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14:9 «Видеть» в Евангелии от Иоанна нередко означает понимать. Никто не мо-
жет видеть Бога, но Иисус явил Его нам (Иоан. 1:18); мы можем Его «видеть», 
поскольку мы «видим» или понимаем Иисуса.
14:10 Здесь проводится параллель между словами и делами Иисуса. Наши сло-
ва тоже должны поддерживаться и совпадать с нашими делами.
14:13 Это не является всеобъемлющим обетованием; чего бы мы не попросили 
во славу Бога, Он исполнит. 
14:19 Воскресение Иисуса гарантирует наше воскресение – если мы крести-
лись во Христа и Его новая жизнь живет в нас (Рим. 6:3-5).
14:21 Имеет… и соблюдает – Существенно правильно понимать слово Христо-
во. Мы не можем соблюдать заповеди, не понимая их.
14:26 Утешитель, Дух Святой, имел особое отношение к ученикам, которые 
слышали Иисуса; он восстановил в их памяти все сказанное Иисусом, чтобы 
они могли сделать запись богодухновенного Евангелия.

Меня, Филипп? Видевший Меня 
видел Отца; как же ты говоришь, 
покажи нам Отца? 10 Разве ты 
не веришь, что Я в Отце и Отец 
во Мне? Слова, которые говорю 
Я вам, говорю не от Себя; Отец, 
пребывающий во Мне, Он тво-
рит дела. 11 Верьте Мне, что Я в 
Отце и Отец во Мне; а если не так, 
то верьте Мне по самым делам. 
12 Истинно, истинно говорю вам: 
верующий в Меня, дела, которые 
творю Я, и он сотворит, и больше 
сих сотворит, потому что Я к Отцу 
Моему иду. 13 И если чего попро-
сите у Отца во имя Мое, то сде-
лаю, да прославится Отец в Сыне. 
14 Если чего попросите во имя 
Мое, Я то сделаю.

Обещан иной Утешитель, Дух 
истины; “кто любит Меня, 
тот соблюдет слово Мое”;  
“мир Мой даю вам”
15 Если любите Меня, соблюди-
те Мои заповеди. 16 И Я умолю 
Отца, и даст вам другого Утеши-
теля, да пребудет с вами вовек, 
17 Духа истины, Которого мир не 
может принять, потому что не ви-

дит Его и не знает Его; а вы знаете 
Его, ибо Он с вами пребывает и в 
вас будет. 18 Не оставлю вас си-
ротами; приду к вам. 19 Еще не-
много, и мир уже не увидит Меня; 
а вы увидите Меня, ибо Я живу, и 
вы будете жить. 20 В тот день уз-
наете вы, что Я в Отце Моем, и вы 
во Мне, и Я в вас. 21 Кто имеет 
заповеди Мои и соблюдает их, тот 
любит Меня; а кто любит Меня, 
тот возлюблен будет Отцом Моим; 
и Я возлюблю его и явлюсь ему 
Сам. 22 Иуда — не Искариот — 
говорит Ему: Господи! что это, 
что Ты хочешь явить Себя нам, а 
не миру? 23 Иисус сказал ему в 
ответ: кто любит Меня, тот соблю-
дет слово Мое; и Отец Мой воз-
любит его, и Мы придем к нему 
и обитель у него сотворим. 24 Не-
любящий Меня не соблюдает слов 
Моих; слово же, которое вы слы-
шите, не есть Мое, но пославшего 
Меня Отца. 25 Сие сказал Я вам, 
находясь с вами. 26 Утешитель 
же, Дух Святой, Которого пошлет 
Отец во имя Мое, научит вас все-
му и напомнит вам все, что Я го-
ворил вам. 27 Мир оставляю вам, 
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14:27 Мир – по-еврейски шалом. Евреи, приветствуя друг друга, говорят «Ша-
лом!», но «Шалом» Иисуса не просто слово, а реально ощутимый, осознанный и 
прочувствованный мир.
14:28 Отец Мой более Меня – Эти слова совершенно ясно отвергают мысль, 
отождествляющую Иисуса и Бога. Бог был и есть более Иисуса.
15:1, 2  Иисус говорит «Я есмь лоза, а вы ветви». Он – это мы, а мы есть Он. 
Столь велика наша близость с Ним, и ни одна из ветвей не может заявлять об 
отсутствии связи с другими ветвями. 
15:4, 5  Настоящий духовный плод может приносить лишь ветвь, пребывающая 
в Иисусе.
15:6 Если наша связь с лозой будет нарушена, мы завянем. Христианство не-
мыслимо в изоляции от других верующих. 
15:7 Иоанн также пишет, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас 
(1 Иоан. 5:14). Но если в нас пребывает слово Божье, то мы будем услышаны, 
когда будем просить по своей воле, ибо наша воля становится Божьей волей, 
когда в нас пребывает слово Божие. Мы не будем просить, чего мы хотим, а чего 
Бог хочет Его воля станет нашею. 

мир Мой даю вам; не так, как мир 
дает, Я даю вам. Да не смущается 
сердце ваше и да не устрашается. 
28 Вы слышали, что Я сказал вам: 
иду от вас и приду к вам. Если бы 
вы любили Меня, то возрадова-
лись бы, что Я сказал: иду к Отцу; 
ибо Отец Мой более Меня. 29 И 
вот, Я сказал вам о том, прежде 
нежели сбылось, дабы вы пове-
рили, когда сбудется. 30 Уже не-
много Мне говорить с вами; ибо 
идет князь мира сего, и во Мне не 
имеет ничего. 31 Но чтобы мир 
знал, что Я люблю Отца и, как за-
поведал Мне Отец, так и творю: 
встаньте, пойдем отсюда.

ГЛАВА 15 
Истинная виноградная лоза  
и ветви: “без Меня – ничего”

Я есмь истинная виноградная 
лоза, а Отец Мой — вино-

градарь. 2 Всякую у Меня ветвь, 
не приносящую плода, Он отсека-
ет; и всякую, приносящую плод, 
очищает, чтобы более принесла 

плода. 3 Вы уже очищены через 
слово, которое Я проповедал вам. 
4 Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как 
ветвь не может приносить плода 
сама собою, если не будет на лозе: 
так и вы, если не будете во Мне. 
5 Я есмь лоза, а вы ветви; кто пре-
бывает во Мне, и Я в нем, тот при-
носит много плода; ибо без Меня 
не можете делать ничего. 6 Кто не 
пребудет во Мне, извергнется вон, 
как ветвь, и засохнет; а такие вет-
ви собирают и бросают в огонь, и 
они сгорают. 7 Если пребудете во 
Мне и слова Мои в вас пребудут, 
то, чего ни пожелаете, просите, 
и будет вам. 8 Тем прославит-
ся Отец Мой, если вы принесете 
много плода и будете Моими уче-
никами.

“Пребудьте в любви Моей”.., 
“нет больше той любви”..,  
“вы друзья Мои”
9 Как возлюбил Меня Отец, и Я 
возлюбил вас; пребудьте в любви 
Моей. 10 Если заповеди Мои со-
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15:15 Ислам и многие другие религии много говорят о «повиновении». Но мы 
являемся друзьями Иисуса, не рабами Его. Мы работаем на Него по любви, со-
трудничая с Ним, потому что трудимся мы с единой целью – чтобы прославить 
Бога. 
15:16 Инициатива была на стороне Бога и Иисуса – потому что мы спасены 
лишь милостью. Мы должны проявить инициативу в оказании любви и милости 
по отношению к другим, как Бог это сделал по отношению к нам. 
15:18-20 Поэтому нам следует ожидать сопротивления мира, как предречено в 
начальном обетовании Библии в Быт. 3:15.
15:22 Знание слова Божья предполагает ответственность.
16:2 Иисус не велел Своим ученикам оставлять синагоги, несмотря на то, что 

блюдете, пребудете в любви Моей, 
как и Я соблюл заповеди Отца 
Моего и пребываю в Его любви. 
11 Сие сказал Я вам, да радость 
Моя в вас пребудет и радость ваша 
будет совершенна. 12 Сия есть за-
поведь Моя, да любите друг дру-
га, как Я возлюбил вас. 13 Нет 
больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей 
своих. 14 Вы друзья Мои, если 
исполняете то, что Я заповедую 
вам. 15 Я уже не называю вас ра-
бами, ибо раб не знает, что делает 
господин его; но Я назвал вас дру-
зьями, потому что сказал вам все, 
что слышал от Отца Моего. 16 Не 
вы Меня избрали, а Я вас избрал 
и поставил вас, чтобы вы шли и 
приносили плод, и чтобы плод 
ваш пребывал, дабы, чего ни по-
просите от Отца во имя Мое, Он 
дал вам. 17 Сие заповедаю вам, да 
любите друг друга.

“Меня гнали, будут гнать и вас”
18 Если мир вас ненавидит, знай-
те, что Меня прежде вас возне-
навидел. 19 Если бы вы были от 
мира, то мир любил бы свое; а как 
вы не от мира, но Я избрал вас от 
мира, потому ненавидит вас мир. 

20 Помните слово, которое Я ска-
зал вам: раб не больше господина 
своего. Если Меня гнали, будут 
гнать и вас; если Мое слово со-
блюдали, будут соблюдать и ваше. 
21 Но все то сделают вам за имя 
Мое, потому что не знают Послав-
шего Меня. 22 Если бы Я не при-
шел и не говорил им, то не имели 
бы греха; а теперь не имеют из-
винения во грехе своем. 23 Нена-
видящий Меня ненавидит и Отца 
Моего. 24 Если бы Я не сотворил 
между ними дел, каких никто дру-
гой не делал, то не имели бы гре-
ха; а теперь и видели, и возненави-
дели и Меня и Отца Моего. 25 Но 
да сбудется слово, написанное в 
законе их: возненавидели Меня 
напрасно. 26 Когда же приидет 
Утешитель, Которого Я пошлю 
вам от Отца, Дух истины, Который 
от Отца исходит, Он будет свиде-
тельствовать о Мне; 27 а также и 
вы будете свидетельствовать, по-
тому что вы сначала со Мною.

ГЛАВА 16 
Иисус предостерегает учеников 
и обещает послать Утешителя

Сие сказал Я вам, чтобы вы не 
соблазнились. 2 Изгонят вас 
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они были полны ложных учений и действий. Он предсказывал, что Его после-
дователей будут отлучать от синагоги из-за того, что они будут распространять 
правду о Нем. Ранняя церковь выросла первоначально в результате свидетельств 
о Христе, оглашаемых в синагогах. Нас не должна беспокоить «вина по ассоци-
ации» с теми, кто верит и действует неверно; мы должны пытаться учить их и 
свидетельствовать им о реальном Христе, и со временем они исключат нас, если 
они не придут к Истине.
16:5 Никто из вас не спрашивает – Каким тоном были произнесены эти слова 
Иисусом, с печалью, разочарованием или раздражением? Задумайтесь также о 
словах 31 стиха.
16:12 Загляните в 1 Кор. 3:2 и Евр. 5:11. Эти более поздние стихи Нового Завета 
ссылаются на этот стих. Евангелисты, такие как Павел, жили словами Иисуса и 
все время ссылались на них сознательно и бессознательно. Слово Иисуса долж-
но пребывать и в нас, чтобы мы поступали так же. 
16:17 Это парадоксально – верующие увидят Иисуса, когда уже не смогут Его 
увидеть. Работа Утешителя такова, что мы как бы видим Иисуса так же реально, 
как Его видели Его ученики в Его мирской жизни на земле. Но это лишь в том 
случае, если мы позволяем Утешителю действовать в полную силу. 

из синагог; даже наступает вре-
мя, когда всякий, убивающий вас, 
будет думать, что он тем служит 
Богу. 3 Так будут поступать, по-
тому что не познали ни Отца, ни 
Меня. 4 Но Я сказал вам сие для 
того, чтобы вы, когда придет то 
время вспомнили, что Я сказывал 
вам о том; не говорил же сего вам 
сначала, потому что был с вами. 
5 А теперь иду к Пославшему 
Меня, и никто из вас не спрашива-
ет Меня: куда идешь? 6 Но отто-
го, что Я сказал вам это, печалью 
исполнилось сердце ваше. 7 Но 
Я истину говорю вам: лучше для 
вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я 
не пойду, Утешитель не приидет к 
вам; а если пойду, то пошлю Его 
к вам, 8 и Он, придя, обличит мир 
о грехе и о правде и о суде: 9 о 
грехе, что не веруют в Меня; 10 о 
правде, что Я иду к Отцу Моему, 
и уже не увидите Меня; 11 о суде 
же, что князь мира сего осужден. 
12 Еще многое имею сказать вам; 

но вы теперь не можете вместить. 
13 Когда же приидет Он, Дух ис-
тины, то наставит вас на всякую 
истину: ибо не от Себя говорить 
будет, но будет говорить, что ус-
лышит, и будущее возвестит вам. 
14 Он прославит Меня, потому 
что от Моего возьмет и возвестит 
вам. 15 Все, что имеет Отец, есть 
Мое; потому Я сказал, что от Мое-
го возьмет и возвестит вам.

Он исшел от Отца и идет  
к Отцу
16 Вскоре вы не увидите Меня, и 
опять вскоре увидите Меня, ибо Я 
иду к Отцу. 17 Тут некоторые из 
учеников Его сказали один друго-
му: что это Он говорит нам: вскоре 
не увидите Меня, и опять вскоре 
увидите Меня, и: Я иду к Отцу? 
18 Итак они говорили: что это 
говорит Он: “вскоре”? Не знаем, 
что говорит. 19 Иисус, уразумев, 
что хотят спросить Его, сказал 
им: о том ли спрашиваете вы один 
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16:33 Я победил – Он еще не умер и не победил мир. Но Его вера была столь не-
колебима, что Он говорил об этом как об уже случившемся.
17:3 «Знают» в греческом оригинале стоит в форме длительного времени. Мы 
проведем вечность, познавая Бога. В этом смысл вечной жизни. Если мы не же-
лаем знать Бога сейчас, то нет никакого смысла дарить нам вечность в Царствии 
Божьем для этой цели. 

другого, что Я сказал: вскоре не 
увидите Меня, и опять вскоре уви-
дите Меня? 20 Истинно, истинно 
говорю вам: вы восплачете и воз-
рыдаете, а мир возрадуется; вы 
печальны будете, но печаль ваша 
в радость будет. 21 Женщина, ког-
да рождает, терпит скорбь, потому 
что пришел час ее; но когда родит 
младенца, уже не помнит скорби 
от радости, потому что родился 
человек в мир. 22 Так и вы теперь 
имеете печаль; но Я увижу вас 
опять, и возрадуется сердце ваше, 
и радости вашей никто не отнимет 
у вас;

“Просите во имя Мое”
23 и в тот день вы не спросите 
Меня ни о чем. Истинно, истинно 
говорю вам: о чем ни попросите 
Отца во имя Мое, даст вам. 24 До-
ныне вы ничего не просили во имя 
Мое; просите, и получите, чтобы 
радость ваша была совершенна. 
25 Доселе Я говорил вам притча-
ми; но наступает время, когда уже 
не буду говорить вам притчами, 
но прямо возвещу вам об Отце. 
26 В тот день будете просить во 
имя Мое, и не говорю вам, что Я 
буду просить Отца о вас: 27 ибо 
Сам Отец любит вас, потому что 
вы возлюбили Меня и уверова-
ли, что Я исшел от Бога. 28 Я ис-
шел от Отца и пришел в мир; и 
опять оставляю мир и иду к Отцу. 

29 Ученики Его сказали Ему: 
вот, теперь Ты прямо говоришь, 
и притчи не говоришь никакой. 
30 Теперь видим, что Ты знаешь 
все и не имеешь нужды, чтобы кто 
спрашивал Тебя. Посему веруем, 
что Ты от Бога исшел.

“Мужайтесь; Я победил мир”
31 Иисус отвечал им: теперь ве-
руете? 32 Вот, наступает час, и 
настал уже, что вы рассеетесь 
каждый в свою сторону и Меня 
оставите одного; но Я не один, по-
тому что Отец со Мною. 33 Сие 
сказал Я вам, чтобы вы имели во 
Мне мир. В мире будете иметь 
скорбь; но мужайтесь: Я победил 
мир.

ГЛАВА 17 
Молитва за оставляемых 
учеников; “сия же есть жизнь 
вечная, да знают Тебя”...

После сих слов Иисус возвел 
очи Свои на небо и сказал: 

Отче! пришел час, прославь Сына 
Твоего, да и Сын Твой прославит 
Тебя, 2 так как Ты дал Ему власть 
над всякою плотью, да всему, что 
Ты дал Ему, даст Он жизнь веч-
ную. 3 Сия же есть жизнь вечная, 
да знают Тебя, единого истинного 
Бога, и посланного Тобою Иису-
са Христа. 4 Я прославил Тебя 
на земле, совершил дело, которое 
Ты поручил Мне исполнить. 5 И 
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17:5 Нам следует помнить, что Иисус говорил, а Иоанн писал на фоне еврей-
ской жизни. «Существование прежде» было распространенным понятием в ев-
рейской среде. Бытие «у Бога» не означало нахождения на Небесах с Богом в 
буквальном смысле. Мария обрела благодать у Бога (Лук. 1:30) точно так же, как 
у Иисуса была слава у Бога, что не означает, что она существовала прежде или 
была на Небесах с Богом со своей «благодатью». Тора предположительно суще-
ствовала прежде; все на земле существовало в форме модели в замыслах Божиих 
на Небесах. В этом стихе Иоанн ссылается на эти вещи: «И ныне прославь Меня 
Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у тебя прежде». В Талмуде 
и Бытии Rabbah говорится о «Троне славы», существовавшем прежде создания 
мира. Скорее всего на это и ссылается Иисус здесь. Еврейское миропонимание 
не позволило бы предположить, что Иисус здесь заявляет о том, что Он физи-
чески существовал до Своего рождения. Петр также отражает еврейское миро-
понимание, когда он пишет (хоть и богодухновенно) о предназначении Христа 
еще прежде создания мира (1 Пет. 1:20). Следует отметить, что греческое слово 
о «знании прежде» есть основа международного слова «прогноз». Если Бог еще 
прежде создания мира знал о Своем Сыне, это не значит, что Сын буквально 
находился рядом с Ним тогда. В противном случае прогнозирование или знание 
прежде теряет смысл.
17:14 Мы должны быть «в» мире, но духом не «от» мира сего.

ныне прославь Меня Ты, Отче, у 
Тебя Самого славою, которую Я 
имел у Тебя прежде бытия мира. 
6 Я открыл имя Твое человекам, 
которых Ты дал Мне от мира; они 
были Твои, и Ты дал их Мне, и они 
сохранили слово Твое. 7 Ныне 
уразумели они, что все, что Ты дал 
Мне, от Тебя есть, 8 ибо слова, ко-
торые Ты дал Мне, Я передал им, 
и они приняли, и уразумели ис-
тинно, что Я исшел от Тебя, и уве-
ровали, что Ты послал Меня. 9 Я 
о них молю: не о всем мире молю, 
но о тех, которых Ты дал Мне, по-
тому что они Твои. 10 И все Мое 
Твое, и Твое Мое; и Я прославился 
в них. 11 Я уже не в мире, но они 
в мире, а Я к Тебе иду. Отче Свя-
той! соблюди их во имя Твое, тех, 
которых Ты Мне дал, чтобы они 
были едино, как и Мы. 12 Когда Я 
был с ними в мире, Я соблюдал их 
во имя Твое; тех, которых Ты дал 

Мне, Я сохранил, и никто из них 
не погиб, кроме сына погибели, 
да сбудется Писание. 13 Ныне же 
к Тебе иду, и сие говорю в мире, 
чтобы они имели в себе радость 
Мою совершенную. 14 Я передал 
им слово Твое; и мир возненави-
дел их, потому что они не от мира, 
как и Я не от мира. 15 Не молю, 
чтобы Ты взял их из мира, но что-
бы сохранил их от зла. 16 Они не 
от мира, как и Я не от мира. 17 Ос-
вяти их истиною Твоею; слово 
Твое есть истина. 18 Как Ты по-
слал Меня в мир, так и Я послал 
их в мир. 19 И за них Я посвящаю 
Себя, чтобы и они были освящены 
истиною.

Молитва за всех, кто уверует по 
слову их
20 Не о них же только молю, но и 
о верующих в Меня по слову их, 
21 да будут все едино, как Ты, 
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17:23 Единство верующих было главенствующей темой в сознании Иисуса пе-
ред лицом смерти. Оно должно быть столь же важным и для нас.
17:26 Имя Бога соотносится с Его характеристиками. Так же, как Ангел объ-
явил их Моисею, когда тот прятался в пещере, коленопреклоненный перед про-
ходящей мимо славой Божьей (Исх. 34:4-6), так и Иисус объявил это Имя совер-
шеннейшим образом своею смертью. Он делал это и в жизни («Я открыл им имя 
Твое»), но особым образом в распятии («и открою»). Результатом восприятия 
этого имени на кресте будет наша любовь друг к другу, равняющаяся на любовь 
Христа. 
18:4 Зная все… вышел – Его смелость и осознание Им Своей миссии кажется 
тем больше, когда мы понимаем, что Он «знал все», что будет. Мы должны нести 
Его крест и обладать Его духом. 
18:6 «Это Я», возможно, ссылка на Имя Отца, которое было у Иисуса. То, что 
Он пришел во Имя Отца (Иоан. 5:43) вполне нормально, чего и следовало ожи-
дать, но это никоим образом не предполагает что Он и Отец – одно и тоже. 

Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и 
они да будут в Нас едино, — да 
уверует мир, что Ты послал Меня. 
22 И славу, которую Ты дал Мне, 
Я дал им: да будут едино, как Мы 
едино. 23 Я в них, и Ты во Мне; 
да будут совершены воедино, и 
да познает мир, что Ты послал 
Меня и возлюбил их, как возлю-
бил Меня. 24 Отче! которых Ты 
дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, 
и они были со Мною, да видят 
славу Мою, которую Ты дал Мне, 
потому что возлюбил Меня пре-
жде основания мира. 25 Отче пра-
ведный! и мир Тебя не познал; а 
Я познал Тебя, и сии познали, что 
Ты послал Меня. 26 И Я открыл 
им имя Твое и открою, да любовь, 
которою Ты возлюбил Меня, в них 
будет, и Я в них.

ГЛАВА 18 
Предательство Иуды в саду 
ночью

Сказав сие, Иисус вышел с 
учениками Своими за поток 

Кедрон, где был сад, в который 

вошел Сам и ученики Его. 2 Знал 
же это место и Иуда, предатель 
Его, потому что Иисус часто со-
бирался там с учениками Своими. 
3 Итак Иуда, взяв отряд воинов и 
служителей от первосвященников 
и фарисеев, приходит туда с фона-
рями и светильниками и оружием. 
4 Иисус же, зная все, что с Ним 
будет, вышел и сказал им: кого 
ищете? 5 Ему отвечали: Иисуса 
Назорея. Иисус говорит им: это 
Я. Стоял же с ними и Иуда, преда-
тель Его. 6 И когда сказал им: это 
Я, они отступили назад и пали на 
землю. 7 Опять спросил их: кого 
ищете? Они сказали: Иисуса На-
зорея. 8 Иисус отвечал: Я сказал 
вам, что это Я; итак, если Меня 
ищете, оставьте их, пусть идут, 
9 да сбудется слово, реченное Им: 
из тех, которых Ты Мне дал, Я не 
погубил никого.

Петр извлек меч
10 Симон же Петр, имея меч, из-
влек его, и ударил первосвященни-
ческого раба, и отсек ему правое 
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18:10, 11  Этот инцидент противоречит, объявленному Иисусом, принципу, что 
Его служители не сражаются, потому что ныне Царства Его еще нет (18:36). Мы 
можем смутить и заставить Иисуса стыдиться даже сейчас, если наша жизнь 
противоречит Его жизни в глазах мира, которому мы являемся Его представи-
телями. 
18:15 Другой ученик – Иоанн, автор Евангелия, не выставляет себя напоказ и 
не поминает своего имени, проповедуя Евангелие. Так следует поступать и нам. 
18:22 Иисус не подставил второй щеки для пощечины, Он бросил вызов обид-
чикам. 
18:28 Блюстители буквы закона, боясь оскверниться, не заходят в преторию; но 
не боятся совершить ужаснейший грех, предав распятию Сына Божьего. 

ухо. Имя рабу было Малх. 11 Но 
Иисус сказал Петру: вложи меч 
в ножны; неужели Мне не пить 
чаши, которую дал Мне Отец?

Иисус отведен к Анне;  
Петр следует за Ним
12 Тогда воины и тысяченачаль-
ник и служители Иудейские взяли 
Иисуса и связали Его, 13 и отве-
ли Его сперва к Анне, ибо он был 
тесть Каиафе, который был на тот 
год первосвященником. 14 Это 
был Каиафа, который подал со-
вет Иудеям, что лучше одному 
человеку умереть за народ. 15 За 
Иисусом следовали Симон Петр и 
другой ученик; ученик же сей был 
знаком первосвященнику и вошел 
с Иисусом во двор первосвящен-
нический. 16 А Петр стоял вне за 
дверями. Потом другой ученик, 
который был знаком первосвящен-
нику, вышел, и сказал придвер-
нице, и ввел Петра. 17 Тут раба 
придверница говорит Петру: и ты 
не из учеников ли Этого Челове-
ка? Он сказал: нет. 18 Между тем 
рабы и служители, разведя огонь, 
потому что было холодно, стоя-
ли и грелись. Петр также стоял с 
ними и грелся.

Иисус пред  
первосвященником
19 Первосвященник же спросил 
Иисуса об учениках Его и об уче-
нии Его. 20 Иисус отвечал ему: Я 
говорил явно миру; Я всегда учил 
в синагоге и в храме, где всегда 
Иудеи сходятся, и тайно не гово-
рил ничего. 21 Что спрашиваешь 
Меня? спроси слышавших, что Я 
говорил им; вот, они знают, что Я 
говорил. 22 Когда Он сказал это, 
один из служителей, стоявший 
близко, ударил Иисуса по щеке, 
сказав: так отвечаешь Ты перво-
священнику? 23 Иисус отвечал 
ему: если Я сказал худо, покажи, 
что худо; а если хорошо, что ты 
бьешь Меня? 24 Анна послал Его 
связанного к первосвященнику 
Каиафе.

Отречение Петра
25 Симон же Петр стоял и грелся. 
Тут сказали ему: не из учеников 
ли Его и ты? Он отрекся и сказал: 
нет. 26 Один из рабов первосвя-
щеннических, родственник тому, 
которому Петр отсек ухо, говорит: 
не я ли видел тебя с Ним в саду? 
27 Петр опять отрекся; и тотчас 
запел петух.
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18:36 Царство Христово возникнет, когда Он вернется, во второй Его приход. 
Из этого следует, что истинные христиане не будут пытаться навязать миру Его 
принципы и Царство теперь при помощи насилия. Понятия «справедливая во-
йна» просто не существует. 
18:40 Варавва символизирует всех нас. Согласно еврейской традиции в то вре-
мя (Pesaсh 8.6), “Они могут убить пасхального агнца… за одного, которого они 
(власти) обещали освободить из тюрьмы». Пасхальная амнистия освобождала 
человека, справедливо осужденного на смерть – за счет смерти агнца. Можно 
себе представить облегчение и радость Вараввы, граничащую с неверием, когда 
он наблюдал или размышлял о распятии Иисуса – что он, которого по праву сле-
довало распять, был избавлен от этой участи благодаря распятию Христа. Образ 
освобождения приговоренных заключенных благодаря смерти Мессии есть вет-
хозаветный прообраз нашего освобождения от рабства.

На суде Пилата; Варавва
28 От Каиафы повели Иисуса 
в преторию. Было утро; и они 
не вошли в преторию, чтобы не 
оскверниться, но чтобы можно 
было есть пасху. 29 Пилат вышел 
к ним и сказал: в чем вы обвиня-
ете Человека Сего? 30 Они ска-
зали ему в ответ: если бы Он не 
был злодей, мы не предали бы Его 
тебе. 31 Пилат сказал им: возьми-
те Его вы, и по закону вашему су-
дите Его. Иудеи сказали ему: нам 
не позволено предавать смерти ни-
кого, — 32 да сбудется слово Ии-
сусово, которое сказал Он, давая 
разуметь, какою смертью Он ум-
рет. 33 Тогда Пилат опять вошел 
в преторию, и призвал Иисуса, и 
сказал Ему: Ты Царь Иудейский? 
34 Иисус отвечал ему: от себя ли 
ты говоришь это, или другие ска-
зали тебе о Мне? 35 Пилат отве-
чал: разве я Иудей? Твой народ и 
первосвященники предали Тебя 
мне; что Ты сделал? 36 Иисус от-
вечал: Царство Мое не от мира 
сего; если бы от мира сего было 
Царство Мое, то служители Мои 
подвизались бы за Меня, чтобы 

Я не был предан Иудеям; но ныне 
Царство Мое не отсюда. 37 Пилат 
сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус 
отвечал: ты говоришь, что Я Царь. 
Я на то родился и на то пришел 
в мир, чтобы свидетельствовать 
об истине; всякий, кто от истины, 
слушает гласа Моего. 38 Пилат 
сказал Ему: что есть истина? И, 
сказав это, опять вышел к Иудеям 
и сказал им: я никакой вины не на-
хожу в Нем. 39 Есть же у вас обы-
чай, чтобы я одного отпускал вам 
на Пасху; хотите ли, отпущу вам 
Царя Иудейского? 40 Тогда опять 
закричали все, говоря: не Его, но 
Варавву. Варавва же был разбой-
ник.

ГЛАВА 19 
Бичевание Иисуса; терновый 
венец и багряница; “распни 
Его”! Пилат предал Его на 
распятие

Тогда Пилат взял Иисуса и 
велел бить Его. 2 И воины, 

сплетши венец из терна, возложи-
ли Ему на голову, и одели Его в 
багряницу, 3 и говорили: радуй-
ся, Царь Иудейский! и били Его 
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19:11 Следует помнить, что все наши обидчики в конечном итоге в руках Бо-
жьих. Власть зла в конечном итоге исходит от Бога, так как нет такого «Сатаны».
19:15 Нет у нас царя – Старый Завет ясно учит, что Бог является Царем Израи-
ля и посему они являются Его Царством. Этими же словами евреи заявляют, что 
они уже не являются Царством Божиим.
19:20 Написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски – Этим объясняются 
небольшие расхождения в евангельских записях в отношении надписи на кресте.
19:26 Иисус, должно быть, движением глаз указал на Иоанна – Мария должна 

по ланитам. 4 Пилат опять вы-
шел и сказал им: вот, я вывожу 
Его к вам, чтобы вы знали, что я 
не нахожу в Нем никакой вины. 
5 Тогда вышел Иисус в терновом 
венце и в багрянице. И сказал им 
Пилат: се, Человек! 6 Когда же 
увидели Его первосвященники и 
служители, то закричали: распни, 
распни Его! Пилат говорит им: 
возьмите Его вы, и распните; ибо 
я не нахожу в Нем вины. 7 Иудеи 
отвечали ему: мы имеем закон, 
и по закону нашему Он должен 
умереть, потому что сделал Себя 
Сыном Божиим. 8 Пилат, услы-
шав это слово, больше убоялся. 
9 И опять вошел в преторию и 
сказал Иисусу: откуда Ты? Но 
Иисус не дал ему ответа. 10 Пи-
лат говорит Ему: мне ли не отве-
чаешь? не знаешь ли, что я имею 
власть распять Тебя и власть 
имею отпустить Тебя? 11 Ии-
сус отвечал: ты не имел бы надо 
Мною никакой власти, если бы 
не было дано тебе свыше; посе-
му более греха на том, кто предал 
Меня тебе. 12 С этого времени 
Пилат искал отпустить Его. Иу-
деи же кричали: если отпустишь 
Его, ты не друг кесарю; всякий, 
делающий себя царем, противник 
кесарю. 13 Пилат, услышав это 
слово, вывел вон Иисуса и сел на 

судилище, на месте, называемом 
Лифостротон*, а по-еврейски Гав-
вафа. 14 Тогда была пятница пе-
ред Пасхою, и час шестой. И ска-
зал Пилат Иудеям: се, Царь ваш! 
15 Но они закричали: возьми, 
возьми, распни Его! Пилат гово-
рит им: Царя ли вашего распну? 
Первосвященники отвечали: нет 
у нас царя, кроме кесаря. 16 Тогда 
наконец он предал Его им на рас-
пятие. И взяли Иисуса и повели. 
17 И, неся крест Свой, Он вышел 
на место, называемое Лобное, по-
еврейски Голгофа; 18 там распяли 
Его и с Ним двух других, по ту и 
по другую сторону, а посреди Ии-
суса.

“Царь Иудейский”
19 Пилат же написал и надпись, 
и поставил на кресте. Написано 
было: Иисус Назорей, Царь Иу-
дейский. 20 Эту надпись читали 
многие из Иудеев, потому что ме-
сто, где был распят Иисус, было 
недалеко от города, и написано 
было по-еврейски, по-гречески, 
по-римски. 21 Первосвященни-
ки же Иудейские сказали Пилату: 
не пиши: Царь Иудейский, но что 
Он говорил: Я Царь Иудейский. 
22 Пилат отвечал: что я написал, 
то написал.
* Каменный помост.
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была теперь принять его за сына своего. Но, впервые услышав эти слова, Ма-
рия могла с болью в сердце воспринять их как «Смотри, вот где Я». Когда у 
нас возникает мысль о трагизме нашей жизни, вспомните о распятии Иисуса, о 
солдатах, бросающих жребий, чтобы завладеть Его единственным ценным иму-
ществом – одеянием, возможно, пошитым Его матерью – и мать, наблюдающую 
за сим.
19:29 Иссоп не очень высок, поэтому Иисус не мог быть поднят очень высоко 
над землей, совсем не так, как это изображено на католических крестах и в ар-
хитектуре. 
19:36 Мы – члены тела Христа, от костей Его (Еф. 5:30).
19:38 Только близким родственникам разрешалось взять тело распятого. Виде-

Воины бросили жеребий  
о хитоне
23 Воины же, когда распяли Иису-
са, взяли одежды Его и разделили 
на четыре части, каждому воину 
по части, и хитон; хитон же был 
не сшитый, а весь тканый сверху. 
24 Итак сказали друг другу: не 
станем раздирать его, а бросим о 
нем жребий, чей будет, — да сбу-
дется реченное в Писании: разде-
лили ризы Мои между собою и об 
одежде Моей бросали жребий. Так 
поступили воины.

Матерь Иисуса
25 При кресте Иисуса стояли Ма-
терь Его и сестра Матери Его, 
Мария Клеопова, и Мария Маг-
далина. 26 Иисус, увидев Матерь 
и ученика тут стоящего, которого 
любил, говорит Матери Своей: 
Жено! се, сын Твой. 27 Потом го-
ворит ученику: се, Матерь твоя! И 
с этого времени ученик сей взял 
Ее к себе.

Иисус предал дух;  
воин пронзил Ему ребра
28 После того Иисус, зная, что 
уже все совершилось, да сбудется 
Писание, говорит: жажду. 29 Тут 

стоял сосуд, полный уксуса. Во-
ины, напоив уксусом губку и на-
ложив на иссоп, поднесли к устам 
Его. 30 Когда же Иисус вкусил ук-
суса, сказал: совершилось! И, пре-
клонив главу, предал дух. 31 Но 
так как тогда была пятница, то 
Иудеи, дабы не оставить тел на 
кресте в субботу, — ибо та суббо-
та была день великий, — просили 
Пилата, чтобы перебить у них го-
лени и снять их. 32 Итак пришли 
воины, и у первого перебили голе-
ни, и у другого, распятого с Ним. 
33 Но, придя к Иисусу, как увиде-
ли Его уже умершим, не перебили 
у Него голеней, 34 но один из во-
инов копьем пронзил Ему рёбра, и 
тотчас истекла кровь и вода. 35 И 
видевший засвидетельствовал, 
и истинно свидетельство его; он 
знает, что говорит истину, дабы вы 
поверили. 36 Ибо сие произошло, 
да сбудется Писание: кость Его да 
не сокрушится. 37 Также и в дру-
гом месте Писание говорит: воз-
зрят на Того, Которого пронзили.

Иосиф и Никодим погребли тело 
Иисуса в новом гробу
38 После сего Иосиф из Арима-
феи — ученик Иисуса, но тайный 



1812 ИОАНН 19:38–20:14

ние креста заставило Иосифа открыто признать свою веру в Иисуса, почувство-
вать себя причастным к Его семейству. 
19:39 Это очень много, больше чем необходимо было для погребения царей. 
Крест внушил Никодиму потратить целое состояние на почитание Христа. 
20:7 Когда Иисус встал, кажется, что первым делом он свернул Свои погребаль-
ные одежды. В этом ощущается великое спокойствие – мир, который снисходит 
на тех, кто идентифицируются с Его смертью и воскресением чрез крещение и 
живут в Нем. 
20:13 Иногда мы бываем так взволнованы сиюминутной ситуацией, печалью 
или горечью, что отказываемся видеть славный ответ решения Божьего прямо 
перед глазами. 

из страха от Иудеев, — просил 
Пилата, чтобы снять тело Иису-
са; и Пилат позволил. Он пошел и 
снял тело Иисуса. 39 Пришел так-
же и Никодим, — приходивший 
прежде к Иисусу ночью, — и при-
нес состав из смирны и алоя, литр 
около ста. 40 Итак они взяли тело 
Иисуса и обвили его пеленами с 
благовониями, как обыкновенно 
погребают Иудеи. 41 На том ме-
сте, где Он распят, был сад, и в 
саду гроб новый, в котором еще 
никто не был положен. 42 Там 
положили Иисуса ради пятницы 
Иудейской, потому что гроб был 
близко.

ГЛАВА 20 
Мария видит отваленный 
камень; Петр и другой ученик 
видят пустой гроб

В первый же день недели Мария 
Магдалина приходит ко гробу 

рано, когда было еще темно, и ви-
дит, что камень отвален от гроба. 
2 Итак, бежит и приходит к Си-
мону Петру и к другому ученику, 
которого любил Иисус, и говорит 
им: унесли Господа из гроба, и не 
знаем, где положили Его. 3 Тот-
час вышел Петр и другой ученик, 

и пошли ко гробу. 4 Они побежа-
ли оба вместе; но другой ученик 
бежал скорее Петра, и пришел 
ко гробу первый. 5 И, наклонив-
шись, увидел лежащие пелены; но 
не вошел во гроб. 6 Вслед за ним 
приходит Симон Петр, и входит 
во гроб, и видит одни пелены ле-
жащие, 7 и плат, который был на 
главе Его, не с пеленами лежащий, 
но особо свитый на другом месте. 
8 Тогда вошел и другой ученик, 
прежде пришедший ко гробу, и 
увидел, и уверовал. 9 Ибо они еще 
не знали из Писания, что Ему над-
лежало воскреснуть из мертвых. 
10 Итак ученики опять возврати-
лись к себе.

Живой Господь Сам явился 
Марии Магдалине
11 А Мария стояла у гроба и пла-
кала. И, когда плакала, наклони-
лась во гроб, 12 и видит двух Ан-
гелов, в белом одеянии сидящих, 
одного у главы и другого у ног, где 
лежало тело Иисуса. 13 И они го-
ворят ей: жена! что ты плачешь? 
Говорит им: унесли Господа мое-
го, и не знаю, где положили Его. 
14 Сказав сие, обратилась назад и 
увидела Иисуса стоящего; но не 
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20:17 Не прикасайся ко Мне – По-гречески «Не пытайся удержать Меня»; она 
думала, что Он в любую минуту может отправиться на Небо и пыталась удер-
жать Его; но Он утешил ее, говоря что Он еще сию минуту не собирается взойти 
на Небеса.
20:17 Отцу Моему и Отцу вашему…Богу Моему и Богу вашему – Иисус не 
желал, чтобы Его вознесенный статус стал препятствием между Ним и Его по-
следователями. Он называет Бога Своим Богом даже после воскресения. Это 
опровергает заявления сторонников Троицы, что Иисус был менее Бога лишь 
во время Своей мирской жизни. Нет! Даже после воскресения Он подчеркнуто 
говорит о Боге – «Мой Бог» и что мы тоже можем иметь такие же отношения с 
Богом, как с Отцом и Богом. Он является для нас примером для следования, а не 
иконой, на которую любоваться.
20:20 Обрадовались – В библейских записях не употребляется превосходная 
степень для описания событий, таких как воскресение и распятие Господа. В 
этом проявляется божественное вдохновение.
20:27 Перст соответствовал отметкам гвоздей на руках Его; рука вписалась в 
рану в пронзенных ребрах Его.

узнала, что это Иисус. 15 Иисус 
говорит ей: жена! что ты плачешь? 
кого ищешь? Она, думая, что это 
садовник, говорит Ему: господин! 
если ты вынес Его, скажи мне, 
где ты положил Его, и я возьму 
Его. 16 Иисус говорит ей: Мария! 
Она, обратившись, говорит Ему: 
Раввуни! — что значит: Учитель! 
17 Иисус говорит ей: не прикасай-
ся ко Мне, ибо Я еще не восшел 
к Отцу Моему; а иди к братьям 
Моим и скажи им: восхожу к Отцу 
Моему и Отцу вашему, и к Богу 
Моему и Богу вашему. 18 Мария 
Магдалина идет и возвещает уче-
никам, что видела Господа и что 
Он это сказал ей.

Двукратное явление 
собравшимся ученикам; Фома
19 В тот же первый день недели 
вечером, когда двери дома, где 
собирались ученики Его, были 
заперты из опасения от Иудеев, 
пришел Иисус, и стал посреди, и 

говорит им: мир вам! 20 Сказав 
это, Он показал им руки и ноги и 
рёбра Свои. Ученики обрадова-
лись, увидев Господа. 21 Иисус 
же сказал им вторично: мир вам! 
как послал Меня Отец, так и Я 
посылаю вас. 22 Сказав это, ду-
нул, и говорит им: примите Духа 
Святого. 23 Кому простите грехи, 
тому простятся; на ком оставите, 
на том останутся. 24 Фома же, 
один из двенадцати, называемый 
Близнец, не был тут с ними, когда 
приходил Иисус. 25 Другие учени-
ки сказали ему: мы видели Госпо-
да. Но он сказал им: если не уви-
жу на руках Его ран от гвоздей, и 
не вложу перста моего в раны от 
гвоздей, и не вложу руки моей в 
рёбра Его, не поверю. 26 После 
восьми дней опять были в доме 
ученики Его, и Фома с ними. При-
шел Иисус, когда двери были за-
перты, стал посреди них и сказал: 
мир вам! 27 Потом говорит Фоме: 
подай перст твой сюда и посмотри 
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21:5 Дети – Греческое слово скорее соответствует жаргонному выражению вро-
де «Малый!» или «Парень!». Иисус изо всех сил хотел показать ученикам, что 
несмотря на Свой возвышенный статус теперь, Он все тот же, употребляет раз-
говорный язык, немало не смущаясь этим. Это не только еще один гвоздь в гроб 
Троицы; нас утешает то, что Господь настолько един с нами и понимает нас.
21:11 Сеть не прорвалась – тем самым показывая, что в качестве «ловцов чело-
веков» наши ресурсы не иссякнут. 153 – порядковый номер фразы «Сыны Бо-
жьи».

руки Мои; подай руку твою и вло-
жи в рёбра Мои; и не будь неве-
рующим, но верующим. 28 Фома 
сказал Ему в ответ: Господь мой и 
Бог мой! 29 Иисус говорит ему: ты 
поверил, потому что увидел Меня; 
блаженны невидевшие и уверовав-
шие.

“Сие же написано, дабы вы 
уверовали”
30 Много сотворил Иисус пред 
учениками Своими и других чу-
дес, о которых не писано в книге 
сей. 31 Сие же написано, дабы вы 
уверовали, что Иисус есть Хри-
стос, Сын Божий, и, веруя, имели 
жизнь во имя Его.

ГЛАВА 21 
Явление Иисуса семи ученикам 
при море Тивериадском

После того опять явился Ии-
сус ученикам Своим при 

море Тивериадском. Явился же 
так: 2 были вместе Симон Петр, 
и Фома, называемый Близнец, и 
Нафанаил из Каны Галилейской, 
и сыновья Зеведеевы, и двое дру-
гих из учеников Его. 3 Симон 
Петр говорит им: иду ловить рыбу. 
Говорят ему: идем и мы с тобою. 
Пошли и тотчас вошли в лодку, и 
не поймали в ту ночь ничего. 4 А 
когда уже настало утро, Иисус 

стоял на берегу; но ученики не 
узнали, что это Иисус. 5 Иисус 
говорит им: дети! есть ли у вас 
какая пища? Они отвечали Ему: 
нет. 6 Он же сказал им: закиньте 
сеть по правую сторону лодки, и 
поймаете. Они закинули, и уже не 
могли вытащить сети от множе-
ства рыбы. 7 Тогда ученик, кото-
рого любил Иисус, говорит Петру: 
это Господь. Симон же Петр, ус-
лышав, что это Господь, опоясался 
одеждою, — ибо он был наг, — и 
бросился в море. 8 А другие уче-
ники приплыли в лодке, — ибо 
недалеко были от земли, локтей 
около двухсот, — таща сеть с ры-
бою. 9 Когда же вышли на землю, 
видят разложенный огонь и на нем 
лежащую рыбу и хлеб. 10 Иисус 
говорит им: принесите рыбы, ко-
торую вы теперь поймали. 11 Си-
мон Петр пошел и вытащил на 
землю сеть, наполненную боль-
шими рыбами, которых было сто 
пятьдесят три; и при таком множе-
стве не прорвалась сеть. 12 Иисус 
говорит им: придите, обедайте. Из 
учеников же никто не смел спро-
сить Его: “кто Ты?”, зная, что это 
Господь. 13 Иисус приходит, бе-
рет хлеб и дает им, также и рыбу. 
14 Это уже в третий раз явился 
Иисус ученикам Своим по воскре-
сении Своем из мертвых.
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21:15 Любишь ли ты Меня больше... – Оригинальный греческий текст можно 
понять двояко, и как указание на огромный улов. Любим ли мы нашу работу, 
наше профессиональное занятие больше, нежели Господа нашего? 
21:17 Эти три вопроса, повторно заданные у костра должны были свести на нет 
трехкратное отречение Петра. Наша любовь к Иисусу проявляется в нашей за-
боте о Его пастве. 
21:22 Нас так легко отвлечь с пути следования за Иисусом; мы сосредоточиваем 
внимание на других учениках Иисуса, следуют ли они Ему, будут ли они спасе-
ны, как они Ему следуют… тем самым отвлекаясь от Его призыва к нам лично – 
всецело сосредоточиться на Нем.

Троекратное Иисуса Петру: 
“Любишь ли ты Меня? Паси 
овец Моих”
15 Когда же они обедали, Иисус 
говорит Симону Петру: Симон 
Ионин! любишь ли ты Меня боль-
ше, нежели они? Петр говорит 
Ему: так, Господи! Ты знаешь, что 
я люблю Тебя. Иисус говорит ему: 
паси агнцев Моих. 16 Еще говорит 
ему в другой раз: Симон Ионин! 
любишь ли ты Меня? Петр гово-
рит Ему: так, Господи! Ты знаешь, 
что я люблю Тебя. Иисус говорит 
ему: паси овец Моих. 17 Говорит 
ему в третий раз: Симон Ионин! 
любишь ли ты Меня? Петр опе-
чалился, что в третий раз спросил 
его: любишь ли Меня? и сказал 
Ему: Господи! Ты все знаешь; Ты 
знаешь, что я люблю Тебя. Ии-
сус говорит ему: паси овец Моих. 
18 Истинно, истинно говорю тебе: 
когда ты был молод, то препоясы-
вался сам и ходил, куда хотел; а 
когда состаришься, то прострешь 
руки твои, и другой препояшет 
тебя, и поведет, куда не хочешь. 
19 Сказал же это, давая разуметь, 
какою смертью Петр прославит 

Бога. И, сказав сие, говорит ему: 
иди за Мною.

Выговор Петру; “ты иди за 
Мною”
20 Петр же, обратившись, видит 
идущего за ним ученика, которого 
любил Иисус и который на вечери, 
приклонившись к груди Его, ска-
зал: Господи! кто предаст Тебя? 
21 Его увидев, Петр говорит Ии-
сусу: Господи! а он что? 22 Иисус 
говорит ему: если Я хочу, чтобы 
он пребыл, пока приду, что тебе до 
того? ты иди за Мною. 23 И про-
неслось это слово между брати-
ями, что ученик тот не умрет. Но 
Иисус не сказал ему, что не умрет, 
но: если Я хочу, чтобы он пребыл, 
пока приду, что тебе до того?

Истинное свидетельство 
ученика
24 Сей ученик и свидетельствует о 
сем, и написал сие; и знаем, что ис-
тинно свидетельство его. 25 Мно-
гое и другое сотворил Иисус; но, 
если бы писать о том подробно, то, 
думаю, и самому миру не вместить 
бы написанных книг. Аминь.



1:1 Первую книгу – Евангелие от Луки. Это была запись того, что Иисус делал 
«от начала». Иисус не прекратил Своей деятельности, когда Он вознесся на 
Небо. Книга Деяний – это рассказ о том, как он продолжает работать со Своим 
народом на земле, и эта работа продолжается по сей день. 
1:7 Даже после воскресения Иисус не знал точного времени Своего возвраще-
ния; только Отец знает (Марк. 13:32). Это свидетельствует о том, что Иисус был 
«менее Бога» не только в Своей мирской жизни; даже после воскресения Бог 
Отец более Иисуса и отличается от Него. Теория Троицы абсолютно несостоя-
тельна. 
1:10 Два мужа – Ангелы.
1:11 Таким же образом – Иисус буквально таким же образом вернется на зем-
лю, возможно, на Елеонскую гору, с которой Он вознесся (:12).

ГЛАВА 1 
Первая книга автора

Первую книгу написал я к 
тебе, Феофил, о всем, что 

Иисус делал и чему учил от на-
чала 2 до того дня, в который Он 
вознесся, дав Святым Духом по-
веления Апостолам, которых Он 
избрал, 3 которым и явил Себя 
живым, по страдании Своем, со 
многими верными доказательства-
ми, в продолжение сорока дней яв-
ляясь им и говоря о Царствии Бо-
жием. 4 И, собрав их, Он повелел 
им: не отлучайтесь из Иерусали-
ма, но ждите обещанного от Отца, 
о чем вы слышали от Меня, 5 ибо 
Иоанн крестил водою, а вы, через 
несколько дней после сего, будете 
крещены Духом Святым. 6 Посе-
му они, сойдясь, спрашивали Его, 
говоря: не в сие ли время, Госпо-
ди, восстановляешь Ты царство 
Израилю? 7 Он же сказал им: не 
ваше дело знать времена или сро-
ки, которые Отец положил в Сво-
ей власти, 8 но вы примете силу, 
когда сойдет на вас Дух Святой; и 
будете Мне свидетелями в Иеруса-

лиме и во всей Иудее и Самарии и 
даже до края земли.

Иисус повелевает апостолам 
быть Его свидетелями  
и возносится на небо
9 Сказав сие, Он поднялся в гла-
зах их, и облако взяло Его из вида 
их. 10 И когда они смотрели на 
небо, во время восхождения Его, 
вдруг предстали им два мужа в 
белой одежде 11 и сказали: мужи 
Галилейские! что вы стоите и смо-
трите на небо? Сей Иисус, воз-
несшийся от вас на небо, придет 
таким же образом, как вы видели 
Его восходящим на небо.

Они возвращаются в Иерусалим
12 Тогда они возвратились в Иеру-
салим с горы, называемой Елеон, 
которая находится близ Иерусали-
ма, в расстоянии субботнего пути. 
13 И, придя, взошли в горницу, 
где и пребывали, Петр и Иаков, 
Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, 
Варфоломей и Матфей, Иаков Ал-
феев и Симон Зилот, и Иуда, брат 
Иакова. 14 Все они единодушно 

ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ
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1:20 Да приимет другой – Петр показывает нам пример принятия решений. Он 
просмотрел ветхозаветные пророчества и принципы и приступил к действию. 
Псалмы пророчествовали, что другой займет место предателя – и Петр присту-
пил к приведению пророчества в исполнение. Библейские пророчества требуют, 
чтобы мы участвовали в проведении их в жизнь.
2:4 Языках – Глава 2 раскрывает смысл говорения на языках, что означает го-
ворить на языке понятном тем, кто слышит его. Это не значит произносить не-
что несуразное, никому непонятное. Поэтому слушатели изумились и дивились 
тому, что галилеяне говорили на собственном наречии слушателей из разных 
регионов, «слышим их нашими языками говорящих» (:11).

пребывали в молитве и молении, 
с некоторыми женами и Мариею, 
Матерью Иисуса, и с братьями 
Его.

Избрание Матфия апостолом 
на место Иуды Искариота
15 И в те дни Петр, став посреди 
учеников, сказал 16 (было же со-
брание человек около ста двад-
цати): мужи братия! Надлежало 
исполниться тому, что в Писании 
предрек Дух Святой устами Да-
вида об Иуде, бывшем вожде тех, 
которые взяли Иисуса; 17 он был 
сопричислен к нам и получил жре-
бий служения сего; 18 но приоб-
рел землю неправедною мздою, 
и когда низринулся, расселось 
чрево его, и выпали все внутрен-
ности его; 19 и это сделалось из-
вестно всем жителям Иерусалима, 
так что земля та на отечественном 
их наречии названа Акелдама, то 
есть земля крови. 20 В книге же 
Псалмов написано: да будет двор 
его пуст, и да не будет живущего 
в нем; и: достоинство его да при-
имет другой. 21 Итак надобно, 
чтобы один из тех, которые нахо-
дились с нами во все время, когда 
пребывал и обращался с нами Го-
сподь Иисус, 22 начиная от кре-

щения Иоаннова до того дня, в 
который Он вознесся от нас, был 
вместе с нами свидетелем воскре-
сения Его. 23 И поставили двоих: 
Иосифа, называемого Варсавою, 
который прозван Иустом, и Мат-
фия; 24 и помолились и сказали: 
Ты, Господи, Сердцеведец всех, 
покажи из сих двоих одного, кото-
рого Ты избрал 25 принять жребий 
сего служения и Апостольства, от 
которого отпал Иуда, чтобы идти 
в свое место. 26 И бросили о них 
жребий, и выпал жребий Матфию, 
и он сопричислен к одиннадцати 
Апостолам.

ГЛАВА 2 
Пятидесятница. Апостолы 
исполнены Духом Святым. 
Смятение от языков

При наступлении дня Пятиде-
сятницы все они были еди-

нодушно вместе. 2 И внезапно 
сделался шум с неба, как бы от не-
сущегося сильного ветра, и напол-
нил весь дом, где они находились. 
3 И явились им разделяющиеся 
языки, как бы огненные, и почили 
по одному на каждом из них. 4 И 
исполнились все Духа Святого, и 
начали говорить на иных языках, 
как Дух давал им провещевать. 
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2:17 Последние дни – Эти слова относятся как к «последним дням» еврейского 
государства перед 70 годом н.э., когда был разрушен храм, так и, возможно, к 
«последним дням» перед возвращением Иисуса. В восстановлении Царства Бо-
жия на земле будут применены чудесные дары Святого Духа – «силы будущего 
века» (Евр. 6:5); сейчас мы ими не обладаем. Мы их получим по возвращении 
Христа.
2:22 Мужа – Даже после Его вознесения на Небо Петр и Павел называют Его 
«человеком» (1 Тим. 2:5).
2:23 Руками беззаконных – Руками римлян, которые не подчинялись Закону Мо-
исея. Мы не можем сваливать наши «черные дела» на других и оставаться не-
винными. Нас судят по нашим намерениям даже больше, чем по делам. 

5 В Иерусалиме же находились 
Иудеи, люди набожные, из вся-
кого народа под небом. 6 Когда 
сделался этот шум, собрался на-
род, и пришел в смятение, ибо 
каждый слышал их говорящих его 
наречием. 7 И все изумлялись и 
дивились, говоря между собою: 
сии говорящие не все ли Галилея-
не? 8 Как же мы слышим каждый 
собственное наречие, в котором 
родились. 9 Парфяне, и Мидяне, 
и Еламиты, и жители Месопота-
мии, Иудеи и Каппадокии, Понта 
и Асии, 10 Фригии и Памфилии, 
Египта и частей Ливии, приле-
жащих к Киринее, и пришедшие 
из Рима, Иудеи и прозелиты*, 
11 критяне и аравитяне, слышим 
их нашими языками говорящих о 
великих делах Божиих? 12 И из-
умлялись все и, недоумевая, гово-
рили друг другу: что это значит? 
13 А иные, насмехаясь, говорили: 
они напились сладкого вина.

Слово Петра к народу
14 Петр же, став с одиннадцатью, 
возвысил голос свой и возгласил 
им: мужи Иудейские, и все живу-
щие в Иерусалиме! сие да будет 
* Обращенные из язычников.

вам известно, и внимайте словам 
моим: 15 они не пьяны, как вы ду-
маете, ибо теперь третий час дня; 
16 но это есть предреченное про-
роком Иоилем: 17 И будет в по-
следние дни, говорит Бог, излию 
от Духа Моего на всякую плоть, и 
будут пророчествовать сыны ваши 
и дочери ваши; и юноши ваши 
будут видеть видения, и старцы 
ваши сновидениями вразумляемы 
будут. 18 И на рабов Моих и на 
рабынь Моих в те дни излию от 
Духа Моего, и будут пророчество-
вать. 19 И покажу чудеса на небе 
вверху и знамения на земле вни-
зу, кровь и огонь и курение дыма. 
20 Солнце превратится во тьму, и 
луна — в кровь, прежде нежели 
наступит день Господень, великий 
и славный. 21 И будет: всякий, кто 
призовет имя Господне, спасется. 
22 Мужи Израильские! выслу-
шайте слова сии: Иисуса Назорея, 
Мужа, засвидетельствованного 
вам от Бога силами и чудесами и 
знамениями, которые Бог сотво-
рил через Него среди вас, как и 
сами знаете, 23 Сего, по опреде-
ленному совету и предведению 
Божию преданного, вы взяли и, 
пригвоздив руками беззаконных, 
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2:27 В аде – «Ад» – это просто могила. Иисус находился в могиле три дня, и 
Бог воскресил Его. Поэтому ад/могила не является местом вечного наказания 
порочных людей.
2:34 Давид не взошел на Небеса, когда он умер; его надежда состояла в приходе 
Мессии, его великого потомка, Иисуса – который поднимет Давида из мертвых. 
Библейская надежда состоит в воскресении из мертвых по возвращении Иисуса 
и вечной жизни в обетованном Богом Царстве на земле. Мысль о том, что душа 
после смерти отправляется на небо, не почерпнута из Библии. 
2:36 Бог соделал Иисуса Господом и Христом – что показывает Его отличие и 
превосходство над Иисусом.
2:41 Крещение есть естественное признание того, что мы приняли весть Еван-
гелия.

убили; 24 но Бог воскресил Его, 
расторгнув узы смерти, потому 
что ей невозможно было удержать 
Его. 25 Ибо Давид говорит о Нем: 
видел я пред собою Господа всег-
да, ибо Он одесную меня, дабы 
я не поколебался. 26 Оттого воз-
радовалось сердце мое и возвесе-
лился язык мой; даже и плоть моя 
упокоится в уповании, 27 ибо Ты 
не оставишь души моей в аде и не 
дашь святому Твоему увидеть тле-
ния. 28 Ты дал мне познать путь 
жизни, Ты исполнишь меня радо-
стью пред лицом Твоим. 29 Мужи 
братия! да будет позволено с дерз-
новением сказать вам о праотце 
Давиде, что он и умер и погре-
бен, и гроб его у нас до сего дня. 
30 Будучи же пророком и зная, что 
Бог с клятвою обещал ему от пло-
да чресл его воздвигнуть Христа 
во плоти и посадить на престоле 
его, 31 Он прежде сказал о вос-
кресении Христа, что не остав-
лена душа Его в аде, и плоть Его 
не видела тления. 32 Сего Иисуса 
Бог воскресил, чему все мы сви-
детели. 33 Итак Он, быв вознесен 
десницею Божиею и приняв от 
Отца обетование Святого Духа, 

излил то, что вы ныне видите и 
слышите. 34 Ибо Давид не восшел 
на небеса; но сам говорит: ска-
зал Господь Господу моему: седи 
одесную Меня, 35 доколе положу 
врагов Твоих в подножие ног Тво-
их. 36 Итак твердо знай, весь дом 
Израилев, что Бог соделал Госпо-
дом и Христом Сего Иисуса, Кото-
рого вы распяли. 37 Услышав это, 
они умилились сердцем и сказали 
Петру и прочим Апостолам: что 
нам делать, мужи братия? 38 Петр 
же сказал им: покайтесь, и да 
крестится каждый из вас во имя 
Иисуса Христа для прощения гре-
хов; и получите дар Святого Духа. 
39 Ибо вам принадлежит обетова-
ние и детям вашим и всем даль-
ним, кого ни призовет Господь Бог 
наш. 40 И другими многими сло-
вами он свидетельствовал и уве-
щевал, говоря: спасайтесь от рода 
сего развращенного.

Принявшие слово его 
крестились. Общение верующих 
и взаимное служение
41 Итак охотно принявшие слово 
его крестились, и присоединилось 
в тот день душ около трех тысяч. 
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2:42 В греческом оригинале «Содружество в преломлении хлеба». Вера в то, во 
что верили апостолы, совместные молитвы и преломление хлеба являются при-
знаками нашего содружества. Содружество не ограничивается лишь совмест-
ным преломлением хлеба. 
3:10 Церковь первого века обладала Дарами Святого Духа для поддержания 
проповедования Евангелия. Исцеления происходили в публичных местах и 
были неоспоримы, в противовес многим заявлениям об «исцелениях» в наши 
дни. Чудесные дары были изъяты и будут вновь даны по возвращении Христа. 

42 И они постоянно пребывали 
в учении Апостолов, в общении 
и преломлении хлеба и в молит-
вах. 43 Был же страх на всякой 
душе; и много чудес и знамений 
совершилось через Апостолов в 
Иерусалиме. 44 Все же верующие 
были вместе и имели все общее. 
45 И продавали имения и всякую 
собственность, и разделяли всем, 
смотря по нужде каждого. 46 И 
каждый день единодушно пре-
бывали в храме и, преломляя по 
домам хлеб, принимали пищу в 
веселии и простоте сердца, 47 хва-
ля Бога и находясь в любви у все-
го народа. Господь же ежедневно 
прилагал спасаемых к Церкви.

ГЛАВА 3 
Исцеление хромого Петром  
и Иоанном при дверях храма

Петр и Иоанн шли вместе в 
храм в час молитвы девятый. 

2 И был человек, хромой от чре-
ва матери его, которого носили и 
сажали каждый день при дверях 
храма, называемых Красными, 
просить милостыни у входящих 
в храм. 3 Он, увидев Петра и Ио-
анна перед входом в храм, про-
сил у них милостыни. 4 Петр с 
Иоанном, всмотревшись в него, 
сказали: взгляни на нас. 5 И он 
пристально смотрел на них, наде-

ясь получить от них что-нибудь. 
6 Но Петр сказал: серебра и золо-
та нет у меня; а что имею, то даю 
тебе: во имя Иисуса Христа На-
зорея встань и ходи. 7 И, взяв его 
за правую руку, поднял; и вдруг 
укрепились его ступни и коле-
ни, 8 и, вскочив, стал, и начал 
ходить, и вошел с ними в храм, 
ходя и скача, и хваля Бога. 9 И 
весь народ видел его ходящим и 
хвалящим Бога; 10 и узнали его, 
что это был тот, который сидел у 
Красных дверей храма для мило-
стыни; и исполнились ужаса и из-
умления от случившегося с ним. 
11 И как исцеленный хромой не 
отходил от Петра и Иоанна, то 
весь народ в изумлении сбежался 
к ним в притвор, называемый Со-
ломонов.

Петр призывает народ  
к покаянию
12 Увидев это, Петр сказал на-
роду: мужи Израильские! что ди-
витесь сему, или что смотрите на 
нас, как будто бы мы своею силою 
или благочестием сделали то, что 
он ходит? 13 Бог Авраама и Иса-
ака и Иакова, Бог отцов наших, 
прославил Сына Своего Иисуса, 
Которого вы предали и от Которо-
го отреклись перед лицом Пилата, 
когда он полагал освободить Его. 
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3:16 Ради веры – Веры Петра и Иоанна. Исцеленный хромой не имел веры или 
понимания. Современные «исцеления» требуют веры от исцеляемого; но дары 
Святого Духа давали возможность исцелять людей неверующих и несведущих 
об Иисусе. Сегодня мы не обладаем дарами Святого Духа. 
3:19 Это может означать, что Бог пошлет Иисуса обратно на землю, когда ев-
рейский народ покается.
3:21 Царство Божие на земле будет «восстановлено». В прошлом Израиль был 
Царством Божиим – Бог был их Царем (Исх. 19:6); но Бог низложил это Царство 
до второго прихода Его Сына (Иез. 21:25-27). В Деяниях 1:6-11 проводится па-
раллель между восстановлением Израиля и возвращением Христа.
3:22 Из братьев ваших – Подчеркивается человечность Иисуса. Он один «из 
нас».
3:26 Благословение, обетованное Аврааму, было благословением прощения гре-
хов. Крещением во Христа эти благословения становятся нашими. Таким обра-
зом, Евангелие было проповедовано Аврааму (Гал. 3:8,27-29).

14 Но вы от Святого и Праведного 
отреклись, и просили даровать вам 
человека убийцу, 15 а Начальника 
жизни убили. Сего Бог воскресил 
из мертвых, чему мы свидетели. 
16 И ради веры во имя Его, имя 
Его укрепило сего, которого вы 
видите и знаете, и вера, которая 
от Него, даровала ему исцеление 
сие перед всеми вами. 17 Впро-
чем я знаю, братия, что вы, как и 
начальники ваши, сделали это по 
неведению; 18 Бог же, как пред-
возвестил устами всех Своих про-
роков пострадать Христу, так и 
исполнил. 19 Итак покайтесь и об-
ратитесь, чтобы загладились грехи 
ваши, 20 да придут времена отра-
ды от лица Господа, и да пошлет 
Он предназначенного вам Иисуса 
Христа, 21 Которого небо должно 
было принять до времен соверше-
ния всего, что говорил Бог устами 
всех святых Своих пророков от 
века. 22 Моисей сказал отцам: Го-
сподь Бог ваш воздвигнет вам из 
братьев ваших Пророка, как меня, 
слушайтесь Его во всем, что Он 
ни будет говорить вам; 23 и будет, 

что всякая душа, которая не по-
слушает Пророка того, истребится 
из народа. 24 И все пророки, от 
Самуила и после него, сколько их 
ни говорили, также предвозвести-
ли дни сии. 25 Вы сыны пророков 
и завета, который завещевал Бог 
отцам вашим, говоря Аврааму: и 
в семени твоем благословятся все 
племена земные. 26 Бог, воскре-
сив Сына Своего Иисуса, к вам 
первым послал Его благословить 
вас, отвращая каждого от злых дел 
ваших.

ГЛАВА 4 
Арест апостолов,  
многие уверовали

Когда они говорили к народу, к 
ним приступили священники 

и начальники стражи при храме и 
саддукеи, 2 досадуя на то, что они 
учат народ и проповедуют в Ии-
сусе воскресение из мертвых; 3 и 
наложили на них руки и отдали их 
под стражу до утра; ибо уже был 
вечер. 4 Многие же из слушавших 
слово уверовали; и было число та-
ковых людей около пяти тысяч.
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4:12 Поэтому не-христианские религии не ведут к спасению. Мы можем спа-
стись только будучи «во» Христе, «в» этом имени. Для этого мы должны кре-
ститься «во» имя Христа.
4:13 Некнижные – греческое ‘a-grammatos’, без грамматики. Ранние пропо-
ведники и лидеры церкви не были учеными людьми, нередко не имели даже и 
начального образования. Но Бог использовал их свидетельство для поражения 
великих мира сего. Для проповедования Евангелия не требуется ни эрудиция, ни 
образование; мы не должны чувствовать себя недостаточно хорошими, мы про-
сто должны делать то, что можем и всецело положиться на Бога. 
4:16 Даже противники христианства не могли отрицать явных чудес, творимых 
Святым Духом. Современные притязания на обладание дарами Святого Духа 
спорны; Бог слышит наши молитвы, но дары Святого Духа сегодня недоступ-
ны. То, что приписывают себе пятидесятники, не идет ни в какое сравнение с 
использованием чудесных даров Святого Духа в первом веке после рождества 
христова. 
4:19 Мы должны соблюдать законы государства, пока они не противоречат за-
кону Бога и Иисуса. Это особенно касается военной службы. 

Свидетельство Петра об Иисусе 
перед синедрионом
5 На другой день собрались в 
Иерусалим начальники их и ста-
рейшины, и книжники, 6 и Анна 
первосвященник, и Каиафа, и 
Иоанн, и Александр, и прочие из 
рода первосвященнического; 7 и, 
поставив их посреди, спрашивали: 
какою силою или каким именем 
вы сделали это? 8 Тогда Петр, ис-
полнившись Духа Святого, сказал 
им: начальники народа и старей-
шины Израильские! 9 Если от нас 
сегодня требуют ответа в благоде-
янии человеку немощному, как он 
исцелен, 10 то да будет известно 
всем вам и всему народу Израиль-
скому, что именем Иисуса Христа 
Назорея, Которого вы распяли, 
Которого Бог воскресил из мерт-
вых, Им поставлен он перед вами 
здрав. 11 Он есть камень, прене-
бреженный вами зиждущими, но 
сделавшийся главою угла, и нет ни 
в ком ином спасения, 12 ибо нет 
другого имени под небом, данного 

человекам, которым надлежало бы 
нам спастись.

Синедрион пригрозил Петру  
и Иоанну и отпускает их
13 Видя смелость Петра и Иоан-
на и приметив, что они люди не-
книжные и простые, они удивля-
лись, между тем узнавали их, что 
они были с Иисусом; 14 видя же 
исцеленного человека, стоящего 
с ними, ничего не могли сказать 
вопреки. 15 И, приказав им вый-
ти вон из синедриона, рассуждали 
между собою, 16 говоря: что нам 
делать с этими людьми? Ибо всем, 
живущим в Иерусалиме, известно, 
что ими сделано явное чудо, и мы 
не можем отвергнуть сего; 17 но, 
чтобы более не разгласилось это 
в народе, с угрозою запретим им, 
чтобы не говорили об имени сем 
никому из людей. 18 И, призвав их, 
приказали им отнюдь не говорить 
и не учить об имени Иисуса. 19 Но 
Петр и Иоанн сказали им в ответ: 
судите, справедливо ли пред Богом 
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4:30 Святого Сына Твоего – Иисус и после воскресения и вознесения на Небо – 
раб Господа Бога и, следовательно, менее Бога (Иоан. 13:16). 
4:31 Святой Дух относится к Божьей мощи, предназначенной для достижения 
определенных целей. Бог дал этот дар людям с определенной целью – они «ис-
полнились Духа Святого» – но они должны заново «исполниться» для соверше-
ния других предназначений и целей.
4:37 Левиты, по закону Моисея, не должны были владеть собственностью. Но 
они обходили этот закон, приобретая владения за пределами Израиля, например, 
на Кипре. Но, обратившись к Христу, Варнава понял, что такое отношение к за-

слушать вас более, нежели Бога? 
20 Мы не можем не говорить того, 
что видели и слышали. 21 Они же, 
пригрозив, отпустили их, не на-
ходя возможности наказать их, по 
причине народа; потому что все 
прославляли Бога за происшед-
шее. 22 Ибо лет более сорока было 
тому человеку, над которым сдела-
лось сие чудо исцеления.

Радость и молитва церкви
23 Быв отпущены, они пришли 
к своим и пересказали, что гово-
рили им первосвященники и ста-
рейшины. 24 Они же, выслушав, 
единодушно возвысили голос к 
Богу и сказали: Владыко Боже, со-
творивший небо и землю и море и 
все, что в них! 25 Ты устами отца 
нашего Давида, раба Твоего, ска-
зал Духом Святым: что мятутся 
язычники, и народы замышляют 
тщетное? 26 Восстали цари зем-
ные, и князи собрались вместе на 
Господа и на Христа Его. 27 Ибо 
поистине собрались в городе сем 
на Святого Сына Твоего Иису-
са, помазанного Тобою, Ирод и 
Понтий Пилат с язычниками и 
народом Израильским, 28 чтобы 
сделать то, чему быть предопреде-
лила рука Твоя и совет Твой. 29 И 
ныне, Господи, воззри на угрозы 

их, и дай рабам Твоим со всею 
смелостью говорить слово Твое, 
30 тогда как Ты простираешь руку 
Твою на исцеления и на соделание 
знамений и чудес именем Святого 
Сына Твоего Иисуса. 31 И, по мо-
литве их, поколебалось место, где 
они были собраны, и исполнились 
все Духа Святого, и говорили сло-
во Божие с дерзновением.

“Все у них было общее”.  
Дар Иосии (Варнавы)
32 У множества же уверовавших 
было одно сердце и одна душа; и 
никто ничего из имения своего не 
называл своим, но все у них было 
общее. 33 Апостолы же с великою 
силою свидетельствовали о вос-
кресении Господа Иисуса Христа; 
и великая благодать была на всех 
их. 34 Не было между ними ни-
кого нуждающегося; ибо все, ко-
торые владели землями или дома-
ми, продавая их, приносили цену 
проданного 35 и полагали к ногам 
Апостолов; и каждому давалось, в 
чем кто имел нужду. 36 Так Иосия, 
прозванный от Апостолов Варна-
вою, что значит — сын утешения, 
левит, родом Кипрянин, 37 у кото-
рого была своя земля, продав ее, 
принес деньги и положил к ногам 
Апостолов.
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кону Божьему недостойно, что Бог желает видеть повиновение, идущее от лю-
бящего сердца.
5:3 Анания мог не дать «сатане» завладеть его сердцем, и он был наказан за 
то, что не противостоял ему. Если мы думаем, что существо по имени «Сатана» 
непреодолимо внушает нам греховные помыслы вопреки нашей воле, то мы со-
вершаем ту же пагубную ошибку, что и Анания. 
5:4 Грех зародился в голове Анании – из сердца человеческого исходят злые по-
мыслы (Марк. 7:19-23). Однако третий стих говорит, что «Сатана», противник, 
вложил в сердце его эту мысль. Истинный противник, истинный враг – наш соб-
ственный разум, откуда и исходят все греховные мысли.
5:7 Желание казаться другим усердным, духовным и щедрым вопреки истин-
ным помыслам нашего сердца есть страшный грех и Бог сурово осудит за это.
5:14 Этот рост в принятии Евангелия произошел сразу после того, как Бог убил 
Ананию и Сапфиру за грех лицемерия (:11). Суровая сторона Бога, то, что Он 
серьезно относится к своим требованиям к нам, не отталкивает людей, а скорее 
привлекает их. 

ГЛАВА 5 
Анания и Сапфира, их ложь  
и смерть

Некоторый же муж, именем 
Анания, с женою своею Сап-

фирою, продав имение, 2 утаил 
из цены, с ведома и жены своей, 
а некоторую часть принес и по-
ложил к ногам Апостолов. 3 Но 
Петр сказал: Анания! Для чего ты 
допустил сатане вложить в сердце 
твое мысль солгать Духу Святому 
и утаить из цены земли? 4 Чем ты 
владел, не твое ли было, и при-
обретенное продажею не в твоей 
ли власти находилось? Для чего 
ты положил это в сердце твоем? 
Ты солгал не человекам, а Богу. 
5 Услышав сии слова, Анания 
пал бездыханен; и великий страх 
объял всех, слышавших это. 6 И 
встав, юноши приготовили его к 
погребению и, вынеся, похорони-
ли. 7 Часа через три после сего 
пришла и жена его, не зная о слу-
чившемся. 8 Петр же спросил ее: 
скажи мне, за столько ли прода-
ли вы землю? Она сказала: да, за 

столько. 9 Но Петр сказал ей: что 
это согласились вы искусить Духа 
Господня? вот, входят в двери по-
гребавшие мужа твоего; и тебя 
вынесут. 10 Вдруг она упала у ног 
его и испустила дух. И юноши, во-
йдя, нашли ее мертвою и, вынеся, 
похоронили подле мужа ее. 11 И 
великий страх объял всю церковь 
и всех слышавших это.

Народ прославляет апостолов  
за исцеления
12 Руками же Апостолов совер-
шались в народе многие знаме-
ния и чудеса; и все единодушно 
пребывали в притворе Соломоно-
вом. 13 Из посторонних же никто 
не смел пристать к ним, а народ 
прославлял их. 14 Верующих же 
более и более присоединялось 
к Господу, множество мужчин 
и женщин, 15 так что выносили 
больных на улицы и полагали на 
постелях и кроватях, дабы хотя 
тень проходящего Петра осенила 
кого из них. 16 Сходились также 
в Иерусалим многие из окрестных 
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5:26 Боялись народа – Толпы столь непостоянны. Сначала они верили Иисусу, 
приветствовали Его, когда Он входил в Иерусалим; потом Они отвернулись от 
Него и кричали: «Распни Его!» А теперь они снова поддерживают Его дело. 
Богу угодны устойчивые, преданные сердцем люди, а не такая преданность, ко-
торую легко уносит дуновение ветра, ибо не коренится она в слове Его. 
5:30 Вы умертвили – Евреи добились, чтобы это сделали римляне, не подчиняв-
шиеся Закону Моисея (2:23). Но Бог видит все, что происходит; мы ответствен-
ны за наши намерения, даже если мы добиваемся, чтобы действия совершил 
кто-то другой.

городов, неся больных и нечисты-
ми духами одержимых, которые и 
исцелялись все.

Арест апостолов  
и освобождение их ангелом
17 Первосвященник же и с ним 
все, принадлежавшие к ереси 
саддукейской, исполнились за-
висти, 18 и наложили руки свои 
на Апостолов, и заключили их в 
народную темницу. 19 Но Ангел 
Господень ночью отворил две-
ри темницы и, выведя их, сказал: 
20 идите и, став в храме, говори-
те народу все сии слова жизни. 
21 Они, выслушав, вошли утром 
в храм и учили. Между тем пер-
восвященник и которые с ним, 
придя, созвали синедрион и всех 
старейшин из сынов Израилевых 
и послали в темницу привести 
Апостолов. 22 Но служители, при-
дя, не нашли их в темнице и, воз-
вратившись, донесли, 23 говоря: 
темницу мы нашли запертою со 
всею предосторожностью и стра-
жей стоящими перед дверями; но, 
отворив, не нашли в ней нико-
го. 24 Когда услышали эти слова 
первосвященник, начальник стра-
жи и прочие первосвященники, 
недоумевали, что бы это значило. 
25 Пришел же некто и донес им, 

говоря: вот, мужи, которых вы за-
ключили в темницу, стоят в храме 
и учат народ.

Их свидетельство перед 
синедрионом
26 Тогда начальник стражи пошел 
со служителями и привел их без 
принуждения, потому что боялись 
народа, чтобы не побили их кам-
нями. 27 Приведя же их, поста-
вили в синедрионе; и спросил их 
первосвященник, говоря: 28 не за-
претили ли мы вам накрепко учить 
о имени сем? и вот, вы наполнили 
Иерусалим учением вашим и хоти-
те навести на нас кровь Того Чело-
века. 29 Петр же и Апостолы в от-
вет сказали: должно повиноваться 
больше Богу, нежели человекам. 
30 Бог отцов наших воскресил 
Иисуса, Которого вы умертвили, 
повесив на древе. 31 Его возвысил 
Бог десницею Своею в Начальни-
ка и Спасителя, дабы дать Израи-
лю покаяние и прощение грехов. 
32 Свидетели Ему в сем мы и Дух 
Святой, Которого Бог дал повину-
ющимся Ему.

Совет Гамалиила принят
33 Слышав это, они разрывались 
от гнева и умышляли умертвить 
их. 34 Встав же в синедрионе, не-
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5:41 Очень нелегко испытывать истинную радость при нахождении связи меж-
ду нашими страданиями и страданиями Иисуса. Но в этом сущность жизни «во 
Христе».
5:42 Раннее проповедование Евангелия проходило по домам (как в 2:46); равно 
и служение Иисуса сосредоточивалось по домам. Бог предпочитает работать в 
домашних церквах и семейных кланах.
6:2 Слово Божие – Распространение слова Божия (см. 4 стих). Иногда мы долж-
ны усматривать эллипсис в библейских записях. Стиль изложения, существовав-
ший . 000 лет тому назад, не совпадает с тем, что в ходу ныне. 
6:4 Ранняя церковь придавала огромное значение молитве, чему и мы должны 
следовать.

кто фарисей, именем Гамалиил, 
законоучитель, уважаемый всем 
народом, приказал вывести Апо-
столов на короткое время, 35 а им 
сказал: мужи Израильские! поду-
майте сами с собою о людях сих, 
что вам с ними делать. 36 Ибо не-
задолго перед сим явился Февда, 
выдавая себя за кого-то великого, 
и к нему пристало около четы-
рехсот человек; но он был убит, и 
все, которые слушались его, рас-
сеялись и исчезли. 37 После него 
во время переписи явился Иуда 
Галилеянин и увлек за собою до-
вольно народа; но он погиб, и все, 
которые слушались его, рассыпа-
лись. 38 И ныне, говорю вам, от-
станьте от людей сих и оставьте 
их; ибо если это предприятие и 
это дело — от человеков, то оно 
разрушится, 39 а если от Бога, то 
вы не можете разрушить его; бере-
гитесь, чтобы вам не оказаться и 
богопротивниками. 40 Они послу-
шались его; и, призвав Апостолов, 
били их и, запретив им говорить 
об имени Иисуса, отпустили их. 
41 Они же пошли из синедриона, 
радуясь, что за имя Господа Иису-
са удостоились принять бесчестие. 
42 И всякий день в храме и по до-

мам не переставали учить и благо-
вествовать об Иисусе Христе.

ГЛАВА 6 
Назначение семерых  
“пещись о столах”

В эти дни, когда умножились 
ученики, произошел у Елли-

нистов* ропот на Евреев за то, что 
вдовицы их пренебрегаемы были в 
ежедневном раздаянии потребно-
стей. 2 Тогда двенадцать Апосто-
лов, созвав множество учеников, 
сказали: нехорошо нам, оставив 
слово Божие, пещись о столах. 
3 Итак, братия, выберите из сре-
ды себя семь человек изведанных, 
исполненных Святого Духа и му-
дрости; их поставим на эту служ-
бу, 4 а мы постоянно пребудем в 
молитве и служении слова. 5 И 
угодно было это предложение все-
му собранию; и избрали Стефана, 
мужа, исполненного веры и Духа 
Святого, и Филиппа, и Прохора, и 
Никанора, и Тимона, и Пармена, и 
Николая Антиохийца, обращенно-
го из язычников; 6 их поставили 
перед Апостолами, и сии, помо-
лившись, возложили на них руки. 

* Евреи из стран языческих.
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6:7 Единение между еврейскими и не-еврейскими верующими привлекало все 
большее число людей к церкви. Иисус пророчествовал, что наше единство по-
служит обращению мира (Иоан. 17:23). Тогда как разделение наше будет отвра-
щать людей от Христа; потому что изначально церковь Иисуса есть представле-
ние людей об Иисусе. 
7:2 Братия – Стефан желал так обратиться и к неверующим. Ни он, ни ранняя 
церковь не были объяты желанием внешнего «отделения» от неверующего мира. 
7:2 Стефан хотел подчеркнуть, что Бог установил отношения с Авраамом, когда 
тот еще не жил в земле Израиля; когда не было никакого храма. Эти отношения 
основывались на обетованиях, которые Бог дал ему о вечном наследовании зем-
ли в Царстве Божием, благодаря работе его «семени» или потомка, т.е. Иисуса.

7 И слово Божие росло, и число 
учеников весьма умножалось в 
Иерусалиме; и из священников 
очень многие покорились вере.

Обвинение Стефана в 
богохульстве перед синедрионом
8 А Стефан, исполненный веры 
и силы, совершал великие чудеса 
и знамения в народе. 9 Некото-
рые из так называемой синаго-
ги Либертинцев и Киринейцев 
и Александрийцев и некоторые 
из Киликии и Асии вступили в 
спор со Стефаном; 10 но не могли 
противостоять мудрости и Духу, 
Которым он говорил. 11 Тогда на-
учили они некоторых сказать: мы 
слышали, как он говорил хульные 
слова на Моисея и на Бога. 12 И 
возбудили народ и старейшин и 
книжников и, напав, схватили его 
и повели в синедрион. 13 И пред-
ставили ложных свидетелей, ко-
торые говорили: этот человек не 
перестает говорить хульные слова 
на святое место сие и на закон. 
14 Ибо мы слышали, как он гово-
рил, что Иисус Назорей разрушит 
место сие и переменит обычаи, ко-
торые передал нам Моисей. 15 И 
все, сидящие в синедрионе, смо-

тря на него, видели лицо его, как 
лицо Ангела.

ГЛАВА 7 
Речь Стефана перед 
синедрионом

Тогда сказал первосвященник: 
так ли это? 2 Но он сказал: 

мужи братия и отцы! послушай-
те. Бог славы явился отцу нашему 
Аврааму в Месопотамии, прежде 
переселения его в Харран, 3 и 
сказал ему: выйди из земли твоей 
и из родства твоего и из дома отца 
твоего, и пойди в землю, которую 
покажу тебе. 4 Тогда он вышел 
из земли Халдейской и поселил-
ся в Харране; а оттуда, по смерти 
отца его, переселил его Бог в сию 
землю, в которой вы ныне живете. 
5 И не дал ему на ней наследства 
ни на стопу ноги, а обещал дать ее 
во владение ему и потомству его 
по нем, когда еще был он бездетен. 
6 И сказал ему Бог, что потомки 
его будут переселенцами в чужой 
земле и будут в порабощении и 
притеснении лет четыреста. 7 Но 
Я, сказал Бог, произведу суд над 
тем народом, у которого они бу-
дут в порабощении; и после того 
они выйдут и будут служить Мне 
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7:9 Еврейские старейшины отвергли Спасителя – Стефан надеялся, что слуша-
тели узрят в этом сходство с тем, как они поступили с Иисусом.
7:20, 21  Повторение слов одного корня «питаем» и «воспитала» указывает на 
две различные сферы влияния, которым был подвержен Моисей в пору своего 
развития – Бога и мира; Израиля и Египта. Мы и наши дети тоже подвержены 
двум сферам влияния; Моисею потребовалось немало времени, чтобы отбросить 
влияние Египта и решительно перейти к Богу.
7:25 Стефан опять же надеется, что его слушатели поймут, что Моисей, как спа-
ситель Израиля, не был изначально принят ими и был отвержен – точно так, как 
они поступили с Иисусом. 

на сем месте. 8 И дал ему завет 
обрезания. По сем родил он Иса-
ака и обрезал его в восьмой день; 
а Исаак родил Иакова, Иаков же 
двенадцать патриархов. 9 Патри-
архи, по зависти, продали Иосифа 
в Египет; но Бог был с ним, 10 и 
избавил его от всех скорбей его, и 
даровал мудрость ему и благово-
ление царя Египетского фараона, 
который и поставил его начальни-
ком над Египтом и над всем домом 
своим. 11 И пришел голод и вели-
кая скорбь на всю землю Египет-
скую и Ханаанскую, и отцы наши 
не находили пропитания. 12 Иа-
ков же, услышав, что есть хлеб 
в Египте, послал туда отцов на-
ших в первый раз. 13 А когда (они 
пришли) во второй раз, Иосиф от-
крылся братьям своим, и известен 
стал фараону род Иосифов. 14 Ио-
сиф, послав, призвал отца своего 
Иакова и все родство свое, душ 
семьдесят пять. 15 Иаков перешел 
в Египет, и скончался сам и отцы 
наши; 16 и перенесены были в Си-
хем и положены во гробе, который 
купил Авраам ценою серебра у 
сынов Еммора Сихемова. 17 А по 
мере, как приближалось время ис-
полниться обетованию, о котором 
клялся Бог Аврааму, народ возрас-

тал и умножался в Египте, 18 до 
тех пор, как восстал иной царь, 
который не знал Иосифа. 19 Сей, 
ухищряясь против рода нашего, 
притеснял отцов наших, принуж-
дая их бросать детей своих, что-
бы не оставались в живых. 20 В 
это время родился Моисей, и был 
прекрасен пред Богом. Три месяца 
он был питаем в доме отца своего. 
21 А когда был брошен, взяла его 
дочь фараонова и воспитала его у 
себя, как сына. 22 И научен был 
Моисей всей мудрости Египет-
ской, и был силен в словах и де-
лах. 23 Когда же исполнилось ему 
сорок лет, пришло ему на сердце 
посетить братьев своих, сынов Из-
раилевых. 24 И, увидев одного из 
них обижаемого, вступился и от-
мстил за оскорбленного, поразив 
Египтянина. 25 Он думал, поймут 
братья его, что Бог рукою его дает 
им спасение; но они не поняли. 
26 На следующий день, когда не-
которые из них дрались, он явился 
и склонял их к миру, говоря: вы 
братья; зачем обижаете друг дру-
га? 27 Но обижающий ближнего 
оттолкнул его, сказав: кто тебя по-
ставил начальником и судьею над 
нами? 28 Не хочешь ли ты убить 
и меня, как вчера убил Египтяни-
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7:29 Моисей убежал частично из страха, но частично из-за веры, потому что он 
не страшился гнева фараона (Евр. 11:27). Наша мотивация нередко бывает сме-
шанной, как это было в случае Моисея в то время.
7:43 Израиль нес две скинии по пустыне – скинию Бога и скинию своих идо-
лов. Если проход по Красному морю – символ крещения (1 Кор. 10:1,2), то пу-
тешествие по пустыне соответствует нашему пути после крещения к Царствию 
Божьему. Мы должны нести только одну скинию, одну систему поклонения – 
поклонения Богу. 

на? 29 От сих слов Моисей убежал 
и сделался пришельцем в земле 
Мадиамской, где родились от него 
два сына. 30 По исполнении соро-
ка лет явился ему в пустыне горы 
Синая Ангел Господень в пламени 
горящего тернового куста. 31 Мо-
исей, увидев, дивился видению; а 
когда подходил рассмотреть, был 
к нему глас Господень: 32 Я Бог 
отцов твоих, Бог Авраама и Бог 
Исаака и Бог Иакова. Моисей, объ-
ятый трепетом, не смел смотреть. 
33 И сказал ему Господь: сними 
обувь с ног твоих, ибо место, на 
котором ты стоишь, есть земля 
святая. 34 Я вижу притеснение 
народа Моего в Египте, и слышу 
стенание его, и нисшел избавить 
его: итак пойди, Я пошлю тебя в 
Египет. 35 Сего Моисея, которо-
го они отвергли, сказав: кто тебя 
поставил начальником и судьею? 
сего Бог чрез Ангела, явившегося 
ему в терновом кусте, послал на-
чальником и избавителем. 36 Сей 
вывел их, сотворив чудеса и зна-
мения в земле Египетской, и в 
Чермном море, и в пустыне в про-
должение сорока лет. 37 Это тот 
Моисей, который сказал сынам 
Израилевым: Пророка воздвигнет 
вам Господь Бог ваш из братьев 
ваших, как меня; Его слушайте. 
38 Это тот, который был в собра-

нии в пустыне с Ангелом, гово-
рившим ему на горе Синае, и с от-
цами нашими, и который принял 
живые слова, чтобы передать нам, 
39 которому отцы наши не хотели 
быть послушными, но отринули 
его и обратились сердцами своими 
к Египту, 40 сказав Аарону: сде-
лай нам богов, которые предше-
ствовали бы нам; ибо с Моисеем, 
который вывел нас из земли Еги-
петской, не знаем, что случилось. 
41 И сделали в те дни тельца, и 
принесли жертву идолу, и весе-
лились перед делом рук своих. 
42 Бог же отвратился и оставил их 
служить воинству небесному, как 
написано в книге пророков: дом 
Израилев! приносили ли вы Мне 
заколения и жертвы в продолже-
ние сорока лет в пустыне? 43 Вы 
приняли скинию Молохову и звез-
ду бога вашего Ремфана, изобра-
жения, которые вы сделали, чтобы 
поклоняться им: и Я переселю вас 
далее Вавилона. 44 Скиния сви-
детельства была у отцов наших в 
пустыне, как повелел Говоривший 
Моисею сделать ее по образцу, им 
виденному. 45 Отцы наши с Иису-
сом, взяв ее, внесли во владения 
народов, изгнанных Богом от лица 
отцов наших. Так было до дней 
Давида. 46 Сей обрел благодать 
пред Богом и молил, чтобы най-
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7:48 Для того чтобы поклоняться Богу, нет необходимости заходить в храм или 
религиозное здание. Бог предпочитает жить в наших сердцах (умах); и где двое 
или трое собираются для поклонения Ему (Матф. 18:20).
7:56 Новый Завет часто описывает Иисуса сидящим одесную Бога (Евр. 1:3; 
10:12). Но Он продолжает страстно сопереживать с нами и, когда Он видел 
смерть Стефана, Он стоял – вступаясь за Стефана перед троном Божьим. 
7:59, 60  Последние слова Стефана сходны с предсмертными словами Иисуса. 
Поэтому распятие не есть для нас икона или картина, на которую смотреть и 
восхищаться на расстоянии; оно обращается к нам непосредственно и лично. 
Оно должно преображать нас; Он на кресте становится для меня образцом для 
подражания здесь и сейчас. 
7:60 Почил – Для верующего смерть есть лишь бессознательный сон. Следую-
щим ощущением будет уже воскресение по пришествии Иисуса.
8:2 Они были «благоговейными», ибо они рисковали встретиться с позором и 
обидами, уподобляясь христианскому брату. Нам тоже иногда необходимо про-
являть подобную храбрость.

ти жилище Богу Иакова. 47 Соло-
мон же построил Ему дом. 48 Но 
Всевышний не в рукотворенных 
храмах живет, как говорит пророк: 
49 Небо — престол Мой, и зем-
ля — подножие ног Моих. Какой 
дом созиждете Мне, говорит Го-
сподь, или какое место для покоя 
Моего? 50 Не Моя ли рука сотво-
рила все сие? 51 Жестоковыйные! 
люди с необрезанным сердцем 
и ушами! вы всегда противитесь 
Духу Святому, как отцы ваши, так 
и вы. 52 Кого из пророков не гнали 
отцы ваши? Они убили предвозве-
стивших пришествие Праведника, 
Которого предателями и убийцами 
сделались ныне вы, — 53 вы, ко-
торые приняли закон при служе-
нии Ангелов и не сохранили.

Избиение Стефана камнями
54 Слушая сие, они рвались серд-
цами своими и скрежетали на него 
зубами. 55 Стефан же, будучи 
исполнен Духа Святого, воззрев 
на небо, увидел славу Божию и 
Иисуса, стоящего одесную Бога, 

56 и сказал: вот, я вижу небеса 
отверстые и Сына Человеческо-
го, стоящего одесную Бога. 57 Но 
они, закричав громким голосом, 
затыкали уши свои, и единодуш-
но устремились на него, 58 и, вы-
ведя за город, стали побивать его 
камнями. Свидетели же положили 
свои одежды у ног юноши, име-
нем Савла, 59 и побивали камня-
ми Стефана, который молился и 
говорил: Господи Иисусе! приими 
дух мой. 60 И, преклонив колени, 
воскликнул громким голосом: Го-
споди! не вмени им греха сего. И, 
сказав сие, почил.

ГЛАВА 8 
Преследование Иерусалимской 
церкви и ее рассеяние

Савл же одобрял убиение его. В 
те дни произошло великое го-

нение на церковь в Иерусалиме; и 
все, кроме Апостолов, рассеялись 
по разным местам Иудеи и Сама-
рии. 2 Стефана же погребли мужи 
благоговейные, и сделали великий 
плач по нем. 3 А Савл терзал цер-
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8:3 Обращение Павла является примером для нас всех (1 Тим. 1:16); наша ситу-
ация до крещения фактически была столь же плачевна, как и у Павла. Ибо столь 
опасен грех.
8:12 Крещение естественно и немедленно следует за обращением к вере в Еван-
гелие. Нельзя крестить детей, потому что они неспособны верить в Евангелие.
8:13 Мотивация Симона, возможно, казалась подозрительной с самого начала 
(:18). Но мы не может судить о мотивации других, мы должны крестить всех, кто 
подтверждает веру в Евангелие.
8:24 Помолитесь за меня – Но Петр велел ему самому молиться Богу (:22). Не-
редко мы не решаемся непосредственно обращаться к Богу, хотя Он и призывает 

ковь, входя в домы и влача муж-
чин и женщин, отдавал в темницу.

Проповедь Филиппа и исцеления 
в Самарии
4 Между тем рассеявшиеся ходи-
ли и благовествовали слово. 5 Так 
Филипп пришел в город Сама-
рийский и проповедовал им Хри-
ста. 6 Народ единодушно внимал 
тому, что говорил Филипп, слыша 
и видя, какие он творил чудеса. 
7 Ибо нечистые духи из многих, 
одержимых ими, выходили с ве-
ликим воплем, а многие рассла-
бленные и хромые исцелялись. 
8 И была радость великая в том 
городе. 9 Находился же в городе 
некоторый муж, именем Симон, 
который перед тем волхвовал и 
изумлял народ Самарийский, вы-
давая себя за кого-то великого. 
10 Ему внимали все, от малого до 
большого, говоря: сей есть вели-
кая сила Божия. 11 А внимали ему 
потому, что он немалое время из-
умлял их волхвованиями. 12 Но, 
когда поверили Филиппу, благо-
вествующему о Царствии Божием 
и о имени Иисуса Христа, то кре-
стились и мужчины и женщины. 
13 Уверовал и сам Симон и, кре-
стившись, не отходил от Филиппа; 

и, видя совершающиеся великие 
силы и знамения, изумлялся.

Петр и Иоанн в Самарии; 
Симон волхв
14 Находившиеся в Иерусалиме 
Апостолы, услышав, что Самаря-
не приняли слово Божие, послали 
к ним Петра и Иоанна, 15 кото-
рые, придя, помолились о них, 
чтобы они приняли Духа Святого. 
16 Ибо Он не сходил еще ни на 
одного из них, а только были они 
крещены во имя Господа Иисуса. 
17 Тогда возложили руки на них, и 
они приняли Духа Святого. 18 Си-
мон же, увидев, что через возло-
жение рук Апостольских подается 
Дух Святой, принес им деньги, 
19 говоря: дайте и мне власть сию, 
чтобы тот, на кого я возложу руки, 
получал Духа Святого. 20 Но Петр 
сказал ему: серебро твое да будет 
в погибель с тобою, потому что ты 
помыслил дар Божий получить за 
деньги. 21 Нет тебе в сем части и 
жребия, ибо сердце твое неправо 
пред Богом. 22 Итак покайся в сем 
грехе твоем, и молись Богу: мо-
жет быть, опустится тебе помысел 
сердца твоего; 23 ибо вижу тебя 
исполненного горькой желчи и в 
узах неправды. 24 Симон же ска-
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нас к этому. Мы предпочитаем, чтобы кто-то другой сделал это за нас, точно так, 
как и Израиль не хотел, чтобы Бог обращался к ним непосредственно и просил 
Моисея слушать Его голос и сообщать им, что Он сказал. 
8:31 Люди не могут слышать Евангелие без проповедника (Рим. 10:14). В миру 
есть люди, которые ждут, чтобы мы объяснили им Библию. Отправимся же к 
ним!
8:33 Род – Его дети. У евнуха не могло быть детей, поэтому его интересовало 
пророчество Исайи 53 об Иисусе, в котором говорится, что Он умрет бездетным. 
Мы все видим в Иисусе некую прямую связь или сходство с нашим жизненным 
опытом, и это привлекает нас к Нему.
8:36 Инициатива крещения исходит от человека, желающего креститься. Мысль 
об опрыскивании младенцев в корне неправильна.
8:37 Крещению предшествовало простое заявление о вере; он был достаточно 
зрелым, чтобы понимать и крестился в зрелом возрасте, а не в младенчестве.
8:38, 39  Сошли в воду…вышли из воды – Никто не пускается в путешествие 
по пустыне без запаса воды. У них, несомненно, имелось достаточно воды для 

зал в ответ: помолитесь вы за меня 
Господу, дабы не постигло меня 
ничто из сказанного вами. 25 Они 
же, засвидетельствовав и пропо-
ведав слово Господне, обратно 
пошли в Иерусалим и во многих 
селениях Самарийских проповеда-
ли Евангелие.

Обращение евнуха ефиоплянина 
чрез Филиппа
26 А Филиппу Ангел Господень 
сказал: встань и иди на полдень, 
на дорогу, идущую из Иеруса-
лима в Газу, на ту, которая пуста. 
27 Он встал и пошел. И вот, муж 
Ефиоплянин, евнух, вельможа 
Кандакии, царицы Ефиопской, 
хранитель всех сокровищ ее, при-
езжавший в Иерусалим для по-
клонения, 28 возвращался и, сидя 
на колеснице своей, читал про-
рока Исаию. 29 Дух сказал Фи-
липпу: подойди и пристань к сей 
колеснице. 30 Филипп подошел и, 
услышав, что он читает пророка 
Исаию, сказал: разумеешь ли, что 
читаешь? 31 Он сказал: как могу 

разуметь, если кто не наставит 
меня? и попросил Филиппа взойти 
и сесть с ним. 32 А место из Пи-
сания, которое он читал, было сие: 
как овца, веден был Он на закла-
ние, и, как агнец пред стригущим 
его безгласен, так Он не отверзает 
уст Своих. 33 В уничижении Его 
суд Его совершился. Но род Его 
кто разъяснит? ибо вземлется от 
земли жизнь Его. 34 Евнух же ска-
зал Филиппу: прошу тебя сказать: 
о ком пророк говорит это? о себе 
ли, или о ком другом? 35 Филипп 
отверз уста свои и, начав от сего 
Писания, благовествовал ему об 
Иисусе. 36 Между тем, продолжая 
путь, они приехали к воде; и евнух 
сказал: вот вода; что препятству-
ет мне креститься? 37 Филипп же 
сказал ему: если веруешь от всего 
сердца, можно. Он сказал в ответ: 
верую, что Иисус Христос есть 
Сын Божий. 38 И приказал оста-
новить колесницу, и сошли оба в 
воду, Филипп и евнух; и крестил 
его. 39 Когда же они вышли из 
воды, Дух Святой сошел на евну-
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опрыскивания, если так понимать крещение. Но это неверно. Крещение предпо-
лагает полное погружение в воду, что и демонстрируется нам здесь. 
9:3 Павел просит нас рассматривать его обращение как типичное для всех нас 
(1 Тим. 1:16). Ослепительный свет Христа воссиял и во тьме наших сердец 
(2 Кор. 4:6).
9:5 Которого ты гонишь – Иисуса и Его церковь; мы крестились во Христа. То, 
что делается по отношению к нам, делается по отношению к Нему.
9:15 Бог призывает к Себе самых неожиданных людей; не нам судить, кого Он 
может призвать. 

ха, а Филиппа восхитил Ангел Го-
сподень, и евнух уже не видел его, 
и продолжал путь, радуясь. 40 А 
Филипп оказался в Азоте и, прохо-
дя, благовествовал всем городам, 
пока пришел в Кесарию.

ГЛАВА 9 
Явление Господа Савлу по пути 
в Дамаск

Савл же, еще дыша угрозами 
и убийством на учеников Го-

спода, пришел к первосвященнику 
2 и выпросил у него письма в Да-
маск к синагогам, чтобы, кого най-
дет последующих сему учению, 
и мужчин и женщин, связав, при-
водить в Иерусалим. 3 Когда же 
он шел и приближался к Дамаску, 
внезапно осиял его свет с неба. 
4 Он упал на землю и услышал 
голос, говорящий ему: Савл, Савл! 
что ты гонишь Меня? 5 Он сказал: 
кто Ты, Господи? Господь же ска-
зал: Я Иисус, Которого ты гонишь. 
Трудно тебе идти против рожна. 
6 Он в трепете и ужасе сказал: Го-
споди! что повелишь мне делать? 
и Господь сказал ему: встань и иди 
в город; и сказано будет тебе, что 
тебе надобно делать. 7 Люди же, 
шедшие с ним, стояли в оцепе-
нении, слыша голос, а никого не 
видя. 8 Савл встал с земли, и с от-

крытыми глазами никого не видел. 
И повели его за руки, и привели в 
Дамаск. 9 И три дня он не видел, 
и не ел, и не пил.

Видение Анании относительно 
Савла; исцеление и крещение 
Савла
10 В Дамаске был один ученик, 
именем Анания; и Господь в виде-
нии сказал ему: Анания! Он ска-
зал: я, Господи. 11 Господь же ска-
зал ему: встань и пойди на улицу, 
так называемую Прямую, и спро-
си в Иудином доме Тарсянина, по 
имени Савла; он теперь молится, 
12 и видел в видении мужа, име-
нем Ананию, пришедшего к нему 
и возложившего на него руку, что-
бы он прозрел. 13 Анания отвечал: 
Господи! я слышал от многих о 
сем человеке, сколько зла сделал 
он святым Твоим в Иерусалиме; 
14 и здесь имеет от первосвящен-
ников власть вязать всех, призы-
вающих имя Твое. 15 Но Господь 
сказал ему: иди, ибо он есть Мой 
избранный сосуд, чтобы возве-
щать имя Мое перед народами и 
царями и сынами Израилевыми. 
16 И Я покажу ему, сколько он 
должен пострадать за имя Мое. 
17 Анания пошел и вошел в дом 
и, возложив на него руки, сказал: 
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9:18 Крещение – это первый немедленный шаг, который следует предпринять 
тому, кто уверовал во Христа и покаялся. 
9:20 Люди обычно ожидают, что прощенный человек некоторое время будет ве-
сти себя тихо и не сразу начнет открыто служить Господу. Но прощение Господа 
моментально; Он быстро и с радостью прощает и начинает работать с людьми, 
как должны поступать и мы.
9:27 Мы должны относиться к работе Бога без предубежденности. Мы должны 
предоставить людям возможность покаяться, быть готовыми принять, что они 
на самом деле изменились и что Бог желает их использовать. Возможно, нам 
надлежит убедить в этом других верующих, как это делал Варнава. Анания тоже 
должен был извлечь урок из этого.

брат Савл! Господь Иисус, явив-
шийся тебе на пути, которым ты 
шел, послал меня, чтобы ты про-
зрел и исполнился Святого Духа. 
18 И тотчас как бы чешуя отпала 
от глаз его, и вдруг он прозрел; и, 
встав, крестился,

Первая проповедь Савла  
в Дамаске
19 и, приняв пищи, укрепился. И 
был Савл несколько дней с уче-
никами в Дамаске. 20 И тотчас 
стал проповедовать в синагогах об 
Иисусе, что Он есть Сын Божий. 
21 И все слышавшие дивились и 
говорили: не тот ли это самый, ко-
торый гнал в Иерусалиме призы-
вающих имя сие? да и сюда за тем 
пришел, чтобы вязать их и вести 
к первосвященникам. 22 А Савл 
более и более укреплялся и приво-
дил в замешательство Иудеев, жи-
вущих в Дамаске, доказывая, что 
Сей есть Христос.

Савл спасается в корзине от 
опасности в Дамаске, прихо дит 
в Иерусалим, проповедует там, 
отправлен в Тарс
23 Когда же прошло довольно вре-
мени, Иудеи согласились убить 

его. 24 Но Савл узнал об этом 
умысле их. А они день и ночь 
стерегли у ворот, чтобы убить 
его. 25 Ученики же ночью, взяв 
его, спустили по стене в корзине. 
26 Савл прибыл в Иерусалим и 
старался пристать к ученикам; но 
все боялись его, не веря, что он 
ученик. 27 Варнава же, взяв его, 
пришел к Апостолам и рассказал 
им, как на пути он видел Господа, 
и что говорил ему Господь, и как 
он в Дамаске смело проповедовал 
во имя Иисуса. 28 И пребывал он с 
ними, входя и исходя, в Иерусали-
ме, и смело проповедовал во имя 
Господа Иисуса. 29 Говорил также 
и состязался с Еллинистами; а они 
покушались убить его. 30 Братия, 
узнав о сем, отправили его в Кеса-
рию и препроводили в Тарс.

Исцеление Петром Енея  
и воскрешение Серны
31 Церкви же по всей Иудее, Га-
лилее и Самарии были в покое, 
назидаясь и ходя в страхе Господ-
нем; и, при утешении от Святого 
Духа, умножались. 32 Случилось, 
что Петр, обходя всех, пришел и к 
святым, живущим в Лидде. 33 Там 
нашел он одного человека, име-
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9:40, 41  Этот случай исцеления женщины по имени Тавифа напоминает исце-
ление Иисусом дочери Иаира (Марк. 5:41,42). Петр помнил поступки, телодви-
жения, отношения и слова Иисуса, будучи свидетелем Его служения – и он под-
ражал Иисусу в своей жизни. Нам следует поступать таким же образом – читать 
Евангелии и исполниться духом Христа, применять его в нашей жизни, чтобы 
мы действовали подобно Ему.
9:43 Кожевники были презираемы евреями, потому что они имели дело с кро-
вью и кожей нечистых животных и должны были жить отдельно от общества на 
окраине городов и поселков. Именно такого типа людей привлекало христиан-
ство, и они принимали его. В сущности, так происходит и ныне.
10:1 Быть воином – не лучший выбор для христианина, но нет сведений о том, 
что Корнилий оставил свое поприще после обращения (см. также Лук. 3:14)
10:5 Петр был в Иоппии, как раз там, где Иона не уразумел призыва проповедо-
вать язычникам. Бог устраивает события так, что у нас есть возможность учить-

нем Енея, который восемь уже лет 
лежал в постели в расслаблении. 
34 Петр сказал ему: Еней! исце-
ляет тебя Иисус Христос; встань с 
постели твоей. И он тотчас встал. 
35 И видели его все, живущие в 
Лидде и в Сароне, которые и об-
ратились к Господу. 36 В Иоппии 
находилась одна ученица, именем 
Тавифа, что значит: “серна”; она 
была исполнена добрых дел и тво-
рила много милостынь. 37 Случи-
лось в те дни, что она занемогла 
и умерла. Ее омыли и положили в 
горнице. 38 А как Лидда была близ 
Иоппии, то ученики, услышав, что 
Петр находится там, послали к 
нему двух человек просить, что-
бы он не замедлил прийти к ним. 
39 Петр, встав, пошел с ними; и 
когда он прибыл, ввели его в гор-
ницу, и все вдовицы со слезами 
предстали перед ним, показывая 
рубашки и платья, какие делала 
Серна, живя с ними. 40 Петр вы-
слал всех вон и, преклонив колени, 
помолился, и, обратившись к телу, 
сказал: Тавифа! встань. И она от-
крыла глаза свои и, увидев Петра, 

села. 41 Он, подав ей руку, поднял 
ее, и, призвав святых и вдовиц, 
поставил ее перед ними живою. 
42 Это сделалось известным по 
всей Иоппии, и многие уверова-
ли в Господа. 43 И довольно дней 
пробыл он в Иоппии у некоторого 
Симона кожевника.

ГЛАВА 10 
Видение Корнилия в Кесарии

В Кесарии был некоторый муж, 
именем Корнилий, сотник из 

полка, называемого Италийским, 
2 благочестивый и боящийся Бога 
со всем домом своим, творивший 
много милостыни народу и всегда 
молившийся Богу. 3 Он в видении 
ясно видел около девятого часа 
дня Ангела Божия, который вошел 
к нему и сказал ему: Корнилий! 
4 Он же, взглянув на него и ис-
пугавшись, сказал: что, Господи? 
Ангел отвечал ему: молитвы твои 
и милостыни твои пришли на па-
мять пред Богом. 5 Итак пошли 
людей в Иоппию и призови Симо-
на, называемого Петром. 6 Он го-
стит у некоего Симона кожевника, 
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ся на ошибках других; Он напоминает нам о них, как и должно было случиться с 
Петром, когда он был в Иоппии. 
10:6 Кожевники относились к низшим, презираемым слоям населения, живу-
щим на отшибе, на берегу моря, например. У Корнилия достало смирения при-
нять учение и крещение от человека, связанного с представителем низшего со-
циального слоя.
10:13 Нечистые животные, которых Петру было приказано: «заколи и ешь» (воз-
можно, ссылка на жертвоприношение их), представляли язычников. Павел гово-
рит об обращении язычников как о приемлемом приношении Богу (Рим. 15:16). 
Но Иисус уже раньше повелевал Петру идти в мир и крестить людей всех наций 
во Христа (Марк. 16:15,16). Петр очень долго не мог понять этого; ведь и мы 
никак не уразумеем степень необходимости нести Евангелие всем людям.
10:15 Мысль о том, что христиане могут есть только «чистую» пищу, неверна. 
Мы уже не подвержены Закону Моисея.

которого дом находится при море; 
он скажет тебе слова, которыми 
спасешься ты и весь дом твой. 
7 Когда Ангел, говоривший с Кор-
нилием, отошел, то он, призвав 
двоих из своих слуг и благочести-
вого воина из находившихся при 
нем 8 и, рассказав им все, послал 
их в Иоппию.

Видение Петра в Иоппии
9 На другой день, когда они шли 
и приближались к городу, Петр 
около шестого часа взошел на 
верх дома помолиться. 10 И по-
чувствовал он голод, и хотел есть. 
Между тем, как приготовляли, он 
пришел в исступление 11 и видит 
отверстое небо и сходящий к нему 
некоторый сосуд, как бы большое 
полотно, привязанное за четыре 
угла и опускаемое на землю; 12 в 
нем находились всякие четвероно-
гие земные, звери, пресмыкающи-
еся и птицы небесные. 13 И был 
глас к нему: встань, Петр, заколи 
и ешь. 14 Но Петр сказал: нет, 
Господи, я никогда не ел ничего 
скверного или нечистого. 15 Тогда 

в другой раз был глас к нему: что 
Бог очистил, того ты не почитай 
нечистым. 16 Это было трижды; и 
сосуд опять поднялся на небо.

Посланные Корнилием прибыли 
в Иоппию
17 Когда же Петр недоумевал в 
себе, что бы значило видение, ко-
торое он видел, — вот, мужи, по-
сланные Корнилием, расспросив 
о доме Симона, остановились у 
ворот, 18 и, крикнув, спросили: 
здесь ли Симон, называемый Пе-
тром? 19 Между тем, как Петр 
размышлял о видении, Дух сказал 
ему: вот, три человека ищут тебя; 
20 встань, сойди и иди с ними, ни-
мало не сомневаясь; ибо Я послал 
их. 21 Петр, сойдя к людям, при-
сланным к нему от Корнилия, ска-
зал: я тот, которого вы ищете; за 
каким делом пришли вы? 22 Они 
же сказали: Корнилий сотник, муж 
добродетельный и боящийся Бога, 
одобряемый всем народом Иудей-
ским, получил от святого Ангела 
повеление призвать тебя в дом 
свой и послушать речей твоих.
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10:31 Хорошие дела сами по себе не примирят нас с Богом; мы должны знать 
Евангелие и принять крещение во Христа. Самое большее, что мы можем дать 
другим, это знание Бога и Иисуса – это более любого материального дара. 
10:36 Господь всех – Теперь Петр понимал значение этого короткого слова 
«всех» – что оно включает не только евреев, но всех людей. Бог нас нередко учит 
не слишком явному, но знаменательному, значению слов и выражений, с которы-
ми мы сталкиваемся ежедневно.
10:40, 41  Бог показал воскресшего Иисуса не всем и каждому, а лишь горстке 
людей, которым затем надо было идти и свидетельствовать об этом остальному 
миру. Бог всегда предпочитает действовать чрез людей – как и Иисус, умножив 
хлеба и рыбу, настоял, чтобы ученики раздали еду людям. Бог точно также се-
годня желает, чтобы вы свидетельствовали о Нем миру. 

Петр идет с ними в Кесарию
23 Тогда Петр, пригласив их, уго-
стил. А на другой день, встав, по-
шел с ними, и некоторые из бра-
тий Иоппийских пошли с ним. 
24 В следующий день пришли они 
в Кесарию. Корнилий же ожидал 
их, созвав родственников своих 
и близких друзей. 25 Когда Петр 
входил, Корнилий встретил его 
и поклонился, пав к ногам его. 
26 Петр же поднял его, говоря: 
встань; я тоже человек. 27 И, бесе-
дуя с ним, вошел в дом, и нашел 
многих собравшихся. 28 И сказал 
им: вы знаете, что Иудею возбра-
нено сообщаться или сближаться 
с иноплеменником; но мне Бог 
открыл, чтобы я не почитал ни 
одного человека скверным или не-
чистым. 29 Посему я, будучи по-
зван, и пришел беспрекословно. 
Итак спрашиваю: для какого дела 
вы призвали меня? 30 Корнилий 
сказал: четвертого дня я постился 
до теперешнего часа, и в девятом 
часу молился в своем доме, и вот, 
стал предо мною муж в светлой 
одежде, 31 и говорит: Корнилий! 
услышана молитва твоя, и мило-
стыни твои воспомянулись пред 
Богом. 32 Итак пошли в Иоппию 

и призови Симона, называемого 
Петром; он гостит в доме кожев-
ника Симона при море; он придет 
и скажет тебе. 33 Тотчас послал 
я к тебе, и ты хорошо сделал, что 
пришел. Теперь все мы предстоим 
пред Богом, чтобы выслушать все, 
что повелено тебе от Бога.

Проповедь Петра о Христе  
в доме Корнилия
34 Петр отверз уста и сказал: ис-
тинно познаю, что Бог нелице-
приятен, 35 но во всяком народе 
боящийся Его и поступающий по 
правде приятен Ему. 36 Он послал 
сынам Израилевым слово, благо-
вествуя мир чрез Иисуса Христа; 
Сей есть Господь всех. 37 Вы зна-
ете происходившее по всей Иудее, 
начиная от Галилеи, после кре-
щения, проповеданного Иоанном: 
38 как Бог Духом Святым и силою 
помазал Иисуса из Назарета, и Он 
ходил, благотворя и исцеляя всех, 
обладаемых диаволом, потому что 
Бог был с Ним. 39 И мы свидетели 
всего, что сделал Он в стране Иу-
дейской и в Иерусалиме, и что на-
конец Его убили, повесив на дре-
ве. 40 Сего Бог воскресил в третий 
день, и дал Ему являться 41 не 
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11:3 Несмотря на то, что Иисус совершенно ясно повелевал ученикам идти и 
проповедовать язычникам (Марк. 16:15,16), ранние верующие (которые все 
были евреями) очень медленно приходили к уразумению, что во Христе нет раз-
личия между нациями. Временами нам также трудно бывает уразуметь основы 
учения Иисуса, потому что наша культура и наше воспитание сильно противо-
речат этому учению.

всему народу, но свидетелям, пре-
дызбранным от Бога, нам, которые 
с Ним ели и пили, по воскресении 
Его из мертвых. 42 И Он повелел 
нам проповедовать людям и сви-
детельствовать, что Он есть опре-
деленный от Бога Судия живых и 
мертвых. 43 О Нем все пророки 
свидетельствуют, что всякий ве-
рующий в Него получит прощение 
грехов именем Его.

Излияние Духа Святого на этих 
язычников
44 Когда Петр еще продолжал эту 
речь, Дух Святой сошел на всех, 
слушавших слово. 45 И верую-
щие из обрезанных, пришедшие 
с Петром, изумились, что дар 
Святого Духа излился и на языч-
ников, 46 ибо слышали их гово-
рящих языками и величающих 
Бога. Тогда Петр сказал: 47 кто 
может запретить креститься во-
дою тем, которые, как и мы, полу-
чили Святого Духа? 48 И велел им 
креститься во имя Иисуса Христа. 
Потом они просили его пробыть у 
них несколько дней.

ГЛАВА 11 
Упреки обрезанных Петру  
в Иерусалиме; их радость после 
рассказа Петра о событиях  
в Иоппии и Кесарии

Услышали Апостолы и бра-
тия, бывшие в Иудее, что и 

язычники приняли слово Божие. 
2 И когда Петр пришел в Иеру-
салим, обрезанные упрекали его, 
3 говоря: ты ходил к людям не-
обрезанным и ел с ними. 4 Петр 
же начал пересказывать им по по-
рядку, говоря: 5 в городе Иоппии 
я молился, и в исступлении видел 
видение: сходил некоторый со-
суд, как бы большое полотно, за 
четыре угла спускаемое с неба, и 
спустилось ко мне. 6 Я посмотрел 
в него и, рассматривая, увидел 
четвероногих земных, зверей, пре-
смыкающихся и птиц небесных. 
7 И услышал я голос, говорящий 
мне: встань, Петр, заколи и ешь. 
8 Я же сказал: нет, Господи, ни-
чего скверного или нечистого 
никогда не входило в уста мои. 
9 И отвечал мне голос вторич-
но с неба: что Бог очистил, того 
ты не почитай нечистым. 10 Это 
было трижды, и опять поднялось 
все на небо. 11 И вот, в тот самый 
час три человека стали перед до-
мом, в котором я был, посланные 
из Кесарии ко мне. 12 Дух сказал 
мне, чтобы я шел с ними, нимало 
не сомневаясь. Пошли со мною и 
сии шесть братьев, и мы пришли в 
дом того человека. 13 Он расска-
зал нам, как он видел в доме своем 
Ангела (святого), который стал и 
сказал ему: пошли в Иоппию лю-
дей и призови Симона, называе-
мого Петром; 14 он скажет тебе 
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11:14 Которыми – Вера и спасение в некоторой степени зависит от нашего про-
поведования слова людям (1 Кор. 15:2,11). Поэтому так важно нести слово Го-
спода людям и уважать тех, кто проповедует нам Евангелие. 
11:19, 20  Неблагоприятный опыт нередко служит более широкому распростра-
нению Евангелия (Фил. 1:12). Возможно, в данном случае, если бы верующие 
евреи вышли к язычникам со словом Евангелия, не было бы и преследований?
11:23 Держаться Господа искренним сердцем – Вера и крещение – это начало, 
затем мы должны нацелить наше сердце (т.е., наш разум, мысли) на Господа. 
«Держаться» – это то же слово, которое в оригинале Ветхого Завета употребле-
но в отношении брака, что человек должен оставить своих родителей и «при-
лепиться к жене своей» (Быт. 2:24). Благодаря крещению мы вступили в брачные 
отношения с Иисусом, Он становится центром нашей жизни.

слова, которыми спасешься ты и 
весь дом твой. 15 Когда же начал 
я говорить, сошел на них Дух Свя-
той, как и на нас вначале. 16 Тогда 
вспомнил я слово Господа, как Он 
говорил: “Иоанн крестил водою, 
а вы будете крещены Духом Свя-
тым”. 17 Итак, если Бог дал им 
такой же дар, как и нам, уверо-
вавшим в Господа Иисуса Христа, 
то кто же я, чтобы мог воспрепят-
ствовать Богу? 18 Выслушав это, 
они успокоились и прославили 
Бога, говоря: видно, и язычникам 
дал Бог покаяние в жизнь.

Основание Варнавой и Савлом 
церкви в Антиохии Сирийской; 
ученики здесь впервые стали 
называться христианами
19 Между тем рассеявшиеся от 
гонения, бывшего после Стефана, 
прошли до Финикии и Кипра и 
Антиохии, никому не проповедуя 
слово, кроме Иудеев. 20 Были же 
некоторые из них Кипряне и Ки-
ринейцы, которые, придя в Анти-
охию, говорили Еллинам, благове-
ствуя Господа Иисуса. 21 И была 
рука Господня с ними, и великое 
число, уверовав, обратилось к 

Господу. 22 Дошел слух о сем до 
церкви Иерусалимской, и пору-
чили Варнаве идти в Антиохию. 
23 Он, прибыв и увидев благодать 
Божию, возрадовался и убеждал 
всех держаться Господа искрен-
ним сердцем; 24 ибо он был муж 
добрый и исполненный Духа Свя-
того и веры. И приложилось до-
вольно народа к Господу. 25 По-
том Варнава пошел в Тарс искать 
Савла и, найдя его, привел в Анти-
охию. 26 Целый год собирались 
они в церкви и учили немалое чис-
ло людей, и ученики в Антиохии в 
первый раз стали называться Хри-
стианами.

Отсюда послана помощь чрез 
Варнаву и Савла церкви  
в Иерусалиме
27 В те дни пришли из Иеруса-
лима в Антиохию пророки. 28 И 
один из них, по имени Агав, встав, 
предвозвестил Духом, что по всей 
вселенной будет великий голод, 
который и был при кесаре Клав-
дии. 29 Тогда ученики положили, 
каждый по достатку своему, по-
слать пособие братьям, живущим 
в Иудее, 30 что и сделали, послав 
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12:3,4 Здесь несколько сходных моментов с предыдущей пасхой, пасхой убий-
ства Христа. Мы всегда должны искать связь между Его страданиями и нашим 
собственным опытом. 
12:10 Ангел фактически сопутствовал Петру по всем, пройденным им улицам; 
просто в какой-то момент Петр перестал его видеть. У нас у всех есть свой ан-
гел-хранитель, который всегда с нами. Если бы мы могли его видеть, мы бы со-
всем по-другому себя чувствовали во всех жизненных ситуациях. 
12:12 То, что эти верующие ранней церкви могли проводить в молитвах всю 
ночь, свидетельствует об исключительной целенаправленности их желаний. Но, 
когда их молитвы были прерваны сообщением о положительном ответе на них, 
они не могли в это поверить, и даже посмеялись над такой мыслью. Мы тоже мо-
жем молиться, в действительности даже не ожидая получить ответ на молитву, 
который может придти скорее и оказаться намного эффективней, чем мы могли 
себе представить. 

собранное к пресвитерам через 
Варнаву и Савла.

ГЛАВА 12 
Царь Ирод убил Иакова  
и посадил в темницу Петра

В то время царь Ирод поднял 
руки на некоторых из принад-

лежащих к церкви, чтобы сделать 
им зло, 2 и убил Иакова, брата 
Иоаннова, мечом. 3 Видя же, что 
это приятно Иудеям, вслед за тем 
взял и Петра, — тогда были дни 
опресноков, — 4 и, задержав его, 
посадил в темницу, и приказал че-
тырем четверицам воинов стеречь 
его, намереваясь после Пасхи вы-
вести его к народу. 5 Итак Петра 
стерегли в темнице, между тем 
церковь прилежно молилась о нем 
Богу.

Петр освобожден ангелом, 
зашел к молящимся и удалился
6 Когда же Ирод хотел вывести 
его, в ту ночь Петр спал между 
двумя воинами, скованный дву-
мя цепями, и стражи у дверей 
стерегли темницу. 7 И вот, Ангел 
Господень предстал, и свет осиял 

темницу. Ангел, толкнув Петра в 
бок, пробудил его и сказал: встань 
скорее. И цепи упали с рук его. 
8 И сказал ему Ангел: опояшься 
и обуйся. Он сделал так. Потом 
говорит ему: надень одежду твою 
и иди за мною. 9 Петр вышел и 
следовал за ним, не зная, что де-
лаемое Ангелом было действи-
тельно, а думая, что видит виде-
ние. 10 Пройдя первую и вторую 
стражу, они пришли к железным 
воротам, ведущим в город, кото-
рые сами собою отворились им: 
они вышли, и прошли одну ули-
цу, и вдруг Ангела не стало с ним. 
11 Тогда Петр, придя в себя, ска-
зал: теперь я вижу воистину, что 
Господь послал Ангела Своего и 
избавил меня из руки Ирода и от 
всего, чего ждал народ Иудейский. 
12 И, осмотревшись, пришел к 
дому Марии, матери Иоанна, на-
зываемого Марком, где многие 
собрались и молились. 13 Когда 
же Петр постучался у ворот, то 
вышла послушать служанка, име-
нем Рода, 14 и, узнав голос Петра, 
от радости не отворила ворот, но, 
вбежав, объявила, что Петр стоит 
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12:15 Христиане верили, что у каждого из нас есть свой ангел, представляющий 
нас.
12:23 У Бога очень болезненная реакция на гордость – Он ненавидит ее. 
13:1 Нигер – возможно черный брат, старейшина церкви на уровне Павла.
13:2 Когда они служили – Именно во время нашего ежедневного служения Го-
споду Он призывает нас к дальнейшему служению. Призыв к служению не яв-
ляется вдруг, как гром с ясного неба, он возникает из контекста того, что мы уже 
делаем для Господа.

у ворот. 15 А те сказали ей: в сво-
ем ли ты уме? Но она утверждала 
свое. Они же говорили: это Ангел 
его. 16 Между тем Петр продол-
жал стучать. Когда же отворили, 
то увидели его и изумились. 17 Он 
же, дав знак рукою, чтобы мол-
чали, рассказал им, как Господь 
вывел его из темницы, и сказал: 
уведомьте о сем Иакова и братьев. 
Потом, выйдя, пошел в другое ме-
сто. 18 По наступлении дня между 
воинами сделалась большая трево-
га о том, что сделалось с Петром. 
19 Ирод же, поискав его и не най-
дя, судил стражей и велел казнить 
их. Потом он отправился из Иудеи 
в Кесарию и там оставался.

Речь Ирода и его смерть
20 Ирод был раздражен на Тирян 
и Сидонян; они же, согласившись, 
пришли к нему и, склонив на свою 
сторону Власта, постельника цар-
ского, просили мира, потому что 
область их питалась от области 
царской. 21 В назначенный день 
Ирод, одевшись в царскую одеж-
ду, сел на возвышенном месте и 
говорил к ним; 22 а народ воскли-
цал: это голос Бога, а не человека. 
23 Но вдруг Ангел Господень по-
разил его за то, что он не воздал 
славы Богу; и он, быв изъеден чер-
вями, умер.

Рост Слова Божия
24 Слово же Божие росло и рас-
пространялось.

Возвращение в Антиохию 
Варнавы и Савла с Марком
25 А Варнава и Савл, по исполне-
нии поручения, возвратились из 
Иерусалима (в Антиохию), взяв 
с собою и Иоанна, прозванного 
Марком.

ГЛАВА 13 
Варнава и Савл отделены 
церковью в Антиохии на 
служение

В Антиохии, в тамошней церк-
ви были некоторые пророки 

и учители: Варнава, и Симеон, на-
зываемый Нигер, и Луций Кири-
неянин, и Манаил, совоспитанник 
Ирода четвертовластника, и Савл. 
2 Когда они служили Господу и 
постились, Дух Святой сказал: от-
делите Мне Варнаву и Савла на 
дело, к которому Я призвал их. 
3 Тогда они, совершив пост и мо-
литву и возложив на них руки, от-
пустили их.

Их проповедь на Кипре. Сергий 
Павел. Елима волхв, его слепота
4 Сии, быв посланы Духом Свя-
тым, пришли в Селевкию, а оттуда 
отплыли в Кипр; 5 и, быв в Сала-
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13:9 Павел значит «малый». Нигде специально не записана смена имени Савла 
на Павел, но можно предположить, что, начав миссионерское служение Господу, 
Савл сменил свое имя на «малый». Смирение имеет существенное значение при 
проповедовании Евангелия. Высокомерие и гордость евангелистов воспринима-
ется Богом как мерзость. Саул, первый царь Израиля, был приемлем Богу, только 
пока он «малым был в глазах своих» (1 Царств 15:17). Павел, кажется, тщатель-
но продумал этот факт и извлек соответствующий урок. 
13:11 Это как раз то, что случилось с Павлом по дороге на Дамаск. Он хотел, 
чтобы и другие прошли его путь обращения к вере.
13:18 Питал их – здесь мы видим терпение Господа, когда Он вел народ Свой 
по пустыне. После крещения мы идем по пустыне жизни мирской, направляясь 
к Царствию Божьему… и Бог ведет и питает нас подобно кормилице.
13:21 Бог был царем Израиля, они были Его Царством. Поэтому Бог был опе-
чален тем, что они пожелали царя из людей, дабы походить на окружающие их 
нации. Но Он уступил их слабости и дал им царя. Нам тоже не следует быть 

мине, проповедовали слово Божие 
в синагогах Иудейских; имели же 
при себе и Иоанна для служения. 
6 Пройдя весь остров до Пафа, 
нашли они некоторого волхва, 
лжепророка, Иудеянина, именем 
Вариисуса, 7 который находился с 
проконсулом Сергием Павлом, му-
жем разумным. Сей, призвав Вар-
наву и Савла, пожелал услышать 
слово Божие. 8 А Елима волхв — 
ибо то значит имя его, — про-
тивился им, стараясь отвратить 
проконсула от веры. 9 Но Савл, он 
же и Павел, исполнившись Духа 
Святого и устремив на него взор, 
10 сказал: о, исполненный всякого 
коварства и всякого злодейства, 
сын диавола, враг всякой правды! 
перестанешь ли ты совращать с 
прямых путей Господних? 11 И 
ныне вот, рука Господня на тебя: 
ты будешь слеп и не увидишь 
солнца до времени. И вдруг напал 
на него мрак и тьма, и он, обраща-
ясь туда и сюда, искал вожатого. 
12 Тогда проконсул, увидев проис-
шедшее, уверовал, дивясь учению 
Господню.

Они следуют чрез Пергию  
в Антиохию Писидийскую
13 Отплыв из Пафа, Павел и 
бывшие при нем прибыли в Пер-
гию, в Памфилии. Но Иоанн, от-
делившись от них, возвратился в 
Иерусалим. 14 Они же, проходя 
от Пергии, прибыли в Антиохию 
Писидийскую и, войдя в синагогу 
в день субботний, сели. 15 После 
чтения закона и пророков, началь-
ники синагоги послали сказать им: 
мужи братия! если у вас есть сло-
во наставления к народу, говорите.

Слово Павла в синагоге  
в Антиохии
16 Павел, встав и дав знак рукою, 
сказал: мужи Израильтяне и боя-
щиеся Бога! послушайте. 17 Бог 
народа сего избрал отцов наших 
и возвысил сей народ во время 
пребывания в земле Египетской, 
и мышцею вознесенною вывел их 
из нее, 18 и около сорока лет вре-
мени питал их в пустыне. 19 И, 
истребив семь народов в земле 
Ханаанской, разделил им в насле-
дие землю их. 20 И после сего, 
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непреклонными, надо иногда идти на уступки, понимая слабость других, как это 
делает даже Бог по отношению к нам.
13:25 Выражение «развязать обувь на ногах» означало «быть его вестником или 
глашатаем». Иоанн в этом смысле развязал обувь на ногах Иисуса, пророчествуя 
о Его приходе; но он сказал, что он не достоин этой чести. Смирение – суще-
ственно необходимая черта проповедника.
13:39 Оправдывается Им – Если мы во Христе и верим в милость Божию, Он 
считает нас праведными, хоть мы такими и не являемся. Мы одеты в Его белые 
одежды после крещения во имя Его. Соблюдение Закона Моисея (включая суб-
боту, принятие пищи и праздники) не делает нас праведными; праведными нас 
делает вера во Христа.

около четырехсот пятидесяти лет, 
давал им судей до пророка Саму-
ила. 21 Потом просили они царя, 
и Бог дал им Саула, сына Кисова, 
мужа из колена Вениаминова. Так 
прошло лет сорок. 22 Отринув 
его, поставил им царем Давида, о 
котором и сказал, свидетельствуя: 
нашел Я мужа по сердцу Моему, 
Давида, сына Иессеева, который 
исполнит все хотения Мои. 23 Из 
его-то потомства Бог по обетова-
нию воздвиг Израилю Спасителя 
Иисуса. 24 Перед самым явле-
нием Его Иоанн проповедовал 
крещение покаяния всему народу 
Израильскому. 25 При окончании 
же поприща своего, Иоанн гово-
рил: за кого почитаете вы меня? 
я не тот; но вот, идет за мною, у 
Которого я недостоин развязать 
обувь на ногах. 26 Мужи братия, 
дети рода Авраамова, и боящие-
ся Бога между вами! вам послано 
слово спасения сего. 27 Ибо жите-
ли Иерусалима и начальники их, 
не узнав Его и осудив, исполнили 
слова пророческие, читаемые каж-
дую субботу, 28 и, не найдя в Нем 
никакой вины, достойной смерти, 
просили Пилата убить Его. 29 Ког-
да же исполнили все написанное 

о Нем, то, сняв с древа, положили 
Его во гроб. 30 Но Бог воскресил 
Его из мертвых. 31 Он в продол-
жение многих дней являлся тем, 
которые вышли с Ним из Галилеи 
в Иерусалим и которые ныне суть 
свидетели Его перед народом. 32 И 
мы благовествуем вам, что обето-
вание, данное отцам, Бог исполнил 
нам, детям их, воскресив Иисуса, 
33 как и во втором псалме напи-
сано: Ты Сын Мой: Я ныне родил 
Тебя. 34 А что воскресил Его из 
мертвых, так что Он уже не обра-
тится в тление, о сем сказал так: Я 
дам вам милости, обещанные Да-
виду, верно. 35 Посему и в другом 
месте говорит: не дашь Святому 
Твоему увидеть тление. 36 Давид, 
в свое время послужив изволению 
Божию, почил и приложился к от-
цам своим, и увидел тление; 37 а 
Тот, Которого Бог воскресил, не 
увидел тления. 38 Итак, да будет 
известно вам, мужи братия, что 
ради Него возвещается вам проще-
ние грехов; 39 и во всем, в чем вы 
не могли оправдаться законом Мо-
исеевым, оправдывается Им вся-
кий верующий. 40 Берегитесь же, 
чтобы не пришло на вас сказанное 
у пророков: 41 смотрите, презри-
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13:45 Зависть – это слово и понятие повторяется в Евангелии и в книге Дея-
ний апостолов. Противодействие нередко вызывается завистью людей, когда мы 
имеем что-то, чего у них нет – даже, когда они заявляют, что они вовсе не хотят 
этого и не нуждаются в этом. 
13:46 Сами себя делаете недостойными – В последний день осуждены будут 
лишь те, кто на деле сами осудили себя. Божье осуждение лишь подтверждает 
выбор, сделанный людьми. 
13:47 Здесь Павел цитирует пророчество об Иисусе как о свете мира и приме-
ряет его к себе. Все, что верно об Иисусе, верно и о нас. Если мы представляем, 
как бы Он поступил на нашем месте, то мы выполняем миссию нашей жизни. 
Он Сам учил нас, что Он лично есть «свет мира», но Он сказал также, что и мы 
«свет мира».
13:52 После такого сопротивления они возрадовались! Видеть победу в пораже-
нии (величайшим примером сего есть крест), извлекать добро из зла – это уни-
кальное качество христиан. 

тели, подивитесь и исчезните; ибо 
Я делаю дело во дни ваши, дело, 
которому не поверили бы вы, если 
бы кто рассказывал вам.

Толпы народа в следующую 
субботу
42 При выходе их из Иудейской 
синагоги язычники просили их 
говорить о том же в следующую 
субботу. 43 Когда же собрание 
было распущено, то многие Иудеи 
и чтители Бога, обращенные из 
язычников, последовали за Пав-
лом и Варнавою, которые, беседуя 
с ними, убеждали их пребывать 
в благодати Божией. 44 В следу-
ющую субботу почти весь город 
собрался слушать слово Божие. 
45 Но Иудеи, увидев народ, ис-
полнились зависти и, противореча 
и злословя, сопротивлялись тому, 
что говорил Павел.

Сопротивление иудеев Савлу, 
который “обращается к 
язычникам”. Иудеи изгнали его
46 Тогда Павел и Варнава с дерз-
новением сказали: вам первым 

надлежало быть проповедану сло-
ву Божию, но как вы отвергаете 
его и сами себя делаете недостой-
ными вечной жизни, то вот, мы об-
ращаемся к язычникам. 47 Ибо так 
заповедал нам Господь: Я положил 
Тебя во свет язычникам, чтобы Ты 
был во спасение до края земли. 
48 Язычники, слыша это, радова-
лись и прославляли слово Господ-
не, и уверовали все, которые были 
предуставлены к вечной жизни. 
49 И слово Господне распростра-
нялось по всей стране. 50 Но Иу-
деи, подстрекнув набожных и по-
четных женщин и первых в городе 
людей, воздвигли гонение на Павла 
и Варнаву и изгнали их из своих 
пределов. 51 Они же, отрясши на 
них прах от ног своих, пошли в 
Иконию. 52 А ученики исполня-
лись радости и Духа Святого.

ГЛАВА 14 
Продолжительное служение в 
Иконии окончилось нападением 
иудеев и язычников

В Иконии они вошли вместе в 
Иудейскую синагогу и гово-
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14:1 Говорили так – Стиль их проповедования был столь убедительным, что это 
привело к множеству обращенных. Бог передал спасение других в наши руки; 
сколь успешно оно продвигается, зависит в некоторой степени от наших усилий 
и стиля проповедования. 
14:7 И опять преследования, сопротивление и клеветнические кампании про-
тив людей Божьих приводили только к еще более широкому распространению 
Евангелия.
14:17 Природные процессы, а именно, дожди и смена времен года, фактически 
есть свидетельство Божие, которое воспринимается вдумчивыми людьми. 

рили так, что уверовало великое 
множество Иудеев и Еллинов. 
2 А неверующие Иудеи возбуди-
ли и раздражили против братьев 
сердца язычников. 3 Впрочем они 
пробыли здесь довольно времени, 
смело действуя о Господе, Кото-
рый, во свидетельство слову бла-
годати Своей, творил руками их 
знамения и чудеса. 4 Между тем 
народ в городе разделился: и одни 
были на стороне Иудеев, а другие 
на стороне Апостолов. 5 Когда же 
язычники и Иудеи со своими на-
чальниками устремились на них, 
чтобы посрамить и побить их кам-
нями, 6 они, узнав о сем, удали-
лись в Ликаонские города Листру 
и Дервию и в окрестности их, 7 и 
там благовествовали.

Исцеление хромого в Листре; 
попытка народа совершить 
жертвоприношение Варнаве 
и Павлу, как богам; апостолы 
воспротивились
8 В Листре некоторый муж, не 
владевший ногами, сидел, буду-
чи хром от чрева матери своей, и 
никогда не ходил. 9 Он слушал 
говорившего Павла, который, 
взглянув на него и увидев, что он 
имеет веру для получения исцеле-
ния, 10 сказал громким голосом: 

тебе говорю во имя Господа Ии-
суса Христа: стань на ноги твои 
прямо. И он тотчас вскочил и стал 
ходить. 11 Народ же, увидев, что 
сделал Павел, возвысил свой го-
лос, говоря по-ликаонски: боги в 
образе человеческом сошли к нам. 
12 И называли Варнаву Зевсом, а 
Павла Ермием, потому что он на-
чальствовал в слове. 13 Жрец же 
идола Зевса, находившегося перед 
их городом, приведя к воротам во-
лов и принеся венки, хотел вместе 
с народом совершить жертвопри-
ношение. 14 Но Апостолы Варна-
ва и Павел, услышав о сем, разо-
драли свои одежды и, бросившись 
в народ, громогласно говорили: 
15 мужи! что вы это делаете? И 
мы — подобные вам человеки, и 
благовествуем вам, чтобы вы об-
ратились от сих ложных к Богу 
Живому, Который сотворил небо 
и землю, и море, и все, что в них, 
16 Который в прошедших родах 
попустил всем народам ходить 
своими путями, 17 хотя и не пере-
ставал свидетельствовать о Себе 
благодеяниями, подавая нам с 
неба дожди и времена плодонос-
ные и исполняя пищею и весели-
ем сердца наши. 18 И, говоря сие, 
они едва убедили народ не прино-
сить им жертвы и идти каждому 
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14:22 Скорбями – Мы не может представлять себе, что христианство – путь лег-
кий. Путь нашего спасения ведет сквозь травмы в этой жизни и Бог не всегда 
предохранит нас от них, но Он работает чрез них таким образом, чтобы мы смог-
ли придти в Царствие Его по возвращении Иисуса. 
14:27 Бог открывает двери тем, кто стучит (Лук. 11:9). Возможно, были языч-
ники, которые молились о принятии их Богом через Его Мессию/ Сына и Бог, 
действуя через преследования христиан-евреев и чрез жизнь Павла, удовлетво-
рил это желание.
15:1 Некоторые христиане упорно желают какими-то делами снискать себе 
оправдание, нередко связывая это с повиновением Закону Моисея; послания 
Нового Завета свидетельствуют о том, как строго Павел выступал против этого. 

домой. Между тем, как они, оста-
ваясь там, учили,

Иудеи избивают Павла камнями
19 из Антиохии и Иконии пришли 
некоторые Иудеи и, когда Апосто-
лы смело проповедовали, убедили 
народ отстать от них, говоря: они 
не говорят ничего истинного, а все 
лгут. И, возбудив народ, побили 
Павла камнями и вытащили за го-
род, почитая его умершим. 20 Ког-
да же ученики собрались около 
него, он встал и пошел в город, а 
на другой день удалился с Варна-
вою в Дервию.

Проповедуя и рукополагая 
пресвитеров по церквам, 
апостолы возвратились  
в Антиохию Сирийскую
21 Проповедав Евангелие сему 
городу и приобретя довольно уче-
ников, они обратно проходили Ли-
стру, Иконию и Антиохию, 22 ут-
верждая души учеников, увещевая 
пребывать в вере и поучая, что 
многими скорбями надлежит нам 
войти в Царствие Божие. 23 Ру-
коположив же им пресвитеров к 
каждой церкви, они помолились 
с постом и предали их Господу, 

в Которого уверовали. 24 Потом, 
пройдя через Писидию, пришли 
в Памфилию, 25 и, проповедав 
слово Господне в Пергии, сошли 
в Атталию; 26 а оттуда отплыли в 
Антиохию, откуда были преданы 
благодати Божией на дело, кото-
рое и исполнили. 27 Прибыв туда 
и собрав церковь, они рассказали 
все, что сотворил Бог с ними и как 
Он отверз дверь веры язычникам. 
28 И пребывали там немалое вре-
мя с учениками.

ГЛАВА 15 
Павел и Варнава отправлены 
в Иерусалим на совещание 
относительно обрезания

Некоторые, пришедшие из Иу-
деи, учили братьев: если не 

обрежетесь по обряду Моисееву, 
не можете спастись. 2 Когда же 
произошло разногласие и немалое 
состязание у Павла и Варнавы с 
ними, то положили Павлу и Варна-
ве и некоторым другим из них от-
правиться по сему делу к Апосто-
лам и пресвитерам в Иерусалим. 
3 Итак, быв провожены церковью, 
они проходили Финикию и Сама-
рию, рассказывая об обращении 
язычников, и производили радость 
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15:4 Они чувствовали, что все, чего они достигли, достигнуто не столь их уси-
лиями, сколь благодаря работе Бога. Также и в 7 стихе Петр заявляет, что он из-
бран быть рупором Божьим.
15:10 Наше иго есть иго Иисуса (Матф. 11:29,30). Мы не можем взять на себя 
два ига. Либо мы принимаем спасение верою во Христа, либо же пытаемся по-
лучить спасение, повинуясь Закону Моисея. Мы не можем надеяться на оправ-
дание, взвалив на себя иго соблюдения субботы и буквы Закона. 
15:13 Братия – Заметьте, как часто это слово встречается в этой главе. При раз-
решении разногласий в лоне церкви, важно напоминать себе о том, что все мы 
братья и сестры во Христе, относимся к той же неделимой семье, которая воз-
никла по смерти нашего Господа и Учителя. О тех, кто крестились во Христа, 
никогда нельзя сказать, что они оставили Его – раз уж они стали братом или 
сестрой, они ими остаются до конца жизни. Мы не вправе сказать, что они оста-
вили Христа и семью Божию.
15:14 Крестясь во «Имя Его», мы становимся народом Его Имени.

великую во всех братиях. 4 По 
прибытии же в Иерусалим они 
были приняты церковью, Апосто-
лами и пресвитерами, и возвести-
ли все, что Бог сотворил с ними и 
как отверз дверь веры язычникам. 
5 Тогда восстали некоторые из фа-
рисейской ереси уверовавшие и 
говорили, что должно обрезывать 
язычников и заповедовать соблю-
дать закон Моисеев.

Свидетельство Петра и Иакова 
о язычниках и законе
6 Апостолы и пресвитеры собра-
лись для рассмотрения сего дела. 
7 По долгом рассуждении Петр, 
встав, сказал им: мужи братия! 
вы знаете, что Бог от дней первых 
избрал из нас меня, чтобы из уст 
моих язычники услышали слово 
Евангелия и уверовали; 8 и Серд-
цеведец Бог дал им свидетельство, 
даровав им Духа Святого, как и 
нам; 9 и не положил никакого раз-
личия между нами и ими, верою 
очистив сердца их. 10 Что же вы 
ныне искушаете Бога, желая воз-
ложить на выи учеников иго, ко-

торого не могли понести ни отцы 
наши, ни мы? 11 Но мы веруем, 
что благодатию Господа Иису-
са Христа спасемся, как и они. 
12 Тогда умолкло все собрание и 
слушало Варнаву и Павла, расска-
зывавших, какие знамения и чуде-
са сотворил Бог через них среди 
язычников. 13 После же того, как 
они умолкли, начал речь Иаков и 
сказал: мужи братия! послушайте 
меня. 14 Симон изъяснил, как Бог 
первоначально призрел на язычни-
ков, чтобы составить из них народ 
во имя Свое. 15 И с сим соглас-
ны слова пророков, как написано: 
16 Потом обращусь и воссоздам 
скинию Давидову падшую, и то, 
что в ней разрушено, воссоздам, 
и исправлю ее, 17 чтобы взыскали 
Господа прочие человеки и все на-
роды, между которыми возвестит-
ся имя Мое, говорит Господь, тво-
рящий все сие. 18 Ведомы Богу от 
вечности все дела Его. 19 Посему 
я полагаю не затруднять обраща-
ющихся к Богу из язычников, 20 а 
написать им, чтобы они воздержи-
вались от оскверненного идолами, 
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15:20 Это была уступка слабости христиан-евреев; иногда необходимо делать 
уступки во имя мира и согласия в церкви.
15:28 Святому Духу и нам – Бог чрез Святого Духа подтвердил, сделанные бра-
тьями заключения. 
15:36 Если мы приводим кого-либо ко Христу, то мы отвечаем за них – они 
наши духовные чада во Христе.

от блуда, удавленины и крови, и 
чтобы не делали другим того, чего 
не хотят себе. 21 Ибо закон Мои-
сеев от древних родов по всем го-
родам имеет проповедующих его 
и читается в синагогах каждую 
субботу.

Послание апостолов  
и пресвитеров уверовавшим  
из язычников
22 Тогда Апостолы и пресвите-
ры со всею церковью рассудили, 
избрав из среды себя мужей, по-
слать их в Антиохию с Павлом и 
Варнавою, именно: Иуду, прозы-
ваемого Варсавою, и Силу, мужей, 
начальствующих между братиями, 
23 написав и вручив им следую-
щее: “Апостолы и пресвитеры и 
братия — находящимся в Анти-
охии, Сирии и Киликии братиям 
из язычников: радоваться. 24 По-
елику мы услышали, что некото-
рые, вышедшие от нас, смутили 
вас своими речами и поколебали 
ваши души, говоря, что должно 
обрезываться и соблюдать закон, 
чего мы им не поручали, 25 то 
мы, собравшись, единодушно рас-
судили, избрав мужей, послать их 
к вам с возлюбленными нашими 
Варнавою и Павлом, 26 человека-
ми, предавшими души свои за имя 
Господа нашего Иисуса Христа. 
27 Итак мы послали Иуду и Силу, 
которые изъяснят вам то же и сло-

весно. 28 Ибо угодно Святому 
Духу и нам не возлагать на вас ни-
какого бремени более, кроме сего 
необходимого: 29 воздерживаться 
от идоложертвенного и крови, и 
удавленины, и блуда, и не делать 
другим того, чего себе не хотите. 
Соблюдая сие, хорошо сделаете. 
Будьте здравы”.

Иуда и Сила доставили 
послание церкви в Антиохии
30 Итак, отправленные приш-
ли в Антиохию и, собрав людей, 
вручили письмо. 31 Они же, про-
читав, возрадовались о сем на-
ставлении. 32 Иуда и Сила, буду-
чи также пророками, обильным 
словом преподали наставление 
братиям и утвердили их. 33 Про-
быв там некоторое время, они с 
миром отпущены были братиями 
к Апостолам. 34 Но Силе рассуди-
лось остаться там (а Иуда возвра-
тился в Иерусалим). 35 Павел же 
и Варнава жили в Антиохии, уча 
и благовествуя, вместе с другими 
многими, слово Господне.

Варнава отплыл с Марком на 
Кипр; Павел с Силой отпра
вились в Сирию и Киликию
36 По некотором времени Павел 
сказал Варнаве: пойдем опять, 
посетим братьев наших по всем 
городам, в которых мы проповеда-
ли слово Господне, как они живут. 
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15:39 Это не служит оправданием разделения в церкви, как и не означает того, 
что личные разногласия неизбежны. Этим лишь сказано, что Павел не был со-
вершенен; и это утешает нас, ибо все мы люди, и нигде нам не найти идеальной 
церкви. 
16:3 Павел часто пишет в своих посланиях, что обрезание бессмысленно (напр., 
1 Кор. 7:19). Но он с чуткостью относился к чувствам евреев. Временами бывает, 
что надо снять барьеры, отделяющие нас от нашей аудитории. Надо иногда и 
уступить в чем-то несущественном. 
16:5 Суть 15 главы в ряде уступок с целью единения христиан евреев и хри-
стиан из язычников. Достигнутое этими уступками единство привлекало все 
большее число людей к вере – потому что наше единство есть наш величайший 
свидетель (Иоан. 17:21-23). Церковь росла «ежедневно», потому что, очевидно, 
они крестили людей каждый день – считая это существенно важным, чего не 
следовало оставлять на конец недели или какое-то удобное время года. 

37 Варнава хотел взять с собою 
Иоанна, называемого Марком. 
38 Но Павел полагал не брать от-
ставшего от них в Памфилии и не 
шедшего с ними на дело, на кото-
рое они были посланы. 39 Отсюда 
произошло огорчение, так что они 
разлучились друг с другом; и Вар-
нава, взяв Марка, отплыл в Кипр; 
40 а Павел, избрав себе Силу, от-
правился, быв поручен братиями 
благодати Божией, 41 и проходил 
Сирию и Киликию, утверждая 
церкви.

ГЛАВА 16 
Вторичное посещение церквей 
Павлом; обрезание Тимофея

Дошел он до Дервии и Листры. 
И вот, там был некоторый уче-

ник, именем Тимофей, которого 
мать была Иудеянка уверовавшая, 
а отец Еллин, 2 и о котором сви-
детельствовали братия, находив-
шиеся в Листре и Иконии. 3 Его 
пожелал Павел взять с собою; и, 
взяв, обрезал его ради Иудеев, 
находившихся в тех местах; ибо 
все знали об отце его, что он был 
Еллин. 4 Проходя же по городам, 

они предавали верным соблюдать 
определения, постановленные 
Апостолами и пресвитерами в 
Иерусалиме. 5 И церкви утверж-
дались верою и ежедневно увели-
чивались числом.

Призыв из Македонии в видении 
Павлу и отправка его в Филиппы
6 Пройдя через Фригию и Га-
латийскую страну, они не были 
допущены Духом Святым пропо-
ведовать слово в Асии. 7 Дойдя 
до Мисии, предпринимали идти 
в Вифинию; но Дух не допустил 
их. 8 Миновав же Мисию, сошли 
они в Троаду. 9 И было ночью ви-
дение Павлу: предстал некий муж, 
Македонянин, прося его и говоря: 
приди в Македонию и помоги нам. 
10 После сего видения, тотчас мы 
положили отправиться в Македо-
нию, заключая, что призывал нас 
Господь благовествовать там.

Крещение Лидии и принятие  
ею в дом Павла и его спутников
11 Итак, отправившись из Троады, 
мы прямо прибыли в Самофра-
кию, а на другой день в Неаполь, 
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16:15 Здесь опять же подразумевается, что уверовавшие должны немедленно 
креститься. Если мы серьезно веруем, мы должны креститься, как велит Иисус 
(Марк. 16:16).
16:17 Люди, страдающие психическими заболеваниями, нередко обладают ис-
ключительной душевной восприимчивостью – Иисус прилагал особые усилия 
к их исцелению («нечистые духи» и «бесы» относятся к психически больным 
людям).
16:25 Деяния воспевают радость перед лицом преследований и страданий.

12 оттуда же в Филиппы: это пер-
вый город в той части Македонии, 
колония. В этом городе мы про-
были несколько дней. 13 В день 
же субботний мы вышли за город 
к реке, где, по обыкновению, был 
молитвенный дом, и, сев, разго-
варивали с собравшимися там 
женщинами. 14 И одна женщина 
из города Фиатир, именем Лидия, 
торговавшая багряницею, чтущая 
Бога, слушала; и Господь отверз 
сердце ее внимать тому, что гово-
рил Павел. 15 Когда же крестилась 
она и домашние ее, то просила 
нас, говоря: если вы признали 
меня верною Господу, то войдите 
в дом мой и живите у меня. И убе-
дила нас.

Исцеление служанки — 
прорицательницы; избиение  
и арест Павла и Силы
16 Случилось, что, когда мы шли 
в молитвенный дом, встретилась 
нам одна служанка, одержимая 
духом прорицательным, которая 
через прорицание доставляла 
большой доход господам своим. 
17 Идя за Павлом и за нами, она 
кричала, говоря: сии человеки — 
рабы Бога Всевышнего, которые 
возвещают нам путь спасения. 
18 Это она делала много дней. 
Павел, вознегодовав, обратился и 

сказал духу: именем Иисуса Хри-
ста повелеваю тебе выйти из нее. 
И дух вышел в тот же час. 19 Тогда 
господа ее, видя, что исчезла на-
дежда дохода их, схватили Павла 
и Силу и повлекли на площадь к 
начальникам. 20 И, приведя их к 
воеводам, сказали: сии люди, бу-
дучи Иудеями, возмущают наш 
город 21 и проповедуют обычаи, 
которых нам, Римлянам, не сле-
дует ни принимать, ни исполнять. 
22 Народ также восстал на них, 
а воеводы, сорвав с них одежды, 
велели бить их палками 23 и, дав 
им много ударов, ввергли в темни-
цу, приказав темничному стражу 
крепко стеречь их. 24 Получив 
такое приказание, он ввергнул их 
во внутреннюю темницу и ноги их 
забил в колоду.

Освобождение их чрез 
землетрясение; обращение 
темничного стража
25 Около полуночи Павел и Сила, 
молясь, воспевали Бога; узники же 
слушали их. 26 Вдруг сделалось 
великое землетрясение, так что 
поколебалось основание темницы; 
тотчас отворились все двери, и у 
всех узы ослабели. 27 Темничный 
же страж, пробудившись и увидев, 
что двери темницы отворены, из-
влек меч и хотел умертвить себя, 
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16:33 В записях Деяний апостолов подчеркивается, что уверовавшие люди кре-
стились «тотчас», как только они услышали и поверили благой вести. Из этого 
следует, что проповедование Евангелия не представляло собой сложный и дли-
тельный процесс. Существенное значение крещения показано тем, что вся семья 
крестилась посреди ночи сразу после землетрясения, которое сделало возмож-
ным спасение заключенных. Бога они поставили на первое место, и все осталь-
ное образовалось как бы само собой. 
16:37 Почему Павел не заявил о своем римском подданстве ранее, чтобы из-
бежать избиения? Какова бы ни была причина этого, она была связана с распро-
странением Евангелия. Иногда можно избрать более легкий путь, и в этом нет 
ничего зазорного; но трудный путь вернее способствует делу Евангелия. 
16:40 Павел и Сила успокаивали других! После всего, что им пришлось пере-
жить. 

думая, что узники убежали. 28 Но 
Павел возгласил громким голосом, 
говоря: не делай себе никакого 
зла, ибо все мы здесь. 29 Он по-
требовал огня, вбежал в темни-
цу и в трепете припал к Павлу и 
Силе, 30 и, выведя их вон, сказал: 
государи мои! что мне делать, что-
бы спастись? 31 Они же сказали: 
веруй в Господа Иисуса Христа, 
и спасешься ты и весь дом твой. 
32 И проповедали слово Господне 
ему и всем, бывшим в доме его. 
33 И, взяв их в тот час ночи, он 
омыл раны их и немедленно кре-
стился сам и все домашние его. 
34 И, приведя их в дом свой, пред-
ложил трапезу и возрадовался со 
всем домом своим, что уверовал в 
Бога.

Уход из Филипп по просьбе 
воевод
35 Когда же настал день, воево-
ды послали городских служите-
лей сказать: отпусти тех людей. 
36 Темничный страж объявил о 
сем Павлу: воеводы прислали от-
пустить вас; итак выйдите теперь 
и идите с миром. 37 Но Павел 
сказал к ним: нас, Римских граж-

дан, без суда всенародно били и 
бросили в темницу, а теперь тай-
но выпускают? нет, пусть придут 
и сами выведут нас. 38 Городские 
служители пересказали эти слова 
воеводам, и те испугались, услы-
шав, что это Римские граждане. 
39 И, придя, извинились перед 
ними и, выведя, просили удалить-
ся из города. 40 Они же, выйдя из 
темницы, пришли к Лидии и, уви-
дев братьев, поучали их, и отпра-
вились.

ГЛАВА 17 
Проповедь Павла в синагоге  
в Фессалониках; иудеи подняли 
восстание против Павла и Силы

Пройдя через Амфиполь и 
Аполлонию, они пришли в 

Фессалонику, где была Иудей-
ская синагога. 2 Павел, по своему 
обыкновению, вошел к ним и три 
субботы говорил с ними из Писа-
ний, 3 открывая и доказывая им, 
что Христу надлежало пострадать 
и воскреснуть из мертвых и что 
Сей Христос есть Иисус, Кото-
рого я проповедую вам. 4 И не-
которые из них уверовали и при-
соединились к Павлу и Силе, как 
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17:7 В этом регионе не было другой религии, которая бы так прочно объеди-
няла евреев и не евреев, мужчин и женщин, богатых и бедных. Так и сегодня, 
Бог призывает самых различных людей верить в Его Сына; апостолы тоже были 
очень неоднородны по составу своему. Это значит, что потенциал как для един-
ства, так и для разделения в церкви очень высок.
17:11 Верующие Верии являются примером для нас – не просто принять уче-
ние, а ежедневно, систематически «разбирать Писания». Мы должны быть в 
ежедневном контакте с Библией. 
17:12 Многие из них уверовали, потому что они ежедневно разбирали Писания 
(:11). Вера приходит, когда мы слышим слово Божие (Рим. 10:17).
17:16 Нам также следует возмущаться духом при виде потерянности и невеже-
ственности этого мира. 

из Еллинов, чтущих Бога, великое 
множество, так и из знатных жен-
щин немало. 5 Но неуверовавшие 
Иудеи, возревновав и взяв с пло-
щади некоторых негодных людей, 
собрались толпою и возмущали 
город и, приступив к дому Иасона, 
домогались вывести их к народу. 
6 Не найдя же их, повлекли Иа-
сона и некоторых братьев к город-
ским начальникам, крича, что эти 
всесветные возмутители пришли и 
сюда, 7 а Иасон принял их, и все 
они поступают против повелений 
кесаря, почитая другого царем, 
Иисуса. 8 И встревожили народ и 
городских начальников, слушав-
ших это. 9 Но сии, получив удо-
стоверение от Иасона и прочих, 
отпустили их.

Посещение Верии; многие  
уверо вали; Павел отправился  
в Афины
10 Братия же немедленно ночью 
отправили Павла и Силу в Верию, 
куда они прибыв, пошли в синаго-
гу Иудейскую. 11 Здешние были 
благомысленнее Фессалоникских: 
они приняли слово со всем усер-
дием, ежедневно разбирая Писа-

ния, точно ли это так. 12 И многие 
из них уверовали, и из Еллинских 
почетных женщин и из мужчин 
немало. 13 Но когда Фессалоник-
ские Иудеи узнали, что и в Верии 
проповедано Павлом слово Божие, 
то пришли и туда, возбуждая и 
возмущая народ. 14 Тогда бра-
тия тотчас отпустили Павла, как 
будто идущего к морю; а Сила и 
Тимофей остались там. 15 Сопро-
вождавшие Павла проводили его 
до Афин и, получив приказание к 
Силе и Тимофею, чтобы они ско-
рее пришли к нему, отправились.

Павел проповедует  
“Иисуса и воскресение”
16 В ожидании их в Афинах Павел 
возмутился духом при виде этого 
города, полного идолов. 17 Итак 
он рассуждал в синагоге с Иудея-
ми и с чтущими Бога, и ежедневно 
на площади со встречающимися. 
18 Некоторые из эпикурейских 
и стоических философов стали 
спорить с ним; и одни говорили: 
“что хочет сказать этот суеслов?”, 
а другие: “кажется, он пропове-
дует о чужих божествах”, потому 
что он благовествовал им Иисуса 
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17:23 Мы также внимательно и чутко должны ходить по этому миру, подмечая 
все, что могло бы послужить средством для донесения вести Евангелия людям. 
И подобно Павлу, цитировавшему им стихи их поэта, мы могли бы цитировать 
слова какой-нибудь популярной песни, чтобы довести содержание Евангелия до 
их сознания.
17:31 Учение имеет практическое значение. Если мы веруем в возвращение Ии-
суса и судный день – то мы должны покаяться теперь, не дожидаясь суда!
17:34 На протяжении 16 и 17 глав подчеркивается вера женщин; религия была 
в основном времяпровождением мужчин, но христианство в большой степени 
было женской религией из-за необычайно большого значения и ценности, при-
даваемого им всем людям, включая и женщин. 

и воскресение. 19 И, взяв его, при-
вели в ареопаг и говорили: мо-
жем ли мы знать, что это за новое 
учение, проповедуемое тобою? 
20 Ибо что-то странное ты влага-
ешь в уши наши. Посему хотим 
знать, что это такое? 21 Афиня-
не же все и живущие у них ино-
странцы ни в чем охотнее не про-
водили время, как в том, чтобы 
говорить или слушать что-нибудь  
новое.

Речь к афинянам в ареопаге; 
жертвенник “неведомому Богу”
22 И, став Павел среди ареопага, 
сказал: Афиняне! по всему вижу 
я, что вы как бы особенно набож-
ны. 23 Ибо, проходя и осматривая 
ваши святыни, я нашел и жертвен-
ник, на котором написано: “неве-
домому Богу”. Сего-то, Которого 
вы, не зная, чтите, я проповедую 
вам. 24 Бог, сотворивший мир и 
все, что в нем, Он, будучи Госпо-
дом неба и земли, не в рукотворен-
ных храмах живет 25 и не требует 
служения рук человеческих, как 
бы имеющий в чем-либо нужду, 
Сам дая всему жизнь и дыхание 
и все. 26 От одной крови Он про-
извел весь род человеческий для 

обитания по всему лицу земли, на-
значив предопределенные времена 
и пределы их обитанию, 27 дабы 
они искали Бога, не ощутят ли 
Его и не найдут ли, хотя Он и не-
далеко от каждого из нас: 28 ибо 
мы Им живем и движемся и суще-
ствуем, как и некоторые из ваших 
стихотворцев говорили: “мы Его 
и род”. 29 Итак мы, будучи ро-
дом Божиим, не должны думать, 
что Божество подобно золоту, или 
серебру, или камню, получивше-
му образ от искусства и вымысла 
человеческого. 30 Итак, оставляя 
времена неведения, Бог ныне по-
велевает людям всем повсюду по-
каяться, 31 ибо Он назначил день, 
в который будет праведно судить 
вселенную, посредством предо-
пределенного Им Мужа, подав 
удостоверение всем, воскресив 
Его из мертвых.

Некоторые насмехались,  
иные уверовали
32 Услышав о воскресении мерт-
вых, одни насмехались, а другие 
говорили: об этом послушаем тебя 
в другое время. 33 Итак Павел вы-
шел из среды их. 34 Некоторые же 
мужи, пристав к нему, уверовали; 



1854 ДЕЯНИЯ 17:34–18:17

18:6 Как объясняет Иезекииль (33:2-7), если мы не свидетельствуем другим лю-
дям, и они умирают в неведении, то мы несем ответственность за то, что они 
лишились спасения. 
18:8 Крещение всегда следует за принятием веры. Крещение младенца не мо-
жет быть оправданным, потому что младенец не может понимать или верить в 
Евангелие. 
18:10 Если мы ставим своей целью приведение людей к Господу, то с нами все 
образуется к лучшему. 
18:12 Когда это случилось, Павел, должно быть, напоминал себе об обетовании, 
данном в 10 стихе, убеждая себя, что Бог не забывает Своих обещаний.

между ними был Дионисий Арео-
пагит и женщина, именем Дамарь, 
и другие с ними.

ГЛАВА 18 
Служение Павла в Коринфе 
полтора года; Крисп

После сего Павел, оставив 
Афины, пришел в Коринф; 

2 и, найдя некоторого Иудея, име-
нем Акилу, родом Понтянина, не-
давно пришедшего из Италии, и 
Прискиллу, жену его, — потому 
что Клавдий повелел всем Иудеям 
удалиться из Рима, — пришел к 
ним; 3 и, по одинаковости ремес-
ла, остался у них и работал; ибо 
ремеслом их было делание пала-
ток. 4 Во всякую же субботу он 
говорил в синагоге и убеждал Иу-
деев и Еллинов. 5 А когда пришли 
из Македонии Сила и Тимофей, 
то Павел понуждаем был духом 
свидетельствовать Иудеям, что 
Иисус есть Христос. 6 Но как они 
противились и злословили, то он, 
отрясши одежды свои, сказал к 
ним: кровь ваша на главах ваших; 
я чист; отныне иду к язычникам. 
7 И пошел оттуда, и пришел к не-
которому чтущему Бога, именем 
Иусту, которого дом был подле 
синагоги. 8 Крисп же, начальник 

синагоги, уверовал в Господа со 
всем домом своим, и многие из 
Коринфян, слушая, уверовали и 
крестились. 9 Господь же в виде-
нии ночью сказал Павлу: не бойся, 
но говори и не умолкай, 10 ибо Я 
с тобою, и никто не сделает тебе 
зла, потому что у Меня много лю-
дей в этом городе. 11 И он оста-
вался там год и шесть месяцев, по-
учая их слову Божию.

Проконсул Галлион прогнал 
иудеев с жалобой на Павла
12 Между тем, во время прокон-
сульства Галлиона в Ахаии, напа-
ли Иудеи единодушно на Павла и 
привели его пред судилище, 13 го-
воря, что он учит людей чтить 
Бога не по закону. 14 Когда же 
Павел хотел открыть уста, Галли-
он сказал Иудеям: Иудеи! если бы 
какая-нибудь была обида или злой 
умысел, то я имел бы причину вы-
слушать вас, 15 но когда идет спор 
об учении и об именах и о зако-
не вашем, то разбирайте сами; я 
не хочу быть судьею в этом. 16 И 
прогнал их от судилища. 17 А 
все Еллины, схватив Сосфена, на-
чальника синагоги, били его перед 
судилищем; и Галлион нимало не 
беспокоился о том.
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18:26 Точнее – Есть неверующие и есть верующие, которые заблуждаются в 
чем-то. Мы не должны предполагать, что все, чье понимание отличается от на-
шего, враги наши и не от Бога. Есть заблуждающиеся, которых необходимо пра-
вильно направить и подучить, но мы не можем судить об их отношении к Богу.
18:27 Мы веруем чрез «благодатие» Божие. Спасение есть от милости; мы ве-
руем не только потому что мы читаем Библию и хотим верить, а потому что Бог 
открыл наши сердца вере (Деян. 16:14; Пс. 118:18). В противном случае спасе-
ние зависело бы от нашего желания и понимания. Эти факторы имеют значение. 
Но ни в коем случае не следует упускать из виду элемент «милости». Именно он 
придаст нам смирение.

Возвращение Павла в Сирию; 
оттуда в Галатию и Фригию
18 Павел, пробыв еще довольно 
дней, простился с братиями и от-
плыл в Сирию, — и с ним Акила 
и Прискилла, — остригши голову 
в Кенхреях, по обету. 19 Достиг-
нув Ефеса, оставил их там, а сам 
вошел в синагогу и рассуждал с 
Иудеями. 20 Когда же они про-
сили его побыть у них долее, он 
не согласился, 21 а простился с 
ними, сказав: мне нужно непре-
менно провести приближающий-
ся праздник в Иерусалиме; к вам 
же возвращусь опять, если будет 
угодно Богу. И отправился из Ефе-
са; (Акила же и Прискилла оста-
лись в Ефесе). 22 Побывав в Ке-
сарии, он приходил в Иерусалим, 
приветствовал церковь и отошел 
в Антиохию. 23 И, проведя там 
несколько времени, вышел, и про-
ходил по порядку страну Галатий-
скую и Фригию, утверждая всех 
учеников.

Аполлос в Ефесе
24 Некто Иудей, именем Апол-
лос, родом из Александрии, муж 
красноречивый и сведущий в Пи-
саниях, пришел в Ефес. 25 Он 
был наставлен в начатках пути 

Господня и, горя духом, говорил 
и учил о Господе правильно, зная 
только крещение Иоанново. 26 Он 
начал смело говорить в синагоге. 
Услышав его, Акила и Прискилла 
приняли его и точнее объяснили 
ему путь Господень. 27 А когда 
он вознамерился идти в Ахаию, 
то братия послали к тамошним 
ученикам, располагая их принять 
его; и он, прибыв туда, много со-
действовал уверовавшим благода-
тью, 28 ибо он сильно опровергал 
Иудеев всенародно, доказывая Пи-
саниями, что Иисус есть Христос.

ГЛАВА 19 
Павел находит в Ефесе учеников, 
незнакомых с Духом Святым; 
научает их и крестит

Во время пребывания Аполло-
са в Коринфе Павел, пройдя 

верхние страны, прибыл в Ефес и, 
найдя там некоторых учеников, 
2 сказал им: приняли ли вы Свя-
того Духа, уверовав? Они же ска-
зали ему: мы даже и не слыхали, 
есть ли Дух Святой. 3 Он сказал 
им: во что же вы крестились? Они 
отвечали: во Иоанново крещение. 
4 Павел сказал: Иоанн крестил 
крещением покаяния, говоря лю-
дям, чтобы веровали в Грядущего 
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19:5 Этот стих дает нам пример повторного крещения. Но Иоанн крестил людей 
до смерти и воскресения Иисуса – христиане крестятся во смерть и воскресение 
Иисуса, и повеление креститься было дано Иисусом только после воскресения. 
Повторное крещение должно быть делом свободного выбора. Если нас крестили 
опрыскиванием в детстве, это не настоящее крещение. Повторное крещение по-
сле сознательного ознакомления со всем, что касается Иисуса, есть очень лич-
ное решение.
19:18 Многие из уверовавших – Кажется, что при виде того, что случилось с сы-
нами Скевы, вера многих поднялась на более высокий уровень. Предположи-
тельно, «вера» некоторых была достаточно поверхностной, как и «вера» неко-
торых во время служения Христа; ей недоставало убежденности. В результате 
того, что их вера поднялась на более высокий уровень, они «приходили, испо-
ведуя и открывая дела свои», отказываясь от чародейства. Уровни преданности 
вере различны. Сказанное здесь перекликается со стихом от Матф. 3:6, где уве-
ровавшие крестились, исповедуя грехи свои. И заявление ефесян «пред людь-
ми» также заставляет воспринимать крещение как публичное заявление о вере. 
Ефесяне это делали, после того как они уверовали. Похоже на то, что нам заново 
предлагается обратиться к вере; и мы все можем пройти чрез это.

по нем, то есть во Христа Иисуса. 
5 Услышав это, они крестились 
во имя Господа Иисуса, 6 и, ког-
да Павел возложил на них руки, 
нисшел на них Дух Святой, и они 
стали говорить иными языками и 
пророчествовать. 7 Всех их было 
человек около двенадцати. 8 При-
дя в синагогу, он небоязненно про-
поведовал три месяца, беседуя и 
удостоверяя о Царствии Божием. 
9 Но как некоторые ожесточи-
лись и не верили, злословя путь 
Господень перед народом, то он, 
оставив их, отделил учеников, и 
ежедневно проповедовал в учили-
ще некоего Тиранна. 10 Это про-
должалось до двух лет, так что все 
жители Асии слышали проповедь 
о Господе Иисусе, как Иудеи, так 
и Еллины. 11 Бог же творил нема-
ло чудес руками Павла, 12 так что 
на больных возлагали платки и 
опоясания с тела его, и у них пре-
кращались болезни, и злые духи 
выходили из них.

Нападение бесноватого на 
иудейских заклинателей; 
сожжение ценных чародейских 
книг
13 Даже некоторые из скитаю-
щихся Иудейских заклинателей 
стали употреблять над имеющими 
злых духов имя Господа Иисуса, 
говоря: заклинаем вас Иисусом, 
Которого Павел проповедует. 
14 Это делали какие-то семь сы-
нов Иудейского первосвященника 
Скевы. 15 Но злой дух сказал в 
ответ: Иисуса знаю, и Павел мне 
известен, а вы кто? 16 И бросил-
ся на них человек, в котором был 
злой дух, и, одолев их, взял над 
ними такую силу, что они, нагие и 
избитые, выбежали из того дома. 
17 Это сделалось известно всем 
живущим в Ефесе Иудеям и Ел-
линам, и напал страх на всех их, 
и величаемо было имя Господа 
Иисуса. 18 Многие же из уверо-
вавших приходили, исповедуя и 
открывая дела свои. 19 А из зани-
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19:21 Велики были духовные амбиции Павла; он намеревался нести Евангелие 
как можно дальше, вплоть до Рима. В рамках наших жизненных ситуаций мы 
должны руководствоваться таким же духом.
19:23 Христианство названо «путем», потому что это путь практической жизни; 
но это также ссылка на херувима, охраняющего путь к дереву жизни (Быт. 3:24). 
Наша жизнь во Христе – это прохождение «пути» к вечной жизни; пути, охраня-
емого ангелами.

мавшихся чародейством довольно 
многие, собрав книги свои, сожгли 
перед всеми, и сложили цены их, 
и оказалось их на пятьдесят тысяч 
драхм. 20 С такою силою возрас-
тало и возмогало слово Господне.

Планы Павла относительно 
дальнейших посещений
21 Когда же это совершилось, 
Павел положил в духе, пройдя 
Македонию и Ахаию, идти в Ие-
русалим, сказав: побывав там, я 
должен видеть и Рим. 22 И, послав 
в Македонию двоих из служивших 
ему, Тимофея и Ераста, сам остал-
ся на время в Асии.

Мятеж ефесян под 
руководством серебряника 
Димитрия
23 В то время произошел нема-
лый мятеж против пути Господня, 
24 ибо некто серебряник, именем 
Димитрий, делавший серебряные 
храмы Артемиды и доставлявший 
художникам немалую прибыль, 
25 собрав их и других подобных 
ремесленников, сказал: друзья! 
вы знаете, что от этого ремесла 
зависит благосостояние наше; 
26 между тем вы видите и слыши-
те, что не только в Ефесе, но почти 
во всей Асии этот Павел своими 
убеждениями совратил немалое 
число людей, говоря, что дела-

емые руками человеческими не 
суть боги. 27 А это нам угрожает 
тем, что не только ремесло наше 
придет в презрение, но и храм ве-
ликой богини Артемиды ничего 
не будет значить, и испровергнет-
ся величие той, которую почитает 
вся Асия и вселенная. 28 Выслу-
шав это, они исполнились ярости 
и стали кричать, говоря: велика 
Артемида Ефесская! 29 И весь 
город наполнился смятением. 
Схватив Македонян Гаия и Ари-
старха, спутников Павловых, они 
единодушно устремились на зре-
лище. 30 Когда же Павел хотел 
войти в народ, ученики не допу-
стили его. 31 Также и некоторые 
из Асийских начальников, будучи 
друзьями его, послав к нему, про-
сили не показываться на зрелище. 
32 Между тем одни кричали одно, 
а другие другое, ибо собрание 
было беспорядочное, и большая 
часть собравшихся не знали, за-
чем собрались. 33 По предложе-
нию Иудеев, из народа вызван был 
Александр. Дав знак рукою, Алек-
сандр хотел говорить к народу. 
34 Когда же узнали, что он Иудей, 
то закричали все в один голос, и 
около двух часов кричали: велика 
Артемида Ефесская! 35 Блюсти-
тель же порядка, утишив народ, 
сказал: мужи Ефесские! какой 
человек не знает, что город Ефес 
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20:7 Из этого можно предположить, что ранние верующие совершали ритуал 
«хлебопреломления» еженедельно. Но в Библии нет определенных указаний на 
день, когда это делать, и как часто это делать.

есть служитель великой богини 
Артемиды и Диопета? 36 Если же 
в этом нет спора, то надобно вам 
быть спокойными и не поступать 
опрометчиво. 37 А вы привели 
этих мужей, которые ни храма 
Артемидина не обокрали, ни бо-
гини вашей не хулили. 38 Если же 
Димитрий и другие с ним худож-
ники имеют жалобу на кого-ни-
будь, то есть судебные собрания и 
есть проконсулы: пусть жалуются 
друг на друга. 39 А если вы ище-
те чего-нибудь другого, то это бу-
дет решено в законном собрании. 
40 Ибо мы находимся в опасно-
сти — за происшедшее ныне быть 
обвиненными в возмущении, так 
как нет никакой причины, кото-
рою мы могли бы оправдать такое 
сборище. Сказав это, он распустил 
собрание.

ГЛАВА 20 
Путь Павла через Македонию  
и Грецию

По прекращении мятежа Па-
вел, призвав учеников и дав 

им наставления и простившись с 
ними, вышел и пошел в Македо-
нию. 2 Пройдя же те места и пре-
подав верующим обильные настав-
ления, пришел в Елладу. 3 Там 
пробыл он три месяца. Когда же, 
по случаю возмущения, сделанно-
го против него Иудеями, он хотел 
отправиться в Сирию, то пришло 
ему на мысль возвратиться через 
Македонию. 4 Его сопровождали 
до Асии Сосипатр Пирров, Ве-

риянин, и из Фессалоникийцев 
Аристарх и Секунд, и Гаий Дервя-
нин и Тимофей, и Асийцы Тихик 
и Трофим. 5 Они, пойдя вперед, 
ожидали нас в Троаде. 6 А мы, по-
сле дней опресночных, отплыли 
из Филипп и дней в пять прибыли 
к ним в Троаду, где пробыли семь 
дней.

Воскрешение Евтиха в Троаде
7 В первый же день недели, когда 
ученики собрались для прелом-
ления хлеба, Павел, намереваясь 
отправиться в следующий день, 
беседовал с ними и продолжил 
слово до полуночи. 8 В горнице, 
где мы собрались, было довольно 
светильников. 9 Во время продол-
жительной беседы Павловой один 
юноша, именем Евтих, сидевший 
на окне, погрузился в глубокий 
сон и, пошатнувшись, сонный 
упал вниз с третьего жилья, и под-
нят мертвым. 10 Павел, сойдя, пал 
на него и, обняв его, сказал: не 
тревожьтесь, ибо душа его в нем. 
11 Взойдя же и преломив хлеб 
и вкусив, беседовал довольно, 
даже до рассвета, и потом вышел. 
12 Между тем отрока привели жи-
вого, и немало утешились.

Начало путешествия Павла  
в Иерусалим
13 Мы пошли вперед на корабль и 
поплыли в Асс, чтобы взять оттуда 
Павла; ибо он так приказал нам, 
намереваясь сам идти пешком. 
14 Когда же он сошелся с нами в 
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20:20 По домам – Здесь опять же подчеркивается дом как основа организации 
верующих и распространения Евангелия. 
20:23 Дух Святой говорил Павлу, что в Иерусалиме его ждут страдания; но в то 
же время он ощущал влечение Духа к Иерусалиму (см. 22 стих и 19:21; 21:4,11). 
Иногда создается впечатление, что Бог дает нам противоречивые указания; это 
делается для того, чтобы мы обдумали все возможности и пришли к решению, 
исходя из правильной мотивации, иногда даже не столь важно, каким будет при-
нятое нами решение. В некоторых случаях главным является процесс, а не ре-
зультат; само путешествие, а не место назначения.
20:26 Павел столь полно ощущал дарованное ему прощение, что мог с уверен-
ностью сказать, «что чист от крови всех». Однако, говоря это, он наверняка ви-
дел перед мысленным взором своим кровь Стефана в палестинской пыли, когда 
он стоял, охраняя одежды его убийц, служившие свидетельством его причаст-
ности к убийству. Но он знал, что он получил прощение. Он мог с уверенностью 
заявить, что чист от крови сей. Праведность была ему приписана и грех покрыт, 
ибо он был во Христе. 

Ассе, то, взяв его, мы прибыли в 
Митилину. 15 И, отплыв оттуда, в 
следующий день мы остановились 
против Хиоса, а на другой приста-
ли к Самосу и, побывав в Трогил-
лии, в следующий день прибыли в 
Милит, 16 ибо Павлу рассудилось 
миновать Ефес, чтобы не замед-
лить ему в Асии; потому что он 
поспешал, если можно, в день Пя-
тидесятницы быть в Иерусалиме.

Его слово в Милите  
к пресвитерам из Ефеса;  
их прощание
17 Из Милита же послав в Ефес, 
он призвал пресвитеров церкви, 
18 и, когда они пришли к нему, он 
сказал им: вы знаете, как я с перво-
го дня, в который пришел в Асию, 
все время был с вами, 19 работая 
Господу со всяким смиренному-
дрием и многими слезами, среди 
искушений, приключавшихся мне 
по злоумышлениям Иудеев; 20 как 
я не пропустил ничего полезного, 
о чем вам не проповедовал бы и 
чему не учил бы вас всенародно 

и по домам, 21 возвещая Иудеям 
и Еллинам покаяние пред Богом 
и веру в Господа нашего Иисуса 
Христа. 22 И вот, ныне я, по вле-
чению Духа, иду в Иерусалим, не 
зная, что там встретится со мною; 
23 только Дух Святой по всем 
городам свидетельствует, гово-
ря, что узы и скорби ждут меня. 
24 Но я ни на что не взираю и не 
дорожу своею жизнью, только бы 
с радостью совершить поприще 
мое и служение, которое я при-
нял от Господа Иисуса, пропове-
дать Евангелие благодати Божией. 
25 И ныне, вот, я знаю, что уже 
не увидите лица моего все вы, 
между которыми ходил я, пропо-
ведуя Царствие Божие. 26 Посему 
свидетельствую вам в нынешний 
день, что чист я от крови всех, 
27 ибо я не упускал возвещать вам 
всю волю Божию. 28 Итак вни-
майте себе и всему стаду, в кото-
ром Дух Святой поставил вас блю-
стителями, пасти Церковь Господа 
и Бога, которую Он приобрел Себе 
Кровию Своею. 29 Ибо я знаю, 
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20:31 Три года день и ночь …со слезами – Это важное заявление. Оно отражает 
сколь огромна опасность ложных учений и извращений, появляющихся в лоне 
церкви. Поэтому не следует удивляться заключению, что «христианство» как че-
ловеческая религия коррумпировано; но Бог сохранил Свое слово в Библии, так 
что все, воистину ищущие Его, все же могут Его найти.
20:32 Слово благодати Божьей может воспитать нас и привести нас в Царствие. 
Этим не сказано, что чтение Библии само по себе гарантирует спасение; но если 
мы воспринимаем слово благодати, читая Библию, это безусловно и совершен-
но естественно преобразит нас в народ Царствия. 
21:5 В общественной жизни средиземноморья 1-го века женщины и дети не 
принимались в расчет. Иисус же придавал им особое значение и критики хри-
стианства смеялись над христианством как религией в основном женщин и де-
тей.

что, по отшествии моем, войдут 
к вам лютые волки, не щадящие 
стада; 30 и из вас самих восста-
нут люди, которые будут говорить 
превратно, дабы увлечь учеников 
за собою. 31 Посему бодрствуй-
те, памятуя, что я три года день 
и ночь непрестанно со слезами 
учил каждого из вас. 32 И ныне 
предаю вас, братия, Богу и слову 
благодати Его, могущему назидать 
вас более и дать вам наследие со 
всеми освященными. 33 Ни се-
ребра, ни золота, ни одежды я ни 
от кого не пожелал: 34 сами зна-
ете, что нуждам моим и нуждам 
бывших при мне послужили руки 
мои сии. 35 Во всем показал я вам, 
что, так трудясь, надобно поддер-
живать слабых и памятовать сло-
ва Господа Иисуса, ибо Он Сам 
сказал: “блаженнее давать, неже-
ли принимать”. 36 Сказав это, он 
преклонил колени свои и со всеми 
ими помолился. 37 Тогда немалый 
плач был у всех, и, падая на выю 
Павла, целовали его, 38 скорбя 
особенно от сказанного им слова, 
что они уже не увидят лица его. И 
провожали его до корабля.

ГЛАВА 21 
Путешествие Павла прервано 
в Тире

Когда же мы, расставшись с 
ними, отплыли, то прямо 

пришли в Кос, на другой день в 
Родос и оттуда в Патару, 2 и, най-
дя корабль, идущий в Финикию, 
взошли на него и отплыли. 3 Быв 
в виду Кипра и оставив его слева, 
мы плыли в Сирию, и пристали в 
Тире, ибо тут надлежало сложить 
груз с корабля. 4 И, найдя учени-
ков, пробыли там семь дней. Они, 
по внушению Духа, говорили Пав-
лу, чтобы он не ходил в Иеруса-
лим. 5 Проведя эти дни, мы выш-
ли и пошли, и нас провожали все 
с женами и детьми даже за город; 
а на берегу, преклонив колени, по-
молились. 6 И, простившись друг 
с другом, мы вошли в корабль, а 
они возвратились домой.

В Кесарии Агав предсказывает 
узы Павловы
7 Мы же, совершив плавание, 
прибыли из Тира в Птолемаиду, 
где, приветствовав братьев, про-
были у них один день. 8 А на дру-
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21:9 «Пророчествовать» значит передавать слово Божье, а не только предсказы-
вать будущее. В ранней церкви женщины пророчествовали наряду с мужчинами 
(:10).
21:12, 13  Этот случай сильно напоминает то, как Петр и другие ученики стара-
лись отговорить Иисуса от путешествия в Иерусалим, чтобы умереть на кресте 
(Матф. 16:21-24). Мы тоже можем обнаружить точки соприкосновения с пере-
живаниями и чувствами Иисуса, как они отображены в Библии, и нашими жиз-
ненными ситуациями. В этом смысле Он «с нами» чрез посредство Своего слова. 
21:20 В Деяниях 8:1 читаем, что вся Иерусалимская экклесия рассеялась; так 
как ко времени Деяний 21:20 в ней насчитывались тысячи, то можно предполо-
жить, что во избежание преследований те, кто остались, смирились с храмом, 
став сектой иудаизма, предположительно согласившись с уплатой десятины и 
храмового налога, который шел не экклесии, а храму. Эти «тысячи», упомянутые 
в Деяниях 21, вероятно, в основном пришли к вере со времени преследований, 
возникших после смерти Стефана. Первоначальная иерусалимская экклесия, рас-
сеявшееся после гонений, отправилась проповедовать эллинам (Деян. 11:19,20), 
что не получило поддержки со стороны последующей иерусалимской экклесии. 
Раннее христианство совершило двоякую ошибку – христиане евреи слились с 
иудаизмом во избежание гонений, а христиане эллины склонялись к слиянию с 
язычеством во избежание преследований со стороны римской империи. 

гой день Павел и мы, бывшие с 
ним, выйдя, пришли в Кесарию и, 
войдя в дом Филиппа благовест-
ника, одного из семи диаконов, 
остались у него. 9 У него были 
четыре дочери девицы, пророче-
ствующие. 10 Между тем как мы 
пребывали у них многие дни, при-
шел из Иудеи некто пророк, име-
нем Агав, 11 и, войдя к нам, взял 
пояс Павлов и, связав себе руки 
и ноги, сказал: так говорит Дух 
Святой: мужа, чей этот пояс, так 
свяжут в Иерусалиме Иудеи и пре-
дадут в руки язычников. 12 Когда 
же мы услышали это, то и мы и 
тамошние просили, чтобы он не 
ходил в Иерусалим. 13 Но Павел в 
ответ сказал: что вы делаете? что 
плачете и сокрушаете сердце мое? 
я не только хочу быть узником, 
но готов умереть в Иерусалиме 
за имя Господа Иисуса. 14 Когда 
же мы не могли уговорить его, то 

успокоились, сказав: да будет воля 
Господня!

Прибытие Павла в Иерусалим  
и собрание с пресвитерами
15 После сих дней, приготовив-
шись, пошли мы в Иерусалим. 
16 С нами шли и некоторые уче-
ники из Кесарии, провожая нас к 
некоему давнему ученику, Мнасо-
ну Кипрянину, у которого можно 
было бы нам жить. 17 По прибы-
тии нашем в Иерусалим братия 
радушно приняли нас. 18 На дру-
гой день Павел пришел с нами к 
Иакову; пришли и все пресвитеры. 
19 Приветствовав их, Павел рас-
сказывал подробно, что сотворил 
Бог у язычников служением его.

Их совет Павлу о соблюдении 
иудейского обряда
20 Они же, выслушав, прославили 
Бога и сказали ему: видишь, брат, 
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21:21 Павел действительно писал в своих посланиях, что обрезание ничто для 
верующих во Христа, независимо от того евреи они или не евреи (1 Кор. 7:19). 
Но иногда христианская мудрость подсказывает, что не следует настаивать на 
принципе, что разумнее сделать уступку слабости или ограниченному понима-
нию других. 

сколько тысяч уверовавших Иу-
деев, и все они ревнители закона. 
21 А о тебе наслышались они, что 
ты всех Иудеев, живущих между 
язычниками, учишь отступлению 
от Моисея, говоря, чтобы они не 
обрезывали детей своих и не по-
ступали по обычаям. 22 Итак что 
же? Верно соберется народ; ибо 
услышат, что ты пришел. 23 Сде-
лай же, что мы скажем тебе: есть 
у нас четыре человека, имеющие 
на себе обет. 24 Взяв их, очистись 
с ними, и возьми на себя издержки 
на жертву за них, чтобы остригли 
себе голову, и узнают все, что слы-
шанное ими о тебе несправедливо, 
но что и сам ты продолжаешь со-
блюдать закон. 25 А об уверовав-
ших язычниках мы писали, поло-
жив, чтобы они ничего такого не 
наблюдали, а только хранили себя 
от идоложертвенного, от крови, от 
удавленины и от блуда. 26 Тогда 
Павел, взяв тех мужей и очистив-
шись с ними, в следующий день 
вошел в храм и объявил оконча-
ние дней очищения, когда должно 
быть принесено за каждого из них 
приноше ние.

Избавление Павла римскими 
солдатами от иудейской толпы 
в храме
27 Когда же семь дней оканчива-
лись, тогда Асийские Иудеи, уви-
дев его в храме, возмутили весь 
народ и наложили на него руки, 

28 крича: мужи Израильские, по-
могите! этот человек всех повсю-
ду учит против народа и закона и 
места сего; притом и Еллинов ввел 
в храм и осквернил святое место 
сие. 29 Ибо перед тем они видели 
с ним в городе Трофима Ефесяни-
на и думали, что Павел его ввел в 
храм. 30 Весь город пришел в дви-
жение, и сделалось стечение на-
рода; и, схватив Павла, повлекли 
его вон из храма, и тотчас заперты 
были двери. 31 Когда же они хоте-
ли убить его, до тысяченачальника 
полка дошла весть, что весь Иеру-
салим возмутился. 32 Он, тотчас 
взяв воинов и сотников, устремил-
ся на них; они же, увидев тысяче-
начальника и воинов, перестали 
бить Павла. 33 Тогда тысячена-
чальник, приблизившись, взял его 
и велел сковать двумя цепями, и 
спрашивал: кто он, и что сделал. 
34 В народе одни кричали одно, а 
другие другое. Он же, не могши 
по причине смятения узнать ни-
чего верного, повелел вести его в 
крепость. 35 Когда же он был на 
лестнице, то воинам пришлось не-
сти его по причине стеснения от 
народа, 36 ибо множество народа 
следовало и кричало: смерть ему!

Разрешение говорить к народу
37 При входе в крепость Павел 
сказал тысяченачальнику: можно 
ли мне сказать тебе нечто? А тот 
сказал: ты знаешь по-гречески? 
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22:2 Если мы говорим с людьми на их языке, в буквальном или переносном 
смысле, т.е. словами, которые им понятны и привычны, то тем внимательней 
они станут нас слушать.
22:13 Павла назвали «братом» еще до крещения, и после крещения он обраща-
ется к евреям как к «братьям» своим (:5). Он, конечно же, знал о более высоком 
статусе и значении братства во Христе; но он не был столь педантичен, чтобы 
не называть евреев своими «братьями». Он не страдал паранойей виновности по 
ассоциации, которая привела многих верующих к столь явному отчуждению от 
мира, что они даже не могут плодотворно свидетельствовать ему.

38 Так не ты ли тот Египтянин, ко-
торый перед сими днями произвел 
возмущение и вывел в пустыню 
четыре тысячи человек разбойни-
ков? 39 Павел же сказал: я Иуде-
янин, Тарсянин, гражданин небе-
зызвестного Киликийского города; 
прошу тебя, позволь мне говорить 
к народу. 40 Когда же тот позво-
лил, Павел, стоя на лестнице, дал 
знак рукою народу; и, когда сде-
лалось глубокое молчание, начал 
говорить на еврейском языке так:

ГЛАВА 22 
Павел описывает свое 
обращение и призвание

Мужи братия и отцы! выслу-
шайте теперь мое оправда-

ние перед вами. 2 Услышав же, 
что он заговорил с ними на еврей-
ском языке, они еще более утихли. 
Он сказал: 3 я Иудеянин, родив-
шийся в Тарсе Киликийском, вос-
питанный в сем городе при ногах 
Гамалиила, тщательно наставлен-
ный в отеческом законе, ревни-
тель по Боге, как и все вы ныне. 
4 Я даже до смерти гнал после-
дователей сего учения, связывая 
и предавая в темницу и мужчин и 
женщин, 5 как засвидетельствует 
о мне первосвященник и все ста-
рейшины, от которых и письма 

взяв к братиям, живущим в Дама-
ске, я шел, чтобы тамошних при-
вести в оковах в Иерусалим на ис-
тязание. 6 Когда же я был в пути 
и приближался к Дамаску, около 
полудня вдруг осиял меня великий 
свет с неба. 7 Я упал на землю и 
услышал голос, говоривший мне: 
Савл, Савл! что ты гонишь Меня? 
8 Я отвечал: кто Ты, Господи? Он 
сказал мне: Я Иисус Назорей, Ко-
торого ты гонишь. 9 Бывшие же 
со мною свет видели, и пришли в 
страх; но голоса Говорившего мне 
не слышали. 10 Тогда я сказал: Го-
споди! что мне делать? Господь же 
сказал мне: встань и иди в Дамаск, 
и там тебе сказано будет все, что 
назначено тебе делать. 11 А как я 
от славы света того лишился зре-
ния, то бывшие со мною за руку 
привели меня в Дамаск. 12 Некто 
Анания, муж благочестивый по за-
кону, одобряемый всеми Иудеями, 
живущими в Дамаске, 13 пришел 
ко мне и, подойдя, сказал мне: 
брат Савл! прозри. И я тотчас уви-
дел его. 14 Он же сказал мне: Бог 
отцов наших предызбрал тебя, 
чтобы ты познал волю Его, уви-
дел Праведника и услышал глас из 
уст Его, 15 потому что ты будешь 
Ему свидетелем пред всеми людь-
ми о том, что ты видел и слышал. 
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22:16 Нельзя медлить с крещением – оно необходимо для прощения наших гре-
хов. Поэтому крещение есть полное погружение в воду – как символ омовения 
от грехов. «Призвав (на себя) имя Господа» – во время крещения во Христа – мы 
становимся Его народом.
22:26 Павел был римским гражданином. Однако, обращаясь к нам, он говорит, 
что наше жительство на небесах (Фил. 3:20); римское гражданство в его мыслях 
не было столь важным как то, что он гражданин Царствия небесного. Мы так-
же должны позволить чуду нашего гражданства во Христе устранить из наших 
мыслей пожелания всевозможных преимуществ мирской жизни.
23:1 Можем ли мы это сказать? Сам Христос говорит нам, что Павел до своего 

16 Итак, что ты медлишь? Встань, 
крестись и омой грехи твои, при-
звав имя Господа Иисуса, 17 Ког-
да же я возвратился в Иерусалим 
и молился в храме, пришел я в 
исступление, 18 и увидел Его, и 
Он сказал мне: поспеши и выйди 
скорее из Иерусалима, потому что 
здесь не примут твоего свидетель-
ства о Мне. 19 Я сказал: Господи! 
им известно, что я верующих в 
Тебя заключал в темницы и бил в 
синагогах, 20 и когда проливалась 
кровь Стефана, свидетеля Твоего, 
я там стоял, одобрял убиение его 
и стерег одежды побивавших его. 
21 И Он сказал мне: иди; Я пошлю 
тебя далеко к язычникам.

Римское гражданство 
избавляет его от бичевания
22 До этого слова слушали его; а 
за сим подняли крик, говоря: ис-
треби от земли такого! ибо ему 
не должно жить. 23 Между тем 
как они кричали, метали одежды 
и бросали пыль на воздух, 24 ты-
сяченачальник повелел ввести его 
в крепость, приказав бичевать его, 
чтобы узнать, по какой причине 
так кричали против него. 25 Но 
когда растянули его ремнями, Па-
вел сказал стоявшему сотнику: 

разве вам позволено бичевать Рим-
ского гражданина, да и без суда? 
26 Услышав это, сотник подошел 
и донес тысяченачальнику, гово-
ря: смотри, что ты хочешь делать? 
этот человек — Римский гражда-
нин. 27 Тогда тысяченачальник, 
подойдя к нему, сказал: скажи мне, 
ты Римский гражданин? Он ска-
зал: да. 28 Тысяченачальник отве-
чал: я за большие деньги приобрел 
это гражданство. Павел же сказал: 
а я и родился в нем. 29 Тогда тот-
час отступили от него хотевшие 
пытать его. А тысяченачальник, 
узнав, что он Римский гражданин, 
испугался, что связал его.

Павел доставлен в синедрион
30 На другой день, желая досто-
верно узнать, в чем обвиняют его 
Иудеи, освободил его от оков и по-
велел собраться первосвященни-
кам и всему синедриону и, выведя 
Павла, поставил его перед ними.

ГЛАВА 23 
Синедрион разделился.  
Видение ободрило Павла

Павел, устремив взор на сине-
дрион, сказал: мужи братия! 

я всею доброю совестью жил 
пред Богом до сего дня. 2 Перво-
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крещения действовал вопреки своей совести (Деян. 9:5). Возможно, Павел счи-
тал, что «жизнь» его началась с момента крещения. В глазах Господа наша со-
весть чиста; мы знаем, что наши грехи покрыты раз и навсегда чрез крещение во 
имя Христа. Верою очищены наши сердца (Деян. 15:9); совесть наша очищена 
от грешных дел (Евр. 9:14); для чистых все чисто (Титу 1:15; Рим. 14:20). Таково 
определение чистой совести по Библии. Когда Павел сказал, что пред Богом его 
совесть чиста, они ударили его за богохульство из-за того, что чистая совесть ас-
социируется с совершенством (Евр. 9:9; 10:14). Чистая совесть означает осозна-
ние того, что в глазах Господа мы безгрешны. Тогда как мы все еще можем ощу-
щать угрызения совести, что мы не без греха, с точки зрения Бога, наша совесть 
чиста со времени крещения. Верить этому невозможно без должного отклика – 
наша совесть очищена, чтобы мы могли служить живому Богу (Евр. 9:14).
23:5 Это можно прочесть как заявление Павла, что он не признает его перво-
священником, так как его первосвященник – Христос, а посему проклятие его 
оправдано.
23:6 Надежда Евангелия в том, что по возвращении Иисуса мы, кто во Христе 
согласно вере и крещению, воскреснем из мертвых для жизни вечной. Библия не 
учит тому, что после смерти мы отправимся на Небеса; основная мысль состоит 
в возвращении Христа на землю и буквальному воскресению мертвых для жиз-
ни вечной в Царствии Божьем на земле. 
23:6 Павел говорит: «Я фарисей», он не говорит: «Я был фарисеем, а теперь я 
отвергаю их ложное учение и распятие Иисуса». Он не чувствовал себя вино-
вным, ассоциируясь с ними. Скорее всего, его цель была «для всех сделаться 
всем», для иудеев он стал иудеем, чтобы привлечь как можно больше людей ко 
Христу (1 Кор. 9:20,21).

священник же Анания стоявшим 
перед ним приказал бить его по 
устам. 3 Тогда Павел сказал ему: 
Бог будет бить тебя, стена подбе-
ленная! ты сидишь, чтобы судить 
по закону, и, вопреки закону, ве-
лишь бить меня. 4 Предстоящие 
же сказали: первосвященника Бо-
жия поносишь? 5 Павел сказал: 
я не знал, братия, что он перво-
священник; ибо написано: на-
чальствующего в народе твоем не 
злословь. 6 Узнав же Павел, что 
тут одна часть саддукеев, а дру-
гая фарисеев, возгласил в сине-
дрионе: мужи братия! я фарисей, 
сын фарисея; за чаяние воскресе-
ния мертвых меня судят. 7 Когда 
же он сказал это, произошла рас-
пря между фарисеями и садду-

кеями, и собрание разделилось. 
8 Ибо саддукеи говорят, что нет 
воскресения, ни Ангела, ни духа; 
а фарисеи признают и то и дру-
гое. 9 Сделался большой крик; и, 
встав, книжники фарисейской сто-
роны спорили, говоря: ничего ху-
дого мы не находим в этом челове-
ке; если же дух или Ангел говорил 
ему, не будем противиться Богу. 
10 Но как раздор увеличился, то 
тысяченачальник, опасаясь, чтобы 
они не растерзали Павла, повелел 
воинам сойти взять его из среды 
их и отвести в крепость. 11 В сле-
дующую ночь Господь, явившись 
ему, сказал: дерзай, Павел; ибо, 
как ты свидетельствовал о Мне в 
Иерусалиме, так надлежит тебе 
свидетельствовать и в Риме.
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Заговор убить Павла открыт 
его племянником
12 С наступлением дня некоторые 
Иудеи сделали умысел, и закля-
лись не есть и не пить, доколе не 
убьют Павла. 13 Было же более 
сорока сделавших такое заклятие. 
14 Они, придя к первосвященни-
кам и старейшинам, сказали: мы 
клятвою заклялись не есть ниче-
го, пока не убьем Павла. 15 Итак 
ныне же вы с синедрионом дайте 
знать тысяченачальнику, чтобы он 
завтра вывел его к вам, как буд-
то вы хотите точнее рассмотреть 
дело о нем; мы же, прежде неже-
ли он приблизится, готовы убить 
его. 16 Услышав о сем умысле, 
сын сестры Павловой пришел и, 
войдя в крепость, уведомил Пав-
ла. 17 Павел же, призвав одного 
из сотников, сказал: отведи этого 
юношу к тысяченачальнику, ибо 
он имеет нечто сказать ему. 18 Тот, 
взяв его, привел к тысяченачаль-
нику и сказал: узник Павел, при-
звав меня, просил отвести к тебе 
этого юношу, который имеет нечто 
сказать тебе. 19 Тысяченачальник, 
взяв его за руку и отойдя с ним 
в сторону, спрашивал: что такое 
имеешь ты сказать мне? 20 Он от-
вечал, что Иудеи согласились про-
сить тебя, чтобы ты завтра вывел 
Павла пред синедрион, как будто 
они хотят точнее исследовать дело 
о нем. 21 Но ты не слушай их; ибо 
его подстерегают более сорока че-
ловек из них, которые заклялись 
не есть и не пить, доколе не убьют 
его; и они теперь готовы, ожидая 
твоего распоряжения. 22 Тогда ты-
сяченачальник отпустил юношу, 

сказав: никому не говори, что ты 
объявил мне это.

Решение тысяченачальника 
отправить Павла ночью  
в Кесарию
23 И, призвав двух сотников, ска-
зал: приготовьте мне воинов пе-
ших двести, конных семьдесят и 
стрелков двести, чтобы с третьего 
часа ночи шли в Кесарию. 24 При-
готовьте также ослов, чтобы, по-
садив Павла, препроводить его к 
правителю Феликсу. 25 Написал и 
письмо следующего содержания: 
26 “Клавдий Лисий достопочтен-
ному правителю Феликсу — ра-
доваться. 27 Сего человека Иудеи 
схватили и готовы были убить; я, 
придя с воинами, отнял его, узнав, 
что он Римский гражданин. 28 По-
том, желая узнать, в чем обвиняли 
его, привел его в синедрион их 
29 и нашел, что его обвиняют в 
спорных мнениях, касающихся за-
кона их, но что нет в нем никакой 
вины, достойной смерти или оков. 
30 А как до меня дошло, что Иу-
деи злоумышляют на этого чело-
века, то я немедленно послал его 
к тебе, приказав и обвинителям го-
ворить на него перед тобою. Будь 
здоров”.

Правитель Феликс задержал 
Павла до прихода обвинителей
31 Итак воины, по данному им 
приказанию, взяв Павла, повели 
ночью в Антипатриду. 32 А на 
другой день, предоставив конным 
идти с ним, возвратились в кре-
пость. 33 А те, придя в Кесарию и 
отдав письмо правителю, предста-
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24:5 Истинную церковь Бога прозвали «сектой», их (ложно) обвиняли в сеянии 
раздора, лишь потому что они следовали Христу, а не существующим людским 
традициям (28:22). То же самое происходит и сегодня. 
24:15 Неправедных ожидает воскрешение, осуждение и «вторая смерть», уже 
навсегда (Откр. 2:11; 20:6,14). Осуждение грешников произойдет по воскресе-
нии – не сразу же после смерти. Ибо смерть есть отсутствие сознания; и нет 
такого понятия как «бессмертная душа», которая сразу же после смерти должна 
отправиться куда-то, плохая она или хорошая.

вили ему и Павла. 34 Правитель, 
прочитав письмо, спросил, из ка-
кой он области, и, узнав, что из 
Киликии, сказал: 35 я выслушаю 
тебя, когда явятся твои обвините-
ли. И повелел ему быть под стра-
жею в Иродовой претории.

ГЛАВА 24 
Тертулл обвиняет Павла пред 
правителем Феликсом

Через пять дней пришел перво-
священник Анания со старей-

шинами и с некоторым ритором 
Тертуллом, которые жаловались 
правителю на Павла. 2 Когда же 
он был призван, то Тертулл начал 
обвинять его, говоря: 3 всегда и 
везде со всякою благодарностью 
признаем мы, что тебе, достопоч-
тенный Феликс, обязаны мы мно-
гим миром, и твоему попечению 
благоустроением сего народа. 
4 Но, чтобы много не утруждать 
тебя, прошу тебя выслушать нас 
кратко, со свойственным тебе 
снисхождением. 5 Найдя сего 
человека язвою общества, воз-
будителем мятежа между иуде-
ями, живущими по вселенной, 
и представителем Назорейской 
ереси, 6 который отважился даже 
осквернить храм, мы взяли его и 
хотели судить его по нашему зако-
ну. 7 Но тысяченачальник Лисий, 

придя, с великим насилием взял 
его из рук наших и послал к тебе, 
8 повелев и нам, обвинителям его, 
идти к тебе. Ты можешь сам, разо-
брав, узнать от него о всем том, в 
чем мы обвиняем его. 9 И Иудеи 
подтвердили, сказав, что это так.

Павел опровергает обвинения
10 Павел же, когда правитель дал 
ему знак говорить, отвечал: зная, 
что ты многие годы справедливо 
судишь народ сей, я тем свободнее 
буду защищать мое дело. 11 Ты 
можешь узнать, что не более две-
надцати дней тому, как я пришел в 
Иерусалим для поклонения. 12 И 
ни в святилище, ни в синагогах, ни 
по городу они не находили меня с 
кем-либо спорящим или произво-
дящим народное возмущение, 13 и 
не могут доказать того, в чем те-
перь обвиняют меня. 14 Но в том 
признаюсь тебе, что по учению, 
которое они называют ересью, я 
действительно служу Богу отцов 
моих, веруя всему, написанному в 
законе и пророках, 15 имея надеж-
ду на Бога, что будет воскресение 
мертвых, праведных и неправед-
ных, чего и сами они ожидают. 
16 Посему и сам подвизаюсь всег-
да иметь непорочную совесть пред 
Богом и людьми. 17 После многих 
лет я пришел, чтобы доставить 
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24:16 Мы должны четко ощущать необходимость самодисциплины и самопо-
жертвования, которые требует от нас следование человеку Иисусу. Павел «под-
визается» всегда иметь чистую совесть, греческое слово asko – есть этимологи-
ческая основа слова «аскетизм».
24:25 Сам факт грядущего суда требует праведности и воздержания. Феликс по-
нял это и ощутил страх, предугадывая свое осуждение и отвержение. Как Господь 
объясняет в 5 главе От Иоанна, когда человек слышит слово Евангелия, он слышит 
призыв к суду. И отвергая его, он отказывается от присутствия Господа в будущем. 
Подобным образом и Деян. 17:31 говорят о том, что будущий суд и Господь, на-
значенный судьей вселенной, есть повеление всем людям повсюду покаяться. 

милостыню народу моему и при-
ношения. 18 При сем нашли меня, 
очистившегося в храме не с наро-
дом и не с шумом. 19 Это были 
некоторые Асийские Иудеи, кото-
рым надлежало бы предстать пред 
тебя и обвинять меня, если что 
имеют против меня. 20 Или пусть 
сии самые скажут, какую нашли 
они во мне неправду, когда я стоял 
перед синедрионом, 21 разве толь-
ко то одно слово, которое громко 
произнес я, стоя между ними, что 
за учение о воскресении мертвых я 
ныне судим вами.

Отсрочка Феликсом решения на 
два года
22 Выслушав это, Феликс отсро-
чил дело их, сказав: рассмотрю 
ваше дело, когда придет тысячена-
чальник Лисий, и я обстоятельно 
узнаю об этом учении. 23 А Павла 
приказал сотнику стеречь, но не 
стеснять его и не запрещать нико-
му из его близких служить ему или 
приходить к нему. 24 Через не-
сколько дней Феликс, придя с Дру-
зиллою, женою своею, Иудеянкою, 
призвал Павла, и слушал его о вере 
во Христа Иисуса. 25 И как он го-
ворил о правде, о воздержании и о 
будущем суде, то Феликс пришел 

в страх и отвечал: теперь пойди, 
а когда найду время, позову тебя. 
26 Притом же надеялся он, что Па-
вел даст ему денег, чтобы отпустил 
его: посему часто призывал его и 
беседовал с ним. 27 Но по проше-
ствии двух лет на место Феликса 
поступил Порций Фест. Желая до-
ставить удовольствие Иудеям, Фе-
ликс оставил Павла в узах.

ГЛАВА 25 
Павел на суде Феста,  
требует суда кесарева

Фест, прибыв в область, через 
три дня отправился из Кеса-

рии в Иерусалим. 2 Тогда перво-
священник и знатнейшие из Иу-
деев явились к нему с жалобою 
на Павла и убеждали его, 3 прося, 
чтобы он сделал милость, вызвал 
его в Иерусалим; и злоумышляли 
убить его на дороге. 4 Но Фест 
отвечал, что Павел содержится в 
Кесарии под стражею и что он сам 
скоро отправится туда. 5 Итак, ска-
зал он, которые из вас могут, пусть 
пойдут со мною, и если есть что-
нибудь за этим человеком, пусть 
обвиняют его. 6 Пробыв же у них 
не больше восьми или десяти дней, 
возвратился в Кесарию, и на дру-
гой день, сев на судейское место, 
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25:11 Почему Павел потребовал суда кесарева? Может просто потому что он 
страстно желал отправиться в Рим для распространения христианства в самом 
центре Римской империи. Может его духовные амбиции позволяли ему надеяться 
проповедовать Евангелие самому Цезарю – и даже обратить его к вере? Ведь в 
конце концов он молился за то, чтобы царь Агриппа стал христианином (26:29).

повелел привести Павла. 7 Когда 
он явился, стали кругом пришед-
шие из Иерусалима Иудеи, прино-
ся на Павла многие и тяжкие обви-
нения, которых не могли доказать. 
8 Он же в оправдание свое сказал: 
я не сделал никакого преступления 
ни против закона Иудейского, ни 
против храма, ни против кесаря. 
9 Фест, желая сделать угождение 
Иудеям, сказал в ответ Павлу: хо-
чешь ли идти в Иерусалим, чтобы 
я там судил тебя в этом? 10 Павел 
сказал: я стою перед судом кесаре-
вым, где мне и следует быть суди-
му. Иудеев я ничем не обидел, как 
и ты хорошо знаешь. 11 Ибо, если 
я неправ и сделал что-нибудь, до-
стойное смерти, то не отрекаюсь 
умереть; а если ничего того нет, в 
чем сии обвиняют меня, то никто 
не может выдать меня им. Требую 
суда кесарева. 12 Тогда Фест, по-
говорив с советом, отвечал: ты по-
требовал суда кесарева, к кесарю и 
отправишься.

Дело Павла представлено 
Фестом Агриппе
13 Через несколько дней царь 
Агриппа и Вереника прибыли в 
Кесарию поздравить Феста. 14 И 
как они провели там много дней, 
то Фест предложил царю дело 
Павлово, говоря: здесь есть чело-
век, оставленный Феликсом в узах, 
15 на которого, в бытность мою в 
Иерусалиме, с жалобою явились 

первосвященники и старейшины 
Иудейские, требуя осуждения его. 
16 Я отвечал им, что у Римлян нет 
обыкновения выдавать какого-ни-
будь человека на смерть, прежде 
нежели обвиняемый будет иметь 
обвинителей налицо и получит 
свободу защищаться против об-
винения. 17 Когда же они пришли 
сюда, то, без всякого отлагатель-
ства, на другой же день сел я на су-
дейское место и повелел привести 
того человека. 18 Обступив его, 
обвинители не представили ни од-
ного из обвинений, какие я предпо-
лагал; 19 но они имели некоторые 
споры с ним об их Богопочитании 
и о каком-то Иисусе умершем, о 
Котором Павел утверждал, что Он 
жив. 20 Затрудняясь в решении 
этого вопроса, я сказал: хочет ли 
он идти в Иерусалим и там быть 
судимым в этом? 21 Но как Павел 
потребовал, чтобы он оставлен 
был на рассмотрение Августово, 
то я велел содержать его под стра-
жею до тех пор, как пошлю его к 
кесарю. 22 Агриппа же сказал Фе-
сту: хотел бы и я послушать этого 
человека. Завтра же, отвечал тот, 
услышишь его.

Начало разбора дела царем 
Агриппой
23 Н а другой день, когда Агрип-
па и Вереника пришли с великою 
пышностью и вошли в судебную 
палату с тысяченачальниками 
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25:26, 27  Послать Павла в высшую судебную инстанцию без показания обви-
нений на него – было в высшей степени странно. Павел ссылается на это в по-
слании римлянам (которые, несомненно, были в курсе состояния его дел), что 
некому обвинять тех, кто во Христе (Рим. 8:33). Подобным образом и в посла-
нии к колоссянам из Рима говорится (Кол. 1:22): «…представить вас святыми и 
непорочными и неповинными» пред Богом. То, что мы предстаем неповинными 
пред Богом, объясняет, почему ни одно из наших плохих дел не будет упомянуто 
тогда. Это заставляет задуматься о том, не описан ли процесс над Павлом в 25 
главе для того, чтобы нам было легче это представить себе; у него нет обвини-
телей, и поэтому его можно оправдать. Также и мы. Мы получили прощение; 
против нас нет обвинений пред судным троном Христа. 
26:4 Если Павел юность свою провел в Иерусалиме, то он, наверняка, встре-
чал Иисуса и видел, совершаемые им чудеса во время празднеств. Возможно, он 
присутствовал и при распятии. 
26:6-8 Надеждою на воскресение из мертвых жили отцы израильтян. Обетова-
ние, данное Аврааму, что он лично унаследует землю канаанскую и будет жить 

и знатнейшими гражданами, по 
приказанию Феста приведен был 
Павел. 24 И сказал Фест: царь 
Агриппа и все присутствующие 
с нами мужи! вы видите того, 
против которого все множество 
Иудеев приступали ко мне в Ие-
русалиме и здесь и кричали, что 
ему не должно более жить. 25 Но 
я нашел, что он не сделал ниче-
го, достойного смерти; и как он 
сам потребовал суда у Августа, 
то я решился послать его к нему. 
26 Я не имею ничего верного на-
писать о нем государю; посему 
привел его пред вас, и особенно 
пред тебя, царь Агриппа, дабы, по 
рассмотрении, было мне что на-
писать. 27 Ибо, мне кажется, не-
рассудительно послать узника и не 
показать обвинений на него.

ГЛАВА 26 
Защита Павла перед царем 
Агриппой

Агриппа сказал Павлу: по-
зволяется тебе говорить за 

себя. Тогда Павел, простерши 

руку, стал говорить в свою защи-
ту: 2 царь Агриппа! почитаю себя 
счастливым, что сегодня могу за-
щищаться перед тобою во всем, в 
чем обвиняют меня Иудеи, 3 тем 
более, что ты знаешь все обычаи 
и спорные мнения Иудеев. Посе-
му прошу тебя выслушать меня 
великодушно. 4 Жизнь мою от 
юности моей, которую сначала 
проводил я среди народа моего 
в Иерусалиме, знают все Иудеи; 
5 они издавна знают обо мне, если 
захотят свидетельствовать, что я 
жил фарисеем по строжайшему в 
нашем вероисповедании учению. 
6 И ныне я стою перед судом за 
надежду на обетование, данное от 
Бога нашим отцам, 7 которого ис-
полнение надеются увидеть наши 
двенадцать колен, усердно служа 
Богу день и ночь. За сию-то на-
дежду, царь Агриппа, обвиняют 
меня Иудеи. 8 Что же? Неужели 
вы невероятным почитаете, что 
Бог воскрешает мертвых? 9 Прав-
да, и я думал, что мне должно 
много действовать против имени 
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там вечно, предполагало воскрешение Авраама из мертвых. Суть христианской 
веры была преподана отцам Израиля чрез обетования, данные Аврааму и Дави-
ду (Гал. 3:8). Евангелие Нового Завета о Царствии Божием находится в полном 
соответствии с тем, что возвещается в Ветхом Завете – см. стихи 22 и 23. 
26:8, 9  Отметьте связь между этими двумя стихами. Павел говорит, что дока-
зательством того, что Христос воскрес из мертвых, являются изменения, про-
исшедшие в нем самом. Это была «сила воскресения Его» (Фил. 3:10); и она 
действует и внутри нас. Смерть и воскресение Иисуса из Назарета не просто 
факты известные нам; если наша вера в это истинна, то в них заключена сила 
окончательного преобразования. 
26:11 Все возрастающее осознание собственной греховности Павла отражается 
в том, как он описывает жестокость своих действий по преследованию христи-
ан; описание жестокости усиливается с возрастом. Он описывает, как он «пре-
давал в темницу и мужчин и женщин» (Деян. 8:3; 22:4); как он терзал церковь и 
«даже до смерти гнал последователей сего учения» (Деян. 22:4); затем он гово-
рит, как он их «бил в синагогах» (Деян. 22:19), и в конце концов, к стыду своему, 
он признает, как он мучил их «в чрезмерной против них ярости, преследовал 
даже и в чужих городах» (Деян. 26:10,11). И чем больше он осознавал свою гре-
ховность, тем более возрастала его уверенность в спасении. И это может слу-
жить примером всем нам.

Иисуса Назорея. 10 Это я и делал 
в Иерусалиме: получив власть 
от первосвященников, я многих 
святых заключал в темницы, и, 
когда убивали их, я подавал на то 
голос; 11 и по всем синагогам я 
многократно мучил их и принуж-
дал хулить Иисуса и, в чрезмерной 
против них ярости, преследовал 
даже и в чужих городах. 12 Для 
сего, идя в Дамаск со властью и 
поручением от первосвященников, 
13 среди дня на дороге я увидел, 
государь, с неба свет, превосходя-
щий солнечное сияние, осиявший 
меня и шедших со мною. 14 Все 
мы упали на землю, и я услышал 
голос, говоривший мне на еврей-
ском языке: Савл, Савл! что ты 
гонишь Меня? Трудно тебе идти 
против рожна. 15 Я сказал: кто 
Ты, Господи? Он сказал: “Я Ии-
сус, Которого ты гонишь. 16 Но 
встань и стань на ноги твои; ибо Я 

для того и явился тебе, чтобы по-
ставить тебя служителем и свиде-
телем того, что ты видел и что Я 
открою тебе, 17 избавляя тебя от 
народа Иудейского и от язычни-
ков, к которым Я теперь посылаю 
тебя 18 открыть глаза им, чтобы 
они обратились от тьмы к свету и 
от власти сатаны к Богу, и верою в 
Меня получили прощение грехов 
и жребий с освященными”. 19 По-
этому, царь Агриппа, я не вос-
противился небесному видению, 
20 но сперва жителям Дамаска 
и Иерусалима, потом всей земле 
Иудейской и язычникам пропо-
ведовал, чтобы они покаялись и 
обратились к Богу, делая дела, 
достойные покаяния. 21 За это 
схватили меня Иудеи в храме и по-
кушались растерзать. 22 Но, полу-
чив помощь от Бога, я до сего дня 
стою, свидетельствуя малому и 
великому, ничего не говоря, кроме 
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27:2 «Adramyttium» означает «дом смерти». Все это путешествие можно себе 
представить как аллегорию нашего пути во Христе вплоть до рассвета нового 
дня в Царствие Божием. 

того, о чем пророки и Моисей го-
ворили, что это будет, 23 то есть 
что Христос имел пострадать и, 
восстав первый из мертвых, воз-
вестить свет народу (Иудейскому) 
и язычникам.

Замечания Феста и Агриппы
24 Когда он так защищался, Фест 
громким голосом сказал: безум-
ствуешь ты, Павел! большая уче-
ность доводит тебя до сумасше-
ствия. 25 Нет, достопочтенный 
Фест, сказал он, я не безумствую, 
но говорю слова истины и здраво-
го смысла. 26 Ибо знает об этом 
царь, перед которым и говорю 
смело. Я отнюдь не верю, чтобы 
от него было что-нибудь из сего 
скрыто; ибо это не в углу происхо-
дило. 27 Веришь ли, царь Агрип-
па, пророкам? Знаю, что веришь. 
28 Агриппа сказал Павлу: ты не 
много не убеждаешь меня сде-
латься Христианином. 29 Павел 
сказал: молил бы я Бога, чтобы 
мало ли, много ли, не только ты, 
но и все, слушающие меня сегод-
ня, сделались такими, как я, кроме 
этих уз.

“Этот человек ничего 
достойного смерти  
или уз не делает
30 Когда он сказал это, царь и 
правитель, Вереника и сидевшие 
с ними встали; 31 и, отойдя в сто-
рону, говорили между собою, что 
этот человек ничего достойного 
смерти или уз не делает. 32 И ска-

зал Агриппа Фесту: можно было 
бы освободить этого человека, 
если бы он не потребовал суда у 
кесаря. Посему и решился прави-
тель послать его к кесарю.

ГЛАВА 27 
Путь Павла в Рим: от Кесарии 
до Крита

Когда решено было плыть нам 
в Италию, то отдали Павла и 

некоторых других узников сот-
нику Августова полка, именем 
Юлию. 2 Мы взошли на Адрамит-
ский корабль и отправились, на-
мереваясь плыть около Асийских 
мест. С нами был Аристарх, Ма-
кедонянин из Фессалоники. 3 На 
другой день пристали к Сидону. 
Юлий, поступая с Павлом челове-
колюбиво, позволил ему сходить 
к друзьям и воспользоваться их 
усердием. 4 Отправившись от-
туда, мы приплыли в Кипр, по 
причине противных ветров, 5 и, 
переплыв море против Киликии 
и Памфилии, прибыли в Миры 
Ликийские. 6 Там сотник нашел 
Александрийский корабль, плыву-
щий в Италию, и посадил нас на 
него. 7 Медленно плавая многие 
дни и едва поравнявшись с Кни-
дом, по причине неблагоприятно-
го нам ветра, мы подплыли к Кри-
ту при Салмоне. 8 Пробравшись 
же с трудом мимо него, прибыли к 
одному месту, называемому Хоро-
шие Пристани, близ которого был 
город Ласея. 9 Но как прошло до-
вольно времени, и плавание было 
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27:24 Нередко случается так, что освящаются и те, кто с нами, даже если это 
неверующие. Это особенно относится к нашим детям и партнерам (1 Кор. 7:14).  

уже опасно, потому что и пост 
уже прошел, то Павел советовал, 
10 говоря им: мужи! я вижу, что 
плавание будет с затруднениями 
и с большим вредом не только для 
груза и корабля, но и для нашей 
жизни. 11 Но сотник более дове-
рял кормчему и начальнику кора-
бля, нежели словам Павла. 12 А 
как пристань не была приспосо-
блена к зимовке, то многие давали 
совет отправиться оттуда, чтобы, 
если можно, дойти до Финика, 
пристани Критской, лежащей про-
тив юго-западного и северо-запад-
ного ветра, и там перезимовать.

Буря на море: Павел всех 
ободряет
13 Подул южный ветер, и они, 
подумав, что уже получили жела-
емое, отправились, и поплыли по-
близости Крита. 14 Но скоро под-
нялся против него ветер бурный, 
называемый эвроклидон. 15 Ко-
рабль схватило так, что он не мог 
противиться ветру, и мы носились, 
отдавшись волнам. 16 И, набежав 
на один островок, называемый 
Клавдой, мы едва могли удержать 
лодку. 17 Подняв ее, стали упо-
треблять пособия и обвязывать 
корабль; боясь же, чтобы не сесть 
на мель, спустили парус и таким 
образом носились. 18 На другой 
день, по причине сильного обуре-
вания, начали выбрасывать груз, 
19 а на третий мы своими руками 
побросали с корабля вещи. 20 Но 
как многие дни не видно было ни 

солнца, ни звезд и продолжалась 
немалая буря, то наконец исчеза-
ла всякая надежда к нашему спа-
сению. 21 И как долго не ели, то 
Павел, став посреди них, сказал: 
мужи! надлежало послушаться 
меня и не отходить от Крита, чем 
и избежали бы сих затруднений и 
вреда. 22 Теперь же убеждаю вас 
ободриться, потому что ни одна 
душа из вас не погибнет, а только 
корабль. 23 Ибо Ангел Бога, Ко-
торому принадлежу я и Которому 
служу, явился мне в эту ночь 24 и 
сказал: “не бойся, Павел! тебе 
должно предстать пред кесаря, и 
вот, Бог даровал тебе всех плыву-
щих с тобою”. 25 Посему ободри-
тесь, мужи, ибо я верю Богу, что 
будет так, как мне сказано. 26 Нам 
должно быть выброшенными на 
какой-нибудь остров.

Кораблекрушение
27 В четырнадцатую ночь, как мы 
носимы были в Адриатическом 
море, около полуночи корабель-
щики стали догадываться, что 
приближаются к какой-то земле, 
28 и, вымерив глубину, нашли 
двадцать сажен; потом на не-
большом расстоянии, вымерив 
опять, нашли пятнадцать сажен. 
29 Опасаясь, чтобы не попасть на 
каменистые места, бросили с кор-
мы четыре якоря, и ожидали дня. 
30 Когда же корабельщики хотели 
бежать с корабля и спускали на 
море лодку, делая вид, будто хо-
тят бросить якоря с носа, 31 Павел 
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27:31 Законники в ранней церкви учили: «если не обрежетесь по обряду Мои-
сееву, не можете спастись» (Деян. 15:1). Эту же фразу в минуту опасности про-
износит Павел: «Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись». 
Описание Луки усматривает здесь следующую закономерность: законники учи-
ли, что пора отойти от остального сообщества, чтобы не подпасть под их вли-
яние во имя вечного будущего; а Павел откликается на это учением о том, что 
спасение наше зависит от нашего сплочения в отчаянных ситуациях, в которых 
мы оказываемся. Мы не должны отделяться от наших братьев или от тела Хри-
ста. Отделившись от него, мы не можем делать «ничего» (Иоан. 15:5); а Он есть 
Его тело, Его церковь.
27:34 Здесь Павел цитирует слова ободрения апостолам, которые Христос про-
износит по поводу последних дней отмщения, во время которых «и волос с го-
ловы вашей не пропадет» (Лук. 21:18). Поэтому шторм этот можно воспринять 
как аллегорию нашего прохождения чрез бедствия последних дней отмщения.
27:35 То, как Павел разломил хлеб в 35 стихе, перекликается с тем, как это де-
лал Христос. Создается впечатление, что Павел медленно, намеренно подражает 
тому, как Иисус преломил хлеб во время вечери. Павел как бы видит себя в роли 
Христа, а тех, кто с ним на корабле, в роли последователей Христа. Павел дваж-
ды подбадривал их: «убеждаю вас ободриться» (:22,25), когда они собрались 
вместе для принятия пищи, цитируя Христа в том же контексте (Иоан. 16:33); 
и вспомните, что эти же слова Иисус произнес ученикам, чтобы они не боялись 
шторма (Марк. 6:50). Явление Ангела в ту ночь Павлу для ободрения его (:23) 
также напоминает нам пережитое Христом в Саду. Если мы воспринимаем Ии-
суса как реальность, если мы постоянно думаем о Его словах, поступках и пере-
живаниях, как они отображены в Евангелиях, мы тоже начнем действовать таким 
же образом. Его Дух станет нашим Духом; Он будет жить внутри нас, а мы в Нем. 

сказал сотнику и воинам: если они 
не останутся на корабле, то вы не 
можете спастись. 32 Тогда воины 
отсекли веревки у лодки, и она 
упала. 33 Перед наступлением дня 
Павел уговаривал всех принять 
пищу, говоря: сегодня четырнад-
цатый день, как вы, в ожидании, 
остаетесь без пищи, не вкушая 
ничего. 34 Потому прошу вас при-
нять пищу: это послужит к сохра-
нению вашей жизни; ибо ни у кого 
из вас не пропадет волос с голо-
вы. 35 Сказав это и взяв хлеб, он 
возблагодарил Бога перед всеми 
и, разломив, начал есть. 36 Тогда 
все ободрились и также приня-
ли пищу. 37 Было же всех нас на 
корабле двести семьдесят шесть 

душ. 38 Насытившись же пищею, 
стали облегчать корабль, выкиды-
вая пшеницу в море.

Все спаслись на берег
39 Когда настал день, земли не 
узнавали, а усмотрели только не-
который залив, имеющий отло-
гий берег, к которому и решились, 
если можно, пристать с кораблем. 
40 И, подняв якоря, пошли по 
морю и, развязав рули и подняв 
малый парус по ветру, держа-
ли к берегу. 41 Попали на косу, и 
корабль сел на мель. Нос увяз и 
остался недвижим, а корма раз-
бивалась силою волн. 42 Воины 
согласились было умертвить уз-
ников, чтобы кто-нибудь, выплыв, 
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28:3 Павел, сравнительно пожилой человек с «жалом во плоти», был тем, кто 
собирал хворост для костра – чудесный пример служения.

не убежал. 43 Но сотник, желая 
спасти Павла, удержал их от сего 
намерения, и велел умеющим пла-
вать первым броситься и выйти на 
землю, 44 прочим же спасаться 
кому на досках, а кому на чем-
нибудь от корабля; и таким обра-
зом все спаслись на землю.

ГЛАВА 28 
Павел зимует на Мелите. 
Ехидна. Павел исцеляет

Спасшись же, бывшие с Павлом 
узнали, что остров называется 

Мелит. 2 Иноплеменники оказали 
нам немалое человеколюбие, ибо 
они, по причине бывшего дождя 
и холода, разложили огонь и при-
няли всех нас. 3 Когда же Павел 
набрал множество хвороста и клал 
на огонь, тогда ехидна, выйдя от 
жара, повисла на руке его. 4 Ино-
племенники, когда увидели вися-
щую на руке его змею, говорили 
друг другу: верно этот человек — 
убийца, когда его, спасшегося от 
моря, суд Божий не оставляет 
жить. 5 Но он, стряхнув змею в 
огонь, не потерпел никакого вреда. 
6 Они ожидали было, что у него 
будет воспаление, или он внезапно 
упадет мертвым; но, ожидая долго 
и видя, что не случилось с ним 
никакой беды, переменили мысли 
и говорили, что он Бог. 7 Около 
того места были поместья началь-
ника острова, именем Публия; он 
принял нас и три дня дружелюб-
но угощал. 8 Отец Публия лежал, 
страдая горячкою и болью в живо-

те; Павел вошел к нему, помолил-
ся и, возложив на него руки свои, 
исцелил его. 9 После сего собы-
тия и прочие на острове, имевшие 
болезни, приходили и были исце-
ляемы, 10 и оказывали нам много 
почести и при отъезде снабдили 
нужным.

Прибытие узника Павла в Рим
11 Через три месяца мы отплыли 
на Александрийском корабле, на-
зываемом Диоскуры, зимовавшем 
на том острове, 12 и, приплыв в 
Сиракузы, пробыли там три дня. 
13 Оттуда отплыв, прибыли в Ри-
гию; и как через день подул юж-
ный ветер, прибыли на второй 
день в Путеол, 14 где нашли бра-
тьев, и были упрошены пробыть 
у них семь дней, а потом пошли в 
Рим. 15 Тамошние братья, услы-
шав о нас, вышли нам навстречу 
до Аппиевой площади и трех го-
стиниц. Увидев их, Павел возбла-
годарил Бога и ободрился. 16 Ког-
да же пришли мы в Рим, то сотник 
передал узников военачальнику, а 
Павлу позволено жить особо с во-
ином, стерегущим его.

Павел удостоверяет римских 
иудеев об Иисусе
17 Через три дня Павел созвал 
знатнейших из Иудеев и, когда 
они сошлись, говорил им: мужи 
братия! не сделав ничего против 
народа или отеческих обычаев, 
я в узах из Иерусалима предан 
в руки Римлян. 18 Они, судив 
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28:20 Истинная надежда христиан есть «надежда Израилева», основанная на 
обетованиях, данных Аврааму, в которых заключена суть Евангелия Царства 
(Гал. 3:8). 
28:21 Иудейская система синагог «исключала» людей и после этого действова-
ла так, как будто они вовсе не существовали; это объясняет то, что они ничего 
не слышали о Павле. Некоторые крайне протестантские группы действуют по-
добным образом, но это свидетельствует лишь о полном отсутствии уважения к 
человеческой личности – и тем, с которыми мы не согласны.
28:25 Дух Святый сказал …чрез Исайю – писатели Библии действовали по Бо-
жьему вдохновению чрез Святого Духа (2 Тим. 3:16). 
28:31 Павел проповедовал «с дерзновением», но он просил других молиться 
за него, чтобы ему было дано открыто с дерзновением возвещать тайну благо-
вествования (Еф. 6:19). Нам всем бывает трудно открыто свидетельствовать; 
Павел даже просил других молиться за то, чтобы он мог быть дерзновенным и 
богодухновенное Писание свидетельствует, что молитвы эти были услышаны и 
желание Павла удовлетворено. Возможно и нам следует молиться за обладание 
такой же дерзостью.

меня, хотели освободить, пото-
му что нет во мне никакой вины, 
достойной смерти; 19 но так как 
Иудеи противоречили, то я при-
нужден был потребовать суда у 
кесаря, впрочем не с тем, чтобы 
обвинить в чем-либо мой народ. 
20 По этой причине я и призвал 
вас, чтобы увидеться и поговорить 
с вами, ибо за надежду Израилеву 
обложен я этими узами. 21 Они же 
сказали ему: мы ни писем не полу-
чали о тебе из Иудеи, ни из прихо-
дящих братьев никто не известил о 
тебе и не сказал чего-либо худого. 
22 Впрочем желательно нам слы-
шать от тебя, как ты мыслишь; ибо 
известно нам, что об этом учении 
везде спорят. 23 И, назначив ему 
день, очень многие пришли к нему 
в гостиницу; и он от утра до вече-
ра излагал им учение о Царствии 
Божием, приводя свидетельства и 
удостоверяя их о Иисусе из зако-
на Моисеева и пророков. 24 Одни 
убеждались словами его, а другие 
не верили. 25 Будучи же не со-

гласны между собою, они уходи-
ли, когда Павел сказал следующие 
слова: хорошо Дух Святой сказал 
отцам нашим через пророка Иса-
ию: 26 пойди к народу сему и ска-
жи: слухом услышите, и не уразу-
меете, и очами смотреть будете, 
и не увидите. 27 Ибо огрубело 
сердце людей сих, и ушами с тру-
дом слышат, и очи свои сомкнули, 
да не узрят очами, и не услышат 
ушами, и не уразумеют сердцем, 
и не обратятся, чтобы Я исцелил 
их. 28 Итак да будет вам известно, 
что спасение Божие послано языч-
никам: они и услышат. 29 Когда 
он сказал это, Иудеи ушли, много 
споря между собою.

Проповедует и учит в Риме  
в течение двух лет
30 И жил Павел целых два года 
на своем иждивении и принимал 
всех, приходивших к нему, 31 про-
поведуя Царствие Божие и уча о 
Господе Иисусе Христе со всяким 
дерзновением невозбранно.



1:5 Здесь ссылка на Соломона, который на предложение просить всего, чего он 
пожелает, выбрал мудрость – и потому так много другого получил в придачу.
1:13 Иисус был искушен (Евр. 2:14-18; 4:15); но Бог не искушается. Поэтому 
Иисус не может быть Самим Богом.
1:14, 15  Грех и искушение идут изнутри; нас искушает наша собственная по-
хоть, а не какая-то космическая личность, называемая сатаной. Поэтому мы 
полностью в ответе за наши грехи и платой за грех совершенно справедливо яв-
ляется смерть.
1:18 Слово Божие приравнивается к семени как у Луки 8:11, так и в 1 Пет. 1:23. 

ГЛАВА 1 
Приветствие Иакова братьям  
в рассеянии

Иаков, раб Бога и Господа 
Иисуса Христа, двенадцати 

коленам, находящимся в рассея-
нии, — радоваться. 

Испытание веры производит 
терпение
2 С великою радостью принимай-
те, братия мои, когда впадаете в 
различные искушения, 3 зная, что 
испытание вашей веры производит 
терпение; 4 терпение же должно 
иметь совершенное действие, что-
бы вы были совершенны во всей 
полноте, без всякого недостатка.

Как получить мудрость
5 Если же у кого из вас недоста-
ет мудрости, да просит у Бога, 
дающего всем просто и без упре-
ков, — и дастся ему. 6 Но да про-
сит с верою, нимало не сомнева-
ясь, потому что сомневающийся 
подобен морской волне, ветром 
поднимаемой и развеваемой. 7 Да 
не думает такой человек получить 
что-нибудь от Господа. 8 Человек 
с двоящимися мыслями не тверд 
во всех путях своих.

Радость бедных в нищете
9 Да хвалится брат униженный 
высотою своею, 10 а богатый — 
унижением своим, потому что он 
прейдет, как цвет на траве. 11 Вос-
ходит солнце, настает зной, и 
зноем иссушает траву, цвет ее опа-
дает, исчезает красота вида ее; так 
увядает и богатый в путях своих. 
12 Блажен человек, который пере-
носит искушение, потому что, быв 
испытан, он получит венец жизни, 
который обещал Господь любя-
щим Его.

Радость в перенесении 
искушений
13 В искушении никто не говори: 
Бог меня искушает; потому что 
Бог не искушается злом и Сам не 
искушает никого, 14 но каждый 
искушается, увлекаясь и обольща-
ясь собственною похотью; 15 по-
хоть же, зачав, рождает грех, а 
сделанный грех рождает смерть. 
16 Не обманывайтесь, братия мои 
возлюбленные. 17 Всякое даяние 
доброе и всякий дар совершенный 
нисходит свыше, от Отца светов, у 
Которого нет изменения и ни тени 
перемены. 18 Восхотев, родил Он 
нас словом истины, чтобы нам 

ПОСЛАНИЕ ИАКОВА
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Оно в силах родить в нас духовного человека. Поэтому мы должны с готовно-
стью воспринимать его (:19).
1:22 Мы, читающие Библию, можем заблуждаться, считая что сам по себе про-
цесс чтения и спасёт нас; но если наши библейские чтения не находят отраже-
ния в наших практических действиях, это нам не поможет. Истинное чтение 
Библии, по замыслу Божьему, призовет нас к самоанализу и осознанию нашего 
истинного духовного состояния (:24). Если этого нет, то фактически мы обманы-
ваем себя, думая что мы религиозны, когда на самом деле мы суетны (:26). 
2:5 Если мы «наследники Царствия», то Бог обещал его нам. Мы еще не полу-
чили его полностью. В Гал. 3:27-29 сказано, что мы, во Христа крестившиеся, 
являемся наследниками обетований, данных Аврааму.
2:6 Христиане, которым адресовано послание Иакова, притеснялись богатыми, 

быть некоторым начатком Его соз-
даний.

Слышатели и исполнители 
слова; чистое благочестие
19 Итак, братия мои возлюблен-
ные, всякий человек да будет скор 
на слышание, медлен на слова, 
медлен на гнев, 20 ибо гнев че-
ловека не творит правды Божией. 
21 Посему, отложив всякую не-
чистоту и остаток злобы, в кро-
тости примите насаждаемое сло-
во, могущее спасти ваши души. 
22 Будьте же исполнители слова, 
а не слышатели только, обманы-
вающие самих себя. 23 Ибо, кто 
слушает слово и не исполняет, 
тот подобен человеку, рассматри-
вающему природные черты лица 
своего в зеркале: 24 он посмотрел 
на себя, отошел и тотчас забыл, 
каков он. 25 Но кто вникнет в за-
кон совершенный, закон свободы, 
и пребудет в нем, тот, будучи не 
слушателем забывчивым, но ис-
полнителем дела, блажен будет 
в своем действии. 26 Если кто из 
вас думает, что он благочестив, 
и не обуздывает своего языка, но 
обольщает свое сердце, у того пу-

стое благочестие. 27 Чистое и не-
порочное благочестие пред Богом 
и Отцом есть то, чтобы призи-
рать сирот и вдов в их скорбях и 
хранить себя неоскверненным от 
мира.

ГЛАВА 2 
“Если поступаете с 
лицеприятием, то грех делаете”

Братия мои! имейте веру в Ии-
суса Христа нашего Господа 

славы, не взирая на лица. 2 Ибо, 
если в собрание ваше войдет че-
ловек с золотым перстнем, в бога-
той одежде, войдет же и бедный в 
скудной одежде, 3 и вы, смотря на 
одетого в богатую одежду, скаже-
те ему: тебе хорошо сесть здесь, 
а бедному скажете: ты стань там, 
или садись здесь, у ног моих, — 
4 то не пересуживаете ли вы в 
себе и не становитесь ли судьями 
с худыми мыслями? 5 Послушай-
те, братия мои возлюбленные: не 
бедных ли мира избрал Бог быть 
богатыми верою и наследниками 
Царствия, которое Он обещал лю-
бящим Его? 6 А вы презрели бед-
ного. Не богатые ли притесняют 
вас, и не они ли влекут вас в суды? 
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а они, в свою очередь, срывали свою обиду на тех, кто беднее их. Это психологи-
ческая классика; но во Христе мы должны прервать этот цикл обид, не вымещая 
нашу обиду на тех, над которыми мы имеем какое-то преимущество и превос-
ходство.
2:7 Доброе имя, которым мы называемся, мы получили после крещения во имя 
Иисуса.
2:10 В этом суть заблуждений тех, которые настаивают на соблюдении части 
закона Моисеева, напр., праздников или субботы.
2:25 В этом исключительном случае ложь фактически была свидетельством 
веры.
2:26 Здесь нет противоречия с учением Павла об оправдании верой без дел. 
Если мы искренне верим, что будем спасены милостью Божьей, и лишь на ос-
новании милости Его, то мы не можем оставаться пассивными; если мы верим в 
это, мы откликнемся конкретными делами на такую абсолютную милость.

7 Не они ли бесславят доброе имя, 
которым вы называетесь? 8 Если 
вы исполняете закон царский, по 
Писанию: возлюби ближнего тво-
его, как себя самого, — хорошо 
делаете. 9 Но если поступаете с 
лицеприятием, то грех делаете, и 
перед законом оказываетесь пре-
ступниками. 10 Кто соблюдает 
весь закон и согрешит в одном 
чем-нибудь, тот становится вино-
вным во всем. 11 Ибо Тот же, Кто 
сказал: не прелюбодействуй, ска-
зал и: не убей; посему, если ты не 
прелюбодействуешь, но убьешь, 
то ты также преступник закона. 
12 Так говорите и так поступай-
те, как имеющие быть судимы по 
закону свободы. 13 Ибо суд без 
милости не оказавшему милости; 
милость превозносится над судом.

“Вера без дел мертва”;  
пример Авраама и Раавы
14 Что пользы, братия мои, если 
кто говорит, что он имеет веру, а 
дел не имеет? может ли эта вера 
спасти его? 15 Если брат или се-
стра наги и не имеют дневного 
пропитания, 16 а кто-нибудь из 

вас скажет им: “идите с миром, 
грейтесь и питайтесь”, но не даст 
им потребного для тела: что поль-
зы? 17 Так и вера, если не имеет 
дел, мертва сама по себе. 18 Но 
скажет кто-нибудь: “ты имеешь 
веру, а я имею дела”: покажи мне 
веру твою без дел твоих, а я по-
кажу тебе веру мою из дел моих. 
19 Ты веруешь, что Бог един: хо-
рошо делаешь; и бесы веруют, и 
трепещут. 20 Но хочешь ли знать, 
неосновательный человек, что 
вера без дел мертва? 21 Не делами 
ли оправдался Авраам, отец наш, 
возложив на жертвенник Исаака, 
сына своего? 22 Видишь ли, что 
вера содействовала делам его, и 
делами вера достигла совершен-
ства? 23 И исполнилось слово 
Писания: “веровал Авраам Богу, и 
это вменилось ему в праведность, 
и он наречен другом Божиим”. 
24 Видите ли, что человек оправ-
дывается делами, а не верою толь-
ко? 25 Подобно и Раав блудница 
не делами ли оправдалась, приняв 
соглядатаев и отпустив их другим 
путем? 26 Ибо, как тело без духа 
мертво, так и вера без дел мертва.
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3:6 Наши слова могут привести нас к вечному осуждению; «ибо от слов своих 
оправдаешься и от слов своих осудишься (Матф. 12:37). Контроль над нашими 
мыслями и словами имеет такое существенное значение; и именно в этом сущ-
ность христианства.
3:13 Добрые дела не являются каким-то случайным драматическим действи-
ем – это жизнь в мудрой кротости.
3:16 Распри между верующими в конечном итоге возникают из-за зависти и 
сварливости (:14; 4:1), гнездящейся в сердце человека. Поэтому столь важна 
личная духовность. Только её отсутствие ведёт к распрям. А распри несут «всё 
худое». Однако такие разделения незрелыми христианами именовались «мудро-
стью» (:15). Поэтому Иаков говорит, что это отнюдь не мудрость, что мудрость, 
сходящая свыше, ведёт к единству и благородному поведению верующих (:17).

ГЛАВА 3 
Язык — неудержимое зло

Братия мои! не многие делай-
тесь учителями, зная, что мы 

подвергнемся большему осужде-
нию, 2 ибо все мы много согреша-
ем. Кто не согрешает в слове, тот 
человек совершенный, могущий 
обуздать и все тело. 3 Вот, мы вла-
гаем удила в рот коням, чтобы они 
повиновались нам, и управляем 
всем телом их. 4 Вот, и корабли, 
как ни велики они и как ни силь-
ными ветрами носятся, неболь-
шим рулем направляются, куда 
хочет кормчий; 5 так и язык — не-
большой член, но много делает. 
Посмотри, небольшой огонь как 
много вещества зажигает! 6 И 
язык — огонь, прикраса неправды; 
язык в таком положении находит-
ся между членами нашими, что 
оскверняет все тело и воспаляет 
круг жизни, будучи сам воспаляем 
от геенны. 7 Ибо всякое естество 
зверей и птиц, пресмыкающихся 
и морских животных укрощается 
и укрощено естеством человече-
ским, 8 а язык укротить никто из 
людей не может: это — неудер-
жимое зло; он исполнен смерто-

носного яда. 9 Им благословляем 
Бога и Отца, и им проклинаем 
человеков, сотворенных по подо-
бию Божию. 10 Из тех же уст ис-
ходит благословение и проклятие: 
не должно, братия мои, сему так 
быть. 11 Течет ли из одного отвер-
стия источника сладкая и горькая 
вода? 12 Не может, братия мои, 
смоковница приносить маслины 
или виноградная лоза смоквы. 
Также и один источник не может 
изливать соленую и сладкую воду.

Мудрость свыше чиста, мирна...
13 Мудр ли и разумен кто из вас, 
докажи это на самом деле добрым 
поведением с мудрою кротостью. 
14 Но если в вашем сердце вы 
имеете горькую зависть и свар-
ливость, то не хвалитесь и не 
лгите на истину. 15 Это не есть 
мудрость, нисходящая свыше, 
но земная, душевная, бесовская, 
16 ибо где зависть и сварливость, 
там неустройство и все худое. 
17 Но мудрость, сходящая свы-
ше, во-первых, чиста, потом мир-
на, скромна, послушлива, полна 
милосердия и добрых плодов, 
беспристрастна и нелицемерна. 
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4:1 Грех исходит из сердца человека, а не от некого внешнего космического 
существа. Иаков проводит параллель между «борьбой» в сердце отдельного 
слабого верующего и «борьбой» между группами верующих внутри церкви. Ра-
спри между верующими возникают из-за отсутствия однозначной преданности 
людей духовному. Он неоднократно критикует двоедушие (:8). Иаков постоянно 
заостряет внимание на человеческом разуме, процессах глубоко внутри сердца 
человека, где и разворачиваются духовные противоречия – не на Небе или где-то 
«вне нас», в предполагаемом «мире духов».
4:4 Мы как бы сочетались с Христом; поэтому любая неверность Христу есть 
прелюбодеяние.
4:15 Поэтому, говоря о планах наших, мы не должны стесняться добавлять: 
«если угодно будет Господу», как бы на это не реагировали другие.

18 Плод же правды в мире сеется 
у тех, которые хранят мир.

ГЛАВА 4 
Против распрей и гордости

Откуда у вас вражды и распри? 
не отсюда ли, от вожделений 

ваших, воюющих в членах ва-
ших? 2 Желаете — и не имеете; 
убиваете и завидуете — и не мо-
жете достигнуть; препираетесь и 
враждуете — и не имеете, потому 
что не просите. 3 Просите, и не 
получаете, потому что просите не 
на добро, а чтобы употребить для 
ваших вожделений. 4 Прелюбо-
деи и прелюбодейцы! не знаете 
ли, что дружба с миром есть враж-
да против Бога? Итак, кто хочет 
быть другом миру, тот становится 
врагом Богу. 5 Или вы думаете, 
что напрасно говорит Писание: 
“до ревности любит дух, живущий 
в нас”? 6 Но тем большую дает 
благодать; посему и сказано: Бог 
гордым противится, а смиренным 
дает благодать. 7 Итак покоритесь 
Богу; противостаньте диаволу, и 
убежит от вас. 8 Приблизьтесь к 
Богу, и приблизится к вам; очи-
стите руки, грешники, исправьте 

сердца, двоедушные. 9 Сокрушай-
тесь, плачьте и рыдайте; смех ваш 
да обратится в плач, и радость — в 
печаль. 10 Смиритесь пред Госпо-
дом, и вознесет вас.

Против суда без милости
11 Не злословьте друг друга, бра-
тия: кто злословит брата или судит 
брата своего, тот злословит закон 
и судит закон; а если ты судишь 
закон, то ты не исполнитель за-
кона, но судья. 12 Един Законо-
датель и Судия, могущий спасти 
и погубить; а ты кто, который су-
дишь другого?

Против надменной 
самонадеянности
13 Теперь послушайте вы, го-
ворящие: “сегодня или завтра 
отправимся в такой-то город, и 
проживем там один год, и будем 
торговать и получать прибыль”; 
14 вы, которые не знаете, что 
случится завтра: ибо что такое 
жизнь ваша? пар, являющийся на 
малое время, а потом исчезающий. 
15 Вместо того, чтобы вам гово-
рить: “если угодно будет Господу 
и живы будем, то сделаем то или 
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4:16 Здесь имеется в виду принцип, что знание ведёт к ответственности перед 
Богом.
5:3 Если мы утверждаем, что живём в ожидании скорого прихода Христа, то не 
пристало нам копить богатство для будущих развлечений.
5:9 Если мы уверовали в скорый приход Христа и судного дня, то мы не будем 
укорять и осуждать братьев своих.
5:11 Даже когда казалось, что Бог не отвечает на молитвы Иова и не помогает 
ему, Он на самом деле очень сочувствовал ему.

другое”, — 16 вы, по своей над-
менности, тщеславитесь: всякое 
такое тщеславие есть зло. 17 Итак, 
кто разумеет делать добро и не де-
лает, тому грех.

ГЛАВА 5 
Суд для богатого притеснителя 
и милость для притесняемых

Послушайте вы, богатые: 
плачьте и рыдайте о бедстви-

ях ваших, находящих на вас. 2 Бо-
гатство ваше сгнило, и одежды 
ваши изъедены молью. 3 Золото 
ваше и серебро изоржавело, и 
ржавчина их будет свидетельством 
против вас и съест плоть вашу, как 
огонь: вы собрали себе сокровище 
на последние дни. 4 Вот, плата, 
удержанная вами у работников, 
пожавших поля ваши, вопиет, и 
вопли жнецов дошли до слуха 
Господа Саваофа. 5 Вы роскоше-
ствовали на земле и наслаждались; 
напитали сердца ваши, как бы на 
день заклания. 6 Вы осудили, уби-
ли Праведника; Он не противился 
вам. 7 Итак, братия, будьте долго-
терпеливы до пришествия Господ-
ня. Вот, земледелец ждет драго-
ценного плода от земли и для него 
терпит долго, пока получит дождь 
ранний и поздний. 8 Долготерпи-
те и вы, укрепите сердца ваши, 
потому что пришествие Господне 

приближа ется. 9 Не сетуйте, бра-
тия, друг на друга, чтобы не быть 
осужденными: вот, Судия стоит у 
дверей. 10 В пример злострадания 
и долготерпения возьмите, братия 
мои, пророков, которые говорили 
именем Господним. 11 Вот, мы 
ублажаем тех, которые терпели. 
Вы слышали о терпении Иова и 
видели конец оного от Господа, 
ибо Господь весьма милосерд и 
сострадателен.

“Не клянитесь”;  
“молитесь друг за друга”;  
“спасет душу от смерти”
12 Прежде же всего, братия мои, 
не клянитесь ни небом, ни зем-
лею, и никакою другою клятвою, 
но да будет у вас: “да, да” и “нет, 
нет”, дабы вам не подпасть осуж-
дению. 13 Злостраждет ли кто из 
вас, пусть молится. Весел ли кто, 
пусть поет псалмы. 14 Болен ли 
кто из вас, пусть призовет пресви-
теров Церкви, и пусть помолятся 
над ним, помазав его елеем во имя 
Господне. 15 И молитва веры ис-
целит болящего, и восставит его 
Господь; и если он соделал грехи, 
простятся ему. 16 Признавайтесь 
друг пред другом в проступках 
и молитесь друг за друга, чтобы 
исцелиться: много может усилен-
ная молитва праведного. 17 Илия 
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5:17 Контекст позволяет думать, что Илия молил Бога о засухе в надежде, что 
это приведет Израиль к раскаянию и прощению; и он сам сильно страдал от го-
лода вследствие засухи.
5:20 Молитвы и духовное заступничество третьих лиц могут привести к про-
щению и спасению верующего – хотя см. 1 Иоан. 5:16,17. Если наши молитвы 
и действия на благо других способны произвести такой вечный результат – мы 
должны, как и Павел, всё время молиться за наших братьев (:15).

был человек, подобный нам, и 
молитвою помолился, чтобы не 
было дождя: и не было дождя на 
землю три года и шесть месяцев. 
18 И опять помолился: и небо 
дало дождь, и земля произрастила 

плод свой. 19 Братия! если кто из 
вас уклонится от истины, и обра-
тит кто его, 20 пусть тот знает, что 
обративший грешника от ложного 
пути его спасет душу от смерти и 
покроет множество грехов.



1:4 Бог и Иисус на Небесах готовят нам прекрасное вечное будущее. Но мы его 
получим только в последний день, когда Иисус вернется на землю (:5). Поэтому 
мы не отправляемся на Небо после смерти, чтобы получить награду, а Христос 
приносит её нам, когда Он возвращается.
1:7 Тяжелые испытания в жизни подобны обжиганию огнём для очистки от 
шлака и обращения грязной горной породы в чистое золото. Это трудно себе 
представить, но Иисус воздаст нам «хвалу» в последний день – точно так, как Он 
восторженно отзывается о праведниках за добрые дела их, которые даже не со-
хранились в их памяти (Матф. 25:36,37). Так положительно Иисус думает о нас.
1:13 Наша вера не должна быть лишь времяпровождением, мы должны полно-

ГЛАВА 1 
Приветствие

Петр, Апостол Иисуса Христа, 
пришельцам, рассеянным 

в Понте, Галатии, Каппадокии, 
Асии и Вифинии, избранным 2 по 
предведению Бога Отца, при освя-
щении от Духа, к послушанию и 
окроплению Кровию Иисуса Хри-
ста: благодать вам и мир да умно-
жится.

Петр прославляет Бога 
за живую надежду чрез 
Иисуса Христа на нетленное 
наследство
3 Благословен Бог и Отец Господа 
нашего Иисуса Христа, по вели-
кой Своей милости возродивший 
нас воскресением Иисуса Христа 
из мертвых к упованию живому, 
4 к наследству нетленному, чисто-
му, неувядаемому, хранящемуся на 
небесах для вас, 5 силою Божиею 
через веру соблюдаемых ко спа-
сению, готовому открыться в по-
следнее время.

В этой надежде вы радуетесь  
в испытаниях
6 О сем радуйтесь, поскорбев 

теперь немного, если нужно, от 
различных искушений, 7 дабы ис-
пытанная вера ваша оказалась дра-
гоценнее гибнущего, хотя и огнем 
испытываемого золота, к похвале 
и чести и славе в явление Иисуса 
Христа, 8 Которого, не видев, лю-
бите, и Которого доселе не видя, 
но веруя в Него, радуетесь радо-
стью неизреченною и преславною, 
9 достигая наконец верою вашею 
спасения душ. 10 К сему-то спа-
сению относились изыскания и 
исследования пророков, которые 
предсказывали о назначенной вам 
благодати, 11 исследывая, на ко-
торое и на какое время указывал 
сущий в них Дух Христов, когда 
Он предвозвещал Христовы стра-
дания и последующую за ними 
славу. 12 Им открыто было, что 
не им самим, а нам служило то, 
что ныне проповедано вам благо-
вествовавшими Духом Святым, 
посланным с небес, во что желают 
проникнуть Ангелы.

Будьте святы, как искупленные 
драгоценною Кровию Христа
13 Посему, (возлюбленные), пре-
поясав чресла ума вашего, бодр-

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ ПЕТРА



1 ПЕТРА 1:13–2:6 1885

стью сосредоточиться на милости, которая приведёт к вознаграждению нас веч-
ностью по возвращении Христа. 
1:20 Иисус не существовал как личность до своего рождения, Он существовал в 
замысле Божьем. Точно так же, как и мы (Еф. 1:4).
1:22 Вера и послушание «истине» приведет к искреннему братолюбию; мы не 
можем, различая и веря в истину, оставаться несвязанными с другими, в против-
ном случае мы просто не пришли к различению «истины».
2:2 Мы заново рождаемся в результате крещения (Иоан. 3:3-5) и после креще-
ния мы должны жаждать Божьего словесного молока; ежедневное чтение Би-
блии как можно скорее должно стать нашей непреложной привычкой. 
2:5 По Божьему замыслу мы должны представлять священство (:9). Священники 
служат другим и тем самым дают им силу служить Богу; это должно стать смыс-
лом нашей жизни. Большинство религий учит, что только некоторые религиоз-
ные лидеры являются священниками; но мы все должны быть священниками.

ствуя, совершенно уповайте на 
подаваемую вам благодать в яв-
лении Иисуса Христа. 14 Как по-
слушные дети, не сообразуйтесь с 
прежними похотями, бывшими в 
неведении вашем, 15 но, по при-
меру призвавшего вас Святого, 
и сами будьте святы во всех по-
ступках. 16 Ибо написано: будьте 
святы, потому что Я свят. 17 И 
если вы называете Отцом Того, 
Который нелицеприятно судит 
каждого по делам, то со страхом 
проводите время странствования 
вашего, 18 зная, что не тленным 
серебром или золотом искуплены 
вы от суетной жизни, преданной 
вам от отцов, 19 но драгоценною 
Кровию Христа, как непорочного 
и чистого Агнца, 20 предназначен-
ного еще прежде создания мира, 
но явившегося в последние вре-
мена для вас, 21 уверовавших чрез 
Него в Бога, Который воскресил 
Его из мертвых и дал Ему славу, 
чтобы вы имели веру и упование 
на Бога. 22 Послушанием исти-
не чрез Духа, очистив души ваши 
к нелицемерному братолюбию, 
постоянно любите друг друга от 

чистого сердца, 23 как возрожден-
ные не от тленного семени, но от 
нетленного, от слова Божия, живо-
го и пребывающего вовек. 24 Ибо 
всякая плоть — как трава, и всякая 
слава человеческая — как цвет 
на траве: засохла трава, и цвет ее 
опал; 25 но слово Господне пре-
бывает вовек; а это есть то слово, 
которое вам проповедано.

ГЛАВА 2 
Камни для духовного дома; 
краеугольный камень

Итак, отложив всякую злобу и 
всякое коварство, и лицеме-

рие, и зависть, и всякое злословие, 
2 как новорожденные младенцы, 
возлюбите чистое словесное мо-
локо, дабы от него возрасти вам 
во спасение; 3 ибо вы вкусили, 
что благ Господь. 4 Приступая к 
Нему, камню живому, человеками 
отверженному, но Богом избран-
ному, драгоценному, 5 и сами, как 
живые камни, устрояйте из себя 
дом духовный, священство свя-
тое, чтобы приносить духовные 
жертвы, благоприятные Богу Ии-
сусом Христом. 6 Ибо сказано в 
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2:9 Это те же слова, что в Ветхом Завете сказаны о народе Израиля (Исх. 19:6). 
Крещением во Христа мы становимся детьми Авраама (Гал. 3:27-29) и, таким 
образом, новым духовным Израилем (Гал. 6:16). Итак, мы должны ощущать 
себя «духовным Израилем», к какой бы национальности мы не принадлежали 
при рождении.
2:21 Крест и страдания Христа не должны нам казаться чем-то далёким; кар-
тиной, которой мы восхищаемся издалека, заинтригованно вглядываясь в про-
шлое. Он там на кресте – пример нам и стимул в нашей сегодняшней жизни.

Писании: вот, Я полагаю в Сионе 
камень краеугольный, избранный, 
драгоценный; и верующий в Него 
не постыдится. 7 Итак Он для 
вас, верующих, драгоценность, а 
для неверующих камень, который 
отвергли строители, но который 
сделался главою угла, камень пре-
тыкания и камень соблазна, 8 о 
который они претыкаются, не по-
коряясь слову, на что они и остав-
лены. 9 Но вы — род избранный, 
царственное священство, народ 
святой, люди, взятые в удел, дабы 
возвещать совершенства Призвав-
шего вас из тьмы в чудный Свой 
свет; 10 некогда не народ, а ныне 
народ Божий; некогда непомило-
ванные, а ныне помилованы.

Общие наставления о святой  
и примерной жизни
11 Возлюбленные! прошу вас, 
как пришельцев и странников, 
удаляться от плотских похотей, 
восстающих на душу, 12 и про-
вождать добродетельную жизнь 
между язычниками, дабы они за 
то, за что злословят вас, как злоде-
ев, увидя добрые дела ваши, про-
славили Бога в день посещения. 
13 Итак будьте покорны всякому 
человеческому начальству, для 
Господа: царю ли, как верховной 
власти, 14 правителям ли, как от 

него посылаемым для наказания 
преступников и для поощрения 
делающих добро, — 15 ибо такова 
есть воля Божия, чтобы мы, делая 
добро, заграждали уста невеже-
ству безумных людей, — 16 как 
свободные, не как употребляющие 
свободу для прикрытия зла, но как 
рабы Божии. 17 Всех почитайте, 
братство любите, Бога бойтесь, 
царя чтите.

Особые указания слугам  
о терпении
18 Слуги, со всяким страхом по-
винуйтесь господам, не только 
добрым и кротким, но и суровым. 
19 Ибо то угодно Богу, если кто, 
помышляя о Боге, переносит скор-
би, страдая несправедливо. 20 Ибо 
что за похвала, если вы терпите, 
когда вас бьют за проступки? Но 
если, делая добро и страдая, тер-
пите, это угодно Богу. 21 Ибо вы 
к тому призваны, потому что и 
Христос пострадал за нас, оста-
вив нам пример, дабы мы шли по 
следам Его. 22 Он не сделал ни-
какого греха, и не было лести в 
устах Его. 23 Будучи злословим, 
Он не злословил взаимно; страдая, 
не угрожал, но предавал то Судии 
Праведному. 24 Он грехи наши 
Сам вознес телом Своим на древо, 
дабы мы, избавившись от грехов, 
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3:1 Пётр пишет здесь о христианском браке, в котором оба партнера являются 
сонаследниками и поэтому лелеют надежду вечной жизни (:7). Он без слов при-
знаёт, что ни один брак не идеален, и от мужа не всегда можно ожидать, что он 
будет любить свою жену так, как Христос возлюбил Церковь и предал Себя за 
неё (Еф. 5:25).
3:6 В записях Ветхого Завета Сара только в мыслях своих называет Авраама 
своим «господином» (Быт. 18:12). На самом деле она подумала так, усомнив-
шись в обетованиях Божьих, ибо «господин мой стар» и тело его уже омертвело 
(Рим. 4:19). Однако мы видим, как в сердцах верующих духовность и отсутствие 
её могут сосуществовать одновременно; и Бог в данном случае сосредоточил 
внимание на положительном моменте. Видение Богом положительного в Своих 
детях служит нам примером, а также и утешением.
3:7 Пётр здесь предполагает, что верующие муж и жена, как правило, одновре-
менно обращаются к Богу в молитвах; однако молитвы теряют силу, если между 
партнёрами нет согласия.

жили для правды: ранами Его вы 
исцелились. 25 Ибо вы были, как 
овцы блуждающие (не имея пасты-
ря), но возвратились ныне к Па-
стырю и Блюстителю душ ваших.

ГЛАВА 3 
Наставления женам и мужьям

Также и вы, жёны, повинуйтесь 
своим мужьям, чтобы те из 

них, которые не покоряются слову, 
житием жён своих без слова при-
обретаемы были, 2 когда увидят 
ваше чистое, богобоязненное жи-
тие. 3 Да будет украшением ва-
шим не внешнее плетение волос, 
не золотые уборы или нарядность 
в одежде, 4 но сокровенный серд-
ца человек в нетленной красоте 
кроткого и молчаливого духа, что 
драгоценно пред Богом. 5 Так не-
когда и святые жёны, уповавшие 
на Бога, украшали себя, повинуясь 
своим мужьям. 6 Так Сарра по-
виновалась Аврааму, называя его 
господином. Вы — дети ее, если 
делаете добро и не смущаетесь 
ни от какого страха. 7 Также и вы, 
мужья, обращайтесь благоразумно 

с жёнами, как с немощнейшим со-
судом, оказывая им честь, как со-
наследницам благодатной жизни, 
дабы не было вам препятствия в 
молитвах.

“Будьте братолюбивы”, 
“не воздавайте злом за зло... 
благословляйте”; “очи Господа 
обращены к праведным”
8 Наконец будьте все единомыс-
ленны, сострадательны, братолю-
бивы, милосерды, дружелюбны, 
смиренномудры; 9 не воздавайте 
злом за зло или ругательством за 
ругательство; напротив, благо-
словляйте, зная, что вы к тому 
призваны, чтобы наследовать 
благословение. 10 Ибо, кто лю-
бит жизнь и хочет видеть добрые 
дни, тот удерживай язык свой от 
зла и уста свои от лукавых речей; 
11 уклоняйся от зла и делай до-
бро; ищи мира и стремись к нему, 
12 потому что очи Господа об-
ращены к праведным и уши Его 
к молитве их, но лицо Господне 
против делающих зло, (чтобы ис-
требить их с земли).
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3:21 Крещение связано со спасением; будучи во Христе, мы стоим с чистой со-
вестью перед Богом, потому что все наши грехи нам прощены, и Он принимает 
нас за Своего собственного Сына, безупречного Господа Иисуса. 
4:4 Нас не должно удивлять, что мир дивится на нас и даже становится агрес-
сивным, когда мы отказываемся грешить наравне с ними. Они не понимают, что 
мы ответственны перед Богом за образ жизни, который мы ведём, тогда как они 
просто живут и умирают навечно (:5). 

“Если страдаете за правду,  
то вы блаженны”
13 И кто сделает вам зло, если 
вы будете ревнителями добро-
го? 14 Но если и страдаете за 
правду, то вы блаженны; а страха 
их не бойтесь и не смущайтесь. 
15 Господа Бога святите в серд-
цах ваших; будьте всегда готовы 
всякому, требующему у вас от-
чета в вашем уповании, дать от-
вет с кротостью и благоговени-
ем. 16 Имейте добрую совесть, 
дабы тем, за что злословят вас, 
как злодеев, были постыжены по-
рицающие ваше доброе житие 
во Христе. 17 Ибо, если угодно 
воле Божией, лучше пострадать 
за добрые дела, нежели за злые; 
18 потому что и Христос, чтобы 
привести нас к Богу, однажды по-
страдал за грехи наши, праведник 
за неправедных, быв умерщвлен 
по плоти, но ожив духом, 19 кото-
рым Он и находящимся в темнице 
духам, сойдя, проповедал, 20 не-
когда непокорным ожидавшему 
их Божию долготерпению, во дни 
Ноя, во время строения ковчега, в 
котором немногие, то есть восемь 
душ, спаслись от воды. 21 Так и 
нас ныне подобное сему образу 
крещение, не плотской нечистоты 
омытие, но обещание Богу доброй 
совести, спасает воскресением 
Иисуса Христа, 22 Который, вос-

шед на небо, пребывает одесную 
Бога и Которому покорились Ан-
гелы и Власти и Силы.

ГЛАВА 4 
“Добрые домостроители 
многоразличной благодати 
Божией”

Итак, как Христос пострадал за 
нас плотию, то и вы вооружи-

тесь тою же мыслью; ибо страда-
ющий плотию перестает грешить, 
2 чтобы остальное во плоти время 
жить уже не по человеческим по-
хотям, но по воле Божией. 3 Ибо 
довольно, что вы в прошедшее 
время жизни поступали по воле 
языческой, предаваясь нечисто-
там, похотям (мужеложству, ско-
толожству, помыслам), пьянству, 
излишеству в пище и питии и не-
лепому идолослужению; 4 почему 
они и дивятся, что вы не участву-
ете с ними в том же распутстве, и 
злословят вас. 5 Они дадут ответ 
Имеющему вскоре судить жи-
вых и мертвых. 6 Ибо для того и 
мертвым было благовествуемо, 
чтобы они, подвергшись суду по 
человеку плотию, жили по Богу 
духом. 7 Впрочем близок всему 
конец. Итак будьте благоразумны 
и бодрствуйте в молитвах. 8 Бо-
лее же всего имейте усердную 
любовь друг ко другу, потому что 
любовь покрывает множество гре-
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4:10 Какие бы дары мы не получили от Бога, они даны нам только для того, что-
бы мы передали их другим. Эти дары могут не быть финансовыми; но бедным 
не следует думать, что они не получили даров. Нам всем даны дары от Бога.
4:19 В то время как мы должны быть уверены в нашем конечном спасении ми-
лостью Божьей, мы должны постоянно осознавать и то, что мы этого совершен-
но не заслуживаем; т.е. наше спасение будет как бы притянуто за уши, мы вы-
карабкаемся лишь благодаря милости – в одном смысле. И это должно внушить 
нам надлежащее смирение и милость в наших отношениях с другими.
5:2 Пастыри стада Божьего никогда не должны быть движимы жаждой денег 
или материального благополучия.
5:4 Вознаграждение мы получим, когда Христос вернется, при воскресении; 
Библейское учение не говорит о переселении на небо после смерти. 

хов. 9 Будьте страннолюбивы друг 
ко другу без ропота. 10 Служите 
друг другу, каждый тем даром, 
какой получил, как добрые домо-
строители многоразличной благо-
дати Божией. 11 Говорит ли кто, 
говори как слова Божии; служит 
ли кто, служи по силе, какую дает 
Бог, дабы во всем прославлялся 
Бог через Иисуса Христа, Которо-
му слава и держава во веки веков. 
Аминь.

Если кто страдает, “как 
христианин, то не стыдись”
12 Возлюбленные! огненного ис-
кушения, для испытания вам по-
сылаемого, не чуждайтесь, как 
приключения для вас странного, 
13 но как вы участвуете в Хри-
стовых страданиях, радуйтесь, да 
и в явление славы Его возрадуе-
тесь и восторжествуете. 14 Если 
злословят вас за имя Христово, 
то вы блаженны, ибо Дух Славы, 
Дух Божий почивает на вас. Теми 
Он хулится, а вами прославляет-
ся. 15 Только бы не пострадал кто 
из вас, как убийца, или вор, или 
злодей, или как посягающий на 
чужое; 16 а если как Христианин, 

то не стыдись, но прославляй Бога 
за такую участь. 17 Ибо время на-
чаться суду с дома Божия; если же 
прежде с нас начнется, то какой 
конец непокоряющимся Еванге-
лию Божию? 18 И если правед-
ник едва спасается, то нечестивый 
и грешный где явится? 19 Итак 
страждущие по воле Божией да 
предадут Ему, как верному Созда-
телю, души свои, делая добро.

ГЛАВА 5 
Наставления о верности, 
смирении и бодрствовании

Пастырей ваших умоляю я, 
сопастырь и свидетель стра-

даний Христовых и соучастник в 
славе, которая должна открыться: 
2 пасите Божие стадо, какое у вас, 
надзирая за ним не принужденно, 
но охотно и богоугодно, не для 
гнусной корысти, но из усердия, 
3 и не господствуя над наследи-
ем Божиим, но подавая пример 
стаду; 4 и когда явится Пастыре-
начальник, вы получите неувя-
дающий венец славы. 5 Также и 
младшие, повинуйтесь пастырям; 
все же, подчиняясь друг другу, об-
лекитесь смиренномудрием, пото-
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5:8 «Дьявол» или «клеветник» здесь, видимо, относится ко власти, которая по-
винна в «страданиях» тех христиан, которым адресовано послание Петра (:9); и 
это, конечно же, римская империя, а не некое космическое существо.
5:9 В наших страданиях нас укрепляет сознание, что не мы одни страдаем, что 
где-то другой верующий в сущности страдает так же, как и мы. Эта сила дается 
нам осознанием христианского содружества и связи верующих на духовном, а 
не только человеческом уровне.

му что Бог гордым противится, а 
смиренным дает благодать. 6 Итак 
смиритесь под крепкую руку Бо-
жию, да вознесет вас в свое вре-
мя. 7 Все заботы ваши возложите 
на Него, ибо Он печется о вас. 
8 Трезвитесь, бодрствуйте, пото-
му что противник ваш диавол хо-
дит, как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить. 9 Противостойте ему 
твердою верою, зная, что такие 
же страдания случаются и с бра-
тьями вашими в мире. 10 Бог же 
всякой благодати, призвавший нас 
в вечную славу Свою во Христе 
Иисусе, Сам, по кратковременном 
страдании вашем, да совершит 

вас, да утвердит, да укрепит, да со-
делает непоколебимыми. 11 Ему 
слава и держава во веки веков.  
Аминь.

Приветы и благословение
12 Сие кратко написал я вам чрез 
Силуана, верного, как думаю, ва-
шего брата, чтобы уверить вас, 
утешая и свидетельствуя, что это 
истинная благодать Божия, в ко-
торой вы стоите. 13 Приветствует 
вас избранная, подобно вам, цер-
ковь в Вавилоне и Марк, сын мой. 
14 Приветствуйте друг друга лоб-
занием любви. Мир вам всем во 
Христе Иисусе. Аминь.



1:3 Правильное познание Бога необходимо; важно чему и как вы верите, как 
понимаете Бога и Божье слово. Не то чтобы академическая чистота понимания 
была важна сама по себе; но правильность понимания полезна для практическо-
го благочестия. Такое познание приносит плод в практической жизни (:8).
1:5, 6  Духовное развитие идёт по восходящей спирали, но существует и спираль 
нисходящего развития. Духовная устойчивость в одном связана и ведёт к духов-
ной устойчивости в другом. 

ГЛАВА 1 
Приветствие

Симон Петр, раб и Апостол 
Иисуса Христа, принявшим с 

нами равно драгоценную веру по 
правде Бога нашего и Спасителя 
Иисуса Христа: 2 благодать и мир 
вам да умножится в познании Бога 
и Христа Иисуса, Господа нашего.

“Покажите в вере 
добродетель, в добродетели 
рассудительность…”
3 Как от Божественной силы Его 
даровано нам все потребное для 
жизни и благочестия, через по-
знание Призвавшего нас славою и 
благостию, 4 которыми дарованы 
нам великие и драгоценные обе-
тования, дабы вы через них соде-
лались причастниками Божеского 
естества, удалившись от господ-
ствующего в мире растления похо-
тью: 5 то вы, прилагая к сему все 
старание, покажите в вере вашей 
добродетель, в добродетели рас-
судительность, 6 в рассудительно-
сти воздержание, в воздержании 
терпение, в терпении благочестие, 
7 в благочестии братолюбие, в 
братолюбии любовь. 8 Если это 
в вас есть и умножается, то вы 
не останетесь без успеха и плода 
в познании Господа нашего Ии-

суса Христа. 9 А в ком нет сего, 
тот слеп, закрыл глаза, забыл об 
очищении прежних грехов своих. 
10 Посему, братия, более и более 
старайтесь делать твердым ваше 
звание и избрание; так поступая, 
никогда не преткнетесь, 11 ибо 
так откроется вам свободный вход 
в вечное Царство Господа нашего 
и Спасителя Иисуса Христа.

Вера в изложении Петра 
основывается на его личном 
свидетельстве и на пророчестве
12 Для того я никогда не переста-
ну напоминать вам о сем, хотя вы 
то и знаете, и утверждены в насто-
ящей истине. 13 Справедливым 
же почитаю, доколе нахожусь в 
этой телесной храмине, возбуж-
дать вас напоминанием, 14 зная, 
что скоро должен оставить храми-
ну мою, как и Господь наш Иисус 
Христос открыл мне. 15 Буду же 
стараться, чтобы вы и после моего 
отшествия всегда приводили это 
на память. 16 Ибо мы возвестили 
вам силу и пришествие Господа 
нашего Иисуса Христа, не хи-
тросплетенным басням последуя, 
но быв очевидцами Его величия. 
17 Ибо Он принял от Бога Отца 
честь и славу, когда от велелепной 
славы принесся к Нему такой глас: 

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ ПЕТРА
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1:21 Библия писалась по Божьему вдохновению – пишущими руководил Божий 
дух, так что записанные ими слова не были отражением их личных взглядов, а 
словом Божьим. Поэтому Библия так уникальна и её надо читать и размышлять 
о написанном ежедневно. Слово Божье должно быть светильником для нас в 
темноте этого мира вплоть до рассвета «дня» возвращения Иисуса (:19).
2:1 В народе – Народе Израиля. Поэтому последующие примеры в этой главе 
взяты из истории Израиля в Ветхом Завете. «Ангелы», которые согрешили и 
были низвергнуты на землю, относятся к людям под руководством лжепророка 
Корея, которых поглотила земля (Числ. 16:32).
2:7 Из Ветхого Завета возникает впечатление о духовной слабости Лота; но 
надо остерегаться выносить суждение о действующих лицах Библии, потому что 
здесь мы читаем, что Лот был праведным и, хоть он и жил в Содоме, он страдал, 
будучи свидетелем их развратной жизни. Он предтеча верующих, живущих в по-
следние дни этого мира (Лук. 17:28-32).

Сей есть Сын Мой возлюблен-
ный, в Котором Мое благоволение. 
18 И этот глас, принесшийся с не-
бес, мы слышали, будучи с Ним на 
святой горе. 19 И притом мы име-
ем вернейшее пророческое слово; 
и вы хорошо делаете, что обраща-
етесь к нему, как к светильнику, 
сияющему в темном месте, доко-
ле не начнет рассветать день и не 
взойдет утренняя звезда в сердцах 
ваших, 20 зная прежде всего то, 
что никакого пророчества в Писа-
нии нельзя разрешить самому со-
бою. 21 Ибо никогда пророчество 
не было произносимо по воле че-
ловеческой, но изрекали его свя-
тые Божии человеки, будучи дви-
жимы Духом Святым.

ГЛАВА 2 
Предостережение против 
ложных учителей; примеры 
божественного суда над 
нечестивыми

Были и лжепророки в народе, 
как и у вас будут лжеучители, 

которые введут пагубные ереси и, 
отвергаясь искупившего их Госпо-
да, навлекут сами на себя скорую 

погибель. 2 И многие последуют 
их разврату, и через них путь ис-
тины будет в поношении. 3 И из 
любостяжания будут уловлять вас 
льстивыми словами; суд им давно 
готов, и погибель их не дремлет. 
4 Ибо, если Бог ангелов согрешив-
ших не пощадил, но, связав узами 
адского мрака, предал блюсти на 
суд для наказания; 5 и если не по-
щадил первого мира, но в восьми 
душах сохранил семейство Ноя, 
проповедника правды, когда навел 
потоп на мир нечестивых; 6 и если 
города Содомские и Гоморрские, 
осудив на истребление, превратил 
в пепел, показав пример будущим 
нечестивцам, 7 а праведного Лота, 
утомленного обращением между 
людьми неистово развратными, из-
бавил 8 (ибо сей праведник, живя 
между ними, ежедневно мучился 
в праведной душе, видя и слыша 
дела беззаконные) — 9 то, конеч-
но, знает Господь, как избавлять 
благочестивых от искушения, а 
беззаконников соблюдать ко дню 
суда, для наказания, 10 а наипаче 
тех, которые идут вслед скверных 
похотей плоти, презирают началь-
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2:14 Сердце их приучено – В Библии «сердце» употребляется, говоря об умона-
строении. Наш разум действует по заученным образцам; мы должны трениро-
вать его, но не бездуховными мыслями. 
2:21 Это доказывает, что не существует универсального спасения, и нельзя ду-
мать: «раз спасён, то навсегда». Мы, кто уверовали, имеем реальную возмож-
ность потерпеть неудачу, и мы должны постоянно помнить об этом.
3:1 Напоминания – важная тема посланий Петра. Похоже, что его первые слуша-
тели слышали о Евангелии, но стали забывать о нём; из посланий Павла можно 
заключить о том же. Нам надо постоянно напоминать себе об основах Евангелия.

ства, дерзки, своевольны и не стра-
шатся злословить высших, 11 тог-
да как и Ангелы, превосходя их 
крепостью и силою, не произносят 
на них пред Господом укоризнен-
ного суда.

Описание отступивших от 
пути истины
12 Они, как бессловесные живот-
ные, водимые природою, рожден-
ные на уловление и истребление, 
злословя то, чего не понимают, в 
растлении своем истребятся. 13 Они  
получат возмездие за беззаконие, 
ибо они полагают удовольствие во 
вседневной роскоши; срамники и 
осквернители, они наслаждаются 
обманами своими, пиршествуя с 
вами. 14 Глаза у них исполнены 
любострастия и непрестанного 
греха; они прельщают неутверж-
денные души; сердце их приучено 
к любостяжанию: это сыны про-
клятия. 15 Оставив прямой путь, 
они заблудились, идя по следам 
Валаама, сына Восорова, который 
возлюбил мзду неправедную, 16 но 
был обличен в своем беззаконии: 
бессловесная ослица, проговорив 
человеческим голосом, остановила 
безумие пророка. 17 Это безводные 
источники, облака и мглы, гонимые 
бурею: им приготовлен мрак веч-
ной тьмы. 18 Ибо, произнося на-

дутое пустословие, они уловляют в 
плотские похоти и разврат тех, ко-
торые едва отстали от находящих-
ся в заблуждении. 19 Обещают им 
свободу, будучи сами рабы тления; 
ибо, кто кем побежден, тот тому и 
раб. 20 Ибо если, избегнув скверн 
мира чрез познание Господа и 
Спасителя нашего Иисуса Христа, 
опять запутываются в них и побеж-
даются ими, то последнее бывает 
для таковых хуже первого. 21 Луч-
ше бы им не познать пути правды, 
нежели, познав, возвратиться назад 
от преданной им святой заповеди. 
22 Но с ними случается по верной 
пословице: пес возвращается на 
свою блевотину, и: вымытая свинья 
идет валяться в грязи.

ГЛАВА 3 
Уверенность в пришествии 
Господа для суда

Это уже второе послание пишу 
к вам, возлюбленные; в них 

напоминанием возбуждаю ваш 
чистый смысл, 2 чтобы вы пом-
нили слова, прежде реченные 
святыми пророками, и заповедь 
Господа и Спасителя, преданную 
Апостолами вашими. 3 Прежде 
всего знайте, что в последние дни 
явятся наглые ругатели, посту-
пающие по собственным своим 
похотям 4 и говорящие: где обе-
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3:6, 7  Планета земля не была разрушена потопом, разрушена была нечестивая 
человеческая система. «Небо и земля» в Библии употребляются, говоря о системе 
вещей – владыки уподобляются небу, напр., солнцу, луне, а звёзды относятся к 
праотцам Израиля; земля же относится к простому люду. Буквальные небо и зем-
ля не будут разрушены (Еккл. 1:4), будет разрушена существующая ныне система 
человеческого зла. На новом небе и новой земле будет обитать «правда» (:13).
3:15 Этот стих, как и 9-й стих, дает понять, что Бог медлит с возвращением Хри-
ста, желая, чтобы по возможности большее число людей покаялись и жили вечно в 
Царствии Его. Поэтому мы должны не только сами раскаяться, чтобы наше духов-
ное развитие ускорило возвращение Христа (:11,12); но стремиться к распростра-
нению Евангелия другим и тем самым ускорить второе пришествие (Матф. 24:14).

тование пришествия Его? Ибо с 
тех пор, как стали умирать отцы, 
от начала творения, все остается 
так же. 5 Думающие так не знают, 
что вначале словом Божиим небе-
са и земля составлены из воды и 
водою: 6 потому тогдашний мир 
погиб, быв потоплен водою. 7 А 
нынешние небеса и земля, содер-
жимые тем же Словом, сберегают-
ся огню на день суда и погибели 
нечестивых человеков.

“Мы ожидаем нового неба  
и новой земли”
8 Одно то не должно быть сокры-
то от вас, возлюбленные, что у Го-
спода один день, как тысяча лет, 
и тысяча лет, как один день. 9 Не 
медлит Господь исполнением обе-
тования, как некоторые почитают 
то медлением; но долготерпит 
нас, не желая, чтобы кто погиб, 
но чтобы все пришли к покаянию. 
10 Придет же день Господень, как 
тать ночью, и тогда небеса с шу-
мом прейдут, стихии же, разго-
ревшись, разрушатся, земля и все 
дела на ней сгорят. 11 Если так все 
это разрушится, то какими должно 
быть в святой жизни и благоче-
стии вам, 12 ожидающим и жела-

ющим пришествия дня Божия, в 
который воспламененные небеса 
разрушатся и разгоревшиеся сти-
хии растают? 13 Впрочем мы, по 
обетованию Его, ожидаем нового 
неба и новой земли, на которых 
обитает правда.

“Берегитесь, чтобы не отпасть 
от своего утверждения”
14 Итак, возлюбленные, ожидая 
сего, потщитесь явиться пред Ним 
неоскверненными и непорочными 
в мире; 15 и долготерпение Госпо-
да нашего почитайте спасением, 
как и возлюбленный брат наш Па-
вел, по данной ему премудрости, 
написал вам, 16 как он говорит 
об этом и во всех посланиях, в 
которых есть нечто неудобовра-
зумительное, что невежды и неут-
вержденные, к собственной своей 
погибели, превращают, как и про-
чие Писания. 17 Итак вы, возлю-
бленные, будучи предварены о сем, 
берегитесь, чтобы вам не увлечься 
заблуждением беззаконников и не 
отпасть от своего утверждения, 
18 но возрастайте в благодати и 
познании Господа нашего и Спа-
сителя Иисуса Христа. Ему слава и 
ныне и в день вечный. Аминь.



1:3 Истинно христианское общение зиждется на вере в основную весть Еванге-
лия, которую проповедовали Иисус и Иоанн, и жизни в соответствии с нею (:7). 
Христианское общение, о котором говорит Иоанн, отличается от социального 
общения, хотя может и включать его.
1:10 Чем более мы проникаемся словом Божьим, тем более удостоверяемся в 
своей греховности и тем не менее также и в спасении по милости Божьей.

ГЛАВА 1 
“О том, что мы видели  
и слышали, возвещаем”

О том, что было от начала, что 
мы слышали, что видели сво-

ими очами, что рассматривали и 
что осязали руки наши, о Слове 
жизни, — 2 ибо жизнь явилась, и 
мы видели и свидетельствуем, и 
возвещаем вам сию вечную жизнь, 
которая была у Отца и явилась 
нам, — 3 о том, что мы видели и 
слышали, возвещаем вам, чтобы и 
вы имели общение с нами: а наше 
общение — с Отцом и Сыном Его, 
Иисусом Христом. 4 И сие пишем 
вам, чтобы радость ваша была со-
вершенна.

Бог есть свет; ходите во свете; 
если исповедуем грехи наши,  
Он праведен, простит
5 И вот благовестие, которое мы 
слышали от Него и возвещаем 
вам: Бог есть свет, и нет в Нем 
никакой тьмы. 6 Если мы гово-
рим, что имеем общение с Ним, 
а ходим во тьме, то мы лжем и не 
поступаем по истине; 7 если же 
ходим во свете, подобно как Он 
во свете, то имеем общение друг 
с другом, и Кровь Иисуса Христа, 
Сына Его, очищает нас от всякого 

греха. 8 Если говорим, что не име-
ем греха, — обманываем самих 
себя, и истины нет в нас. 9 Если 
исповедуем грехи наши, то Он, 
будучи верен и праведен, простит 
нам грехи наши и очистит нас 
от всякой неправды. 10 Если го-
ворим, что мы не согрешили, то 
представляем Его лживым, и сло-
ва Его нет в нас.

ГЛАВА 2 
Христос — наш Ходатай пред 
Отцом, умилостивление  
за грехи наши

Дети мои! сие пишу вам, чтобы 
вы не согрешали; а если бы 

кто согрешил, то мы имеем хода-
тая пред Отцом, Иисуса Христа, 
праведника; 2 Он есть умилостив-
ление за грехи наши, и не только 
за наши, но и за грехи всего мира. 
3 А что мы познали Его, узнаем из 
того, что соблюдаем Его заповеди. 
4 Кто говорит: “я познал Его”, но 
заповедей Его не соблюдает, тот 
лжец, и нет в нем истины; 5 а кто 
соблюдает слово Его, в том истин-
но любовь Божия совершилась: из 
сего узнаём, что мы в Нем. 6 Кто 
говорит, что пребывает в Нем, тот 
должен поступать так, как Он по-
ступал.

ПЕРВОЕ  ПОСЛАНИЕ  ИОАННА
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2:10 Горечь против наших собратьев создаёт камень преткновения на пути на-
шего духовного развития, и это может стоить нам нашего места в Царствии Бо-
жьем. Мы должны срочно удалить всякое раздражение (Еф. 4:31).
2:12 Прощение доступно чрез крещение во Имя Иисуса, потому что Его Имя 
есть Его характер, и он приписывается нам, если мы в Нём. Поэтому наши грехи 
как бы не видны осуждению Божьему.
2:19 Мы никогда не должны быть теми, кто «выходит от» собратьев по вере. 
Они могут выходить от нас или исключать нас, но это будет их грех; мы не 
должны быть теми, кто вершит разделение.

“Кто любит брата своего,  
тот пребывает во свете”
7 Возлюбленные! пишу вам не 
новую заповедь, но заповедь 
древнюю, которую вы имели от 
начала. Заповедь древняя есть 
слово, которое вы слышали от на-
чала. 8 Но притом и новую запо-
ведь пишу вам, что есть истинно 
и в Нем и в вас: потому что тьма 
проходит и истинный свет уже 
светит. 9 Кто говорит, что он во 
свете, а ненавидит брата своего, 
тот еще во тьме. 10 Кто любит 
брата своего, тот пребывает во 
свете, и нет в нем соблазна. 11 А 
кто ненавидит брата своего, тот 
находится во тьме, и во тьме хо-
дит, и не знает, куда идет, пото-
му что тьма ослепила ему глаза.

Пишу вам, отцы, юноши, 
отроки
12 Пишу вам, дети, потому что 
прощены вам грехи ради имени 
Его. 13 Пишу вам, отцы, потому 
что вы познали Сущего от нача-
ла. Пишу вам, юноши, потому что 
вы победили лукавого. Пишу вам, 
отроки, потому что вы познали 
Отца. 14 Я написал вам, отцы, по-
тому что вы познали Безначально-
го. Я написал вам, юноши, потому 
что вы сильны, и слово Божие пре-

бывает в вас, и вы победили лука-
вого.

“Не любите мира”…
15 Не любите мира, ни того, что 
в мире: кто любит мир, в том нет 
любви Отчей. 16 Ибо все, что в 
мире: похоть плоти, похоть очей 
и гордость житейская, не есть от 
Отца, но от мира сего. 17 И мир 
проходит, и похоть его, а испол-
няющий волю Божию пребывает 
вовек.

Об антихристе, о помазании
18 Дети! последнее время. И как 
вы слышали, что придет анти-
христ, и теперь появилось много 
антихристов, то мы и познаём из 
того, что последнее время. 19 Они 
вышли от нас, но не были наши: 
ибо если бы они были наши, то 
остались бы с нами; но они выш-
ли, и через то открылось, что не 
все наши. 20 Впрочем, вы имеете 
помазание от Святого и знаете все. 
21 Я написал вам не потому, что-
бы вы не знали истины, но пото-
му, что вы знаете ее, равно как и 
то, что всякая ложь не от истины. 
22 Кто лжец, если не тот, кто от-
вергает, что Иисус есть Христос? 
Это антихрист, отвергающий 
Отца и Сына. 23 Всякий, отвер-
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2:28 «Дерзновение» – это то же слово, которое встречается в других местах, 
где говорится, что мы можем с дерзновением или уверенно и открыто пред-
стать пред Богом в молитве (Еф. 3:12; Евр. 4:16). Итак, наше отношение к Отцу 
и Сыну в молитве сегодня такое же, каким оно будет, когда мы предстанем перед 
ними в судный день. Это должно призвать нас к серьёзному самоанализу.
3:2 Нам с нетерпением следует ожидать не только вечной жизни в Царствии; 
замечательнейшее в том, что мы будем подобны Иисусу, совершенны все 24 часа 
в сутки.
3:3 Если мы истинно уверовали, что будем в Царствии, надежда эта совершен-
но естественно приведёт к практическим изменениям и чистоте в этой жизни.

гающий Сына, не имеет и Отца; 
а исповедующий Сына имеет и 
Отца. 24 Итак, что вы слышали 
от начала, то и да пребывает в 
вас; если пребудет в вас то, что вы 
слышали от начала, то и вы пре-
будете в Сыне и в Отце. 25 Обе-
тование же, которое Он обещал 
нам, есть жизнь вечная. 26 Это 
я написал вам об обольщающих 
вас. 27 Впрочем, помазание, ко-
торое вы получили от Него, в вас 
пребывает, и вы не имеете нужды, 
чтобы кто учил вас; но как самое 
сие помазание учит вас всему, и 
оно истинно и неложно, то, чему 
оно научило вас, в том пребы-
вайте. 28 Итак, дети, пребывайте 
в Нем, чтобы, когда Он явится, 
иметь нам дерзновение и не по-
стыдиться пред Ним в пришествие 
Его. 29 Если вы знаете, что Он 
праведник, знайте и то, что вся-
кий, делающий правду, рожден от  
Него.

ГЛАВА 3 
“Мы теперь дети Божии”

Смотрите, какую любовь дал 
нам Отец, чтобы нам назы-

ваться и быть детьми Божиими. 
Мир потому не знает нас, что не 
познал Его. 2 Возлюбленные! мы 

теперь дети Божии; но еще не от-
крылось, что будем. Знаем только, 
что, когда откроется, будем подоб-
ны Ему, потому что увидим Его, 
как Он есть. 3 И всякий, имею-
щий сию надежду на Него, очища-
ет себя так, как Он чист.

“Рожденный от Бога не делает 
греха”
4 Всякий, делающий грех, делает 
и беззаконие; и грех есть беззако-
ние. 5 И вы знаете, что Он явился 
для того, чтобы взять грехи наши, 
и что в Нем нет греха. 6 Всякий, 
пребывающий в Нем, не согреша-
ет; всякий согрешающий не видел 
Его и не познал Его. 7 Дети! да не 
обольщает вас никто. Кто делает 
правду, тот праведен, подобно как 
Он праведен. 8 Кто делает грех, 
тот от диавола, потому что снача-
ла диавол согрешил. Для сего-то 
и явился Сын Божий, чтобы раз-
рушить дела диавола. 9 Всякий, 
рожденный от Бога, не делает гре-
ха, потому что семя Его пребывает 
в нем; и он не может грешить, по-
тому что рожден от Бога. 10 Дети 
Божии и дети диавола узнаются 
так: всякий, не делающий правды, 
не есть от Бога, равно и не любя-
щий брата своего.
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3:16 Иисус не был лишён жизни, Он «отдал» её (Иоан. 10:17). Он отдал свой 
последний вдох по своей воле, сознательно как жертву, а не потому что жизнь 
отняли у Него. Такой уровень самоотдачи применяется и по отношению к нам. 
Когда Иисус умер за нас таким образом, мы были далеки от понимания, оценки 
этого и от духовности. Так будет и с нашими собратьями по вере, за которых мы 
умрём подобным образом.
3:21 Хотя на совесть нашу не всегда можно положиться (1 Кор. 4:4), мы долж-
ны стараться подобно Павлу всегда жить пред Богом с доброй совестью (Деян. 
23:1). 
4:2, 3  См. 2 Иоан. 7-9. Поэтому очень важно понимание природы Иисуса.

Любовь к братьям
11 Ибо таково благовествование, 
которое вы слышали от начала, 
чтобы мы любили друг друга, 
12 не так, как Каин, который был 
от лукавого и убил брата своего. А 
за что убил его? За то, что дела его 
были злы, а дела брата его правед-
ны. 13 Не дивитесь, братия мои, 
если мир ненавидит вас. 14 Мы 
знаем, что мы перешли из смерти 
в жизнь, потому что любим бра-
тьев; не любящий брата пребывает 
в смерти. 15 Всякий, ненавидя-
щий брата своего, есть человеко-
убийца; а вы знаете, что никакой 
человекоубийца не имеет жиз-
ни вечной, в нем пребывающей. 
16 Любовь познали мы в том, что 
Он положил за нас душу Свою: и 
мы должны полагать души свои 
за братьев. 17 А кто имеет доста-
ток в мире, но, видя брата своего 
в нужде, затворяет от него сердце 
свое, — как пребывает в том лю-
бовь Божия?

Заповедь Божия о любви
18 Дети мои! станем любить не 
словом или языком, но делом и ис-
тиною. 19 И вот по чему узнаём, 
что мы от истины, и успокаиваем 
пред Ним сердца наши; 20 ибо 

если сердце наше осуждает нас, то 
кольми паче Бог, потому что Бог 
больше сердца нашего и знает все. 
21 Возлюбленные! если сердце 
наше не осуждает нас, то мы име-
ем дерзновение к Богу, 22 и, чего 
ни попросим, получим от Него, 
потому что соблюдаем заповеди 
Его и делаем благоугодное пред 
Ним. 23 А заповедь Его та, чтобы 
мы веровали во имя Сына Его Ии-
суса Христа и любили друг друга, 
как Он заповедал нам. 24 И кто со-
храняет заповеди Его, тот пребы-
вает в Нем, и Он в том. А что Он 
пребывает в нас, узнаём по духу, 
который Он дал нам.

ГЛАВА 4 
Правильное испытание духов

Возлюбленные! не всякому 
духу верьте, но испытывай-

те духов, от Бога ли они, потому 
что много лжепророков появилось 
в мире. 2 Духа Божия (и духа за-
блуждения) узнавайте так: всякий 
дух, который исповедует Иисуса 
Христа, пришедшего во плоти, 
есть от Бога; 3 а всякий дух, кото-
рый не исповедует Иисуса Христа, 
пришедшего во плоти, не есть от 
Бога, но это дух антихриста, о ко-
тором вы слышали, что он придет 
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4:10 Бог проявил инициативу в любви к нам, и мы призваны так же любить дру-
гих. Мы должны думать, как нам проявить любовь к другим, а не просто отве-
чать на любовь других к нам. 
4:20 Поэтому невозможно, хоть и очень соблазнительно, заявлять, что ты хри-
стианин, если ты постоянно находишь оправдание тому, что ты не желаешь об-
щаться с другими верующими. Любовь должна быть активной, конкретной и 
значимой на практике; поэтому мы не можем быть вне церкви верующих, мы 
должны иметь активную связь с братьями, чтобы отражалась на них любовь 
Божья, к чему призывает нас этот стих. Чтение Библии в одиночестве в своей 
комнате, правильное понимание учения, личные молитвы Богу – всё это звучит 
очень хорошо; но на деле мы не можем любить Бога, если мы не любим Его де-
тей, ибо Он проявляется в них.

и теперь есть уже в мире. 4 Дети! 
вы от Бога, и победили их; ибо 
Тот, Кто в вас, больше того, кто в 
мире. 5 Они от мира, потому и го-
ворят по-мирски, и мир слушает 
их. 6 Мы от Бога; знающий Бога 
слушает нас; кто не от Бога, тот 
не слушает нас. По сему-то узнаём 
духа истины и духа заблуждения.

“Любовь от Бога”; “будем 
любить Его, потому что 
Он прежде возлюбил нас”, 
“совершенная любовь изгоняет 
страх”
7 Возлюбленные! будем любить 
друг друга, потому что любовь от 
Бога, и всякий любящий рожден 
от Бога и знает Бога. 8 Кто не лю-
бит, тот не познал Бога, потому 
что Бог есть любовь. 9 Любовь 
Божия к нам открылась в том, что 
Бог послал в мир Единородного 
Сына Своего, чтобы мы получили 
жизнь через Него. 10 В том лю-
бовь, что не мы возлюбили Бога, 
но Он возлюбил нас и послал 
Сына Своего в умилостивление 
за грехи наши. 11 Возлюбленные! 
если так возлюбил нас Бог, то и 
мы должны любить друг друга. 

12 Бога никто никогда не видел. 
Если мы любим друг друга, то Бог 
в нас пребывает, и любовь Его со-
вершенна есть в нас. 13 Что мы 
пребываем в Нем и Он в нас, уз-
наём из того, что Он дал нам от 
Духа Своего. 14 И мы видели и 
свидетельствуем, что Отец послал 
Сына Спасителем миру. 15 Кто 
исповедует, что Иисус есть Сын 
Божий, в том пребывает Бог, и он 
в Боге. 16 И мы познали любовь, 
которую имеет к нам Бог, и уве-
ровали в нее. Бог есть любовь, и 
пребывающий в любви пребыва-
ет в Боге, и Бог в нем. 17 Любовь 
до того совершенства достигает в 
нас, что мы имеем дерзновение в 
день суда, потому что поступаем в 
мире сем, как Он. 18 В любви нет 
страха, но совершенная любовь 
изгоняет страх, потому что в стра-
хе есть мучение. Боящийся несо-
вершен в любви. 19 Будем любить 
Его, потому что Он прежде возлю-
бил нас. 20 Кто говорит: “я люблю 
Бога”, а брата своего ненавидит, 
тот лжец: ибо не любящий брата 
своего, которого видит, как может 
любить Бога, Которого не видит? 
21 И мы имеем от Него такую за-
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5:13 Библия учит, что мы смертны и не остаёмся в сознании после смерти. У 
нас «есть вечная жизнь» в том смысле, что Бог помнит о нас после смерти и 
знает, что мы получим вечную жизнь по возвращению Христа. Далее, если мы 
живём так, как мы будем жить вечно в Царствии, то можно сказать, что мы уже 
сейчас имеем вечную жизнь.
5:14 Поэтому услышанная молитва – большое ободрение для нас, подтвержда-
ющее, что мы от Бога.
5:16 Бог готов простить некоторые грехи из-за молитв других, обращённых к 
Нему. Если молитвы третьих лиц так действенны, мы должны подобно Павлу 
всё время молиться за наших собратьев по вере.

поведь, чтобы любящий Бога лю-
бил и брата своего.

ГЛАВА 5 
“Сия есть победа, победившая 
мир, вера наша”

Всякий верующий, что Иисус 
есть Христос, от Бога рож-

ден, и всякий, любящий Родивше-
го, любит и Рожденного от Него. 
2 Что мы любим детей Божиих, 
узнаём из того, когда любим Бога 
и соблюдаем заповеди Его. 3 Ибо 
это есть любовь к Богу, чтобы мы 
соблюдали заповеди Его; и запо-
веди Его не тяжки. 4 Ибо всякий, 
рожденный от Бога, побеждает 
мир; и сия есть победа, победив-
шая мир, вера наша. 5 Кто побеж-
дает мир, как не тот, кто верует, 
что Иисус есть Сын Божий? 6 Сей 
есть Иисус Христос, пришедший 
водою и кровию и Духом, не во-
дою только, но водою и кровию, и 
Дух свидетельствует о Нем, пото-
му что Дух есть истина.

Бог засвидетельствовал о Сыне 
Своем
7 Ибо три свидетельствуют на 
небе: Отец, Слово и Святой Дух; 
и Сии три суть едино. 8 И три 
свидетельствуют на земле: дух, 

вода и кровь; и сии три об одном. 
9 Если мы принимаем свидетель-
ство человеческое, свидетельство 
Божие — больше, ибо это есть 
свидетельство Божие, которым 
Бог свидетельствовал о Сыне Сво-
ем. 10 Верующий в Сына Божия 
имеет свидетельство в себе самом; 
не верующий Богу представляет 
Его лживым, потому что не веру-
ет в свидетельство, которым Бог 
свидетельствовал о Сыне Своем. 
11 Свидетельство сие состоит в 
том, что Бог даровал нам жизнь 
вечную, и сия жизнь в Сыне Его. 
12 Имеющий Сына (Божия) имеет 
жизнь; не имеющий Сына Божия 
не имеет жизни.

“Когда просим чего по воле Его, 
Он слушает нас”
13 Сие написал я вам, верующим 
во имя Сына Божия, дабы вы зна-
ли, что вы, веруя в Сына Божия, 
имеете жизнь вечную. 14 И вот ка-
кое дерзновение мы имеем к Нему, 
что, когда просим чего по воле 
Его, Он слушает нас. 15 А когда 
мы знаем, что Он слушает нас во 
всем, чего бы мы ни просили, — 
знаем и то, что получаем проси-
мое от Него. 16 Если кто видит 
брата своего согрешающего гре-


