
1 ИОАННА 5:16–5:21 1901

5:21 Всё, что отвлекает нас от сосредоточия на том простом факте, что мы бу-
дем жить вечно в Царствии Божьем, идолоподобно, и мы должны отстраняться 
от этого.

хом не к смерти, то пусть молится, 
и Бог даст ему жизнь, то есть со-
грешающему грехом не к смерти. 
Есть грех к смерти: не о том гово-
рю, чтобы он молился. 17 Всякая 
неправда есть грех; но есть грех не 
к смерти.

“Мы знаем, что мы от Бога”
18 Мы знаем, что всякий, рож-
денный от Бога, не грешит; но 

рожденный от Бога хранит себя, 
и лукавый не прикасается к нему. 
19 Мы знаем, что мы от Бога и что 
весь мир лежит во зле. 20 Знаем 
также, что Сын Божий пришел и 
дал нам свет и разум, да познаем 
Бога истинного и да будем в ис-
тинном Сыне Его Иисусе Христе. 
Сей есть истинный Бог и жизнь 
вечная. 21 Дети! храните себя от 
идолов. Аминь.



:6 Любовь не есть преходящее чувство, которое мир называет любовью. Лю-
бовь к Богу и друг к другу включает соблюдение Его заповедей; недостаточно 
иметь лишь смутное влечение к понятию христианства как бы между прочим.
:7 Можно сказать, что верующие в Троицу отрицают Иисуса Христа, пришед-
шего во плоти. Тогда как мы можем оставить всё осуждение Богу, вопрос о при-
роде Иисуса важен именно потому, что мы будем жить согласно нашему пони-
манию о Нём.
:10 Проповедники первого века странствовали от дома к дому и содержались 
семьями христиан, которые их у себя принимали (3 Иоан. 6). Иоанн говорит, 
что миссионеров, не проповедующих правильного учения об Иисусе, не следует 
принимать в дом и оказывать им поддержку. 

Приветствие “избранной 
госпоже”

Старец — избранной госпоже 
и детям ее, которых я люблю 

по истине, и не только я, но и все, 
познавшие истину, 2 ради истины, 
которая пребывает в нас и будет с 
нами вовек. 3 Да будет с вами бла-
годать, милость, мир от Бога Отца 
и от Господа Иисуса Христа, Сына 
Отчего, в истине и любви.

“Любовь же состоит в том, 
чтобы мы поступали по 
заповедям Его”
4 Я весьма обрадовался, что на-
шел из детей твоих, ходящих в ис-
тине, как мы получили заповедь 
от Отца. 5 И ныне прошу тебя, 
госпожа, не как новую заповедь 
предписывая тебе, но ту, которую 
имеем от начала, чтобы мы люби-
ли друг друга. 6 Любовь же со-
стоит в том, чтобы мы поступали 
по заповедям Его. Это та заповедь, 
которую вы слышали от начала, 
чтобы поступали по ней.

Об обольстителях;  
не принимайте их
7 Ибо многие обольстители вош-
ли в мир, не исповедующие Иису-
са Христа, пришедшего во плоти: 
такой человек есть обольститель 
и антихрист. 8 Наблюдайте за 
собою, чтобы нам не потерять 
того, над чем мы трудились, но 
чтобы получить полную награду. 
9 Всякий, преступающий учение 
Христово и не пребывающий в 
нем, не имеет Бога; пребываю-
щий в учении Христовом имеет 
и Отца и Сына. 10 Кто приходит 
к вам и не приносит сего уче-
ния, того не принимайте в дом 
и не приветствуйте его. 11 Ибо 
приветствующий его участвует в 
злых делах его. 12 Многое имею 
писать вам, но не хочу на бума-
ге чернилами, а надеюсь при-
йти к вам и говорить устами к 
устам, чтобы радость ваша была 
полна. 13 Приветствуют тебя 
дети сестры твоей избранной.  
Аминь.

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ ИОАННА



:3, 4 Если наше понятие о радости эгоцентрично, нам её не видать. Послания 
Иоанна и Павла свидетельствуют, что они испытывали радость по поводу духов-
ного здоровья братьев своих. 
:7 Ранние проповедники были движимы в своей работе Именем Божьим – они 
желали разделить с другими личность и характер Отца и Сына Его. Так как это 
было в центре их внимания, они не были так заинтересованы во взимании денег 
со своих слушателей. 
:10 Такого рода приписывание «виновности по ассоциации» разрушило немало 
церквей сегодня – верующие исключаются из-за принятия ими других верую-
щих, и Иоанн недвусмысленно осуждает такое поведение.

Приветствие Гаию: радость, 
что он “ходит в истине”

Старец — возлюбленному 
Гаию, которого я люблю по 

истине. 2 Возлюбленный! молюсь, 
чтобы ты здравствовал и преуспе-
вал во всем, как преуспевает душа 
твоя. 3 Ибо я весьма обрадовался, 
когда пришли братия и засвиде-
тельствовали о твоей верности, как 
ты ходишь в истине. 4 Для меня 
нет большей радости, как слы-
шать, что дети мои ходят в истине.

Похвала за принятие в дом 
странствующих работников
5 Возлюбленный! ты как верный 
поступаешь в том, что делаешь 
для братьев и для странников. 
6 Они засвидетельствовали перед 
церковью о твоей любви. Ты хо-
рошо поступишь, если отпустишь 
их, как должно ради Бога, 7 ибо 
они ради имени Его пошли, не 
взяв ничего от язычников. 8 Итак 
мы должны принимать таковых, 
чтобы сделаться споспешниками 
истине.

Предостережение Диотрефу  
и похвала Димитрию
9 Я писал церкви; но любящий 
первенствовать у них Диотреф не 
принимает нас. 10 Посему, если я 
приду, то напомню о делах, кото-
рые он делает, понося нас злыми 
словами, и не довольствуясь тем, 
и сам не принимает братьев, и 
запрещает желающим, и изгоня-
ет из церкви. 11 Возлюбленный! 
не подражай злу, но добру. Кто 
делает добро, тот от Бога; а де-
лающий зло не видел Бога. 12 О 
Димитрии засвидетельствовано 
всеми и самою истиною; сви-
детельствуем также и мы, и вы 
знаете, что свидетельство наше  
истинно.

Последнее приветствие
13 Многое имел я писать; но не 
хочу писать к тебе чернилами и 
тростью, 14 а надеюсь скоро уви-
деть тебя и поговорить устами к 
устам. 15 Мир тебе. Приветствуют 
тебя друзья; приветствуй друзей 
поименно. Аминь.

ТРЕТЬЕ ПОСЛАНИЕ ИОАННА



:6 Греческое слово, которое переводится как «ангелы», имеет и другой перевод, 
а именно «вестники» или «последователи» (Матф. 11:10). Оно не всегда отно-
сится к космическим существам. Иуда аргументирует, ссылаясь на пример Из-
раиля по Ветхому Завету, т.е. на исторические события, там отражённые, а не на 
мифы ангелов, грешащих в Эдеме. Это ссылка на поглощение землёй Корея и 
его сподвижников (Числ. 16:32).
:12 Вечери любви – ссылка на преломление хлеба, в память о любви Христа, 
умершего за нас.

Приветствие

Иуда, раб Иисуса Христа, брат 
Иакова, призванным, которые 

освящены Богом Отцом и сохране-
ны Иисусом Христом: 2 милость 
вам и мир и любовь да умножатся.

Предостережение против 
нечестивых учителей, 
отвергающих Христа
3 Возлюбленные! имея все усер-
дие писать вам об общем спасе-
нии, я почел за нужное написать 
вам увещание — подвизаться за 
веру, однажды преданную святым. 
4 Ибо вкрались некоторые люди, 
издревле предназначенные к сему 
осуждению, нечестивые, обраща-
ющие благодать Бога нашего в по-
вод к распутству и отвергающиеся 
единого Владыки Бога и Господа 
нашего Иисуса Христа.

Примеры древних нечестивцев  
и суд над ними
5 Я хочу напомнить вам, уже зна-
ющим это, что Господь, избавив 
народ из земли Египетской, по-
том неверовавших погубил, 6 и 
ангелов, не сохранивших своего 
достоинства, но оставивших свое 
жилище, соблюдает в вечных 

узах, под мраком, на суд велико-
го дня. 7 Как Содом и Гоморра 
и окрестные города, подобно им 
блудодействовавшие и ходившие 
за иною плотию, подвергшись 
казни огня вечного, поставлены 
в пример, — 8 так точно будет 
и с сими мечтателями, которые 
оскверняют плоть, отвергают на-
чальства и злословят высокие 
власти. 9 Михаил Архангел, когда 
говорил с диаволом, споря о Мо-
исеевом теле, не смел произнести 
укоризненного суда, но сказал: “да 
запретит тебе Господь”. 10 А сии 
злословят то, чего не знают; что 
же по природе, как бессловесные 
животные, знают, тем растлева-
ют себя. 11 Горе им, потому что 
идут путем Каиновым, предаются 
обольщению мзды, как Валаам, и 
в упорстве погибают, как Корей. 
12 Таковые бывают соблазном на 
ваших вечерях любви; пиршествуя 
с вами, без страха утучняют себя. 
Это безводные облака, носимые 
ветром; осенние деревья, бесплод-
ные, дважды умершие, исторгну-
тые; 13 свирепые морские волны, 
пенящиеся срамотами своими; 
звезды блуждающие, которым 
блюдется мрак тьмы навеки. 14 О 

ПОСЛАНИЕ ИУДЫ



ИУДЫ :14–:25 1905

:15 Людей осуждают за их слова – Иисус придаёт большое значение нашим 
мыслям и словам (Матф. 12:37).
:23 Из огня – Огонь в данном случае, как нередко в Библии, является символом 
осуждения. Когда люди отпадают от веры, мы не видим их буквально горящими 
в огне; однако они явно становятся подвержены осуждению и потере надежды 
на вечную жизнь. Мы должны немедленно делать всё возможное, чтобы удер-
жать их от этого вместо того, чтобы молчать и делать вид, что мы ничего не 
замечаем.
:24 Иисус увидит нас «непорочными» в последний день, потому что нам при-
писана Его праведность.

них пророчествовал и Енох, седь-
мой от Адама, говоря: “се, идет 
Господь со тьмами святых Ан-
гелов Своих — 15 сотворить суд 
над всеми и обличить всех между 
ними нечестивых во всех делах, 
которые произвело их нечестие, и 
во всех жестоких словах, которые 
произносили на Него нечестивые 
грешники”. 16 Это ропотники, ни-
чем не довольные, поступающие 
по своим похотям (нечестиво и 
беззаконно); уста их произносят 
надутые слова; они оказывают ли-
цеприятие для корысти.

“Сохраняйте себя в любви 
Божией”; помогайте 
сомневающимся  
и искушаемым
17 Но вы, возлюбленные, помните 
предсказанное Апостолами Госпо-
да нашего Иисуса Христа. 18 Они 
говорили вам, что в последнее 
время появятся ругатели, посту-
пающие по своим нечестивым по-

хотям. 19 Это люди, отделяющие 
себя (от единства веры), душев-
ные, не имеющие духа. 20 А вы, 
возлюбленные, назидая себя на 
святейшей вере вашей, молясь Ду-
хом Святым, 21 сохраняйте себя 
в любви Божией, ожидая милости 
от Господа нашего Иисуса Христа, 
для вечной жизни. 22 И к одним 
будьте милостивы, с рассмотрени-
ем, 23 а других страхом спасайте, 
исторгая из огня, обличайте же со 
страхом, гнушаясь даже одеждою, 
которая осквернена плотью.

Слава Могущему соблюсти вас 
от падения
24 Могущему же соблюсти вас от 
падения и поставить пред славою 
Своею непорочными в радости, 
25 Единому Премудрому Богу, 
Спасителю нашему чрез Иису-
са Христа Господа нашего, слава 
и величие, сила и власть прежде 
всех веков, ныне и во все веки. 
Аминь.



1:3 Иисус был по плоти потомком Давида; поэтому Он не мог существовать как 
личность до своего рождения. В противном случае обетования Давиду об Ии-
сусе были бы бессмысленными – в них речь шла об будущем потомке, который 
будет как Сыном Бога, так и Сыном Давида.
1:10 Павел продолжал в молитвах просить о возможности посещения Рима, но 
он также делал все возможное, чтобы это свершилось. Именно поэтому он по-
требовал суда у кесаря, хотя в этом и не было необходимости, ибо он мог быть 
оправдан и местными властями (Деян. 26:32).
1:16 Без святого благовествования мы не можем быть спасены. Поэтому в не-
христианских религиях нет спасения; и мы должны проповедовать Евангелие 
по всему свету.

ГЛАВА 1 
Приветствие Павла Римлянам, 
“призванным святым”

Павел, раб Иисуса Христа, при-
званный Апостол, избранный 

к благовестию Божию, 2 которое 
Бог прежде обещал через проро-
ков Своих, в святых писаниях, 3 о 
Сыне Своем, Который родился от 
семени Давидова по плоти 4 и от-
крылся Сыном Божиим в силе, по 
духу святыни, через воскресение 
из мертвых, о Иисусе Христе Го-
споде нашем, 5 через Которого мы 
получили благодать и апостоль-
ство, чтобы во имя Его покорять 
вере все народы, 6 между которы-
ми находитесь и вы, призванные 
Иисусом Христом, — 7 всем на-
ходящимся в Риме возлюбленным 
Божиим, призванным святым: 
благодать вам и мир от Бога отца 
нашего и Господа Иисуса Христа.

Его желание прийти к ним
8 Прежде всего благодарю Бога 
моего через Иисуса Христа за 
всех вас, что вера ваша возвеща-
ется во всем мире. 9 Свидетель 
мне Бог, Которому служу духом 

моим в благовествовании Сына 
Его, что непрестанно воспоминаю 
о вас, 10 всегда прося в молитвах 
моих, чтобы воля Божия когда-
нибудь благопоспешила мне при-
йти к вам, 11 ибо я весьма желаю 
увидеть вас, чтобы преподать вам 
некое дарование духовное к ут-
верждению вашему, 12 то есть 
утешиться с вами верою общею, 
вашею и моею. 13 Не хочу, братия, 
оставить вас в неведении, что я 
многократно намеревался прийти 
к вам (но встречал препятствия 
даже доныне), чтобы иметь не-
кий плод и у вас, как и у прочих 
народов. 14 Я должен и Еллинам 
и варварам, мудрецам и невеждам. 
15 Итак, что до меня, я готов бла-
говествовать и вам, находящимся 
в Риме.

Евангелие; “сила Божия ко 
спасению”
16 Ибо я не стыжусь благове-
ствования Христова, потому что 
оно есть сила Божия ко спасению 
всякому верующему, во-первых, 
Иудею, потом и Еллину. 17 В нем 
открывается правда Божия от веры 

ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ



РИМЛЯНАМ 1:17–2:1 1907

1:24 Предал их – Также и в 26, и 28 стихах. Бог подтвердил их выбор нисходя-
щей спирали. Он подтверждает в людях те умственные наклонности, те умона-
строения, которые они выбирают.
1:26 Противоестественным – Итак, лесбианство / гомосексуализм не являются 
естественными. Это извращение, которое Бог в 27 стихе называет «заблуждени-
ем», которое Он осудит.
1:32 Нам следует не только пытаться воздержаться от греха, мы не должны 
«одобрять» грех при виде его. Этот принцип относится к тому, что мы смотрим 
в кино или по телевидению, что мы читаем. Перечень грехов, данный в стихах 
29-31, по сути лежит в основе современного «свободного времяпровождения».

в веру, как написано: праведный 
верою жив будет.

Гнев Божий на нечестие 
человеков
18 Ибо открывается гнев Божий 
с неба на всякое нечестие и не-
правду человеков, подавляющих 
истину неправдою. 19 Ибо, что 
можно знать о Боге, явно для них, 
потому что Бог явил им. 20 Ибо 
невидимое Его, вечная сила Его и 
Божество, от создания мира через 
рассматривание творений видимы, 
так что они безответны. 21 Но как 
они, познав Бога, не прославили 
Его, как Бога, и не возблагодари-
ли, но осуетились в умствованиях 
своих, и омрачилось несмыслен-
ное их сердце; 22 называя себя 
мудрыми, обезумели, 23 и славу 
нетленного Бога изменили в об-
раз, подобный тленному человеку, 
и птицам, и четвероногим, и пре-
смыкающимся, — 24 то и предал 
их Бог в похотях сердец их нечи-
стоте, так что они сквернили сами 
свои тела. 25 Они заменили исти-
ну Божию ложью, и поклонялись, 
и служили твари вместо Творца, 
Который благословен вовеки, 
аминь. 26 Потому предал их Бог 
постыдным страстям: женщины 

их заменили естественное упо-
требление противоестественным; 
27 подобно и мужчины, оставив 
естественное употребление жен-
ского пола, разжигались похотью 
друг на друга, мужчины на мужчи-
нах делая срам и получая в самих 
себе должное возмездие за свое 
заблуждение. 28 И как они не за-
ботились иметь Бога в разуме, то 
предал их Бог превратному уму — 
делать непотребства, 29 так что 
они исполнены всякой неправды, 
блуда, лукавства, корыстолюбия, 
злобы, исполнены зависти, убий-
ства, распрей, обмана, злонравия, 
30 злоречивы, клеветники, богоне-
навистники, обидчики, самохвалы, 
горды, изобретательны на зло, не-
послушны родителям, 31 безрас-
судны, вероломны, нелюбовны, не-
примиримы, немилостивы. 32 Они 
знают праведный суд Божий, что 
делающие такие дела достойны 
смерти; однако не только их дела-
ют, но и делающих одобряют.

ГЛАВА 2 
Человек осужден, иудей ли 
он или еллин, ибо у Бога нет 
лицеприятия

Итак, неизвинителен ты, вся-
кий человек, судящий дру-
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2:1 Когда мы указываем на кого-то пальцем, то три пальца обращены на нас.
2:8 Гнев правит многими людьми. Они думают, что гнев есть выражение их 
свободы, но фактически именно гнев владеет ими и порабощает их. 
2:11 Как Бог не делает различия между евреями и не евреями, так и мы не долж-
ны проявлять «лицеприятие». Будучи одинаково оправданы милостью Божьей, 
мы не должны судить людей по их социальному положению, цвету кожи, на-
циональности и т.п.
2:12 Знание делает человека ответственным перед судом. Те, кто не ведали о за-
коне Божьем, останутся умершими подобно животным (Пс. 48:20). Те, кто знали 
Закон Божий, будут воскрешены и будут подвергнуты суду согласно тому, как 
они откликнулись на него.
2:13 Разницу между слушанием и делами иллюстрирует притча о двух строите-
лях: тот, кто быстро построил дом на песке, только слушал слово Божие; тот, кто 
медленно строил на камне, слушал и делал. Когда мы читаем Библию, возникает 
ужасное искушение просто читать, не давая прочитанному выражаться в делах.
2:14 Послание к римлянам адресовано верующим в Риме, как евреям, так и не 
евреям. «Язычники» в этом стихе относятся к не евреям, принявшим христиан-
ство. Также и в 26 стихе «необрезанный» относится к необрезанным христианам 
в римской церкви. 

гого, ибо тем же судом, каким 
судишь другого, осуждаешь себя, 
потому что, судя другого, делаешь 
то же. 2 А мы знаем, что поисти-
не есть суд Божий на делающих 
такие дела. 3 Неужели думаешь 
ты, человек, что избежишь суда 
Божия, осуждая делающих такие 
дела и (сам) делая то же? 4 Или 
пренебрегаешь богатство благо-
сти, кротости и долготерпения 
Божия, не разумея, что благость 
Божия ведет тебя к покаянию? 
5 Но, по упорству твоему и нерас-
каянному сердцу, ты сам себе со-
бираешь гнев на день гнева и от-
кровения праведного суда от Бога, 
6 Который воздаст каждому по де-
лам его: 7 тем, которые постоян-
ством в добром деле ищут славы, 
чести и бессмертия, — жизнь веч-
ную; 8 а тем, которые упорствуют 
и не покоряются истине, но пре-
даются неправде, — ярость и гнев. 
9 Скорбь и теснота всякой душе 

человека, делающего злое, во-
первых, Иудея, потом и Еллина! 
10 Напротив, слава и честь и мир 
всякому, делающему доброе, во-
первых, Иудею, потом и Еллину! 
11 Ибо нет лицеприятия у Бога. 
12 Те, которые, не имея закона, со-
грешили, вне закона и погибнут; а 
те, которые под законом согреши-
ли, по закону осудятся 13 (потому 
что не слушатели закона праведны 
пред Богом, но исполнители зако-
на оправданы будут, 14 ибо когда 
язычники, не имеющие закона, 
по природе законное делают, то, 
не имея закона, они сами себе за-
кон: 15 они показывают, что дело 
закона у них написано в сердцах, 
о чем свидетельствует совесть 
их и мысли их, то обвиняющие, 
то оправдывающие одна другую) 
16 в день, когда, по благовествова-
нию моему, Бог будет судить тай-
ные дела человеков через Иисуса 
Христа.
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2:29 Дух захватывает мысль, что Боже праведный выражает похвалу грешни-
кам вроде нас! Он делает это на основании того, что мы покрыты праведностью 
Христа и поэтому можем предстать невинными перед Ним (Кол. 1:22; Иуды 24).
3:3 Нет никакого оправдания тому, чтобы отказываться от веры в Бога из-за не-
верия и отступничества Его народа, будь то иудеи или христиане.
3:9 Мы не «лучше» отвергнутых грешников. Мы отличаемся от них тем, что мы 

Иудей, надеющийся на 
закон, преступлением закона 
бесчестит Бога
17 Вот, ты называешься Иудеем, и 
успокаиваешь себя законом, и хва-
лишься Богом, 18 и знаешь волю 
Его, и разумеешь лучшее, науча-
ясь из закона, 19 и уверен о себе, 
что ты путеводитель слепых, свет 
для находящихся во тьме, 20 на-
ставник невежд, учитель младен-
цев, имеющий в законе образец 
ведения и истины: 21 как же ты, 
уча другого, не учишь себя са-
мого? 22 Проповедуя не красть, 
крадешь? говоря: “не прелюбо-
действуй”, прелюбодействуешь? 
гнушаясь идолов, святотатству-
ешь? 23 Хвалишься законом, а 
преступлением закона бесчестишь 
Бога? 24 Ибо ради вас, как напи-
сано, имя Божие хулится у языч-
ников. 25 Обрезание полезно, 
если исполняешь закон; а если ты 
преступник закона, то обрезание 
твое стало необрезанием. 26 Итак, 
если необрезанный соблюдает 
постановления закона, то его не-
обрезание не вменится ли ему в 
обрезание? 27 И необрезанный по 
природе, исполняющий закон, не 
осудит ли тебя, преступника за-
кона при Писании и обрезании? 
28 Ибо не тот Иудей, кто таков 
по наружности, и не то обрезание, 
которое наружно, на плоти; 29 но 
тот Иудей, кто внутренно таков, 

и то обрезание, которое в сердце, 
по духу, а не по букве: ему и по-
хвала не от людей, но от Бога.

ГЛАВА 3 
“Какое преимущество быть 
иудеем?”

Итак, какое преимущество 
быть Иудеем, или какая 

польза от обрезания? 2 Великое 
преимущество во всех отношени-
ях, а наипаче в том, что им вве-
рено слово Божие. 3 Ибо что же? 
если некоторые и неверны были, 
неверность их уничтожит ли вер-
ность Божию? 4 Никак. Бог верен, 
а всякий человек лжив, как напи-
сано: Ты праведен в словах Твоих 
и победишь в суде Твоем. 5 Если 
же наша неправда открывает прав-
ду Божию, то что скажем? не бу-
дет ли Бог несправедлив, когда 
изъявляет гнев? (говорю по чело-
веческому рассуждению). 6 Ни-
как. Ибо иначе как Богу судить 
мир? 7 Ибо, если верность Божия 
возвышается моею неверностью 
к славе Божией, за что еще меня 
же судить, как грешника? 8 И не 
делать ли нам зло, чтобы вышло 
добро, как некоторые злословят 
нас и говорят, будто мы так учим? 
Праведен суд на таковых. 9 Итак, 
что же? имеем ли мы преимуще-
ство? Нисколько. Ибо мы уже до-
казали, что как Иудеи, так и Елли-
ны, все под грехом,
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уверовали в Божью милость и спасение. Но мы не должны думать, что мы «луч-
ше» неверующих; такая духовная спесь есть ужасный грех перед Богом.
3:19 Мир – Иудейский мир; мир тех, кто состоял под законом.
3:20 Законом познается грех…Поэтому те, кому закон был неведом, не будут 
воскрешены; они не ответственны перед Богом (2:12).
3:27 То, что мы спасены верою, а не делами и что закон Божий ни одним из нас 
не соблюдался полностью, служит нашему смирению; воздавать славу следует 
лишь милости Божьей. Смирение и отсутствие похвальбы своими собственны-
ми делами – вот что существенно важно для Бога. 
3:28 Так как спасение не зависит от соблюдения закона Моисеева, совершенно 
безосновательно настаивать на соблюдении субботы или еврейских праздников 
во имя спасения.
3:31 Утверждаем – Принципы закона не были неправильными; сущность и дух 
его подтверждены во Христе.

Нет ни одного праведного
10 как написано: нет праведного 
ни одного; 11 нет разумевающего; 
никто не ищет Бога; 12 все совра-
тились с пути, до одного негодны; 
нет делающего добро, нет ни од-
ного. 13 Гортань их — открытый 
гроб; языком своим обманывают; 
яд аспидов на губах их. 14 Уста 
их полны злословия и горечи. 
15 Ноги их быстры на пролитие 
крови; 16 разрушение и пагуба на 
путях их; 17 они не знают пути 
мира. 18 Нет страха Божия перед 
глазами их. 19 Но мы знаем, что 
закон, если что говорит, говорит 
к состоящим под законом, так что 
заграждаются всякие уста, и весь 
мир становится виновен пред Бо-
гом, 20 потому что делами закона 
не оправдается пред Ним ника-
кая плоть; ибо законом познается 
грех.

И иудей и язычник одинаково 
оправдываются благодатью 
Божией через Иисуса Христа
21 Но ныне, независимо от за-
кона, явилась правда Божия, о 
которой свидетельствуют закон и 

пророки, 22 правда Божия через 
веру в Иисуса Христа во всех и 
на всех верующих, ибо нет раз-
личия, 23 потому что все согре-
шили и лишены славы Божией, 
24 получая оправдание даром, по 
благодати Его, искуплением во 
Христе Иисусе, 25 Которого Бог 
предложил в жертву умилостив-
ления в Крови Его через веру, 
для показания правды Его в про-
щении грехов, соделанных пре-
жде, 26 во время долготерпения 
Божия, к показанию правды Его 
в настоящее время, да явится Он 
праведным и оправдывающим ве-
рующего в Иисуса. 27 Где же то, 
чем бы хвалиться? уничтожено. 
Каким законом? законом дел? Нет, 
но законом веры. 28 Ибо мы при-
знаём, что человек оправдывается 
верою, независимо от дел закона. 
29 Неужели Бог есть Бог Иудеев 
только, а не и язычников? Конеч-
но, и язычников, 30 потому что 
один Бог, Который оправдает об-
резанных по вере и необрезанных 
через веру. 31 Итак, мы уничтожа-
ем закон верою? Никак; но закон 
утверждаем.
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4:7 Блаженны – Здесь цитируется псалом Давида, в котором он размышляет о 
грехе с Вирсавией и почитает себя лично блаженным за то, что Бог из милости 
покрыл его грехи – ибо не было предусмотрено жертвоприношение за совер-
шение прелюбодеяния и убийство, которое он совершил. Изменение «блажен» 
(относящееся лично к Давиду) на «блаженны» показывает, что ситуация Давида 
является типичной для всех нас. Он был одним из многих, его прощение и спа-
сение по милости Божьей и его смиренный отклик во славу Божию и желание 
служить Богу и Его народу служат примером нам. 
4:12 Вера Авраама – образец для нас; он поверил, данным ему обетованиям. 
Эти обетования фактически та же благая весть о Царстве, в которую должны 
верить и мы – о вечной жизни, наследию земли, блаженству прощения грехов и 
о Боге как о его личном Боге. В этом смысле христианское Евангелие было пред-
возвещено Аврааму (Гал. 3:8). 
4:13 Обетования Аврааму состояли в наследовании «земли» канаанской; а здесь 
уже речь идет о всём мире.
4:17 Поэтому в Библии нередко говорится о еще не существующих вещах, как о 

ГЛАВА 4 
Не дела Авраама, а его вера 
вменилась ему в праведность. 
Так вменяется и нам.

Что же, скажем, Авраам, отец 
наш, приобрел по плоти? 

2 Если Авраам оправдался делами, 
он имеет похвалу, но не пред Бо-
гом. 3 Ибо что говорит Писание? 
Поверил Авраам Богу, и это вме-
нилось ему в праведность. 4 Воз-
даяние делающему вменяется не 
по милости, но по долгу. 5 А не 
делающему, но верующему в Того, 
Кто оправдывает нечестивого, 
вера его вменяется в праведность. 
6 Так и Давид называет блажен-
ным человека, которому Бог вме-
няет праведность независимо от 
дел: 7 Блаженны, чьи беззакония 
прощены и чьи грехи покрыты. 
8 Блажен человек, которому Го-
сподь не вменит греха. 9 Блажен-
ство сие относится к обрезанию, 
или к необрезанию? Мы говорим, 
что Аврааму вера вменилась в 
праведность. 10 Когда вменилась? 
по обрезании или до обрезания? 

Не по обрезании, а до обрезания. 
11 И знак обрезания он получил, 
как печать праведности через веру, 
которую имел в необрезании, так 
что он стал отцом всех верующих 
в необрезании, чтобы и им вме-
нилась праведность, 12 и отцом 
обрезанных, не только принявших 
обрезание, но и ходящих по следам 
веры отца нашего Авраама, кото-
рую имел он в необрезании. 13 Ибо 
не законом даровано Аврааму, или 
семени его, обетование — быть 
наследником мира, но праведно-
стью веры. 14 Если утверждающи-
еся на законе суть наследники, то 
тщетна вера, бездейственно обе-
тование; 15 ибо закон производит 
гнев, потому что, где нет закона, 
нет и преступления. 16 Итак по 
вере, чтобы было по милости, дабы 
обетование было непреложно для 
всех, не только по закону, но и по 
вере потомков Авраама, который 
есть отец всем нам 17 (как написа-
но: Я поставил тебя отцом многих 
народов) пред Богом, Которому он 
поверил, животворящим мертвых 
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существующих; Бог в этом смысле существует вне линейного времени, как оно 
известно нам. Поэтому мы читаем о верующих, а также об Иисусе, как будто 
они существовали от начала мира, хотя на самом деле их тогда ещё не было.
4:19 Авраам уже был импотент, но он поверил, что сможет дать жизнь потом-
ству.
5:1 Бог вменяет нам праведность, хоть мы и не таковы – потому что мы верим, 
что Бог по милости своей дарует праведность тем, кто верует во Христа и при-
няли крещение во Имя Его. Это не просто теология – это придает крещеному ве-
рующему реальное ощущение примирения с Богом, что является самой большой 
ценностью в этой жизни. Если Бог принимает нас, все другое не столь важно. 
5:10 Сильнейшая логика! Если так много достигнуто смертью Христа, то на-

и называющим несуществующее, 
как существующее. 18 Он, сверх 
надежды, поверил с надеждою, 
через что сделался отцом мно-
гих народов, по сказанному: “так 
многочисленно будет семя твое”. 
19 И, не изнемогши в вере, он не 
помышлял, что тело его, почти 
столетнего, уже омертвело, и утро-
ба Саррина в омертвении; 20 не 
поколебался в обетовании Божи-
ем неверием, но пребыл тверд в 
вере, воздав славу Богу 21 и буду-
чи вполне уверен, что Он силен и 
исполнить обещанное. 22 Потому 
и вменилось ему в праведность. 
23 А впрочем не в отношении к 
нему одному написано, что вме-
нилось ему, 24 но и в отношении 
к нам; вменится и нам, верующим 
в Того, Кто воскресил из мертвых 
Иисуса Христа, Господа нашего, 
25 Который предан за грехи наши 
и воскрес для оправдания нашего.

ГЛАВА 5 
Верою мы имеем мир с Богом 
через Христа, Который умер 
за нас, когда мы были еще 
грешниками

Итак, оправдавшись верою, 
мы имеем мир с Богом через 

Господа нашего Иисуса Христа, 
2 через Которого верою и полу-
чили мы доступ к той благодати, 
в которой стоим и хвалимся на-
деждою славы Божией. 3 И не сим 
только, но хвалимся и скорбями, 
зная, что от скорби происходит 
терпение, 4 от терпения опыт-
ность, от опытности надежда, 5 а 
надежда не постыжает, потому что 
любовь Божия излилась в серд-
ца наши Духом Святым, данным 
нам. 6 Ибо Христос, когда еще мы 
были немощны, в определенное 
время умер за нечестивых. 7 Ибо 
едва ли кто умрет за праведника; 
разве за благодетеля, может быть, 
кто и решится умереть. 8 Но Бог 
Свою любовь к нам доказыва-
ет тем, что Христос умер за нас, 
когда мы были еще грешниками. 
9 Посему тем более ныне, будучи 
оправданы Кровию Его, спасемся 
Им от гнева. 10 Ибо если, будучи 
врагами, мы примирились с Богом 
смертью Сына Его, то тем более, 
примирившись, спасемся жизнью 
Его. 11 И не довольно сего, но и 
хвалимся Богом чрез Господа на-
шего Иисуса Христа, посредством 
Которого мы получили ныне при-
мирение.
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сколько больше достигнуто Его воскрешением! Если нам была оказана такая ми-
лость еще до нашего появления на свет и пока мы еще жили в грехе – насколько 
же больше теперь, когда мы стали покаявшимися верующими? Если Бог дал нам 
Своего Сына, чтобы Он умер в позоре и наготе для нас, то Ему не составляет 
труда дать нам что угодно, включая жизнь вечную.
5:17 Царствовать в жизни – Мы будем царями-священниками в будущем Цар-
стве Божием, которое Иисус установит на земле по возвращении (Откр. 5:10).
5:19 Одного человека – Адама.
6:3 Цель Павла в Послании к римлянам 6 не просто описать крещение; класси-
ческое изложение крещения, которое мы здесь находим, дано в определенном 
контексте. И здесь это не призыв к крещению – это обращение к крещенным ве-
рующим, суть которого в призыве всею жизнью практически подтвердить свой 

Как грех и смерть вошли в мир 
одним человеком, так Христом 
вошли благодать, праведность 
и жизнь
12 Посему, как одним челове-
ком грех вошел в мир, и грехом 
смерть, так и смерть перешла во 
всех человеков, потому что в нем 
все согрешили. 13 Ибо и до закона 
грех был в мире; но грех не вменя-
ется, когда нет закона. 14 Однако 
же смерть царствовала от Адама 
до Моисея и над несогрешившими 
подобно преступлению Адама, ко-
торый есть образ будущего. 15 Но 
дар благодати не как преступле-
ние. Ибо если преступлением од-
ного подверглись смерти многие, 
то тем более благодать Божия и 
дар по благодати одного Человека, 
Иисуса Христа, преизбыточеству-
ют для многих. 16 И дар не как суд 
за одного согрешившего; ибо суд 
за одно преступление — к осужде-
нию; а дар благодати — к оправ-
данию от многих преступлений. 
17 Ибо если преступлением од-
ного смерть царствовала посред-
ством одного, то тем более при-
емлющие обилие благодати и дар 
праведности будут царствовать в 

жизни посредством единого Иису-
са Христа. 18 Посему, как престу-
плением одного всем человекам 
осуждение, так правдою одного 
всем человекам оправдание к жиз-
ни. 19 Ибо, как непослушанием 
одного человека сделались мно-
гие грешными, так и послушани-
ем одного сделаются праведными 
многие. 20 Закон же пришел по-
сле, и таким образом умножилось 
преступление. А когда умножился 
грех, стала преизобиловать благо-
дать, 21 дабы, как грех царствовал 
к смерти, так и благодать воцари-
лась через праведность к жизни 
вечной Иисусом Христом, Госпо-
дом нашим.

ГЛАВА 6 
Крестившись во Христа, мы 
умерли для греха, но живы для 
Бога во Христе

Что же скажем? оставаться ли 
нам в грехе, чтобы умножилась 

благодать? Никак. 2 Мы умерли 
для греха: как же нам жить в нем? 
3 Неужели не знаете, что все мы, 
крестившиеся во Христа Иисуса, 
в смерть Его крестились? 4 Итак 
мы погреблись с Ним крещением 
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статус бытия «во Христе», который они получили в результате крещения. Если 
мы на деле ощущаем результат крещения, то мы уже не будем «оставаться в гре-
хе». Мартин Лютер имел обыкновение преодолевать искушение, взяв в руки мел 
и начертав слова «Я крещен». Мы просто не можем оставаться рабами греха. 
6:5 Погружение в воду подобно смерти или погребению; смерть старой жизни. 
Выход из воды подобен воскресению вместе с Христом, дающему нам уверен-
ность в том, что мы воскреснем к новой вечной жизни, когда Он вернется на 
землю.
6:11 Почитайте себя – Мы не являемся полностью «мертвыми для греха», но 
Бог почитает нас как будто умершими вместе с Христом и воскресшими вместе 
с ним, а Он теперь «мертв для греха». Это нелегко, но мы должны постараться 
создать такое же положительное представление о себе во Христе, какими мы ви-
димся Богу.
6:18 Во время крещения мы сменили подвластность, перешли от господства 
греха к праведности. В этом смысле мы никогда не обладаем полной «свобо-
дой». Жизнь во грехе, подвластность похотям, не есть свобода – это рабская по-
корность греху. Итак, мы рабы греха или Бога. Но чудесный парадокс в том, что 
в рабстве Богу мы обретаем свободу. 

в смерть, дабы, как Христос вос-
крес из мертвых славою Отца, так 
и нам ходить в обновленной жизни. 
5 Ибо если мы соединены с Ним 
подобием смерти Его, то должны 
быть соединены и подобием вос-
кресения, 6 зная то, что ветхий 
наш человек распят с Ним, чтобы 
упразднено было тело греховное, 
дабы нам не быть уже рабами гре-
ху; 7 ибо умерший освободился 
от греха. 8 Если же мы умерли со 
Христом, то веруем, что и жить 
будем с Ним, 9 зная, что Христос, 
воскреснув из мертвых, уже не 
умирает: смерть уже не имеет над 
Ним власти. 10 Ибо, что Он умер, 
то умер однажды для греха; а что 
живет, то живет для Бога. 11 Так и 
вы почитайте себя мертвыми для 
греха, живыми же для Бога во Хри-
сте Иисусе, Господе нашем.

Вы больше не рабы греха,  
но рабы праведности
12 Итак да не царствует грех в 

смертном вашем теле, чтобы вам 
повиноваться ему в похотях его; 
13 и не предавайте членов ваших 
греху в орудия неправды, но пред-
ставьте себя Богу, как оживших 
из мертвых, и члены ваши Богу 
в орудия праведности. 14 Грех не 
должен над вами господствовать, 
ибо вы не под законом, но под 
благодатью. 15 Что же? станем 
ли грешить, потому что мы не 
под законом, а под благодатью? 
Никак. 16 Неужели вы не знаете, 
что, кому вы отдаете себя в рабы 
для послушания, того вы и рабы, 
кому повинуетесь, или рабы греха 
к смерти, или послушания к пра-
ведности? 17 Благодарение Богу, 
что вы, быв прежде рабами греха, 
от сердца стали послушны тому 
образу учения, которому преда-
ли себя. 18 Освободившись же от 
греха, вы стали рабами правед-
ности. 19 Говорю по рассужде-
нию человеческому, ради немощи 
плоти вашей. Как предавали вы 
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7:3, 4 Закон мертв; мы свободны от него и поэтому мы не должны соблюдать 
субботу, празднества или законы пищи.
7:4 Мы замужем за Христом и приносим «плод» от Него – дела и отношения 
праведности. 
7:11 Грех олицетворен – о нем говорится как о личности, хоть это и абстрактная 
мысль. Иногда эту «личность» именуют «Сатаной», противником. Однако Па-
вел, говоря о грехе в Послании римлянам, не упоминает никакой космической 
личности по имени «Сатана». Это типично языческое представление.

члены ваши в рабы нечистоте и 
беззаконию на дела беззаконные, 
так ныне представьте члены ваши 
в рабы праведности на дела свя-
тые. 20 Ибо, когда вы были раба-
ми греха, тогда были свободны от 
праведности. 21 Какой же плод вы 
имели тогда? Такие дела, каких 
ныне сами стыдитесь, потому что 
конец их — смерть. 22 Но ныне, 
когда вы освободились от греха и 
стали рабами Богу, плод ваш есть 
святость, а конец — жизнь веч-
ная. 23 Ибо возмездие за грех — 
смерть, а дар Божий — жизнь 
вечная во Христе Иисусе, Господе 
нашем.

ГЛАВА 7 
Вы умерли для закона  
и принадлежите Христу

Разве вы не знаете, братия (ибо 
говорю знающим закон), что 

закон имеет власть над челове-
ком, пока он жив? 2 Замужняя 
женщина привязана законом к 
живому мужу; а если умрет муж, 
она освобождается от закона за-
мужества. 3 Посему, если при 
живом муже выйдет за другого, 
называется прелюбодейцею; если 
же умрет муж, она свободна от за-
кона, и не будет прелюбодейцею, 
выйдя за другого мужа. 4 Так и 
вы, братия мои, умерли для закона 

телом Христовым, чтобы принад-
лежать другому, Воскресшему из 
мертвых, да приносим плод Богу. 
5 Ибо, когда мы жили по плоти, 
тогда страсти греховные, обнару-
живаемые законом, действовали 
в членах наших, чтобы приносить 
плод смерти; 6 но ныне, умерши 
для закона, которым были свя-
заны, мы освободились от него, 
чтобы нам служить Богу в обнов-
лении духа, а не по ветхой букве.

Закон свят,
7 Что же скажем? Неужели от за-
кона грех? Никак. Но я не иначе 
узнал грех, как посредством зако-
на. Ибо я не понимал бы и пожела-
ния, если бы закон не говорил: не 
пожелай. 8 Но грех, взяв повод от 
заповеди, произвел во мне всякое 
пожелание: ибо без закона грех 
мертв. 9 Я жил некогда без закона; 
но когда пришла заповедь, то грех 
ожил, 10 а я умер; и таким обра-
зом заповедь, данная для жизни, 
послужила мне к смерти, 11 по-
тому что грех, взяв повод от запо-
веди, обольстил меня и умертвил 
ею. 12 Посему закон свят, и запо-
ведь свята и праведна и добра.

но живущий во мне грех 
производит смерть чрез закон
13 Итак, неужели доброе сдела-
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7:17 Реальной проблемой является живущий в нас грех, а вовсе не внешний 
образ Сатаны. Павел подчеркивает здесь, что он грешит из-за живущего в нем 
греха (стихи 18,20,23). Мы грешим из-за того, что внутри нас бытует искушение 
грешить. Так как грех исходит из внутри (Марк. 7:15-23), мы должны стремить-
ся овладеть нашим мышлением и развить в себе духовность. В этом суть испо-
ведания христианства. 
7:24 Павел ощущал себя «бедным», однако в других стихах он выражает уве-
ренность в своем спасении и вечной жизни по возвращении Христа. Его слова 
здесь могут служить нам отрадой, когда мы чувствуем, как медленно мы продви-
гаемся в своей духовной борьбе против греха.
8:1 Мы должны воистину прочувствовать эти слова, а не просто пробежать их 
глазами. Если мы «во Христе» верою и крещением в Него, то нам нет осуждения 
в судный день. Это чудная новость, настолько, что многим даже не верится.
8:3 Здесь недвусмысленно утверждается тождественность Иисуса с человече-
ской природой и грешниками. Он Сам не был Богом, ибо Бог от Духа, а не от 
плоти. Иисус осудил грех во плоти – потому что, обладая нашей природой, Он 
все же не грешил, Он преодолел грех.

лось мне смертоносным? Никак; 
но грех, оказывающийся грехом 
потому, что посредством добро-
го причиняет мне смерть, так что 
грех становится крайне грешен 
посредством заповеди. 14 Ибо 
мы знаем, что закон духовен, а я 
плотян, продан греху. 15 Ибо не 
понимаю, что делаю: потому что 
не то делаю, что хочу, а что нена-
вижу, то делаю. 16 Если же делаю 
то, чего не хочу, то соглашаюсь с 
законом, что он добр, 17 а потому 
уже не я делаю то, но живущий во 
мне грех. 18 Ибо знаю, что не жи-
вет во мне, то есть в плоти моей, 
доброе; потому что желание до-
бра есть во мне, но чтобы сделать 
оное, того не нахожу. 19 Доброго, 
которого хочу, не делаю, а злое, 
которого не хочу, делаю. 20 Если 
же делаю то, чего не хочу, уже не 
я делаю то, но живущий во мне 
грех. 21 Итак я нахожу закон, что, 
когда хочу делать доброе, при-
лежит мне злое. 22 Ибо по вну-
треннему человеку нахожу удо-

вольствие в законе Божием; 23 но 
в членах моих вижу иной закон, 
противоборствующий закону ума 
моего и делающий меня пленни-
ком закона греховного, находяще-
гося в членах моих. 24 Бедный я 
человек! кто избавит меня от сего 
тела смерти? 25 Благодарю Бога 
моего Иисусом Христом, Госпо-
дом нашим. Итак тот же самый я 
умом моим служу закону Божию, 
а плотию закону греха.

ГЛАВА 8 
Жить не по плоти, но по духу

Итак нет ныне никакого осуж-
дения тем, которые во Хри-

сте Иисусе живут не по плоти, но 
по духу, 2 потому что закон духа 
жизни во Христе Иисусе освобо-
дил меня от закона греха и смерти. 
3 Как закон, ослабленный плотию, 
был бессилен, то Бог послал Сына 
Своего в подобии плоти греховной 
в жертву за грех и осудил грех 
во плоти, 4 чтобы оправдание за-
кона исполнилось в нас, живущих 
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8:11 Если наши помышления сейчас духовны, если Дух Христа живет в нас, то 
по возвращении Христа мы оживем к вечной жизни.
8:15 Мы усыновлены, однако мы ожидаем полного усыновления Богом, когда 
вернется Христос (23 ст.). Это пример парадоксального «уже, но не совсем» – в 
одном смысле мы спасены, а в другом – мы ожидаем, что полностью это спасе-
ние проявится по пришествии Христа. 
8:17 Символика крещения, смерть и воскресение вместе с Христом (6:3-5), по-
лучает воплощение в нашей жизни; мы страдаем вместе с Ним, и мы возрадуем-
ся вместе с Ним в Его новой жизни как сейчас, так и по воскресении тела.
8:23 Тела – Обратите внимание в этой главе на акцент на спасение тела нашего. 
Мысль о бессмертной душе, восходящей к небу, не библейская мысль. Вместо 
этого наша надежда направлена на спасение тела, точно так же, как Христос 
буквально воскрес из мертвых.

не по плоти, но по духу. 5 Ибо 
живущие по плоти о плотском по-
мышляют, а живущие по духу — о 
духовном. 6 Помышления плот-
ские суть смерть, а помышления 
духовные — жизнь и мир, 7 по-
тому что плотские помышления 
суть вражда против Бога; ибо за-
кону Божию не покоряются, да и 
не могут. 8 Посему живущие по 
плоти Богу угодить не могут. 9 Но 
вы не по плоти живете, а по духу, 
если только Дух Божий живет в 
вас. Если же кто Духа Христова 
не имеет, тот и не Его. 10 А если 
Христос в вас, то тело мертво для 
греха, но дух жив для праведно-
сти. 11 Если же Дух Того, Кто вос-
кресил из мертвых Иисуса, живет 
в вас, то Воскресивший Христа из 
мертвых оживит и ваши смертные 
тела Духом Своим, живущим в 
вас.

Водимые Духом Божиим суть 
сыны Божии, сонаследники 
Христу
12 Итак, братия, мы не должни-
ки плоти, чтобы жить по плоти; 
13 ибо если живете по плоти, то 

умрете, а если духом умерщвляе-
те дела плотские, то живы будете. 
14 Ибо все, водимые Духом Божи-
им, суть сыны Божии. 15 Потому 
что вы не приняли духа рабства, 
чтобы опять жить в страхе, но 
приняли Духа усыновления, Ко-
торым взываем: “Авва, Отче!” 
16 Сей самый Дух свидетельству-
ет духу нашему, что мы — дети 
Божии. 17 А если дети, то и на-
следники, наследники Божии, со-
наследники же Христу, если толь-
ко с Ним страдаем, чтобы с Ним и 
прославиться. 18 Ибо думаю, что 
нынешние временные страдания 
ничего не стоят в сравнении с тою 
славою, которая откроется в нас. 
19 Ибо тварь с надеждою ожидает 
откровения сынов Божиих, 20 по-
тому что тварь покорилась суете 
не добровольно, но по воле поко-
рившего ее, в надежде, 21 что и 
сама тварь освобождена будет от 
рабства тлению в свободу славы 
детей Божиих. 22 Ибо знаем, что 
вся тварь совокупно стенает и му-
чится доныне; 23 и не только она, 
но и мы сами, имея начаток Духа, 
и мы в себе стенаем, ожидая усы-
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8:27 Иисус ходатайствует за нас на Небе (34 ст.). Мы должны помнить об этом, 
когда мы взываем к Богу во Имя Иисуса.
8:34 Как судья, так и защитник на нашей стороне; и во Христе мы не подлежим 
осуждению. Таким образом, божественный суд вменяет нам праведность. Эта 
действительность столь прекрасна, что все земные проблемы (ст. 35-39) теряют 
значимость для нас.
9:3 Здесь Павел ссылается на Моисея, который предложил вычеркнуть его из 
книги жизни во имя спасения Израиля. Это поразительная степень любви – до-
ходящая до готовности отдать свое место в вечной жизни ради других. Павел го-

новления, искупления тела наше-
го. 24 Ибо мы спасены в надежде. 
Надежда же, когда видит, не есть 
надежда; ибо если кто видит, то 
чего ему и надеяться? 25 Но когда 
надеемся того, чего не видим, тог-
да ожидаем в терпении.

Никто не может отлучить нас 
от любви Божией во Христе 
Иисусе
26 Также и Дух подкрепляет нас 
в немощах наших; ибо мы не зна-
ем, о чем молиться, как должно, 
но Сам Дух ходатайствует за нас 
воздыханиями неизреченными. 
27 Испытующий же сердца знает, 
какая мысль у Духа, потому что 
Он ходатайствует за святых по 
воле Божией. 28 Притом знаем, 
что любящим Бога, призванным 
по Его изволению, все содейству-
ет ко благу. 29 Ибо кого Он пред-
узнал, тем и предопределил быть 
подобными образу Сына Своего, 
дабы Он был первородным между 
многими братиями. 30 А кого Он 
предопределил, тех и призвал, а 
кого призвал, тех и оправдал; а 
кого оправдал, тех и прославил. 
31 Что же сказать на это? Если 
Бог за нас, кто против нас? 32 Тот, 
Который Сына Своего не поща-
дил, но предал Его за всех нас, 

как с Ним не дарует нам и всего? 
33 Кто будет обвинять избран-
ных Божиих? Бог оправдывает их. 
34 Кто осуждает? Христос Иисус 
умер, но и воскрес: Он и одес-
ную Бога, Он и ходатайствует за 
нас. 35 Кто отлучит нас от любви 
Божией: скорбь, или теснота, или 
гонение, или голод, или нагота, 
или опасность, или меч? как напи-
сано: 36 за Тебя умерщвляют нас 
всякий день, считают нас за овец, 
обреченных на заклание. 37 Но все 
сие преодолеваем силою Возлю-
бившего нас. 38 Ибо я уверен, что 
ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, 
ни Начала, ни Силы, ни настоя-
щее, ни будущее, 39 ни высота, ни 
глубина, ни другая какая тварь не 
может отлучить нас от любви Бо-
жией во Христе Иисусе, Господе 
нашем.

ГЛАВА 9 
Печаль Павла о братьях его 
израильтянах

Истину говорю во Христе, не 
лгу, свидетельствует мне со-

весть моя в Духе Святом, 2 что 
великая для меня печаль и непре-
станное мучение сердцу моему: 
3 я желал бы сам быть отлучен-
ным от Христа за братьев моих, 
родных мне по плоти, 4 то есть 
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ворит, что он «желал бы» этого – потому что ему известно, что Бог отказался от 
предложения Моисея. Бог не действует по принципу замены; Он спасает людей 
из-за их добровольного отождествления с Мессией, т.е. Иисусом, как предста-
вителем Бога для людей и представителем человека для Бога. 
9:5 То, что Иисус по плоти был евреем, показывает, что Он буквальный потомок 
Авраама и Давида, тот особый потомок, о котором говорилось в обетованиях. 
Поэтому Он не существовал до Своего рождения, не был Самим Богом; хотя Его 
статус и слава чрезвычайно велики.
9:18 В книге Исхода мы неоднократно читаем, что сердце фараоново ожесточи-
лось, а также, что Господь ожесточил сердце фараона. Итак, Бог подтверждает 
тот выбор, который люди сами добровольно принимают.
9:20 Не нам вопрошать о Божьей справедливости. Такие вопросы возникнут 
только в том случае, если для нас неприемлемо библейское учение о нашем низ-
ком положении – ибо мы лишь прах или глина в руках Божьих. Если мы видим 
себя таковыми, вопросы о Его справедливости, не говоря уже о заключающейся 
в них критике Господа, просто неуместны. Библейские персонажи спорили с Бо-
гом, гневались на Него, но в конце концов «ответ» лишь в том, что нам не дано 

Израильтян, которым принадле-
жат усыновление и слава, и заве-
ты, и законоположение, и богослу-
жение, и обетования; 5 их и отцы, 
и от них Христос по плоти, сущий 
над всем Бог, благословенный во-
веки, аминь.

Дети обетования суть дети 
Божии
6 Но не то, чтобы слово Божие 
не сбылось: ибо не все те Изра-
ильтяне, которые от Израиля; 7 и 
не все дети Авраама, которые от 
семени его, но сказано: в Исааке 
наречется тебе семя. 8 То есть не 
плотские дети суть дети Божии, 
но дети обетования признаются за 
семя. 9 А слово обетования тако-
во: в это же время приду, и у Сар-
ры будет сын. 10 И не одно это; но 
так было и с Ревеккою, когда она 
зачала в одно время двух сыновей 
от Исаака, отца нашего. 11 Ибо, 
когда они еще не родились и не 
сделали ничего доброго или худо-
го (дабы изволение Божие в избра-

нии происходило 12 не от дел, но 
от Призывающего), сказано было 
ей: больший будет в порабощении 
у меньшего, 13 как и написано: 
Иакова Я возлюбил, а Исава воз-
ненавидел.

Милость Божия к призванным, 
иудеи ли это или язычники
14 Что же скажем? Неужели не-
правда у Бога? Никак. 15 Ибо Он 
говорит Моисею: кого миловать, 
помилую; кого жалеть, пожалею. 
16 Итак помилование зависит не 
от желающего и не от подвизаю-
щегося, но от Бога милующего. 
17 Ибо Писание говорит фараону: 
для того самого Я и поставил тебя, 
чтобы показать над тобою силу 
Мою и чтобы проповедано было 
имя Мое по всей земле. 18 Итак, 
кого хочет, милует; а кого хочет, 
ожесточает. 19 Ты скажешь мне: 
“За что же еще обвиняет? Ибо кто 
противостанет воле Его?” 20 А 
ты кто, человек, что споришь с 
Богом? Изделие скажет ли сде-
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знать ответа, потому что мы всего лишь прах. Это все равно что настоятельные 
требования малыша объяснить ему принцип работы автомашины. Ему этого не 
понять, эти принципы просто недоступны его пониманию.
9:27 Господь всегда работает только с «остатком», с меньшинством. Большин-
ство, как правило, заблуждается, когда дело касается духовных материй. 
10:2 Религиозного рвения, усердия – недостаточно; нам необходимо истинное 
знание о Нем, чтобы мы могли вступить в отношения с Ним.

лавшему его: “Зачем ты меня так 
сделал?” 21 Не властен ли горшеч-
ник над глиною, чтобы из той же 
смеси сделать один сосуд для по-
четного употребления, а другой 
для низкого? 22 Что же, если Бог, 
желая показать гнев и явить могу-
щество Свое, с великим долготер-
пением щадил сосуды гнева, гото-
вые к погибели, 23 дабы вместе 
явить богатство славы Своей над 
сосудами милосердия, которые Он 
приготовил к славе, 24 над нами, 
которых Он призвал не только из 
Иудеев, но и из язычников? 25 Как 
и у Осии говорит: не Мой народ 
назову Моим народом, и не возлю-
бленную — возлюбленною. 26 И 
на том месте, где сказано им: вы 
не Мой народ, там названы будут 
сынами Бога живого. 27 А Исаия 
провозглашает об Израиле: хотя 
бы сыны Израилевы были числом, 
как песок морской, только остаток 
спасется; 28 ибо дело оканчива-
ет и скоро решит по правде, дело 
решительное совершит Господь на 
земле. 29 И, как предсказал Исаия: 
если бы Господь Саваоф не оста-
вил нам семени, то мы сделались 
бы, как Содом, и были бы подоб-
ны Гоморре.

Язычники получили по вере. 
иудеи не достигли делами
30 Что же скажем? Язычники, не 

искавшие праведности, получили 
праведность, праведность от веры. 
31 А Израиль, искавший закона 
праведности, не достиг до закона 
праведности. 32 Почему? потому 
что искали не в вере, а в делах за-
кона. Ибо преткнулись о камень 
преткновения, 33 как написано: 
вот, полагаю в Сионе камень прет-
кновения и камень соблазна; но 
всякий, верующий в Него, не по-
стыдится.

ГЛАВА 10 
Праведность и спасение 
приобретаются только чрез 
веру и исповедание

Братия! желание моего сердца и 
молитва к Богу об Израиле во 

спасение. 2 Ибо свидетельствую 
им, что имеют ревность по Боге, 
но не по рассуждению. 3 Ибо, не 
разумея праведности Божией и 
усиливаясь поставить собствен-
ную праведность, они не покори-
лись праведности Божией, 4 по-
тому что конец закона — Христос, 
к праведности всякого верующего. 
5 Моисей пишет о праведности от 
закона: исполнивший его человек 
жив будет им. 6 А праведность 
от веры так говорит: не говори в 
сердце твоем: кто взойдет на небо? 
то есть Христа свести. 7 Или кто 
сойдет в бездну? то есть Христа из 
мертвых возвести. 8 Но что гово-
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10:14 Господь нам поручил работу по проповедованию и охвату как можно 
большего количества людей. Если мы не будем проповедовать, люди не услышат 
об Евангелии. Их вечная жизнь в некотором смысле зависит от нас. Нам следует 
каждый день пытаться поделиться Евангелием хоть с кем-нибудь. 
10:17 Вера не есть лишь ощущение; вера имеет определенное основание в сло-
ве Христа и Господа Бога. Поэтому чтение Библии так существенно важно. 
11:2 Жалуется на Израиля – Илия не просил Бога уничтожить Израиль. Он про-
сто жаловался Богу на то, как Израиль его обидел. Но Бог видел, что он имел в 
виду и какими мотивами руководствовался в своей молитве. Таким же образом 
Бог видит и наши молитвы – Иисус читает наши мысли и передает их суть Богу, 
когда он ходатайствует за нас перед Богом (8:26,27). Пусть это служит утешени-
ем тем, кто сокрушается, что не может найти слов, обращаясь к Богу; и пусть 

рит Писание? Близко к тебе слово, 
в устах твоих и в сердце твоем, то 
есть слово веры, которое пропове-
дуем. 9 Ибо если устами твоими 
будешь исповедовать Иисуса Го-
сподом и сердцем твоим веровать, 
что Бог воскресил Его из мерт-
вых, то спасешься, 10 потому что 
сердцем веруют к праведности, а 
устами исповедуют ко спасению. 
11 Ибо Писание говорит: всякий, 
верующий в Него, не постыдится. 
12 Здесь нет различия между Иу-
деем и Еллином, потому что один 
Господь у всех, богатый для всех, 
призывающих Его. 13 Ибо всякий, 
кто призовет имя Господне, спа-
сется.

Евангелие благовествовалось 
израильтянам, но они не были 
послушны
14 Но как призывать Того, в Кого 
не уверовали? как веровать в Того, 
о Ком не слыхали? как слышать 
без проповедующего? 15 И как 
проповедовать, если не будут по-
сланы? как написано: как прекрас-
ны ноги благовествующих мир, 
благовествующих благое! 16 Но 
не все послушались благовество-

вания. Ибо Исаия говорит: Госпо-
ди! кто поверил слышанному от 
нас? 17 Итак вера от слышания, а 
слышание от слова Божия. 18 Но 
спрашиваю: разве они не слы-
шали? Напротив, по всей земле 
прошел голос их, и до пределов 
вселенной слова их. 19 Еще спра-
шиваю: разве Израиль не знал? Но 
первый Моисей говорит: Я воз-
бужу в вас ревность не народом, 
раздражу вас народом несмыслен-
ным. 20 А Исаия смело говорит: 
Меня нашли не искавшие Меня; Я 
открылся не вопрошавшим о Мне. 
21 Об Израиле же говорит: целый 
день Я простирал руки Мои к на-
роду непослушному и упорному.

ГЛАВА 11 
По избранию благодати 
сохранился “остаток” Израиля

Итак, спрашиваю: неужели Бог 
отверг народ Свой? Никак. 

Ибо и я Израильтянин, от семени 
Авраамова, из колена Вениамино-
ва. 2 Не отверг Бог народа Своего, 
который Он наперед знал. Или не 
знаете, что говорит Писание в по-
вествовании об Илии? как он жа-
луется Богу на Израиля, говоря: 
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это служит и предупреждением, что не слова действуют на Бога, ибо Он видит 
чувства их вызвавшие и воспринимает их как нашу молитву. 
11:3 Мы тоже можем чувствовать себя одинокими, хотя фактически вокруг нас 
гораздо больше верующих, чем мы можем себе представить. Илия чувствовал, 
что он остался один, потому что он считал себя лучше тех оставшихся семи ты-
сяч – он не считал их истинно верующими, хоть они на самом деле были такими. 
Мы можем совершить такую же ошибку; духовный элитаризм приводит к отчая-
нию и изоляции, потому что мы чураемся общества других. 
11:5 Бог «избирает» или предпочитает некоторых людей в отличие от других; 
и эта Его черта объясняется тем, что спасение должно быть Его милостью, а не 
нашими делами.

3 Господи! пророков Твоих уби-
ли, жертвенники Твои разрушили; 
остался я один, и моей души ищут. 
4 Что же говорит ему Божеский 
ответ? Я соблюл Себе семь тысяч 
человек, которые не преклонили 
колени перед Ваалом. 5 Так и в 
нынешнее время, по избранию 
благодати, сохранился остаток. 
6 Но если по благодати, то не по 
делам; иначе благодать не была бы 
уже благодатью. А если по делам, 
то это уже не благодать; иначе дело 
не есть уже дело. 7 Что же? Изра-
иль, чего искал, того не получил; 
избранные же получили, а прочие 
ожесточились, 8 как написано: 
Бог дал им дух усыпления, глаза, 
которыми не видят, и уши, кото-
рыми не слышат, даже до сего дня. 
9 И Давид говорит: да будет тра-
пеза их сетью, тенетами и петлею 
в возмездие им; 10 да помрачатся 
глаза их, чтобы не видеть, и хре-
бет их да будет согбен навсегда.

От падения Израиля пришло 
спасение язычникам; маслина 
и прививка; Бог силен снова 
привить иудеев
11 Итак спрашиваю: неужели они 
преткнулись, чтобы совсем пасть? 

Никак. Но от их падения спасе-
ние язычникам, чтобы возбудить в 
них ревность. 12 Если же падение 
их — богатство миру, и оскудение 
их — богатство язычникам, то тем 
более полнота их. 13 Вам говорю, 
язычникам. Как Апостол язычни-
ков, я прославляю служение мое. 
14 Не возбужу ли ревность в срод-
никах моих по плоти и не спасу ли 
некоторых из них? 15 Ибо если от-
вержение их — примирение мира, 
то что будет принятие, как не 
жизнь из мертвых? 16 Если нача-
ток свят, то и целое; и если корень 
свят, то и ветви. 17 Если же неко-
торые из ветвей отломились, а ты, 
дикая маслина, привился на место 
их и стал общником корня и сока 
маслины, 18 то не превозносись 
перед ветвями. Если же превоз-
носишься, то вспомни, что не ты 
корень держишь, но корень тебя. 
19 Скажешь: “ветви отломились, 
чтобы мне привиться”. 20 Хоро-
шо. Они отломились неверием, а 
ты держишься верою: не гордись, 
но бойся. 21 Ибо если Бог не по-
щадил природных ветвей, то смо-
три, пощадит ли и тебя. 22 Итак 
видишь благость и строгость Бо-
жию: строгость к отпадшим, а 
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11:22 «Раз спасен, значит спасен навсегда» – так просто не значится в Библии; 
мы должны оставаться верными до конца (Матф. 10:22).
11:25 Полное число – Кажется, что необходимо определенное число обращен-
ных не евреев, и тогда евреи откликнутся на Евангелие по возвращении Христа 
(ст. 26). Когда Евангелие будет проповедовано по всей вселенной, тогда насту-
пит конец (Матф. 24:14). Итак, мы можем ускорить возвращение Христа, рабо-
тая по распространению Евангелия по всей вселенной и стимулируя покаяние 
Израиля. 
11:32 Всех – И евреев и христиан из язычников.
12:1 Согласно Ветхому Завету, животные рассекались на части и даже самые 
внутренние органы приносились в жертву Господу. Это говорит о том, что все 
части тела нашего, а особенно наша внутренняя суть должна быть представлена 
в жертву Богу. 

благость к тебе, если пребудешь 
в благости Божией; иначе и ты 
будешь отсечен. 23 Но и те, если 
не пребудут в неверии, привьются, 
потому что Бог силен опять при-
вить их. 24 Ибо если ты отсечен 
от дикой по природе маслины и не 
по природе привился к хорошей 
маслине, то тем более сии природ-
ные привьются к своей маслине.

“И так весь Израиль спасется”. 
Бездна богатства премудрости 
Божией
25 Ибо не хочу оставить вас, бра-
тия, в неведении о тайне сей, — 
чтобы вы не мечтали о себе, — 
что ожесточение произошло в 
Израиле отчасти, до времени, пока 
войдет полное число язычников; 
26 и так весь Израиль спасется, 
как написано: придет от Сиона 
Избавитель, и отвратит нечестие 
от Иакова. 27 И сей завет им от 
Меня, когда сниму с них грехи их. 
28 В отношении к благовестию, 
они враги ради вас; а в отноше-
нии к избранию, возлюбленные 
Божии ради отцов. 29 Ибо дары 
и призвание Божие непреложны. 

30 Как и вы некогда были непо-
слушны Богу, а ныне помилова-
ны, по непослушанию их, 31 так 
и они теперь непослушны для по-
милования вас, чтобы и сами они 
были помилованы. 32 Ибо всех 
заключил Бог в непослушание, 
чтобы всех помиловать. 33 О, без-
дна богатства и премудрости и ве-
дения Божия! Как непостижимы 
судьбы Его и неисследимы пути 
Его! 34 Ибо кто познал ум Госпо-
день? Или кто был советником 
Ему? 35 Или кто дал Ему наперед, 
чтобы Он должен был воздать? 
36 Ибо все из Него, Им и к Нему. 
Ему слава вовеки, аминь.

ГЛАВА 12 
Представьте тела ваши  
в жертву живую; обновление 
ума вашего

Итак умоляю вас, братия, ми-
лосердием Божиим, пред-

ставьте тела ваши в жертву жи-
вую, святую, благоугодную Богу, 
для разумного служения вашего, 
2 и не сообразуйтесь с веком сим, 
но преобразуйтесь обновлением 
ума вашего, чтобы вам познавать, 
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12:3 Вера в некотором смысле есть дар Божий (Еф. 2:8). Понимание этого не 
даст нам бахвалиться перед неверующими или чувствовать себя выше их.
12:4 Мы становимся членами тела Христова после крещения во Имя Его 
(1 Кор. 12:13). Каждый из нас выполняет определенную функцию в составе 
тела; не будем недооценивать или игнорировать ту часть работы, что предна-
значена нам. 
12:18 Если возможно с вашей стороны – Мы не можем всегда быть в мире со 
всеми; Иисус и Павел тоже не могли. Однако мы не должны быть инициаторами 
разногласий и раскола, оставим выбор такого пути другим.
12:19 Не мстите – Поэтому не дело судиться с другими. Если к нам плохо от-
носятся, мы должны верить в грядущий суд Божий – и да воздаст им Господь.

что есть воля Божия, благая, угод-
ная и совершенная.

Членов много, тело одно; 
различные дарования
3 По данной мне благодати, вся-
кому из вас говорю: не думайте 
о себе более, нежели должно ду-
мать; но думайте скромно, по мере 
веры, какую каждому Бог уделил. 
4 Ибо, как в одном теле у нас 
много членов, но не у всех чле-
нов одно и то же дело, 5 так мы, 
многие, составляем одно тело во 
Христе, а порознь один для друго-
го члены. 6 И как, по данной нам 
благодати, имеем различные да-
рования, то, имеешь ли пророче-
ство, пророчествуй по мере веры; 
7 имеешь ли служение, пребывай 
в служении; учитель ли, — в уче-
нии; 8 увещатель ли, увещевай; 
раздаватель ли, раздавай в про-
стоте; начальник ли, начальствуй 
с усердием; благотворитель ли, 
благотвори с радушием.

Указания: любите, 
благословляйте, радуйтесь; 
побеждайте зло добром
9 Любовь да будет непритворна; 
отвращайтесь зла, прилепляйтесь 

к добру; 10 будьте братолюбивы 
друг к другу с нежностью; в по-
чтительности друг друга пред-
упреждайте; 11 в усердии не ос-
лабевайте; духом пламенейте; 
Господу служите; 12 утешайтесь 
надеждою; в скорби будьте тер-
пеливы, в молитве постоянны; 
13 в нуждах святых принимайте 
участие; ревнуйте о страннопри-
имстве. 14 Благословляйте гони-
телей ваших; благословляйте, а 
не проклинайте. 15 Радуйтесь с 
радующимися и плачьте с плачу-
щими. 16 Будьте единомысленны 
между собою; не высокомудр-
ствуйте, но последуйте смирен-
ным; не мечтайте о себе; 17 нико-
му не воздавайте злом за зло, но 
пекитесь о добром перед всеми 
человеками. 18 Если возможно с 
вашей стороны, будьте в мире со 
всеми людьми. 19 Не мстите за 
себя, возлюбленные, но дайте ме-
сто гневу Божию. Ибо написано: 
Мне отмщение, Я воздам, говорит 
Господь. 20 Итак, если враг твой 
голоден, накорми его; если жаж-
дет, напой его: ибо, делая сие, ты 
соберешь ему на голову горящие 
уголья. 21 Не будь побежден злом, 
но побеждай зло добром.
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13:2 Нам следует сравнить это учение с примером Петра в Деяниях 4:19; мы 
можем подчиняться властям только до тех пор, пока постановления власти не 
противоречат закону Божию. Павел кажется принимает это за само собой раз-
умеющееся и поэтому специально на этом не заостряет внимания.
13:7 Уклонение от уплаты налогов не по-христиански. 
13:10 Иисус исполнил закон Моисеев, приняв смерть на кресте (Матф. 5:17; 
Лук. 24:44); но здесь Павел говорит, что любовь есть исполнение закона. Ии-
сус своей смертью на кресте явил делом, что значит любовь «до конца» (Иоан. 
13:1), это было окончательное публичное, незабываемое, наглядное определение 
любви. 
13:13 «День» относится ко времени будущего Царства Божия в 12 стихе. Мы 
должны уже теперь жить, как будто мы живем в Царстве. В этом смысле мы 
уже сейчас обладаем вечной жизнью, потому что мы уже теперь живем так, как 
будем жить вечно.

ГЛАВА 13 
Начальники суть Божьи слуги: 
повинуйтесь им

Всякая душа да будет покор-
на высшим властям, ибо нет 

власти не от Бога; существующие 
же власти от Бога установлены. 
2 Посему противящийся власти 
противится Божию установле-
нию. А противящиеся сами на-
влекут на себя осуждение. 3 Ибо 
начальствующие страшны не для 
добрых дел, но для злых. Хочешь 
ли не бояться власти? Делай до-
бро, и получишь похвалу от нее, 
4 ибо начальник есть Божий слу-
га, тебе на добро. Если же дела-
ешь зло, бойся, ибо он не напрас-
но носит меч: он Божий слуга, 
отмститель в наказание делаю-
щему злое. 5 И потому надобно 
повиноваться не только из страха 
наказания, но и по совести. 6 Для 
сего вы и подати платите, ибо они 
Божии служители, сим самым 
постоянно занятые. 7 Итак отда-
вайте всякому должное: кому по-
дать, подать; кому оброк, оброк; 
кому страх, страх; кому честь,  
честь.

“Любовь есть исполнение 
закона”
8 Не оставайтесь должными нико-
му ничем, кроме взаимной любви; 
ибо любящий другого исполнил 
закон. 9 Ибо заповеди: не прелю-
бодействуй, не убивай, не кради, 
не лжесвидетельствуй, не пожелай 
чужого и все другие заключаются 
в сем слове: люби ближнего твое-
го, как самого себя. 10 Любовь не 
делает ближнему зла; итак любовь 
есть исполнение закона.

Облекитесь в оружия света
11 Так поступайте, зная время, 
что наступил уже час пробудить-
ся нам от сна. Ибо ныне ближе к 
нам спасение, нежели когда мы 
уверовали. 12 Ночь прошла, а 
день приблизился: итак отвергнем 
дела тьмы и облечемся в оружия 
света. 13 Как днем, будем вести 
себя благочинно, не предаваясь ни 
пированиям и пьянству, ни сладо-
страстию и распутству, ни ссорам 
и зависти; 14 но облекитесь в Го-
спода нашего Иисуса Христа, и 
попечения о плоти не превращай-
те в похоти.
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14:1 Немощного в вере, т.е. не разбирающегося в тонкостях учения (например, 
в отношении иудейских законов принятия пищи и соблюдения субботы, о кото-
рых идет речь в этой главе) надо приветствовать, а не отвергать.
14:6 Так как соблюдение субботы дело личной совести, то неверно настаивать 
на том, что верующий «должен» соблюдать субботу.
14:10 Все мы предстанем – Греческий текст может иметь значение: «нас заста-
вят встать». В 11 стихе нарисована картина, которую легко себе представить – 
в судный день мы все будем на коленях, умоляя о милости, сознавая свое ни-
чтожество. Но мы будем «восставлены» (4 стих), т.е., нас заставят встать для 
принятия милости Божьей. Итак, если это произойдет с нами, то мы не должны 
осуждать своего брата сегодня.

ГЛАВА 14 
“Ты что осуждаешь... или 
унижаешь брата твоего?”

Немощного в вере принимайте 
без споров о мнениях. 2 Ибо 

иной уверен, что можно есть все, 
а немощный ест овощи. 3 Кто ест, 
не уничижай того, кто не ест; и 
кто не ест, не осуждай того, кто 
ест, потому что Бог принял его. 
4 Кто ты, осуждающий чужого 
раба? Перед своим Господом сто-
ит он, или падает. И будет вос-
ставлен, ибо силен Бог восставить 
его. 5 Иной отличает день от дня, 
а другой судит о всяком дне равно. 
Всякий поступай по удостовере-
нию своего ума. 6 Кто различает 
дни, для Господа различает; и кто 
не различает дней, для Господа не 
различает. Кто ест, для Господа 
ест, ибо благодарит Бога; и кто не 
ест, для Господа не ест, и благо-
дарит Бога. 7 Ибо никто из нас не 
живет для себя, и никто не умира-
ет для себя; 8 а живем ли — для 
Господа живем; умираем ли — 
для Господа умираем: и потому, 
живем ли или умираем, — всегда 
Господни. 9 Ибо Христос для того 
и умер, и воскрес, и ожил, чтобы 
владычествовать и над мертвыми 

и над живыми. 10 А ты что осуж-
даешь брата твоего? Или и ты, 
что унижаешь брата твоего? Все 
мы предстанем на суд Христов. 
11 Ибо написано: живу Я, говорит 
Господь, предо Мною преклонит-
ся всякое колено, и всякий язык 
будет исповедовать Бога. 12 Итак 
каждый из нас за себя даст отчет 
Богу.

“Царствие Божие... 
праведность, мир и радость”; 
не делать ничего, от чего брат 
твой соблазняется
13 Не станем же более судить 
друг друга, а лучше судите о том, 
как бы не подавать брату случая к 
преткновению или соблазну. 14 Я 
знаю и уверен в Господе Иисусе, 
что нет ничего в себе самом не-
чистого; только почитающему 
что-либо нечистым, тому нечисто. 
15 Если же за пищу огорчается 
брат твой, то ты уже не по любви 
поступаешь. Не губи твоею пи-
щею того, за кого Христос умер. 
16 Да не хулится ваше доброе. 
17 Ибо Царствие Божие не пища 
и питие, но праведность и мир и 
радость во Святом Духе. 18 Кто 
сим служит Христу, тот угоден 
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14:19 Мы должны с вниманием относиться к нашим словам, к нашим действи-
ям, чтобы они служили доказательством того, что мы ищем мира, а не раскола.
15:1 Иисус на кресте «взял на себя наши немощи» (Ис. 53:4; Матф. 8:17). Нас 
просят делать для других то, что сделал Иисус на кресте. Это делает распятие 
намного значимей, чем что-то, что надо созерцать только издали. Он там, на кре-
сте должен служить для нас каждодневным вдохновением, здесь и сейчас, в на-
шей жизни. Тот настрой духа, с которым Он шел на смерть, должен стать нашим 
в нашей жизни сегодня. 
15:5 Быть в единомыслии – Это не значит, что мы все должны быть идентичны. 
Единство не означает единообразия. Мы все стараемся по-своему развить в себе 
тот же настрой мыслей и отношений, который был свойствен Иисусу в Его жиз-
ни. В этом наше единство, мы в единомыслии, потому что мы пытаемся мыслить 
по Его образцу.
15:8 Смерть Христа стала концом Ветхого Завета, т.е. закона Моисея, но утвер-
дила Новый Завет, суть которого содержалась в обетованиях, данных Аврааму 
еще до того, как был дан закон Моисея.

Богу и достоин одобрения от лю-
дей. 19 Итак будем искать того, 
что служит к миру и ко взаимно-
му назиданию. 20 Ради пищи не 
разрушай дела Божия. Все чисто, 
но худо человеку, который ест на 
соблазн. 21 Лучше не есть мяса, 
не пить вина и не делать ничего 
такого, отчего брат твой претыка-
ется, или соблазняется, или изне-
могает. 22 Ты имеешь веру? имей 
ее сам в себе, пред Богом. Блажен, 
кто не осуждает себя в том, что 
избирает. 23 А сомневающийся, 
если ест, осуждается, потому что 
не по вере; а все, что не по вере, 
грех. 24 Могущему же утвердить 
вас, по благовествованию моему 
и проповеди Иисуса Христа, по 
откровению тайны, о которой от 
вечных времен было умолчано, 
25 но которая ныне явлена, и через 
писания пророческие, по повеле-
нию вечного Бога, возвещена всем 
народам для покорения их вере, 
26 Единому Премудрому Богу, че-
рез Иисуса Христа, слава вовеки. 
Аминь.

ГЛАВА 15 
“Принимайте друг друга,  
как и Христос принял вас”

Мы, сильные, должны сносить 
немощи бессильных и не 

себе угождать. 2 Каждый из нас 
должен угождать ближнему, во бла-
го, к назиданию. 3 Ибо и Христос 
не Себе угождал, но, как написано: 
злословия злословящих Тебя пали 
на Меня. 4 А все, что писано было 
прежде, написано нам в наставле-
ние, чтобы мы терпением и утеше-
нием из Писаний сохраняли надеж-
ду. 5 Бог же терпения и утешения 
да дарует вам быть в единомыслии 
между собою, по учению Христа 
Иисуса, 6 дабы вы единодушно, 
едиными устами славили Бога и 
Отца Господа нашего Иисуса Хри-
ста. 7 Посему принимайте друг 
друга, как и Христос принял вас в 
славу Божию.

Христос сделался служителем 
для обрезанных и для верующих 
из язычников
8 Разумею то, что Иисус Христос 
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15:20, 21 Когда Евангелие Царствия будет проповедовано по всей вселенной, 
тогда придет конец (Матф. 24:14). Поэтому и мы должны сосредоточить свои 
усилия на том, чтобы представить Христа неверующим, не принадлежащим к 
церкви. 

сделался служителем для обрезан-
ных — ради истины Божией, что-
бы исполнить обещанное отцам, 
9 а для язычников — из милости, 
чтобы славили Бога, как написано: 
за то буду славить Тебя, (Господи), 
между язычниками, и буду петь 
имени Твоему. 10 И еще сказано: 
возвеселитесь, язычники, с наро-
дом Его. 11 И еще: хвалите Госпо-
да, все язычники, и прославляйте 
Его, все народы. 12 Исаия также 
говорит: будет корень Иессеев, и 
восстанет владеть народами; на 
Него язычники надеяться будут. 
13 Бог же надежды да исполнит 
вас всякой радости и мира в вере, 
дабы вы, силою Духа Святого, 
обогатились надеждою.

Павел — “служитель Иисуса 
Христа у язычников”
14 И сам я уверен о вас, братия 
мои, что и вы полны благости, ис-
полнены всякого познания и мо-
жете наставлять друг друга; 15 но 
писал вам, братия, с некоторою 
смелостью, отчасти как бы в на-
поминание вам, по данной мне от 
Бога благодати 16 быть служите-
лем Иисуса Христа у язычников 
и совершать священнодействие 
благовествования Божия, дабы сие 
приношение язычников, будучи 
освящено Духом Святым, было 
благоприятно Богу. 17 Итак я могу 
похвалиться в Иисусе Христе в 
том, что относится к Богу, 18 ибо 
не осмелюсь сказать что-нибудь 

такое, чего не совершил Христос 
через меня, в покорении язычни-
ков вере, словом и делом, 19 си-
лою знамений и чудес, силою 
Духа Божия, так что благовество-
вание Христово распространено 
мною от Иерусалима и окрест-
ности до Иллирика. 20 Притом я 
старался благовествовать не там, 
где уже было известно имя Хри-
стово, дабы не созидать на чужом 
основании, 21 но как написано: не 
имевшие о Нем известия увидят, и 
не слышавшие узнают.

Намерение посетить Испанию 
после доставки подаяний  
в Иерусалим
22 Сие-то много раз и препятство-
вало мне прийти к вам. 23 Ныне 
же, не имея такого места в сих 
странах, а с давних лет имея же-
лание прийти к вам, 24 как только 
предприму путь в Испанию, приду 
к вам. Ибо надеюсь, что, проходя, 
увижусь с вами и что вы проводи-
те меня туда, как скоро наслажусь 
общением с вами, хотя отчасти. 
25 А теперь я иду в Иерусалим, 
чтобы послужить святым, 26 ибо 
Македония и Ахаия усердствуют 
некоторым подаянием для бедных 
между святыми в Иерусалиме. 
27 Усердствуют, да и должники 
они перед ними. Ибо если языч-
ники сделались участниками в 
их духовном, то должны и им по-
служить в телесном. 28 Исполнив 
это и верно доставив им сей плод 
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15:30 Молитва не формальность; в каком-то смысле это борьба с Богом. Иаков 
боролся с Богом в молитве, и он был нам примером (Ос. 12:2-4). Если мы уве-
ровали в силу молитвы и достаточно смиренны, чтобы признать свою слабость 
в молитве, то мы часто будем обращаться к другим с просьбой помолиться за 
нас – как Павел в данном стихе.
16:1 Слуга – по-гречески diaconos. Женщины играли значительную роль в пер-
воначальной христианской церкви, в то время когда религия была в основном 
увлечением мужчин.
16:5 Ранние церкви встречались по домам; археологические свидетельства о 
специальных церковных зданиях появляются только приблизительно через 200 
лет после Христа. 

усердия, я отправлюсь через ваши 
места в Испанию, 29 и уверен, 
что когда приду к вам, то приду 
с полным благословением благо-
вествования Христова. 30 Между 
тем умоляю вас, братия, Господом 
нашим Иисусом Христом и любо-
вью Духа, подвизаться со мною в 
молитвах за меня к Богу, 31 чтобы 
избавиться мне от неверующих 
в Иудее и чтобы служение мое 
для Иерусалима было благопри-
ятно святым, 32 дабы мне в радо-
сти, если Богу угодно, прийти к 
вам и успокоиться с вами. 33 Бог 
же мира да будет со всеми вами, 
аминь.

ГЛАВА 16 
Одобрение Фивы, приветствия 
отдельным верующим в Риме

Представляю вам Фиву, сестру 
нашу, диакониссу церкви 

Кенхрейской. 2 Примите ее для 
Господа, как прилично святым, 
и помогите ей, в чем она будет 
иметь нужду у вас, ибо и она была 
помощницею многим и мне само-
му. 3 Приветствуйте Прискиллу 
и Акилу, сотрудников моих во 
Христе Иисусе 4 (которые голову 
свою полагали за мою душу, кото-

рых не я один благодарю, но и все 
церкви из язычников), и домаш-
нюю их церковь. 5 Приветствуй-
те возлюбленного моего Епенета, 
который есть начаток Ахаии для 
Христа. 6 Приветствуйте Мариам, 
которая много трудилась для нас. 
7 Приветствуйте Андроника и 
Юнию, сродников моих и узников 
со мною, прославившихся между 
Апостолами и прежде меня еще 
уверовавших во Христа. 8 При-
ветствуйте Амплия, возлюбленно-
го мне в Господе. 9 Приветствуй-
те Урбана, сотрудника нашего во 
Христе, и Стахия, возлюбленного 
мне. 10 Приветствуйте Апеллеса, 
испытанного во Христе. Привет-
ствуйте верных из дома Аристову-
лова. 11 Приветствуйте Иродиона, 
сродника моего. Приветствуйте 
из домашних Наркисса тех, кото-
рые в Господе. 12 Приветствуйте 
Трифену и Трифосу, трудящихся 
о Господе. Приветствуйте Перси-
ду возлюбленную, которая много 
потрудилась о Господе. 13 При-
ветствуйте Руфа, избранного в Го-
споде, и матерь его и мою. 14 При-
ветствуйте Асинкрита, Флегонта, 
Ерма, Патрова, Ермия и других 
с ними братьев. 15 Приветствуй-
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16:17 Книга Притчей Ветхого Завета давала подобный совет «экклесии» Израи-
ля. Среди содружества верующих всегда находятся такие, от которых не следует 
отделяться формально, но которых разумней сторониться. Павел говорит, что 
мы должны «остерегаться» тех, кто всегда производит разделения и ставит пре-
грады на пути желающих идти к Царствию; просто уклоняйтесь от них.
16:23 Ераст, вероятно, был очень богатым и влиятельным человеком. В этом 
перечислении он намеренно ставится рядом с Квартом – распространенное сре-
ди рабов имя – который именуется просто «братом». Для истинной церкви Хри-
ста будет характерно удивительное единство людей различного социального, 
этнического и личного происхождения. Наше единство должно быть таковым, 
чтобы заставить мир остановиться в своем движении и дать дорогу победному 
шествию Христа (Иоан. 17:23).

те Филолога и Юлию, Нирея и 
сестру его, и Олимпана, и всех с 
ними святых. 16 Приветствуйте 
друг друга с целованием святым. 
Приветствуют вас все церкви Хри-
стовы.

Предостережения против 
производящих разделения
17 Умоляю вас, братия, остерегай-
тесь производящих разделения и 
соблазны, вопреки учению, кото-
рому вы научились, и уклоняйтесь 
от них; 18 ибо такие люди служат 
не Господу нашему Иисусу Хри-
сту, а своему чреву, и ласкатель-
ством и красноречием обольщают 
сердца простодушных. 19 Ваша 
покорность вере всем известна; 
посему я радуюсь за вас, но же-
лаю, чтобы вы были мудры на 

добро и просты на зло. 20 Бог же 
мира сокрушит сатану под ногами 
вашими вскоре. Благодать Госпо-
да нашего Иисуса Христа с вами! 
Аминь.

Приветствия  
от сотрудников Павловых  
и благословение
21 Приветствуют вас Тимофей, 
сотрудник мой, и Луций, Иа-
сон и Сосипатр, сродники мои. 
22 Приветствую вас в Господе и 
я, Тертий, писавший сие посла-
ние. 23 Приветствует вас Гаий, 
странноприимец мой и всей церк-
ви. Приветствует вас Ераст, го-
родской казнохранитель, и брат 
Кварт. 24 Благодать Господа наше-
го Иисуса Христа со всеми вами. 
Аминь.



1:4 Непрестанно благодарить Бога за то, что он сделал для других, – это свиде-
тельство истинной бескорыстности.
1:7 Целью даров Святого Духа в первом веке н.э. было «утверждение» новых 
верующих (6 ст.). По завершении написания Нового Завета необходимость в них 
отпала.
1:10, 11 В церкви Коринфа накопилось немало проблем как в отношении мора-
ли, так и в отношении учения. Но Павел в первую очередь говорит о разделении. 
Разделение среди верующих есть ужасный грех, которого следует избегать во 
что бы то ни стало. 
1:14, 15 Кто именно вас крестил, не суть важно.
1:17 Павел не имеет в виду, что крещение не столь важно – он только что упо-

ГЛАВА 1 
Павел приветствует церковь  
в Коринфе

Павел, волею Божиею призван-
ный Апостол Иисуса Христа, 

и Сосфен брат, 2 церкви Божией, 
находящейся в Коринфе, освящен-
ным во Христе Иисусе, призван-
ным святым, со всеми призываю-
щими имя Господа нашего Иисуса 
Христа, во всяком месте, у них и у 
нас: 3 благодать вам и мир от Бога 
Отца нашего и Господа Иисуса 
Христа.

Благодарит за данную им 
благодать
4 Непрестанно благодарю Бога 
моего за вас, ради благодати Бо-
жией, дарованной вам во Христе 
Иисусе, 5 потому что в Нем вы 
обогатились всем, всяким словом 
и всяким познанием, — 6 ибо сви-
детельство Христово утвердилось 
в вас, — 7 так что вы не имеете 
недостатка ни в каком даровании, 
ожидая явления Господа нашего 
Иисуса Христа, 8 Который и ут-
вердит вас до конца, чтобы вам 
быть неповинными в день Госпо-

да нашего Иисуса Христа. 9 Ве-
рен Бог, Которым вы призваны в 
общение Сына Его Иисуса Хри-
ста, Господа нашего.

Увещевает, чтобы между ними 
не было разделений; “разве 
разделился Христос”?
10 Умоляю вас, братия, именем 
Господа нашего Иисуса Христа, 
чтобы все вы говорили одно, и 
не было между вами разделений, 
но чтобы вы соединены были в 
одном духе и в одних мыслях. 
11 Ибо от домашних Хлоиных 
сделалось мне известным о вас, 
братия мои, что между вами есть 
споры. 12 Я разумею то, что у вас 
говорят: “я Павлов”; “я Аполло-
сов”; “я Кифин”; “а я Христов”. 
13 Разве разделился Христос? 
разве Павел распялся за вас? или 
во имя Павла вы крестились? 
14 Благодарю Бога, что я никого 
из вас не крестил, кроме Криспа 
и Гаия, 15 дабы не сказал кто, что 
я крестил в мое имя. 16 Крестил 
я также Стефанов дом; а крестил 
ли еще кого, не знаю. 17 Ибо Хри-
стос послал меня не крестить, а 

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ
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мянул, что он крестил несколько человек, и в записях Деяний названы еще дру-
гие примеры. Он имеет в виду, что главное поручение, которое он получил от 
Господа – это распространение Евангелия; возможно, последующую работу и 
крещение он возлагал на других. 
1:28 Бог избрал нас; таким образом мы в некотором смысле являемся низкими и 
презренными в этом мире, как и в обществе, в котором мы живем.
2:4 Сила убедительности в самом Евангелии, особенно в вести о распятии (2 
ст.). Люди приобщаются к вере не вследствие красноречивой презентации, а мо-
щью самой благой вести.

благовествовать, не в премудрости 
слова, чтобы не упразднить креста 
Христова.

Христос распятый — сила 
Божия и премудрость Божия
18 Ибо слово о кресте для по-
гибающих юродство есть, а для 
нас, спасаемых, — сила Божия. 
19 Ибо написано: погублю му-
дрость мудрецов, и разум разум-
ных отвергну. 20 Где мудрец? где 
книжник? где совопросник века 
сего? Не обратил ли Бог мудрость 
мира сего в безумие? 21 Ибо ког-
да мир своею мудростью не по-
знал Бога в премудрости Божией, 
то благоугодно было Богу юрод-
ством проповеди спасти веру-
ющих. 22 Ибо и Иудеи требуют 
чудес, и Еллины ищут мудрости; 
23 а мы проповедуем Христа рас-
пятого, для Иудеев соблазн, а для 
Еллинов безумие, 24 для самих 
же призванных, Иудеев и Елли-
нов, Христа, Божию силу и Бо-
жию премудрость; 25 потому что 
немудрое Божие премудрее чело-
веков, и немощное Божие сильнее 
человеков. 26 Посмотрите, бра-
тия, кто вы, призванные: не много 
из вас мудрых по плоти, не много 
сильных, не много благородных; 
27 но Бог избрал немудрое мира, 

чтобы посрамить мудрых, и не-
мощное мира избрал Бог, чтобы 
посрамить сильное; 28 и незнат-
ное мира и уничиженное и ниче-
го не значащее избрал Бог, чтобы 
упразднить значащее, — 29 для 
того, чтобы никакая плоть не хва-
лилась пред Богом. 30 От Него и 
вы во Христе Иисусе, Который 
сделался для нас премудростью 
от Бога, праведностью и освяще-
нием и искуплением, 31 чтобы 
было, как написано: хвалящийся 
хвались Господом.

ГЛАВА 2 
Заявление Павла, что он 
благовествует только Иисуса 
Христа распятого

И когда я приходил к вам, бра-
тия, приходил возвещать вам 

свидетельство Божие не в превос-
ходстве слова или мудрости, 2 ибо 
я рассудил быть у вас не знающим 
ничего, кроме Иисуса Христа, и 
притом распятого, 3 и был я у вас 
в немощи и в страхе и в великом 
трепете. 4 И слово мое и пропо-
ведь моя не в убедительных сло-
вах человеческой мудрости, но 
в явлении духа и силы, 5 чтобы 
вера ваша утверждалась не на му-
дрости человеческой, но на силе 
Божией.
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2:6 Если власти века сего «преходящи», то мы не должны надеяться на поли-
тиков, а скорее всего на политику грядущего Царства Божия на земле по воз-
вращении Иисуса. 
2:9 Бог «приготовил» каждому из нас место в вечности; у каждого из нас будет 
особо приготовленная комната в вечной обители Божьей (Иоан. 14:1-3).
2:13 Мы сопоставляем духовное с духовным, сравнивая различные части сло-
ва Божия, навеянные Святым Духом; соотнося действия Святого Духа с нашей 
жизнью, связывая этот опыт с учением и словами Святого Духа, начертанными 
в Библии. 
2:14 Поэтому не следует удивляться, что до многих людей просто «не доходит» 
наша весть о Христе, которую мы пытаемся передать им. 
2:15 Люди все же судят о нас, но мы не должны к этому относиться серьезно, и 
в этом смысле мы не можем быть судимы ими.
3:2 Когда мы принимаем крещение, мы рождаемся заново (Иоан. 3:3-5); в ду-
ховном смысле мы младенцы и, питаясь молоком слова Божия, основами учения 
евангельского, мы развиваемся духовно; по мере созревания мы переходим к бо-
лее существенной пище. Но коринфяне еще не созрели. 

“Возвещаем не от человеческой 
мудрости изученными словами”
6 Мудрость же мы проповедуем 
между совершенными, но му-
дрость не века сего и не властей 
века сего преходящих, 7 но про-
поведуем премудрость Божию, 
тайную, сокровенную, которую 
предназначил Бог прежде веков к 
славе нашей, 8 которой никто из 
властей века сего не познал; ибо 
если бы познали, то не распяли бы 
Господа славы. 9 Но, как написа-
но: не видел того глаз, не слышало 
ухо, и не приходило то на серд-
це человеку, что приготовил Бог 
любящим Его. 10 А нам Бог от-
крыл это Духом Своим; ибо Дух 
все проницает, и глубины Божии. 
11 Ибо кто из человеков знает, 
что в человеке, кроме духа чело-
веческого, живущего в нем? Так 
и Божьего никто не знает, кроме 
Духа Божия. 12 Но мы приняли 
не духа мира сего, а Духа от Бога, 
дабы знать дарованное нам от 
Бога, 13 что и возвещаем не от че-

ловеческой мудрости изученными 
словами, но изученными от Духа 
Святого, соображая духовное с ду-
ховным. 14 Душевный человек не 
принимает того, что от Духа Бо-
жия, потому что он почитает это 
безумием; и не может разуметь, 
потому что о сем надобно судить 
духовно. 15 Но духовный судит о 
всем, а о нем судить никто не мо-
жет. 16 Ибо кто познал ум Госпо-
день, чтобы мог судить его? А мы 
имеем ум Христов.

ГЛАВА 3 
“Я насадил, Аполлос поливал,  
но возрастил Бог”

И я не мог говорить с вами, бра-
тия, как с духовными, но как 

с плотскими, как с младенцами 
во Христе. 2 Я питал вас моло-
ком, а не твердою пищею, ибо вы 
были еще не в силах, да и теперь 
не в силах, 3 потому что вы еще 
плотские. Ибо если между вами 
зависть, споры и разногласия, то 
не плотские ли вы? и не по чело-
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3:8 За труд на благо других мы получим вечное вознаграждение – в отличие от 
труда, затраченного на устройство нашей светской жизни, карьеры и т.п.
3:9 Павел сравнивает Бога с коллегой по работе на строительстве или на ферме; 
это свидетельствует о смиренности Бога, который готов работать наряду с нами 
в наших стараниях проложить дорогу в Его Царствие людям. 
3:15 Если обращенные нами или те, которых мы пытаемся обратить в веру, от-
падают, мы сами все же будем спасены, но и нам придется пройти сквозь огнен-
ное испытание судного дня. 
3:23 Христос даже после Своего вознесения на Небо – «Божий», и поэтому Сам 
не является Богом.

веческому ли обычаю поступаете? 
4 Ибо когда один говорит: “я Пав-
лов”, а другой: “я Аполлосов”, то 
не плотские ли вы? 5 Кто Павел? 
кто Аполлос? Они только служи-
тели, через которых вы уверовали, 
и притом поскольку каждому дал 
Господь. 6 Я насадил, Аполлос 
поливал, но возрастил Бог; 7 по-
сему и насаждающий и полива-
ющий есть ничто, а все Бог воз-
ращающий. 8 Насаждающий же 
и поливающий суть одно; но каж-
дый получит свою награду по сво-
ему труду. 9 Ибо мы соработники 
у Бога, а вы Божия нива, Божие 
строение.

“Никто не может положить 
другого основания”
10 Я, по данной мне от Бога бла-
годати, как мудрый строитель, по-
ложил основание, а другой строит 
на нем; но каждый смотри, как 
строит. 11 Ибо никто не может 
положить другого основания, 
кроме положенного, которое есть 
Иисус Христос. 12 Строит ли кто 
на этом основании из золота, се-
ребра, драгоценных камней, де-
рева, сена, соломы, — 13 каждого 
дело обнаружится; ибо день по-
кажет, потому что в огне открыва-

ется, и огонь испытает дело каж-
дого, каково оно есть. 14 У кого 
дело, которое он строил, устоит, 
тот получит награду. 15 А у кого 
дело сгорит, тот потерпит урон; 
впрочем сам спасется, но так, как 
бы из огня.

“Вы храм Божий”
16 Разве не знаете, что вы храм 
Божий, и Дух Божий живет в вас? 
17 Если кто разорит храм Божий, 
того покарает Бог: ибо храм Бо-
жий свят; а этот храм — вы.

“Никто не хвались человеками, 
ибо все ваше”
18 Никто не обольщай само-
го себя. Если кто из вас думает 
быть мудрым в веке сем, тот будь 
безумным, чтобы быть мудрым. 
19 Ибо мудрость мира сего есть 
безумие пред Богом, как написано: 
уловляет мудрых в лукавстве их. 
20 И еще: Господь знает умство-
вания мудрецов, что они суетны. 
21 Итак никто не хвались челове-
ками, ибо все ваше: 22 Павел ли, 
или Аполлос, или Кифа, или мир, 
или жизнь, или смерть, или насто-
ящее, или будущее, — все ваше; 
23 вы же — Христовы, а Хри-
стос — Божий.
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4:1 Как явствует из притч Иисуса, каждому из нас даны определенные таланты 
и благословения, которые надлежит использовать на служение Богу. Если же мы 
их не используем, или пользуемся ими в корыстных целях в этой жизни, мы не 
являемся верными служащими.
4:3 Факт того, что наш судия Господь, настолько значителен, что суждения лю-
дей о нас в этой жизни несущественны и не должны нас затрагивать. 
4:4 С одной стороны, наша совесть имеет большое значение. Но если даже 
наша совесть чиста в отношении чего-либо, это вовсе не значит, что поэтому 
мы правы. Мы стоим перед судом Божиим; в последний день не совесть вдруг 
отделится от нас и будет судить нас. Мы будем судимы согласно нашему отклику 
на Слово, произнесённое Иисусом (Иоан. 12:48); и в некоторых случаях наша 
совесть тоже может ошибаться.
4:5 Истинное суждение требует принятия во внимание глубочайших мотивов, 
побуждающих человека к действию. Но так как они скрыты как для тех, кто на-
блюдает за ними, так и нередко для самих людей, мы не можем судить о других, 
не можем осуждать их; мы просто должны предоставить это Богу. Это не озна-
чает, что у нас не может создаться мнения – в противном случае мы были бы не в 
состоянии отличить добра от зла. Но мы не имеем права предвосхищать оконча-
тельное суждение Бога о человеке. 
4:10 Решения, которые мы принимаем в жизни благодаря нашему познанию 
Христа, нередко могут показаться безумными неверующим людям. Но кажемся 
ли мы им на самом деле безумными – или же мы обычно поступаем точно так, 
как и они?

ГЛАВА 4 
“Судия мне Господь”

Итак каждый должен разуметь 
нас, как служителей Христо-

вых и домостроителей таин Бо-
жиих. 2 От домостроителей же 
требуется, чтобы каждый оказался 
верным. 3 Для меня очень мало 
значит, как судите обо мне вы или 
как судят другие люди; я и сам не 
сужу о себе. 4 Ибо хотя я ничего 
не знаю за собою, но тем не оправ-
дываюсь; судия же мне Господь. 
5 Посему не судите никак прежде 
времени, пока не придет Господь, 
Который и осветит скрытое во 
мраке и обнаружит сердечные на-
мерения, и тогда каждому будет 
похвала от Бога.

“Мы безумны Христа ради”
6 Это, братия, приложил я к себе 

и Аполлосу ради вас, чтобы вы 
научились от нас не мудрствовать 
сверх того, что написано, и не пре-
возносились один перед другим. 
7 Ибо кто отличает тебя? Что ты 
имеешь, чего бы не получил? А 
если получил, что хвалишься, как 
будто не получил? 8 Вы уже пре-
сытились, вы уже обогатились, вы 
стали царствовать без нас. О, если 
бы вы и в самом деле царствовали, 
чтобы и нам с вами царствовать! 
9 Ибо я думаю, что нам, послед-
ним посланникам, Бог судил быть 
как бы приговоренными к смерти, 
потому что мы сделались позори-
щем для мира, для Ангелов и че-
ловеков. 10 Мы безумны Христа 
ради, а вы мудры во Христе; мы 
немощны, а вы крепки; вы в славе, 
а мы в бесчестии. 11 Даже доныне 
терпим голод и жажду, и наготу и 
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4:15 Те, кого мы приводим к Христу, являются нашими духовными детьми и мы 
должны заботиться о них всю жизнь; и мы должны уважать тех, кто привел нас к 
Христу, как своих духовных родителей.
5:2 Дисциплинарные действия местной церкви бывают необходимы в случае 
таких серьезных преступлений против морали. Но их цель в том, чтобы они по-
служили во имя спасения личности (5 ст.). Мы не должны отлучать людей от 
церкви из-за личных разногласий или во гневе, мы должны руководствоваться 
только любовью и желанием спасти как тех, так и других.
5:5 Здесь как бы разбивается обычное представление о «сатане»; потому что 
противник (возможно местные римские власти в данном случае) играют роль в 
спасении людей под эгидой Господа.
5:6 Закваска, которая отрицательно действовала на паству, не относилась только 
к блуднику; она относится также и к «пороку» (ст. 8). И дисциплинарные дей-
ствия церкви были направлены на защиту паствы – дабы избежать отрицатель-
ного влияния на других.

побои, и скитаемся, 12 и трудим-
ся, работая своими руками. Злос-
ловят нас, мы благословляем; го-
нят нас, мы терпим; 13 хулят нас, 
мы молим; мы как сор для мира, 
как прах, всеми попираемый до-
ныне.

Павел, будучи их отцом, 
вразумляет и предостерегает их
14 Не к постыжению вашему 
пишу сие, но вразумляю вас, 
как возлюбленных детей моих. 
15 Ибо, хотя у вас тысячи настав-
ников во Христе, но не много от-
цов; я родил вас во Христе Иисусе 
благовествованием. 16 Посему 
умоляю вас: подражайте мне, как я 
Христу. 17 Для сего я послал к вам 
Тимофея, моего возлюбленного и 
верного в Господе сына, который 
напомнит вам о путях моих во 
Христе, как я учу везде во всякой 
церкви. 18 Как я не иду к вам, то 
некоторые у вас возгордились; 
19 но я скоро приду к вам, если 
угодно будет Господу, и испытаю 
не слова возгордившихся, а силу, 
20 ибо Царство Божие не в слове, 

а в силе. 21 Чего вы хотите? с жез-
лом прийти к вам, или с любовью 
и духом кротости?

ГЛАВА 5 
Блудник должен быть отлучен

Есть верный слух, что у вас по-
явилось блудодеяние, и при-

том такое блудодеяние, какого не 
слышно даже у язычников, что 
некто вместо жены имеет жену 
отца своего. 2 И вы возгорди-
лись, вместо того, чтобы лучше 
плакать, дабы изъят был из среды 
вас сделавший такое дело. 3 А я, 
отсутствуя телом, но присутствуя 
у вас духом, уже решил, как бы 
находясь у вас: сделавшего такое 
дело, 4 в собрании вашем во имя 
Господа нашего Иисуса Христа, 
обще с моим духом, силою Госпо-
да нашего Иисуса Христа, 5 пре-
дать сатане во измождение пло-
ти, чтобы дух был спасен в день 
Господа нашего Иисуса Христа. 
6 Нечем вам хвалиться. Разве не 
знаете, что малая закваска квасит 
все тесто? 7 Итак очистите ста-
рую закваску, чтобы быть вам но-
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5:11 Совместное принятие пищи в первом веке было признаком принятия и со-
дружества. Иисус ел вместе с грешниками, чтобы привлечь их к Себе; Он не 
отказывался есть с теми, кто не достигли уровня Его духовности.
6:1 Поэтому мы не должны подавать в суд на других верующих; мы должны 
стараться разрешить противоречия с помощью мудрых смиренных людей вну-
три церкви – даже таких, которые среди нас не считаются особо чтимыми.
6:7 Нам лучше оставаться обиженными, чем выносить дело на суд; наш век – 
век нескончаемых тяжб и судебных угроз, и нам не следует ввязываться в это. 
6:8 Судиться с братом за обиду, значит (в глазах Бога) обижать его; тем самым 
вы показываете, что вы не лучше того, кто обидел вас; вы осуждаете себя. 
6:9 Если мы веруем, что порок не будет допущен в Царствие Божие, когда вер-
нется Иисус, это должно быть достаточным утешением для нас. Единственно 

вым тестом, так как вы бесквасны, 
ибо Пасха наша, Христос, заклан 
за нас. 8 Посему станем праздно-
вать не со старою закваскою, не с 
закваскою порока и лукавства, но 
с опресноками чистоты и истины.

Суд над внешними  
и внутренними
9 Я писал вам в послании — не со-
общаться с блудниками; 10 впро-
чем не вообще с блудниками мира 
сего, или лихоимцами, или хищни-
ками, или идолослужителями, ибо 
иначе надлежало бы вам выйти из 
мира сего. 11 Но я писал вам не 
сообщаться с тем, кто, называясь 
братом, остается блудником, или 
лихоимцем, или идолослужите-
лем, или злоречивым, или пьяни-
цею, или хищником; с таким даже 
и не есть вместе. 12 Ибо что мне 
судить и внешних? Не внутренних 
ли вы судите? 13 Внешних же су-
дит Бог. Итак, извергните развра-
щенного из среды вас.

ГЛАВА 6 
Суд неверных над верующими

Как смеет кто у вас, имея дело 
с другим, судиться у нечести-

вых, а не у святых? 2 Разве не зна-
ете, что святые будут судить мир? 
Если же вами будет судим мир, то 
неужели вы недостойны судить 
маловажные дела? 3 Разве не зна-
ете, что мы будем судить ангелов, 
не тем ли более дела житейские? 
4 А вы, когда имеете житейские 
тяжбы, поставляете своими судья-
ми ничего не значащих в церкви. 
5 К стыду вашему говорю: не-
ужели нет между вами ни одного 
разумного, который мог бы рас-
судить между братьями своими? 
6 Но брат с братом судится, и при-
том перед неверными. 7 И то уже 
весьма унизительно для вас, что 
вы имеете тяжбы между собою. 
Для чего бы вам лучше не оста-
ваться обиженными? для чего бы 
вам лучше не терпеть лишения? 
8 Но вы сами обижаете и отнима-
ете, и притом у братьев. 9 Или не 
знаете, что неправедные Царства 
Божия не наследуют? Не обма-
нывайтесь: ни блудники, ни идо-
лослужители, ни прелюбодеи, ни 
малакии, ни мужеложники, 10 ни 
воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, 
ни злоречивые, ни хищники — 
Царства Божия не наследуют. 11 И 
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это и имеет значение, и нам не следует искать людского осуждения в этой жиз-
ни. Не прибегая к мирским тяжбам, мы показываем нашу веру в грядущий суд 
Божий (см. 4:3,4).
6:11 Омылись…именем – Ссылка на крещение. Мы также (в сущности) совер-
шали те грехи, за которые мы хотим привлечь к суду других. Но милостью Бо-
жьей грехи наши прощены чрез крещение наше. Поэтому нам следует простить 
и их.
6:12 Христос не дал нам длинный список того, что мы должны делать и чего не 
должны делать. И вопрос не в том «Что сойдет без последствий для меня?», а 
скорее в том «Как разумней всего поступить?». 
6:16 Половой акт предназначен Богом для того, чтобы двое слились в «одну 
плоть». Любое другое отношение есть серьезный грех.
7:2 Павел часто выдвигает идеальные требования, однако он понимает что Бог 
имеет снисхождение к человеческой слабости. Он призывает к жизни в одино-
честве, но, снисходя к человеческой слабости, одобряет и женитьбу; женитьба 
должна быть навсегда, но, если дело доходит до развода, то больше не женись 
(11 ст.).

такими были некоторые из вас; но 
омылись, но освятились, но оправ-
дались именем Господа нашего 
Иисуса Христа и Духом Бога на-
шего.

“Вы куплены дорогою ценою... 
прославляйте Бога в телах 
ваших”
12 Все мне позволительно, но не 
все полезно; все мне позволитель-
но, но ничто не должно обладать 
мною. 13 Пища для чрева, и чрево 
для пищи; но Бог уничтожит и то 
и другое. Тело же не для блуда, но 
для Господа, и Господь для тела. 
14 Бог воскресил Господа, вос-
кресит и нас силою Своею. 15 Раз-
ве не знаете, что тела ваши суть 
члены Христовы? Итак отниму ли 
члены у Христа, чтобы сделать их 
членами блудницы? Да не будет! 
16 Или не знаете, что совокупля-
ющийся с блудницею становится 
одно тело с нею? ибо сказано: два 
будут одна плоть. 17 А соединяю-
щийся с Господом есть один дух с 

Господом. 18 Бегайте блуда; вся-
кий грех, какой делает человек, 
есть вне тела, а блудник грешит 
против собственного тела. 19 Не 
знаете ли, что тела ваши суть храм 
живущего в вас Святого Духа, Ко-
торого имеете вы от Бога, и вы не 
свои? 20 Ибо вы куплены дорогою 
ценою. Посему прославляйте Бога 
и в телах ваших и в душах ваших, 
которые суть Божии.

ГЛАВА 7 
О браке

А о чем вы писали ко мне, то 
хорошо человеку не касать-

ся женщины. 2 Но, во избежание 
блуда, каждый имей свою жену, и 
каждая имей своего мужа. 3 Муж 
оказывай жене должное благо-
расположение; подобно и жена 
мужу. 4 Жена не властна над сво-
им телом, но муж; равно и муж не 
властен над своим телом, но жена. 
5 Не уклоняйтесь друг от друга, 
разве по согласию, на время, для 
упражнения в посте и молитве, а 
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7:5 Нас искушает наша собственная похоть, а не какое-то космическое суще-
ство. Наши внутренние запретные чувственные влечения – наш истинный про-
тивник / Сатана. 
7:7 Как женитьба, так и жизнь в одиночестве – дары от Бога. Однако, многие 
одинокие люди жаждут жениться, а некоторые из женатых жаждут вернуться к 
холостяцкой жизни, предполагая, что таким образом они смогут лучше служить 
Богу. Но любое состояние, в котором мы находимся, есть Божий дар, которым 
мы должны воспользоваться.
7:12 Я говорю, а не Господь – Все, что Павел писал, богодухновенно. Однако, 
нередко он повторяет учение уже данное Иисусом (10 ст.). Теперь же Павел го-
ворит нам что-то, что ему открыто от Святого Духа дополнительно и чего нет в 
учении Иисуса. 
7:14 В некоторой степени наши неверующие или малые члены семейств «освя-
щаются» нами. Это дополнительный стимул для сохранения нашей веры.
7:16 Как Бог чрез Иисуса спасает людей, так и Иисус перепоручил эту работу 
нам. Верующий может спасти другого человека; в этом дополнительный стимул 
оставаться в браке с неверующим и проповедовать Еванге лие.
7:17 По всем церквам – Учение Павла этой церкви было внушено ему Богом, а 
поэтому оно относится и является обязательным в гораздо более широком пла-
не, чем к одной лишь церкви. Поэтому его послания не просто исторические 

потом опять будьте вместе, что-
бы не искушал вас сатана невоз-
держанием вашим. 6 Впрочем это 
сказано мною как позволение, а не 
как повеление. 7 Ибо желаю, что-
бы все люди были, как и я; но каж-
дый имеет свое дарование от Бога, 
один так, другой иначе.

Пусть безбрачный и брачный 
остаются так, как они есть
8 Безбрачным же и вдовам гово-
рю: хорошо им оставаться, как я. 
9 Но если не могут воздержаться, 
пусть вступают в брак; ибо лучше 
вступить в брак, нежели разжи-
гаться. 10 А вступившим в брак не 
я повелеваю, а Господь: жене не 
разводиться с мужем, — 11 если 
же разведется, то должна оставать-
ся безбрачною, или примириться с 
мужем своим, — и мужу не остав-
лять жены своей. 12 Прочим же я 
говорю, а не Господь: если какой 

брат имеет жену неверующую, и 
она согласна жить с ним, то он не 
должен оставлять ее; 13 и жена, 
которая имеет мужа неверующе-
го, и он согласен жить с нею, не 
должна оставлять его. 14 Ибо не-
верующий муж освящается женою 
верующею, и жена неверующая 
освящается мужем верующим. 
Иначе дети ваши были бы нечи-
сты, а теперь святы. 15 Если же 
неверующий хочет развестись, 
пусть разводится; брат или сестра 
в таких случаях не связаны; к миру 
призвал нас Господь. 16 Почему 
ты знаешь, жена, не спасешь ли 
мужа? Или ты, муж, почему зна-
ешь, не спасешь ли жены?

“Каждый поступай так, как Бог 
ему определил”
17 Только каждый поступай так, 
как Бог ему определил, и каждый, 
как Господь призвал. Так я повеле-
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документы, а голос Бога верующим всех поколений. Мы живем в другое время 
и в других географических широтах, но суть учения Господа чрез него должна 
быть со всеми нами.
7:20, 23 Если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся – Это 
может относиться к вашему решению посвятить себя карьере или поступить на 
работу, которая займет все ваше время, отвлекая вас от дел Божьих.
7:36 Похоже, что стихи 7:26-40 – это комментарий на ситуацию в Коринфе – 
он пишет в ответ на вещи, о которых коринфяне ему писали (1 ст.). Мы читаем 
только его ответ, не зная каковы были заданные вопросы. 

ваю по всем церквам. 18 Призван 
ли кто обрезанным, не скрывайся; 
призван ли кто необрезанным, не 
обрезывайся. 19 Обрезание ни-
что и необрезание ничто, но все 
в соблюдении заповедей Божиих. 
20 Каждый оставайся в том зва-
нии, в котором призван. 21 Рабом 
ли ты призван, не смущайся; но 
если и можешь сделаться свобод-
ным, то лучшим воспользуйся. 
22 Ибо раб, призванный в Госпо-
де, есть свободный Господа; равно 
и призванный свободным есть раб 
Христов. 23 Вы куплены дорогою 
ценою; не делайтесь рабами чело-
веков. 24 В каком звании кто при-
зван, братия, в том каждый и оста-
вайся пред Богом.

О браке девицы и вдовы
25 Относительно девства я не 
имею повеления Господня, а даю 
совет, как получивший от Господа 
милость быть Ему верным. 26 По 
настоящей нужде за лучшее при-
знаю, что хорошо человеку оста-
ваться так. 27 Соединен ли ты с 
женой? не ищи развода. Остал-
ся ли без жены? не ищи жены. 
28 Впрочем, если и женишься, не 
согрешишь; и если девица выйдет 
замуж, не согрешит. Но таковые 
будут иметь скорби по плоти; а 

мне вас жаль. 29 Я вам сказываю, 
братия: время уже коротко, так 
что имеющие жен должны быть, 
как не имеющие; 30 и плачущие, 
как не плачущие; и радующиеся, 
как не радующиеся; и покупаю-
щие, как не приобретающие; 31 и 
пользующиеся миром сим, как не 
пользующиеся; ибо проходит об-
раз мира сего. 32 А я хочу, чтобы 
вы были без забот. Неженатый за-
ботится о Господнем, как угодить 
Господу; 33 а женатый заботится 
о мирском, как угодить жене. Есть 
разность между замужнею и де-
вицею: 34 незамужняя заботится 
о Господнем, как угодить Госпо-
ду, чтобы быть святою и телом и 
духом; а замужняя заботится о 
мирском, как угодить мужу. 35 Го-
ворю это для вашей же пользы, 
не с тем, чтобы наложить на вас 
узы, но чтобы вы благочинно и 
непрестанно служили Господу 
без развлечения. 36 Если же кто 
почитает неприличным для своей 
девицы то, чтобы она, будучи в 
зрелом возрасте, оставалась так, 
тот пусть делает, как хочет: не со-
грешит; пусть таковые выходят 
замуж. 37 Но кто непоколебимо 
тверд в сердце своем и, не будучи 
стесняем нуждою, но будучи вла-
стен в своей воле, решился в серд-
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7:39 Женитьба – это на всю жизнь. Никогда раньше на протяжении истории че-
ловечества этот принцип не подвергался таким нападкам как сейчас. Женитьба 
для верующих должна быть только «во Христе» – для тех, кто крещен во Имя 
Его.
7:40 Думаю – В греческом оригинале имеется в виду «Я уверен».
8:1 Мы можем неправильно использовать наши знания, включая и духовные 
знания – даже если знания наши теоретически верны. Если нами руководит лю-
бовь, наша забота будет в поучении и укреплении веры других, и мы будем ис-
пользовать и применять наши знания достойно и тактично.
8:3 Самое чудесное в том, что Бог знает нас; Он знает нас намного лучше, чем 
мы знаем Его.
8:4, 5 Вопреки распространенным в то время верованиям, Павел учит, что идо-
лов не существует. Он говорит об идолах, называя их «бесами» (10:21); люди 
верили в существование идолов, неких полубогов, создавали их образы и покло-
нялись им; и коринфяне молились как Богу, так и идолам. Павел недвусмыслен-
но утверждает, что бесов нет; разговоры об «изгнании бесов» в Новом Завете от-
носятся к необъяснимым в то время (как правило, психическим) заболеваниям.
8:6 У нас один Бог Отец. Ложное учение Троицы утверждает, что Бог существу-
ет в трех лицах, одно из которых «Бог Отец». Но Библия учит, что у нас один Бог 
Отец. Поэтому Иисус не есть Бог. Этот стих ясно утверждает Его совершенно 
отдельное существование как личности.
8:9 Мы вольны есть все, что мы пожелаем; но наши решения всегда должны 

це своем соблюдать свою деву, тот 
хорошо поступает. 38 Посему вы-
дающий замуж свою девицу по-
ступает хорошо; а не выдающий 
поступает лучше. 39 Жена связана 
законом, доколе жив муж ее; если 
же муж ее умрет, свободна выйти, 
за кого хочет, только в Господе. 
40 Но она блаженнее, если оста-
нется так, по моему совету; а ду-
маю, и я имею Духа Божия.

ГЛАВА 8 
Об идоложертвенных яствах

О идоложертвенных яствах 
мы знаем, потому что мы все 

имеем знание; но знание надмева-
ет, а любовь назидает. 2 Кто дума-
ет, что он знает что-нибудь, тот ни-
чего еще не знает так, как должно 
знать. 3 Но кто любит Бога, тому 
дано знание от Него. 4 Итак об 

употреблении в пищу идоложерт-
венного мы знаем, что идол в мире 
ничто, и что нет иного Бога, кроме 
Единого. 5 Ибо хотя и есть так на-
зываемые боги, или на небе, или 
на земле, так как есть много богов 
и господ много, — 6 но у нас один 
Бог Отец, из Которого все, и мы 
для Него, и один Господь Иисус 
Христос, Которым все, и мы Им.

Свобода не должна послужить 
соблазном для немощных
7 Но не у всех такое знание: не-
которые и доныне с совестью, 
признающею идолов, едят идоло-
жертвенное как жертвы идоль-
ские, и совесть их, будучи не-
мощна, оскверняется. 8 Пища не 
приближает нас к Богу: ибо, едим 
ли мы, ничего не приобретаем; не 
едим ли, ничего не теряем. 9 Бере-
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согласовываться с тем, как это будет воспринято слабыми в вере. Этим принци-
пом нам нередко приходится руководствоваться в принятии решений. «Я в этом 
не вижу ничего предосудительного…моя совесть чиста» – это эгоистичное от-
ношение. Наш пример оказывает намного большее влияние на других, чем мы 
это себе представляем. Если наш пример заставляет кого-то колебаться, то мы 
согрешили против Христа, и Его смерть для этого человека как бы становится 
напрасна (ст. 12,13). Итак, что для нас не является грехом, становится таковым, 
если это вызывает колебания у других. 
9:5 Сестру жену – Здесь опять Павел подчеркивает, что браки должны заклю-
чаться между верующими (7:39).
9:12 Здесь дается пример возможности выбора духовной жизни различного 
уровня. Павел мог бы брать плату за свою работу, и он объясняет, что и в Ветхом 
Завете об этом говорится – и даже в учении Иисуса об этом идет речь (ст. 14). Но 
Павел предпочел высший уровень – не брать плату. Если мы воистину любим 

гитесь однако же, чтобы эта свобо-
да ваша не послужила соблазном 
для немощных. 10 Ибо если кто-
нибудь увидит, что ты, имея зна-
ние, сидишь за столом в капище, 
то совесть его, как немощного, не 
расположит ли и его есть идоло-
жертвенное? 11 И от знания тво-
его погибнет немощный брат, за 
которого умер Христос. 12 А со-
грешая таким образом против бра-
тьев и уязвляя немощную совесть 
их, вы согрешаете против Христа. 
13 И потому, если пища соблазня-
ет брата моего, не буду есть мяса 
вовек, чтобы не соблазнить брата 
моего.

ГЛАВА 9 
Павел имел право жить от 
благовествования,  
но не пользовался им

Не Апостол ли я? Не свободен 
ли я? Не видел ли я Иисуса 

Христа, Господа нашего? Не мое 
ли дело вы в Господе? 2 Если для 
других я не Апостол, то для вас 
Апостол; ибо печать моего апо-
стольства — вы в Господе. 3 Вот 
мое защищение против осужда-

ющих меня. 4 Или мы не име-
ем власти есть и пить? 5 Или не 
имеем власти иметь спутницею 
сестру жену, как и прочие Апосто-
лы, и братья Господни, и Кифа? 
6 Или один я и Варнава не имеем 
власти не работать? 7 Какой воин 
служит когда-либо на своем содер-
жании? Кто, насадив виноград, не 
ест плодов его? Кто, пася стадо, не 
ест молока от стада? 8 По челове-
ческому ли только рассуждению я 
это говорю? Не то же ли говорит 
и закон? 9 Ибо в Моисеевом за-
коне написано: не заграждай рта 
у вола молотящего. О волах ли 
печется Бог? 10 Или, конечно, для 
нас говорится? Так, для нас это 
написано; ибо, кто пашет, должен 
пахать с надеждою, и кто молотит, 
должен молотить с надеждою 
получить ожидаемое. 11 Если мы 
посеяли в вас духовное, велико 
ли то, если пожнем у вас теле-
сное? 12 Если другие имеют у вас 
власть, не паче ли мы? Однако мы 
не пользовались сею властью, но 
все переносим, дабы не поставить 
какой преграды благовествованию 
Христову. 13 Разве не знаете, что 
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Бога, мы будем служить Ему на самом высоком уровне. Мы не будем минимали-
стами, довольствуясь малостью.
9:17 Павел говорит, что доказательство того, что он был на самом деле при-
зван проповедовать Евангелие, в его противлении этому; годы, проведенные им 
в Аравии, возможно, объясняются его противлением призыву проповедовать 
(Гал. 1:17). Если мы чувствуем, что это так трудно и «не мне» делиться благой 
вестью о Христе с другими – то мы в хорошей компании.
9:18 Парадокс – не требуя платы или вознаграждения от людей за работу (будь 
то деньги или слова благодарности), мы получим награду от Бога.
9:20 Не лицемеря, нам также надо говорить с людьми на понятном им языке – 
вместо того чтобы просто проповедовать Евангелие на нашем уровне, не забо-
тясь о том, будет ли это воспринято данной аудиторией.
9:27 Тот простой факт, что мы рассказываем другим о Евангелии, нас не делает 
праведными; мы все равно можем быть отвергнуты Богом, если мы не в силах 
совладать собой.

священнодействующие питают-
ся от святилища? что служащие 
жертвеннику берут долю от жерт-
венника? 14 Так и Господь пове-
лел проповедующим Евангелие 
жить от благовествования. 15 Но 
я не пользовался ничем таковым. 
И написал это не для того, чтобы 
так было для меня. Ибо для меня 
лучше умереть, нежели чтобы кто 
уничтожил похвалу мою. 16 Ибо 
если я благовествую, то нечем 
мне хвалиться, потому что это 
необходимая обязанность моя, и 
горе мне, если не благовествую! 
17 Ибо если делаю это добро-
вольно, то буду иметь награду; а 
если недобровольно, то исполняю 
только вверенное мне служение. 
18 За что же мне награда? За то, 
что, проповедуя Евангелие, благо-
вествую о Христе безмездно, не 
пользуясь моею властью в благо-
вествовании.

“Для всех я сделался всем,  
чтобы спасти... некоторых”
19 Ибо, будучи свободен от всех, 
я всем поработил себя, дабы боль-

ше приобрести: 20 для Иудеев я 
был как Иудей, чтобы приобрести 
Иудеев; для подзаконных был как 
подзаконный, чтобы приобрести 
подзаконных; 21 для чуждых за-
кона — как чуждый закона, — не 
будучи чужд закона пред Богом, 
но подзаконен Христу, — чтобы 
приобрести чуждых закона; 22 для 
немощных был как немощный, 
чтобы приобрести немощных. Для 
всех я сделался всем, чтобы спа-
сти по крайней мере некоторых. 
23 Сие же делаю для Евангелия, 
чтобы быть соучастником его.

О порабощении тела
24 Не знаете ли, что бегущие на 
ристалище бегут все, но один по-
лучает награду? Так бегите, чтобы 
получить. 25 Все подвижники воз-
держиваются от всего: те для по-
лучения венца тленного, а мы — 
нетленного. 26 И потому я бегу не 
так, как на неверное, бьюсь не так, 
чтобы только бить воздух; 27 но 
усмиряю и порабощаю тело мое, 
дабы, проповедуя другим, самому 
не остаться недостойным.
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10:2 Израиль в рабстве в Египте представляет нас в мире до крещения. Когда 
Израиль проходил через Красное море, они со всех сторон были окружены во-
дой: с двух сторон воды моря и облако (тоже вода) над ними – и Павел видел 
в этом символ крещения. Они перешли Красное море и должны были идти по 
пустыне (наша жизнь в этом мире после крещения), ежедневно кушая манну 
(слово Бога, Иисуса), пока они не пришли к земле обетованной (Царство Божие 
на земле, когда вернется Христос). В пустыне Израиль постигла неудача, они за-
хотели вернуться в Египет, и мы должны учиться на их примере. 
10:13 Искушение может быть свыше наших сил противостоять ему; но Бог дает 
нам путь выхода. Когда бы мы не грешили, мы виновны и должны привлекать-
ся к ответу; мы не можем оправдывать свою слабость тем, что в сложившейся 
ситуации нам ничего другого не оставалось как грешить. Бог обещает, что не 
позволит нам быть искушаемыми сверх сил. Это большое утешение, но и своего 
рода вызов.

ГЛАВА 10 
Примеры: думая, что стояли, 
пали

Не хочу оставить вас, братия, в 
неведении, что отцы наши все 

были под облаком, и все прошли 
сквозь море; 2 и все крестились в 
Моисея в облаке и в море; 3 и все 
ели одну и ту же духовную пищу; 
4 и все пили одно и то же духов-
ное питие: ибо пили из духовного 
последующего камня; камень же 
был Христос. 5 Но не о многих из 
них благоволил Бог, ибо они по-
ражены были в пустыне. 6 А это 
были образы для нас, чтобы мы 
не были похотливы на злое, как 
они были похотливы. 7 Не будьте 
также идолопоклонниками, как 
некоторые из них, о которых на-
писано: народ сел есть и пить, и 
встал играть. 8 Не станем блудо-
действовать, как некоторые из них 
блудодействовали, и в один день 
погибло их двадцать три тысячи. 
9 Не станем искушать Христа, как 
некоторые из них искушали и по-
гибли от змей. 10 Не ропщите, как 
некоторые из них роптали и по-
гибли от истребителя. 11 Все это 

происходило с ними, как образы; 
а описано в наставление нам, до-
стигшим последних веков. 12 По-
сему, кто думает, что он стоит, 
берегись, чтобы не упасть. 13 Вас 
постигло искушение не иное, как 
человеческое; и верен Бог, Кото-
рый не попустит вам быть иску-
шаемыми сверх сил, но при ис-
кушении даст и облегчение, так 
чтобы вы могли перенести.

“Убегайте идолослужения”
14 Итак, возлюбленные мои, убе-
гайте идолослужения. 15 Я го-
ворю вам как рассудительным; 
сами рассудите о том, что гово-
рю. 16 Чаша благословения, ко-
торую благословляем, не есть ли 
приобщение Крови Христовой? 
Хлеб, который преломляем, не 
есть ли приобщение Тела Хри-
стова? 17 Один хлеб, и мы многие 
одно тело; ибо все причащаемся 
от одного хлеба. 18 Посмотрите 
на Израиля по плоти: те, которые 
едят жертвы, не участники ли 
жертвенника? 19 Что же я говорю? 
То ли, что идол есть что-нибудь, 
или идоложертвенное значит что-
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10:21 Бесы – еще одно название идолов, которых нет, хотя многие и придержи-
ваются противоположного мнения (8:5).
10:29, 30 Для чего моей свободе…? Для чего порицать меня…? Этими словами 
Павел как бы предвосхищает возражения, которые возникнут у людей после 
только что произнесенных им слов (то же относится и к ст. 15:35). Мы должны 
сочувственно относиться к совести других людей, а не просто доказывать, что 
мы не видим в каком-то действии ничего предосудительного. 
11:1 Мы не должны воспринимать Павла как картину, которой мы восхищаемся 
на расстоянии; мы действительно должны относиться к нему как к примеру для 
подражания, чтобы мы лучше могли следовать Христу. 
11:3 Христу глава – Бог – Даже теперь, после своей мирской жизни, Он всё же 
подвластен Богу. 

нибудь? 20 Нет, но что язычники, 
принося жертвы, приносят бесам, 
а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы 
были в общении с бесами. 21 Не 
можете пить чашу Господню и 
чашу бесовскую; не можете быть 
участниками в трапезе Господней 
и в трапезе бесовской. 22 Неужели 
мы решимся раздражать Господа? 
Разве мы сильнее Его?

Об идоложертвенном;  
не искать своей пользы
23 Все мне позволительно, но не 
все полезно; все мне позволитель-
но, но не все назидает. 24 Никто 
не ищи своего, но каждый пользы 
другого. 25 Все, что продается на 
торгу, ешьте без всякого исследо-
вания, для спокойствия совести; 
26 ибо Господня земля, и что на-
полняет ее. 27 Если кто из невер-
ных позовет вас, и вы захотите 
пойти, то все, предлагаемое вам, 
ешьте без всякого исследования, 
для спокойствия совести. 28 Но 
если кто скажет вам: это идоло-
жертвенное, — то не ешьте ради 
того, кто объявил вам, и ради сове-
сти. Ибо Господня земля, и что на-
полняет ее. 29 Совесть же разумею 
не свою, а другого: ибо для чего 

моей свободе быть судимой чужою 
совестью? 30 Если я с благодаре-
нием принимаю пищу, то для чего 
порицать меня за то, за что я благо-
дарю? 31 Итак, едите ли, пьете ли, 
или иное что делаете, все делайте 
в славу Божию. 32 Не подавайте 
соблазна ни Иудеям, ни Еллинам, 
ни церкви Божией, 33 так, как и я 
угождаю всем во всем, ища не сво-
ей пользы, но пользы многих, что-
бы они спаслись.

ГЛАВА 11 
Покрывало для молящейся  
или пророчествующей жены

Будьте подражателями мне, как 
я Христу. 2 Хвалю вас, братия, 

что вы все мое помните и держите 
предания так, как я передал вам. 
3 Хочу также, чтобы вы знали, что 
всякому мужу глава Христос, жене 
глава — муж, а Христу глава — 
Бог. 4 Всякий муж, молящийся 
или пророчествующий с покрытою 
головою, постыжает свою голову. 
5 И всякая жена, молящаяся или 
пророчествующая с открытою го-
ловою, постыжает свою голову, 
ибо это то же, как если бы она 
была обритая. 6 Ибо если жена 
не хочет покрываться, то пусть и 
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11:19 Наше отношение к расколу в церкви показывает приемлемы мы Богу или 
нет.
11:23-29 Этот раздел полезно читать перед ритуалом преломления хлеба. Мы 
можем его совершать и в одиночестве; и этот отрывок как раз подходит для чте-
ния перед ритуалом принятия хлеба и вина в воспоминание Иисуса. 
11:28, 29 Перед принятием хлеба и вина необходимы мгновения тишины – что-
бы мы могли испытать себя. Воссоздавая в своем воображении смерть Христа, 
мы естественно будем испытывать себя, потому что в нас заговорит совесть.

стрижется; а если жене стыдно 
быть остриженной или обритой, 
пусть покрывается. 7 Итак муж не 
должен покрывать голову, потому 
что он есть образ и слава Божия; 
а жена есть слава мужа. 8 Ибо не 
муж от жены, но жена от мужа; 9 и 
не муж создан для жены, но жена 
для мужа. 10 Посему жена и долж-
на иметь на голове своей знак вла-
сти над нею, для Ангелов. 11 Впро-
чем ни муж без жены, ни жена без 
мужа, в Господе. 12 Ибо как жена 
от мужа, так и муж через жену; все 
же — от Бога. 13 Рассудите сами, 
прилично ли жене молиться Богу с 
непокрытою головою? 14 Не сама 
ли природа учит вас, что если муж 
растит волосы, то это бесчестье 
для него, 15 но если жена растит 
волосы, для нее это честь, так как 
волосы даны ей вместо покрыва-
ла? 16 А если бы кто захотел спо-
рить, то мы не имеем такого обы-
чая, ни церкви Божии.

О порядке при вечере Господней; 
как Господь Иисус взял хлеб  
и чашу
17 Но, предлагая сие, не хвалю 
вас, что вы собираетесь не на 
лучшее, а на худшее. 18 Ибо, во-
первых, слышу, что, когда вы со-
бираетесь в церковь, между вами 
бывают разделения, чему отчасти 

и верю. 19 Ибо надлежит быть и 
разномыслиям между вами, дабы 
открылись между вами искусные. 
20 Далее, вы собираетесь, так, 
что это не значит вкушать вече-
рю Господню; 21 ибо всякий по-
спешает прежде других есть свою 
пищу, так что иной бывает голо-
ден, а иной упивается. 22 Разве у 
вас нет домов на то, чтобы есть и 
пить? Или пренебрегаете церковь 
Божию и унижаете неимущих? 
Что сказать вам? похвалить ли 
вас за это? Не похвалю. 23 Ибо я 
от Самого Господа принял то, что 
и вам передал, что Господь Иисус 
в ту ночь, в которую предан был, 
взял хлеб 24 и, возблагодарив, пре-
ломил и сказал: приимите, ядите, 
сие есть Тело Мое, за вас ломимое; 
сие творите в Мое воспоминание. 
25 Также и чашу после вечери, и 
сказал: сия чаша есть новый за-
вет в Моей Крови; сие творите, 
когда только будете пить, в Мое 
воспоминание. 26 Ибо всякий раз, 
когда вы едите хлеб сей и пьете 
чашу сию, смерть Господню воз-
вещаете, доколе Он придет. 27 По-
сему, кто будет есть хлеб сей или 
пить чашу Господню недостойно, 
виновен будет против Тела и Кро-
ви Господней. 28 Да испытывает 
же себя человек, и таким образом 
пусть ест от хлеба сего и пьет из 
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11:31 «Судить» здесь используется в значении «осуждать». Мы не можем из-
бежать судного дня, но, если мы осудим себя в процессе самоанализа сегодня, 
осознавая, что мы недостойны, тогда мы не будем осуждены. Это окажется са-
мым большим парадоксом всего существования. 
11:32 Осужденными с миром – Отвергнутые в судный день будут отправлены 
обратно в мир, чтобы разделить судьбу осужденного мира. Если мы в этой жиз-
ни предпочитаем быть с миром, а не с Иисусом и Его народом, то нас отправят 
обратно в мир, когда Он вернется. 
12:3 Были люди, которые заявляли, что они обладают дарами Святого Духа, 
хотя они ими и не обладали, и которые хотели проклясть Иисуса, как этого тре-
бовали от них язычники. Проблема ложных заверений об обладании дарами 
Святого Духа продолжается по сей день.
12:10 В первом веке только некоторые получили дары говорения на языках 
(иностранных языках). См. также ст. 30. Поэтому неправы те, кто утверждают, 
что «говорение на языках» присуще каждому истинно обращенному верующему.
12:13 Мы становимся частью тела Христова после крещения во Имя Его. По-
этому так важно крещение; а это означает, что каждый истинно крещеный явля-

чаши сей. 29 Ибо, кто ест и пьет 
недостойно, тот ест и пьет осуж-
дение себе, не рассуждая о Теле 
Господнем. 30 Оттого многие из 
вас немощны и больны и немало 
умирает. 31 Ибо если бы мы суди-
ли сами себя, то не были бы суди-
мы. 32 Будучи же судимы, наказы-
ваемся от Господа, чтобы не быть 
осужденными с миром. 33 Посему, 
братия мои, собираясь на вечерю, 
друг друга ждите. 34 А если кто 
голоден, пусть ест дома, чтобы 
собираться вам не на осуждение. 
Прочее устрою, когда приду.

ГЛАВА 12 
“Дары различны, но Дух один”

Не хочу оставить вас, братия, 
в неведении и о дарах ду-

ховных. 2 Знаете, что когда вы 
были язычниками, то ходили к 
безгласным идолам, так, как бы 
вели вас. 3 Потому сказываю вам, 
что никто, говорящий Духом Бо-
жиим, не произнесет анафемы на 
Иисуса, и никто не может назвать 

Иисуса Господом, как только Ду-
хом Святым. 4 Дары различны, но 
Дух один и тот же; 5 и служения 
различны, а Господь один и тот 
же; 6 и действия различны, а Бог 
один и тот же, производящий все 
во всех. 7 Но каждому дается про-
явление Духа на пользу. 8 Одно-
му дается Духом слово мудрости, 
другому слово знания, тем же Ду-
хом; 9 иному вера, тем же Духом; 
иному дары исцелений, тем же 
Духом; 10 иному чудотворения, 
иному пророчество, иному разли-
чение духов, иному разные язы-
ки, иному истолкование языков. 
11 Все же сие производит один и 
тот же Дух, разделяя каждому осо-
бо, как Ему угодно.

Тело Христово и его члены
12 Ибо, как тело одно, но имеет 
многие члены, и все члены одного 
тела, хотя их и много, составля-
ют одно тело, — так и Христос. 
13 Ибо все мы одним Духом кре-
стились в одно тело, Иудеи или 
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ется частью тела Христа и поэтому мы не должны отделяться от других частей 
тела (ст. 25); и мы не вправе заявлять, что мы не нуждаемся в других (ст. 21). 
Хлеб, который мы преломляем, есть символ тела Христова; мы все от одной бу-
ханки (10:17). Поэтому во время хлебопреломления мы должны приветствовать 
всех истинно крещенных во Христа. Так как есть лишь одно тело Христово, 
одна буханка, один хлеб, то мы все равно преломляем хлеб со всеми, даже если 
мы (по недоразумению) отказываемся преломлять хлеб с ними.
12:22 Тишайшие или слабейшие члены тела Христа являются очень ценными – 
и мы должны осознать это.
13:1 Поэтому говорение языками не является гарантией спасения.

Еллины, рабы или свободные, 
и все напоены одним Духом. 
14 Тело же не из одного члена, но 
из многих. 15 Если нога скажет: 
я не принадлежу к телу, пото-
му что я не рука, то неужели она 
потому не принадлежит к телу? 
16 И если ухо скажет: я не при-
надлежу к телу, потому что я не 
глаз, то неужели оно потому не 
принадлежит к телу? 17 Если все 
тело глаз, то где слух? Если все 
слух, то где обоняние? 18 Но Бог 
расположил члены, каждый в со-
ставе тела, как Ему было угодно. 
19 А если бы все были один член, 
то где было бы тело? 20 Но теперь 
членов много, а тело одно. 21 Не 
может глаз сказать руке: ты мне 
не надобна; или также голова но-
гам: вы мне не нужны. 22 Напро-
тив, члены тела, которые кажутся 
слабейшими, гораздо нужнее, 23 и 
которые нам кажутся менее благо-
родными в теле, о тех более при-
лагаем попечения; 24 и неблаго-
образные наши более благовидно 
покрываются, а благообразные 
наши не имеют в том нужды. Но 
Бог соразмерил тело, внушив о 
менее совершенном большее по-
печение, 25 дабы не было раз-
деления в теле, а все члены оди-

наково заботились друг о друге. 
26 Посему, страдает ли один член, 
страдают с ним все члены; славит-
ся ли один член, с ним радуются 
все члены. 27 И вы — тело Хри-
стово, а порознь — члены. 28 И 
иных Бог поставил в Церкви, во-
первых, Апостолами, во-вторых, 
пророками, в-третьих, учителями; 
далее, иным дал силы чудодей-
ственные, также дары исцелений, 
вспоможения, управления, разные 
языки. 29 Все ли Апостолы? Все 
ли пророки? Все ли учители? Все 
ли чудотворцы? 30 Все ли имеют 
дары исцелений? Все ли говорят 
языками? Все ли истолкователи? 
31 Ревнуйте о дарах больших, и я 
покажу вам путь еще превосход-
нейший.

ГЛАВА 13 
Духовные дары без любви ничто

Если я говорю языками чело-
веческими и ангельскими, а 

любви не имею, то я — медь звеня-
щая или кимвал звучащий. 2 Если 
имею дар пророчества, и знаю все 
тайны, и имею всякое познание 
и всю веру, так что могу и горы 
переставлять, а не имею любви, — 
то я ничто. 3 И если я раздам 
все имение мое и отдам тело мое 
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13:4 Любовь здесь олицетворена. Мы должны «быть» любовью; любовь – это 
самая характерная черта, сама сущность христианской жизни.
13:6 Не радуется неправде – Масса «развлекательных мероприятий» побуждает 
нас заниматься именно этим; радоваться, глядя и слушая неправедности и на-
слаждаться, хоть мы сами и не делаем этого. Мы не должны радоваться грехов-
ным похождениям, наш ум должен иметь духовную направленность.
13:8 Здесь Павел пророчествует, что чудесные дары Святого Духа упразднятся. 
Они вновь будут даны, когда Иисус вернется (Евр. 6:5).
14:2 Дар языков заключался в умении говорить на иностранных языках, как в 
Деяниях 2. Павел здесь описывает и критикует то, что происходило в церкви 
Коринфа.
14:6 Говорить на иностранном языке ради самого говорения, просто ради ри-
совки, совершенно бесполезно; понадобится кто-то, кто бы смог перевести ска-

на сожжение, а любви не имею, 
нет мне в том никакой пользы.

Проявления любви
4 Любовь долготерпит, мило-
сердствует, любовь не завидует, 
любовь не превозносится, не гор-
дится, 5 не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не мыс-
лит зла, 6 не радуется неправде, 
а сорадуется истине; 7 все покры-
вает, всему верит, всего надеется, 
все переносит.

Любовь никогда не перестает; 
вера, надежда, любовь
8 Любовь никогда не пере-
стает, хотя и пророчества пре-
кратятся, и языки умолкнут, и 
знание упразднится. 9 Ибо мы 
отчасти знаем, и отчасти проро-
чествуем; 10 когда же настанет 
совершенное, тогда то, что отча-
сти, прекратится. 11 Когда я был 
младенцем, то по-младенчески 
говорил, по-младенчески мыслил, 
по-младенчески рассуждал; а как 
стал мужем, то оставил младенче-
ское. 12 Теперь мы видим как бы 
сквозь тусклое стекло, гадатель-
но, тогда же лицом к лицу; теперь 

знаю я отчасти, а тогда познаю, 
подобно как я познан. 13 А теперь 
пребывают сии три: вера, надежда, 
любовь; но любовь из них больше.

ГЛАВА 14 
“Языки” без истолкования  
не назидают

Достигайте любви; ревнуйте 
о дарах духовных, особенно 

же о том, чтобы пророчествовать. 
2 Ибо кто говорит на незнакомом 
языке, тот говорит не людям, а 
Богу; потому что никто не пони-
мает его, он тайны говорит ду-
хом; 3 а кто пророчествует, тот 
говорит людям в назидание, уве-
щание и утешение. 4 Кто говорит 
на незнакомом языке, тот нази-
дает себя; а кто пророчествует, 
тот назидает церковь. 5 Желаю, 
чтобы вы все говорили языками; 
но лучше, чтобы вы пророче-
ствовали; ибо пророчествующий 
превосходнее того, кто говорит 
языками, разве он притом будет 
и изъяснять, чтобы церковь полу-
чила назидание. 6 Теперь, если 
я приду к вам, братия, и стану 
говорить на незнакомых языках, 
то какую принесу вам пользу, 
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занное на язык слушающих. Суть того, о чем Павел говорит в этой главе: «Не 
выставляйтесь. Используйте предоставленный вам дар на благо наставления 
других, а не для того, чтобы возвысить себя перед другими, казаться особенным 
и выдающимся в глазах людей.
14:10 «Языки» относятся к «языкам мира», это не бессмысленное бормотание, 
а членораздельная речь, как описано в Деяниях 2.
14:19 Хотя сказанное здесь Павлом относится к дару языкам в церкви первого 
столетия, мы можем уловить основной принцип – говори с людьми на понятном 
им языке, чтобы сказанное возвысило их духовно, не пытаясь красоваться свои-
ми выражениями, не заботясь о том, будет ли это доступно слушателям. Господь 
Иисус намеренно говорил слово Божие притчами, чтобы они могли его слушать 
(Марк. 4:33).

когда не изъяснюсь вам или от-
кровением, или познанием, или 
пророчеством, или учением? 7 И 
бездушные вещи, издающие звук, 
свирель или гусли, если не произ-
водят раздельных тонов, как рас-
познать то, что играют на свирели 
или на гуслях? 8 И если труба 
будет издавать неопределенный 
звук, кто станет готовиться к сра-
жению? 9 Так если и вы языком 
произносите невразумительные 
слова, то как узнают, что вы го-
ворите? Вы будете говорить на 
ветер. 10 Сколько, например, раз-
личных слов в мире, и ни одного 
из них нет без значения. 11 Но 
если я не разумею значения слов, 
то я для говорящего чужестранец, 
и говорящий для меня чужестра-
нец. 12 Так и вы, ревнуя о дарах 
духовных, старайтесь обогатить-
ся ими к назиданию церкви. 13 А 
потому, говорящий на незнакомом 
языке, молись о даре истолкова-
ния. 14 Ибо когда я молюсь на не-
знакомом языке, то хотя дух мой 
и молится, но ум мой остается без 
плода. 15 Что же делать? Стану 
молиться духом, стану молиться и 
умом; буду петь духом, буду петь 
и умом. 16 Ибо если ты будешь 

благословлять духом, то стоя-
щий на месте простолюдина как 
скажет: “аминь” при твоем бла-
годарении? Ибо он не понимает, 
что ты говоришь. 17 Ты хорошо 
благодаришь, но другой не нази-
дается. 18 Благодарю Бога моего: 
я более всех вас говорю языками; 
19 но в церкви хочу лучше пять 
слов сказать умом моим, чтобы 
и других наставить, нежели тьму 
слов на незнакомом языке.

Неверующий обличается 
“пророчествованием”
20 Братия! не будьте дети умом: 
на злое будьте младенцы, а по уму 
будьте совершеннолетни. 21 В за-
коне написано: иными языками и 
иными устами буду говорить наро-
ду сему; но и тогда не послушают 
Меня, говорит Господь. 22 Итак 
языки суть знамение не для веру-
ющих, а для неверующих; проро-
чество же не для неверующих, а 
для верующих. 23 Если вся цер-
ковь сойдется вместе, и все станут 
говорить незнакомыми языками, и 
войдут к вам незнающие или неве-
рующие, то не скажут ли, что вы 
беснуетесь? 24 Но когда все про-
рочествуют, и войдет кто неверую-
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14:27 В церковной аудитории не могло быть более двух или трех языковых 
групп, которые не знали бы ни одного из других используемых языков.
14:28 В тех церквах, которые утверждают, что «говорение на языках» есть не-
контролируемая речь, этот принцип не соблюдается.
14:32 Имеющие истинно пророческий дух владеют собой и сохраняют ясность 
ума.
14:34 Это повеление высказано в контексте использования языков и проро-
честв; многие церкви сегодняшнего дня, утверждающие обладанием даром язы-
ков, просто игнорируют это указание.
14:37 Воистину духовные люди примут указания Павла к действию и не будут 
обходить или игнорировать их.
15:2 Для спасения необходимо придерживаться правильного понимания Еван-
гелия. Неплохо себе постоянно напоминать об основных принципах евангель-
ского учения.

щий или незнающий, то он всеми 
обличается, всеми судится. 25 И 
таким образом тайны сердца его 
обнаруживаются, и он падет ниц, 
поклонится Богу и скажет: истин-
но с вами Бог.

Как говорить  
и пророчествовать в церкви — 
“благопристойно и чинно”
26 Итак что же, братия? Когда 
вы сходитесь, и у каждого из вас 
есть псалом, есть поучение, есть 
язык, есть откровение, есть истол-
кование, — все сие да будет к на-
зиданию. 27 Если кто говорит на 
незнакомом языке, говорите двое, 
или много трое, и то порознь, а 
один изъясняй. 28 Если же не бу-
дет истолкователя, то молчи в 
церкви, а говори себе и Богу. 29 И 
пророки пусть говорят двое или 
трое, а прочие пусть рассуждают. 
30 Если же другому из сидящих 
будет откровение, то первый мол-
чи. 31 Ибо все один за другим мо-
жете пророчествовать, чтобы всем 
поучаться и всем получать утеше-
ние. 32 И духи пророческие по-
слушны пророкам, 33 потому что 

Бог не есть Бог неустройства, но 
мира. Так бывает во всех церквах 
у святых. 34 Жёны ваши в церквах 
да молчат, ибо не позволено им 
говорить, а быть в подчинении, 
как и закон говорит. 35 Если же 
они хотят чему научиться, пусть 
спрашивают о том дома у мужей 
своих; ибо неприлично жене го-
ворить в церкви. 36 Разве от вас 
вышло слово Божие? Или до вас 
одних достигло? 37 Если кто по-
читает себя пророком или духов-
ным, тот да разумеет, что я пишу 
вам, ибо это заповеди Господни. 
38 А кто не разумеет, пусть не раз-
умеет. 39 Итак, братия, ревнуйте о 
том, чтобы пророчествовать, но не 
запрещайте говорить и языками; 
40 только все должно быть благо-
пристойно и чинно.

ГЛАВА 15 
Многие и различные свидетели 
воскресения Христова

Напоминаю вам, братия, Еван-
гелие, которое я благовество-

вал вам, которое вы и приняли, в 
котором и утвердились, 2 которым 
и спасаетесь, если преподанное 
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15:10 Мысль о том, что труд в деле Господнем не тщетен, повторяется в 58 сти-
хе. Связь этих стихов указывает на то, что ревностным трудом Павла в ответ 
на Божью благодать не следует лишь восхищаться на расстоянии; мы должны 
следовать его примеру. 
15:11 Вера людей в некоторой степени зависит от проповедника; мы можем 
подвести людей к вере или оставить их без веры и надежды, потому что мы не 
проповедовали им (Рим. 10:14).
15:20 Первенец – Иисус был первым человеком воскресшим после смерти и по-
лучившим вечную жизнь. Когда мы воскреснем и получим вечную жизнь, мы 
присоединимся к остальным. Если Христос был «первенцем», то ни Енох, ни 
Илия, никто до Христа, не получил в дар вечной жизни после смерти.
15:22 Все оживут – Все, кто «во Христе», благодаря крещению в Его смерть и 
воскресение.

удерживаете так, как я благове-
ствовал вам, если только не тщет-
но уверовали. 3 Ибо я первона-
чально преподал вам, что и сам 
принял, то есть, что Христос 
умер за грехи наши, по Писанию, 
4 и что Он погребен был, и что 
воскрес в третий день, по Писа-
нию, 5 и что явился Кифе, потом 
двенадцати; 6 потом явился более 
нежели пятистам братий в одно 
время, из которых большая часть 
доныне в живых, а некоторые и 
почили; 7 потом явился Иакову, 
также всем Апостолам; 8 а после 
всех явился и мне, как некоему 
извергу. 9 Ибо я наименьший из 
Апостолов, и недостоин называть-
ся Апостолом, потому что гнал 
церковь Божию. 10 Но благодатию 
Божиею есмь то, что есмь; и бла-
годать Его во мне не была тщетна, 
но я более всех их потрудился: не 
я, впрочем, а благодать Божия, ко-
торая со мною. 11 Итак я ли, они 
ли, мы так проповедуем, и вы так 
уверовали.

“Если Христос не воскрес...  
то тщетна вера ваша”
12 Если же о Христе проповеду-

ется, что Он воскрес из мертвых, 
то как некоторые из вас говорят, 
что нет воскресения мертвых? 
13 Если нет воскресения мертвых, 
то и Христос не воскрес; 14 а если 
Христос не воскрес, то и пропо-
ведь наша тщетна, тщетна и вера 
ваша. 15 Притом мы оказались 
бы и лжесвидетелями о Боге, по-
тому что свидетельствовали бы о 
Боге, что Он воскресил Христа, 
Которого Он не воскрешал, если, 
то есть, мертвые не воскресают; 
16 ибо если мертвые не воскреса-
ют, то и Христос не воскрес. 17 А 
если Христос не воскрес, то вера 
ваша тщетна: вы еще во грехах 
ваших. 18 Поэтому и умершие во 
Христе погибли. 19 И если мы в 
этой только жизни надеемся на 
Христа, то мы несчастнее всех че-
ловеков. 20 Но Христос воскрес 
из мертвых, первенец из умерших. 
21 Ибо, как смерть через человека, 
так через человека и воскресение 
мертвых. 22 Как в Адаме все уми-
рают, так во Христе все оживут, 
23 каждый в своем порядке: пер-
венец Христос, потом Христовы, в 
пришествие Его. 24 А затем конец, 
когда Он предаст Царство Богу и 
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15:28 Христос будет вечно подвластен Богу и предаст Свое Царство Богу 
(ст. 24). Христос не был меньше Бога только в своей мирской жизни; Он вечно 
будет таким. Учение Троицы не может дать вразумительного объяснения этому. 
15:29 Павел не поддерживает «крещение для мертвых» – он говорит, что люди 
поступают непоследовательно, делая это в Коринфе, если они к тому же отрица-
ют воскресение; потому что крещение символизирует смерть (при погружении в 
воду) и воскресение, когда мы поднимаемся из воды (Рим. 6:3-5).
15:32 Колоссальное значение воскресения тела по возвращении Христа сводит-
ся на нет теми, кто по недоразумению уверовали, что «душа» в награду после 
смерти отправляется на Небо. Нам следует жить с мыслью, что мы воскреснем, 
предстанем пред судом и милостью Божьей будем жить вечно в Его Царстве.
15:33 Мы можем думать, что общение с плохими людьми нас не испортит; но 
не лучше ли с вниманием отнестись к словам Павла.
15:38 Нам будет дано новое тело по воскресении – мы будем жить вечно в теле-
сной форме. Всё существование в Библии телесно. Но, несомненно, будет су-
ществовать связь между нами, каковы мы теперь, и нами, каковы мы будем в 
вечности. Когда мы умираем, наш характер подобен зерну, которое бросают в 
землю, чтобы оно взошло опять при воскресении. Поэтому развитие характера и 
личности в этой жизни так важно для вечности.

Отцу, когда упразднит всякое на-
чальство и всякую власть и силу. 
25 Ибо Ему надлежит царство-
вать, доколе низложит всех врагов 
под ноги Свои. 26 Последний же 
враг истребится — смерть, 27 по-
тому что все покорил под ноги 
Его. Когда же сказано, что Ему все 
покорено, то ясно, что кроме Того, 
Который покорил Ему все. 28 Ког-
да же все покорит Ему, тогда и 
Сам Сын покорится Покорившему 
все Ему, да будет Бог все во всем. 
29 Иначе, что делают крестящиеся 
для мертвых? Если мертвые со-
всем не воскресают, то для чего 
и крестятся для мертвых? 30 Для 
чего и мы ежечасно подвергаем-
ся бедствиям? 31 Я каждый день 
умираю: свидетельствуюсь в том 
похвалою вашею, братия, которую 
я имею во Христе Иисусе, Господе 
нашем. 32 По рассуждению чело-
веческому, когда я боролся со зве-
рями в Ефесе, какая мне польза, 

если мертвые не воскресают? Ста-
нем есть и пить, ибо завтра умрем! 
33 Не обманывайтесь: худые со-
общества развращают добрые нра-
вы. 34 Отрезвитесь, как должно, и 
не грешите; ибо, к стыду вашему 
скажу, некоторые из вас не знают 
Бога.

“Как воскреснут мертвые?”
35 Но скажет кто-нибудь: как 
воскреснут мертвые? и в каком 
теле придут? 36 Безрассудный! 
то, что ты сеешь, не оживет, если 
не умрет. 37 И когда ты сеешь, то 
сеешь не тело будущее, а голое 
зерно, какое случится, пшенич-
ное или другое какое; 38 но Бог 
дает ему тело, как хочет, и каждо-
му семени свое тело. 39 Не вся-
кая плоть такая же плоть; но иная 
плоть у человеков, иная плоть у 
скотов, иная у рыб, иная у птиц. 
40 Есть тела небесные и тела 
земные; но иная слава небесных, 
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15:41 Степени наград в Царствии будут различны, как различается степень яр-
кости звезд; некоторые будут править пятью городами, другие двумя (Лук. 19:19) 
в соответствии с плодом, принесенным каждым в этой жизни (Матф. 13:8). 
15:50 Так как мы все ещё «плоть и кровь», мы сейчас ещё не можем полностью 
быть в Царствие Божием, как и церковь не полностью Царствие – потому что мы 
должны измениться при воскресении, прежде чем мы сможем полностью войти 
в Царствие (ст. 51-53).
16:2 Бог скорее предпочитает регулярное, постоянное проявление щедрости, 
чем случайные щедрые приношения. 

иная земных. 41 Иная слава солн-
ца, иная слава луны, иная звезд; и 
звезда от звезды разнится в славе. 
42 Так и при воскресении мерт-
вых: сеется в тлении, восстает в 
нетлении; 43 сеется в уничиже-
нии, восстает в славе; сеется в не-
мощи, восстает в силе; 44 сеется 
тело душевное, восстает тело ду-
ховное. Есть тело душевное, есть 
тело и духовное. 45 Так и напи-
сано: первый человек Адам стал 
душою живущею; а последний 
Адам есть дух животворящий. 
46 Но не духовное прежде, а ду-
шевное, потом духовное. 47 Пер-
вый человек — из земли, перст-
ный; второй человек — Господь с 
неба. 48 Каков перстный, таковы 
и перстные; и каков небесный, 
таковы и небесные. 49 И как мы 
носили образ перстного, будем 
носить и образ небесного.

“Мы все изменимся”
50 Но то скажу вам, братия, что 
плоть и кровь не могут наследо-
вать Царствия Божия, и тление 
не наследует нетления. 51 Говорю 
вам тайну: не все мы умрем, но 
все изменимся 52 вдруг, во мгно-
вение ока, при последней трубе; 
ибо вострубит, и мертвые воскрес-
нут нетленными, а мы изменимся. 

53 Ибо тленному сему надлежит 
облечься в нетление, и смертному 
сему облечься в бессмертие.

“Смерть! где твое жало?” 
“Труд ваш не тщетен”
54 Когда же тленное сие облечется 
в нетление и смертное сие обле-
чется в бессмертие, тогда сбудет-
ся слово написанное: поглощена 
смерть победою. 55 Смерть! где 
твое жало? ад! где твоя победа? 
56 Жало же смерти — грех; а сила 
греха — закон. 57 Благодарение 
Богу, даровавшему нам победу Го-
сподом нашим Иисусом Христом! 
58 Итак, братия мои возлюблен-
ные, будьте тверды, непоколеби-
мы, всегда преуспевайте в деле 
Господнем, зная, что труд ваш не 
тщетен пред Господом.

ГЛАВА 16 
Планы Павла о “сборах”  
и дальнейших посещениях

При сборе же для святых посту-
пайте так, как я установил в 

церквах Галатийских. 2 В первый 
день недели каждый из вас пусть 
отлагает у себя и сберегает, сколь-
ко позволит ему состояние, чтобы 
не делать сборов, когда я приду. 
3 Когда же приду, то, которых вы 
изберете, тех отправлю с письма-
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16:7 Если Господь позволит – Говоря о наших планах, нам всегда следует до-
бавлять «Будь на то Божья воля» (Иак. 4:15).
16:14 Богу можно служить и без любви – как Павел предупреждает об этом в 
13 главе. Важно всё, что мы делаем, делать с любовью; не потому что «надо», не 
для того, чтобы порисоваться, не по привычке или по традиции. 
16:15-18 Нельзя требовать уважения к себе, уважение можно только заработать. 
Мы должны уважать тех, кто посвятили свои жизни служению другим во Хри-
сте.
16:22 Маранафа – Лозунг ранней церкви, означающий «Да скорее приходит Го-
сподь!» .

ми, для доставления вашего пода-
яния в Иерусалим. 4 А если при-
лично будет и мне отправиться, то 
они со мной пойдут. 5 Я приду к 
вам, когда пройду Македонию; 
ибо я иду через Македонию. 6 У 
вас же, может быть, поживу, или и 
перезимую, чтобы вы меня прово-
дили, куда пойду. 7 Ибо я не хочу 
видеться с вами теперь мимохо-
дом, а надеюсь пробыть у вас не-
сколько времени, если Господь по-
зволит. 8 В Ефесе же я пробуду до 
Пятидесятницы, 9 ибо для меня 
отверста великая и широкая дверь, 
и противников много.

О посещении Тимофея  
и Аполлоса
10 Если же придет к вам Тимо-
фей, смотрите, чтобы он был у вас 
безопасен; ибо он делает дело Го-
сподне, как и я. 11 Посему никто 
не пренебрегай его, но проводите 
его с миром, чтобы он пришел ко 
мне, ибо я жду его с братиями. 
12 А что до брата Аполлоса, я 
очень просил его, чтобы он с бра-
тиями пошел к вам; но он никак не 
хотел идти ныне, а придет, когда 
ему будет удобно.

Наставления и приветствия
13 Бодрствуйте, стойте в вере, 
будьте мужественны, тверды. 
14 Все у вас да будет с любовью. 
15 Прошу вас, братия (вы знае-
те семейство Стефаново, что оно 
есть начаток Ахаии и что они по-
святили себя на служение свя-
тым), 16 будьте и вы почтительны 
к таковым и ко всякому содейству-
ющему и трудящемуся. 17 Я рад 
прибытию Стефана, Фортуната и 
Ахаика: они восполнили для меня 
отсутствие ваше, 18 ибо они мой и 
ваш дух успокоили. Почитайте та-
ковых. 19 Приветствуют вас церк-
ви Асийские; приветствуют вас 
усердно в Господе Акила и При-
скилла с домашнею их церковью. 
20 Приветствуют вас все братия. 
Приветствуйте друг друга святым 
целованием. 21 Мое, Павлово, 
приветствие собственноручно. 
22 Кто не любит Господа Иису-
са Христа, анафема*, маран-афа**. 
23 Благодать Господа нашего Ии-
суса Христа с вами, 24 и любовь 
моя со всеми вами во Христе Ии-
сусе. Аминь.
* Да будет отлучен
** Господь наш грядет



1:4 Одна из причин наших страданий в том, чтобы мы делились утешением, 
данным от Бога, с теми, кто так же страдает. Но это возможно только в том 
случае, если мы реально связаны с другими; а страдания склоняют нас к эго-
центризму. Павел очень хорошо понимал суть этого принципа, так что он мог 
писать, что его страдания даны ему для того, чтобы утешать страдающих корин-
фян (ст. 6).
1:9 Сами в себе имели приговор к смерти – Возможно, Павел ссылается на 
смертный приговор ему со стороны местных властей, или же на выздоровление 
от смертельной болезни.
1:13 «Мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете» – Павел хочет сказать, что 
в глубине души им известно, что слова Павла не расходятся с его делами – как 
это должно быть и в отношении наших слов. 

ГЛАВА 1 
Павел приветствует церковь  
в Коринфе

Павел, волею Божиею Апостол 
Иисуса Христа, и Тимофей 

брат, церкви Божией, находящейся 
в Коринфе, со всеми святыми по 
всей Ахаии: 2 благодать вам и мир 
от Бога Отца нашего и Господа 
Иисуса Христа.

Благодарит Бога за избавление 
его от смерти
3 Благословен Бог и Отец Господа 
нашего Иисуса Христа, Отец ми-
лосердия и Бог всякого утешения, 
4 утешающий нас во всякой скор-
би нашей, чтобы и мы могли уте-
шать находящихся во всякой скор-
би тем утешением, которым Бог 
утешает нас самих! 5 Ибо по мере, 
как умножаются в нас страдания 
Христовы, умножается Христом 
и утешение наше. 6 Скорбим ли 
мы, скорбим для вашего утешения 
и спасения, которое совершается 
перенесением тех же страданий, 
какие и мы терпим. 7 И надежда 
наша о вас тверда. Утешаемся ли, 

утешаемся для вашего утешения 
и спасения, зная, что вы участву-
ете как в страданиях наших, так 
и в утешении. 8 Ибо мы не хотим 
оставить вас, братия, в неведении 
о скорби нашей, бывшей с нами 
в Асии, потому что мы отягчены 
были чрезмерно и сверх силы, 
так что не надеялись остаться в 
живых. 9 Но сами в себе имели 
приговор к смерти, для того, что-
бы надеяться не на самих себя, но 
на Бога, воскрешающего мертвых, 
10 Который и избавил нас от столь 
близкой смерти, и избавляет, и на 
Которого надеемся, что и еще из-
бавит, 11 при содействии и вашей 
молитвы за нас, дабы за дарован-
ное нам, по ходатайству многих, 
многие возблагодарили за нас.

Защищается от обвинения  
в непостоянстве
12 Ибо похвала наша сия есть сви-
детельство совести нашей, что мы 
в простоте и богоугодной искрен-
ности, не по плотской мудрости, 
но по благодати Божией, жили в 
мире, особенно же у вас. 13 И мы 

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ
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1:19 Абсолютно положительная природа Господа Иисуса должна отражаться в 
положительности и целенаправленности нашей жизни (ст. 17). 
2:6 Это может относиться к случаю с тем блудным братом, о котором Павел пи-
сал ранее в 1 Кор. 5, советуя церкви отделиться от него. Но Павел понимал, что 
чрезмерное отмежевание даже от такого блудника может привести к психологи-
ческой и духовной травме человека, если он раскаялся (ст. 7).

пишем вам не иное, как то, что вы 
читаете или разумеете, и что, как 
надеюсь, до конца уразумеете, 
14 так как вы отчасти и уразумели 
уже, что мы будем вашею похва-
лою, равно и вы нашею, в день Го-
спода нашего Иисуса Христа. 15 И 
в этой уверенности я намеревался 
прийти к вам ранее, чтобы вы вто-
рично получили благодать, 16 и 
через вас пройти в Македонию, 
из Македонии же опять прийти 
к вам; а вы проводили бы меня в 
Иудею. 17 Имея такое намерение, 
легкомысленно ли я поступил? 
Или, что я предпринимаю, по пло-
ти предпринимаю, так что у меня 
то “да, да”, то “нет, нет”? 18 Верен 
Бог, что слово наше к вам не было 
то “да”, то “нет”. 19 Ибо Сын Бо-
жий, Иисус Христос, проповедан-
ный у вас нами, мною и Силуаном 
и Тимофеем, не был “да” и “нет”; 
но в Нем было “да”, — 20 ибо все 
обетования Божии в Нем “да” и в 
Нем “аминь”, — в славу Божию, 
через нас. 21 Утверждающий же 
нас с вами во Христе и помазав-
ший нас есть Бог, 22 Который и 
запечатлел нас и дал залог Духа 
в сердца наши. 23 Бога призываю 
во свидетели на душу мою, что, 
щадя вас, я доселе не приходил в 
Коринф, 24 не потому, будто мы 
берем власть над верою вашею; но 
мы споспешествуем радости ва-
шей: ибо верою вы тверды.

ГЛАВА 2 
Скорбь Павла в предыдущем 
письме

Итак я рассудил сам в себе не 
приходить к вам опять с огор-

чением. 2 Ибо если я огорчаю 
вас, то кто обрадует меня, как не 
тот, кто огорчен мною? 3 Это са-
мое и писал я вам, дабы, придя, не 
иметь огорчения от тех, о которых 
мне надлежало радоваться: ибо 
я во всех вас уверен, что моя ра-
дость есть радость и для всех вас. 
4 От великой скорби и стеснен-
ного сердца я писал вам со мно-
гими слезами, не для того, чтобы 
огорчить вас, но чтобы вы познали 
любовь, какую я в избытке имею 
к вам.

Совет оказать милость 
кающемуся брату
5 Если же кто огорчил, то не меня 
огорчил, но частью, — чтобы не 
сказать много, — и всех вас. 6 Для 
такого довольно сего наказания 
от многих, 7 так что вам лучше 
уже простить его и утешить, дабы 
он не был поглощен чрезмерною 
печалью. 8 И потому прошу вас 
оказать ему любовь. 9 Ибо я для 
того и писал, чтобы узнать на опы-
те, во всем ли вы послушны. 10 А 
кого вы в чем прощаете, того и я; 
ибо и я, если в чем простил кого, 
простил для вас от лица Христова, 
11 чтобы не сделал нам ущерба са-
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2:12 Отверста была дверь – Господь иногда дает нам особую возможность сви-
детельствовать о Нем, и мы должны набраться смелости и воспользоваться ею.
2:14 Это ссылка на торжества римских солдат, возвращающихся с победным 
маршем по улицам, кадя ладан во славу победы над врагом.
Победа Иисуса на кресте должна вселять в нас подобное чувство торжества и 
славословия. 
3:2 Авторитет Павла среди коринфян основывался на том, что он обратил их к 
Христу; ему не нужно было никакого рекомендательного письма от авторитет-
ных лиц.

тана, ибо нам небезызвестны его 
умыслы.

Успех в распространении им 
Евангелия радует Павла
12 Придя в Троаду для благове-
ствования о Христе, хотя мне и от-
верста была дверь Господом, 13 я 
не имел покоя духу моему, пото-
му что не нашел там брата моего 
Тита; но, простившись с ними, я 
пошел в Македонию. 14 Но бла-
годарение Богу, Который всегда 
дает нам торжествовать во Христе 
и благоухание познания о Себе 
распространяет нами во всяком 
месте. 15 Ибо мы Христово благо-
ухание Богу в спасаемых и в поги-
бающих: 16 для одних запах смер-
тоносный на смерть, а для других 
запах живительный на жизнь. И 
кто способен к сему? 17 Ибо мы 
не повреждаем слова Божия, как 
многие, но проповедуем искренно, 
как от Бога, пред Богом, во Христе.

ГЛАВА 3 
“Вы — наше письмо”; прежнее 
было “служением” осуждения; 
новое — служение оправдания

Неужели нам снова знакомить-
ся с вами? Неужели нужны 

для нас, как для некоторых, одо-
брительные письма к вам или от 

вас? 2 Вы — наше письмо, напи-
санное в сердцах наших, узнава-
емое и читаемое всеми человека-
ми; 3 вы показываете собою, что 
вы — письмо Христово, через слу-
жение наше написанное не чер-
нилами, но Духом Бога живого, 
не на скрижалях каменных, но на 
плотяных скрижалях сердца. 4 Та-
кую уверенность мы имеем в Боге 
через Христа, 5 не потому, чтобы 
мы сами способны были помыс-
лить что от себя, как бы от себя, 
но способность наша от Бога. 
6 Он дал нам способность быть 
служителями Нового Завета, не 
буквы, но духа, потому что буква 
убивает, а дух животворит. 7 Если 
же служение смертоносным бук-
вам, начертанное на камнях, было 
так славно, что сыны Израилевы 
не могли смотреть на лицо Мои-
сеево по причине славы лица его 
преходящей, — 8 то не гораздо 
ли более должно быть славно 
служение духа? 9 Ибо если слу-
жение осуждения славно, то тем 
паче изобилует славою служение 
оправдания. 10 То прославленное 
даже не оказывается славным с 
сей стороны, по причине преиму-
щественной славы последующего. 
11 Ибо, если преходящее славно, 
тем более славно пребывающее.
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3:12 «Дерзновение» в Деяниях нередко ассоциируется с проповедованием 
Евангелия. Будучи от природы стеснительными и не уверенными в себе, чтобы 
проповедовать другим, мы можем набраться дерзновения, вдохновляясь непре-
ложной надеждой вечной жизни. Если мы уверовали, что мы будем жить вечно 
в Царствие Божьем, мы найдем в себе силы поделиться этой благой вестью и с 
другими (см. 4:13).
3:13 Система Ветхого Завета (ст. 14), закон Моисея уходили в прошлое (ст. 11). 
Они исчезнут с разрушением храма в 70 г.н.э. Это значит, что сегодня не требу-
ется соблюдать закон Моисея – он снят Христом.
3:18 Когда Моисей разговаривал с Ангелом, слава лица Ангела отражалась на 
лице Моисея и от него передавалась другим. Если мы тесно связаны с Иису-
сом, Его слава, Его личность будет отражаться с нашего лица на других; и более 
того, мы станем похожи на Него. Его лицо станет нашим. Поэтому мы должны 
регулярно читать Евангелия и размышлять об Иисусе как о личности; простое 
знание Его преобразит нас. 
4:4 Тьма ослепляет глаза человека (1 Иоан. 2:11), а тьма есть жизнь не по свету 
слова Божьего. Есть лишь один Бог – не два. Бог (а не Сатана) дал Израилю гла-
за, которые не видят Евангелия (Рим. 11:8); 2 Кор. 3:14 говорит, что их умы осле-
плены или «ожесточены» наподобие фараонова. Кто бы ни был «бог века сего», 
Бог работает чрез него, и тем самым есть выше его. В Еф. 4:18 Павел дает свое 
определение «тьмы»: «Будучи помрачены в разуме…по причине их невежества 
и ожесточения сердца их». Их внутреннее ожесточение есть их истинный про-
тивник / Сатана. Скорее всего, словосочетание «бог века сего» взято Павлом из 
еврейской литературы того времени и не означает, что он верил в существование 
такого «бога».

“Где Дух Господень, там свобода”
12 Имея такую надежду, мы дей-
ствуем с великим дерзновением, 
13 а не так, как Моисей, который 
полагал покрывало на лицо свое, 
чтобы сыны Израилевы не взира-
ли на конец преходящего. 14 Но 
умы их ослеплены: ибо то же са-
мое покрывало доныне остается 
неснятым при чтении Ветхого За-
вета, потому что оно снимается 
Христом. 15 Доныне, когда они 
читают Моисея, покрывало лежит 
на сердце их; 16 но когда обраща-
ются к Господу, тогда это покры-
вало снимается. 17 Господь есть 
Дух; а где Дух Господень, там сво-
бода. 18 Мы же все открытым ли-
цом, как в зеркале, взирая на славу 
Господню, преображаемся в тот 

же образ от славы в славу, как от 
Господня Духа.

ГЛАВА 4 
Искренность Павла  
в благовествовании славного 
Евангелия; “просветить 
познанием славы Божией”

Посему, имея по милости Бо-
жией такое служение, мы не 

унываем; 2 но, отвергнув скрыт-
ные постыдные дела, не прибегая 
к хитрости и не искажая слова 
Божия, а открывая истину, пред-
ставляем себя совести всякого че-
ловека пред Богом. 3 Если же и за-
крыто благовествование наше, то 
закрыто для погибающих, 4 для 
неверующих, у которых бог века 
сего ослепил умы, чтобы для них 
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4:5 Проповедование может стать средством продвижения своей личности, если 
мы хоть на секунду забываем, что сутью содержания нашей вести должен быть 
Христос.
4:10 Принцип крещения ежедневно реализуется в нашей жизни; временно те-
ряя (умирая), однако разделяя в воскресении жизнь Иисуса (Рим. 6:3-5).
5:3 Оказаться нагими – Те, кого Иисус отвергнет в судный день, «окажутся на-
гими» (Откр. 16:15), потому что они ничего не сделали на благо Бога. Подобное 
иносказание Иисуса находим и у Матфея (6:20), где Иисус советует собирать 
себе сокровища на небе посредством образа нашей жизни и мышления. 

не воссиял свет благовествования 
о славе Христа, Который есть об-
раз Бога невидимого. 5 Ибо мы не 
себя проповедуем, но Христа Ии-
суса, Господа; а мы — рабы ваши 
для Иисуса, 6 потому что Бог, по-
велевший из тьмы воссиять свету, 
озарил наши сердца, дабы просве-
тить нас познанием славы Божией 
в лице Иисуса Христа.

“сокровище в глиняных сосудах”
7 Но сокровище сие мы носим в 
глиняных сосудах, чтобы преиз-
быточная сила была приписывае-
ма Богу, а не нам. 8 Мы отовсюду 
притесняемы, но не стеснены; мы 
в отчаянных обстоятельствах, но 
не отчаиваемся; 9 мы гонимы, но 
не оставлены; низлагаемы, но не 
погибаем. 10 Всегда носим в теле 
мертвость Господа Иисуса, что-
бы и жизнь Иисусова открылась 
в теле нашем. 11 Ибо мы живые 
непрестанно предаемся на смерть 
ради Иисуса, чтобы и жизнь Иису-
сова открылась в смертной плоти 
нашей, 12 так что смерть дей-
ствует в нас, а жизнь в вас. 13 Но, 
имея тот же дух веры, как написа-
но: я веровал и потому говорил, 
и мы веруем, потому и говорим, 
14 зная, что Воскресивший Госпо-
да Иисуса воскресит через Иису-

са и нас и поставит перед Собою 
с вами. 15 Ибо все для вас, дабы 
обилие благодати тем большую во 
многих произвело благодарность 
во славу Божию.

“Мы смотрим не на видимое”…
16 Посему мы не унываем; но если 
внешний наш человек и тлеет, то 
внутренний со дня на день обновля-
ется. 17 Ибо кратковременное лег-
кое страдание наше производит в 
безмерном преизбытке вечную сла-
ву, 18 когда мы смотрим не на види-
мое, но на невидимое: ибо видимое 
временно, а невидимое вечно.

ГЛАВА 5 
“Выйти из тела и водвориться 
у Господа”

Ибо знаем, что, когда земной 
наш дом, эта хижина, разру-

шится, мы имеем от Бога жилище 
на небесах, дом нерукотворенный, 
вечный. 2 Оттого мы и воздыхаем, 
желая облечься в небесное наше 
жилище; 3 только бы нам и оде-
тым не оказаться нагими. 4 Ибо 
мы, находясь в этой хижине, воз-
дыхаем под бременем, потому что 
не хотим совлечься, но облечься, 
чтобы смертное поглощено было 
жизнью. 5 На сие самое и соз-
дал нас Бог и дал нам залог Духа. 
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5:9 Водворяясь ли, выходя ли – Мертвы мы или живы в день возвращения Иису-
са. Если умрем, мы будем без сознания до Его прихода; так что фактически наша 
смерть будет Его приходом для нас, потому что сознание к нам вернется при 
воскресении уже в обществе Господа Иисуса.
5:10 Мы получим результаты того, как мы жили в мирской жизни – либо мы 
останемся смертными и умрем «второй смертью», или же мы не потерпим вреда 
от второй смерти (Откр. 2:11), потому что мы получим бессмертное тело, как 
теперь у Иисуса. Заметьте, что мы будем существовать вечно в телесной форме; 
все существование, о котором говорится в Библии – в телесной форме. 
5:17 Мы «во Христе», благодаря крещению во Христа (Рим. 6:3-5); и таким об-
разом мы становимся частью нового творения, творец которого Христос.
5:20 Мы – представители Христа на земле; итак, когда люди встречают нас, они 
встречают Иисуса. Наше поведение должно соответствовать этому (Рим. 6:3,4).

6 Итак мы всегда благодушеству-
ем; и как знаем, что, водворяясь в 
теле, мы устранены от Господа, — 
7 ибо мы ходим верою, а не виде-
нием, — 8 то мы благодушествуем 
и желаем лучше выйти из тела и 
водвориться у Господа. 9 И пото-
му ревностно стараемся, водворя-
ясь ли, выходя ли, быть Ему угод-
ными; 10 ибо всем нам должно 
явиться пред судилище Христово, 
чтобы каждому получить соот-
ветственно тому, что он делал, 
живя в теле, доброе или худое.

“Любовь Христова объемлет 
нас”; во Христе новая тварь
11 Итак, зная страх Господень, мы 
вразумляем людей, Богу же мы от-
крыты; надеюсь, что открыты и ва-
шим совестям. 12 Не снова пред-
ставляем себя вам, но даем вам 
повод хвалиться нами, дабы имели 
вы что сказать тем, которые хва-
лятся лицом, а не сердцем. 13 Если 
мы выходим из себя, то для Бога; 
если же скромны, то для вас. 
14 Ибо любовь Христова объем-
лет нас, рассуждающих так: если 
один умер за всех, то все умерли. 
15 А Христос за всех умер, чтобы 

живущие уже не для себя жили, но 
для умершего за них и воскресше-
го. 16 Потому отныне мы никого 
не знаем по плоти; если же и зна-
ли Христа по плоти, то ныне уже 
не знаем. 17 Итак, кто во Христе, 
тот новая тварь; древнее прошло, 
теперь все новое. 18 Все же от 
Бога, Иисусом Христом примирив-
шего нас с Собою и давшего нам 
служение примирения, 19 потому 
что Бог во Христе примирил с Со-
бою мир, не вменяя людям престу-
плений их, и дал нам слово прими-
рения. 20 Итак мы — посланники 
от имени Христова, и как бы Сам 
Бог увещевает через нас; от имени 
Христова просим: примиритесь с 
Богом. 21 Ибо не знавшего греха 
Он сделал для нас жертвою за 
грех, чтобы мы в Нем сделались 
праведными пред Богом.

ГЛАВА 6 
Павел умоляет, чтобы 
благодать была принята не 
напрасно, но как подобает 
истинным служителям 
Божиим; признаки таковых

Мы же, как споспешники, 
умоляем вас, чтобы благо-



1962 2 КОРИНФЯНАМ 6:1–6:18

6:2 Выделение слова «теперь» отражает исключительную важность нашего об-
раза жизни сегодня. Мы переживаем время удивительных возможностей, свя-
занных с вечностью. В день суда будет уже слишком поздно. 
6:8 При порицаниях – Если на нас обрушится клевета, это лишь послужит до-
казательством того, что мы служители Божии (4 ст.).
6:11 Отношение коринфян к Павлу было агрессивным, однако он открыл им 
свое сердце – в его письмах к коринфянам намного больше автобиографических 
подробностей, чем в любых других его письмах.
6:14 Не преклоняйтесь под чужое ярмо – Этот принцип относится к нашему 
выбору партнера в жизни, с кем у нас складываются тесные отношения, зная, 
что худые сообщества развращают добрые нравы (1 Кор. 15:33).
6:17 Мы должны отделиться от этого мира, и в то же самое время мы долж-
ны стать светом для мира. Поэтому наше отделение относится к отделению от 
их греховного поведения. Это повеление носит положительный характер – мы 
должны отделиться от мира, чтобы приблизиться к Самому Богу; в этом значе-
ние еврейского понятия «святости». 

дать Божия не тщетно была при-
нята вами. 2 Ибо сказано: во 
время благоприятное Я услышал 
тебя и в день спасения помог 
тебе. Вот, теперь время благо-
приятное, вот, теперь день спа-
сения. 3 Мы никому ни в чем не 
полагаем претыкания, чтобы не 
было порицаемо служение, 4 но 
во всем являем себя, как служите-
ли Божии, в великом терпении, в 
бедствиях, в нуждах, в тесных об-
стоятельствах, 5 под ударами, в 
темницах, в изгнаниях, в трудах, 
в бдениях, в постах, 6 в чистоте, 
в благоразумии, в великодушии, 
в благости, в Духе Святом, в не-
лицемерной любви, 7 в слове ис-
тины, в силе Божией, с оружием 
правды в правой и левой руке, 8 в 
чести и бесчестии, при порицани-
ях и похвалах: нас почитают об-
манщиками, но мы верны; 9 мы 
неизвестны, но нас узнают; нас 
почитают умершими, но вот, мы 
живы; нас наказывают, но мы не 
умираем; 10 нас огорчают, а мы 
всегда радуемся; мы нищи, но 

многих обогащаем; мы ничего не 
имеем, но всем обладаем.

Увещание не входить  
в компромисс с неверными
11 Уста наши отверсты к вам, 
Коринфяне, сердце наше рас-
ширено. 12 Вам не тесно в нас; 
но в сердцах ваших тесно. 13 В 
равное возмездие, — говорю, 
как детям, — распространитесь 
и вы. 14 Не преклоняйтесь под 
чужое ярмо с неверными, ибо ка-
кое общение праведности с без-
законием? Что общего у света с 
тьмою? 15 Какое согласие между 
Христом и Велиаром? Или какое 
соучастие верного с неверным? 
16 Какая совместность храма Бо-
жия с идолами? Ибо вы храм Бога 
живого, как сказал Бог: вселюсь 
в них и буду ходить в них; и буду 
их Богом, и они будут Моим на-
родом. 17 И потому выйдите из 
среды их и отделитесь, говорит 
Господь, и не прикасайтесь к не-
чистому; и Я прииму вас. 18 И 
буду вам Отцом, и вы будете Мо-
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7:3 Павел обычно говорит о совместной жизни и смерти в контексте умирания и 
воскресения вместе с Христом; процесс, начало которому в крещении (Рим. 6:3-
5). Но наши братья и сестры во Христе также являются частью тела Христова, 
и поэтому мы должны думать о смерти и жизни вместе также и с ними – даже 
с теми, кто, как верующие коринфяне, агрессивно относились к Павлу (12:16 и 
т.п.) и были слабыми и в понимании, и в поведении. 
7:7 Из других отрывков 2-го послания коринфянам ясно, что коринфяне агрес-
сивно относились к Павлу; однако он старался думать о них как можно лучше, 
доверяя их добрым словам, но не впадая в наивность.
7:10 Наше спасение включает покаяние, к которому приводит «печаль ради 
Бога». Как часто мы её испытываем, размышляя о наших слабостях?
7:13 Если мы бескорыстны, тогда радость других становится нашей радостью. 
Мы испытываем радость не только из-за того, что затрагивает нас лично.

ими сынами и дщерями, говорит 
Господь Вседержитель.

ГЛАВА 7 
“Вы в сердцах наших, так 
чтобы вместе и умереть  
и жить”

Итак, возлюбленные, имея та-
кие обетования, очистим себя 

от всякой скверны плоти и духа, 
совершая святыню в страхе Божи-
ем. 2 Вместите нас. Мы никого не 
обидели, никому не повредили, ни 
от кого не искали корысти. 3 Не 
в осуждение говорю; ибо я пре-
жде сказал, что вы в сердцах на-
ших, так чтобы вместе и умереть 
и жить. 4 Я много надеюсь на вас, 
много хвалюсь вами; я исполнен 
утешением, преизобилую радо-
стью, при всей скорби нашей.

“Печаль ради Бога производит 
неизменное покаяние ко 
спасению”
5 Ибо, когда пришли мы в Маке-
донию, плоть наша не имела ни-
какого покоя, но мы были стесне-
ны отовсюду: отвне — нападения, 
внутри — страхи. 6 Но Бог, уте-
шающий смиренных, утешил нас 

прибытием Тита, 7 и не только 
прибытием его, но и утешением, 
которым он утешался о вас, пере-
сказывая нам о вашем усердии, о 
вашем плаче, о вашей ревности по 
мне, так что я еще более обрадо-
вался. 8 Посему, если я опечалил 
вас посланием, не жалею, хотя и 
пожалел было; ибо вижу, что по-
слание то опечалило вас, впрочем 
на время. 9 Теперь я радуюсь не 
потому, что вы опечалились, но 
что вы опечалились к покаянию; 
ибо опечалились ради Бога, так 
что нисколько не понесли от нас 
вреда. 10 Ибо печаль ради Бога 
производит неизменное покаяние 
ко спасению, а печаль мирская 
производит смерть. 11 Ибо то 
самое, что вы опечалились ради 
Бога, смотрите, какое произвело в 
вас усердие, какие извинения, ка-
кое негодование на виновного, ка-
кой страх, какое желание, какую 
ревность, какое взыскание! По 
всему вы показали себя чистыми 
в этом деле. 12 Итак, если я писал 
к вам, то не ради оскорбителя и 
не ради оскорбленного, но чтобы 
вам открылось попечение наше 
о вас пред Богом. 13 Посему мы 
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8:1, 2 Божья благодать вызывает в нас ответную реакцию щедрости; ведь гре-
ческое слово, переводимое «благодать» означает «подарок». Мы не можем от-
носиться равнодушно к благодати спасения.
8:12 Таким образом, и бедный человек может все же быть щедрым. Если благо-
дать Божья вызывает в нас желание дарить, но нам нечего дарить другим, то 
само наше желание дарить Он засчитывает нам как действие. 
8:15 Эта цитата из Ветхого Завета подразумевает, что некоторые израильтяне 
ежедневно собирали больше манны, чем другие, возможно, более слабые или в 
годах. Но, собравшие больше, делились с теми, кто собрал недостаточно. 

утешились утешением вашим; а 
еще более обрадованы мы радо-
стью Тита, что вы все успокоили 
дух его. 14 Итак я не остался в 
стыде, если чем-либо о вас похва-
лился перед ним, но как вам мы 
говорили все истину, так и перед 
Титом похвала наша оказалась 
истинною; 15 и сердце его весь-
ма расположено к вам, при вос-
поминании о послушании всех 
вас, как вы приняли его со стра-
хом и трепетом. 16 Итак радуюсь, 
что во всем могу положиться на  
вас.

ГЛАВА 8 
Павел убеждает щедро 
жертвовать ради Христа

Уведомляем вас, братия, о 
благодати Божией, данной 

церквам Македонским, 2 ибо они 
среди великого испытания скор-
бями преизобилуют радостью; и 
глубокая нищета их преизбыто-
чествует в богатстве их радушия. 
3 Ибо они доброхотны по силам 
и сверх сил — я свидетель: 4 они 
весьма убедительно просили нас 
принять дар и участие их в слу-
жении святым; 5 и не только то, 
чего мы надеялись, но они отда-
ли самих себя, во-первых, Госпо-
ду, потом и нам по воле Божией; 

6 поэтому мы просили Тита, что-
бы он, как начал, так и окончил у 
вас и это доброе дело. 7 А как вы 
изобилуете всем: верою и словом, 
и познанием, и всяким усердием, 
и любовью вашею к нам, — так 
изобилуйте и сею добродетелью. 
8 Говорю это не в виде повеле-
ния, но усердием других испыты-
ваю искренность и вашей любви. 
9 Ибо вы знаете благодать Госпо-
да нашего Иисуса Христа, что Он, 
будучи богат, обнищал ради вас, 
дабы вы обогатились Его нище-
тою. 10 Я даю на это совет: ибо 
это полезно вам, которые не толь-
ко начали делать сие, но и жела-
ли того еще с прошедшего года. 
11 Совершите же теперь самое 
дело, дабы, чего усердно желали, 
то и исполнено было по достатку. 
12 Ибо если есть усердие, то оно 
принимается смотря по тому, кто 
что имеет, а не по тому, чего не 
имеет. 13 Не требуется, чтобы 
другим было облегчение, а вам 
тяжесть, но чтобы была равномер-
ность. 14 Ныне ваш избыток в вос-
полнение их недостатка; а после 
их избыток в восполнение вашего 
недостатка, чтобы была равномер-
ность, 15 как написано: кто собрал 
много, не имел лишнего; и кто 
мало, не имел недостатка.
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8:16 Бог вкладывает в наши сердца нужды других, и мы должны следовать Его 
указаниям.
8:23 Христос гордится теми, кто делает Его работу, заботясь о других; Он очень 
высокого мнения о Своих служителях.
9:2 Усердие и желание проявления щедрости заразительны; но щедрость и за-
бота о других не должна ограничиваться лишь словами, как это было в случае 
коринфян, и как часто можно услышать в разговорах верующих; должны следо-
вать и практические дела (3 ст.).
9:6 Жатва обнаружит результаты нашей щедрости, что произойдет в день воз-
вращения Иисуса (Матф. 13:30). Щедрость не проявляется только в деньгах.

Он ручается за верность Тита и 
его спутников
16 Благодарение Богу, вложивше-
му в сердце Титово такое усердие 
к вам. 17 Ибо, хотя и я просил его, 
впрочем он, будучи очень усер-
ден, пошел к вам добровольно. 
18 С ним послали мы также бра-
та, во всех церквах похваляемого 
за благовествование, 19 и притом 
избранного от церквей сопутство-
вать нам для сего благотворения, 
которому мы служим во славу Са-
мого Господа и в соответствие 
вашему усердию, 20 остерегаясь, 
чтобы нам не подвергнуться от 
кого нареканию при таком обилии 
приношений, вверяемых нашему 
служению; 21 ибо мы стараемся о 
добром не только пред Господом, 
но и пред людьми. 22 Мы посла-
ли с ними и брата нашего, кото-
рого усердие много раз испытали 
во многом и который ныне еще 
усерднее по великой уверенности 
в вас. 23 Что касается до Тита, 
это — мой товарищ и сотрудник 
у вас; а что до братьев наших, 
это — посланники церквей, слава 
Христова. 24 Итак перед лицом 
церквей дайте им доказательство 
любви вашей и того, что мы спра-
ведливо хвалимся вами.

ГЛАВА 9 
Павел послал братьев  
наперед, чтобы они  
“были приготовлены”

Для меня впрочем излишне пи-
сать вам о вспоможении свя-

тым, 2 ибо я знаю усердие ваше и 
хвалюсь вами перед Македоняна-
ми, что Ахаия приготовлена еще с 
прошедшего года; и ревность ваша 
поощрила многих. 3 Братьев же 
послал я для того, чтобы похвала 
моя о вас не оказалась тщетною 
в сем случае, но чтобы вы, как я 
говорил, были приготовлены, 4 и 
чтобы, когда придут со мною Ма-
кедоняне и найдут вас неготовы-
ми, не остались в стыде мы, — не 
говорю “вы”, — похвалившись с 
такою уверенностью. 5 Посему 
я почел за нужное упросить бра-
тьев, чтобы они наперед пошли 
к вам и предварительно озаботи-
лись, дабы возвещенное уже бла-
гословение ваше было готово, как 
благословение, а не как побор.

Двойное благословение от 
правильного жертвования; 
“доброхотно дающего  
любит Бог”
6 При сем скажу: кто сеет ску-
по, тот скупо и пожнет; а кто 
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9:7 Делиться с другими (не только деньгами) надо с радостью, а не потому что 
мы чувствуем, что надо, что этого от нас ожидают; это должно быть наше лич-
ное, самостоятельно принятое решение.
9:8 Если мы искренне желаем быть щедрыми, то Бог снабдит нас тем, что для 
этого необходимо – Он даст нам еще больше зерна для сева, чтобы урожай (как в 
выражении благодарности Ему от получателей, так и в славе, которую мы полу-
чим в Царстве) был богаче (ст. 10-12). Иисус учил тому же в Евангелии от Луки 
11:5-9 – вам будет дано все, чего вы просите, чтобы дать другим, которые нужда-
ются в этом, а у вас этого нет. 
10:5 Сущность христианства в духовности ума, во владении нашими помысла-
ми.
10:7 Так и мы – Все, что мы знаем о Христе по собственному опыту, о Его не-
превзойденной любви, присутствии и дарованном нам прощении; мы должны 
признать, что все это пережито и нашими братьями во Христе, с которыми у нас 
могут быть разногласия. 

сеет щедро, тот щедро и пожнет. 
7 Каждый уделяй по расположе-
нию сердца, не с огорчением и не 
с принуждением; ибо доброхотно 
дающего любит Бог. 8 Бог же си-
лен обогатить вас всякою благо-
датью, чтобы вы, всегда и во всем 
имея всякое довольство, были 
богаты на всякое доброе дело, 
9 как написано: расточил, раздал 
нищим; правда его пребывает во-
век. 10 Дающий же семя сеющему 
и хлеб в пищу подаст обилие по-
сеянному вами и умножит плоды 
правды вашей, 11 так чтобы вы 
всем богаты были на всякую ще-
дрость, которая через нас произ-
водит благодарение Богу. 12 Ибо 
дело служения сего не только 
восполняет скудость святых, но и 
производит во многих обильные 
благодарения Богу; 13 ибо, видя 
опыт сего служения, они прослав-
ляют Бога за покорность испове-
дуемому вами Евангелию Хри-
стову и за искреннее общение с 
ними и со всеми, 14 молясь за вас, 
по расположению к вам, за преиз-
быточествующую в вас благодать 

Божию. 15 Благодарение Богу за 
неизреченный дар Его!

ГЛАВА 10 
Павел опровергает критику  
его служения

Я же, Павел, который лично 
между вами скромен, а заоч-

но против вас отважен, убеждаю 
вас кротостью и снисхождением 
Христовым. 2 Прошу, чтобы мне 
по пришествии моем не прибегать 
к той твердой смелости, которую 
думаю употребить против некото-
рых, помышляющих о нас, что мы 
поступаем по плоти. 3 Ибо мы, 
ходя во плоти, не по плоти воин-
ствуем. 4 Оружия воинствования 
нашего не плотские, но сильные 
Богом на разрушение твердынь: 
ими ниспровергаем замыслы 5 и 
всякое превозношение, восста-
ющее против познания Божия, и 
пленяем всякое помышление в по-
слушание Христу, 6 и готовы на-
казать всякое непослушание, ког-
да ваше послушание исполнится. 
7 На личность ли смотрите? Кто 
уверен в себе, что он Христов, тот 
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10:8 Авторитет, будь то в церкви, у детей, в браке, на работе, есть дар Божий, 
который надлежит использовать к созиданию других, к услужению другим, а не 
к собственному утверждению и тем самым уничтожению других.
10:10 У Павла мог быть какой-то физический недостаток или уродство, что де-
лало его непривлекательным (10:1; 11:6) – «жало во плоти» (12:7). Богу угодно 
использовать в своей работе тех, кто имеет какой-то недостаток, и Павел служит 
примером этому.
10:12 Нам присуща склонность сравнивать себя в духовном отношении с други-
ми людьми и приходить к выводу, что мы неплохи. Однако образцом для сравне-
ния является Иисус. Он имел нашу природу, был нашим представителем, так что 
это сравнение вполне правомерно.
10:16 Так чтобы…Когда обращенные Павлом в Коринфе возрастали в вере, 
Павел чувствовал, что он будет использован для распространения Евангелия в 
других местностях. Поэтому их незрелость являлась препятствием для распро-
странения Евангелия и спасения других.
11:2 Крещение обручает нас с Христом. Так как Павел обратил их к Христу, он 
чувствовал себя в ответе за то, чтобы они предстали пред Христом «чистою де-
вою»; любое проявление неверности, обращение к другим богам так же ужасно, 
как обрученной невесте спать с другими мужчинами. Движимый заботой о чув-
ствах Христа, которого он любил от всей души, Павел желал, чтобы коринфяне 
сохраняли верность ему.

сам по себе суди, что, как он Хри-
стов, так и мы Христовы. 8 Ибо 
если бы я и более стал хвалиться 
нашею властью, которую Господь 
дал нам к созиданию, а не к рас-
стройству вашему, то не остался 
бы в стыде. 9 Впрочем, да не по-
кажется, что я устрашаю вас толь-
ко посланиями. 10 Так как некто 
говорит: в посланиях он строг и 
силен, а в личном присутствии 
слаб, и речь его незначительна, — 
11 такой пусть знает, что, каковы 
мы на словах в посланиях заочно, 
таковы и на деле лично. 12 Ибо 
мы не смеем сопоставлять или 
сравнивать себя с теми, которые 
сами себя выставляют: они изме-
ряют себя самими собою и срав-
нивают себя с собою неразумно. 
13 А мы не без меры хвалиться 
будем, но по мере удела, какой на-
значил нам Бог в такую меру, что-

бы достигнуть и до вас. 14 Ибо мы 
не напрягаем себя, как не достиг-
шие до вас, потому что достигли и 
до вас благовествованием Христо-
вым. 15 Мы не без меры хвалимся, 
не чужими трудами, но надеемся, 
с возрастанием веры вашей, с из-
бытком увеличить в вас удел наш, 
16 так чтобы и далее вас пропове-
довать Евангелие, а не хвалиться 
готовым в чужом уделе. 17 Хваля-
щийся хвались о Господе. 18 Ибо 
не тот достоин, кто сам себя хва-
лит, но кого хвалит Господь.

ГЛАВА 11 
Павел ревнует, чтобы 
Коринфяне были верны Христу; 
о лжеапостолах

О, если бы вы несколько были 
снисходительны к моему не-

разумию! Но вы и снисходите ко 
мне. 2 Ибо я ревную о вас ревно-
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11:3 Павел видел коринфян невинными как Еву в Едеме – хотя из писем его яв-
ствует, что они были блудниками и очень незрелыми в понимании христианства. 
Он действительно желал видеть в них самое лучшее. 
11:4 Вы были бы очень снисходительны – Павел с сарказмом отмечает готов-
ность коринфян прислушаться к ложным Евангелиям. 
В отношении «другого Иисуса»; простое упоминание имени Иисуса в учении не 
означает, что это учение истинно.
11:7-9 Павел пишет в ответ на критику в его адрес. Его утверждения о том, что 
он никогда не брал денег с коринфян, предполагают, что такие ложные обвине-
ния были ему предъявлены. К сожалению, такая клевета и личные обвинения 
являются почти неизбежными последствиями проповедования Евангелия.
11:14 Здесь Павел цитирует мифы того времени или расхожее выражение о Са-
тане. Он говорит что точно так же и ложные апостолы выставляют себя насто-
ящими апостолами. Кажется, что «Сатаной» / противником в церкви Коринфа 
были иудейские лжеучители, которые были «евреями», «израильтянами» (11:22).

стью Божиею; потому что я об-
ручил вас единому мужу, чтобы 
представить Христу чистою де-
вою. 3 Но боюсь, чтобы, как змий 
хитростью своею прельстил Еву, 
так и ваши умы не повредились, 
уклонившись от простоты во Хри-
сте. 4 Ибо если бы кто, придя, на-
чал проповедовать другого Иису-
са, которого мы не проповедовали, 
или если бы вы получили иного 
Духа, которого не получили, или 
иное благовестие, которого не при-
нимали, — то вы были бы очень 
снисходительны к тому. 5 Но я ду-
маю, что у меня ни в чем нет недо-
статка против высших Апостолов: 
6 хотя я и невежда в слове, но не 
в познании. Впрочем мы во всем 
совершенно известны вам. 7 Со-
грешил ли я тем, что унижал себя, 
чтобы возвысить вас, потому что 
безмездно проповедовал вам Еван-
гелие Божие? 8 Другим церквам я 
причинял издержки, получая от 
них содержание для служения вам; 
и, будучи у вас, хотя терпел недо-
статок, никому не докучал, 9 ибо 
недостаток мой восполнили бра-

тия, пришедшие из Македонии; да 
и во всем я старался и постараюсь 
не быть вам в тягость. 10 По ис-
тине Христовой во мне скажу, что 
похвала сия не отнимется у меня в 
странах Ахаии. 11 Почему же так 
поступаю? Потому ли, что не лю-
блю вас? Богу известно! Но как 
поступаю, так и буду поступать, 
12 чтобы не дать повода ищущим 
повода, дабы они, чем хвалятся, в 
том оказались такими же, как и 
мы. 13 Ибо таковые лжеапостолы, 
лукавые делатели, принимают вид 
Апостолов Христовых. 14 И не-
удивительно: потому что сам са-
тана принимает вид Ангела света, 
15 а потому не великое дело, если 
и служители его принимают вид 
служителей правды; но конец их 
будет по делам их.

Перечисление страданий Павла 
ради Евангелия
16 Еще скажу: не почти кто-
нибудь меня неразумным; а если 
не так, то примите меня, хотя как 
неразумного, чтобы и мне сколько-
нибудь похвалиться. 17 Что скажу, 
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11:24 Предполагали, что сорока ударов достаточно, чтобы убить человека. 
Перечень перечисленных здесь страданий, которые пришлись на долю Павла, 
поразителен. Они могли бы физически и морально уничтожить большинство 
людей; он же продолжал свое служение, потому что его движущей силой было 
дело Христа.
11:28 Равнозначна всем этим ужасным физическим страданиям, перечень кото-
рых дан в стихах 23-27, была напряженная забота о других братьях и сестрах. 
Это впечатляет!
11:29 Бывают времена, когда мы должны казаться слабыми и даже быть сла-
быми; будучи слабыми, мы обнаруживаем свою силу. Великим примером этого 
была смерть Иисуса (2 Кор. 13:4); Павел говорит, что он лично руководствуется 
образцовым примером Иисуса. И мы должны следовать его примеру.
11:32 Павел вспоминал это свое спасение, когда его скорченного в корзине с 
мусором спускали со стены, как самое унизительное событие, которое ему при-
шлось пережить (30 ст.).

то скажу не в Господе, но как бы 
в неразумии при такой отважности 
на похвалу. 18 Как многие хвалят-
ся по плоти, то и я буду хвалиться. 
19 Ибо вы, люди разумные, охотно 
терпите неразумных: 20 вы терпи-
те, когда кто вас порабощает, когда 
кто объедает, когда кто обирает, 
когда кто превозносится, когда кто 
бьет вас в лицо. 21 К стыду гово-
рю, что на это у нас недоставало 
сил. А если кто смеет хвалиться 
чем-либо, то (скажу по нераз-
умию) смею и я. 22 Они Евреи? и 
я. Израильтяне? и я. Семя Авраа-
мово? и я. 23 Христовы служите-
ли? в безумии говорю: я больше. 
Я гораздо более был в трудах, без-
мерно в ранах, более в темницах 
и многократно при смерти. 24 От 
Иудеев пять раз дано мне было по 
сорока ударов без одного; 25 три 
раза меня били палками, однаж-
ды камнями побивали, три раза я 
терпел кораблекрушение, ночь и 
день пробыл во глубине морской; 
26 много раз был в путешествиях, 
в опасностях на реках, в опасно-
стях от разбойников, в опасностях 

от единоплеменников, в опасно-
стях от язычников, в опасностях в 
городе, в опасностях в пустыне, в 
опасностях на море, в опасностях 
между лжебратиями, 27 в труде 
и в изнурении, часто в бдении, в 
голоде и жажде, часто в посте, на 
стуже и в наготе. 28 Кроме по-
сторонних приключений, у меня 
ежедневно стечение людей, забо-
та о всех церквах. 29 Кто изнемо-
гает, с кем бы и я не изнемогал? 
Кто соблазняется, за кого бы я не 
воспламенялся? 30 Если должно 
мне хвалиться, то буду хвалить-
ся немощью моею. 31 Бог и Отец 
Господа нашего Иисуса Христа, 
благословенный вовеки, знает, что 
я не лгу. 32 В Дамаске областной 
правитель царя Ареты стерег го-
род Дамаск, чтобы схватить меня; 
и я в корзине был спущен из окна 
по стене и избежал его рук.

ГЛАВА 12 
Видения и откровения Павла; 
его “жало в плоти”

Не полезно хвалиться мне, ибо 
я приду к видениям и открове-
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12:2 Павел называет себя «человеком во Христе»; он умел взглянуть на себя со 
стороны.
12:2 Третьего неба – «Небо и земля» в Библии иногда употребляются для обо-
значения «системы вещей». Первым «небом» была система Моисея; сейчас мы 
на небесах во Христе Иисусе (Еф. 1:3; 2:6); поэтому третье небо может отно-
ситься к веку Царствия по пришествии Христа. Павлу было дано специальное 
видение Царствия – «рая» (ст. 4), Царствия Божия на земле, когда будет восста-
новлено первоначальное состояние сада в Едеме.
12:6 Если у людей сложилось слишком высокое мнение о нас, мы должны объ-
явить им о своей немощи, как это делал Павел.
12:7 «Жало в плоть» – Это может относиться к физическому недостатку Павла, 
может к дефекту речи (10:1,10; 11:6). Или же ссылка на «плоть» могла намекать 
на моральную слабость Павла – женщины мира сего были «тернами» для людей 
Божьих в прошлом (Числ. 33:55; Нав. 23:13). Однако, «сатаной» / противником 
работы Павла, ассоциировавшимся с его «жалом во плоти», совершенно опре-
деленно была иудейская оппозиция ему, включающая лжеучителей, преследо-
вавших его и пытавшихся вернуть обращенных им людей к иудейской системе.
12:8 Это напоминает трижды произнесенную Иисусом молитву в Гефсиман-
ском саду, чтобы чаша страдания миновала Его.
12:9 Есть вещи, которых и мы постоянно просим у Бога, будучи уверены, что 
наша служба Ему лишь выиграет, если Он услышит нашу молитву. Но мы полу-
чаем тот же ответ, что и Павел – раз Он оказал нам милость и принял нас, то мы 
ни в чем не нуждаемся (Пс. 22:1; 33:10). А вторая часть ответа в том, что Бог лю-
бит действовать чрез сломленных, малых; тех, кто не считают себя достаточно 
хорошими или умными. 

ниям Господним. 2 Знаю челове-
ка во Христе, который назад тому 
четырнадцать лет (в теле ли — не 
знаю, вне ли тела — не знаю: Бог 
знает) восхищен был до третьего 
неба. 3 И знаю о таком человеке, 
— только не знаю — в теле, или 
вне тела: Бог знает, — 4 что он был 
восхищен в рай и слышал неизре-
ченные слова, которых человеку 
нельзя пересказать. 5 Таким чело-
веком могу хвалиться; собою же не 
похвалюсь, разве только немоща-
ми моими. 6 Впрочем, если захочу 
хвалиться, не буду неразумен, по-
тому что скажу истину; но я удер-
живаюсь, чтобы кто не подумал о 
мне более, нежели сколько во мне 
видит или слышит от меня. 7 И 
чтобы я не превозносился чрезвы-

чайностью откровений, дано мне 
жало в плоть, ангел сатаны, удру-
чать меня, чтобы я не превозно-
сился. 8 Трижды молил я Господа 
о том, чтобы удалил его от меня. 
9 Но Господь сказал мне: “доволь-
но для тебя благодати Моей, ибо 
сила Моя совершается в немощи”. 
И потому я гораздо охотнее буду 
хвалиться своими немощами, что-
бы обитала во мне сила Христова. 
10 Посему я благодушествую в 
немощах, в обидах, в нуждах, в го-
нениях, в притеснениях за Христа, 
ибо, когда я немощен, тогда силен. 
11 Я дошел до неразумия, хвалясь; 
вы меня к сему принудили. Вам 
бы надлежало хвалить меня, ибо 
у меня ни в чем нет недостатка 
против высших Апостолов, хотя 
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12:14 Павел видел в обращенных им верующих своих детей. Мы можем испы-
тать такие же чувства, приведя других к Христу.
12:15 Безответная любовь – одно из тягчайших переживаний человека. Но 
именно это чувство Богу и Иисусу приходится испытывать чаще, чем кому-либо 
другому; ведь чем сильнее любовь и готовность любить, тем тяжелее перено-
сить отсутствие ответного чувства. 
12:21 Чтобы не оплакивать мне – Он имеет в виду, что ему придется дисци-
плинировать их. Но такое наказание мотивировано подлинной печалью.
13:4 Смерть Иисуса, Его намеренная немощь, был образец, которому следовал 

я и ничто. 12 Признаки Апостола 
оказались перед вами всяким тер-
пением, знамениями, чудесами и 
силами. 13 Ибо чего у вас недоста-
ет перед прочими церквами, разве 
только того, что сам я не был вам в 
тягость? Простите мне такую вину.

Ни он ни Тит не обременяли 
церкви
14 Вот, в третий раз я готов идти 
к вам, и не буду отягощать вас, 
ибо я ищу не вашего, а вас. Не 
дети должны собирать имение 
для родителей, но родители для 
детей. 15 Я охотно буду издержи-
вать свое и истощать себя за души 
ваши, несмотря на то, что, чрез-
вычайно любя вас, я менее любим 
вами. 16 Положим, что сам я не 
обременял вас, но, будучи хитр, 
лукавством брал с вас. 17 Но поль-
зовался ли я чем от вас через кого-
нибудь из тех, кого посылал к вам? 
18 Я упросил Тита и послал с ним 
одного из братьев: Тит воспользо-
вался ли чем от вас? Не в одном ли 
духе мы действовали? Не одним 
ли путем ходили?

Опасения, что церковь поведет 
себя неправильно
19 Не думаете ли еще, что мы 
только оправдываемся перед 

вами? Мы говорим пред Богом, во 
Христе, и все это, возлюбленные, 
к вашему назиданию. 20 Ибо я 
опасаюсь, чтобы мне, по прише-
ствии моем, не найти вас такими, 
какими не желаю, также чтобы и 
вам не найти меня таким, каким 
не желаете: чтобы не найти у вас 
раздоров, зависти, гнева, ссор, 
клевет, ябед, гордости, беспоряд-
ков, 21 чтобы опять, когда приду, 
не уничижил меня у вас Бог мой и 
чтобы не оплакивать мне многих, 
которые согрешили прежде и не 
покаялись в нечистоте, блудодея-
нии и непотребстве, какое делали.

ГЛАВА 13 
Павел извещает о скором 
посещении и строгом суде

В третий уже раз иду к вам. При 
устах двух или трех свиде-

телей будет твердо всякое слово. 
2 Я предварял и предваряю, как 
бы находясь у вас во второй раз, 
и теперь, отсутствуя, пишу пре-
жде согрешившим и всем прочим, 
что, когда опять приду, не пощажу. 
3 Вы ищете доказательства на то, 
Христос ли говорит во мне: Он не 
бессилен для вас, но силен в вас. 
4 Ибо, хотя Он и распят в немо-
щи, но жив силою Божиею; и мы 
также, хотя немощны в Нем, но 
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Павел, работая с трудными коринфянами; и крест становится образцом для нас в 
разрешении сложных взаимоотношений.  
13:5 Мы также должны быть в состоянии испытывать себя, чтобы видеть, есть 
ли в нас Христос. Серьёзный самоанализ – это отличительная черта христиан-
ской жизни.
13:7 Казались и не тем – Павла не заботила собственная репутация, не кажется 
ли он неудачником в чьих-то глазах (многих преследует страх показаться неудач-
ником в глазах людей). Он был озабочен тем, чтобы они росли во Христе и были 
Ему благоприятны, даже если они временно отвергали Павла.
13:8 Этот превосходный принцип означает, что мы не должны излишне волно-
ваться по поводу применяемой нами тактики, ибо, если наша мотивация искрен-
на, мы не можем повредить Истине нашими подлинными попытками служить 
ей. Осужден был тот, кому был дан один талант и который ничего не делал, а не 
те, кто хоть что-то делали (Матф. 25:25).

будем живы с Ним силою Божиею 
в вас. 5 Испытывайте самих себя, 
в вере ли вы; самих себя иссле-
дывайте. Или вы не знаете самих 
себя, что Иисус Христос в вас? 
Разве только вы не то, чем должны 
быть. 6 О нас же, надеюсь, узна-
ете, что мы то, чем быть должны. 
7 Молим Бога, чтобы вы не дела-
ли никакого зла, не для того, что-
бы нам показаться, чем должны 
быть; но чтобы вы делали добро, 
хотя бы мы казались и не тем, чем 
должны быть. 8 Ибо мы не силь-
ны против истины, но сильны за 
истину. 9 Мы радуемся, когда мы 
немощны, а вы сильны; о сем-то и 
молимся, о вашем совершенстве. 

10 Для того я и пишу сие в от-
сутствии, чтобы в присутствии не 
употребить строгости по власти, 
данной мне Господом к созида-
нию, а не к разорению.

Последние наставления  
и благословение
11 Впрочем, братия, радуйтесь, 
усовершайтесь, утешайтесь, будь-
те единомысленны, мирны, — и 
Бог любви и мира будет с вами. 
12 Приветствуйте друг друга лоб-
занием святым. Приветствуют вас 
все святые. 13 Благодать Господа 
нашего Иисуса Христа, и любовь 
Бога Отца, и общение Святого 
Духа со всеми вами. Аминь.



1:6, 7 Учение, которое вроде бы упоминает Христа, не является безвредным; 
это «превращение» Евангелия (:7) в «иное благовествование» (:6), которое мо-
жет привести к осуждению (:9). Правильное понимание Евангелия имеет суще-
ственное значение (1 Кор. 15:2).
1:8 Ангел – Это гипербола; Павел имеет в виду «даже если бы Ангел учил чему-
либо другому…». Но ангелы не грешат, ибо нашей наградой будет вечная жизнь 
подобно ангелам (Лук. 20:35,36). Возмездие за грех – смерть (Рим. 6:23); то есть, 
Ангелы не грешат, ибо они бессмертны.
1:10 Любое проповедование Христа приведет к противлению со стороны лю-
дей, и мы должны просто принять это как факт .
1:16 Павел подчеркивает, что он никогда не шел на поводу толпы, он всегда был 

ГЛАВА 1 
Слово Павла к церквам 
галатийским

Павел Апостол, избранный не 
человеками и не через че-

ловека, но Иисусом Христом и 
Богом Отцом, воскресившим Его 
из мертвых, 2 и все находящиеся 
со мною братия — церквам Гала-
тийским: 3 благодать вам и мир от 
Бога Отца и Господа нашего Иису-
са Христа, 4 Который отдал Себя 
Самого за грехи наши, чтобы из-
бавить нас от настоящего лукавого 
века, по воле Бога и Отца нашего; 
5 Ему слава во веки веков. Аминь.

Анафема на тех, кто возвещал 
им превратное Евангелие
6 Удивляюсь, что вы от призвав-
шего вас благодатью Христовою 
так скоро переходите к иному бла-
говествованию, 7 которое впрочем 
не иное, а только есть люди, сму-
щающие вас и желающие превра-
тить благовествование Христово. 
8 Но если бы даже мы или Ангел 
с неба стал благовествовать вам не 
то, что мы благовествовали вам, 
да будет анафема. 9 Как прежде 

мы сказали, так и теперь еще го-
ворю: кто благовествует вам не то, 
что вы приняли, да будет анафема. 
10 У людей ли я ныне ищу благо-
воления, или у Бога? людям ли 
угождать стараюсь? Если бы я и 
поныне угождал людям, то не был 
бы рабом Христовым.

Его Евангелие он принял не от 
человека, но непосредственно 
от Христа. Описывает свое 
обращение и призвание
11 Возвещаю вам, братия, что 
Евангелие, которое я благовество-
вал, не есть человеческое, 12 ибо 
и я принял его и научился не от че-
ловека, но через откровение Иису-
са Христа. 13 Вы слышали о моем 
прежнем образе жизни в Иудей-
стве, что я жестоко гнал Церковь 
Божию, и опустошал ее, 14 и пре-
успевал в Иудействе более многих 
сверстников в роде моем, будучи 
неумеренным ревнителем от-
еческих моих преданий. 15 Когда 
же Бог, избравший меня от утро-
бы матери моей и призвавший 
благодатью Своею, благоволил 
16 открыть во мне Сына Своего, 

ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ
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одиночкой, который проповедовал Христа согласно своему личному опыту Хри-
ста, а не потому, что какой-то человек послал его проповедовать. Такова должна 
быть и наша мотивация.
1:17 Эти три года молчания в Аравийской пустыне могли быть годами его не-
послушания призыву проповедовать, после того как его проповедование сразу 
после его обращения было встречено отвержением и сопротивлением.
2:4 Эти лжебратья, рядившиеся в христиан, пытались вернуть обращенных 
Павлом обратно в лоно закона Моисеева, к иудейской системе. Именно они и 
представляли собой «сатану» / противника проповедованию Евангелия Павлом 
по всей римской империи.
2:9 Если и мы обнаруживаем, что другие братья, с которыми у нас есть разно-
гласия, также получили дар, благодать и они также проповедают то же Еван-
гелие (:7), мы не должны отвергать их – даже если мы приходим к согласию 
работать отдельно от них. Соглашение, по которому Павел в основном работал 

чтобы я благовествовал Его языч-
никам, — я не стал тогда же сове-
товаться с плотью и кровью, 17 и 
не пошел в Иерусалим к пред-
шествовавшим мне Апостолам, а 
пошел в Аравию, и опять возвра-
тился в Дамаск. 18 Потом, спустя 
три года, ходил я в Иерусалим ви-
деться с Петром и пробыл у него 
дней пятнадцать. 19 Другого же из 
Апостолов я не видел никого, кро-
ме Иакова, брата Господня. 20 А в 
том, что пишу вам, пред Богом, не 
лгу. 21 После сего отошел я в стра-
ны Сирии и Киликии. 22 Церквам 
Христовым в Иудее лично я не 
был известен, 23 а только слыша-
ли они, что гнавший их некогда 
ныне благовествует веру, которую 
прежде истреблял, — 24 и про-
славляли за меня Бога.

ГЛАВА 2 
Иаков, Кифа и Иоанн признали 
в Иерусалиме апостольство 
Павла для язычников

Потом, через четырнадцать 
лет, опять ходил я в Иеруса-

лим с Варнавою, взяв с собою и 

Тита. 2 Ходил же по откровению, 
и предложил там, и особо зна-
менитейшим, благовествование, 
проповедуемое мною язычникам, 
не напрасно ли я подвизаюсь или 
подвизался. 3 Но они и Тита, 
бывшего со мною, хотя и Еллина, 
не принуждали обрезаться, 4 а 
вкравшимся лжебратиям, скрыт-
но приходившим подсмотреть за 
нашею свободою, которую мы 
имеем во Христе Иисусе, чтобы 
поработить нас, 5 мы ни на час не 
уступили и не покорились, дабы 
истина благовествования сохра-
нилась у вас. 6 И в знаменитых 
чем-либо, какими бы ни были они 
когда-либо, для меня нет ниче-
го особенного: Бог не взирает на 
лицо человека. И знаменитые не 
возложили на меня ничего более. 
7 Напротив того, увидев, что мне 
вверено благовестие для необре-
занных, как Петру для обрезан-
ных — 8 ибо Содействовавший 
Петру в апостольстве у обрезан-
ных содействовал и мне у языч-
ников, — 9 и, узнав о благодати, 
данной мне, Иаков и Кифа и Ио-
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с язычниками, а не с евреями, было прагматичным; итак, здесь мы имеем пре-
цедент прагматичного решения в лоне церкви.
2:11-13 Хотя иногда и необходимы прагматические решения (см. комментарий к 
9 стиху), мы должны заботиться о том, чтобы не нарушались принципы, данные 
Богом. Павлу, вероятно, нелегко было прямо выступить против Петра в отноше-
нии его лицемерия, но тем не менее он это сделал, ибо речь шла о существенном 
принципе. Петр участвовал в преломлении хлеба с верующими из язычников, но 
по прибытии еврейских братьев стал таиться. Павел усмотрел в этом серьезное 
нарушение; мы должны без зазрения совести преломлять хлеб с братьями и се-
страми во Христе, какое давление бы на нас не оказывали и какими бы послед-
ствиями не грозили. В противном случае ты не поступаешь согласно Евангелию 
(:14). Если даже такой духовный гигант, как Петр, мог проявить такую слабость, 
мы должны признать, что и мы подвержены искушению.
2:19 Сораспялся Христу – Может быть, ссылка на то, что Павел был крещен во 
смерть Иисуса, так что в результате жизнь воскресшего Иисуса сейчас открыва-
ется в нашей жизни (Рим. 6:3-5).
2:20 Возлюбившего меня и предавшего Себя за меня – Мы все вправе произне-
сти и прочувствовать эти слова.

анн, почитаемые столпами, пода-
ли мне и Варнаве руку общения, 
чтобы нам идти к язычникам, а 
им к обрезанным, 10 только что-
бы мы помнили нищих, что и ста-
рался я исполнять в точности.

Павел противостал Петру  
в Антиохии
11 Когда же Петр пришел в Анти-
охию, то я лично противостал 
ему, потому что он подвергался 
нареканию. 12 Ибо, до прибытия 
некоторых от Иакова, ел вместе с 
язычниками; а когда те пришли, 
стал таиться и устраняться, опаса-
ясь обрезанных. 13 Вместе с ним 
лицемерили и прочие Иудеи, так 
что даже Варнава был увлечен их 
лицемерием. 14 Но когда я уви-
дел, что они не прямо поступают 
по истине Евангельской, то сказал 
Петру при всех: если ты, будучи 
Иудеем, живешь по-язычески, а 
не по-иудейски, то для чего языч-
ников принуждаешь жить по-

иудейски? 15 Мы по природе Иу-
деи, а не из язычников грешники; 
16 однако же, узнав, что человек 
оправдывается не делами закона, 
а только верою в Иисуса Христа, 
и мы уверовали во Христа Иису-
са, чтобы оправдаться верою во 
Христа, а не делами закона; ибо 
делами закона не оправдается 
никакая плоть. 17 Если же, ища 
оправдания во Христе, мы и сами 
оказались грешниками, то неуже-
ли Христос есть служитель греха? 
Никак. 18 Ибо если я снова со-
зидаю, что разрушил, то сам себя 
делаю преступником. 19 Законом 
я умер для закона, чтобы жить для 
Бога. Я сораспялся Христу, 20 и 
уже не я живу, но живет во мне 
Христос. А что ныне живу во пло-
ти, то живу верою в Сына Божия, 
возлюбившего меня и предавше-
го Себя за меня. 21 Не отвергаю 
благодати Божией; а если законом 
оправдание, то Христос напрасно 
умер.



1976 ГАЛАТАМ 3:1–3:16

3:1 Когда Павел проповедовал Евангелие галатам, он был воплощением распя-
того Христа. Люди должны видеть в нас, в наших страданиях и «слабостях» что-
то, напоминающее распятого Христа в момент смерти Его. 
3:6 Вменилось – Бог считал Авраама праведным, потому что Авраам поверил 
Богу и Его обетованию о будущем потомке, Иисусе. Авраам жил до закона Мо-
исеева и поэтому праведность ему вменялась не за послушание закону, а благо-
даря вере в грядущего Христа.
3:8 В обетованиях Аврааму видны все основные элементы Евангелия. Аврааму 
было обещано, что он наследует землю навечно; Бог будет его личным Богом; 
у него будет особый потомок, благодаря которому благословятся все племе-
на земные (Деян. 3:25,26); и этот один особый потомок (Иисус – 16 ст.) станет 
множеством людей, которые также навечно наследуют землю. Исполнение это-
го обетования в крещении людей во имя Христа, в облачению их «во» Христа 
(ст. 27-29). 

ГЛАВА 3 
Павел указывает галатийцам, 
как они сами приняли Духа по 
вере

О, несмысленные Галаты! кто 
прельстил вас не покорять-

ся истине, вас, у которых перед 
глазами предначертан был Иисус 
Христос, как бы у вас распятый? 
2 Сие только хочу знать от вас: 
через дела ли закона вы получи-
ли Духа, или через наставление в 
вере? 3 Так ли вы несмысленны, 
что, начав духом, теперь оканчи-
ваете плотью? 4 Столь многое 
потерпели вы неужели без поль-
зы? О, если бы только без пользы! 
5 Подающий вам Духа и соверша-
ющий между вами чудеса через 
дела ли закона сие производит, 
или через наставление в вере?

Обетование Божие Аврааму 
принято им верою
6 Так Авраам поверил Богу, и это 
вменилось ему в праведность. 
7 Познайте же, что верующие 
суть сыны Авраама. 8 И Писание, 
провидя, что Бог верою оправдает 
язычников, предвозвестило Авраа-

му: в тебе благословятся все наро-
ды. 9 Итак верующие благослов-
ляются с верным Авраамом, 10 а 
все, утверждающиеся на делах 
закона, находятся под клятвою. 
Ибо написано: проклят всяк, кто 
не исполняет постоянно всего, что 
написано в книге закона. 11 А что 
законом никто не оправдывается 
пред Богом, это ясно, потому что 
праведный верою жив будет. 12 А 
закон не по вере; но кто исполняет 
его, тот жив будет им. 13 Христос 
искупил нас от клятвы закона, сде-
лавшись за нас клятвою — ибо на-
писано: проклят всяк, висящий на 
древе, — 14 дабы благословение 
Авраамово через Христа Иисуса 
распространилось на язычников, 
чтобы нам получить обещанного 
Духа верою.

Закон, данный позднее, не 
отменяет Божьего обетования
15 Братия! говорю по рассужде-
нию человеческому: даже чело-
веком утвержденного завещания 
никто не отменяет и не прибавляет 
к нему. 16 Но Аврааму даны были 
обетования и семени его. Не сказа-



ГАЛАТАМ 3:16–4:5 1977

3:24 Закон Моисея преследовал цель осудить Божий народ за грех, и внушить 
им понимание, что спасение их в великом жертвовании Богом Своего Сына, на 
что указывал закон. С приходом Христа необходимость в соблюдении закона 
Моисея отпала.
3:27 Все вы, во Христа крестившиеся – т.е. все, кто «во Христе», являются на-
следниками данных Аврааму обетований. Обетований о вечном владении землей 
и о благодати прощения грехов чрез Христа, великого наследника Авраама. Та-
ким образом, чрез крещение мы становимся духовными детьми Авраама, «Изра-
илем Божием» (Гал. 6:16), членами нового «общества Израильского» (Еф. 2:12).
4:4 Если Иисус «родился от жены», то следовательно Он не существовал как 
личность до Своего рождения от Марии.

но: и потомкам, как бы о многих, 
но как об одном: и семени твоему, 
которое есть Христос. 17 Я гово-
рю то, что завета о Христе, прежде 
Богом утвержденного, закон, явив-
шийся спустя четыреста тридцать 
лет, не отменяет так, чтобы обето-
вание потеряло силу. 18 Ибо если 
по закону наследство, то уже не по 
обетованию; но Аврааму Бог да-
ровал оное по обетованию. 19 Для 
чего же закон? Он дан после по 
причине преступлений, до време-
ни пришествия семени, к которому 
относится обетование, и препо-
дан через Ангелов, рукою посред-
ника. 20 Но посредник при одном 
не бывает, а Бог один. 21 Итак за-
кон противен обетованиям Божи-
им? Никак! Ибо если бы дан был 
закон, могущий животворить, то 
подлинно праведность была бы от 
закона; 22 но Писание всех заклю-
чило под грехом, дабы обетование 
верующим дано было по вере в 
Иисуса Христа.

“Если вы Христовы, то вы...  
по обетованию наследники”
23 А до пришествия веры мы за-
ключены были под стражею зако-
на, до того времени, как надлежа-

ло открыться вере. 24 Итак закон 
был для нас детоводителем ко 
Христу, дабы нам оправдаться ве-
рою; 25 по пришествии же веры, 
мы уже не под руководством де-
товодителя. 26 Ибо все вы сыны 
Божии по вере во Христа Иисуса; 
27 все вы, во Христа крестивши-
еся, во Христа облеклись. 28 Нет 
уже Иудея, ни язычника; нет раба, 
ни свободного; нет мужеского 
пола, ни женского: ибо все вы 
одно во Христе Иисусе. 29 Если 
же вы Христовы, то вы семя Ав-
раамово и по обетованию наслед-
ники.

ГЛАВА 4 
Христос искупил подзаконных 
для усыновления

Еще скажу: наследник, доколе 
в детстве, ничем не отличает-

ся от раба, хотя и господин всего: 
2 он подчинен попечителям и до-
моправителям до срока, отцом 
назначенного. 3 Так и мы, доколе 
были в детстве, были порабощены 
вещественным началам мира; 4 но 
когда пришла полнота времени, 
Бог послал Сына Своего (Еди-
нородного), Который родился от 
жены, подчинился закону, 5 что-



1978 ГАЛАТАМ 4:5–4:24

4:6 Авва – Арамейское слово – «папа». Так близки мы можем стать Всемогуще-
му Богу.
4:10, 11 Если праведность нам вменяется благодаря соблюдению закона Моисея, 
то тогда работа по распространению Евангелия напрасна.
4:13 Бог нередко использует нашу слабость как возможность проповедования 
Евангелия – возможно, это ссылка на «жало во плоти» Павла (2 Кор. 12:7), от ко-
торого Павел трижды просил Бога его избавить. Но Бог фактически использовал 
эту слабость его во имя распространения Евангелия.
4:19 В муках рождения – Такую ответственность Павел брал на себя за тех лю-
дей, которым он проповедовал Евангелие. Мы «рождаемся свыше» чрез креще-
ние и отклик на Евангелие (Иоан. 3:3-5; 1 Пет. 1:23); но может случиться, как 
это случилось с галатами, что они так далеко отошли от Евангелия, что им надо 
заново пройти чрез процесс рождения.

бы искупить подзаконных, дабы 
нам получить усыновление. 6 А 
как вы — сыны, то Бог послал в 
сердца ваши Духа Сына Своего, 
вопиющего: “Авва, Отче!” 7 По-
сему ты уже не раб, но сын; а если 
сын, то и наследник Божий через 
Иисуса Христа.

“Боюсь..., не напрасно ли я 
трудился у вас”
8 Но тогда, не знав Бога, вы слу-
жили богам, которые в существе 
не боги. 9 Ныне же, познав Бога, 
или, лучше, получив познание 
от Бога, для чего возвращаетесь 
опять к немощным и бедным ве-
щественным началам и хотите еще 
снова поработить себя им? 10 На-
блюдаете дни, месяцы, времена и 
годы. 11 Боюсь за вас, не напрасно 
ли я трудился у вас. 12 Прошу вас, 
братия, будьте, как я, потому что 
и я, как вы. Вы ничем не обидели 
меня: 13 знаете, что, хотя я в не-
мощи плоти благовествовал вам в 
первый раз, 14 но вы не презрели 
искушения моего во плоти моей 
и не возгнушались им, а приня-
ли меня, как Ангела Божия, как 

Христа Иисуса. 15 Как вы были 
блаженны! Свидетельствую о вас, 
что, если бы возможно было, вы 
исторгли бы очи свои и отдали 
мне. 16 Итак, неужели я сделался 
врагом вашим, говоря вам исти-
ну? 17 Ревнуют по вас нечисто, а 
хотят вас отлучить, чтобы вы рев-
новали по них. 18 Хорошо ревно-
вать в добром всегда, а не в моем 
только присутствии у вас. 19 Дети 
мои, для которых я снова в муках 
рождения, доколе не изобразится в 
вас Христос! 20 Хотел бы я теперь 
быть у вас и изменить голос мой, 
потому что я в недоумении о вас.

Сыновья Авраама от рабы и от 
свободной — иносказание
21 Скажите мне вы, желающие 
быть под законом: разве вы не слу-
шаете закона? 22 Ибо написано: 
Авраам имел двух сынов, одного 
от рабы, а другого от свободной. 
23 Но который от рабы, тот рож-
ден по плоти; а который от свобод-
ной, тот по обетованию. 24 В этом 
есть иносказание. Это два завета: 
один от горы Синайской, рожда-
ющий в рабство, который есть 



ГАЛАТАМ 4:24–5:14 1979

4:29 Конфликт с миром неверующих неизбежен, как это предсказано в Быт. 3:15.
4:30 Писание – Здесь Павел цитирует гневные слова Сары, когда она изгнала 
свою служанку Агарь (Быт. 21:10). Даже чрез такие вспышки слабости и гнева 
Дух Бога может проявляться во всей этой ситуации для вдохновения будущих 
поколений.
5:1 Совершенно ясное предупреждение не придерживаться никаких частей за-
кона Моисея.
5:9 Ложное учение и неправедное поведение распространяется намного бы-
стрее, чем истинное учение и благонравное поведение.
5:13 Уже одно то, что от нас не требуется выполнение длинного списка повеле-
ний, должно вдохновить нас на практическое служение друг другу.
5:14 Закон также был выполнен смертью Христа; Его смерть была любовью до 
конца, совершеннейшим определением любви к ближнему. 

Агарь, 25 ибо Агарь означает гору 
Синай в Аравии и соответствует 
нынешнему Иерусалиму, потому 
что он с детьми своими в рабстве; 
26 а вышний Иерусалим свободен: 
он — матерь всем нам. 27 Ибо на-
писано: возвеселись, неплодная, 
нерождающая; воскликни и воз-
гласи, не мучившаяся родами; по-
тому что у оставленной гораздо 
более детей, нежели у имеющей 
мужа. 28 Мы, братия, дети обе-
тования по Исааку. 29 Но, как 
тогда рожденный по плоти гнал 
рожденного по духу, так и ныне. 
30 Что же говорит Писание? Из-
гони рабу и сына ее, ибо сын рабы 
не будет наследником вместе с сы-
ном свободной. 31 Итак, братия, 
мы дети не рабы, но свободной.

ГЛАВА 5 
Стойте в свободе

Итак стойте в свободе, кото-
рую даровал нам Христос, и 

не подвергайтесь опять игу раб-
ства. 2 Вот, я, Павел, говорю вам: 
если вы обрезываетесь, не будет 
вам никакой пользы от Христа. 
3 Еще свидетельствую всякому 
человеку обрезывающемуся, что 

он должен исполнить весь закон. 
4 Вы, оправдывающие себя зако-
ном, остались без Христа, отпали 
от благодати, 5 а мы духом ожи-
даем и надеемся праведности от 
веры. 6 Ибо во Христе Иисусе не 
имеет силы ни обрезание, ни не-
обрезание, но вера, действующая 
любовью. 7 Вы шли хорошо: кто 
остановил вас, чтобы вы не по-
корялись истине? 8 Такое убеж-
дение не от Призывающего вас. 
9 Малая закваска заквашивает все 
тесто. 10 Я уверен о вас в Господе, 
что вы не будете мыслить иначе; 
а смущающий вас, кто бы он ни 
был, понесет на себе осуждение. 
11 За что же гонят меня, братия, 
если я и теперь проповедую обре-
зание? Тогда соблазн креста пре-
кратился бы. 12 О, если бы удале-
ны были возмущающие вас!

Не пользуйтесь свободой  
для угождения плоти
13 К свободе призваны вы, бра-
тия, только бы свобода ваша не 
была поводом к угождению плоти, 
но любовью служите друг другу. 
14 Ибо весь закон в одном слове 
заключается: люби ближнего тво-



1980 ГАЛАТАМ 5:14–6:8

5:15 Берегитесь, чтобы вы не были истреблены – Агрессивные разногласия и 
споры с братьями могут стоить нам вечности.
5:16 Победу над плотью легче достичь, сосредоточившись на положительном, 
чем пытаясь отсечь отрицательное.
5:20 Разногласия отнесены к той же категории, что и сексуальная несдержан-
ность.
5:21 Поступающие так – Живущие и помышляющие таким образом в отличие 
от тех, кто раз ошибся и раскаялся в содеянном. 
6:1 Чтобы не быть искушенным – Мы должны всегда помнить о собственных 
духовных слабостях, когда нам приходится иметь дело с недостатками других.
6:7 Жатва относится ко дню возвращения Христа. Тогда мы получим награду за 
то, как мы жили сегодня. «Жизнь вечную» (ст. 8) мы не получаем, когда умира-
ем, а в день жатвы – день возвращения Христа. До тех пор мы бесчувственны в 
могиле.

его, как самого себя. 15 Если же 
друг друга угрызаете и съедаете, 
берегитесь, чтобы вы не были ис-
треблены друг другом.

Дела плоти и плод духа
16 Я говорю: поступайте по духу, 
и вы не будете исполнять вожде-
лений плоти, 17 ибо плоть желает 
противного духу, а дух — против-
ного плоти: они друг другу проти-
вятся, так что вы не то делаете, что 
хотели бы. 18 Если же вы духом 
водитесь, то вы не под законом. 
19 Дела плоти известны; они суть: 
прелюбодеяние, блуд, нечистота, 
непотребство, 20 идолослужение, 
волшебство, вражда, ссоры, за-
висть, гнев, распри, разногласия, 
(соблазны), ереси, 21 ненависть, 
убийства, пьянство, бесчинство 
и тому подобное. Предваряю вас, 
как и прежде предварял, что по-
ступающие так Царствия Божия 
не наследуют. 22 Плод же духа: 
любовь, радость, мир, долготер-
пение, благость, милосердие, вера, 
23 кротость, воздержание. На та-
ковых нет закона. 24 Но те, кото-

рые Христовы, распяли плоть со 
страстями и похотями. 25 Если мы 
живем духом, то по духу и посту-
пать должны. 26 Не будем тщес-
лавиться, друг друга раздражать, 
друг другу завидовать.

ГЛАВА 6 
“Носите бремена друг друга”; 
“будем делать добро всем”

Братия! если и впадет человек в 
какое согрешение, вы, духов-

ные, исправляйте такового в духе 
кротости, наблюдая каждый за со-
бою, чтобы не быть искушенным. 
2 Носите бремена друг друга, и 
таким образом исполните закон 
Христов. 3 Ибо кто почитает себя 
чем-нибудь, будучи ничто, тот 
обольщает сам себя. 4 Каждый да 
испытывает свое дело, и тогда бу-
дет иметь похвалу только в себе, а 
не в другом, 5 ибо каждый поне-
сет свое бремя. 6 Наставляемый 
словом, делись всяким добром 
с наставляющим. 7 Не обманы-
вайтесь: Бог поругаем не бывает. 
Что посеет человек, то и пожнет: 
8 сеющий в плоть свою от плоти 



ГАЛАТАМ 6:8–6:18 1981

6:8 Наказанием грешников в последний день будет «тление», так как они 
воскреснут смертными, их тела не претерпят изменения; они просуществу-
ют некоторое время и умрут «второй смертью», станут бесчувственны вовек 
(Откр. 2:11).
6:9 Чем сильнее мы уверуем в грядущий суд по возвращении Христа, тем боль-
ше вдохновения это нам даст в этой жизни.
6:11 Как много написал я вам – Может быть «жалом во плоти» было слабое зре-
ние Павла (2 Кор. 12:7) – сравните с Гал. 4:15.
6:12 Иудаизм был зарегистрированной религией в римской империи. Если но-
во-обращенные христиане были приписаны к синагоге, они не подвергались го-
нениям. Поэтому христиане из язычников были подвержены искушению присо-
единиться к иудаизму.
6:14 Вселяет ли крест в нас такую же гордость, какую ощущал Павел?
6:17 Язвы – Ссылка на клеймо, которыми господа клеймили своих рабов. Дру-
гие должны видеть, что мы – рабы Иисуса.

пожнет тление, а сеющий в дух от 
духа пожнет жизнь вечную. 9 Де-
лая добро, да не унываем, ибо в 
свое время пожнем, если не осла-
беем. 10 Итак, доколе есть время, 
будем делать добро всем, а наипа-
че своим по вере.

Последние предостережения  
и благословение
11 Видите, как много написал я 
вам своею рукою. 12 Желающие 
хвалиться по плоти принуждают 
вас обрезываться только для того, 
чтобы не быть гонимыми за крест 
Христов, 13 ибо и сами обрезы-
вающиеся не соблюдают закона, 

но хотят, чтобы вы обрезывались, 
дабы похвалиться в вашей плоти. 
14 А я не желаю хвалиться, раз-
ве только крестом Господа наше-
го Иисуса Христа, которым для 
меня мир распят, и я для мира. 
15 Ибо во Христе Иисусе ничего 
не значит ни обрезание, ни не-
обрезание, а новая тварь. 16 Тем, 
которые поступают по сему пра-
вилу, мир им и милость, и Израи-
лю Божию. 17 Впрочем никто не 
отягощай меня, ибо я ношу язвы 
Господа Иисуса на теле моем. 
18 Благодать Господа нашего Ии-
суса Христа со духом вашим, бра-
тия. Аминь.



1:3 Мы «во Христе» чрез крещение во имя Его (Рим. 6:3-5). Он сейчас на не-
бесах, тем самым мы в духовном отношении «на небесах» (Еф. 2:6). Такое по-
ложение создалось благодаря Христу; итак, мы можем сказать, что он творец 
«нового творения» (2 Кор. 5:17), небесного обитания для нас. Эти высказывания 
Павла превратно толкуются теми, кто ошибочно полагают, что после смерти мы 
отправляемся на небо (а не находимся в бессознательном состоянии до прихода 
Иисуса, когда мы воскреснем); или же что Иисус создал небо (небо создано Бо-
гом, а не Иисусом).
1:4 Как личности мы не существовали до основания мира; не существовал и 
Иисус. Как Он, так и мы существовали в замысле и планах Бога.
1:16 Павел так пишет о множестве людей. Если это так, то он очень много вре-
мени проводил в молитвах за разных братьев и сестер всего средиземноморского 
мира. Сколько времени мы проводим в молитвах за других ежедневно?

ГЛАВА 1 
Обращение Павла к святым  
в Ефесе

Павел, волею Божиею Апостол 
Иисуса Христа, находящимся 

в Ефесе святым и верным во Хри-
сте Иисусе: 2 благодать вам и мир 
от Бога Отца нашего и Господа 
Иисуса Христа.

Прославляет Бога за излитые 
благословения
3 Благословен Бог и Отец Госпо-
да нашего Иисуса Христа, благо-
словивший нас во Христе всяким 
духовным благословением в небе-
сах, 4 так как Он избрал нас в Нем 
прежде создания мира, чтобы мы 
были святы и непорочны пред Ним 
в любви, 5 предопределив усыно-
вить нас Себе чрез Иисуса Христа, 
по благоволению воли Своей, 6 в 
похвалу славы благодати Своей, 
которою Он облагодатствовал нас 
в Возлюбленном, 7 в Котором мы 
имеем искупление Кровию Его, 
прощение грехов, по богатству 
благодати Его, 8 каковую Он в 

преизбытке даровал нам во всякой 
премудрости и разумении, 9 от-
крыв нам тайну Своей воли по 
Своему благоволению, которое 
Он прежде положил в Нем, 10 в 
устроении полноты времен, дабы 
все небесное и земное соединить 
под главою Христом. 11 В Нем мы 
и сделались наследниками, быв 
предназначены к тому по опреде-
лению Совершающего все по из-
волению воли Своей, 12 дабы по-
служить к похвале славы Его нам, 
которые ранее уповали на Христа. 
13 В Нем и вы, услышав слово ис-
тины, благовествование вашего 
спасения, и уверовав в Него, запе-
чатлены обетованным Святым Ду-
хом, 14 Который есть залог насле-
дия нашего, для искупления удела 
Его, в похвалу славы Его.

Молится, чтобы ефесяне 
познали славу Евангелия
15 Посему и я, услышав о вашей 
вере во Христа Иисуса и о любви 
ко всем святым, 16 непрестанно 
благодарю за вас Бога, вспоминая 

ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ
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1:20-22 Возвышенное положение Христа дано Ему Богом, который воскресил 
Его и дал Ему такую власть и славу; совершенно ясно, что Бог и Иисус отдель-
ные личности, и Бог выше Иисуса.
2:2 Духа, действующего ныне в сынах противления – Дух этот в 3 ст. опреде-
ляется как плотские похоти, исполнения «желаний плоти и помыслов». Именно 
этот дух или принцип внутри нас и вызывает неповиновение и грех (Иак. 1:13-
15), и здесь он олицетворен и назван князем, господствующем в воздухе. Пото-
му что плотские помыслы на самом деле владеют и господствуют над великим 
большинством людей мира сего.
2:5 Оживотворил со Христом – Ссылка на крещение (Рим. 6:3-5). Если мы вы-
берем крещение, то Бог и Иисус будут мощно действовать в нас.
2:10 Бог издавна предназначил нам добрые дела исполнять. Мы должны уразу-
меть, какие надежды Он на нас возлагает, каковы Его ожидания – и стремиться 
выполнить их.

о вас в молитвах моих, 17 чтобы 
Бог Господа нашего Иисуса Хри-
ста, Отец славы, дал вам Духа 
премудрости и откровения к по-
знанию Его, 18 и просветил очи 
сердца вашего, дабы вы познали, 
в чем состоит надежда призвания 
Его, и какое богатство славно-
го наследия Его для святых, 19 и 
как безмерно величие могущества 
Его в нас, верующих по действию 
державной силы Его, 20 которою 
Он воздействовал во Христе, вос-
кресив Его из мертвых и посадив 
одесную Себя на небесах, 21 пре-
выше всякого Начальства, и Вла-
сти, и Силы, и Господства, и вся-
кого имени, именуемого не только 
в сем веке, но и в будущем, 22 и 
все покорил под ноги Его, и поста-
вил Его выше всего, главою Церк-
ви, 23 которая есть Тело Его, пол-
нота Наполняющего все во всем.

ГЛАВА 2 
Нас, мертвых по 
преступлениям, Бог 
оживотворил благодатью

И вас, мертвых по преступле-
ниям и грехам вашим, 2 в 

которых вы некогда жили, по обы-
чаю мира сего, по воле князя, го-
сподствующего в воздухе, духа, 
действующего ныне в сынах про-
тивления, 3 между которыми и 
мы все жили некогда по нашим 
плотским похотям, исполняя же-
лания плоти и помыслов, и были 
по природе чадами гнева, как и 
прочие, 4 Бог, богатый милостью, 
по Своей великой любви, которою 
возлюбил нас, 5 и нас, мертвых по 
преступлениям, оживотворил со 
Христом, — благодатью вы спа-
сены, — 6 и воскресил с Ним, и 
посадил на небесах во Христе Ии-
сусе, 7 дабы явить в грядущих ве-
ках преизобильное богатство бла-
годати Своей в благости к нам во 
Христе Иисусе. 8 Ибо благодатью 
вы спасены через веру, и сие не от 
вас, Божий дар: 9 не от дел, чтобы 
никто не хвалился. 10 Ибо мы — 
Его творение, созданы во Христе 
Иисусе на добрые дела, которые 
Бог предназначил нам исполнять.

Христос разрушил преграду 
между иудеем и язычником
11 Итак помните, что вы, некогда 



1984 ЕФЕСЯНАМ 2:11–3:8

2:12 Этот стих ясно говорит о том, что нет спасения ни в одной религиозной 
системе, исключающей Иисуса. Быть без Него значит быть «без Бога», потому 
что Он есть единственный путь к Богу (Иоан. 14:6). Мы также узнаем здесь о 
существенном значении завета или обетований Божиих, данных еврейским пра-
отцам, потому что Евангелие было проповедовано Аврааму в форме обетований 
об Иисусе и грядущем Царстве Божием на земле (Гал. 3:8).
2:15 Если Иисус упразднил «закон заповедей», то мы на самом деле освобожде-
ны от соблюдения закона Моисея. Ссылка на «закон заповедей» может относить-
ся к десяти заповедям, включающим и субботу. Мы полностью руководствуемся 
учением Христа.

язычники по плоти, которых на-
зывали необрезанными так на-
зываемые обрезанные плотским 
обрезанием, совершаемым рука-
ми, 12 что вы были в то время 
без Христа, отчуждены от обще-
ства Израильского, чужды заветов 
обетования, не имели надежды 
и были безбожники в мире. 13 А 
теперь во Христе Иисусе вы, быв-
шие некогда далеко, стали близки 
Кровию Христовою. 14 Ибо Он 
есть мир наш, соделавший из обо-
их одно и разрушивший стоявшую 
посреди преграду, 15 упразднив 
вражду Плотию Своею, а закон 
заповедей учением, дабы из двух 
создать в Себе Самом одного но-
вого человека, устрояя мир, 16 и 
в одном теле примирить обоих с 
Богом посредством креста, убив 
вражду на нем. 17 И, придя, бла-
говествовал мир вам, дальним 
и близким, 18 потому что через 
Него и те и другие имеем доступ к 
Отцу, в одном Духе.

“Вы уже не чужие и не 
пришельцы”
19 Итак вы уже не чужие и не при-
шельцы, но сограждане святым и 
свои Богу, 20 быв утверждены на 
основании Апостолов и пророков, 

имея Самого Иисуса Христа кра-
еугольным камнем, 21 на котором 
все здание, слагаясь стройно, воз-
растает в святой храм в Господе, 
22 на котором и вы устрояетесь в 
жилище Божие Духом.

ГЛАВА 3 
Слава Павла — открыть 
наследство язычников  
в Евангелии

Для сего-то я, Павел, сделался 
узником Иисуса Христа за вас 

язычников. 2 Как вы слышали о 
домостроительстве благодати Бо-
жией, данной мне для вас, 3 по-
тому что мне через откровение 
возвещена тайна (о чем я и выше 
писал кратко), 4 то вы, читая, мо-
жете усмотреть мое разумение 
тайны Христовой, 5 которая не 
была возвещена прежним поко-
лениям сынов человеческих, как 
ныне открыта святым Апостолам 
Его и пророкам Духом Святым, 
6 чтобы и язычникам быть со-
наследниками, составляющими 
одно тело, и сопричастниками 
обетования Его во Христе Иисусе 
посредством благовествования, 
7 которого служителем сделался я 
по дару благодати Божией, данной 
мне действием силы Его. 8 Мне, 



ЕФЕСЯНАМ 3:8–3:21 1985

3:8 Наименьшему из всех – Павел проповедовал Евангелие, полностью осозна-
вая свою собственную слабость и никчемность. Поэтому его свидетельство пре-
подносилось в духе смирения и обладало силой. Мы должны проповедовать в 
таком же духе. Со временем уверенность Павла в его греховности все возраста-
ла. В более раннем письме он чувствует себя «наименьшим из апостолов (1 Кор. 
15:9), теперь наименьшим из верующих, а в конце жизни он чувствовал себя 
первым грешником в мире (1 Тим. 1:15). Однако он все более убеждался в том, 
что он будет спасен в конце концов, несмотря на возрастание в нем ощущения 
собственной недостойности. Мы все пройдем этот путь в своем духовном раз-
витии. 
3:10 Это относится к тому, как проповедовалось Евангелие правителям среди-
земноморского мира в первом веке н.э. (Лук. 21:12; Деян. 9:15). Это о них гово-
рится – «на небесах», ибо это библейский способ обозначения позиций власти 
и влияния.
3:19 Мы можем «уразуметь» то, что недоступно человеческому пониманию, по-
тому что Бог откроет наши сердца и понимание – если мы позволим Ему.
3:20 Богу доставляет удовольствие сделать для нас больше, чем мы можем себе 
представить; мы должны с такой же щедростью относиться к другим.

наименьшему из всех святых, дана 
благодать сия — благовествовать 
язычникам неисследимое богат-
ство Христово 9 и открыть всем, 
в чем состоит домостроительство 
тайны, сокрывавшейся от вечно-
сти в Боге, создавшем все Иису-
сом Христом, 10 дабы ныне соде-
лалась известною через Церковь 
начальствам и властям на небесах 
многоразличная премудрость Бо-
жия, 11 по предвечному опреде-
лению, которое Он исполнил во 
Христе Иисусе, Господе нашем, 
12 в Котором мы имеем дерзнове-
ние и надежный доступ через веру 
в Него. 13 Посему прошу вас не 
унывать при моих ради вас скор-
бях, которые суть ваша слава.

Его молитва к Отцу, чтобы 
“верою вселиться Христу 
в сердца ваши”; чтобы вам 
“уразуметь превосходящую 
разумение любовь Христову”
14 Для сего преклоняю колени 

мои пред Отцом Господа наше-
го Иисуса Христа, 15 от Которо-
го именуется всякое отечество 
на небесах и на земле, 16 да даст 
вам, по богатству славы Своей, 
крепко утвердиться Духом Его во 
внутреннем человеке, 17 верою 
вселиться Христу в сердца ваши, 
18 чтобы вы, укорененные и ут-
вержденные в любви, могли по-
стигнуть со всеми святыми, что 
широта и долгота, и глубина и 
высота, 19 и уразуметь превос-
ходящую разумение любовь Хри-
стову, дабы вам исполниться всею 
полнотою Божиею.

Слава Тому, Кто может 
сделать несравненно больше
20 А Тому, Кто действующею 
в нас силою может сделать не-
сравненно больше всего, чего мы 
просим, или о чем помышляем, 
21 Тому слава в Церкви во Хри-
сте Иисусе во все роды, от века до 
века. Аминь.



1986 ЕФЕСЯНАМ 4:1–4:17

4:1 Павел был узником в Риме; но он видел себя узником Христа. Жизненные 
обстоятельства, которые якобы ограничивают наши действия и сковывают нас, 
все восходят к Нему; и мы находим духовную свободу в том, что ощущаем себя 
рабами Христа.
4:5 Одна вера – Вера в истинное Евангелие.
4:6 Один единственный Бог и один Господь Иисус как отдельные личности (ст. 
5).
4:13 Доколе – Можно утверждать, что чудесные дары Духа были даны вплоть 
до достижения зрелости ранней церковью и до завершения написания Нового 
Завета.
4:16 Созидания самого себя – Тело Христово созидает себя благодаря тому, что 
каждый член тела привносит в него. Поэтому отмежевание от тела губительно 
как для нас, так и для всего тела. Нам необходимо содружество с другими; у них 
есть, что дать нам, а у нас есть, что дать им. Именно поэтому деления внутри 
тела Христова есть серьезный грех. 
4:17 Заметьте, что этот раздел уделяет особое внимание нашим внутренним 
помыслам; в этом вся сущность христианства. «Суетность» и духовная пустота 

ГЛАВА 4 
Храните единство духа в союзе 
мира; тело одно, дары различны:

Итак я, узник в Господе, умо-
ляю вас поступать достойно 

звания, в которое вы призваны, 
2 со всяким смиренномудрием 
и кротостью и долготерпением, 
снисходя друг ко другу любовью, 
3 стараясь сохранять единство 
духа в союзе мира. 4 Одно тело 
и один дух, как вы и призваны 
к одной надежде вашего звания; 
5 один Господь, одна вера, одно 
крещение, 6 один Бог и Отец всех, 
Который над всеми, и через всех, 
и во всех нас. 7 Каждому же из 
нас дана благодать по мере дара 
Христова. 8 Посему и сказано: 
восшед на высоту, пленил плен и 
дал дары человекам. 9 А “восшел” 
что означает, как не то, что Он и 
нисходил прежде в преисподние 
места земли? 10 Нисшедший, Он 
же есть и восшедший превыше 
всех небес, дабы наполнить все. 
11 И Он поставил одних Апосто-

лами, других пророками, иных 
Евангелистами, иных пастырями 
и учителями, 12 к совершению 
святых, на дело служения, для со-
зидания Тела Христова, 13 доколе 
все придем в единство веры и по-
знания Сына Божия, в мужа совер-
шенного, в меру полного возраста 
Христова; 14 дабы мы не были бо-
лее младенцами, колеблющимися 
и увлекающимися всяким ветром 
учения, по лукавству человеков, 
по хитрому искусству обольще-
ния, 15 но истинною любовью все 
возращали в Того, Который есть 
глава Христос, 16 из Которого все 
тело, составляемое и совокупляе-
мое посредством всяких взаимно 
скрепляющих связей, при дей-
ствии в свою меру каждого члена, 
получает приращение для созида-
ния самого себя в любви.

“отложите ветхого человека... 
облекитесь в нового”
17 Посему я говорю и заклинаю 
Господом, чтобы вы более не по-
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характерна для ума мира сего. Они «предались распутству», истлевая в оболь-
стительных похотях (ст. 22); тогда как мы обновились духом ума нашего (ст. 23).
4:26 Это прекрасный практический совет; не давайте дню вашему завершится, 
когда вы во гневе.
4:32 Мы должны прощать, ведь и нам бог даровал прощение. Если мы молим 
Бога простить нам наши тайные грехи, которые мы совершаем, не ведая этого и 
не раскаиваясь в них – то мы также должны прощать тех, кто грешит против нас, 
не раскаиваясь в этом. Чем больше мы размышляем о собственных грехах и их 
прощении, тем легче нам прощать другим.
5:2 Смерть Иисуса на кресте не должна нам представляться картиной, на кото-
рую смотрим издалека; мы должны способствовать образованию прямой связи 
влияния и вдохновения между ею и нашей жизнью сегодня; практическому про-
явлению любви к другим. Как Он там, в далеком прошлом, однажды в пятницу 
пополудни, в апрельский день на горе близ Иерусалима – умер за меня.

ступали, как поступают прочие 
народы, по суетности ума своего, 
18 будучи помрачены в разуме, 
отчуждены от жизни Божией, по 
причине их невежества и ожесто-
чения сердца их. 19 Они, дойдя до 
бесчувствия, предались распут-
ству так, что делают всякую не-
чистоту с ненасытимостью. 20 Но 
вы не так познали Христа; 21 по-
тому что вы слышали о Нем и в 
Нем научились, — так как истина 
во Иисусе, — 22 отложить преж-
ний образ жизни ветхого человека, 
истлевающего в обольстительных 
похотях, 23 а обновиться духом 
ума вашего 24 и облечься в ново-
го человека, созданного по Богу, в 
праведности и святости истины.

Приличное поведение
25 Посему, отвергнув ложь, го-
ворите истину каждый ближне-
му своему, потому что мы члены 
друг другу. 26 Гневаясь, не со-
грешайте: солнце да не зайдет во 
гневе вашем; 27 и не давайте ме-
ста диаволу. 28 Кто крал, вперед 
не кради, а лучше трудись, делая 

своими руками полезное, чтобы 
было из чего уделять нуждающе-
муся. 29 Никакое гнилое слово да 
не исходит из уст ваших, а толь-
ко доброе для назидания в вере, 
дабы оно доставляло благодать 
слушающим. 30 И не оскорбляйте 
Святого Духа Божия, Которым вы 
запечатлены в день искупления. 
31 Всякое раздражение и ярость, и 
гнев, и крик, и злоречие со всякою 
злобою да будут удалены от вас; 
32 но будьте друг ко другу добры, 
сострадательны, прощайте друг 
друга, как и Бог во Христе про-
стил вас.

ГЛАВА 5 
“Живите в любви, как и Христос 
возлюбил вас”

Итак, подражайте Богу, как 
чада возлюбленные, 2 и жи-

вите в любви, как и Христос воз-
любил нас и предал Себя за нас в 
приношение и жертву Богу, в бла-
гоухание приятное.

Не участвуйте в делах тьмы
3 А блуд и всякая нечистота и 
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5:3 Не должны даже именоваться – Точно так, как евреи не должны были даже 
имени других богов упоминать (Исх. 23:13). 
5:23-32 Муж есть глава жены в том смысле, что он ее спаситель. Муж не есть 
глава жены в любом смысле, лишь потому что он мужского пола. Спаситель дол-
жен быть лидером и восприниматься таковым; христианский брак как бы от-
ражает отношения между Христом и церковью. Поэтому муж должен быть го-
тов пойти на смерть ради жены, любить её, как Христос любил свою церковь; а 
жена, в свою очередь, должна принять это и повиноваться мужу (ст. 24). Таким 
образом, христианский брак связан с высокими идеалами; человеческие нару-
шения, конечно, означают, что ни муж, ни жена полностью не соответствуют 
роли, которую они призваны выполнять. Но само призвание брака, если к нему 
относиться серьезно, облагораживает брак и поднимает его на очень высокий 
уровень. Смысл этих стихов убеждает, что выбор неверующего партнера не вхо-
дит в Божий замысел.

любостяжание не должны даже 
именоваться у вас, как прилично 
святым. 4 Также сквернословие 
и пустословие и смехотворство 
не приличны вам, а, напротив, 
благодарение; 5 ибо знайте, что 
никакой блудник, или нечистый, 
или любостяжатель, который 
есть идолослужитель, не име-
ет наследия в Царстве Христа и 
Бога. 6 Никто да не обольщает 
вас пустыми словами, ибо за это 
приходит гнев Божий на сынов 
противления; 7 итак, не будьте со-
общниками их. 8 Вы были некогда 
тьма, а теперь — свет в Господе: 
поступайте, как чада света, 9 по-
тому что плод Духа состоит во 
всякой благости, праведности и 
истине. 10 Испытывайте, что бла-
гоугодно Богу, 11 и не участвуйте 
в бесплодных делах тьмы, но и 
обличайте. 12 Ибо о том, что они 
делают тайно, стыдно и говорить. 
13 Все же обнаруживаемое дела-
ется явным от света, ибо все, дела-
ющееся явным, свет есть. 14 По-
сему сказано: “встань, спящий, и 
воскресни из мертвых, и осветит 
тебя Христос”.

Поступайте осторожно
15 Итак, смотрите, поступайте 
осторожно, не как неразумные, но 
как мудрые, 16 дорожа временем, 
потому что дни лукавы. 17 Итак, 
не будьте нерассудительны, но 
познавайте, что есть воля Божия. 
18 И не упивайтесь вином, от ко-
торого бывает распутство; но ис-
полняйтесь Духом, 19 назидая 
самих себя псалмами и славосло-
виями и песнопениями духовны-
ми, поя и воспевая в сердцах ва-
ших Господу, 20 благодаря всегда 
за все Бога и Отца, во имя Господа 
нашего Иисуса Христа, 21 пови-
нуясь друг другу в страхе Божием.

Христос и церковь — пример для 
мужей и жен
22 Жены, повинуйтесь своим му-
жьям, как Господу, 23 потому что 
муж есть глава жены, как и Хри-
стос глава Церкви, и Он же Спа-
ситель тела. 24 Но как Церковь 
повинуется Христу, так и жены 
своим мужьям во всем. 25 Мужья, 
любите своих жен, как и Христос 
возлюбил Церковь и предал Себя 
за нее, 26 чтобы освятить ее, очи-
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6:4 Господь есть наставник и воспитатель наших детей; но Он предпочитает это 
делать чрез родителей.
6:5 Те, кто чувствуют себя порабощенными в ежедневной работе, могут вы-
полнять свои обязанности так, как будто они выполняют их в услужении Хри-
ста – и Он примет это как услужение Ему. Это значит, что человек, чья работа 
занимает все его время, может приносить столько же пользы Христу, как и тот, 
кто «свободен» служить Христу, проповедуя, наставляя и оказывая услуги бра-
тьям – если работа выполняемая на работодателя сознательно воспринимается 
человеком как служба Христу.
6:11-13 Все в этом мире под властью Бога, на небесах нет никаких злых су-
ществ (Дан. 4:32). «Всякая власть на небе и на земле» дана Иисусу (Матф. 28:18) 
Богом (Откр. 3:21; Лук. 22:29), так что ею не могут также обладать некие злые 
существа на самом небе. На небе нет места грешным существам (Пс. 5:4,5; Авв. 

стив банею водною посредством 
слова; 27 чтобы представить ее 
Себе славною Церковью, не имею-
щею пятна, или порока, или чего-
либо подобного, но дабы она была 
свята и непорочна. 28 Так должны 
мужья любить своих жен, как свои 
тела: любящий свою жену любит 
самого себя. 29 Ибо никто никогда 
не имел ненависти к своей плоти, 
но питает и греет ее, как и Господь 
Церковь, 30 потому что мы члены 
тела Его, от плоти Его и от костей 
Его. 31 Посему оставит человек 
отца своего и мать и прилепится 
к жене своей, и будут двое одна 
плоть. 32 Тайна сия велика; я го-
ворю по отношению ко Христу и 
к Церкви. 33 Так каждый из вас да 
любит свою жену, как самого себя; 
а жена да боится своего мужа.

ГЛАВА 6 
О детях, отцах, матерях, рабах, 
господах

Дети, повинуйтесь своим ро-
дителям в Господе, ибо сего 

требует справедливость. 2 По-
читай отца твоего и мать, это пер-
вая заповедь с обетованием: 3 да 

будет тебе благо, и будешь долго-
летен на земле. 4 И вы, отцы, не 
раздражайте детей ваших, но вос-
питывайте их в учении и настав-
лении Господнем. 5 Рабы, пови-
нуйтесь господам своим по плоти 
со страхом и трепетом, в простоте 
сердца вашего, как Христу, 6 не с 
видимою только услужливостью, 
как человекоугодники, но как 
рабы Христовы, исполняя волю 
Божию от души, 7 служа с усер-
дием, как Господу, а не как челове-
кам, 8 зная, что каждый получит 
от Господа по мере добра, которое 
он сделал, раб ли, или свобод-
ный. 9 И вы, господа, поступайте 
с ними так же, умеряя строгость, 
зная, что и над вами самими и над 
ними есть на небесах Господь, у 
Которого нет лицеприятия.

“Облекитесь во всеоружие 
Божие”
10 Наконец, братия мои, укре-
пляйтесь Господом и могуще-
ством силы Его. 11 Облекитесь 
во всеоружие Божие, чтобы вам 
можно было стать против козней 
диавольских, 12 потому что наша 
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1:13; Матф. 6:10). 12 стих можно перевести, «Потому что наша брань не про-
тив крови и плоти…», т.е., мы не боремся только против отдельных людей, а 
против организованных систем. Церкви предстояло время преследований от 
руки римлян (1 Пет. 4:12; 5:8,9). Властителями тёмного мира в то время были 
римляне. Отметьте себе, что «воинствуем» относится к духовной борьбе за со-
хранение веры (2 Кор. 10:3-5). Слова «начальства» и «власти», встречающиеся 
также у Луки 12:11 и в 1 Кор. 15:24, а также и от Луки 20:20, относятся к на-
чальствам и властям человеческим и никак не связаны с какой либо властью на 
небе. Борьба против «духов злобы поднебесных» не имеет отношения к самому 
небу. О возвышенном положении истинно верующих в Еф. 2:6 говорится, что 
Бог их «посадил на небесах во Христе Иисусе». Угроза церкви была двоякой: от 
преследований церкви со стороны римлян / иудеев и вкравшихся внутрь церкви 
«лжеапостолов» (2 Кор. 11:13). Письмо ефесянам адресовано церкви в Ефесе. 
Вспомните, Павел их уже ранее предупреждал против такой опасности изнутри 
в Деяниях 20:29-30. 
6:17 Спасение есть наш шлем в том смысле, что, если мы твердо убеждены, что 
мы действительно будем спасены, когда Христос вернется, эта вера будет предо-
хранять наше мышление (нашу голову). 

брань не против крови и пло-
ти, но против начальств, против 
властей, против мироправителей 
тьмы века сего, против духов зло-
бы поднебесных. 13 Для сего при-
имите всеоружие Божие, дабы вы 
могли противостать в день злой и, 
все преодолев, устоять. 14 Итак 
станьте, препоясав чресла ваши 
истиною и облекшись в броню 
праведности, 15 и обув ноги в 
готовность благовествовать мир; 
16 а паче всего возьмите щит 
веры, которым возможете угасить 
все раскаленные стрелы лукаво-
го; 17 и шлем спасения возьмите, 
и меч духовный, который есть 
Слово Божие. 18 Всякою молит-
вою и прошением молитесь во 
всякое время духом, и старайтесь 
о сем самом со всяким постоян-
ством и молением о всех святых 

19 и о мне, дабы мне дано было 
слово — устами моими открыто 
с дерзновением возвещать тайну 
благовествования, 20 для которо-
го я исполняю посольство в узах, 
дабы я смело проповедовал, как 
мне должно.

Последнее слово и благословение
21 А дабы и вы знали о моих об-
стоятельствах и делах, обо всем 
известит вас Тихик, возлюблен-
ный брат и верный в Господе слу-
житель, 22 которого я и послал 
к вам для того самого, чтобы вы 
узнали о нас и чтобы он утешил 
сердца ваши. 23 Мир братиям и 
любовь с верою от Бога Отца и 
Господа Иисуса Христа. 24 Бла-
годать со всеми, неизменно лю-
бящими Господа нашего Иисуса 
Христа. Аминь.



1:6 Раз начав, Бог никогда не перестанет работать с нами; будет время, когда 
Его кажущееся молчание может заставить нас усомниться в этом, но на самом 
деле даже это кажущееся затишье есть составная часть Его работы с нами.
1:12 Даже несправедливое заключение под стражу Бог может использовать, 
чтобы мы встретили тех, кому свидетельствовать о Евангелии; и подобным об-
разом Он может использовать и менее серьезные травмы и недоразумения.
1:18 Мы должны от души радоваться тому, что проповедуется истинный Хри-
стос, даже если мы сомневаемся в истинных намерениях тех, кто Его пропове-
дают. Распространение учения и работы Христа намного важнее наших личных 
разногласий с другими проповедниками.

ГЛАВА 1 
Приветствие святым  
в Филиппах

Павел и Тимофей, рабы Иису-
са Христа, всем святым во 

Христе Иисусе, находящимся в 
Филиппах, с епископами и диа-
конами: 2 благодать вам и мир от 
Бога Отца нашего и Господа Иису-
са Христа.

Молитва Павла и благодарность 
за них
3 Благодарю Бога моего при вся-
ком воспоминании о вас, 4 всегда 
во всякой молитве моей за всех 
вас принося с радостью молитву 
мою, 5 за ваше участие в благове-
ствовании от первого дня даже до-
ныне, 6 будучи уверен в том, что 
начавший в вас доброе дело будет 
совершать его даже до дня Иисуса 
Христа, 7 как и должно мне по-
мышлять о всех вас, потому что 
я имею вас в сердце в узах моих, 
при защищении и утверждении 
благовествования, вас всех, как 
соучастников моих в благодати. 
8 Бог — свидетель, что я люблю 
всех вас любовью Иисуса Христа; 
9 и молюсь о том, чтобы любовь 

ваша еще более и более возраста-
ла в познании и всяком чувстве, 
10 чтобы, познавая лучшее, вы 
были чисты и непреткновенны в 
день Христов, 11 исполнены пло-
дов праведности Иисусом Хри-
стом, в славу и похвалу Божию.

Его узы расширили благовестие; 
он желает со всем дерзновением 
возвеличить Христа
12 Желаю, братия, чтобы вы зна-
ли, что обстоятельства мои послу-
жили к большему успеху благо-
вествования, 13 так что узы мои 
о Христе сделались известными 
всей претории и всем прочим, 14 и 
большая часть из братьев в Госпо-
де, ободрившись узами моими, 
начали с большею смелостью, без-
боязненно проповедовать слово 
Божие. 15 Некоторые, правда, по 
зависти и любопрению, а другие 
с добрым расположением пропо-
ведуют Христа. 16 Одни по любо-
прению проповедуют Христа не 
чисто, думая увеличить тяжесть 
уз моих; 17 а другие — из любви, 
зная, что я поставлен защищать 
благовествование. 18 Но что до 
того? Как бы ни проповедали Хри-

ПОСЛАНИЕ К ФИЛИППИЙЦАМ
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1:23 Павел будет «со Христом» в Царствии, благодаря воскресению, когда Хри-
стос вернется на землю. Для верующего смерть есть не что иное как бесчув-
ственный сон; в момент пробуждения мы уже будем со Христом.
1:27 Основы евангельского учения предполагают в качестве ответной реакции 
соответствующее изменение нашей практической жизни.
2:6-11 «Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени» (:9) показывает, 

ста, притворно или искренно, я и 
тому радуюсь и буду радоваться, 
19 ибо знаю, что это послужит 
мне во спасение по вашей молитве 
и содействием Духа Иисуса Хри-
ста, 20 при уверенности и надежде 
моей, что я ни в чем посрамлен не 
буду, но при всяком дерзновении, 
и ныне, как и всегда, возвеличится 
Христос в теле моем, жизнью ли 
то, или смертью. 21 Ибо для меня 
жизнь — Христос, и смерть — 
приобретение. 22 Если же жизнь 
во плоти доставляет плод мое-
му делу, то не знаю, что избрать. 
23 Влечет меня то и другое: имею 
желание разрешиться и быть со 
Христом, потому что это несрав-
ненно лучше; 24 а оставаться во 
плоти нужнее для вас. 25 И я вер-
но знаю, что останусь и пребуду 
со всеми вами для вашего успеха 
и радости в вере, 26 дабы похвала 
ваша во Христе Иисусе умножи-
лась через меня, при моем вторич-
ном к вам пришествии.

“Живите достойно 
благовествования Христова”
27 Только живите достойно бла-
говествования Христова, чтобы 
мне, приду ли я и увижу вас, или 
не приду, слышать о вас, что вы 
стоите в одном духе, подвизаясь 
единодушно за веру Евангель-
скую, 28 и не страшитесь ни в 

чем противников: это для них есть 
предзнаменование погибели, а для 
вас — спасения. И сие от Бога, 
29 потому что вам дано ради Хри-
ста не только веровать в Него, но и 
страдать за Него 30 таким же под-
вигом, какой вы видели во мне и 
ныне слышите о мне.

ГЛАВА 2 
Побуждение к единству  
и смирению

Итак, если есть какое утеше-
ние во Христе, если есть 

какая отрада любви, если есть 
какое общение духа, если есть 
какое милосердие и сострадатель-
ность, 2 то дополните мою ра-
дость: имейте одни мысли, имейте 
ту же любовь, будьте единодуш-
ны и единомысленны; 3 ничего 
не делайте по любопрению или 
по тщеславию, но по смиренно-
мудрию почитайте один другого 
высшим себя. 4 Не о себе только 
каждый заботься, но каждый и о 
других.

Те же чувствования, какие во 
Христе, Который смирил Себя... 
был послушен до смерти; Бог 
превознес Его... дабы всякий 
язык исповедал Иисуса Господом
5 Ибо в вас должны быть те же 
чувствования, какие и во Христе 
Иисусе: 6 Он, будучи образом Бо-
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что Иисус не Сам превознес Себя – это сделал Бог. Следовательно, Он не мог 
быть превознесен, до того как Бог превознес Его, воскресив Его. Весь процесс 
смирения Иисуса и последующего Его превознесения Богом был «во славу Бога 
Отца» (:11). Поэтому нельзя ставить знак равенства между Богом Отцом и Сы-
ном. 
Следует поразмыслить над контекстом этого отрывка. В Фил. 1:27 говорится о 
важности состояния нашего духа. Эта мысль развивается в начальных стихах 
второй главы: «Имейте одни мысли… Будьте единодушны и единомыслен-
ны… по смиренномудрию… В вас должны быть те же чувствования, какие и 
во Христе Иисусе» (Фил. 2:2-5). Поэтому Павел здесь говорит о необходимости 
мыслить, как мыслил Иисус, посвятивший себя смиренному служению другим. 
Последующие стихи, таким образом, говорят о смиренномудрии, проявленном 
Иисусом, а не об изменении природы. Так же как Иисус был рабом, так и Павел 
представляет себя рабом Иисуса (Фил. 1:1 ср. с 2:7). Отношение Иисуса здесь 
ставится в пример нам, побуждая нас вслед за Павлом действовать таким же об-
разом. Нас побуждают мыслить так, как мыслил Иисус – «чтобы познать Его… и 
участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресе-
ния из мертвых» (Фил. 3:10,11).
Иисус был «образом (греческое morphe) Божиим”. Будучи совершенен, Иисус 
мыслил богоподобно, однако Он пожелал принять образ раба. Позднее Павел 
призывает нас «сообразоваться смерти Его» (Фил. 3:10). Мы должны разде-
лить с ним morphe, образ Христа, который Он показал в Своей смерти. Христос 
«уничижил Себя Самого» или «опустошил Себя», ссылаясь на пророчество о 
смерти Его на кресте в книге Исайи 53:12: Он «предал душу Свою на смерть». 
Он принял «образ раба», умыв ноги своим последователям (Иоан. 13:14), и 
продемонстрировав это непревзойденным образом, приняв смерть на кресте 
(Матф. 20:28). Ис. 52:14 пророчествует, говоря о Его страданиях на кресте: 
«Столько был обезображен паче всякого человека лик Его, и вид Его – паче сы-
нов человеческих». Это восходящее уничижение Себя «даже до смерти, и смер-
ти крестной» случилось во время Его жизни и смерти, а не при Его рождении. 

жиим, не почитал хищением быть 
равным Богу; 7 но уничижил Себя 
Самого, приняв образ раба, сде-
лавшись подобным человекам и 
по виду став как человек; 8 сми-
рил Себя, быв послушным даже 
до смерти, и смерти крестной. 
9 Посему и Бог превознес Его и 
дал Ему имя выше всякого име-
ни, 10 дабы пред именем Иисуса 
преклонилось всякое колено не-
бесных, земных и преисподних, 
11 и всякий язык исповедал, что 
Господь Иисус Христос в славу 
Бога Отца.

“Совершайте свое спасение”; 
“содержа слово жизни”
12 Итак, возлюбленные мои, как 
вы всегда были послушны, не 
только в присутствии моем, но 
гораздо более ныне во время от-
сутствия моего, со страхом и тре-
петом совершайте свое спасение, 
13 потому что Бог производит в 
вас и хотение и действие по Сво-
ему благоволению. 14 Все делайте 
без ропота и сомнения, 15 что-
бы вам быть неукоризненными 
и чистыми, чадами Божиими не-
порочными среди строптивого и 
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развращенного рода, в котором 
вы сияете, как светила в мире, 
16 содержа слово жизни, к похва-
ле моей в день Христов, что я не 
тщетно подвизался и не тщетно 
трудился. 17 Но если я и соделы-
ваюсь жертвою за жертву и слу-
жение веры вашей, то радуюсь и 
сорадуюсь всем вам. 18 О сем са-
мом и вы радуйтесь и сорадуйтесь  
мне.

Планы Павла для Тимофея  
и Епафродита
19 Надеюсь же в Господе Иису-
се вскоре послать к вам Тимо-
фея, дабы и я, узнав о ваших об-
стоятельствах, утешился духом. 
20 Ибо я не имею никого равно 
усердного, кто бы столь искрен-
но заботился о вас, 21 потому что 
все ищут своего, а не того, что 
угодно Иисусу Христу. 22 А его 
верность вам известна, потому 
что он, как сын отцу, служил мне 
в благовествовании. 23 Итак я на-
деюсь послать его тотчас же, как 
скоро узнаю, что будет со мною. 
24 Я уверен в Господе, что и сам 
скоро приду к вам. 25 Впрочем 
я почел нужным послать к вам 
Епафродита, брата и сотрудника 
и сподвижника моего, а вашего 
посланника и служителя в нужде 
моей, 26 потому что он сильно же-
лал видеть всех вас и тяжко скор-
бел о том, что до вас дошел слух о 
его болезни. 27 Ибо он был болен 
при смерти; но Бог помиловал его, 
и не его только, но и меня, чтобы 
не прибавилась мне печаль к печа-
ли. 28 Посему я скорее послал его, 

чтобы вы, увидев его снова, возра-
довались, и я был менее печален. 
29 Примите же его в Господе со 
всякою радостью, и таких имей-
те в уважении, 30 ибо он за дело 
Христово был близок к смерти, 
подвергая опасности жизнь, дабы 
восполнить недостаток ваших ус-
луг мне.

ГЛАВА 3 
“Что для меня было 
преимуществом, то ради 
Христа я почел тщетою”; 
“простираюсь вперед...  
к почести вышнего звания 
Божия”

Впрочем, братия мои, радуй-
тесь о Господе. Писать вам о 

том же для меня не тягостно, а для 
вас назидательно. 2 Берегитесь 
псов, берегитесь злых делателей, 
берегитесь обрезания, 3 потому 
что обрезание — мы, служащие 
Богу духом и хвалящиеся Христом 
Иисусом, и не на плоть надеющи-
еся, 4 хотя я могу надеяться и на 
плоть. Если кто другой думает на-
деяться на плоть, то более я, 5 об-
резанный в восьмой день, из рода 
Израилева, колена Вениаминова, 
Еврей от Евреев, по учению фа-
рисей, 6 по ревности — гонитель 
Церкви Божией, по правде за-
конной — непорочный. 7 Но что 
для меня было преимуществом, 
то ради Христа я почел тщетою. 
8 Да и все почитаю тщетою ради 
превосходства познания Христа 
Иисуса, Господа моего: для Него я 
от всего отказался, и все почитаю 
за сор, чтобы приобрести Христа 



ФИЛИППИЙЦАМ 3:9–4:2 1995

3:10, 11 Если мы разделяем страдания Иисуса теперь, мы разделим с Ним также 
и Его воскресение. Такой образ жизни мы приняли при крещении (Рим. 6:3-5).
3:13 Забывая заднее – Это не так легко сделать. Но если мы твердо уверовали 
в то, что мы будем жить вечно в Царствии Божием, перед нами открываются 
такие горизонты, что прошлое перестает казаться таким тяжелым. И Бог может 
помочь нам – Он заставил Иосифа забыть или (еврейское) «игнорировать» боль, 
причиненную ему братьями (Быт. 41:51).
3:20 Мы подвластны Небесам, Богу и Иисусу, хотя и живем здесь, на земле. 
Наше земное жительство должно иметь намного меньшее значение для нас, ибо 
мы должны быть лояльными гражданами Царства Божия. 
3:21 Иисус сейчас существует в телесной форме; как и мы будем существовать 
вечно в Царствии Божием.
4:1 Братья мои…радость и венец мой – Венец радости будет дан нам, когда 
Иисус вернется на землю (1 Фес. 2:19; 1 Пет. 5:4). Но этот венец будет наши 
братья и сестры, ради которых мы трудились в этой жизни. Их присутствие в 
Царствии Божьем, их спасение будет источником нашей вечной радости. Наша 
забота о других в этой жизни окажет влияние на наше спасение в вечности.

9 и найтись в Нем не со своею 
праведностью, которая от закона, 
но с тою, которая через веру во 
Христа, с праведностью от Бога 
по вере; 10 чтобы познать Его, и 
силу воскресения Его, и участие в 
страданиях Его, сообразуясь смер-
ти Его, 11 чтобы достигнуть вос-
кресения мертвых. 12 Говорю так 
не потому, чтобы я уже достиг, 
или усовершился; но стремлюсь, 
не достигну ли я, как достиг меня 
Христос Иисус. 13 Братия, я не 
почитаю себя достигшим; а толь-
ко, забывая заднее и простираясь 
вперед, 14 стремлюсь к цели, к 
почести вышнего звания Божия во 
Христе Иисусе.

До чего мы достигли, по тому 
правилу должны жить
15 Итак, кто из нас совершен, так 
должен мыслить; если же вы о чем 
иначе мыслите, то и это Бог вам 
откроет. 16 Впрочем, до чего мы 
достигли, так и должны мыслить 
и по тому правилу жить. 17 Под-

ражайте, братия, мне и смотрите 
на тех, которые поступают по об-
разу, какой имеете в нас. 18 Ибо 
многие, о которых я часто говорил 
вам, а теперь даже со слезами го-
ворю, поступают как враги кре-
ста Христова. 19 Их конец — по-
гибель, их бог — чрево, и слава 
их — в сраме, они мыслят о зем-
ном. 20 Наше же жительство — 
на небесах, откуда мы ожидаем и 
Спасителя, Господа нашего Ии-
суса Христа, 21 Который уничи-
женное тело наше преобразит так, 
что оно будет сообразно славному 
телу Его, силою, которою Он дей-
ствует и покоряет Себе все.

ГЛАВА 4 
Стойте в Господе; радуйтесь; 
не заботьтесь; “что только 
истинно”…

Итак, братия мои возлюблен-
ные и вожделенные, радость 

и венец мой, стойте так в Господе, 
возлюбленные. 2 Умоляю Ево-
дию, умоляю Синтихию мыслить 
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4:7 Сам факт обращения к Богу с молитвой о чем-либо (:6) может дать нам этот 
мир Божий. 
4:17 Умножающегося – Бог ведет учет каждого акта щедрости, совершенного 
нами.

то же о Господе. 3 Ей, прошу и 
тебя, искренний сотрудник, помо-
гай им, подвизавшимся в благо-
вествовании вместе со мною и с 
Климентом и с прочими сотрудни-
ками моими, которых имена — в 
книге жизни. 4 Радуйтесь всегда 
в Господе; и еще говорю: радуй-
тесь. 5 Кротость ваша да будет 
известна всем человекам. Господь 
близко. 6 Не заботьтесь ни о чем, 
но всегда в молитве и прошении 
с благодарением открывайте свои 
желания пред Богом, 7 и мир Бо-
жий, который превыше всякого 
ума, соблюдет сердца ваши и по-
мышления ваши во Христе Ии-
сусе. 8 Наконец, братия мои, что 
только истинно, что честно, что 
справедливо, что чисто, что лю-
безно, что достославно, что только 
добродетель и похвала, о том по-
мышляйте. 9 Чему вы научились, 
что приняли и слышали и видели 
во мне, то исполняйте, — и Бог 
мира будет с вами.

Радость Павла, что 
Филиппийцы вновь начали 
заботиться о нем
10 Я весьма возрадовался в Го-
споде, что вы уже вновь начали 
заботиться о мне; вы и прежде за-
ботились, но вам не благоприят-
ствовали обстоятельства. 11 Гово-
рю это не потому, что нуждаюсь, 
ибо я научился быть довольным 

тем, что у меня есть. 12 Умею 
жить и в скудости, умею жить и 
в изобилии; научился всему и во 
всем, насыщаться и терпеть голод, 
быть и в обилии и в недостатке. 
13 Все могу в укрепляющем меня 
Иисусе Христе. 14 Впрочем вы хо-
рошо поступили, приняв участие 
в моей скорби. 15 Вы знаете, Фи-
липпийцы, что в начале благове-
ствования, когда я вышел из Маке-
донии, ни одна церковь не оказала 
мне участия подаянием и приня-
тием, кроме вас одних; 16 вы и в 
Фессалонику и раз и два присыла-
ли мне на нужду. 17 Говорю это 
не потому, чтобы я искал даяния; 
но ищу плода, умножающегося 
в пользу вашу. 18 Я получил все, 
и избыточествую; я доволен, по-
лучив от Епафродита посланное 
вами, как благовонное курение, 
жертву приятную, благоугодную 
Богу. 19 Бог мой да восполнит 
всякую нужду вашу, по богатству 
Своему в славе, Христом Иису-
сом. 20 Богу же и Отцу нашему 
слава во веки веков! Аминь.

Приветствия и благословение
21 Приветствуйте всякого святого 
во Христе Иисусе. Приветствуют 
вас находящиеся со мною братия. 
22 Приветствуют вас все святые, а 
наипаче из кесарева дома. 23 Бла-
годать Господа нашего Иисуса 
Христа со всеми вами. Аминь.



1:5 Наша надежда – это надежда на Царствие Божие на земле; Иисус придет с 
Небес на землю, чтобы воскресить умерших и вручить нам награду (2 Тим. 4:8; 
1 Пет. 5:4). В этом смысле обетованная надежда готовится нам на Небе.
1:9, 10 Познание относится к нашим практическим действиям во Христе, не к 
академическим знаниям, а к практическому познанию Христа, которое дает Его 
слово. Поэтому ежедневное чтение Его слова так важно.
1:15 Иисус не есть Сам Бог, Он есть «образ» Бога, потому что Его характер был 
точной копией характера Бога.
1:16 Мысль, что все создано Им, можно понять с помощью 2 Кор. 5:17, где ска-
зано, «кто во Христе, тот новая тварь». Речь здесь не идет о творении мира, 
который, как сказано в Библии, создан Богом.

ГЛАВА 1 
Приветствие Павла Колоссянам

Павел, волею Божиею Апостол 
Иисуса Христа, и Тимофей 

брат, 2 находящимся в Колоссах 
святым и верным братиям во Хри-
сте Иисусе:

Благодарит Бога за их веру  
и любовь
3 благодать вам и мир от Бога 
Отца нашего и Господа Иисуса 
Христа. Благодарим Бога и Отца 
Господа нашего Иисуса Христа, 
всегда молясь о вас, 4 услышав о 
вере вашей во Христа Иисуса и о 
любви ко всем святым, 5 в надеж-
де на уготованное вам на небесах, 
о чем вы прежде слышали в ис-
тинном слове благовествования, 
6 которое пребывает у вас, как и 
во всем мире, и приносит плод, 
и возрастает, как и между вами, с 
того дня, как вы услышали и по-
знали благодать Божию в истине, 
7 как и научились от Епафраса, 
возлюбленного сотрудника на-
шего, верного для вас служителя 
Христова, 8 который и известил 
нас о вашей любви в духе.

Молится, чтобы они поступали 
достойно Бога
9 Посему и мы с того дня, как о 
сем услышали, не перестаем мо-
литься о вас и просить, чтобы вы 
исполнялись познанием воли Его, 
во всякой премудрости и разуме-
нии духовном, 10 чтобы поступа-
ли достойно Бога, во всем угождая 
Ему, принося плод во всяком деле 
благом и возрастая в познании 
Бога, 11 укрепляясь всякою си-
лою по могуществу славы Его, во 
всяком терпении и великодушии 
с радостью, 12 благодаря Бога и 
Отца, призвавшего нас к участию 
в наследии святых во свете, 13 из-
бавившего нас от власти тьмы и 
введшего в Царство возлюбленно-
го Сына Своего,

“Дабы иметь Ему во всем 
первенство”
14 в Котором мы имеем искупле-
ние Кровию Его и прощение гре-
хов, 15 Который есть образ Бога 
невидимого, рожденный прежде 
всякой твари; 16 ибо Им создано 
все, что на небесах и что на земле, 
видимое и невидимое: престолы 

ПОСЛАНИЕ К КОЛОССЯНАМ
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1:22 Дух захватывает от мысли, что мы можем стоять «непорочными» перед Бо-
гом, потому что мы «во Христе». 
1:23 Стабилизирующим элементом в нашей жизни является «надежда благо-
вествования», что мы будем жить вечно в грядущем Царстве Божием на земле. 
Мы не только не должны отклоняться в понимании, мы должны быть тверды и 
непоколебимы в вере, что мы там будем. Именно пребывание в вере в непоколе-
бимости нашего грядущего спасения умиротворит и успокоит нас.
1:24 Бог создает такие обстоятельства в нашей жизни, что мы испытываем 
сущность страданий Иисуса – чтобы мы могли разделить с Ним и воскресение. 
Только в этом смысле мы начинаем «радоваться в страданиях своих».

ли, господства ли, начальства ли, 
власти ли, — все Им и для Него 
создано; 17 и Он есть прежде все-
го, и все Им стоит. 18 И Он есть 
глава тела Церкви; Он — начаток, 
первенец из мертвых, дабы иметь 
Ему во всем первенство, 19 ибо 
благоугодно было Отцу, чтобы в 
Нем обитала всякая полнота, 20 и 
чтобы посредством Его прими-
рить с Собою все, умиротворив 
через Него, Кровию креста Его, и 
земное и небесное.

Бог ныне примирил вас
21 И вас, бывших некогда отчуж-
денными и врагами, по расположе-
нию к злым делам, 22 ныне при-
мирил в теле Плоти Его, смертью 
Его, чтобы представить вас свя-
тыми и непорочными и неповин-
ными пред Собою, 23 если только 
пребываете тверды и непоколеби-
мы в вере и не отпадаете от на-
дежды благовествования, которое 
вы слышали, которое возвещено 
всей твари поднебесной, которого 
я, Павел, сделался служителем.

Павел радуется в страданиях 
в благовествовании Христа 
язычниками
24 Ныне радуюсь в страдани-

ях моих за вас и восполняю не-
достаток в плоти моей скорбей 
Христовых за Тело Его, которое 
есть Церковь, 25 которой сделал-
ся я служителем по домострои-
тельству Божию, вверенному мне 
для вас, чтобы исполнить слово 
Божие, 26 тайну, сокрытую от ве-
ков и родов, ныне же открытую 
святым Его, 27 Которым благово-
лил Бог показать, какое богатство 
славы в тайне сей для язычников, 
которая есть Христос в вас, упова-
ние славы, 28 Которого мы пропо-
ведуем, вразумляя всякого челове-
ка и научая всякой премудрости, 
чтобы представить всякого че-
ловека совершенным во Христе 
Иисусе; 29 для чего я и тружусь и 
подвизаюсь силою Его, действую-
щею во мне могущественно.

ГЛАВА 2 
Павел радуется стойкости 
колоссян

Желаю, чтобы вы знали, ка-
кой подвиг имею я ради вас 

и ради тех, которые в Лаодикии и 
Иераполе, и ради всех, кто не ви-
дел лица моего в плоти, 2 дабы 
утешились сердца их, соединен-
ные в любви для всякого богат-
ства совершенного разумения, 
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2:1 Для Павла молитва была соревнованием с Богом – на примере Иакова, бо-
ровшегося с Ангелом, пока его просьба не была услышана (Быт. 32:24; Ос. 12:4).
2:2 Познание служит утешением; в этом преимущество чтения Библии для луч-
шего понимания Бога. 
2:9 Так же, как полнота Бога Обитает в Иисусе, она может обитать и в нас 
(ст. 10; Иоан. 1:16; Еф. 1:23; 4:13). Но это не делает лично нас Самим Богом, как 
не делает им и Иисуса. 
2:12 Крещение есть погружение в воду, символизируя смерть в могиле, и выход 
из воды символизирует воскресение. Крещение не есть окропление.
2:13 Прощение грехов связано с крещением; именно поэтому так важно кре-
щение. 
2:14 Рукописание – Ссылка на десять заповедей, включающих Субботу. Боль-
шинство остальных заповедей повторяются в учении Иисуса; но не Суббота.
2:17 Ритуалы иудейского закона предвосхищали Христа (Гал. 3:24). Но с при-
ходом Христа иудейский закон прекратил существование (:14).

для познания тайны Бога и Отца и 
Христа, 3 в Котором сокрыты все 
сокровища премудрости и веде-
ния. 4 Это говорю я для того, что-
бы кто-нибудь не прельстил вас 
вкрадчивыми словами; 5 ибо хотя 
я и отсутствую телом, но духом 
нахожусь с вами, радуясь и видя 
ваше благоустройство и твердость 
веры вашей во Христа. 6 Посему, 
как вы приняли Христа Иисуса 
Господа, так и ходите в Нем, 7 бу-
дучи укоренены и утверждены в 
Нем и укреплены в вере, как вы 
научены, преуспевая в ней с благо-
дарением.

“Чтобы кто не увлек вас”;  
вы имеете полноту во Христе
8 Смотрите, братия, чтобы кто не 
увлек вас философиею и пустым 
обольщением, по преданию чело-
веческому, по стихиям мира, а не 
по Христу; 9 ибо в Нем обитает 
вся полнота Божества телесно, 
10 и вы имеете полноту в Нем, 
Который есть глава всякого на-
чальства и власти. 11 В Нем вы и 
обрезаны обрезанием нерукотво-

ренным, совлечением греховного 
тела плоти, обрезанием Христо-
вым; 12 быв погребены с Ним в 
крещении, в Нем вы и совоскрес-
ли верою в силу Бога, Который 
воскресил Его из мертвых, 13 и 
вас, которые были мертвы во гре-
хах и в необрезании плоти вашей, 
оживил вместе с Ним, простив 
нам все грехи, 14 истребив уче-
нием бывшее о нас рукописание, 
которое было против нас, и Он 
взял его от среды и пригвоздил ко 
кресту; 15 отняв силы у начальств 
и властей, властно подверг их по-
зору, восторжествовав над ними 
Собою.

Не держитесь постановлений
16 Итак никто да не осуждает вас 
за пищу, или питие, или за какой-
нибудь праздник, или новомеся-
чие, или субботу: 17 это есть тень 
будущего, а тело — во Христе. 
18 Никто да не обольщает вас са-
мовольным смиренномудрием и 
служением Ангелов, вторгаясь в 
то, чего не видел, безрассудно над-
меваясь плотским своим умом 19 и 
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2:23 Вы можете чувствовать себя лучше, следуя предписанным ритуалам, но 
они не помогут нам в борьбе против потворства своим желаниям.
3:1 Христос воскрес и потом вознесся на Небо. Мы совоскресли с Ним чрез 
крещение (2:12); и эквивалентом Его вознесения на Небо для нас являются по-
мыслы о духовном, о возвышенном, свойственном Небесам. В этом должна за-
ключаться наша реальность, а не в преходящих вещах мира сего, как богатство, 
комфорт и временный успех. Целью христианской жизни является духовное 
умонастроение.

не держась главы, от которой все 
тело, составами и связями будучи 
соединяемо и скрепляемо, растет 
возрастом Божиим. 20 Итак, если 
вы со Христом умерли для стихий 
мира, то для чего вы, как живущие 
в мире, держитесь постановлений: 
21 “не прикасайся”, “не вкушай”, 
“не дотрагивайся” — 22 что все 
истлевает от употребления, — по 
заповедям и учению человеческо-
му? 23 Это имеет только вид му-
дрости в самовольном служении, 
смиренномудрии и изнурении 
тела, в некотором небрежении о 
насыщении плоти.

ГЛАВА 3 
“Вы умерли, и жизнь ваша 
сокрыта со Христом в Боге”

Итак, если вы воскресли со Хри-
стом, то ищите горнего, где 

Христос сидит одесную Бога; 2 о 
горнем помышляйте, а не о земном. 
3 Ибо вы умерли, и жизнь ваша со-
крыта со Христом в Боге. 4 Когда 
же явится Христос, жизнь ваша, 
тогда и вы явитесь с Ним во славе.

“Совлекшись ветхого человека... 
облекшись в нового”. “Нет ни 
еллина, ни иудея... но все и во 
всем Христос”
5 Итак, умертвите земные члены 
ваши: блуд, нечистоту, страсть, 

злую похоть и любостяжание, ко-
торое есть идолослужение, 6 за 
которые гнев Божий грядет на сы-
нов противления, 7 в которых и вы 
некогда обращались, когда жили 
между ними. 8 А теперь вы отло-
жите все: гнев, ярость, злобу, зло-
речие, сквернословие уст ваших; 
9 не говорите лжи друг другу, со-
влекшись ветхого человека с дела-
ми его 10 и облекшись в нового, 
который обновляется в познании 
по образу Создавшего его, 11 где 
нет ни Еллина, ни Иудея, ни об-
резания, ни необрезания, варвара, 
Скифа, раба, свободного, но все и 
во всем Христос. 12 Итак облеки-
тесь, как избранные Божии, святые 
и возлюбленные, в милосердие, 
благость, смиренномудрие, кро-
тость, долготерпение, 13 снисходя 
друг другу и прощая взаимно, если 
кто на кого имеет жалобу: как Хри-
стос простил вас, так и вы. 14 Бо-
лее же всего облекитесь в любовь, 
которая есть совокупность совер-
шенства. 15 И да владычествует в 
сердцах ваших мир Божий, к кото-
рому вы и призваны в одном теле, 
и будьте дружелюбны.

“Слово Христово да вселяется 
в вас обильно”, жены, мужья, 
дети,отцы, рабы, господа
16 Слово Христово да вселяется 


