нищих, увечных, хро-
мых, слепых, 14 и блажен будешь, 
что они не могут воздать тебе, ибо 
воздастся тебе в воскресение пра-
ведных. 15 Услышав это, некто из 
возлежащих с Ним сказал Ему: 
блажен, кто вкусит хлеба в Цар-
ствии Божием!

Приглашение на большой ужин 
и отказ званых
16 Он же сказал ему: один человек 
сделал большой ужин и звал мно-
гих, 17 и когда наступило время 
ужина, послал раба своего сказать 
званым: идите, ибо уже все готово. 
18 И начали все, как бы сговорив-
шись, извиняться. Первый сказал 
ему: я купил землю и мне нужно 
пойти посмотреть ее; прошу тебя, 
извини меня. 19 Другой сказал: я 
купил пять пар волов и иду испы-
тать их; прошу тебя, извини меня. 
20 Третий сказал: я женился и по-

тому не могу прийти. 21 И, воз-
вратившись, раб тот донес о сем 
господину своему. Тогда, разгне-
вавшись, хозяин дома сказал рабу 
своему: пойди скорее по улицам и 
переулкам города и приведи сюда 
нищих, увечных, хромых и сле-
пых. 22 И сказал раб: господин! 
исполнено, как приказал ты, и еще 
есть место. 23 Господин сказал 
рабу: пойди по дорогам и изгоро-
дям и убеди прийти, чтобы напол-
нился дом мой. 24 Ибо сказываю 
вам, что никто из тех званых не 
вкусит моего ужина, ибо много 
званых, но мало избранных.

Цена следования за Христом; 
несение своего креста
25 С Ним шло множество наро-
да; и Он, обратившись, сказал им: 
26 если кто приходит ко Мне и не 
возненавидит отца своего и мате-
ри, и жены и детей, и братьев и 
сестер, а притом и самой жизни 
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14:31 Царь, выступающий против нас с непревзойденной силою, есть Бог; Он 
идет с осуждением наших грехов. Грех – это очень серьезное преступление, и 
Господь не собирается его игнорировать. Это нанесение обиды Богу, что вызы-
вает ярость Божию. Нас примиряет с Ним, умиротворяет Его, работа и жертва 
Иисуса. 
15:4 Ответ: Ни один пастух так не поступит, и ни один пастух не станет устраи-
вать пир ради этой овцы (:6). Слушатели первого века немедленно отметили бы 
несоответствие этой притчи реальности. Смысл же ее в том, что она преподает 
нам урок – в данном случае, что Бог особенно озабочен судьбою потерянных. И 
так же должны чувствовать себя и мы. 
15:8 Единственной собственностью женщины было ее приданое, даже ее тело 
ей не принадлежало. Поэтому потерять монету приданого было равносильно по-
тери части себя; именно так переживает Господь, теряя кого-нибудь из Своего 
народа. Она ищет, «пока не найдет» – Бог, так же, как и мы, должен искать за-
терявшихся, пока не найдет. И уж, совершенно определенно, не нам исключать 
кого-нибудь из церкви; мы должны неустанно искать тех, кто отпадает.

своей, тот не может быть Моим 
учеником; 27 и кто не несет креста 
своего и идет за Мною, не может 
быть Моим учеником. 28 Ибо кто 
из вас, желая построить башню, 
не сядет прежде и не вычислит 
издержек, имеет ли он, что нужно 
для совершения ее, 29 дабы, когда 
положит основание и не возможет 
совершить, все видящие не стали 
смеяться над ним, 30 говоря: этот 
человек начал строить и не мог 
окончить? 31 Или какой царь, идя 
на войну против другого царя, не 
сядет и не посоветуется прежде, 
силен ли он с десятью тысячами 
противостать идущему на него 
с двадцатью тысячами? 32 Ина-
че, пока тот еще далеко, он по-
шлет к нему посольство просить 
о мире. 33 Так всякий из вас, кто 
не отрешится от всего, что имеет, 
не может быть Моим учеником. 
34 Соль — добрая вещь; но если 
соль потеряет силу, чем исправить 
ее? 35 ни в землю, ни в навоз не 
годится; вон выбрасывают ее. Кто 
имеет уши слышать, да слышит!

ГЛАВА 15 
Притчи: о потерянной овце

Приближались к Нему все мы-
тари и грешники слушать 

Его. 2 Фарисеи же и книжники 
роптали, говоря: Он принимает 
грешников и ест с ними. 3 Но Он 
сказал им следующую притчу: 
4 кто из вас, имея сто овец и поте-
ряв одну из них, не оставит девя-
носто девять в пустыне и не пой-
дет за пропавшею, пока не найдет 
ее? 5 А найдя, возьмет ее на плечи 
свои с радостью 6 и, придя домой, 
созовет друзей и соседей и скажет 
им: порадуйтесь со мною: я нашел 
мою пропавшую овцу. 7 Сказы-
ваю вам, что так на небесах более 
радости будет об одном грешнике 
кающемся, нежели о девяноста 
девяти праведниках, не имеющих 
нужды в покаянии.

О потерянной драхме
8 Или какая женщина, имея десять 
драхм, если потеряет одну драхму, 
не зажжет свечи и не станет мести 
комнату и искать тщательно, пока 
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15:12 Эта просьба была равносильна словам «Я желаю твоей смерти». 
15:20 Считалось неблаговидно пожилому человеку бежать на глазах у всего на-
рода. Эта нереальная деталь притчи подчеркивает радость отца возвращению 
сына; она повествует об истинной радости Бога, когда мы возвращаемся к нему. 
Возвращение блудного сына в селение могло быть встречено улюлюканьем все-
ми, кому была известна эта история. Поэтому отец поспешил к сыну, чтобы за-
щитить его от насмешек и чтобы дети не забросали его камнями. Мы должны 
стараться защитить возвращающихся от испытания чувств стыда.

не найдет, 9 а найдя, созовет под-
руг и соседок и скажет: порадуй-
тесь со мною: я нашла потерян-
ную драхму. 10 Так, говорю вам, 
бывает радость у Ангелов Божиих 
и об одном грешнике кающемся.

Блудном сыне, его отце и брате
11 Еще сказал: у некоторого чело-
века было два сына; 12 и сказал 
младший из них отцу: отче! дай 
мне следующую мне часть име-
ния. И отец разделил им имение. 
13 По прошествии немногих дней 
младший сын, собрав все, пошел 
в дальнюю сторону и там расто-
чил имение свое, живя распутно. 
14 Когда же он прожил все, настал 
великий голод в той стране, и он 
начал нуждаться; 15 и пошел, при-
стал к одному из жителей страны 
той, а тот послал его на поля свои 
пасти свиней; 16 и он рад был на-
полнить чрево свое рожками, кото-
рые ели свиньи, но никто не давал 
ему. 17 Придя же в себя, сказал: 
сколько наемников у отца моего 
избыточествуют хлебом, а я уми-
раю от голода; 18 встану, пойду 
к отцу моему и скажу ему: отче! 
я согрешил против неба и пред 
тобою 19 и уже недостоин назы-
ваться сыном твоим; прими меня в 
число наемников твоих. 20 Встал 
и пошел к отцу своему. И когда он 

был еще далеко, увидел его отец 
его и сжалился; и, побежав, пал 
ему на шею и целовал его. 21 Сын 
же сказал ему: отче! я согрешил 
против неба и пред тобою и уже 
недостоин называться сыном тво-
им. 22 А отец сказал рабам сво-
им: принесите лучшую одежду и 
оденьте его, и дайте перстень на 
руку его и обувь на ноги; 23 и при-
ведите откормленного теленка, и 
заколите; станем есть и веселить-
ся! 24 ибо этот сын мой был мертв 
и ожил, пропадал и нашелся. И 
начали веселиться. 25 Старший 
же сын его был на поле; и возвра-
щаясь, когда приблизился к дому, 
услышал пение и ликование; 26 и, 
призвав одного из слуг, спросил: 
что это такое? 27 Он сказал ему: 
брат твой пришел, и отец твой 
заколол откормленного теленка, 
потому что принял его здоровым. 
28 Он осердился и не хотел вой-
ти. Отец же его, выйдя, звал его. 
29 Но он сказал в ответ отцу: вот, 
я столько лет служу тебе и никогда 
не преступал приказания твоего, 
но ты никогда не дал мне и козлен-
ка, чтобы мне повеселиться с дру-
зьями моими; 30 а когда этот сын 
твой, расточивший имение свое с 
блудницами, пришел, ты заколол 
для него откормленного теленка. 
31 Он же сказал ему: сын мой! ты 
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15:32 Суть притчей Иисуса нередко раскрывается в самом конце. Рассказ этот 
не столь о блудном сыне, который вернулся, сколь о ханжеских людях в лоне 
церкви, которые говорят: «Если он возвращается, то я ухожу».
16:10 Все, что нам дано Богом в духовном и материальном смысле, есть «очень 
малое». Мы очень мало знаем о Боге (Иов 26:14). Поэтому, если мы правильно 
понимаем некоторые части Библии, не будем прельщать себя мыслью, что мы 
100% владеем истиной о Боге, что нам «все известно».
16:11 Как мы управляем богатством (великим ли, малым ли), соответственно 
таковы мы будем и в Царствии Небесном.

всегда со мною, и все мое твое, 
32 а о том надобно было радовать-
ся и веселиться, что брат твой сей 
был мертв и ожил, пропадал и на-
шелся.

ГЛАВА 16 
Притча о неверном управителе

Сказал же и к ученикам Сво-
им: один человек был богат 

и имел управителя, на которого 
донесено было ему, что расточает 
имение его; 2 и, призвав его, ска-
зал ему: что это я слышу о тебе? 
дай отчет в управлении твоем, ибо 
ты не можешь более управлять. 
3 Тогда управитель сказал сам в 
себе: что мне делать? господин 
мой отнимает у меня управление 
домом; копать не могу, просить 
стыжусь; 4 знаю, что сделать, 
чтобы приняли меня в домы свои, 
когда отставлен буду от управле-
ния домом. 5 И, призвав долж-
ников господина своего, каждого 
порознь, сказал первому: сколь-
ко ты должен господину моему? 
6 Он сказал: сто мер масла. И 
сказал ему: возьми твою распис-
ку и садись скорее, напиши: пять-
десят. 7 Потом другому сказал: а 
ты сколько должен? Он отвечал: 
сто мер пшеницы. И сказал ему: 
возьми твою расписку и напиши: 

восемьдесят. 8 И похвалил госпо-
дин управителя неверного, что до-
гадливо поступил; ибо сыны века 
сего догадливее сынов света в сво-
ем роде. 9 И Я говорю вам: при-
обретайте себе друзей богатством 
неправедным, чтобы они, когда 
обнищаете, приняли вас в вечные 
обители. 10 Верный в малом и во 
многом верен, а неверный в малом 
неверен и во многом. 11 Итак, 
если вы в неправедном богатстве 
не были верны, кто поверит вам 
истинное? 12 И если в чужом не 
были верны, кто даст вам ваше? 
13 Никакой слуга не может слу-
жить двум господам, ибо или од-
ного будет ненавидеть, а другого 
любить, или одному станет усерд-
ствовать, а о другом нерадеть. Не 
можете служить Богу и маммоне. 
14 Слышали все это и фарисеи, 
которые были сребролюбивы, и 
они смеялись над Ним. 15 Он ска-
зал им: вы выказываете себя пра-
ведниками пред людьми, но Бог 
знает сердца ваши, ибо что высоко 
у людей, то мерзость пред Богом. 
16 Закон и пророки до Иоанна; с 
сего времени Царствие Божие бла-
говествуется, и всякий усилием 
входит в него. 17 Но скорее небо и 
земля прейдут, нежели одна черта 
из закона пропадет.
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16:19 Это притча, и ее не следует воспринимать буквально.
16:23 Это пародия на иудейские обычаи. Но они не соответствуют истине; пра-
ведные не живут на лоне Авраама; смерть есть потеря сознания; наказание за 
грех есть смерть по возвращении Иисуса, а не муки вечного огня. Иисус исполь-
зовал ложные верования иудеев против их самих. Он говорил с людьми на по-
нятном им языке.
16:31 Смысл притчей Иисуса, как правило, раскрывается в конце их; как и 
здесь. Суть рассказа в том, что, даже когда Иисус воскрес из мертвых, большин-
ство евреев не поверило этому. А также в том, что слово Ветхого Завета обладало 
и обладает такой же мощью, как лицезрение воскресения человека из мертвых. 
17:2 Соблазнение других есть тягчайший из грехов. Поэтому мы должны с 
огромным вниманием относиться к тому, как наши слова и поступки могут по-
влиять на других; чтобы мы служили достойным примером для других. Бро-
сание в море с камнем на шее есть осуждение Вавилона в судный день (Откр. 

О разводе
18 Всякий, разводящийся с женою 
своею и женящийся на другой, 
прелюбодействует, и всякий, же-
нящийся на разведенной с мужем, 
прелюбодействует.

Притча о богаче и нищем Лазаре
19 Некоторый человек был богат, 
одевался в порфиру и виссон и 
каждый день пиршествовал бли-
стательно. 20 Был также некото-
рый нищий, именем Лазарь, кото-
рый лежал у ворот его в струпьях 
21 и желал напитаться крошками, 
падающими со стола богача, и 
псы, приходя, лизали струпья его. 
22 Умер нищий и отнесен был Ан-
гелами на лоно Авраамово. Умер 
и богач, и похоронили его. 23 И 
в аде, будучи в муках, он поднял 
глаза свои, увидел вдали Авраама 
и Лазаря на лоне его 24 и, возопив, 
сказал: отче Аврааме! умилосер-
дись надо мною и пошли Лазаря, 
чтобы омочил конец перста своего 
в воде и прохладил язык мой, ибо 
я мучаюсь в пламени сем. 25 Но 
Авраам сказал: чадо! вспомни, 
что ты получил уже доброе твое 

в жизни твоей, а Лазарь — злое; 
ныне же он здесь утешается, а ты 
страдаешь; 26 и сверх всего того 
между нами и вами утверждена 
великая пропасть, так что хотящие 
перейти отсюда к вам не могут, 
также и оттуда к нам не перехо-
дят. 27 Тогда сказал он: так прошу 
тебя, отче, пошли его в дом отца 
моего, 28 ибо у меня пять бра-
тьев; пусть он засвидетельствует 
им, чтобы и они не пришли в это 
место мучения. 29 Авраам сказал 
ему: у них есть Моисей и пророки; 
пусть слушают их. 30 Он же ска-
зал: нет, отче Аврааме, но если кто 
из мертвых придет к ним, покают-
ся. 31 Тогда Авраам сказал ему: 
если Моисея и пророков не слу-
шают, то если бы кто и из мертвых 
воскрес, не поверят.

ГЛАВА 17 
О соблазнах, прощении,  
вере и послушании

Сказал также Иисус ученикам: 
невозможно не прийти со-

блазнам, но горе тому, через кого 
они приходят; 2 лучше было бы 
ему, если бы мельничный жернов 
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18:21). Те в лоне церкви, кто соблазняют других, выдвигая неразумные требо-
вания, например, или отлучая их от церкви, не лучше Вавилона, великого врага 
Божия. Взаимоотношения с другими имеют решающее значение. 
17:4 Если кто-то столько раз на день грешит и кается, ясно, что раскаяние это 
неискренне. Иисус учит, что мы должны прощать людям, не пытаясь оценить 
искренность их раскаяние, и даже, если мы видим, что оно неискренне. Безгра-
ничная милость Божия требует от нас просто простить другим, не требуя от них 
покаяния.
17:10 Рабы ничего нестоющие – Это же словосочетание употреблено в Еван-
гелии от Матфея 25:30 о тех, кто будет осужден в день возвращения Христа. 
Если даже мы уверены, что поступали во всем, как должно было поступать, нам 
все же следует признать, что заслуживаем осуждения. Творя добро, мы должны 
помнить, что мы грешники; мы грешили, мы грешим и, вероятно, будем грешить 
до возвращения Христа. Помня это, будем творить добро со смирением; если же 
в нас преобладает высокомерие, это резкий поворот к мирской жизни и круше-
ние нашего свидетельства. 

повесили ему на шею и броси-
ли его в море, нежели чтобы он 
соблазнил одного из малых сих. 
3 Наблюдайте за собою. Если же 
согрешит против тебя брат твой, 
выговори ему; и если покается, 
прости ему; 4 и если семь раз в 
день согрешит против тебя и семь 
раз в день обратится, и скажет: ка-
юсь, — прости ему. 5 И сказали 
Апостолы Господу: умножь в нас 
веру. 6 Господь сказал: если бы 
вы имели веру с зерно горчичное 
и сказали смоковнице сей: истор-
гнись и пересадись в море, то она 
послушалась бы вас. 7 Кто из вас, 
имея раба пашущего или пасу-
щего, по возвращении его с поля, 
скажет ему: пойди скорее, садись 
за стол? 8 Напротив, не скажет ли 
ему: приготовь мне поужинать и, 
подпоясавшись, служи мне, пока 
буду есть и пить, и потом ешь и 
пей сам? 9 Станет ли он благода-
рить раба сего за то, что он испол-
нил приказание? Не думаю. 10 Так 
и вы, когда исполните все пове-
ленное вам, говорите: мы рабы ни-

чего не стоящие, потому что сде-
лали, что должны были сделать.

Благодарный прокаженный 
самарянин и неблагодарные 
девять
11 Идя в Иерусалим, Он прохо-
дил между Самариею и Галиле-
ею. 12 И когда входил Он в одно 
селение, встретили Его десять 
человек прокаженных, которые 
остановились вдали 13 и громким 
голосом говорили: Иисус Настав-
ник! помилуй нас. 14 Увидев их, 
Он сказал им: пойдите, покажи-
тесь священникам. И когда они 
шли, очистились. 15 Один же из 
них, видя, что исцелен, возвратил-
ся, громким голосом прославляя 
Бога, 16 и пал ниц к ногам Его, 
благодаря Его; и это был Сама-
рянин. 17 Тогда Иисус сказал: 
не десять ли очистились? где же 
девять? 18 как они не возврати-
лись воздать славу Богу, кроме 
сего иноплеменника? 19 И сказал 
ему: встань, иди; вера твоя спасла  
тебя.
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17:21 «Внутрь» можно также перевести как «посреди». Иисуса, как Царя Цар-
ствия Божия, можно назвать «Царствием Небесным». В Нем мы находим все 
принципы Царствия. Иудеи ожидали прихода Мессии, а Иисус говорит, что не 
надо искать тут и там, потому что Он, Мессия, уже посреди их. Царствия Божия 
нет только «внутрь вас», т.е. фарисеев. 
17:27 До того дня – Библия подчеркивает, что потоп начался в тот день, когда 
Ной зашел в ковчег. Но в Быт. 7:1,4 сказано, что Бог велел Ною войти в ковчег 
за семь дней до начала потопа. Но фактически он так не поступил – он зашел в 
ковчег именно в день потопа. Почему? Конечно же, потому что он был пропо-
ведником, он умолял людей зайти в ковчег (2 Пет. 2:5). Испытываем ли мы от-
чаянное желание спасти окружающих нас людей, ожидая возвращения Христа?
17:32 Жена Лота оглянулась вопреки предупреждению не делать этого. Она со-
жалела о потерянном имуществе и доме. Полученный Лотом приказ оставить 
Содом, предвещает о получении нами приказа оставить все и последовать за 
Христом в Иерусалим, когда Он вернется. Если мы с вожделением будем огля-
дываться на этот мир, то нас постигнет судьба мира. Жена Лота превратилась в 
соляной столп, т.е. ее постигла судьба Содома (Быт. 19:24; Втор. 29:23). 
17:37 Не беспокойтесь о том, где будет трон судилища, или как попасть к нему. 
Мы туда попадем точно так же, как орлы по наитию Божию прилетают на место, 
где труп.

“В тот день, когда Сын 
Человеческий явится”
20 Быв же спрошен фарисеями, 
когда придет Царствие Божие, 
отвечал им: не придет Царствие 
Божие приметным образом, 21 и 
не скажут: вот, оно здесь, или: 
вот, там. Ибо вот, Царствие Бо-
жие внутрь вас есть. 22 Сказал 
также ученикам: придут дни, ког-
да пожелаете видеть хотя один 
из дней Сына Человеческого, и 
не увидите; 23 и скажут вам: вот, 
здесь, или: вот, там, – не ходите и 
не гоняйтесь, 24 ибо, как молния, 
сверкнувшая от одного края неба, 
блистает до другого края неба, так 
будет Сын Человеческий в день 
Свой. 25 Но прежде надлежит Ему 
много пострадать и быть отверже-
ну родом сим. 26 И как было во 
дни Ноя, так будет и во дни Сына 
Человеческого: 27 ели, пили, же-
нились, выходили замуж, до того 

дня, как вошел Ной в ковчег, и 
пришел потоп и погубил всех. 
28 Так же, как было и во дни Лота: 
ели, пили, покупали, продавали, 
садили, строили; 29 но в день, в 
который Лот вышел из Содома, 
пролился с неба дождь огненный 
и серный и истребил всех; 30 так 
будет и в тот день, когда Сын Че-
ловеческий явится. 31 В тот день, 
кто будет на кровле, а вещи его в 
доме, тот не сходи взять их; и кто 
будет на поле, также не обращай-
ся назад. 32 Вспоминайте жену 
Лотову. 33 Кто станет сберегать 
душу свою, тот погубит ее; а кто 
погубит ее, тот оживит ее. 34 Ска-
зываю вам: в ту ночь будут двое на 
одной постели: один возьмется, а 
другой оставится; 35 две будут 
молоть вместе: одна возьмется, а 
другая оставится; 36 двое будут 
на поле: один возьмется, а другой 
оставится. 37 На это сказали Ему: 
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18:3 Элемент нереальности в этой притче в том, что вдова сама без сопрово-
ждения мужчины приходила к судье. Этим подчеркиваются духовные амбиции, 
которыми нам следует обладать, осмеливаясь постоянно молиться Богу; а, воз-
можно, также и доступность Бога, даже если поначалу молитва, обращенная к 
Самому Богу, нам кажется слишком удивительным чаянием. 
18:7 Кажущееся молчание Бога в ответ на наши молитвы объясняется Его тер-
пением с нами, а не Его глухотой или равнодушием. 
18:8 Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? – Это открытый 
вопрос. В контексте говорится о том, что Бог отвечает на молитву. То, что Он это 
делает, должно вселить в нас веру. Но будет ли такая вера на земле (может быть 
«земле» Израиля?) накануне возвращения Христа?
18:13 Ударяя себя в грудь – Это выражение встречается еще только в описа-
нии тех, кто, видя распятие Христа, возвращался, бия себя в грудь (Лук. 23:48). 
В стихе 18:13 биение в грудь есть выражение сокрушения и раскаяния. Можно 
предположить, что именно это имеется в виду и в стихе 23:48. Видение смер-
ти Иисуса на кресте привело людей к раскаянию. Поэтому, когда мы поминаем 
смерть Иисуса на преломлении хлеба, мы естественно подводим себя к самоана-
лизу и раскаянию (1 Кор. 11:28).
18:14 Пошел оправданным – Сами по себе мы неправедны; но Бог приписывает 
нам праведность, потому что после крещения мы «во Христе» и веруем в Него.

где, Господи? Он же сказал им: где 
труп, там соберутся и орлы.

ГЛАВА 18 
Притча о неправедном судье; 
молитва фарисея и мытаря

Сказал также им притчу о том, 
что должно всегда молиться и 

не унывать, 2 говоря: в одном горо-
де был судья, который Бога не бо-
ялся и людей не стыдился. 3 В том 
же городе была одна вдова, и она, 
приходя к нему, говорила: защити 
меня от соперника моего. 4 Но он 
долгое время не хотел. А после 
сказал сам в себе: хотя я и Бога не 
боюсь и людей не стыжусь, 5 но, 
как эта вдова не дает мне покоя, за-
щищу ее, чтобы она не приходила 
больше докучать мне. 6 И сказал 
Господь: слышите, что говорит 
судья неправедный? 7 Бог ли не 
защитит избранных Своих, вопи-
ющих к Нему день и ночь, хотя и 

медлит защищать их? 8 сказываю 
вам, что подаст им защиту вско-
ре. Но Сын Человеческий, придя, 
найдет ли веру на земле? 9 Сказал 
также к некоторым, которые увере-
ны были о себе, что они праведны, 
и уничижали других, следующую 
притчу: 10 два человека вошли в 
храм помолиться: один фарисей, а 
другой мытарь. 11 Фарисей, став, 
молился сам в себе так: Боже! бла-
годарю Тебя, что я не таков, как 
прочие люди, грабители, обидчи-
ки, прелюбодеи, или как этот мы-
тарь: 12 пощусь два раза в неделю, 
даю десятую часть из всего, что 
приобретаю. 13 Мытарь же, стоя 
вдали, не смел даже поднять глаз 
на небо; но, ударяя себя в грудь, 
говорил: Боже! будь милостив ко 
мне грешнику! 14 Сказываю вам, 
что сей пошел оправданным в 
дом свой более, нежели тот: ибо 
всякий, возвышающий сам себя, 
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18:30 В сие время – Мы получаем гораздо более в церкви Божией, чрез наши 
взаимоотношения с другими во Христе. Христианство не предполагает жизни в 
изоляции от других верующих.
18:34 Отметьте, что и эти, повторно сказанные Иисусом слова, остались ими не 
понятыми. В них срабатывала некая психологическая преграда по отношению к 
кресту, что в некотором смысле характерно и в нашем случае – разделить крест с 
Иисусом – требование не из легких!

унижен будет, а унижающий себя 
возвысится.

“Пустите детей приходить ко 
Мне”
15 Приносили к Нему и младен-
цев, чтобы Он прикоснулся к ним; 
ученики же, видя то, возбраня-
ли им. 16 Но Иисус, подозвав их, 
сказал: пустите детей приходить 
ко Мне и не возбраняйте им, ибо 
таковых есть Царствие Божие. 
17 Истинно говорю вам: кто не 
примет Царствия Божия, как дитя, 
тот не войдет в него.

Вечная жизнь; вопрос богатого 
начальника
18 И спросил Его некто из началь-
ствующих: Учитель благий! что 
мне делать, чтобы наследовать 
жизнь вечную? 19 Иисус сказал 
ему: что ты называешь Меня бла-
гим? никто не благ, как только 
один Бог; 20 знаешь заповеди: не 
прелюбодействуй, не убивай, не 
кради, не лжесвидетельствуй, по-
читай отца твоего и матерь твою. 
21 Он же сказал: все это сохранил 
я от юности моей. 22 Услышав 
это, Иисус сказал ему: еще одного 
недостает тебе: все, что имеешь, 
продай и раздай нищим, и будешь 
иметь сокровище на небесах, и 
приходи, следуй за Мною. 23 Он 
же, услышав сие, опечалился, по-

тому что был очень богат. 24 Ии-
сус, видя, что он опечалился, 
сказал: как трудно имеющим бо-
гатство войти в Царствие Божие! 
25 ибо удобнее верблюду пройти 
сквозь игольные уши, нежели бо-
гатому войти в Царствие Божие. 
26 Слышавшие сие сказали: кто 
же может спастись? 27 Но Он ска-
зал: невозможное человекам воз-
можно Богу. 28 Петр же сказал: 
вот, мы оставили все и последова-
ли за Тобою. 29 Он сказал им: ис-
тинно говорю вам: нет никого, кто 
оставил бы дом, или родителей, 
или братьев, или сестер, или жену, 
или детей для Царствия Божия, 
30 и не получил бы гораздо более 
в сие время, и в век будущий жиз-
ни вечной.

Предсказание Иисуса о Его 
смерти
31 Отозвав же двенадцать учени-
ков Своих, сказал им: вот, мы вос-
ходим в Иерусалим, и совершится 
все, написанное через пророков о 
Сыне Человеческом, 32 ибо преда-
дут Его язычникам, и поругаются 
над Ним, и оскорбят Его, и оплю-
ют Его, 33 и будут бить, и убьют 
Его: и в третий день воскреснет. 
34 Но они ничего из этого не по-
няли; слова сии были для них со-
кровенны, и они не разумели ска-
занного.
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19:7 Дружить и кушать с грешниками считалось недостойно иудея; верующие 
иудеи садились за один стол лишь с «чистыми» и теми, кого нельзя было запо-
дозрить в грехе. Открытые застолья Иисуса были прямой противоположностью 
этому. Он не проповедовал «вину по ассоциации»; Он сближался с людьми, что-
бы привлечь их на свою сторону, вместо того чтобы кушать только с теми, кто 
достиг определенного стандарта. 
19:9 Он был евреем («сыном Авраама»), но работал на римлян, взимая налоги. 
Должно быть, он был очень одиноким, будучи презираем и отстранен иудеями. 
Как раз такие люди откликались на зов Иисуса. 

Исцеление слепого
35 Когда же подходил Он к Иери-
хону, один слепой сидел у дороги, 
прося милостыни, 36 и, услышав, 
что мимо него проходит народ, 
спросил: что это такое? 37 Ему 
сказали, что Иисус Назорей идет. 
38 Тогда он закричал: Иисус, Сын 
Давидов! помилуй меня. 39 Шед-
шие впереди заставляли его мол-
чать; но он еще громче кричал: 
Сын Давидов! помилуй меня. 
40 Иисус, остановившись, велел 
привести его к Себе: и, когда тот 
подошел к Нему, спросил его: 
41 чего ты хочешь от Меня? Он 
сказал: Господи! чтобы мне про-
зреть. 42 Иисус сказал ему: проз-
ри! вера твоя спасла тебя. 43 И он 
тотчас прозрел и пошел за Ним, 
славя Бога; и весь народ, видя это, 
воздал хвалу Богу.

ГЛАВА 19 
Спасение мытаря Закхея

Потом Иисус вошел в Иерихон 
и проходил через него. 2 И 

вот, некто, именем Закхей, началь-
ник мытарей и человек богатый, 
3 искал видеть Иисуса, кто Он, но 
не мог за народом, потому что мал 
был ростом, 4 и, забежав вперед, 
взлез на смоковницу, чтобы уви-
деть Его, потому что Ему надле-

жало проходить мимо нее. 5 Ии-
сус, когда пришел на это место, 
взглянув, увидел его и сказал ему: 
Закхей! сойди скорее, ибо сегодня 
надобно Мне быть у тебя в доме. 
6 И он поспешно сошел и принял 
Его с радостью. 7 И все, видя то, 
начали роптать, и говорили, что 
Он зашел к грешному человеку; 
8 Закхей же, став, сказал Господу: 
Господи! половину имения моего 
я отдам нищим, и, если кого чем 
обидел, воздам вчетверо. 9 Иисус 
сказал ему: ныне пришло спасе-
ние дому сему, потому что и он 
сын Авраама, 10 ибо Сын Челове-
ческий пришел взыскать и спасти 
погибшее.

Притча о минах
11 Когда же они слушали это, при-
совокупил притчу: ибо Он был 
близ Иерусалима, и они думали, 
что скоро должно открыться Цар-
ствие Божие. 12 Итак сказал: не-
который человек высокого рода 
отправлялся в дальнюю страну, 
чтобы получить себе царство и 
возвратиться; 13 призвав же де-
сять рабов своих, дал им десять 
мин* и сказал им: употребляйте 
их в оборот, пока я возвращусь. 
14 Но граждане ненавидели его и 
* Фунтов серебра.
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19:17 Десять городов – Момент нереальности в притче о минах: разумное ис-
пользование нескольких монет приводит к управлению несколькими городами. 
Можно себе представить изумление и недоумение тех, кому дано было такое 
вознаграждение. Они могли ожидать небольшого денежного вознаграждения. 
По их отклику можно предположить, что они без должного доверия отнеслись 
к своему вознаграждению. 
19:20 Он оправдывает себя, говоря что он «хранил» деньги, используя слово, 
которое в другом месте использовано относительно необходимости хранить 
веру и придерживаться здравого учения (1 Тим. 1:19; 3:9; 2 Тим. 1:14; Откр. 6:9). 
Он это делал, придерживался веры и чистой совести. И он думал, что этого до-
статочно, чтобы войти в Царствие Небесное. Но нам надлежит творчески под-
ходить к дарованному нам Евангелию. 
19:23 Иисус объяснит отвергнутым, как они могли бы войти в вечность. Осуж-
дение отвержением доставит достаточно тяжкие душевные муки. Закон Моисея 
запрещал евреям одалживать деньги собратьям в рост. Иисус рассказывал прит-
чи евреям в еврейском контексте. Он говорит: «Если бы ты не сделал как луч-
ше, но хоть что-нибудь сделал, я бы тебя принял». Но этот человек думал, что 
Иисус – человек жестокий. Возможно Иисус имел в виду: «Ты мог бы донести 
весть об Евангелии язычникам».
19:25 Даже принятые в Царствие Божие не все поймут сразу. В вечности мы по-
стоянно будем расти в познании Бога и Иисуса. 
19:27 Избейте – Осуждением отверженных будет смерть, «вторая смерть» 
(Откр. 2:11); а не вечное мучение человека, находящегося в сознании.

отправили вслед за ним посоль-
ство, сказав: не хотим, чтобы он 
царствовал над нами. 15 И когда 
возвратился, получив царство, ве-
лел призвать к себе рабов тех, ко-
торым дал серебро, чтобы узнать, 
кто что приобрел. 16 Пришел пер-
вый и сказал: господин! мина твоя 
принесла десять мин. 17 И сказал 
ему: хорошо, добрый раб! за то, 
что ты в малом был верен, возь-
ми в управление десять городов. 
18 Пришел второй и сказал: госпо-
дин! мина твоя принесла пять мин. 
19 Сказал и этому: и ты будь над 
пятью городами. 20 Пришел тре-
тий и сказал: господин! вот твоя 
мина, которую я хранил, завернув 
в платок, 21 ибо я боялся тебя, по-
тому что ты человек жестокий: бе-
решь, чего не клал, и жнешь, чего 
не сеял. 22 Господин сказал ему: 

твоими устами буду судить тебя, 
лукавый раб! ты знал, что я чело-
век жестокий, беру, чего не клал, и 
жну, чего не сеял; 23 для чего же 
ты не отдал серебра моего в обо-
рот, чтобы я, придя, получил его 
с прибылью? 24 И сказал пред-
стоящим: возьмите у него мину и 
дайте имеющему десять мин. 25 И 
сказали ему: господин! у него есть 
десять мин. 26 Сказываю вам, что 
всякому имеющему дано будет, а у 
неимеющего отнимется и то, что 
имеет; 27 врагов же моих тех, ко-
торые не хотели, чтобы я царство-
вал над ними, приведите сюда и 
избейте предо мною.

Торжественный въезд в 
Иерусалим; прославление Его 
толпою
28 Сказав это, Он пошел далее, 
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19:37 Стиль изложения картины приближения Иисуса позволяет как бы лицез-
реть это. Изложения евангелия нередко предстают перед очами, как если бы мы 
смотрели «библейское телевидение» – события как бы разворачиваются перед 
глазами. 
19:41 Это город, который убьет Его – Он предсказывал, что погибель ждет Его в 
«Иерусалиме» (Лук. 13:33). Однако Его сердце истекало кровью в заботе о спа-
сении даже врагов и убийц Его. Он так сильно желал их спасения (Лук. 13:34). 
Плачут ли наши сердца в заботе о спасении мира? 

восходя в Иерусалим. 29 И ког-
да приблизился к Виффагии и 
Вифании, к горе, называемой 
Елеонскою, послал двух учени-
ков Своих, 30 сказав: пойдите в 
противолежащее селение; войдя в 
него, найдете молодого осла при-
вязанного, на которого никто из 
людей никогда не садился; отвя-
зав его, приведите; 31 и если кто 
спросит вас: зачем отвязываете? 
скажите ему так: он надобен Го-
споду. 32 Посланные пошли и 
нашли, как Он сказал им. 33 Когда 
же они отвязывали молодого осла, 
хозяева его сказали им: зачем от-
вязываете осленка? 34 Они от-
вечали: он надобен Господу. 35 И 
привели его к Иисусу, и, накинув 
одежды свои на осленка, поса-
дили на него Иисуса. 36 И, когда 
Он ехал, постилали одежды свои 
по дороге. 37 А когда Он прибли-
зился к спуску с горы Елеонской, 
все множество учеников начало в 
радости велегласно славить Бога 
за все чудеса, какие видели они, 
38 говоря: благословен Царь, гря-
дущий во имя Господне! мир на 
небесах и слава в вышних! 39 И 
некоторые фарисеи из среды наро-
да сказали Ему: Учитель! запрети 
ученикам Твоим. 40 Но Он сказал 
им в ответ: сказываю вам, что если 
они умолкнут, то камни возопиют.

Его плач о Иерусалиме
41 И когда приблизился к городу, 
то, смотря на него, заплакал о нем 
42 и сказал: о, если бы и ты хотя 
в сей твой день узнал, что служит 
к миру твоему! Но это сокрыто 
ныне от глаз твоих, 43 ибо при-
дут на тебя дни, когда враги твои 
обложат тебя окопами и окружат 
тебя, и стеснят тебя отовсюду, 44 и 
разорят тебя, и побьют детей тво-
их в тебе, и не оставят в тебе кам-
ня на камне за то, что ты не узнал 
времени посещения твоего.

Изгнание из храма продающих  
и покупающих
45 И, войдя в храм, начал выго-
нять продающих в нем и покупаю-
щих, 46 говоря им: написано: дом 
Мой есть дом молитвы, а вы сде-
лали его вертепом разбойников. 
47 И учил каждый день в храме. 
Первосвященники же и книжники 
и старейшины народа искали по-
губить Его, 48 и не находили, что 
бы сделать с Ним; потому что весь 
народ неотступно слушал Его.

ГЛАВА 20 
Вопрос о власти Иисуса

В один из тех дней, когда Он 
учил народ в храме и благо-

вествовал, приступили первосвя-
щенники и книжники со старей-



1754 ЛУКА 20:1–20:16

20:9 Владельцы земли, не проживавшие в Галилее, презирались всеми; однако 
Господь использует одного из них как собственного представителя. Когда мы 
чувствуем презрение, мы разделяем участь и страдания Христа.
20:13 Бог послал Своего Сына в Израиль, надеясь, что они будут чтить Его. Но 
Ис. 53 пророчествует, что они не увидят в Нем ничего привлекательного и расп-
нут Его. Однако Господь пренебрег этим знанием в надежде и любви, которую 
Он испытывал по отношению к Своему народу. Бог как бы снисходит до нашего 
уровня, на подобие того, как мы приседаем, обращаясь к малышу; Он пытается 
войти в ограниченность наших восприятий, в язык нашего общения и мировоз-
зрения. Человек воистину не одинок. Бог с нами.
20:15 В этой притче также имеется знаменательное несоответствие реальности. 
Собственники, никогда не посещавшие своих владений, видя, что посланных 
ими людей избивают, обычно просто забывали о них и оставляли все как есть. В 
этой притче Господь спрашивает, что же сделает владелец. Предполагаемый от-
вет: «Ничего особенного. Он получил, что мог, он сам годами туда не наведывал-
ся». Но этот владелец не таков. Он продолжает посылать своих посланников, 
когда любой другой уже давно бы отказался от этой мысли. Но ведь терпение 
Бога чрез Его пророков также было необычным. И когда виноградари уже счи-
тали, что они отделались от владельца, ибо тот далеко … Он вдруг появляется 
там лично и уничтожает их. Он не нанимает людей для расправы. Он приходит 
Сам, как придет Господь в Судный день. И вместо того чтобы отказаться от ви-
ноградника, Он сдает его другим – Он делает еще одну попытку. И точно так же 
Господь поступает в отношении язычников.

шинами, 2 и сказали Ему: скажи 
нам, какою властью Ты это дела-
ешь, или кто дал Тебе власть сию? 
3 Он сказал им в ответ: спрошу и 
Я вас об одном, и скажите Мне: 
4 крещение Иоанново с небес 
было, или от человеков? 5 Они 
же, рассуждая между собою, го-
ворили: если скажем: с небес, то 
скажет: почему же вы не поверили 
ему? 6 а если скажем: от челове-
ков, то весь народ побьет нас кам-
нями, ибо он уверен, что Иоанн 
есть пророк. 7 И отвечали: не зна-
ем откуда. 8 Иисус сказал им: и Я 
не скажу вам, какою властью это 
делаю.

Притча о злых виноградарях
9 И начал Он говорить к народу 
притчу сию: один человек насадил 
виноградник и отдал его вино-

градарям, и отлучился на долгое 
время; 10 и в свое время послал 
к виноградарям раба, чтобы они 
дали ему плодов из виноградни-
ка; но виноградари, прибив его, 
отослали ни с чем. 11 Еще послал 
другого раба; но они и этого, при-
бив и обругав, отослали ни с чем. 
12 И еще послал третьего; но они 
и того, изранив, выгнали. 13 Тог-
да сказал господин виноградника: 
что мне делать? Пошлю сына мо-
его возлюбленного; может быть, 
увидев его, постыдятся. 14 Но 
виноградари, увидев его, рассуж-
дали между собою, говоря: это 
наследник; пойдем, убьем его, и 
наследство его будет наше. 15 И, 
выведя его вон из виноградни-
ка, убили. Что же сделает с ними 
господин виноградника? 16 При-
дет и погубит виноградарей тех, 
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20:18 У нас есть выбор – быть разбитыми в этой жизни, упав на камень Христа, 
или же, когда Он упадет на нас в Судный день. Так или иначе нам предстоит 
быть разбитыми, теперь или тогда. Не логично ли избрать быть разбитыми те-
перь. Но, когда дело касается духовных материй, нам недостает логики.
В тексте НЗ, как и в церковной традиции, есть свидетельства о том, что ранние 
верующие обычно знали Писание наизусть. В стихе 20:18 очевидна ссылка на 
117 псалом; также как и в Деян. 4:11; Еф. 2:20; 1 Пет. 2:6-8. Вероятно, этот пса-
лом относился к тем, что ранние верующие знали наизусть. 
20:36 Ангелы не умирают: «Не ангелов восприемлет Он» (Евр. 2:16). Если бы 
ангелы могли грешить, тогда и те, кого найдут достойными награды по возвра-
щении Христа, также еще смогут грешить. А так как возмездие за грех – смерть 

и отдаст виноградник другим. 
Слышавшие же это сказали: да не 
будет! 17 Но Он, взглянув на них, 
сказал: что значит сие написанное: 
камень, который отвергли строи-
тели, тот самый сделался главою 
угла? 18 Всякий, кто упадет на 
тот камень, разобьется, а на кого 
он упадет, того раздавит. 19 И ис-
кали в это время первосвященни-
ки и книжники, чтобы наложить 
на Него руки, но побоялись наро-
да, ибо поняли, что о них сказал 
Он эту притчу. 20 И, наблюдая за 
Ним, подослали лукавых людей, 
которые, притворившись благоче-
стивыми, уловили бы Его в каком-
либо слове, чтобы предать Его на-
чальству и власти правителя.

“Отдавайте кесарево кесарю...”
21 И они спросили Его: Учитель! 
мы знаем, что Ты правдиво го-
воришь и учишь и не смотришь 
на лицо, но истинно пути Божию 
учишь; 22 позволительно ли нам 
давать подать кесарю, или нет? 
23 Он же, уразумев лукавство их, 
сказал им: что вы Меня искуша-
ете? 24 Покажите Мне динарий: 
чье на нем изображение и над-
пись? Они отвечали: кесаревы. 

25 Он сказал им: итак, отдавайте 
кесарево кесарю, а Божие Богу. 
26 И не могли уловить Его в слове 
перед народом, и, удивившись от-
вету Его, замолчали.

Вопрос саддукеев о браке  
и небесах
27 Тогда пришли некоторые из 
саддукеев, отвергающих воскресе-
ние, и спросили Его: 28 Учитель! 
Моисей написал нам, что если у 
кого умрет брат, имевший жену, и 
умрет бездетным, то брат его дол-
жен взять его жену и восставить 
семя брату своему. 29 Было семь 
братьев, первый, взяв жену, умер 
бездетным; 30 взял ту жену вто-
рой, и тот умер бездетным; 31 взял 
ее третий; также и все семеро, и 
умерли, не оставив детей; 32 по-
сле всех умерла и жена; 33 итак, в 
воскресение которого из них будет 
она женою, ибо семеро имели ее 
женою? 34 Иисус сказал им в от-
вет: чада века сего женятся и вы-
ходят замуж; 35 а сподобившиеся 
достигнуть того века и воскресе-
ния из мертвых ни женятся, ни за-
муж не выходят, 36 и умереть уже 
не могут, ибо они равны Ангелам 
и суть сыны Божии, будучи сына-
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(Рим. 6:23), то они не увидят вечной жизни. Грех ведет к смерти. То есть, за-
явления о том, что ангелы могут грешить, делают обетования вечной жизни 
бессмысленными, если наша награда в получении природы ангелов. Ссылка на 
ангелов здесь в том, что нет деления ангелов на хороших и грешных, ангелы все 
едины. В Дан. 12:3 говорится, что верующие будут сиять как звезды, а звезды ас-
социируются с ангелами (Иов 38:7). Мы будем как ангелы; и нам будет дарована 
бессмертная, безгрешная природа. Наша надежда в том, чтобы войти в чудесную 
природную свободу, которой обладают «сыны Божии», т.е. ангелы (Рим. 8:19). 
20:37, 38 Господь Бог есть Бог Авраама здесь и сейчас, несмотря на то что Авра-
ам мертв и бесчувственен. Потому что мертвые ничего не чувствуют, потому что 
наши воспоминания о них постепенно стираются и искажаются, и нам подсо-
знательно кажется, что Бог видит умерших верующих так же, как видим их мы. 
Но для Него «все живы», души под жертвенником взывают о мщении; другими 
словами, Его постоянное ощущение их характеров заставляет Его действовать в 
миру и сейчас (Откр. 6:9; 20:4). Небесный Иерусалим, с которым мы связаны во 
Христе, состоит из «духов (характеров) праведников, достигших совершенства» 
(Евр. 12:23). Так как мы стремимся развивать наш духовный настрой сейчас, 
наш дух ассоциируется с теми привлекательными характерами («духами»), ко-
торые уже достигли уровня духовного «совершенства».
21:8 Чтобы вас не ввели в заблуждение – Эта фраза в дальнейшем многократно 

ми воскресения. 37 А что мертвые 
воскреснут, и Моисей показал при 
купине, когда назвал Господа Бо-
гом Авраама и Богом Исаака и Бо-
гом Иакова. 38 Бог же не есть Бог 
мертвых, но живых, ибо у Него 
все живы.

Книжники “не смели 
спрашивать Его”; 
“остерегайтесь” их
39 На это некоторые из книжни-
ков сказали: Учитель! Ты хорошо 
сказал. 40 И уже не смели спра-
шивать Его ни о чем. Он же ска-
зал им: 41 как говорят, что Хри-
стос есть Сын Давидов, 42 а сам 
Давид говорит в книге псалмов: 
сказал Господь Господу моему: 
седи одесную Меня, 43 доколе по-
ложу врагов Твоих в подножие ног 
Твоих? 44 Итак, Давид Господом 
называет Его; как же Он Сын ему? 
45 И когда слушал весь народ, Он 

сказал ученикам Своим: 46 осте-
регайтесь книжников, которые 
любят ходить в длинных одеждах 
и любят приветствия в народных 
собраниях, председания в синаго-
гах и предвозлежания на пирше-
ствах, 47 которые поедают домы 
вдов и лицемерно долго молятся; 
они примут тем большее осужде-
ние.

ГЛАВА 21 
Две лепты вдовы и похвала ей

Взглянув же, Он увидел бо-
гатых, клавших дары свои в 

сокровищницу; 2 увидел также и 
бедную вдову, положившую туда 
две лепты, 3 и сказал: истинно 
говорю вам, что эта бедная вдова 
больше всех положила; 4 ибо все 
те от избытка своего положили в 
дар Богу, а она от скудости своей 
положила все пропитание свое, 
какое имела.
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встречается в Новом Завете относительно необходимости не заблуждаться под 
влиянием лжеучителей в лоне церкви (1 Кор. 6:9; 15:33; Гал. 6:7; 2 Тим. 3:13).
21:13 Господь использует неблагоприятные ситуации, чтобы дать нам возмож-
ность свидетельствовать другим. Когда мы задаемся вопросом: «Почему?» – мо-
жет быть одна из причин в том, чтобы мы могли проповедовать чрез это. 
21:17 Ненавидимыми всеми – может указывать на всемирное преследование.
21:24 Времена язычников – может относиться ко времени, когда язычникам 
была дана возможность узнать Евангелие, согласно тому как Павел говорит об 
этом в Рим. 11:25. Итак, сегодня день великой возможности откликнуться и про-
поведовать Евангелие. Эта возможность не будет вечной. 

Предсказание о разрушении 
Иерусалима; знамения и ужасы
5 И когда некоторые говорили о 
храме, что он украшен дорогими 
камнями и вкладами, Он сказал: 
6 придут дни, в которые из того, 
что вы здесь видите, не останется 
камня на камне; все будет разру-
шено. 7 И спросили Его: Учитель! 
когда же это будет? и какой при-
знак, когда это должно произойти? 
8 Он сказал: берегитесь, чтобы 
вас не ввели в заблуждение, ибо 
многие придут под именем Моим, 
говоря, что это Я; и это время 
близко: не ходите вслед их. 9 Ког-
да же услышите о войнах и смя-
тениях, не ужасайтесь, ибо это-
му надлежит быть прежде; но не 
тотчас конец. 10 Тогда сказал им: 
восстанет народ на народ, и цар-
ство на царство; 11 будут большие 
землетрясения по местам, и гла-
ды, и моры, и ужасные явления, и 
великие знамения с неба. 12 Пре-
жде же всего того возложат на вас 
руки и будут гнать вас, предавая 
в синагоги и в темницы, и пове-
дут пред царей и правителей за 
имя Мое; 13 будет же это вам для 
свидетельства. 14 Итак положите 
себе на сердце не обдумывать за-
ранее, что отвечать, 15 ибо Я дам 

вам уста и премудрость, которой 
не возмогут противоречить ни 
противостоять все, противящие-
ся вам. 16 Преданы также будете 
и родителями, и братьями, и род-
ственниками, и друзьями, и неко-
торых из вас умертвят; 17 и будете 
ненавидимы всеми за имя Мое, 
18 но и волос с головы вашей не 
пропадет, — 19 терпением вашим 
спасайте души ваши. 20 Когда же 
увидите Иерусалим, окруженный 
войсками, тогда знайте, что при-
близилось запустение его: 21 тог-
да находящиеся в Иудее да бегут 
в горы; и кто в городе, выходи из 
него; и кто в окрестностях, не вхо-
ди в него, 22 потому что это дни 
отмщения, да исполнится все на-
писанное. 23 Горе же беременным 
и питающим сосцами в те дни; 
ибо великое будет бедствие на 
земле и гнев на народ сей: 24 и па-
дут от острия меча, и отведутся в 
плен во все народы; и Иерусалим 
будет попираем язычниками, доко-
ле не окончатся времена язычни-
ков. 25 И будут знамения в солнце 
и луне и звездах, а на земле уны-
ние народов и недоумение; и море 
восшумит и возмутится; 26 люди 
будут издыхать от страха и ожи-
дания бедствий, грядущих на все-
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21:34 К чему здесь такое предупреждение, если верующих последних дней 
ожидает активное преследование? Возможно, этим дается понять, что мир в 
последние дни будет материально процветающим и мы можем быть настолько 
заняты мирскими делами, что не подготовимся к тяжелым временам, которые 
нагрянут неожиданно для нас. Если «день тот» есть день пришествия Христа, 
то, выбрав уход от преследований, мы сможем наслаждаться материальными 
благами мира, а в таком случае второе пришествие застигнет нас врасплох. Та-
ким образом, пока святых преследуют, мир благоденствует точно так же, как это 
было во времена Ноя и Лота. 
21:36 В греческом языке глагол «бодрствовать» связан со словом дозор/караул 
в отношении солдат охраны или времени несения службы охраны. «Бодрство-
вание», несомненно, носит скорее защитный, чем агрессивный характер. Этот 
стих определяет бодрствование как постоянное чтение молитв с верою, что в 
конечном итоге мы предстанем пред Господом Иисусом в судный день и Его 
милостью будем спасены от неизбежного осуждения, которое постигнет этот 
мир. Мысли о бодрствовании в молитвах звучат неоднократно (Марк. 14:38; 
Матф. 26:41; Еф. 6:18; 1 Пет. 4:7). Поэтому бодрствование в эти последние дни 
должно заключаться в молении о прощении, о принятии нас Господом. 

ленную, ибо силы небесные поко-
леблются, 27 и тогда увидят Сына 
Человеческого, грядущего на об-
лаке с силою и славою великою. 
28 Когда же начнет это сбываться, 
тогда восклонитесь и поднимите 
головы ваши, потому что прибли-
жается избавление ваше. 29 И ска-
зал им притчу: посмотрите на смо-
ковницу и на все деревья: 30 когда 
они уже распускаются, то, видя 
это, знаете сами, что уже близко 
лето. 31 Так, и когда вы увидите то 
сбывающимся, знайте, что близко 
Царствие Божие. 32 Истинно го-
ворю вам: не прейдет род сей, как 
все это будет; 33 небо и земля пре-
йдут, но слова Мои не прейдут.

“Смотрите за собою”
34 Смотрите же за собою, чтобы 
сердца ваши не отягчались объ-
ядением и пьянством и заботами 
житейскими, и чтобы день тот не 
постиг вас внезапно, 35 ибо он, 
как сеть, найдет на всех живущих 

по всему лицу земному; 36 итак 
бодрствуйте на всякое время и 
молитесь, да сподобитесь избе-
жать всех сих будущих бедствий 
и предстать пред Сына Человече-
ского.

Последнее поучение в храме
37 Днем Он учил в храме, а ночи, 
выходя, проводил на горе, называ-
емой Елеонскою. 38 И весь народ 
с утра приходил к Нему в храм 
слушать Его.

ГЛАВА 22 
Планы Иуды о предательстве

Приближался праздник опрес-
ноков, называемый Пасхою, 

2 и искали первосвященники и 
книжники, как бы погубить Его, 
потому что боялись народа. 3 Во-
шел же сатана в Иуду, прозванного 
Искариотом, одного из числа две-
надцати, 4 и он пошел, и говорил 
с первосвященниками и начальни-
ками, как Его предать им. 5 Они 
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22:10 В то время воду носили женщины, это была женская работа. Иисус, ка-
жется, с особым удовлетворением бросает вызов нормам разделения труда, су-
ществовавшим в 1-м веке.
22:16 Когда мы совершаем преломление хлеба, мы вспоминаем, что с Божьей 
милостью мы будем это делать вместе с Иисусом, когда Он вернется.
22:19 Сие есть – Хлеб не есть тело Иисуса в прямом смысле этого слова; Это 
«есть» Его тело в том смысле, что хлеб представляет Его тело.
22:20 Новый Завет есть ряд обетований Божиих спасти нас и предоставить нам 
вечную жизнь в Его Царствии на земле, как это было обещано Аврааму. Эти обе-
тования подтвердились смертью Иисуса; поднимая эту чашу, мы подтверждаем 
свою сопричастность этой великой надежде.
22:23 Итак, на первой вечере Господней имело место испытание себя. Мы 
должны испытывать себя всякий раз, когда мы собираемся в Его воспоминание 
(1 Кор. 11:28).

обрадовались и согласились дать 
ему денег; 6 и он обещал, и искал 
удобного времени, чтобы предать 
Его им не при народе.

Последняя вечеря; хлеб и вино
7 Настал же день опресноков, в 
который надлежало заколать пас-
хального агнца, 8 и послал Иисус 
Петра и Иоанна, сказав: пойди-
те, приготовьте нам есть пасху. 
9 Они же сказали Ему: где велишь 
нам приготовить? 10 Он сказал 
им: вот, при входе вашем в город, 
встретится с вами человек, не-
сущий кувшин воды; последуйте 
за ним в дом, в который войдет 
он, 11 и скажите хозяину дома: 
Учитель говорит тебе: где комна-
та, в которой бы Мне есть пасху 
с учениками Моими? 12 И он по-
кажет вам горницу большую уст-
ланную; там приготовьте. 13 Они 
пошли, и нашли, как сказал им, и 
приготовили пасху. 14 И когда на-
стал час, Он возлег, и двенадцать 
Апостолов с Ним, 15 и сказал им: 
очень желал Я есть с вами сию 
пасху прежде Моего страдания, 
16 ибо сказываю вам, что уже не 

буду есть ее, пока она не совер-
шится в Царствии Божием. 17 И, 
взяв чашу и благодарив, сказал: 
приимите ее и разделите между 
собою, 18 ибо сказываю вам, что 
не буду пить от плода виноград-
ного, доколе не придет Царствие 
Божие. 19 И, взяв хлеб и благода-
рив, преломил и подал им, говоря: 
сие есть Тело Мое, которое за вас 
предается; сие творите в Мое вос-
поминание. 20 Также и чашу по-
сле вечери, говоря: сия чаша есть 
Новый Завет в Моей Крови, кото-
рая за вас проливается. 21 И вот, 
рука предающего Меня со Мною 
за столом; 22 впрочем, Сын Чело-
веческий идет по предназначению, 
но горе тому человеку, которым 
Он предается. 23 И они начали 
спрашивать друг друга, кто бы из 
них был, который это сделает.

Кто больше?
24 Был же и спор между ними, кто 
из них должен почитаться боль-
шим. 25 Он же сказал им: цари 
господствуют над народами, и 
владеющие ими благодетелями 
называются, 26 а вы не так: но 
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22:28 Однако Иисус знал, что ученики все убегут и Петр отречется от Него. Но 
Он оправдал их; и он считает нас праведными сегодня, несмотря на все наши не-
достатки. Просто потому, что Он любит нас. 
22:36 Купи меч – Но реплика Господа в 38 стихе заставляет думать, что Его за-
мечание о потере веры ими и надежде на силу человеческую были скорее ирони-
ческими. Он не имел в виду, что они на самом деле должны купить мечи – Он, 
несомненно, знал, что у них имеются два меча (:38). И когда ученики пустили 
их в ход, Он резко остановил их (:50,51 «Оставьте, довольно»). Истинные хри-
стиане следуют примеру Учителя в непротивлении злу насилием и не верят в 
употребление силы даже во имя правого дела.
22:40 В молитве мы черпаем силу противостоять искушению.
22:42 Воли Отца и Сына были неодинаковы; поэтому Иисус не был Самим Бо-
гом в смысле Троицы.

кто из вас больше, будь как мень-
ший, и начальствующий — как 
служащий. 27 Ибо кто больше: 
возлежащий, или служащий? не 
возлежащий ли? А Я посреди вас, 
как служащий. 28 Но вы пребыли 
со Мною в напастях Моих, 29 и Я 
завещаваю вам, как завещал Мне 
Отец Мой, Царство, 30 да ядите 
и пиете за трапезою Моею в Цар-
стве Моем, и сядете на престолах 
судить двенадцать колен Израиле-
вых.

Предсказание об отречении 
Петра
31 И сказал Господь: Симон! Си-
мон! се, сатана просил, чтобы 
сеять вас как пшеницу, 32 но Я 
молился о тебе, чтобы не оскуде-
ла вера твоя; и ты некогда, обра-
тившись, утверди братьев твоих. 
33 Он отвечал Ему: Господи! с 
Тобою я готов и в темницу и на 
смерть идти. 34 Но Он сказал: го-
ворю тебе, Петр, не пропоет петух 
сегодня, как ты трижды отречешь-
ся, что не знаешь Меня.

Два меча
35 И сказал им: когда Я посылал 

вас без мешка и без сумы и без 
обуви, имели ли вы в чем недо-
статок? Они отвечали: ни в чем. 
36 Тогда Он сказал им: но теперь, 
кто имеет мешок, тот возьми его, 
также и суму; а у кого нет, продай 
одежду свою и купи меч; 37 ибо 
сказываю вам, что должно испол-
ниться на Мне и сему написан-
ному: и к злодеям причтен. Ибо 
то, что о Мне, приходит к концу. 
38 Они сказали: Господи! вот, 
здесь два меча. Он сказал им: до-
вольно.

Борение в Гефсимании
39 И, выйдя, пошел по обык-
новению на гору Елеонскую, за 
Ним последовали и ученики Его. 
40 Придя же на место, сказал им: 
молитесь, чтобы не впасть в ис-
кушение. 41 И Сам отошел от них 
на вержение камня, и, преклонив 
колени, молился, 42 говоря: Отче! 
о, если бы Ты благоволил проне-
сти чашу сию мимо Меня! впро-
чем не Моя воля, но Твоя да будет. 
43 Явился же Ему Ангел с небес 
и укреплял Его. 44 И, находясь в 
борении, прилежнее молился, и 
был пот Его, как капли крови, па-
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22:44 Это свидетельствует о том, что нервы Иисуса были крайне напряжены. 
Он молился Богу в это время «с сильным воплем и со слезами» (Евр. 5:7). Но и 
сейчас Иисус ходатайствует за нас на Небесах, молясь Богу воздыханиями неиз-
реченными (Рим. 8:26). Если Он так интенсивно молится за нас и вместе с нами, 
с таким пылом, то и наши молитвы должны иметь такую же интенсивность и 
целенаправленность. Не повторяйте слова молитвы, не вдумываясь в их смысл; 
не давайте мыслям переключаться, когда вы молитесь; молитесь вслух, если это 
помогает; и не оставляйте молитву только на вечернее время, когда вы в теплой 
кровати незаметно для себя пускаетесь в сон.
22:54 Дом первосвященника – Семью неделями позже Петр стоял в каких-то 100 
метрах от этого места и его страстная проповедь убеждала людей верить во Хри-
ста. В тот день он обратил к вере больше людей, чем кто-либо другой, согласно 
записям. Бог использовал публично раскаявшегося грешника – и почти сразу по-
сле раскаяния. Бог любит свидетельства смиренных людей.
22:57 Отрекся – Много позже Петр писал, что тягчайшим из грехов является 
отречение от искупившего нас Господа (2 Пет. 2:1). Петр проповедовал и убеж-
дал новообращенных как раз на основе того, что он сам отрекся от Господа – и 
горько раскаялся в этом. В своих проповедях он часто ссылается на свои соб-
ственные промахи. Именно это и убеждает людей намного больше, чем якобы 
безупречная жизнь, фактически излучающая лицемерие. 

дающие на землю. 45 Встав от мо-
литвы, Он пришел к ученикам, и 
нашел их спящими от печали 46 и 
сказал им: что вы спите? встаньте 
и молитесь, чтобы не впасть в ис-
кушение.

Иисус предан и отведен в дом 
первосвященника
47 Когда Он еще говорил это, по-
явился народ, а впереди его шел 
один из двенадцати, называемый 
Иуда, и он подошел к Иисусу, что-
бы поцеловать Его. Ибо он такой 
им дал знак: Кого я поцелую, Тот 
и есть. 48 Иисус же сказал ему: 
Иуда! целованием ли предаешь 
Сына Человеческого? 49 Бывшие 
же с Ним, видя, к чему идет дело, 
сказали Ему: Господи! не ударить 
ли нам мечом? 50 И один из них 
ударил раба первосвященникова, 
и отсек ему правое ухо. 51 Тогда 
Иисус сказал: оставьте, довольно. 

И, коснувшись уха его, исцелил 
его. 52 Первосвященникам же и 
начальникам храма и старейши-
нам, собравшимся против Него, 
сказал Иисус: как будто на разбой-
ника вышли вы с мечами и колья-
ми, чтобы взять Меня? 53 Каждый 
день бывал Я с вами в храме, и 
вы не поднимали на Меня рук, но 
теперь ваше время и власть тьмы. 
54 Взяв Его, повели и привели в 
дом первосвященника. Петр же 
следовал издали.

Отречение Петра;  
Иисус пред синедрионом
55 Когда они развели огонь среди 
двора и сели вместе, сел и Петр 
между ними. 56 Одна служан-
ка, увидев его сидящего у огня и 
всмотревшись в него, сказала: и 
этот был с Ним. 57 Но он отрек-
ся от Него, сказав женщине: я не 
знаю Его. 58 Вскоре потом другой, 
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23:4 Есть ли у нас ощущение, что наша совесть настолько ущербна и сердце 
так зачерствело, что нас уже ничто не может тронуть и побудить к действию 
как ранее? Крест может тронуть и преобразить самое твердое и черствое сердце. 
Взять хотя бы историю Пилата. Еврейские и римские историки рисуют совсем 
другой облик Пилата, нежели тот, что предстает перед нами в Библии. В описа-
нии Филона – это «безжалостный, упрямый и жестокий человек», славящийся 
«казнями без суда и следствия». Почему же Евангелии рисуют его как человека, 
отчаянно борющегося со своей совестью, которого лишь манипуляции орущей 
толпы евреев заставляют отдать на распятие человека, в невинности которого 
он уверен? Личность Господа Иисуса и ужас предания Сына Божия на смерть 
несомненно смогли затронуть совесть, которой, кажется, уже и не существовало. 
Если драма смерти Иисуса смогла затронуть совесть и личность безжалостного 
Пилата, то она может затронуть и нас. 

увидев его, сказал: и ты из них. Но 
Петр сказал этому человеку: нет! 
59 Прошло с час времени, еще не-
кто настоятельно говорил: точно 
и этот был с Ним, ибо он Галиле-
янин. 60 Но Петр сказал тому че-
ловеку: не знаю, что ты говоришь. 
И тотчас, когда еще говорил он, 
запел петух. 61 Тогда Господь, 
обратившись, взглянул на Петра, 
и Петр вспомнил слово Господа, 
как Он сказал ему: прежде неже-
ли пропоет петух, отречешься от 
Меня трижды. 62 И, выйдя вон, 
горько заплакал. 63 Люди, держав-
шие Иисуса, ругались над Ним и 
били Его; 64 и, закрыв Его, ударя-
ли Его по лицу и спрашивали Его: 
прореки, кто ударил Тебя? 65 И 
много иных хулений произноси-
ли против Него. 66 И как настал 
день, собрались старейшины на-
рода, первосвященники и книжни-
ки, и ввели Его в свой синедрион 
67 и сказали: Ты ли Христос? ска-
жи нам. Он сказал им: если скажу 
вам, вы не поверите; 68 если же 
и спрошу вас, не будете отвечать 
Мне и не отпустите Меня; 69 от-
ныне Сын Человеческий воссядет 
одесную силы Божией. 70 И ска-

зали все: итак, Ты Сын Божий? 
Он отвечал им: вы говорите, что 
Я. 71 Они же сказали: какое еще 
нужно нам свидетельство? ибо мы 
сами слышали из уст Его.

ГЛАВА 23 
Иисус перед Пилатом; 
уничижен Иродом

И поднялось все множество их, 
и повели Его к Пилату, 2 и 

начали обвинять Его, говоря: мы 
нашли, что Он развращает народ 
наш и запрещает давать подать 
кесарю, называя Себя Христом 
Царем. 3 Пилат спросил Его: Ты 
Царь Иудейский? Он сказал ему в 
ответ: ты говоришь. 4 Пилат ска-
зал первосвященникам и народу: 
я не нахожу никакой вины в этом 
человеке. 5 Но они настаивали, 
говоря, что Он возмущает народ, 
уча по всей Иудее, начиная от Га-
лилеи до сего места. 6 Пилат, ус-
лышав о Галилее, спросил: разве 
Он Галилеянин? 7 И, узнав, что 
Он из области Иродовой, послал 
Его к Ироду, который в эти дни 
был также в Иерусалиме. 8 Ирод, 
увидев Иисуса, очень обрадовал-
ся, ибо давно желал видеть Его, 
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23:12 Силы зла нередко объединяются против праведных.
23:26 Симон – греческое имя, а имена его сыновей греко-римского происхож-
дения. Описание его, как «шедшего с поля», означает, что он работал, что не 
положено в праздничный день; значит он был язычником. Очевидно, он жил и 
работал близ Иерусалима, не был религиозным и подобно Саулу, искавшему по-
терянный скот, он шел по своим делам… пока Господь не призвал его вестью 
креста. 

потому что много слышал о Нем, 
и надеялся увидеть от Него какое-
нибудь чудо, 9 и предлагал Ему 
многие вопросы, но Он ничего не 
отвечал ему. 10 Первосвященники 
же и книжники стояли и усиль-
но обвиняли Его. 11 Но Ирод со 
своими воинами, уничижив Его и 
насмеявшись над Ним, одел Его 
в светлую одежду и отослал об-
ратно к Пилату. 12 И сделались в 
тот день Пилат и Ирод друзьями 
между собою, ибо прежде были во 
вражде друг с другом.

Требование иудеев распять Его
13 Пилат же, созвав первосвя-
щенников и начальников и народ, 
14 сказал им: вы привели ко мне 
человека сего, как развращающе-
го народ; и вот, я при вас иссле-
довал и не нашел человека сего 
виновным ни в чем том, в чем вы 
обвиняете Его; 15 и Ирод также, 
ибо я посылал Его к нему; и ни-
чего не найдено в Нем достойно-
го смерти; 16 итак, наказав Его, 
отпущу. 17 А ему и нужно было 
для праздника отпустить им одно-
го узника. 18 Но весь народ стал 
кричать: смерть Ему! а отпусти 
нам Варавву. 19 Варавва был по-
сажен в темницу за произведенное 
в городе возмущение и убийство. 
20 Пилат снова возвысил голос, 
желая отпустить Иисуса. 21 Но 

они кричали: распни, распни Его! 
22 Он в третий раз сказал им: ка-
кое же зло сделал Он? я ничего до-
стойного смерти не нашел в Нем; 
итак, наказав Его, отпущу. 23 Но 
они продолжали с великим криком 
требовать, чтобы Он был распят; и 
превозмог крик их и первосвящен-
ников. 24 И Пилат решил быть 
по прошению их, 25 и отпустил 
им посаженного за возмущение и 
убийство в темницу, которого они 
просили; а Иисуса предал в их 
волю.

По пути к Голгофе
26 И когда повели Его, то, захва-
тив некоего Симона Киринеяни-
на, шедшего с поля, возложили на 
него крест, чтобы нес за Иисусом. 
27 И шло за Ним великое множе-
ство народа и женщин, которые 
плакали и рыдали о Нем. 28 Иисус 
же, обратившись к ним, сказал: 
дщери Иерусалимские! не плачь-
те обо Мне, но плачьте о себе и о 
детях ваших, 29 ибо приходят дни, 
в которые скажут: блаженны не-
плодные, и утробы неродившие, и 
сосцы непитавшие! 30 тогда нач-
нут говорить горам: падите на нас! 
и холмам: покройте нас! 31 Ибо 
если с зеленеющим деревом это 
делают, то с сухим что будет? 
32 Вели с Ним на смерть и двух 
злодеев.
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23:34 Претерпевая предсмертные муки, Иисус часто взывает к отцу (Лук. 22:42; 
23:34,46; Матф. 26:39,42,44). Во время испытаний мы находим утешение в том, 
что Бог – «Отче наш». 
Усилие, которое требовалось для произнесения слов на кресте, и боль были та-
ковы, что ясно, что Господь хотел быть услышанным, чтобы мы поразмышляли 
над произнесенными им на кресте словами. Ему было бы намного легче произ-
нести молитву про Себя, в мыслях Своих; но вместо этого Он попытался про-
изнести слова вслух. Это должно послужить примером для нас в минуты, когда 
нас тянет замкнуться в себе, сделать над собой усилие и общаться с другими; 
утешить их словами прощения; молиться за наших врагов.
И делили одежды Его – Такой мелочный практицизм перед крестом Иисуса про-
сто жалок.
23:42 Повеление креститься в смерть и воскресение Иисуса было дано после 
воскресения Христа (Марк. 16:15,16). Злодей не мог быть крещен во смерть и 
воскресение Христа до этих событий. Злодей просил Христа помянуть его до-
бром по возвращении «в» Царствие Его. Из этого можно заключить, что зло-
дей не был в неведении о Евангелии Царствия, которое Иисус проповедовал 
(Матф. 4:23). Он знал, что перед его учреждением будет судный день и поэто-
му он просил Иисуса, который, как ему было известно, должен воскреснуть из 
умерших, чтобы вершить суд в тот день, помянуть о нем. Злодей, разумеется, 
был в курсе; он понимал, что спасение в день воскрешения и приговор прозву-
чат с уст Христа. Иисус ответил, что злодей будет с Ним в «раю». Это греческое 
слово всегда соотносится с идеальной ситуацией на земле. Оно используется в 
отношении восстановленного Едемского сада, который будет в будущем Цар-
ствии Божием на земле (Откр. 2:7). Христос и злодей не отправились в Царствие 
в тот день. Иисус был погребен (Деян. 2:32; Матф. 12:40). Злодей просил Иисуса 
помянуть его добром в судный день; он осознал, что он будет призван к отве-
ту, и появится там. Но Иисус дал ему чудесное заверение: «Я могу тебе сказать 

Иисус на кресте;  
покаяние злодея на кресте
33 И когда пришли на место, назы-
ваемое Лобное, там распяли Его и 
злодеев, одного по правую, а дру-
гого по левую сторону. 34 Иисус 
же говорил: Отче! прости им, ибо 
не знают, что делают. И делили 
одежды Его, бросая жребий. 35 И 
стоял народ и смотрел. Насмеха-
лись же вместе с ними и началь-
ники, говоря: других спасал; пусть 
спасет Себя Самого, если Он Хри-
стос, избранный Божий. 36 Также 
и воины ругались над Ним, под-
ходя и поднося Ему уксус 37 и 
говоря: если Ты Царь Иудейский, 

спаси Себя Самого. 38 И была над 
Ним надпись, написанная словами 
греческими, римскими и еврей-
скими: Сей есть Царь Иудейский. 
39 Один из повешенных злодеев 
злословил Его и говорил: если 
Ты Христос, спаси Себя и нас. 
40 Другой же, напротив, унимал 
его и говорил: или ты не боишься 
Бога, когда и сам осужден на то 
же? 41 и мы осуждены справед-
ливо, потому что достойное по де-
лам нашим приняли, а Он ничего 
худого не сделал. 42 И сказал Ии-
сусу: помяни меня, Господи, когда 
приидешь в Царствие Твое! 43 И 
сказал ему Иисус: истинно говорю 
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«ныне»! Тебе не придется ждать Моего решения в судный день – ты будешь со 
Мною в Царствии!»
24:11, 12 В Евангелиях подчеркивается неверие учеников и та замедленность, 
с которой они приходили к осознанию совершенно ясных предсказаний Иисуса 
о Его смерти и воскресении. Однако Евангелии являются записью проповедо-
вания апостолов, которое завершается пламенным призывом поверить в Еван-

тебе, ныне же будешь со Мною в 
раю. 44 Было же около шестого 
часа дня, и сделалась тьма по всей 
земле до часа девятого: 45 и по-
меркло солнце, и завеса в храме 
раздралась по средине. 46 Иисус, 
возгласив громким голосом, ска-
зал: Отче! в руки Твои предаю 
дух Мой. И, сие сказав, испустил 
дух. 47 Сотник же, видев происхо-
дившее, прославил Бога и сказал: 
истинно человек этот был правед-
ник. 48 И весь народ, сшедшийся 
на сие зрелище, видя происхо-
дившее, возвращался, бия себя в 
грудь. 49 Все же, знавшие Его, и 
женщины, следовавшие за Ним из 
Галилеи, стояли вдали и смотрели 
на это.

Погребение в новом гробе 
Иосифа
50 Тогда некто, именем Иосиф, 
член совета, человек добрый и 
правдивый, 51 не участвовавший 
в совете и в деле их; из Аримафеи, 
города Иудейского, ожидавший 
также Царствия Божия, 52 пришел 
к Пилату и просил тела Иисусова; 
53 и, сняв его, обвил плащаницею 
и положил его в гробе, высечен-
ном в скале, где еще никто не был 
положен. 54 День тот был пятни-
ца, и наступала суббота. 55 По-
следовали также и женщины, при-
шедшие с Иисусом из Галилеи, и 
смотрели гроб, и как полагалось 

тело Его; 56 возвратившись же, 
приготовили благовония и масти; 
и в субботу остались в покое по 
заповеди.

ГЛАВА 24 
Посещение пустого гроба 
женами и Петром

В первый же день недели, очень 
рано, неся приготовленные 

ароматы, пришли они ко гробу, и 
вместе с ними некоторые другие; 
2 но нашли камень отваленным от 
гроба. 3 И, войдя, не нашли тела 
Господа Иисуса. 4 Когда же недо-
умевали они о сем, вдруг предста-
ли перед ними два мужа в одеждах 
блистающих. 5 И когда они были 
в страхе и наклонили лица свои к 
земле, сказали им: что вы ищете 
живого между мертвыми? 6 Его 
нет здесь: Он воскрес; вспомните, 
как Он говорил вам, когда был еще 
в Галилее, 7 сказывая, что Сыну 
Человеческому надлежит быть 
предану в руки человеков греш-
ников, и быть распяту, и в третий 
день воскреснуть. 8 И вспомни-
ли они слова Его; 9 и, возвратив-
шись от гроба, возвестили все это 
одиннадцати и всем прочим. 10 То 
были Магдалина Мария, и Иоан-
на, и Мария, мать Иакова, и дру-
гие с ними, которые сказали о сем 
Апостолам. 11 И показались им 
слова их пустыми, и не поверили 
им. 12 Но Петр, встав, побежал 
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гелие. И этот призыв звучит из уст тех, которые только что признались в том, 
как трудно им самим далась эта вера. Но именно их честность и смиренность и 
придавала их призыву могучую силу убеждения. 
24:31 Именно Бог открывает или закрывает наши глаза. Будем терпеливы с 
теми, чьи глаза еще закрыты. Ведь было время, когда и мы никак не могли «ура-
зуметь». 

ко гробу и, наклонившись, увидел 
только пелены лежащие, и пошел 
назад, дивясь сам в себе проис-
шедшему.

По пути в Еммаус;  
“открылись у них глаза”
13 В тот же день двое из них шли 
в селение, отстоящее стадий на 
шестьдесят от Иерусалима, на-
зываемое Еммаус; 14 и разгова-
ривали между собою о всех сих 
событиях. 15 И когда они раз-
говаривали и рассуждали между 
собою, и Сам Иисус, приблизив-
шись, пошел с ними. 16 Но глаза 
их были удержаны, так что они не 
узнали Его. 17 Он же сказал им: о 
чем это вы, идя, рассуждаете меж-
ду собою, и отчего вы печальны? 
18 Один из них, именем Клеопа, 
сказал Ему в ответ: неужели Ты 
один из пришедших в Иерусалим 
не знаешь о происшедшем в нем 
в эти дни? 19 И сказал им: о чем? 
Они сказали Ему: что было с Ии-
сусом Назарянином, Который был 
пророк, сильный в деле и слове 
пред Богом и всем народом; 20 как 
предали Его первосвященники и 
начальники наши для осуждения 
на смерть и распяли Его. 21 А мы 
надеялись было, что Он есть Тот, 
Который должен избавить Изра-
иля; но со всем тем, уже третий 
день ныне, как это произошло. 
22 Но и некоторые женщины из 

наших изумили нас: они были 
рано у гроба 23 и не нашли тела 
Его и, придя, сказывали, что они 
видели и явление Ангелов, ко-
торые говорят, что Он жив. 24 И 
пошли некоторые из наших ко 
гробу и нашли так, как и женщи-
ны говорили, но Его не видели. 
25 Тогда Он сказал им: о, несмыс-
ленные и медлительные сердцем, 
чтобы веровать всему, что пред-
сказывали пророки! 26 Не так ли 
надлежало пострадать Христу и 
войти в славу Свою? 27 И, начав 
от Моисея, из всех пророков изъ-
яснял им сказанное о Нем во всем 
Писании. 28 И приблизились они 
к тому селению, в которое шли; 
и Он показывал им вид, что хочет 
идти далее. 29 Но они удержива-
ли Его, говоря: останься с нами, 
потому что день уже склонился 
к вечеру. И Он вошел и остался с 
ними. 30 И когда Он возлежал с 
ними, то, взяв хлеб, благословил, 
преломил и подал им. 31 Тогда от-
крылись у них глаза, и они узнали 
Его. Но Он стал невидим для них. 
32 И они сказали друг другу: не 
горело ли в нас сердце наше, когда 
Он говорил нам на дороге и ког-
да изъяснял нам Писание? 33 И, 
встав в тот же час, возвратились в 
Иерусалим и нашли вместе один-
надцать Апостолов и бывших с 
ними, 34 которые говорили, что 
Господь истинно воскрес и явил-
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24:35 В преломлении хлеба – Должно быть, язык тела Иисуса в преломлении 
хлеба после воскресения не отличался от языка Его телодвижений в бытность 
Его человеческой жизни. Воскресение и получение в дар божественной приро-
ды не изменит нас до неузнаваемости; мы узнаем друг друга. Наша личность 
сохранится при воскрешении; умершее воспрянет к жизни вечной.
24:39 Духи и бессмертные души не существуют в реальной жизни. Но Иисус 
говорил с ними на основе их неправильных представлений, чтобы доказать им, 
что Он, лично, живой.

ся Симону. 35 И они рассказыва-
ли о происшедшем на пути, и как 
Он был узнан ими в преломлении 
хлеба.

Иисус явился одиннадцати  
и поручил им благовествование
36 Когда они говорили о сем, Сам 
Иисус стал посреди них и сказал 
им: мир вам. 37 Они, смутившись 
и испугавшись, подумали, что ви-
дят духа. 38 Но Он сказал им: что 
смущаетесь, и для чего такие мыс-
ли входят в сердца ваши? 39 По-
смотрите на руки Мои и на ноги 
Мои; это Я Сам; осяжите Меня и 
рассмотрите; ибо дух плоти и ко-
стей не имеет, как видите у Меня. 
40 И, сказав это, показал им руки 
и ноги. 41 Когда же они от радости 
еще не верили и дивились, Он ска-
зал им: есть ли у вас здесь какая 
пища? 42 Они подали Ему часть 
печеной рыбы и сотового меда. 
43 И, взяв, ел пред ними. 44 И ска-
зал им: вот то, о чем Я вам гово-
рил, еще быв с вами, что надлежит 

исполниться всему, написанному о 
Мне в законе Моисеевом и в про-
роках и псалмах. 45 Тогда отверз 
им ум к уразумению Писаний. 
46 И сказал им: так написано, и 
так надлежало пострадать Христу, 
и воскреснуть из мертвых в тре-
тий день, 47 и проповедану быть 
во имя Его покаянию и прощению 
грехов во всех народах, начиная с 
Иерусалима. 48 Вы же свидетели 
сему. 49 И Я пошлю обетование 
Отца Моего на вас; вы же оставай-
тесь в городе Иерусалиме, доколе 
не облечетесь силою свыше.

Вознесение
50 И вывел их вон из города до 
Вифании и, подняв руки Свои, 
благословил их. 51 И, когда благо-
словлял их, стал отдаляться от них 
и возноситься на небо. 52 Они по-
клонились Ему и возвратились в 
Иерусалим с великою радостью. 
53 И пребывали всегда в храме, 
прославляя и благословляя Бога. 
Аминь.



1:1 «Слово» не может относится непосредственно к личности, потому что лич-
ность не может быть «у Бога» и в то же самое время быть Богом. ‘Logos’, кото-
рое здесь переводится с греческого как «слово», само по себе не означает «Ии-
сус». Обычно оно переводится как «слово», но может означать также и: 

• счет
• дело
• общение
• доктрину
• намерение

• проповедование
• причину
• поговорку
• весть

‘Logos’ может точно относиться к выраженной словами мысли. В начале у бога 
был ‘logos’. Эта мысль была сосредоточена на Христе. Христос как личность 
не был «словом»; это была мысль Бога о спасении чрез Христа, которая была 
«словом». ‘Logos’ («слово») часто используется в отношении Евангелия о Хри-
сте – например, «слово Христово» (Кол. 3:16; сравни с Матф. 13:19; Иоан. 5:24; 
Деян. 19:10; 1 Фес. 1:8). Заметьте, что ‘logos’ скорее о Христе, чем Христос лич-
но. С рождением Христа это «слово» обрело форму плоти и крови – «Слово ста-
ло плотию» (Иоан. 1:14). Иисус как личность соотносится со «словом, ставшим 
плотью», а не просто «словом»; он лично стал «словом», выйдя из чрева Марии, 
и не ранее. 
План или весть о Христе была с Богом в начале, но раскрылась в личности Хри-
ста и проповедовании о нем в первом веке. Итак, «Бог говорил нам в Сыне» 
(Евр. 1:1,2); тем самым Он исполнил пророчество, говорившее «отверзу в прит-
чах уста мои; изреку сокровенное от создания мира» (Матф. 13:35). Именно в 
этом смысле «Слово было у Бога… в начале», чтобы «стать плотью» с рожде-
нием Христа. 
«Слово было Бог»
По существу мы выражаем себя в наших планах и мыслях. «Каковы мысли в 
душе его, таков и он» (Притчи 23:7), и каковы мысли Бога, таков и Он. То есть, 
слово и мысли Бога и есть Бог: «слово было Бог». Поэтому обычны такие па-
раллели как в псалме 28:8: «Глас Господа потрясает пустыню; потрясает Го-
сподь пустыню Кадес». Поэтому о Слове Бога говорится как о Самом Боге. В 
отношении Слова говорится: «Все чрез Него начало быть (Иоан. 1:3). Однако 
Бог своим словом сотворил небо и землю (Быт. 1:1). В Бытии ясно сказано, что 
Бог является творцом всего чрез Свое слово, а не чрез Христа лично. 
Все начало быть именно чрез слово, а не чрез Христа лично (Иоан. 1:1-3). «Сло-
вом Господа сотворены Небеса и духом уст Его – все воинство их (звезды)… Он 
сказал, – и сделалось» (Пс. 32:6,9).
Так как слово Божье содержит творческую силу, Он использовал его для зачатия 
Иисуса во чреве Марии. Слово, план Божий чрез Духа Святого (Лук. 1:35), при-
вел к зачатию Христа. Мария признала это в ответе на весть о будущем зачатии 

ГЛАВА 1 
“В начале было Слово”...

В начале было Слово, и Слово 
было у Бога, и Слово было 

Бог. 2 Оно было в начале у Бога. 
3 Все чрез Него начало быть, и без 
Него ничто не начало быть, что на-
чало быть. 4 В Нем была жизнь, 

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА
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Христа: «Да будет мне по слову Твоему» (Лук. 1:38). Когда Иисус родился, Сло-
во/ Дух Божий выразился в личности Иисуса Христа. 
«В начале было Слово», возможно, есть комментарий по поводу иудейского по-
нятия, что Тора (первые пять книг Библии) существовала до сотворения мира. 
От Иоан. 1:1-3 говорится, что суть важно осознать, что эти слова Господа про-
рочествовали об Иисусе; план Божий относительно Его существовал до сотворе-
ния мира (сравни с от Лук. 1:70).

и жизнь была свет человеков. 5 И 
свет во тьме светит, и тьма не объ-
яла его.

Свидетельство Иоанна 
Крестителя об истинном Свете
6 Был человек, посланный от 
Бога; имя ему Иоанн. 7 Он при-
шел для свидетельства, чтобы 
свидетельствовать о Свете, дабы 
все уверовали чрез него. 8 Он не 
был свет, но был послан, чтобы 
свидетельствовать о Свете. 9 Был 
Свет истинный, Который про-
свещает всякого человека, при-
ходящего в мир. 10 В мире был, и 
мир чрез Него начал быть, и мир 
Его не познал. 11 Пришел к сво-
им, и свои Его не приняли. 12 А 
тем, которые приняли Его, верую-
щим во имя Его, дал власть быть 
чадами Божиими, 13 которые ни 
от крови, ни от хотения плоти, ни 
от хотения мужа, но от Бога роди-
лись. 14 И Слово стало плотию, и 
обитало с нами, полное благодати 
и истины; и мы видели славу Его, 
славу, как Единородного от Отца. 
15 Иоанн свидетельствует о Нем 
и, восклицая, говорит: Сей был 
Тот, о Котором я сказал, что Иду-
щий за мною стал впереди меня, 
потому что был прежде меня. 16 И 
от полноты Его все мы приняли и 
благодать на благодать, 17 ибо за-
кон дан чрез Моисея; благодать же 

и истина произошли чрез Иисуса 
Христа. 18 Бога не видел никто 
никогда; Единородный Сын, су-
щий в недре Отчем, Он явил.

Иоанн указывает на Иисуса,  
как на Агнца Божия
19 И вот свидетельство Иоанна, 
когда Иудеи прислали из Иеру-
салима священников и левитов 
спросить его: кто ты? 20 Он объ-
явил, и не отрекся, и объявил, что 
я не Христос. 21 И спросили его: 
что же? ты Илия? Он сказал: нет. 
Пророк? Он отвечал: нет. 22 Ска-
зали ему: кто же ты? чтобы нам 
дать ответ пославшим нас: что ты 
скажешь о себе самом? 23 Он ска-
зал: я глас вопиющего в пустыне: 
исправьте путь Господу, как ска-
зал пророк Исаия. 24 А послан-
ные были из фарисеев; 25 И они 
спросили его: что же ты крестишь, 
если ты ни Христос, ни Илия, ни 
пророк? 26 Иоанн сказал им в от-
вет: я крещу в воде; но стоит среди 
вас Некто, Которого вы не зна-
ете. 27 Он-то Идущий за мною, 
но Который стал впереди меня. 
Я недостоин развязать ремень у 
обуви Его. 28 Это происходило в 
Вифаваре при Иордане, где кре-
стил Иоанн. 29 На другой день 
видит Иоанн идущего к нему Ии-
суса и говорит: вот Агнец Божий, 
Который берет на Себя грех мира. 
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30 Сей есть, о Котором я сказал: 
за мною идет Муж, Который стал 
впереди меня, потому что Он был 
прежде меня. 31 Я не знал Его; но 
для того пришел крестить в воде, 
чтобы Он явлен был Израилю. 
32 И свидетельствовал Иоанн, го-
воря: я видел Духа, сходящего с 
неба, как голубя, и пребывающе-
го на Нем. 33 Я не знал Его; но 
Пославший меня крестить в воде 
сказал мне: на Кого увидишь Духа 
сходящего и пребывающего на 
Нем, Тот есть крестящий Духом 
Святым. 34 И я видел и засвиде-
тельствовал, что Сей есть Сын 
Божий.

Призвание первых апостолов
35 На другой день опять стоял Ио-
анн и двое из учеников его. 36 И, 
увидев идущего Иисуса, сказал: 
вот Агнец Божий. 37 Услышав от 
него сии слова, оба ученика пош-
ли за Иисусом. 38 Иисус же, об-
ратившись и увидев их идущих, 
говорит им: что вам надобно? Они 
сказали Ему: Равви, — что значит: 
учитель, — где живешь? 39 Гово-
рит им: пойдите и увидите. Они 
пошли и увидели, где Он живет; 
и пробыли у Него день тот. Было 
около десятого часа. 40 Один из 
двух, слышавших от Иоанна об 
Иисусе и последовавших за Ним, 
был Андрей, брат Симона Петра. 
41 Он первый находит брата свое-
го Симона и говорит ему: мы наш-
ли Мессию, что значит: Христос; 
42 и привел его к Иисусу. Иисус 
же, взглянув на него, сказал: ты — 
Симон, сын Ионин; ты наречешься 
Кифа, что значит: камень (Петр). 

43 На другой день Иисус восхотел 
идти в Галилею, и находит Филип-
па и говорит ему: иди за Мною. 
44 Филипп же был из Вифсаиды, 
из одного города с Андреем и Пе-
тром. 45 Филипп находит Нафана-
ила и говорит ему: мы нашли Того, 
о Котором писали Моисей в законе 
и пророки, Иисуса, сына Иосифо-
ва, из Назарета. 46 Но Нафанаил 
сказал ему: из Назарета может ли 
быть что доброе? Филипп говорит 
ему: пойди и посмотри. 47 Иисус, 
увидев идущего к Нему Нафана-
ила, говорит о нем: вот подлин-
но Израильтянин, в котором нет 
лукавства. 48 Нафанаил говорит 
Ему: почему Ты знаешь меня? 
Иисус сказал ему в ответ: прежде 
нежели позвал тебя Филипп, когда 
ты был под смоковницею, Я видел 
тебя. 49 Нафанаил отвечал Ему: 
Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь 
Израилев. 50 Иисус сказал ему в 
ответ: ты веришь, потому что Я 
тебе сказал: Я видел тебя под смо-
ковницею; увидишь больше сего. 
51 И говорит ему: истинно, ис-
тинно говорю вам: отныне будете 
видеть небо отверстым и Ангелов 
Божиих восходящих и нисходящих 
к Сыну Человеческому.

ГЛАВА 2 
Первое чудо в Кане

На третий день был брак в Кане 
Галилейской, и Матерь Ии-

суса была там. 2 Был также зван 
Иисус и ученики Его на брак. 3 И 
как недоставало вина, то Матерь 
Иисуса говорит Ему: вина нет 
у них. 4 Иисус говорит Ей: что 
Мне и Тебе, Жено? еще не при-
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2:25 Знал – Иисус знал, как непостоянны люди, как быстро они меняют свои 
решения. И это знание основывается на том, что Он сам был человеком. 

шел час Мой. 5 Матерь Его ска-
зала служителям: что скажет Он 
вам, то сделайте. 6 Было же тут 
шесть каменных водоносов, сто-
явших по обычаю очищения Иу-
дейского, вмещавших по две или 
по три меры. 7 Иисус говорит им: 
наполните сосуды водою. И на-
полнили их до верха. 8 И говорит 
им: теперь почерпните и несите к 
распорядителю пира. И понесли. 
9 Когда же распорядитель отведал 
воды, сделавшейся вином, — а он 
не знал, откуда это вино, знали 
только служители, почерпавшие 
воду, — тогда распорядитель зовет 
жениха 10 и говорит ему: всякий 
человек подает сперва хорошее 
вино, а когда напьются, тогда худ-
шее; а ты хорошее вино сберег 
доселе. 11 Так положил Иисус на-
чало чудесам в Кане Галилейской 
и явил славу Свою; и уверовали в 
Него ученики Его. 12 После сего 
пришел Он в Капернаум, Сам и 
Матерь Его, и братья Его, и уче-
ники Его; и там пробыли немного 
дней.

Изгнание продавцов из храма
13 Приближалась Пасха Иудей-
ская, и Иисус пришел в Иеруса-
лим 14 и нашел, что в храме про-
давали волов, овец и голубей, и 
сидели меновщики денег. 15 И, 
сделав бич из веревок, выгнал из 
храма всех, также и овец и волов; 
и деньги у меновщиков рассыпал, 
а столы их опрокинул. 16 И ска-
зал продающим голубей: возьмите 

это отсюда и дома Отца Моего не 
делайте домом торговли. 17 При 
сем ученики Его вспомнили, что 
написано: ревность по доме Твоем 
снедает Меня.

Храм Его тела
18 На это Иудеи сказали Ему в от-
вет: каким знамением докажешь 
Ты нам, что имеешь власть так 
поступать? 19 Иисус сказал им в 
ответ: разрушьте храм сей, и Я в 
три дня воздвигну его. 20 На это 
сказали Иудеи: сей храм строился 
сорок шесть лет, и Ты в три дня 
воздвигнешь его? 21 А Он говорил 
о храме тела Своего. 22 Когда же 
воскрес Он из мертвых, то учени-
ки Его вспомнили, что Он говорил 
это, и поверили Писанию и слову, 
которое сказал Иисус.

Видя Его чудеса, многие 
уверовали
23 И когда Он был в Иерусалиме 
на празднике Пасхи, то многие, 
видя чудеса, которые Он творил, 
уверовали во имя Его. 24 Но Сам 
Иисус не вверял Себя им, потому 
что знал всех 25 и не имел нужды, 
чтобы кто засвидетельствовал о 
человеке, ибо Сам знал, что в че-
ловеке.

ГЛАВА 3 
Никодим приходит к Иисусу 
ночью; “Должно вам родиться 
свыше”; “Бог так возлюбил мир”

Между фарисеями был некто, 
именем Никодим, один из на-
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3:5 Здесь подчеркивается значение водного крещения. Но само по себе оно не-
достаточно – мы должны духовно возродиться от нетленного слова Божия (1 
Пет. 1:23), чтобы войти в Царствие по возвращении Иисуса. Поэтому крещение 
имеет огромное значение. Если вы желаете креститься, свяжитесь с издате-
лями сего.
3:13 «Восхождение на небо» и «схождение с небес» не используются здесь бук-
вально. Евангелие от Иоанна использует здесь символические термины. Иисус 
был зачат во чреве Марии, «единородный сын Божий» как зародыш во чреве 
матери Его. Сошел ли Он буквальным образом с Небес на землю – или всё же 
следует понимать «схождение» с Небес как рождение на земле по воле Божьей. 
3:14 Змий был символом греха. Однако он также представляет Иисуса. На кре-
сте Иисус идентифицировался с грешниками, несмотря на то, что Он Сам был 
безгрешен. Он «един» с нами, грешниками, друг грешника, который не отво-
рачивается от греха, а касается его и идентифицируется с ним, чтобы достичь 
очищения. 
3:15 В Него – Мы веруем «в» Иисуса, веруя и крестясь во имя Его.

чальников Иудейских. 2 Он при-
шел к Иисусу ночью и сказал Ему: 
Равви! мы знаем, что Ты учитель, 
пришедший от Бога; ибо таких 
чудес, какие Ты творишь, никто 
не может творить, если не будет 
с ним Бог. 3 Иисус сказал ему в 
ответ: истинно, истинно говорю 
тебе, если кто не родится свыше, 
не может увидеть Царствия Бо-
жия. 4 Никодим говорит Ему: как 
может человек родиться, будучи 
стар? неужели может он в другой 
раз войти в утробу матери своей 
и родиться? 5 Иисус отвечал: ис-
тинно, истинно говорю тебе, если 
кто не родится от воды и Духа, не 
может войти в Царствие Божие. 
6 Рожденное от плоти есть плоть, 
а рожденное от Духа есть дух. 
7 Не удивляйся тому, что Я сказал 
тебе: должно вам родиться свыше. 
8 Дух дышит, где хочет, и голос 
его слышишь, а не знаешь, откуда 
приходит и куда уходит: так быва-
ет со всяким, рожденным от Духа. 
9 Никодим сказал Ему в ответ: 
как это может быть? 10 Иисус от-

вечал и сказал ему: ты — учитель 
Израилев, и этого ли не знаешь? 
11 Истинно, истинно говорю тебе: 
Мы говорим о том, что знаем, и 
свидетельствуем о том, что виде-
ли, а вы свидетельства Нашего не 
принимаете. 12 Если Я сказал вам 
о земном, и вы не верите, — как 
поверите, если буду говорить вам 
о небесном? 13 Никто не восходил 
на небо, как только сшедший с не-
бес Сын Человеческий, сущий на 
небесах. 14 И как Моисей вознес 
змию в пустыне, так должно воз-
несену быть Сыну Человеческому, 
15 дабы всякий, верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь вечную. 
16 Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий, верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь вечную. 
17 Ибо не послал Бог Сына Сво-
его в мир, чтобы судить мир, но 
чтобы мир спасен был чрез Него. 
18 Верующий в Него не судится, 
а неверующий уже осужден, по-
тому что не уверовал во имя Еди-
нородного Сына Божия. 19 Суд же 
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3:21 Если мы чувствуем себя грешниками, нам не следует впадать в уныние. 
Это результат того, что мы в свете. 
3:23 Крещение есть погружение в воду, а не опрыскивание – поэтому надо 
«много воды». 
4:6 То, что Иисус испытывал жажду, уставал и нуждался в отдыхе – это всё сви-
детельства Его человечности. Он не был Самим Богом. 

состоит в том, что свет пришел 
в мир; но люди более возлюби-
ли тьму, нежели свет, потому что 
дела их были злы; 20 ибо всякий, 
делающий злое, ненавидит свет и 
не идет к свету, чтобы не обличи-
лись дела его, потому что они злы, 
21 а поступающий по правде идет 
к свету, дабы явны были дела его, 
потому что они в Боге соделаны.

Дальнейшее свидетельство 
Иоанна Крестителя об Иисусе
22 После сего пришел Иисус с 
учениками Своими в землю Иу-
дейскую и там жил с ними и кре-
стил. 23 А Иоанн также крестил 
в Еноне, близ Салима, потому 
что там было много воды; и при-
ходили туда и крестились, 24 ибо 
Иоанн еще не был заключен в 
темницу. 25 Тогда у Иоанновых 
учеников произошел спор с Иуде-
ями об очищении. 26 И пришли к 
Иоанну и сказали ему: равви! Тот, 
Который был с тобою при Иорда-
не и о Котором ты свидетельство-
вал, вот Он крестит, и все идут к 
Нему. 27 Иоанн сказал в ответ: не 
может человек ничего принимать 
на себя, если не будет дано ему с 
неба. 28 Вы сами мне свидетели в 
том, что я сказал: не я Христос, но 
я послан пред Ним. 29 Имеющий 
невесту есть жених, а друг жени-
ха, стоящий и внимающий ему, 
радостью радуется, слыша голос 

жениха. Сия-то радость моя ис-
полнилась. 30 Ему должно расти, 
а мне умаляться. 31 Приходящий 
свыше и есть выше всех; а сущий 
от земли земной и есть и говорит, 
как сущий от земли; Приходящий 
с небес есть выше всех, 32 и что 
Он видел и слышал, о том и свиде-
тельствует; и никто не принимает 
свидетельства Его. 33 Принявший 
Его свидетельство сим запечатлел, 
что Бог истинен, 34 ибо Тот, Кото-
рого послал Бог, говорит слова Бо-
жии; ибо не мерою дает Бог Духа. 
35 Отец любит Сына и все дал в 
руку Его. 36 Верующий в Сына 
имеет жизнь вечную, а не верую-
щий в Сына не увидит жизни, но 
гнев Божий пребывает на нем.

ГЛАВА 4 
Иисус и самарянка у колодца; 
“вода жизни”; “Бог есть дух”

Когда же узнал Иисус о дошед-
шем до фарисеев слухе, что 

Он более приобретает учеников и 
крестит, нежели Иоанн, — 2 хотя 
Сам Иисус не крестил, а учени-
ки Его, — 3 то оставил Иудею и 
пошел опять в Галилею. 4 Над-
лежало же Ему проходить через 
Самарию. 5 Итак приходит Он в 
город Самарийский, называемый 
Сихарь, близ участка земли, дан-
ного Иаковом сыну своему Иоси-
фу. 6 Там был колодезь Иаковлев. 
Иисус, утрудившись от пути, сел 
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4:14 Если мы воистину веруем, мы станем для других людей источником воды, 
текущей в жизнь вечную. Мы можем стать источником вечной жизни для лю-
дей – тем, что мы являемся источником их контакта с Христом. Это значит, что 
мы должны прямо и непосредственно свидетельствовать людям, сознавая, что 
мы можем стать для них источником вечной жизни, которой они не имели бы без 
нашей помощи. 
4:22 Люди психологически могут испытывать поклонение – но это не истинное 
поклонение.
4:24 Бог есть дух в том смысле, что Он идентифицируется с Его Духом. Сам 
Бог есть личность, а вовсе не абстрактное дуновение «духа». Бог есть «огонь 
поядающий»; Он открывается чрез огонь Своего осуждения, но это опять-таки 
не значит, что Бог есть огонь и огонь есть Бог. И то же самое относится к Нему 
как Духу.

у колодезя. Было около шестого 
часа. 7 Приходит женщина из Са-
марии почерпнуть воды. Иисус 
говорит ей: дай Мне пить. 8 Ибо 
ученики Его отлучились в город 
купить пищи. 9 Женщина Сама-
рянская говорит Ему: как ты, бу-
дучи Иудей, просишь пить у меня, 
Самарянки? ибо Иудеи с Самаря-
нами не сообщаются. 10 Иисус 
сказал ей в ответ: если бы ты зна-
ла дар Божий и Кто говорит тебе: 
дай Мне пить, то ты сама просила 
бы у Него, и Он дал бы тебе воду 
живую. 11 Женщина говорит Ему: 
господин! Тебе и почерпнуть не-
чем, а колодезь глубок; откуда же 
у Тебя вода живая? 12 Неужели Ты 
больше отца нашего Иакова, кото-
рый дал нам этот колодезь и сам 
из него пил, и дети его, и скот его? 
13 Иисус сказал ей в ответ: вся-
кий, пьющий воду сию, возжаждет 
опять, 14 а кто будет пить воду, 
которую Я дам ему, тот не будет 
жаждать вовек; но вода, которую 
Я дам ему, сделается в нем ис-
точником воды, текущей в жизнь 
вечную. 15 Женщина говорит 
Ему: господин! дай мне этой воды, 
чтобы мне не иметь жажды и не 

приходить сюда черпать. 16 Иисус 
говорит ей: пойди, позови мужа 
твоего и приди сюда. 17 Женщина 
сказала в ответ: у меня нет мужа. 
Иисус говорит ей: правду ты ска-
зала, что у тебя нет мужа, 18 ибо 
у тебя было пять мужей, и тот, 
которого ныне имеешь, не муж 
тебе; это справедливо ты сказала. 
19 Женщина говорит Ему: Госпо-
ди! вижу, что Ты пророк. 20 Отцы 
наши поклонялись на этой горе, а 
вы говорите, что место, где долж-
но поклоняться, находится в Ие-
русалиме. 21 Иисус говорит ей: 
поверь Мне, что наступает время, 
когда и не на горе сей, и не в Иеру-
салиме будете поклоняться Отцу. 
22 Вы не знаете, чему кланяетесь, 
а мы знаем, чему кланяемся, ибо 
спасение от Иудеев. 23 Но наста-
нет время и настало уже, когда 
истинные поклонники будут по-
клоняться Отцу в духе и истине, 
ибо таких поклонников Отец ищет 
Себе. 24 Бог есть дух, и поклоня-
ющиеся Ему должны поклонять-
ся в духе и истине. 25 Женщина 
говорит Ему: знаю, что придет 
Мессия, то есть Христос; когда 
Он придет, то возвестит нам все. 
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4:27 Иудейские религиозные деятели не разговаривали ни с женщинами, ни с 
самарянами; они не говорили о Библии с женщинами, не оставались наедине с 
женщинами. Иисуса же явно не волновали разговоры о Его «имидже» – Он пы-
тался дотянуться до самых униженных и презираемых. 
4:29 Это так естественно рассказывать другим о нашем соприкосновении с 
Христом. Евангелии полны рассказов людей об этом. 
4:32 Неожиданный стимулирующий разговор с кем-то о Господе снимает ощу-
щение усталости и гнета материальных проблем. Проповедование приносит 
пользу и благословение также и нам самим.
4:39 Все, что она сделала – Все ее грехи. На основе принятия своей собствен-
ной греховности она смогла свидетельствовать людям не угрожающим образом. 
Некоторые люди веруют во Христа со слов проповедника, другие же веруют не-
посредственно (:42). Поэтому в некоторых случаях у нас есть возможность при-
вести человека к Христу; если мы не сделаем этого, они не найдут спасения. 
В этом смысле Павел мог писать людям и заявлять, что своим спасением они 
обязаны ему.

26 Иисус говорит ей: это Я, Ко-
торый говорю с тобою. 27 В это 
время пришли ученики Его, и 
удивились, что Он разговаривал с 
женщиною; однако ж ни один не 
сказал: чего Ты требуешь? или: 
о чем говоришь с нею? 28 Тогда 
женщина оставила водонос свой 
и пошла в город, и говорит людям: 
29 пойдите, посмотрите Человека, 
Который сказал мне все, что я сде-
лала: не Он ли Христос? 30 Они 
вышли из города и пошли к Нему.

“Поспели к жатве”
31 Между тем ученики просили 
Его, говоря: Равви! ешь. 32 Но 
Он сказал им: у Меня есть пища, 
которой вы не знаете. 33 Посему 
ученики говорили между собою: 
разве кто принес Ему есть? 34 Ии-
сус говорит им: Моя пища есть 
творить волю Пославшего Меня 
и совершить дело Его. 35 Не гово-
рите ли вы, что еще четыре меся-
ца, и наступит жатва? А Я говорю 
вам: возведите очи ваши и посмо-
трите на нивы, как они побелели и 

поспели к жатве. 36 Жнущий по-
лучает награду и собирает плод в 
жизнь вечную, так что и сеющий и 
жнущий вместе радоваться будут, 
37 ибо в этом случае справедли-
во изречение: один сеет, а другой 
жнет. 38 Я послал вас жать то, над 
чем вы не трудились: другие тру-
дились, а вы вошли в труд их.

Самаряне уверовали в Иисуса
39 И многие Самаряне из города 
того уверовали в Него по слову 
женщины, свидетельствовавшей, 
что Он сказал ей все, что она сде-
лала. 40 И потому, когда пришли 
к Нему Самаряне, то просили Его 
побыть у них; и Он пробыл там 
два дня. 41 И еще большее чис-
ло уверовали по Его слову. 42 А 
женщине той говорили: уже не 
по твоим речам веруем, ибо сами 
слышали и узнали, что Он истин-
но Спаситель мира, Христос.

Галилеяне приняли Его
43 По прошествии же двух дней 
Он вышел оттуда и пошел в Га-
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4:53 Уверовал – Но уже в 50 стихе мы читаем, что он «поверил» слову Иисуса. 
Существуют разные уровни веры и обращенности. 
5:2 Есть же – Иерусалим был разрушен в 70 году н.э. Настоящее время в этом 
предложении указывает на то, что Евангелие от Иоанна было написано до 70 
года – а не несколькими поколениями позже, как ошибочно утверждают критики 
Библии.
5:8 Иисус не критиковал человека за то, что он верил мифу об Ангеле, возмуща-

лилею, 44 ибо Сам Иисус свиде-
тельствовал, что пророк не имеет 
чести в своем отечестве. 45 Когда 
пришел Он в Галилею, то Гали-
леяне приняли Его, видев все, что 
Он сделал в Иерусалиме в празд-
ник, — ибо и они ходили на празд-
ник.

Исцеление сына царедворца  
в Капернауме
46 Итак Иисус опять пришел в 
Кану Галилейскую, где претворил 
воду в вино. В Капернауме был не-
который царедворец, у которого 
сын был болен. 47 Он, услышав, 
что Иисус пришел из Иудеи в Га-
лилею, пришел к Нему и просил 
Его прийти и исцелить сына его, 
который был при смерти. 48 Ии-
сус сказал ему: вы не уверуете, 
если не увидите знамений и чу-
дес. 49 Царедворец говорит Ему: 
Господи! приди, пока не умер сын 
мой. 50 Иисус говорит ему: пой-
ди, сын твой здоров. Он поверил 
слову, которое сказал ему Иисус, 
и пошел. 51 На дороге встретили 
его слуги его и сказали: сын твой 
здоров. 52 Он спросил у них: в ко-
тором часу стало ему легче? Ему 
сказали: вчера в седьмом часу го-
рячка оставила его. 53 Из этого 
отец узнал, что это был тот час, 
в который Иисус сказал ему: сын 
твой здоров, и уверовал сам и весь 

дом его. 54 Это второе чудо сотво-
рил Иисус, возвратившись из Иу-
деи в Галилею.

ГЛАВА 5 
Исцеление в субботу больного  
38 лет при купальне;  
иудеи обвиняют Иисуса

После сего был праздник Иу-
дейский, и пришел Иисус в 

Иерусалим. 2 Есть же в Иеруса-
лиме у Овечьих ворот купальня, 
называемая по-еврейски Вифезда*, 
при которой было пять крытых хо-
дов. 3 В них лежало великое мно-
жество больных, слепых, хромых, 
иссохших, ожидающих движения 
воды, 4 ибо Ангел Господень по 
временам сходил в купальню и 
возмущал воду, и кто первый вхо-
дил в нее по возмущении воды, 
тот выздоравливал, какою бы ни 
был одержим болезнью. 5 Тут был 
человек, находившийся в болез-
ни тридцать восемь лет. 6 Иисус, 
увидев его лежащего и узнав, что 
он лежит уже долгое время, гово-
рит ему: хочешь ли быть здоров? 
7 Больной отвечал Ему: так, Го-
споди; но не имею человека, кото-
рый опустил бы меня в купальню, 
когда возмутится вода; когда же я 
прихожу, другой уже сходит пре-
жде меня. 8 Иисус говорит ему: 
встань, возьми постель твою и 
* Дом милосердия
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ющем воду. Вместо этого Он направил его мысль на простую реальность – ис-
целить может только Бог чрез Своего Сына. Мы должны терпеливo относиться к 
тем, кто заблуждаются и верят беспочвенным мифам, и постепенно подвести их 
к пониманию простых истин Евангелия.
5:13 Некоторые из исцеленных Иисусом не имели веры в Него – этот человек 
не знал даже Его имени. Это показывает, что означает способность творить чу-
деса посредством Святого Духа – можно исцелить даже несведущих неверую-
щих. Это контрастирует с ложными утверждениями многих «целителей верою» 
в христианских церквах сегодня, которые утверждают, что имеют дары Святого 
Духа, но могут исцелить только тех, кто веруют.
5:18, 19 В ответ на ошибочное понимание иудеев, что Иисус делает Себя рав-
ным Богу, Он сделал несколько заявлений, которые раз и навсегда разъясняют, 
что Он ничего не может творить от Себя, Его сила исходит только от Бога; все, 
что Он творит, Он творит по воле пославшего Его Отца (:30). 
5:24 Мы имеем вечную жизнь в том смысле, что мы сейчас можем жить той 
жизнью, которою мы будем жить в вечности в Царствии Божием. Мы умрем, бу-
дем бесчувственны, но будем воскрешены по возвращении Христа, чтобы пред-

ходи. 9 И он тотчас выздоровел, и 
взял постель свою и пошел. Было 
же это в день субботний. 10 Посе-
му Иудеи говорили исцеленному: 
сегодня суббота; не должно тебе 
брать постели. 11 Он отвечал им: 
Кто меня исцелил, Тот мне ска-
зал: возьми постель твою и ходи. 
12 Его спросили: кто Тот Человек, 
Который сказал тебе: возьми по-
стель твою и ходи? 13 Исцелен-
ный же не знал, кто Он, ибо Иисус 
скрылся в народе, бывшем на том 
месте. 14 Потом Иисус встретил 
его в храме и сказал ему: вот, ты 
выздоровел; не греши больше, 
чтобы не случилось с тобою чего 
хуже. 15 Человек сей пошел и 
объявил Иудеям, что исцеливший 
его есть Иисус. 16 И стали Иудеи 
гнать Иисуса и искали убить Его 
за то, что Он делал такие дела в 
субботу. 17 Иисус же говорил им: 
Отец Мой доныне делает, и Я де-
лаю. 18 И еще более искали убить 
Его Иудеи за то, что Он не только 
нарушал субботу, но и Отцом Сво-

им называл Бога, делая Себя рав-
ным Богу.

Ответ Иисуса: Отец и Сын; 
свидетельство Иоанна  
и Писаний
19 На это Иисус сказал: истинно, 
истинно говорю вам: Сын ничего 
не может творить Сам от Себя, 
если не увидит Отца творяще-
го: ибо, что творит Он, то и Сын 
творит также. 20 Ибо Отец лю-
бит Сына и показывает Ему все, 
что творит Сам; и покажет Ему 
дела больше сих, так что вы уди-
витесь. 21 Ибо, как Отец воскре-
шает мертвых и оживляет, так и 
Сын оживляет, кого хочет. 22 Ибо 
Отец и не судит никого, но весь 
суд отдал Сыну, 23 дабы все чтили 
Сына, как чтут Отца. Кто не чтит 
Сына, тот не чтит и Отца, послав-
шего Его. 24 Истинно, истинно го-
ворю вам: слушающий слово Мое 
и верующий в Пославшего Меня 
имеет жизнь вечную, и на суд не 
приходит, но перешел от смер-
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стать перед Ним и с Его милостью жить вечно в Его Царствии на земле.
5:27 Так как Иисус обладал нашей, человеческой природой, Он достаточно ком-
петентен, чтобы быть нашим судьей в последний день.
5:29 Мы получаем вечную жизнь при воскрешении по возвращении Иисуса. 
Мы сами не обладаем вечностью в виде некой «бессмертной души». Это не би-
блейская мысль. Воскрешение имеет большое значение в процессе спасения. 
Поэтому необходимо идентифицироваться со смертью и воскрешением Иисуса 
чрез крещение, чтобы и нас буквальным образом воскресили и мы могли разде-
лить с Ним вечную жизнь по Его возвращении. 
5:37 Бог послал Иисуса. Посланник не больше пославшего Его (Иоан. 13:16). 
Иисус не Бог. 
5:39, 40 Можно читать Библию, но в сущности так и не придти к Иисусу. Из-
учать Писание, но не иметь слова/гласа Божия, пребывающего в нас (:38). Мы 
должны в большей степени сосредоточить внимание на Христе, чем на Писании. 
5:43 Иисус как Сын Божий пришел во имя Отца Своего. Имя Божие – это, в 
сущности говоря, Его качества и характер; и Иисус превосходно продемонстри-

ти в жизнь. 25 Истинно, истинно 
говорю вам: наступает время, и 
настало уже, когда мертвые услы-
шат глас Сына Божия и, услышав, 
оживут. 26 Ибо, как Отец имеет 
жизнь в Самом Себе, так и Сыну 
дал иметь жизнь в Самом Себе. 
27 И дал Ему власть производить 
и суд, потому что Он есть Сын Че-
ловеческий. 28 Не дивитесь сему; 
ибо наступает время, в которое 
все, находящиеся в гробах, услы-
шат глас Сына Божия; 29 и изыдут 
творившие добро в воскресение 
жизни, а делавшие зло — в вос-
кресение осуждения. 30 Я ниче-
го не могу творить Сам от Себя. 
Как слышу, так и сужу, и суд Мой 
праведен; ибо не ищу Моей воли, 
но воли пославшего Меня Отца. 
31 Если Я свидетельствую Сам 
о Себе, то свидетельство Мое не 
есть истинно. 32 Есть другой, сви-
детельствующий о Мне; и Я знаю, 
что истинно то свидетельство, ко-
торым он свидетельствует о Мне. 
33 Вы посылали к Иоанну, и он 
засвидетельствовал об истине. 

34 Впрочем Я не от человека при-
нимаю свидетельство, но говорю 
это для того, чтобы вы спаслись. 
35 Он был светильник, горящий 
и светящий; а вы хотели малое 
время порадоваться при свете его. 
36 Я же имею свидетельство боль-
ше Иоаннова: ибо дела, которые 
Отец дал Мне совершить, самые 
дела сии, Мною творимые, сви-
детельствуют о Мне, что Отец по-
слал Меня. 37 И пославший Меня 
Отец Сам засвидетельствовал о 
Мне. А вы ни гласа Его никогда не 
слышали, ни лица Его не видели; 
38 и не имеете слова Его, пребы-
вающего в вас, потому что вы не 
веруете Тому, Которого Он по-
слал. 39 Исследуйте Писания, ибо 
вы думаете чрез них иметь жизнь 
вечную; а они свидетельствуют 
о Мне. 40 Но вы не хотите при-
йти ко Мне, чтобы иметь жизнь. 
41 Не принимаю славы от челове-
ков, 42 но знаю вас: вы не имеете 
в себе любви к Богу. 43 Я пришел 
во имя Отца Моего, и не прини-
маете Меня; а если иной придет 
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ровал их. Но из этого мы не должны придти к ложному заключению, что Иисус 
является Богом, лишь потому что Он пришел во имя Отца.
6:14 Люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, не могли не верить Ему. 
Чудеса, о творении которых заявляют пятидесятники сегодня, являются очень 
спорными и потому не имеют такого эффекта. Какие бы явления их «исцеления» 
не отражали, они не свидетельствуют об обладании ими дарами Святого Духа.

во имя свое, его примете. 44 Как 
вы можете веровать, когда друг от 
друга принимаете славу, а славы, 
которая от Единого Бога, не ище-
те? 45 Не думайте, что Я буду об-
винять вас пред Отцом: есть на вас 
обвинитель Моисей, на которого 
вы уповаете. 46 Ибо если бы вы 
верили Моисею, то поверили бы и 
Мне, потому что он писал о Мне. 
47 Если же его писаниям не вери-
те, как поверите Моим словам?

ГЛАВА 6 
Насыщение 5000

После сего пошел Иисус на ту 
сторону моря Галилейского, 

в окрестности Тивериады. 2 За 
Ним последовало множество на-
рода, потому что видели чудеса, 
которые Он творил над больными. 
3 Иисус взошел на гору и там си-
дел с учениками Своими. 4 При-
ближалась же Пасха, праздник 
Иудейский. 5 Иисус, возведя очи 
и увидев, что множество народа 
идет к Нему, говорит Филиппу: 
где нам купить хлебов, чтобы их 
накормить? 6 Говорил же это, ис-
пытывая его; ибо Сам знал, что 
хотел сделать. 7 Филипп отве-
чал Ему: им на двести динариев 
не довольно будет хлеба, чтобы 
каждому из них досталось хотя 
понемногу. 8 Один из учеников 
Его, Андрей, брат Симона Петра, 
говорит Ему: 9 здесь есть у одно-

го мальчика пять хлебов ячменных 
и две рыбки; но что это для такого 
множества? 10 Иисус сказал: ве-
лите им возлечь. Было же на том 
месте много травы. Итак возлегло 
людей числом около пяти тысяч. 
11 Иисус, взяв хлебы и воздав 
благодарение, роздал ученикам, 
а ученики возлежавшим, также и 
рыбы, сколько кто хотел. 12 И ког-
да насытились, то сказал учени-
кам Своим: соберите оставшиеся 
куски, чтобы ничего не пропало. 
13 И собрали, и наполнили две-
надцать коробов кусками от пяти 
ячменных хлебов, оставшимися у 
тех, которые ели. 14 Тогда люди, 
видевшие чудо, сотворенное Ии-
сусом, сказали: это истинно Тот 
Пророк, Которому должно прийти 
в мир.

Хождение по воде
15 Иисус же, узнав, что хотят при-
йти, нечаянно взять его и сделать 
царем, опять удалился на гору 
один. 16 Когда же настал вечер, то 
ученики Его сошли к морю 17 и, 
войдя в лодку, отправились на ту 
сторону моря, в Капернаум. Ста-
новилось темно, а Иисус не прихо-
дил к ним. 18 Дул сильный ветер, 
и море волновалось. 19 Проплыв 
около двадцати пяти или тридцати 
стадий, они увидели Иисуса, иду-
щего по морю и приближающе-
гося к лодке, и испугались. 20 Но 
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6:26 Некоторые люди выказывают интерес к нашему свидетельству, просто по-
тому что надеются на некую материальную выгоду. Иисус не отказывался по-
могать этим людям, но Он не скрывал, что Он очень хорошо понимает, что про-
исходит. 
6:30 Иисус только что чудом насытил этих людей, а они все еще не верят и ждут 
других знамений от Него. Вера, которую внушило чудо, сотворенное в 14 стихе, 
не была долговременной. Не от лицезрения «чудес», а только слушая и откли-
каясь на слово Иисуса, мы можем обрести истинно глубокую и прочную веру. 
6:33 Иисус сравнивает Себя с манной небесной. Манна «сошла» с небес в том 
смысле, что она была послана Богом. Она не спустилась вниз чрез облака на 
землю, она образовалась на земле. Как и Иисус. Он не существовал как лич-
ность до своего рождения на земле.

Он сказал им: это Я; не бойтесь. 
21 Они хотели принять Его в лод-
ку; и тотчас лодка пристала к бе-
регу, куда плыли.

Знамения; “хлеб жизни”
22 На другой день народ, стояв-
ший по ту сторону моря, видел, 
что там, кроме одной лодки, в ко-
торую вошли ученики Его, иной 
не было, и что Иисус не входил 
в лодку с учениками Своими, 
а отплыли одни ученики Его. 
23 Между тем пришли из Тивери-
ады другие лодки близко к тому 
месту, где ели хлеб по благосло-
вении Господнем. 24 Итак, когда 
народ увидел, что тут нет Иисуса, 
ни учеников Его, то вошли в лод-
ки и приплыли в Капернаум, ища 
Иисуса. 25 И, найдя Его на той 
стороне моря, сказали Ему: Равви! 
когда Ты сюда пришел? 26 Иисус 
сказал им в ответ: истинно, истин-
но говорю вам: вы ищете Меня не 
потому, что видели чудеса, но по-
тому, что ели хлеб и насытились. 
27 Старайтесь не о пище тленной, 
но о пище, пребывающей в жизнь 
вечную, которую даст вам Сын Че-
ловеческий, ибо на Нем положил 

печать Свою Отец, Бог. 28 Итак 
сказали Ему: что нам делать, что-
бы творить дела Божии? 29 Иисус 
сказал им в ответ: вот дело Божие, 
чтобы вы веровали в Того, Кого 
Он послал. 30 На это сказали Ему: 
какое же Ты дашь знамение, что-
бы мы увидели и поверили Тебе? 
что Ты делаешь? 31 Отцы наши 
ели манну в пустыне, как напи-
сано: хлеб с неба дал им есть. 
32 Иисус же сказал им: истинно, 
истинно говорю вам: не Моисей 
дал вам хлеб с неба, а Отец Мой 
дает вам истинный хлеб с небес. 
33 Ибо хлеб Божий есть тот, кото-
рый сходит с небес и дает жизнь 
миру. 34 На это сказали Ему: Го-
споди! подавай нам всегда такой 
хлеб. 35 Иисус же сказал им: Я 
есмь хлеб жизни; приходящий ко 
Мне не будет алкать, и верующий 
в Меня не будет жаждать никогда. 
36 Но Я сказал вам, что вы и виде-
ли Меня, и не веруете. 37 Все, что 
дает Мне Отец, ко Мне придет; и 
приходящего ко Мне не изгоню 
вон, 38 ибо Я сошел с небес не для 
того, чтобы творить волю Мою, 
но волю пославшего Меня Отца. 
39 Воля же пославшего Меня 
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6:42 Хотя Иисус был безгрешен, поступал по совести и творил добро, люди, 
среди которых он провел 30 лет Своей жизни, не считали Его выдающимся. Это 
свидетельствует о смирении Иисуса и о том, как искусно он скрывал Свою пра-
ведность, вместо того чтобы демонстрировать ее людям. Это еще один аспект 
Его совершенства. 
6:51 После «крещения» в Красном море народ Божий шел по пустыне, питаясь 
только манной (1 Кор. 10:1,2). После крещения мы тоже идем по пустыне, пи-
таясь ежедневно манной – черпая силу в Иисусе, Его слове и Его жертве за нас. 
6:53 Это может быть ссылкой на насущную необходимость преломления хлеба 
в память об Иисусе – хлеб как символ Его плоти, а вино – символ крови Иисуса. 
6:60 Питие крови было омерзительно для иудеев. Иисус избрал столь спор-

Отца есть та, чтобы из того, что 
Он Мне дал, ничего не погубить, 
но все то воскресить в последний 
день. 40 Воля Пославшего Меня 
есть та, чтобы всякий, видящий 
Сына и верующий в Него, имел 
жизнь вечную; и Я воскрешу его в 
последний день.

Ответ Иисуса на неверие 
Иудеев; “слова вечной жизни”
41 Возроптали на Него Иудеи за 
то, что Он сказал: Я есмь хлеб, 
сшедший с небес. 42 И говорили: 
не Иисус ли это, сын Иосифов, 
Которого отца и Мать мы знаем? 
Как же говорит Он: Я сшел с не-
бес? 43 Иисус сказал им в ответ: 
не ропщите между собою. 44 Ни-
кто не может прийти ко Мне, 
если не привлечет его Отец, по-
славший Меня; и Я воскрешу его 
в последний день. 45 У пророков 
написано: и будут все научены 
Богом. Всякий, слышавший от 
Отца и научившийся, приходит ко 
Мне. 46 Это не то, чтобы кто ви-
дел Отца, кроме Того, Кто есть от 
Бога; Он видел Отца. 47 Истинно, 
истинно говорю вам: верующий в 
Меня имеет жизнь вечную. 48 Я 
есмь хлеб жизни. 49 Отцы ваши 

ели манну в пустыне и умерли; 
50 хлеб же, сходящий с небес, 
таков, что ядущий его не умрет. 
51 Я хлеб живой, сшедший с не-
бес; ядущий хлеб сей будет жить 
вовек; хлеб же, который Я дам, 
есть Плоть Моя, которую Я отдам 
за жизнь мира. 52 Тогда Иудеи 
стали спорить между собою, го-
воря: как Он может дать нам есть 
Плоть Свою? 53 Иисус же сказал 
им: истинно, истинно говорю вам: 
если не будете есть Плоти Сына 
Человеческого и пить Крови Его, 
то не будете иметь в себе жизни. 
54 Ядущий Мою Плоть и пиющий 
Мою Кровь имеет жизнь вечную, и 
Я воскрешу его в последний день. 
55 Ибо Плоть Моя истинно есть 
пища, и Кровь Моя истинно есть 
питие. 56 Ядущий Мою Плоть и 
пиющий Мою Кровь пребывает 
во Мне, и Я в нем. 57 Как послал 
Меня живой Отец, и Я живу От-
цом, так и ядущий Меня жить 
будет Мною. 58 Сей-то есть хлеб, 
сшедший с небес. Не так, как отцы 
ваши ели манну и умерли: ядущий 
хлеб сей жить будет вовек. 59 Сие 
говорил Он в синагоге, уча в Ка-
пернауме. 60 Многие из учеников 
Его, слыша то, говорили: какие 
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ный способ выражения, чтобы люди сделали решительный выбор между Ним и 
окружающей их религиозной культурой. Мы не можем одновременно следовать 
Его словам и тенетам окружающей нас культуры и способа мышления. 
6:62 «Прежде» относится ко времени до того, как он «сошел» и открылся перед 
ними как Сын Божий (:41,42). Он говорит: «Так разве вы предпочитаете, чтобы 
я вернулся к своей прежней жизни, когда я жил среди вас в Назарете как неопоз-
нанный Сын Божий, без какого-либо учения и без чудес?» 
6:63 Слова Бога и Иисуса суть «Дух» в том смысле, что они исходят из Божьего 
Духа, движимы Духом Святым. Все писание богодухновенно (2 Тим. 3:16; 2 Пет. 
1:21). Мы рождены снова от Духа (Иоан. 3:5), а также и от слова Божьего (1 Пет. 
1:23). Дух Божий работает в нас по-разному, один из таких путей – чрез слово 
Его. 
6:64 Иисус знал об Иуде и все же больно переживал, когда предательство свер-
шилось, он даже «полагался» на него (Пс. 40:10; Иоан. 13:18). Господь Иисус 
обладал человеческой природой; а нашей природе свойственно знать что-то на 
одном уровне, однако отрешиться от этого знания ради любви. 
6:69 Мы уверовали – На что Иисус ответил, что один из них предаст Его (:70). 
Он знал, что эти, уверовавшие в него, имели слишком положительное мнение 
о себе как о содружестве. Сегодняшней церкви следовало бы иметь это в виду. 
7:3 Семья Иисуса отвергла Его; Он знает, как мы себя чувствуем, когда это слу-
чается с нами из-за приверженности Ему. 

странные слова! кто может это 
слушать? 61 Но Иисус, зная Сам в 
Себе, что ученики Его ропщут на 
то, сказал им: это ли соблазняет 
вас? 62 Что ж, если увидите Сына 
Человеческого восходящего туда, 
где был прежде? 63 Дух живот-
ворит; плоть не пользует нимало. 
Слова, которые говорю Я вам, суть 
дух и жизнь. 64 Но есть из вас не-
которые неверующие. Ибо Иисус 
от начала знал, кто суть неверую-
щие и кто предаст Его. 65 И ска-
зал: для того-то и говорил Я вам, 
что никто не может прийти ко 
Мне, если то не дано будет ему от 
Отца Моего. 66 С этого времени 
многие из учеников Его отошли от 
Него и уже не ходили с Ним.

Петр исповедует Иисуса Сыном 
Божиим
67 Тогда Иисус сказал двенадцати: 

не хотите ли и вы отойти? 68 Си-
мон Петр отвечал Ему: Госпо-
ди! к кому нам идти? Ты имеешь 
глаголы вечной жизни: 69 и мы 
уверовали и познали, что Ты Хри-
стос, Сын Бога живого. 70 Иисус 
отвечал им: не двенадцать ли вас 
избрал Я? но один из вас диавол. 
71 Это говорил Он об Иуде Си-
монове Искариоте, ибо сей хотел 
предать Его, будучи один из две-
надцати.

ГЛАВА 7 
Иисус отвергает предложение 
Его братьев

После сего Иисус ходил по Га-
лилее, ибо по Иудее не хотел 

ходить, потому что Иудеи искали 
убить Его. 2 Приближался празд-
ник Иудейский — поставление 
кущей. 3 Тогда братья Его сказа-
ли Ему: выйди отсюда и пойди в 
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7:7 Свидетельство Иисуса о злых делах мира не было очень явным; оно не про-
являлось в Его словах, по крайней мере не в тех, что записаны в Евангелиях. Его 
свидетельство, возможно, проявлялось в Его безупречной жизни, в Его заботе 
о спасении тех, кто были отвержены, презираемы и уничтожены этим миром. 
Наше свидетельство также проявляется скорее в наших действиях и личности, 
чем в словах свидетельства. 
7:20 Не бес ли в Тебе? – Это не следует воспринимать буквально; на языке 1-го 
века это соответствует сегодняшнему «Ты с ума сошел!».
7:23 Иногда нам приходится нарушить один закон или принцип ради соблюде-
ния другого. Бог устроил вещи таким образом, чтобы мы задумывались над зна-
чением своих поступков и причине нашего послушания Ему. 

Иудею, чтобы и ученики Твои ви-
дели дела, которые Ты делаешь. 
4 Ибо никто не делает чего-либо 
втайне, и ищет сам быть извест-
ным. Если Ты творишь такие дела, 
то яви Себя миру. 5 Ибо и братья 
Его не веровали в Него. 6 На это 
Иисус сказал им: Мое время еще 
не настало, а для вас всегда время. 
7 Вас мир не может ненавидеть, 
а Меня ненавидит, потому что Я 
свидетельствую о нем, что дела 
его злы. 8 Вы пойдите на празд-
ник сей; а Я еще не пойду на сей 
праздник, потому что Мое время 
еще не исполнилось. 9 Сие сказав 
им, остался в Галилее.

Иисус учит явно в храме на 
празднике
10 Но когда пришли братья Его, 
тогда и Он пришел на праздник 
не явно, а как бы тайно. 11 Иу-
деи же искали Его на празднике 
и говорили: где Он? 12 И много 
толков было о Нем в народе: одни 
говорили, что Он добр; а другие 
говорили: нет, но обольщает на-
род. 13 Впрочем никто не говорил 
о Нем явно, боясь Иудеев. 14 Но 
в половине уже праздника вошел 
Иисус в храм и учил. 15 И диви-

лись Иудеи, говоря: как Он знает 
Писания, не учившись? 16 Иисус, 
отвечая им, сказал: Мое учение — 
не Мое, но Пославшего Меня; 
17 кто хочет творить волю Его, 
тот узнает о сем учении, от Бога 
ли оно, или Я Сам от Себя говорю. 
18 Говорящий сам от себя ищет 
славы себе; а Кто ищет славы По-
славшему Его, Тот истинен, и нет 
неправды в Нем. 19 Не дал ли вам 
Моисей закона? и никто из вас не 
поступает по закону. За что ище-
те убить Меня? 20 Народ сказал в 
ответ: не бес ли в Тебе? кто ищет 
убить Тебя? 21 Иисус, продолжая 
речь, сказал им: одно дело сделал 
Я, и все вы дивитесь. 22 Моисей 
дал вам обрезание — хотя оно 
не от Моисея, но от отцов, — и в 
субботу вы обрезываете человека. 
23 Если в субботу принимает че-
ловек обрезание, чтобы не был на-
рушен закон Моисеев, — на Меня 
ли негодуете за то, что Я всего че-
ловека исцелил в субботу? 24 Не 
судите по наружности, но судите 
судом праведным. 25 Тут неко-
торые из Иерусалимлян говори-
ли: не Тот ли это, Которого ищут 
убить? 26 Вот, Он говорит явно, 
и ничего не говорят Ему: не удо-
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7:34 В этом есть железная логика – либо мы ищем Его теперь, когда мы можем 
найти Его, либо как те неразумные девы от Матф. 25:11 – когда уже будет слиш-
ком поздно.
7:35, 36 Какую горечь должен был испытывать Иисус, постоянно видя непра-
вильное истолкование Его слов! И слова и мысли Его соотносились с совсем 
другим восприятием мира. Когда мы испытываем подобное, мы знаем, что Он 
нас понимает.
7:38 Реки воды живой – Иудеи связали бы эти слова с учением Ветхого Завета 
об очищении прокаженных живою водою; а также и с живою водою, текущею 
из под порога храма для оздоровления мира (Лев. 14:6; Иез. 47:1-9). Мы должны 
стать источником оздоровления для других, т.е., мы должны передать им свою 
веру. И нам самим, скорее чем какому-либо храму, следует стать источником но-
вой жизни и оздоровления мира.

стоверились ли начальники, что 
Он подлинно Христос? 27 Но мы 
знаем Его, откуда Он; Христос же 
когда придет, никто не будет знать, 
откуда Он. 28 Тогда Иисус возгла-
сил в храме, уча и говоря: и знаете 
Меня, и знаете, откуда Я; и Я при-
шел не Сам от Себя, но истинен 
Пославший Меня, Которого вы не 
знаете. 29 Я знаю Его, потому что 
Я от Него, и Он послал Меня.

Неудачная попытка схватить 
Иисуса; призыв пить “воду 
живую”
30 И искали схватить Его, но ни-
кто не наложил на Него руки, по-
тому что еще не пришел час Его. 
31 Многие же из народа уверовали 
в Него и говорили: когда придет 
Христос, неужели сотворит боль-
ше знамений, нежели сколько Сей 
сотворил? 32 Услышали фарисеи 
такие толки о Нем в народе, и по-
слали фарисеи и первосвященни-
ки служителей — схватить Его. 
33 Иисус же сказал им: еще недол-
го быть Мне с вами, и пойду к По-
славшему Меня; 34 будете искать 
Меня, и не найдете; и где буду Я, 

туда вы не можете прийти. 35 При 
сем Иудеи говорили между собою: 
куда Он хочет идти, так что мы не 
найдем Его? Не хочет ли Он идти 
в Еллинское рассеяние и учить Ел-
линов? 36 Что значат сии слова, 
которые Он сказал: будете искать 
Меня, и не найдете; и где буду Я, 
туда вы не можете прийти? 37 В 
последний же великий день празд-
ника стоял Иисус и возгласил, го-
воря: кто жаждет, иди ко Мне и 
пей. 38 Кто верует в Меня, у того, 
как сказано в Писании, из чрева 
потекут реки воды живой. 39 Сие 
сказал Он о Духе, Которого име-
ли принять верующие в Него: ибо 
еще не было на них Духа Свято-
го, потому что Иисус еще не был 
прославлен. 40 Многие из народа, 
услышав сии слова, говорили: Он 
точно пророк. 41 Другие говори-
ли: это Христос. А иные говорили: 
разве из Галилеи Христос придет? 
42 Не сказано ли в Писании, что 
Христос придет от семени Дави-
дова и из Вифлеема, из того места, 
откуда был Давид? 43 Итак про-
изошла о Нем распря в народе. 
44 Некоторые из них хотели схва-
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7:48 То, что множество великих ученых этого мира не верили во Христа, не 
значит, что надо следовать их примеру. Дело в том, что правда на стороне мень-
шинства. На вопрос «Возможно ли, чтобы так многие ошибались?» ответ на-
прашивается сам по себе: «Вполне, об этом свидетельствует Библия, а также 
человеческий опыт». 
7:50 Никодим преподает нам хороший пример, как выступать в защиту Христа 
среди светского мира, который не находит времени для Него, не опасаясь ни на-
смешек, ни презрения. 
8:3 Если они взяли ее в прелюбодеянии, то где же мужчина?
8:6 Что он писал на земле? Их грехи? Или же Он просто чертил на земле в сму-
щении от присутствия обнаженной женщины, которая явно уважала и любила 
Его?

тить Его; но никто не наложил на 
Него рук.

“Никогда человек не говорил так”
45 Итак служители возвратились 
к первосвященникам и фарисеям, 
и сии сказали им: для чего вы не 
привели Его? 46 Служители отве-
чали: никогда человек не говорил 
так, как Этот Человек. 47 Фарисеи 
сказали им: неужели и вы прель-
стились? 48 Уверовал ли в Него 
кто из начальников, или из фари-
сеев? 49 Но этот народ невежда в 
законе, проклят он. 50 Никодим, 
приходивший к Нему ночью, буду-
чи один из них, говорит им: 51 су-
дит ли закон наш человека, если 
прежде не выслушают его и не 
узнают, что он делает? 52 На это 
сказали ему: и ты не из Галилеи 
ли? рассмотри и увидишь, что из 
Галилеи не приходит пророк. 53 И 
разошлись все по домам.

ГЛАВА 8 
Иисус прощает взятую  
в прелюбодеянии

Иисус же пошел на гору Еле-
онскую. 2 А утром опять 

пришел в храм, и весь народ шел 

к Нему. Он сел и учил их. 3 Тут 
книжники и фарисеи привели к 
Нему женщину, взятую в прелю-
бодеянии, и, поставив ее посре-
ди, 4 сказали Ему: Учитель! эта 
женщина взята в прелюбодеянии; 
5 а Моисей в законе заповедал 
нам побивать таких камнями: Ты 
что скажешь? 6 Говорили же это, 
искушая Его, чтобы найти что-
нибудь к обвинению Его. Но Ии-
сус, наклонившись низко, писал 
перстом на земле, не обращая на 
них внимания. 7 Когда же про-
должали спрашивать Его, Он, 
восклонившись, сказал им: кто из 
вас без греха, первый брось на нее 
камень. 8 И опять, наклонившись 
низко, писал на земле. 9 Они же, 
услышав то и будучи обличаемы 
совестью, стали уходить один за 
другим, начиная от старших до 
последних; и остался один Ии-
сус и женщина, стоящая посре-
ди. 10 Иисус, восклонившись и 
не видя никого, кроме женщины, 
сказал ей: женщина! где твои об-
винители? никто не осудил тебя? 
11 Она отвечала: никто, Господи. 
Иисус сказал ей: и Я не осуждаю 
тебя; иди и впредь не греши.
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8:12 Свет – Греческое слово в оригинальном тексте может означать факел, пе-
реносный светильник на палке. Здесь усматривается сходство с распятием; Ии-
сус был поднят на столбе, тем самым став светильником нашего мира; мы все 
понимаем в контексте Его смерти на кресте и чем она является для нас, и чего 
это от нас требует.
8:19 Фарисеи постоянно изучали Библию и могли наизусть читать по Писанию. 
Но Иисус говорил, что они не знают Бога. Знание Бога есть опыт, а не книжное 
знание. 
8:23 От вышних…не от сего мира – Это не значит, что Иисус существовал на 
Небесах до Своего рождения. Он «не от мира», как и мы «не от мира» (Иоан. 
17:15). Но Он, как и мы, был рожден в этом мире; мы находимся в мире, но мы 
не «от» мира сего (Иоан. 17:14). 

“Я свет миру”; Отец и Сын
12 Опять говорил Иисус к народу 
и сказал им: Я свет миру; кто по-
следует за Мною, тот не будет хо-
дить во тьме, но будет иметь свет 
жизни. 13 Тогда фарисеи сказали 
Ему: Ты Сам о Себе свидетель-
ствуешь, свидетельство Твое не 
истинно. 14 Иисус сказал им в 
ответ: если Я и Сам о Себе сви-
детельствую, свидетельство Мое 
истинно; потому что Я знаю, от-
куда пришел и куда иду; а вы не 
знаете, откуда Я и куда иду. 15 Вы 
судите по плоти; Я не сужу нико-
го. 16 А если и сужу Я, то суд Мой 
истинен, потому что Я не один, но 
Я и Отец, пославший Меня. 17 А 
и в законе вашем написано, что 
двух человек свидетельство ис-
тинно. 18 Я Сам свидетельствую 
о Себе, и свидетельствует о Мне 
Отец, пославший Меня. 19 Тогда 
сказали Ему: где Твой Отец? Ии-
сус отвечал: вы не знаете ни Меня, 
ни Отца Моего; если бы вы знали 
Меня, то знали бы и Отца Моего. 
20 Сии слова говорил Иисус у со-
кровищницы, когда учил в храме; 
и никто не взял Его, потому что 
еще не пришел час Его.

“Что Я слышал от Отца, то  
и говорю”; “истина сделает вас 
свободными”
21 Опять сказал им Иисус: Я отхо-
жу, и будете искать Меня, и умрете 
во грехе вашем. Куда Я иду, туда 
вы не можете прийти. 22 Тут Иу-
деи говорили: неужели Он убьет 
Сам Себя, что говорит: “куда Я 
иду, вы не можете прийти”? 23 Он 
сказал им: вы от нижних, Я от вы-
шних; вы от мира сего, Я не от 
сего мира. 24 Потому Я и сказал 
вам, что вы умрете во грехах ва-
ших; ибо если не уверуете, что 
это Я, то умрете во грехах ваших. 
25 Тогда сказали Ему: кто же Ты? 
Иисус сказал им: от начала Су-
щий, как и говорю вам. 26 Много 
имею говорить и судить о вас; но 
Пославший Меня есть истинен, и 
что Я слышал от Него, то и гово-
рю миру. 27 Не поняли, что Он го-
ворил им об Отце. 28 Итак Иисус 
сказал им: когда вознесете Сына 
Человеческого, тогда узнаете, что 
это Я и что ничего не делаю от 
Себя, но как научил Меня Отец 
Мой, так и говорю. 29 Пославший 
Меня есть со Мною; Отец не оста-
вил Меня одного, ибо Я всегда де-
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8:37 В одном смысле они физически семя Авраамово, а в другом смысле они 
им не являются (:39). Истинное семя Авраамово и народ Божий – это все те, 
кто веруют во Христа и, во Христа крестившись, во Христа облеклись (Гал. 
3:27-29).
8:44 «Диавол» есть человекоубийца. И «никакой человекоубийца не имеет жиз-
ни вечной, в нем пребывающей» (1 Иоан. 3:15). Посему Диавол должен умереть. 
Ангелы не умирают (Лук. 20:36), они бессмертны и имеют вечную жизнь, в них 
пребывающую. Отсюда следует, что «Диавол» – не Ангел. 1-е послание Иоанна 
3:10 определяет детьми Диавола тех, кто действуют согласно своим злым по-
мыслам – истинному Диаволу. Каин был первым человекоубийцей (Быт. 4:8,9). 
Каин не был сверхчеловеком по прозвищу «Диавол». Он был обычным челове-
ком, имеющим змеиные черты характера во плоти. «Злые помыслы» исходят из 
внутри, «из сердца человеческого» (Марк. 7:21,22). 

лаю то, что Ему угодно. 30 Когда 
Он говорил это, многие уверовали 
в Него.

Семя Авраамово; раб и сын; 
“кто от Бога, тот слушает 
слова Божии”
31 Тогда сказал Иисус к уверо-
вавшим в Него Иудеям: если 
пребудете в слове Моем, то вы 
истинно Мои ученики, 32 и по-
знаете истину, и истина сделает 
вас свободными. 33 Ему отве-
чали: мы семя Авраамово и не 
были рабами никому никогда; как 
же Ты говоришь: сделаетесь сво-
бодными? 34 Иисус отвечал им: 
истинно, истинно говорю вам: 
всякий, делающий грех, есть раб 
греха. 35 Но раб не пребывает в 
доме вечно; сын пребывает веч-
но. 36 Итак, если Сын освободит 
вас, то истинно свободны будете. 
37 Знаю, что вы семя Авраамово; 
однако ищете убить Меня, потому 
что слово Мое не вмещается в вас. 
38 Я говорю то, что видел у Отца 
Моего; а вы делаете то, что виде-
ли у отца вашего. 39 Сказали Ему 
в ответ: отец наш есть Авраам. 

Иисус сказал им: если бы вы были 
дети Авраама, то дела Авраамо-
вы делали бы. 40 А теперь ищете 
убить Меня, Человека, сказавше-
го вам истину, которую слышал 
от Бога: Авраам этого не делал. 
41 Вы делаете дела отца вашего. 
На это сказали Ему: мы не от лю-
бодеяния рождены; одного Отца 
имеем, Бога. 42 Иисус сказал им: 
если бы Бог был Отец ваш, то вы 
любили бы Меня, потому что Я от 
Бога исшел и пришел; ибо Я не 
Сам от Себя пришел, но Он по-
слал Меня. 43 Почему вы не по-
нимаете речи Моей? Потому что 
не можете слышать слова Моего. 
44 Ваш отец диавол; и вы хотите 
исполнять похоти отца вашего. Он 
был человекоубийца от начала и 
не устоял в истине, ибо нет в нем 
истины. Когда говорит он ложь, 
говорит свое, ибо он лжец и отец 
лжи. 45 А как Я истину говорю, 
то не верите Мне. 46 Кто из вас 
обличит Меня в неправде? Если 
же Я говорю истину, почему вы не 
верите Мне? 47 Кто от Бога, тот 
слушает слова Божии. Вы потому 
не слушаете, что вы не от Бога.



1788 ИОАНН 8:48–9:6

8:56 Единственный раз мы читаем, что Авраам рассмеялся от радости, – когда 
он услышал обетование о наследнике (Быт. 17:17). Он понял, что его сын будет в 
роду, из которого родится Сын Божий, Мессия. 
8:58 Как Сын Божий Иисус был носителем Имени Отца. «Я есмь» может иметь 
отношение к этому – хотя это же словосочетание в греческом оригинале ис-
пользуется и исцеленным Иисусом слепым в Евангелии Иоанна 9:9. Для евреев 
Авраам был самым великим человеком. Иисус говорит: «Я сейчас, как я стою 
здесь, важнее Авраама». Тем самым он не говорит о своем бытии прежде Авра-
ама по времени, а о превосходящем значении Его миссии в данный момент по 
сравнению с Авраамом. «Прежде нежели был Авраам, Я есмь».
9:3 Болезнь и страдания не обязательно являются наказанием за грех. В данном 
случае чрез них проявляются намерения Божии. 
9:6 Слово Христово (Его слюна), смешанное с прахом (плотью человеческой) 
возвращает слепому зрение.

Обвинение иудеев: “бес в Тебе”; 
ответ Иисуса:“Прежде, нежели 
был Авраам, Я есмь”
48 На это Иудеи отвечали и ска-
зали Ему: не правду ли мы гово-
рим, что Ты Самарянин и что бес 
в Тебе? 49 Иисус отвечал: во Мне 
беса нет; но Я чту Отца Моего, 
а вы бесчестите Меня. 50 Впро-
чем Я не ищу Моей славы: есть 
Ищущий и Судящий. 51 Истин-
но, истинно говорю вам: кто со-
блюдет слово Мое, тот не увидит 
смерти вовек. 52 Иудеи сказали 
Ему: теперь узнали мы, что бес в 
Тебе. Авраам умер и пророки, а 
Ты говоришь: кто соблюдет сло-
во Мое, тот не вкусит смерти во-
век. 53 Неужели Ты больше отца 
нашего Авраама, который умер? 
и пророки умерли: чем Ты Себя 
делаешь? 54 Иисус отвечал: если 
Я Сам Себя славлю, то слава Моя 
ничто. Меня прославляет Отец 
Мой, о Котором вы говорите, что 
Он Бог ваш. 55 И вы не познали 
Его, а Я знаю Его; и если скажу, 
что не знаю Его, то буду подобный 
вам лжец. Но Я знаю Его и соблю-

даю слово Его. 56 Авраам, отец 
ваш, рад был увидеть день Мой; 
и увидел и возрадовался. 57 На 
это сказали Ему Иудеи: Тебе нет 
еще пятидесяти лет, — и Ты видел 
Авраама? 58 Иисус сказал им: ис-
тинно, истинно говорю вам: пре-
жде нежели был Авраам, Я есмь. 
59 Тогда взяли каменья, чтобы 
бросить на Него; но Иисус скрыл-
ся и вышел из храма, пройдя по-
среди них, и пошел далее.

ГЛАВА 9 
Исцеление слепорожденного

И, проходя, увидел человека, 
слепого от рождения. 2 Уче-

ники Его спросили у Него: Равви! 
кто согрешил, он или родители 
его, что родился слепым? 3 Ии-
сус отвечал: не согрешил ни он, 
ни родители его, но это для того, 
чтобы на нем явились дела Божии. 
4 Мне должно делать дела По-
славшего Меня, доколе есть день; 
приходит ночь, когда никто не 
может делать. 5 Доколе Я в мире, 
Я свет миру. 6 Сказав это, Он 
плюнул на землю, сделал брение 
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9:7 Это можно рассматривать как предвосхищение крещения; умывание, кото-
рое следует совершить один раз, чтобы «видеть».
9:11 Человек – В Иисусе не было ничего такого, что бы заставляло видеть в нем 
Бога. Об этом говорит лишь извращенная позднее теология, но не евангельские 
свидетельства.
9:16 Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы – хранители 
субботы говорят то же самое и сегодня; но ответ Иисуса относится и к ним. 
9:21 Их боязнь быть отлученными от церкви противопоставляется бесстрашию 
их сына. Отлучение неоправданно часто практикуется многими религиозными 
исповеданиями.

из плюновения и помазал брени-
ем глаза слепому, 7 и сказал ему: 
пойди, умойся в купальне Силоам, 
что значит: посланный. Он пошел 
и умылся, и пришел зрячим. 8 Тут 
соседи и видевшие прежде, что он 
был слеп, говорили: не тот ли это, 
который сидел и просил милосты-
ни? 9 Иные говорили: это он, а 
иные: похож на него. Он же гово-
рил: это я. 10 Тогда спрашивали у 
него: как открылись у тебя глаза? 
11 Он сказал в ответ: Человек, на-
зываемый Иисус, сделал брение, 
помазал глаза мои и сказал мне: 
пойди на купальню Силоам и 
умойся. Я пошел, умылся и про-
зрел. 12 Тогда сказали ему: где 
Он? Он отвечал: не знаю.

Фарисеи спрашивают 
исцеленного и его родителей
13 Повели сего бывшего слепца к 
фарисеям. 14 А была суббота, ког-
да Иисус сделал брение и отверз 
ему очи. 15 Спросили его также и 
фарисеи, как он прозрел. Он ска-
зал им: брение положил Он на мои 
глаза, и я умылся, и вижу. 16 Тогда 
некоторые из фарисеев говорили: 
не от Бога Этот Человек, потому 
что не хранит субботы. Другие го-
ворили: как может человек греш-

ный творить такие чудеса? И была 
между ними распря. 17 Опять го-
ворят слепому: ты что скажешь 
о Нем, потому что Он отверз 
тебе очи? Он сказал: это пророк. 
18 Тогда Иудеи не поверили, что 
он был слеп и прозрел, доколе не 
призвали родителей сего прозрев-
шего 19 и спросили их: это ли сын 
ваш, о котором вы говорите, что 
родился слепым? как же он теперь 
видит? 20 Родители его сказали 
им в ответ: мы знаем, что это сын 
наш и что он родился слепым, 21 а 
как теперь видит, не знаем, или 
кто отверз ему очи, мы не знаем. 
Сам в совершенных летах; само-
го спросите; пусть сам о себе ска-
жет. 22 Так отвечали родители его, 
потому что боялись Иудеев; ибо 
Иудеи сговорились уже, чтобы, 
кто признает Его за Христа, того 
отлучать от синагоги. 23 Посему-
то родители его и сказали: он в 
совершенных летах; самого спро-
сите. 24 Итак, вторично призвали 
человека, который был слеп, и ска-
зали ему: воздай славу Богу; мы 
знаем, что Человек Тот грешник. 
25 Он сказал им в ответ: грешник 
ли Он, не знаю; одно знаю, что я 
был слеп, а теперь вижу. 26 Снова 
спросили его: что сделал Он с то-
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9:31 Человек рассудил, что Иисус, должно быть, обратился к Богу с просьбой 
помочь в совершении чуда, и Бог услышал Его, как человека чтящего Бога и 
творящего волю Его. Он очень точно распознал природу Иисуса и природу Его 
отношений с Отцом.
9:34 Они выгнали его из синагоги за то, что он верил в Иисуса и был исцелен 
Им. Типичное религиозное злоупотребление властью.
9:38 Человек уверовал после исцеления; истинное обладание дарами Святого 
Духа давало возможность вершить чудеса над неверующими и такими людьми, 
как этот человек, который ничего не знал об Иисусе (:25).
9:41 Знание / «видение» делает человека ответственным перед Господом. 
10:5 В словах Иисуса есть нечто подсознательно привлекающее нас. Когда чи-
таешь «евангелии», не внушенные Богом, у христиан невольно возникает чув-
ство, что слова эти не принадлежат Иисусу. 

бою? как отверз твои очи? 27 От-
вечал им: я уже сказал вам, и вы 
не слушали; что еще хотите слы-
шать? или и вы хотите сделаться 
Его учениками? 28 Они же укори-
ли его и сказали: ты ученик Его, 
а мы Моисеевы ученики. 29 Мы 
знаем, что с Моисеем говорил 
Бог; Сего же не знаем, откуда Он. 
30 Человек прозревший сказал им 
в ответ: это и удивительно, что 
вы не знаете, откуда Он, а Он от-
верз мне очи. 31 Но мы знаем, что 
грешников Бог не слушает; но кто 
чтит Бога и творит волю Его, того 
слушает. 32 От века не слыхано, 
чтобы кто отверз очи слепорож-
денному. 33 Если бы Он не был от 
Бога, не мог бы творить ничего. 
34 Сказали ему в ответ: во гре-
хах ты весь родился, и ты ли нас 
учишь? И выгнали его вон.

Исцеленный уверовал в Сына 
Божия; слепота фарисеев
35 Иисус, услышав, что выгнали 
его вон, и найдя его, сказал ему: 
ты веруешь ли в Сына Божия? 
36 Он отвечал и сказал: а кто Он, 
Господи, чтобы мне веровать в 

Него? 37 Иисус сказал ему: и ви-
дел ты Его, и Он говорит с тобою. 
38 Он же сказал: верую, Господи! 
И поклонился Ему. 39 И сказал 
Иисус: на суд пришел Я в мир сей, 
чтобы невидящие видели, а видя-
щие стали слепы. 40 Услышав это, 
некоторые из фарисеев, бывших с 
Ним, сказали Ему: неужели и мы 
слепы? 41 Иисус сказал им: если 
бы вы были слепы, то не имели 
бы на себе греха; но как вы гово-
рите, что видите, то грех остается 
на вас.

ГЛАВА 10 
“Я дверь овцам”;  
“Я есмь пастырь добрый”

Истинно, истинно говорю вам: 
кто не дверью входит во двор 

овчий, но перелазит инде, тот вор 
и разбойник; 2 а входящий две-
рью есть пастырь овцам. 3 Ему 
придверник отворяет, и овцы 
слушаются голоса его, и он зовет 
своих овец по имени и выводит 
их. 4 И когда выведет своих овец, 
идет перед ними; а овцы за ним 
идут, потому что знают голос его. 
5 За чужим же не идут, но бегут 
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10:9 «Дверь» в овчарню (церковь) чрез крещение во имя Христа. Другого входа 
нет. 
10:11 Это необычный пастырь – пастырь, полагающий жизнь свою за овец. 
Волки не борются так отчаянно, как этот пастырь. Грех кажется опасностью, 
которую можно преодолеть; когда же победа не дается так легко, приходится бо-
роться не на жизнь, а на смерть. 
10:15 Как Отец знает Меня, так и я знаю Отца – в греческом оригинале эти 
глаголы употреблены в форме длительного времени. Бог постепенно распознает 
Иисуса и постепенно растет знание Иисуса о Боге. Это динамические взаимоот-
ношения; вечность для нас не будет «все одно и то же», мы также будем расти в 
нашем познании Бога – и даже наоборот. 
10:16 Другие овцы – Язычники?

от него, потому что не знают чу-
жого голоса. 6 Сию притчу ска-
зал им Иисус; но они не поняли, 
что такое Он говорил им. 7 Итак, 
опять Иисус сказал им: истинно, 
истинно говорю вам, что Я дверь 
овцам. 8 Все, сколько их ни при-
ходило предо Мною, суть воры и 
разбойники; но овцы не послуша-
ли их. 9 Я есмь дверь: кто войдет 
Мною, тот спасется, и войдет, и 
выйдет, и пажить найдет. 10 Вор 
приходит только для того, чтобы 
украсть, убить и погубить. Я при-
шел для того, чтобы имели жизнь 
и имели с избытком. 11 Я есмь 
пастырь добрый: пастырь добрый 
полагает жизнь свою за овец. 12 А 
наемник, не пастырь, которому 
овцы не свои, видит приходящего 
волка, и оставляет овец, и бежит; 
и волк расхищает овец, и разго-
няет их. 13 А наемник бежит, по-
тому что наемник, и нерадит об 
овцах. 14 Я есмь пастырь добрый; 
и знаю Моих, и Мои знают Меня. 
15 Как Отец знает Меня, так и Я 
знаю Отца; и жизнь Мою полагаю 
за овец. 16 Есть у Меня и другие 
овцы, которые не сего двора, и тех 
надлежит Мне привести: и они 

услышат голос Мой, и будет одно 
стадо и один Пастырь. 17 Потому 
любит Меня Отец, что Я отдаю 
жизнь Мою, чтобы опять при-
нять ее. 18 Никто не отнимает ее 
у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею 
власть отдать ее и власть имею 
опять принять ее. Сию заповедь 
получил Я от Отца Моего.

Обвинение Иисуса  
в богохульстве; Его ответ
19 От этих слов опять произошла 
между Иудеями распря. 20 Мно-
гие из них говорили: Он одержим 
бесом и безумствует; что слушаете 
Его? 21 Другие говорили: это сло-
ва не бесноватого; может ли бес 
отверзать очи слепым? 22 Настал 
же тогда в Иерусалиме праздник 
обновления, и была зима. 23 И 
ходил Иисус в храме, в притво-
ре Соломоновом. 24 Тут Иудеи 
обступили Его и говорили Ему: 
долго ли Тебе держать нас в недо-
умении? если Ты Христос, скажи 
нам прямо. 25 Иисус отвечал им: 
Я сказал вам, и не верите; дела, 
которые творю Я во имя Отца Мо-
его, они свидетельствуют о Мне. 
26 Но вы не верите, ибо вы не 
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10:30 Единство между Отцом и Сыном, о котором здесь говорится, это един-
ство, которое возможно между Отцом и всеми Его детьми (Иоан. 17:21). Исполь-
зование среднего рода «одно» (hen esmen) в этом стихе показывает, что Отец и 
Сын не взаимозаменяемы, не есть одно и то же.
10:33-36 Иисус не называл Себя Богом. Он цитирует пример, когда людей мож-
но назвать «богами», elohim; и Он показывает, что не логично заявлять, что Он 
делает Себя Богом, когда Он только говорит, что Он Сын Божий. 
10:41 Иоанн не сотворил никакого чуда, но непрестанно проповедовал покая-
ние и готовность ко приходу Иисуса. Люди толпами приходили слушать его про-
поведи, принимали их, каялись и крестились. Его собственная искренность была 
столь очевидна, что она придавала ему власть в глазах слушающей его аудито-
рии. Таким должно быть и наше проповедование. 

из овец Моих, как Я сказал вам. 
27 Овцы Мои слушаются голоса 
Моего, и Я знаю их; и они идут за 
Мною. 28 И Я даю им жизнь веч-
ную, и не погибнут вовек; и ни-
кто не похитит их из руки Моей. 
29 Отец Мой, Который дал Мне 
их, больше всех; и никто не может 
похитить их из руки Отца Моего. 
30 Я и Отец — одно. 31 Тут опять 
Иудеи схватили каменья, чтобы 
побить Его. 32 Иисус отвечал им: 
много добрых дел показал Я вам 
от Отца Моего; за которое из них 
хотите побить Меня камнями? 
33 Иудеи сказали Ему в ответ: не 
за доброе дело хотим побить Тебя 
камнями, но за богохульство и за 
то, что Ты, будучи человек, дела-
ешь Себя Богом. 34 Иисус отвечал 
им: не написано ли в законе ва-
шем: Я сказал: вы боги? 35 Если 
Он назвал богами тех, к которым 
было слово Божие, и не может на-
рушиться Писание, — 36 Тому ли, 
Которого Отец освятил и послал 
в мир, вы говорите: богохульству-
ешь, потому что Я сказал: Я Сын 
Божий? 37 Если Я не творю дел 
Отца Моего, не верьте Мне; 38 а 
если творю, то, когда не верите 

Мне, верьте делам Моим, чтобы 
узнать и поверить, что Отец во 
Мне и Я в Нем. 39 Тогда опять ис-
кали схватить Его; но Он уклонил-
ся от рук их,

Его уход за Иордан
40 и пошел опять за Иордан, на то 
место, где прежде крестил Иоанн, 
и остался там. 41 Многие пришли 
к Нему и говорили, что Иоанн не 
сотворил никакого чуда, но все, 
что сказал Иоанн о Нем, было ис-
тинно. 42 И многие там уверовали 
в Него.

ГЛАВА 11 
Болезнь и смерть Лазаря;  
Иисус идет в Вифанию

Был болен некто Лазарь из Ви-
фании, из селения, где жили 

Мария и Марфа, сестра ее. 2 Ма-
рия же, которой брат Лазарь был 
болен, была та, которая помазала 
Господа миром и отерла ноги Его 
волосами своими. 3 Сестры по-
слали сказать Ему: Господи! вот, 
кого Ты любишь, болен. 4 Иисус, 
услышав то, сказал: эта болезнь 
не к смерти, но к славе Божией, 
да прославится через нее Сын Бо-
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11:6 Отсутствие немедленного ответа на наши молитвы не означает, что Бог 
или Иисус не слышали их. Они «ответили», но по разным причинам, дабы силь-
нее прославить Имя Его, «приход» ответа может задерживаться.
11:24 Здесь нет ни слова о бессмертной душе, которая в качестве награды по-
сле смерти отправляется на Небеса. Вместо этого подчеркивается буквальное 
воскрешение верующих из мертвых по возвращении Христа. Через крещение 
мы отождествляем себя со смертью и воскресением Иисуса и можем жить этой 
великой надеждою (Рим. 6:3-5). 

жий. 5 Иисус же любил Марфу 
и сестру ее и Лазаря. 6 Когда же 
услышал, что он болен, то пробыл 
два дня на том месте, где находил-
ся. 7 После этого сказал ученикам: 
пойдем опять в Иудею. 8 Ученики 
сказали Ему: Равви! давно ли Иу-
деи искали побить Тебя камнями, 
и Ты опять идешь туда? 9 Иисус 
отвечал: не двенадцать ли часов 
во дне? кто ходит днем, тот не спо-
тыкается, потому что видит свет 
мира сего; 10 а кто ходит ночью, 
спотыкается, потому что нет света 
с ним. 11 Сказав это, говорит им 
потом: Лазарь, друг наш, уснул; но 
Я иду разбудить его. 12 Ученики 
Его сказали: Господи! если уснул, 
то выздоровеет. 13 Иисус говорил 
о смерти его, а они думали, что 
Он говорит о сне обыкновенном. 
14 Тогда Иисус сказал им пря-
мо: Лазарь умер; 15 и радуюсь за 
вас, что Меня не было там, дабы 
вы уверовали; но пойдем к нему. 
16 Тогда Фома, иначе называемый 
Близнец, сказал ученикам: пойдем 
и мы умрем с ним.

Воскрешение Лазаря:  
“Я воскресение и жизнь”
17 Иисус, придя, нашел, что он 
уже четыре дня в гробе. 18 Ви-
фания же была близ Иерусалима, 
стадиях в пятнадцати; 19 и мно-

гие из Иудеев пришли к Марфе 
и Марии утешать их в печали о 
брате их. 20 Марфа, услышав, что 
идет Иисус, пошла навстречу Ему; 
Мария же сидела дома. 21 Тогда 
Марфа сказала Иисусу: Господи! 
если бы Ты был здесь, не умер бы 
брат мой. 22 Но и теперь знаю, что 
чего Ты попросишь у Бога, даст 
Тебе Бог. 23 Иисус говорит ей: 
воскреснет брат твой. 24 Марфа 
сказала Ему: знаю, что воскреснет 
в воскресение, в последний день. 
25 Иисус сказал ей: Я есмь вос-
кресение и жизнь; верующий в 
Меня, если и умрет, оживет. 26 И 
всякий, живущий и верующий в 
Меня, не умрет вовек. Веришь ли 
сему? 27 Она говорит Ему: так, 
Господи! я верую, что Ты Хри-
стос, Сын Божий, грядущий в мир. 
28 Сказав это, пошла и позвала 
тайно Марию, сестру свою, го-
воря: Учитель здесь и зовет тебя. 
29 Она, как скоро услышала, по-
спешно встала и пошла к Нему. 
30 Иисус еще не входил в селение, 
но был на том месте, где встрети-
ла Его Марфа. 31 Иудеи, которые 
были с нею в доме и утешали ее, 
видя, что Мария поспешно встала 
и вышла, пошли за нею, полагая, 
что она пошла на гроб — плакать 
там. 32 Мария же, придя туда, где 
был Иисус, и увидев Его, пала к 
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11:38 Скорбя внутренно – В молитве Богу. И в 35 стихе Иисус «прослезился» 
в молитве – В Рим. 8:26 говорится, что Иисус молится за нас воздыханиями не-
изреченными. Поэтому мы должны со всей серьезностью относиться к нашей 
молитвенной жизни, зная, что Иисус так страстно возносит наши молитвы на 
Небесах перед троном Господним. 
11:41 Иисус возблагодарил Бога за то, что Он услышал Его, даже до того как 
ответ был получен, т.е. до того как Лазарь вышел из могилы. Иисус не лице-
мерил – Он на практике демонстрировал Свое учение, данное в стихе 11:24 от 
Марка: «Все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, – и будет 
вам».
11:44 Чудо состояло не только в воскресении; но и в том, что человек, связан-
ный по рукам и ногам, мог освободиться от погребальных одеяний, пройти по 
пещере к выходу и выйти на свежий воздух. Чудеса, творимые Господом в на-
шей жизни, состоят из множества чудес «меньшего» калибра, когда мы задумы-
ваемся над этим. 

ногам Его и сказала Ему: Господи! 
если бы Ты был здесь, не умер бы 
брат мой. 33 Иисус, когда увидел 
ее плачущую и пришедших с нею 
Иудеев плачущих, Сам восскор-
бел духом и возмутился 34 и ска-
зал: где вы положили его? Говорят 
Ему: Господи! пойди и посмотри. 
35 Иисус прослезился. 36 Тогда 
Иудеи говорили: смотри, как Он 
любил его. 37 А некоторые из них 
сказали: не мог ли Сей, отверзший 
очи слепому, сделать, чтобы и этот 
не умер? 38 Иисус же, опять скор-
бя внутренно, приходит ко гробу. 
То была пещера, и камень лежал 
на ней. 39 Иисус говорит: отними-
те камень. Сестра умершего, Мар-
фа, говорит Ему: Господи! уже 
смердит; ибо четыре дня, как он 
во гробе. 40 Иисус говорит ей: не 
сказал ли Я тебе, что, если будешь 
веровать, увидишь славу Божию? 
41 Итак отняли камень от пеще-
ры, где лежал умерший. Иисус же 
возвел очи к небу и сказал: Отче! 
благодарю Тебя, что Ты услышал 
Меня. 42 Я и знал, что Ты всегда 
услышишь Меня; но сказал сие 

для народа, здесь стоящего, чтобы 
поверили, что Ты послал Меня. 
43 Сказав это, Он воззвал гром-
ким голосом: Лазарь! иди вон. 
44 И вышел умерший, обвитый по 
рукам и ногам погребальными пе-
ленами, и лицо его обвязано было 
платком. Иисус говорит им: раз-
вяжите его, пусть идет. 45 Тогда 
многие из Иудеев, пришедших к 
Марии и видевших, что сотворил 
Иисус, уверовали в Него. 46 А не-
которые из них пошли к фарисеям 
и сказали им, что сделал Иисус.

Первосвященники и фарисеи 
“положили убить Его”
47 Тогда первосвященники и фа-
рисеи собрали совет и говорили: 
что нам делать? Этот Человек мно-
го чудес творит. 48 Если оставим 
Его так, то все уверуют в Него, и 
придут Римляне и овладеют и ме-
стом нашим и народом. 49 Один 
же из них, некто Каиафа, будучи 
на тот год первосвященником, ска-
зал им: вы ничего не знаете, 50 и 
не подумаете, что лучше нам, что-
бы один человек умер за людей, 
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11:52 Крест должен выявить единство детей Божьих. Это должно особенно про-
являться во время преломления хлеба, когда мы собираемся вместе в воспомина-
ние смерти Христа. Здесь не место разделения и отлучения детей Божьих, здесь 
мы празднуем наше единение. 
12:6 Человек, обладавший чувствительностью Иисуса, несомненно, был в кур-
се происходящего. Но Он не требовал отчета Иуды, надеясь на его покаяние. 
Когда мы видим недостатки других, не всегда разумно немедленно указывать 
на них.
12:7 Несмотря на то, что Он недвусмысленно предсказывал смерть Свою, ка-
жется, только Мария воистину поняла это. В проповедовании своего Евангелия 
Иоанн говорит, что мужчины апостолы – публичные проповедники Евангелия – 
не поняли самой существенной части его, а именно, части о смерти Христа, и 
только одна женщина уразумела это. Таким образом Иоанн ставит женщину в 

нежели чтобы весь народ погиб. 
51 Сие же он сказал не от себя, но, 
будучи на тот год первосвященни-
ком, предсказал, что Иисус умрет 
за народ, 52 и не только за народ, 
но чтобы и рассеянных чад Божи-
их собрать воедино. 53 С этого дня 
положили убить Его. 54 Посему 
Иисус уже не ходил явно между 
Иудеями, а пошел оттуда в страну 
близ пустыни, в город, называе-
мый Ефраим, и там оставался с 
учениками Своими. 55 Приближа-
лась Пасха Иудейская, и многие из 
всей страны пришли в Иерусалим 
перед Пасхою, чтобы очиститься. 
56 Тогда искали Иисуса и, стоя в 
храме, говорили друг другу: как 
вы думаете? не придет ли Он на 
праздник? 57 Первосвященники 
же и фарисеи дали приказание, 
что если кто узнает, где Он будет, 
то объявил бы, дабы взять Его.

ГЛАВА 12 
Мария из Вифании помазала 
ноги Иисуса; возражение Иуды; 
“нищих всегда имеете с собою”

За шесть дней до Пасхи при-
шел Иисус в Вифанию, где 

был Лазарь умерший, которого 
Он воскресил из мертвых. 2 Там 
приготовили Ему вечерю, и Мар-
фа служила, и Лазарь был одним 
из возлежавших с Ним. 3 Мария 
же, взяв фунт нардового чистого 
драгоценного мира, помазала ноги 
Иисуса и отерла волосами своими 
ноги Его; и дом наполнился бла-
гоуханием от мира. 4 Тогда один 
из учеников Его, Иуда Симонов 
Искариот, который хотел предать 
Его, сказал: 5 Для чего бы не про-
дать это миро за триста динариев 
и не раздать нищим? 6 Сказал же 
он это не потому, чтобы заботился 
о нищих, но потому что был вор. 
Он имел при себе денежный ящик 
и носил, что туда опускали. 7 Ии-
сус же сказал: оставьте ее; она 
сберегла это на день погребения 
Моего. 8 Ибо нищих всегда имее-
те с собою, а Меня не всегда.

Торжественный въезд Иисуса  
в Иерусалим на молодом осле
9 Многие из Иудеев узнали, что 
Он там, и пришли не только для 
Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, 
которого Он воскресил из мерт-
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качестве образца, которому следовать, перед всеми своими слушателями и чи-
тателями. 
12:24 В предстоящем Ему ужасном опыте Иисус видел огромный потенциал, 
«много плода». Таким же образом и мы можем воспринимать наши страдания. 
12:25 Для того чтобы жить вечно, мы сначала должны умереть. В этом состоит 
символика крещения – погружение в воду, как смерть с Иисусом, и восстание из 
воды, как воскресение вместе с Ним (Рим. 6:3-5). Но мы должны жить согласно 
этому принципу и в повседневной жизни, жертвуя тем, что мы могли бы иметь в 
этой жизни, для того чтобы жить вечно. 
12:27 Это чудесное проникновение во внутренний процесс мысли Иисуса, бо-
рющейся с искушением. Так как Он сам испытал искушение, Он может поддер-
жать нас в момент, когда мы его испытываем (Евр. 4:15,16).

вых. 10 Первосвященники же по-
ложили убить и Лазаря, 11 потому 
что ради него многие из Иудеев 
приходили и веровали в Иисуса. 
12 На другой день множество на-
рода, пришедшего на праздник, 
услышав, что Иисус идет в Иеру-
салим, 13 взяли пальмовые ветви, 
вышли навстречу Ему и восклица-
ли: осанна! благословен грядущий 
во имя Господне, Царь Израилев! 
14 Иисус же, найдя молодого осла, 
сел на него, как написано: 15 Не 
бойся, дщерь Сионова! се, Царь 
твой грядет, сидя на молодом осле. 
16 Ученики Его сперва не поня-
ли этого; но когда прославился 
Иисус, тогда вспомнили, что так 
было о Нем написано, и это сдела-
ли Ему. 17 Народ, бывший с Ним 
прежде, свидетельствовал, что Он 
вызвал из гроба Лазаря и воскре-
сил его из мертвых. 18 Потому и 
встретил Его народ, ибо слышал, 
что Он сотворил это чудо. 19 Фа-
рисеи же говорили между собою: 
видите ли, что не успеваете ниче-
го? весь мир идет за Ним.

Еллины хотят видеть Иисуса
20 Из пришедших на поклонение 

в праздник были некоторые Елли-
ны. 21 Они подошли к Филиппу, 
который был из Вифсаиды Гали-
лейской, и просили его, говоря: 
господин! нам хочется видеть Ии-
суса. 22 Филипп идет и говорит 
о том Андрею; и потом Андрей и 
Филипп сказывают о том Иисусу.

Прославление Сына 
Человеческого; “когда Я вознесен 
буду от земли, всех привлеку  
к Себе”
23 Иисус же сказал им в ответ: 
пришел час прославиться Сыну 
Человеческому. 24 Истинно, ис-
тинно говорю вам: если пшенич-
ное зерно, пав в землю, не умрет, 
то останется одно; а если умрет, 
то принесет много плода. 25 Лю-
бящий душу свою погубит ее; а 
ненавидящий душу свою в мире 
сем сохранит ее в жизнь вечную. 
26 Кто Мне служит, Мне да по-
следует; и где Я, там и слуга Мой 
будет. И кто Мне служит, того по-
чтит Отец Мой. 27 Душа Моя те-
перь возмутилась; и что Мне ска-
зать? Отче! избавь Меня от часа 
сего! Но на сей час Я и пришел. 
28 Отче! прославь имя Твое. Тог-



ИОАНН 12:28–12:44 1797

12:32 Нам надо представить себе Иисуса, вознесенным на кресте. Если мы 
Божьи люди, Он привлечет нас к Себе. «Всех» здесь не означает всех людей, 
а лишь тех, кто идентифицируются с Иисусом на кресте. Именно эти люди – 
«все» для Господа. 
12:34 Сын Человеческий – Это было любимое самоопределение Иисуса. Таким 
образом Он подчеркивал Свою человечность, что Он един с нами, Он наш по 
Своей природе.
12:40 Бог слепит глаза тех, кто не желают видеть. Мы должны остерегаться, 
чтобы не оступиться и не стать на нисходящую спираль, чтобы держаться на 
восходящей спирали веры и отклика на веру.
12:42 Ныне многие «веруют», но боятся открыто признать это, беспокоясь о 
том, что люди о них подумают. Бог позаботился о том, чтобы такие руководи-
тели как Никодим и Иосиф открыто признали себя верующими; но другие не 
откликнулись на призыв и, спрятав светильник под кроватью, потеряли веру, и 
светильник их погас.
12:43 Если мы веруем и заявляем о своей вере чрез крещение и жизнь, открыто 
посвященную служению Богу, то Бог восславит нас в Своей книге, по Своему, 
даже если мир этого не видит. 

да пришел с неба глас: и просла-
вил и еще прославлю. 29 Народ, 
стоявший и слышавший то, гово-
рил: это гром; а другие говорили: 
Ангел говорил Ему. 30 Иисус на 
это сказал: не для Меня был глас 
сей, но для народа. 31 Ныне суд 
миру сему; ныне князь мира сего 
изгнан будет вон. 32 И когда Я 
вознесен буду от земли, всех при-
влеку к Себе. 33 Сие говорил Он, 
давая разуметь, какою смертью Он 
умрет. 34 Народ отвечал Ему: мы 
слышали из закона, что Христос 
пребывает вовек; как же Ты гово-
ришь, что должно вознесену быть 
Сыну Человеческому? кто Этот 
Сын Человеческий? 35 Тогда Ии-
сус сказал им: еще на малое вре-
мя свет есть с вами; ходите, пока 
есть свет, чтобы не объяла вас 
тьма: а ходящий во тьме не знает, 
куда идет. 36 Доколе свет с вами, 
веруйте в свет, да будете сынами 
света. Сказав это, Иисус отошел и 
скрылся от них.

Пророчество Исаии о слепых 
глазах
37 Столько чудес сотворил Он 
пред ними, и они не веровали в 
Него, 38 да сбудется слово Исаии 
пророка: Господи! кто поверил 
слышанному от нас? и кому от-
крылась мышца Господня? 39 По-
тому не могли они веровать, что, 
как еще сказал Исаия, 40 народ 
сей ослепил глаза свои и окаменил 
сердце свое, да не видят глазами, и 
не уразумеют сердцем, и не обра-
тятся, чтобы Я исцелил их. 41 Сие 
сказал Исаия, когда видел славу 
Его и говорил о Нем.

Начальники уверовали,  
но не исповедали
42 Впрочем и из начальников мно-
гие уверовали в Него; но ради фа-
рисеев не исповедовали, чтобы не 
быть отлученными от синагоги, 
43 ибо возлюбили больше славу 
человеческую, нежели славу Бо-
жию. 44 Иисус же возгласил и ска-
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12:48 Как будто Библейские стихи, слова Иисуса будут нам цитироваться в суд-
ный день и нас спросят, как мы на них откликнулись. Будет происходить судеб-
ный процесс, а не просто принятие или отвержение со стороны Судии.
13:1 Отдать свою жизнь за людей Божьих значит возлюбить их «до конца». Это 
Иисус завещал нам Своим распятием. 
13:3, 4 В этих стихах явственна целенаправленность Иисуса. Такою же она 
должна быть и у нас, несущих Его крест. Все самые незначительные решения, 
которые нам приходится принимать в повседневной жизни, мы будем принимать 
в контексте целенаправленности нашей жизни во Христе.
13:5 Мыть ноги гостям надлежало самому низкому по чину слуге. Иисус пока-
зывает нам, что истинное величие в смиренном служении, служении всем. Даже 
Петр безуспешно пытался понять величие этого принципа (:7), и нам тоже не-
легко понять его.
13:8 Не имеешь части – Это может быть ссылка на существенную важность 
крещения, для того чтобы быть «во Христе»; «кто будет веровать и креститься, 
спасен будет» (Марк. 16:16); «кто не родится от воды и Духа, не может войти в 
Царствие Божие» (Иоан. 3:3-5).

зал: верующий в Меня не в Меня 
верует, но в Пославшего Меня. 
45 И видящий Меня видит По-
славшего Меня. 46 Я свет пришел 
в мир, чтобы всякий верующий в 
Меня не оставался во тьме. 47 И 
если кто услышит Мои слова и 
не поверит, Я не сужу его, ибо Я 
пришел не судить мир, но спасти 
мир. 48 Отвергающий Меня и не 
принимающий слов Моих имеет 
судью себе: слово, которое Я го-
ворил, оно будет судить его в по-
следний день. 49 Ибо Я говорил 
не от Себя; но пославший Меня 
Отец, Он дал Мне заповедь, что 
сказать и что говорить. 50 И Я 
знаю, что заповедь Его есть жизнь 
вечная. Итак, что Я говорю, гово-
рю, как сказал Мне Отец.

ГЛАВА 13 
Иисус умыл ноги ученикам;  
“и вы должны умывать ноги 
друг другу”

Перед праздником Пасхи Ии-
сус, зная, что пришел час 

Его перейти от мира сего к Отцу, 
явил делом, что, возлюбив Своих 
сущих в мире, до конца возлюбил 
их. 2 И во время вечери, когда 
диавол уже вложил в сердце Иуде 
Симонову Искариоту предать Его, 
3 Иисус, зная, что Отец все отдал 
в руки Его, и что Он от Бога ис-
шел и к Богу отходит, 4 встал с ве-
чери, снял с Себя верхнюю одежду 
и, взяв полотенце, препоясался. 
5 Потом влил воды в умывальни-
цу и начал умывать ноги ученикам 
и отирать полотенцем, которым 
был препоясан. 6 Подходит к Си-
мону Петру, и тот говорит Ему: 
Господи! Тебе ли умывать мои 
ноги? 7 Иисус сказал ему в ответ: 
что Я делаю, теперь ты не знаешь, 
а уразумеешь после. 8 Петр го-
ворит Ему: не умоешь ног моих 
вовек. Иисус отвечал ему: если 
не умою тебя, не имеешь части 
со Мною. 9 Симон Петр говорит 
Ему: Господи! не только ноги мои, 
но и руки и голову. 10 Иисус гово-
рит ему: омытому нужно только 
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13:16 Иисус постоянно говорит о Себе как о «посланнике» Божьем; тем са-
мым Он признает, что Бог «более» Его, как Он об этом прямо заявляет в Иоанна 
14:28. Следовательно, Он не был Богом, как это ошибочно утверждает доктрина 
Троицы.
13:19 Цель Библейских пророчеств не в том, чтобы снабдить нас путеводителем 
в будущее, а скорее в том, чтобы, когда эти события произойдут, мы видели их в 
их божественном контексте.
13:20 Мы представляем Христа в этом мире, соответственным должно быть и 
наше поведение.
13:23 Этим вторым учеником, должно быть, был Иоанн. Проповедуя Евангелие 
Иоанн не выделял себя. Он просто описывает себя учеником, которого Иисус 
любил. Таким должно быть и наше отношение, когда мы проповедуем Христа, 
сосредотачивая все внимание на Христе, а не на себе.
13:26 Это был знак особо уважаемого гостя. Осознание того, как велика любовь 
Христа к нам, ведет нас либо к покаянию, либо к уходу в ночь, как это сделал 
Иуда. 

ноги умыть, потому что чист весь; 
и вы чисты, но не все. 11 Ибо знал 
Он предателя Своего, потому и 
сказал: не все вы чисты. 12 Когда 
же умыл им ноги и надел одежду 
Свою, то, возлегши опять, сказал 
им: знаете ли, что Я сделал вам? 
13 Вы называете Меня Учителем 
и Господом, и правильно говори-
те, ибо Я точно то. 14 Итак, если 
Я, Господь и Учитель, умыл ноги 
вам, то и вы должны умывать ноги 
друг другу. 15 Ибо Я дал вам при-
мер, чтобы и вы делали то же, что 
Я сделал вам. 16 Истинно, ис-
тинно говорю вам: раб не больше 
господина своего, и посланник не 
больше пославшего его. 17 Если 
это знаете, блаженны вы, когда 
исполняете. 18 Не о всех вас го-
ворю; Я знаю, которых избрал. Но 
да сбудется Писание: ядущий со 
Мною хлеб поднял на Меня пяту 
свою. 19 Теперь сказываю вам, 
прежде нежели то сбылось, дабы, 
когда сбудется, вы поверили, что 
это Я. 20 Истинно, истинно гово-
рю вам: принимающий того, кого 

Я пошлю, Меня принимает; а при-
нимающий Меня принимает По-
славшего Меня.

Предсказание Иисуса  
о предательстве; Иуда вышел
21 Сказав это, Иисус возмутился 
духом, и засвидетельствовал, и 
сказал: истинно, истинно говорю 
вам, что один из вас предаст Меня. 
22 Тогда ученики озирались друг 
на друга, недоумевая, о ком Он 
говорит. 23 Один же из учеников 
Его, которого любил Иисус, воз-
лежал у груди Иисуса. 24 Ему 
Симон Петр сделал знак, чтобы 
спросил, кто это, о котором гово-
рит. 25 Он, припав к груди Иису-
са, сказал Ему: Господи! кто это? 
26 Иисус отвечал: тот, кому Я, об-
макнув кусок хлеба, подам. И, об-
макнув кусок, подал Иуде Симо-
нову Искариоту. 27 И после сего 
куска вошел в него сатана. Тогда 
Иисус сказал ему: что делаешь, 
делай скорее. 28 Но никто из воз-
лежавших не понял, к чему Он это 
сказал ему. 29 А как у Иуды был 



1800 ИОАНН 13:29–14:9

13:34 «Ново» в этой заповеди – любить так, как возлюбил нас Христос. И Он 
принял смерть за нас, правый за неправых, чтобы подвести нас к Богу. 
13:35 Наша необыкновенная любовь к другим должна стать поразительным 
свидетельством, привлекающим внимание окружающих нас людей. 
14:2 «Дом Отца Моего» относится к Его храму, Его семье – не к Небесам. В Его 
семье для каждого из нас есть определенное место и назначение. «Я иду» – это 
ответ на вопрос Петра в стихе 13:36: «Куда Ты идешь?». Иисус шел на крест и 
«придет опять» после воскресения. Эти стихи не говорят о том, что мы отпра-
вимся на Небеса. 
14:6 Поэтому не-христианские религии не могут привести нас к Божьей истине. 

ящик, то некоторые думали, что 
Иисус говорит ему: купи, что нам 
нужно к празднику, или чтобы дал 
что-нибудь нищим. 30 Он, приняв 
кусок, тотчас вышел; а была ночь.

Новая заповедь: “да любите 
друг друга”. Предсказание об 
отречении Петра
31 Когда он вышел, Иисус сказал: 
ныне прославился Сын Челове-
ческий, и Бог прославился в Нем. 
32 Если Бог прославился в Нем, 
то и Бог прославит Его в Себе, и 
вскоре прославит Его. 33 Дети! 
недолго уже быть Мне с вами. 
Будете искать Меня, и, как сказал 
Я Иудеям, что, куда Я иду, вы не 
можете прийти, так и вам говорю 
теперь. 34 Заповедь новую даю 
вам, да любите друг друга; как Я 
возлюбил вас, так и вы да люби-
те друг друга. 35 По тому узнают 
все, что вы Мои ученики, если бу-
дете иметь любовь между собою. 
36 Симон Петр сказал Ему: Госпо-
ди! куда Ты идешь? Иисус отвечал 
ему: куда Я иду, ты не можешь 
теперь за Мною идти, а после 
пойдешь за Мною. 37 Петр сказал 
Ему: Господи! почему я не могу 
идти за Тобою теперь? я душу 
мою положу за Тебя. 38 Иисус 

отвечал ему: душу твою за Меня 
положишь? истинно, истинно го-
ворю тебе: не пропоет петух, как 
отречешься от Меня трижды.

ГЛАВА 14 
“В доме Отца Моего обителей 
много”; “Я есмь путь и истина 
и жизнь”. Филипп просит 
показать им Отца; ответ 
Иисуса

Да не смущается сердце ваше; 
веруйте в Бога, и в Меня ве-

руйте. 2 В доме Отца Моего оби-
телей много. А если бы не так, Я 
сказал бы вам: Я иду приготовить 
место вам. 3 И когда пойду и при-
готовлю вам место, приду опять 
и возьму вас к Себе, чтобы и вы 
были, где Я. 4 А куда Я иду, вы 
знаете, и путь знаете. 5 Фома ска-
зал Ему: Господи! не знаем, куда 
идешь; и как можем знать путь? 
6 Иисус сказал ему: Я есмь путь 
и истина и жизнь; никто не при-
ходит к Отцу, как только через 
Меня. 7 Если бы вы знали Меня, 
то знали бы и Отца Моего. И от-
ныне знаете Его и видели Его. 
8 Филипп сказал Ему: Господи! 
покажи нам Отца, и довольно для 
нас. 9 Иисус сказал ему: столько 
времени Я с вами, и ты не знаешь 


