
1 Сейчас, когда уже мно гие
взяли на се бя труд по ве ст -

во ва ния о со бы ти ях, которые
тут у нас наблюдались
2        И стали из ве ст ны нам от
первых оче вид цев и слу жи те -
лей Сло ва,
3        На ду ма лось и мне, от сту -
пив к на ча лу этих хорошо изу-
ченных мною событий, дать
те бе, дорогой Те о фил, их по -
сле до ва тель ное опи са ние,
4        Что бы ты сам увидел
правду тех слов, которыми
был наставлен.
5        Во вре ме на Иро да, ца ря
Иу деи, был свя щен ник по име -
ни За ха рия, из чре ды Авии.
Его же ну родом из до че рей Аа -
ро на зва ли Ели за ве та.
6        Оба бы ли пра вед ны пе -
ред Бо гом, по всем за по ве дям
и по ряд кам Гос под ним по сту -
па ли бе з у пре ч но.
7        Детей у них не было: Ели-
завета не могла рожать. Оба
бы ли в пре клон ных ле тах.

8        В тот день За ха рия ис по -
л нял слу же ние пе ред Бо гом в
по ряд ке сво ей чре ды.
9        По свя щен ни че с ко му ус -
та ву ему вы пал жре бий вой ти
в Храм Господень и воз жечь
бла го вон ное ку ре ние.
10     По ка со вер ша лось ка ж де -
ние, все мно же ст во на ро да мо -
ли лось сна ру жи.
11     И явил ся ему ангел Госпо-
день, встав по пра вую сто ро ну
ка диль но го жер т вен ни ка.
12     Уви дев его, За ха рия оро -
бел, сме шал ся.
13     Но ан гел ска зал ему: «Не
бой ся, За ха рия. Ус лы ша на
твоя мо лит ва. Ели за ве та, же на
твоя, ро дит те бе сы на. На зо ви
его Ио ан ном.
14     Он бу дет те бе ра дость и
тор же ст во. Мно гие от празд ну -
ют его ро ж де ние.
15     Он бу дет ве лик у Гос по да,
не за хо чет пить ви на и си ке ры
и ис по л нит ся Свя то го Ду ха
пря мо с ро ж де ния.
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16     Мно гих сы нов Из ра и ля
он воз вра тит Гос по ду, их Бо гу.
17     Он придет прежде Госпо-
да и си лой и ду хом Илии скло -
нит серд ца от цов к де тям, гор -
ды ню юно шей к му д ро сти
стар цев, приготовит народ к
приходу Гос по да».
18     За ха рия спра ши ва ет ан -
ге ла: «В чем ви деть мне ука за -
ние на это? Я уже стар, да и же -
на моя в пре клон ных ле тах».
19     Ан гел от ве ча ет ему: «Я
Гав ри ил. Я стою пе ред Бо гом.
Он по слал ме ня го во рить с то -
бой, до не сти до те бя это из ве -
с тие.
20     У те бя от ни мет ся язык и
бу дешь ос та вать ся нем до тех
пор, по ка оно не под твер дит -
ся. Ты не по ве рил мо им сло -
вам, а они сбу дут ся в свое вре -
мя».
21     Лю ди жда ли За ха рию и
не мог ли по нять, по че му он
ме д лит в Хра ме.
22     Вый дя к ним, он не мог
ни че го вы го во рить, и они по -
ня ли, что в Хра ме ему бы ло ви -
де ние. Он объ я с нял ся с ни ми
зна ка ми и ос та вал ся нем.
23     По до шли к кон цу дни его
слу же ния, и он вер нул ся до -
мой.
24     Вско ре его же на Ели за ве -
та за бе ре ме не ла и целых пять
ме ся цев не появлялась на лю-
дях. Она го во ри ла:
25     «Это мне милость от Гос-
пода. Его взор ос та но вил ся на
мне, что бы снять с меня люд-
скую молву».
26     На ше с той ме сяц Бо г по -
слал ан гела Гав ри ила в го род

На за рет, что в Га ли лее,
27     К де вушке, об ру чен ной с
Ио сифом из до ма Да ви да. Имя
де вушки — Ма рия.
28     Ан гел при шел и ска зал:
«Ра дуй ся, избранница! С то -
бой  Гос подь».
29     От его слов Ма рия рас те -
ря лась, не по ни мая, для че го
та кое при вет ст вие.
30     Ан гел ска зал ей: «Не бой -
ся, Ма рия. Это те бе Бо жья ми -
лость.
31     За бе ре ме не ешь и ро дишь
Сы на. Дай Ему имя Ии сус.
32     Он бу дет ве лик, на зван
Сы ном Все выш не го. И даст
Ему Гос подь Бог пре стол Его
от ца Да ви да.
33     Он бу дет ве ч но цар ст во -
вать над до мом Иа ко ва. Цар ст -
ву Его не бу дет кон ца».
34     Ма рия го во рит ан ге лу:
«Как это может быть, если я
не замужем?».
35     Ан гел от ве чал: «На те бя
сой дет Свя той Дух и осе нит
те бя си ла Все выш не го. Родит-
ся святой ребенок, и Его назо-
вут Сыном Бо жьим.
36     Ели за ве та, род ст вен ни ца
твоя, счи та лась бес плод ной, а
за ча ла сы на, хотя и в летах, и
те перь на ше с том ме ся це.
37     Для Бо га нет ни че го не -
воз мо ж но го».
38     То г да Ма рия говорит: «Я
в руках Господа. Пусть бу дет
как ты сказал». И ан гел ушел.
39     Те ми же дня ми Ма рия не
меш кая со бра лась и по шла в
го род Иу ды, что на го рах,
40     И с при вет ст ви ем к Ели -
за ве те во шла в дом За ха рии.
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41     Ели за ве та ус лы ша ла при -
вет ст вие Марии, и в ней толк -
ну лся ребенок. Она ис по л ни -
лась Свя то го Ду ха
42     И с чув ст вом ска за ла:
«Благословенная, единствен-
ная среди женщин! Бла го сло -
венно твое дитя!
43     И кто я, что при шла ко
мне ма ть Гос по да мо е го?!
44     Лишь толь ко про зву ча ло
у ме ня в ушах твое при вет ст -
вие, во мне от ра до сти толк-
нулся ребенок.
45     Счастлива та, что пове-
ри ла! Все, что сказал ей Гос-
подь, со вер шит ся».
46     Ма рия говорит: «Ве ли ча -
ет ду ша моя Гос по да.
47     Сча ст лив дух мой перед
Бо гом Спа си те лем моим,
48     Что об ра тил Он взор на
сми ре ние ра бы своей. От ны -
не бла го сло вен ной бу дут по чи -
тать ме ня в по ко ле ни ях.
49     Со тво рил мне ве ли кое
Силь ный, свя то имя Его.
50     Из по ко ле ния в по ко ле -
ние ми лость Его — к тем, у ко-
го есть страх перед Ним.
51     Явил Он си лу ру ки своей:
рас се ял вы со ко мер ных с их са -
мо мне ни ем,
52     Сверг нул вла сти те лей с
пре сто лов — и воз вы сил сми -
рен ных,
53     За би тых ну ж дой оде лил
бла га ми, а бо га тых от правил
ни с чем.
54     По за бо тил ся о ра бе сво-
ем Из ра и ле, дал знать, что по -
м нит о ми ло сти,
55     Обе щан ной на шим пра-
от цам — Ав ра а му и потомкам

его — на ве ки».
56     Ма рия про го с ти ла у нее
око ло трех ме ся цев и вер ну -
лась до мой.
57     При шло вре мя Ели за ве те
ро жать, и она ро ди ла сы на.
58     Уз на ли со се ди и род ст -
вен ни ки о ве ли кой ей от Гос -
по да ми ло сти и пора до ва лись
вме сте с ней.
59     На вось мой день при шли
об ре зать младенца и хо те ли
бы ло дать ему имя по от цу —
За ха рия.
60     Но мать ска за ла: «Нет, он
будет зваться Ио ан ном».
61     Ей го во рят: «Та ким име -
нем ни ко го в тво ем ро ду не на -
зы ва ли».
62     И зна ка ми спра ши ва ют
от ца об имени сына.
63     За ха рия по про сил до ще -
ч ку и ко всеобщему удивлению
на пи сал: «Его имя Ио анн».
64     И тут же от пу с ти ло ему
язык, и он за го во рил, бла го -
сло в ляя Бо га.
65     Это по тря с ло всех при-
сутствующих, и мол ва об этом
про шла по всей на гор ной
стра не Иу дее.
66     Те, кто слышал об этом, в
мыслях за да ва ли се бе во п рос:
«Кем же станет этот ребе-
нок?». С ним явно бы ла ру ка
Гос под ня.
67     Его отец За ха рия, ис по л -
нен ный Свя то го Ду ха, про из-
нес пророческую речь:
68     «Благословен Гос подь,
Бог Из ра и ля! Он по се тил свой
на род и дал нам сво бо ду,
69     Воз двиг рог спа се ния на -
ше го — Спасителя из до ма ра -
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ба своего Да ви да;
70     Сдер жал сло во, ска зан -
ное в дав ние вре ме на че рез
свя тых своих про ро ков,
71     Что спа сет нас от на ших
вра гов, от ру ки не на ви дя щих
нас,
72     Вспомнил о милости, ко-
торую обещал нашим отцам,
не за был о свя том своем дого-
воре,
73     О клят вен ном обе ща нии
от цу на ше му Ав ра а му по з во -
лить нам
74     Уй ти из вра же ских рук и
уже без ог ляд ки
75     Слу жить Ему в свя то сти и
прав де пе ред Ним во все дни
на шей жиз ни.
76     А ты, ди тя, бу дешь звать -
ся про ро ком Все выш не го. Ты
идешь пре ж де Гос по да — путь
Ему при го то вить,
77     На ро ду Божьему от крыть
прав ду о спа се нии че рез от пу -
ще ние гре хов
78     По ут роб ной Бо га на ше -
го ми ло сти. Сой дет к нам свет
свы ше
79     И будет све тить всем, кто
жи вет во тьме, в те ни смерт -
ной — от кро ет на ше му взо ру
путь к ми ру».
80     Мальчик взрослел, обре-
тал силу духа. Он жил в пу с -
тын ных ме с тах, а потом при-
шел его день, и он явил ся пе -
ред народом Из ра и ля.

2 В то вре мя вы шел указ
цезаря Ав гу ста о пе ре пи -

си всего на се ле ния империи.
2        Это бы ла пер вая такая пе -
ре пись. В Си рии то г да пра вил

Кви ри ний.
3        Все по шли за пи сы вать ся,
ка ж дый в свой го род.
4        По шел и Ио сиф из го ро -
да На за ре та, что в Га ли лее, в
го род Да ви да Виф ле ем, — по
про ис хо ж де нию он был из ро -
да Да ви да, —
5        За пи сать се бя и Ма рию, с
которой был обручен. Ма рия
ждала ребенка,
6        И как раз там ей при шло
вре мя ро жать.
7        И она ро ди ла Сы на, пер-
вeнца, спе ле на ла Его и по ло -
жи ла в яс ли для скота. В гос ти -
ни це ме с та им не на шлось.
8        Но чью за го ро дом па с ту -
хи, жив шие там, сте рег ли свое
ста до.
9        И тут появился пе ред ни -
ми ангел Господень. Вдруг оза -
рил их свет сла вы Гос под ней,
и на пал на них не воз мо ж ный
страх.
10     И го во рит им ан гел: «Не
бой тесь. Я к вам с известием о
ве ли кой ра до сти все му на ро -
ду:
11     Се го д ня в го ро де Да ви да
ро дил ся ваш Спа си тель — Хри -
стос Гос подь.
12     А верный зна к этого та-
кой: най де те ребенка. Он спе -
ле ну тый ле жит в яс лях».
13     Вдруг с ан ге лом бы ло уже
все во ин ст во не бес ное и хва -
ли ло Бо га:
14     «Бо гу в выш них не бе сах
сла ва! Божь ей ми ло стью — лю -
дям на зе м ле мир!».
15     Ан ге лы удалились к себе
на небо, а па с ту хи ре ши ли так:
«На до ид ти в Виф ле ем. Что
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там такое? О чем это нам да ет
знать Гос подь?».
16     Не те ряя вре ме ни они от -
пра ви лись в путь и на шли Ма -
рию с Ио си фом и ребенка. Ре-

бенок ле жал в яс лях.
17     Пастухи уви де ли Его и
расска за ли все, что им самим
было сказано о ребенке.
18     Все по ра жа лись рас ска зу
па с ту хов.
19     А Ма рия все хо ро шо за-

по м ни ла и по том лю би ла раз-
мышлять об этом.
20     Па с ту хи вер ну лись к се -
бе. Они сла ви ли и бла го да ри -
ли Бо га за все, что им дове-

лось увидеть и услы ша ть. Все
ска зан ное сбы лось.
21     На вось мой день, при со -
вер ше нии об ре за ния, младен-
цу да ли имя Ии сус, на зван ное
ан ге лом еще до за ча тия.
22     За кон чи лись дни очи ще -



ния, и, по За ко ну Мо и сея, ро-
дители при не с ли ребенка в
Ие ру са лим на посвящение Гос -
по ду, —
23     Как ска за но в За ко не Гос -
под нем: всякий маль чик�пер -
ве нец дол жен быть по свя щен
Гос по ду, —
24     С приношением жертвы
— двух гор ли ц или двух го лу-
бей-слет ков, — как предписы-
вал Закон Господень.
25     Был тогда в Ие ру са ли ме
пра вед ный и бла го че с ти вый
че ло век по име ни Си ме он. Си -
ме он жил на де ж дой Из ра и ля,
и на нем пре бы вал Свя той
Дух.
26     И от кры лось ему от Свя -
то го Ду ха, что бы не ждал он
смер ти, по ка не уви дит Хри -
ста Гос под ня.
27     По вдох но ве нию он при -
шел в Храм. И ко г да ро ди те ли
вне сли мла ден ца Ии су са, что -
бы со вер шить над Ним ус та но -
в лен ный За ко ном об ряд,
28     Си ме он взял Его на ру ки
и про из нес сло во бла го да ре -
ния Бо гу:
29     «Вот и от пу с ка ешь ра ба
своего с ми ром. Ис по л ня ешь
обе щан ное, Вла ды ка!
30     Очи мои уви де ли Спа се -
ние.
31     Ты при го то вил Его для
всех на ро дов.
32     Ви жу Свет, что светит
язы ч ни кам, и сла ву на ро да
Тво е го Из ра и ля».
33     Отца и мать по ра зи ли
эти сло ва, ска зан ные об их сы-
не.
34     Си ме он бла го сло вил их,

а Ма рии, матери ребенка, ска-
зал: «Вот из�за кого в Из ра и ле
од ни упадут, а другие встанут.
Вот он, зна к неприятия и раз-
дора!
35     Откроется все со кро вен -
ное в умах. Ударит меч и вой-
дет в твою душу».
36     И бы ла там про ро чи ца
Ан на, дочь Пенуэла, из племе-
ни Асира, до с тиг шая глу бо кой
ста ро с ти. После замужества
она про жи ла с му жем семь лет,
овдовела
37     И с тех пор жила одна. Ей
шел во семь де сят чет вер тый
год. Она не вы хо ди ла из Хра -
ма, по стом и мо лит вой слу жи -
ла Бо гу день и ночь.
38     И вот теперь, стоя рядом
с ними, Анна благодари ла Бо -
га и всем, кто жил меч той о
сво бо де Ие ру са ли ма, рас ска -
зы ва ла о Мла ден це.
39     Со вер шив об ряд по За ко -
ну Гос под ню, семья вер ну лась
в Га ли лею, в свой город На за -
рет.
40     С Божьим благословени-
ем ре бе нок рос и на би рал ся
сил, му д ро сти. 
41     Еже год но на празд ник
Па с хи ро ди те ли Ии су са хо ди -
ли в Ие ру са лим.
42     Ему бы ло две на д цать лет,
ко г да они при шли ту да по обы -
чаю на празд ник,
43     Про бы ли там до кон ца и
по шли об рат но, а маль чик Ии -
сус ос тал ся в Ие ру са ли ме. Ио -
сиф и Ма рия не до га ды ва лись
об этом,
44     Ду ма ли, что Он в тол пе
па лом ни ков. Уже про де лав
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днев ной путь, они по шли ис -
кать Его сре ди род ст вен ни ков
и зна ко мых.
45     Не на шли и вер ну лись в
Ие ру са лим. Ис ка ли там.
46     Спу с тя три дня они уви -
де ли Его в Хра ме... Он си дел в
кру гу учи те лей, вы слу ши вал
их и рас спра ши вал.
47     Со бе сед ни ков по ра жа ли
Его ра зум ные ре чи.
48     ...И уви дев, об мер ли.
Мать Ии су са го во рит Ему:
«Сы нок! За чем Ты с на ми так
по сту пил? Мы с от цом со в сем
от ча я лись Те бя най ти».
49     Он от ве тил: «За чем вы
ис кали Ме ня? Вы же знали,
что Мне ну ж но быть в До ме
Мо е го От ца!» —
50     Но им бы ло не вдо мек, о
чем Он го во рит.
51     Он по шел с ни ми, вер нул -
ся в На за рет и был послушным
сыном. А ма ть Ии су са сбе рег -
ла в серд це ка ж дое то г даш нее
сло во.
52     С го да ми в Ии су се все
боль ше при ба в ля лось му д ро -
сти, и бы ла Ему при язнь от Бо -
га и от лю дей.

3 На пят на д ца том го ду пра -
в ле ния цезаря Ти бе рия,

ко г да Пон тий Пи лат был про -
ку ра то ром Иу деи, Ирод — те т -
рар хом Га ли леи, его брат Фи -
липп — те т рар хом об ла с ти
Иту реи и Тра хо ни тиды и Ли -
са ний — те т рар хом Аби ле ны,
2        При ар хи е рей ст ве Ан ны
и Каиа фы бы ло сло во Бо жье в
пу с ты не Ио ан ну, сы ну За ха -
рии,

3        И он обо шел все зе м ли по
бе ре гам Иор да на, про по ве дуя
кре ще ние по ка я ния с от пу ще -
ни ем гре хов.
4        В кни ге слов про ро ка Ис-
айи на пи са но: «Го лос зовет в
пу с ты не: при го товь те путь Гос -
по ду, про ло жи те Ему прямую
дорогу!
5        За сыпь те уще лья, срой те
хол мы и го ры, спрямите уг лы,
заровняй те ухабы —
6        И че ло век увидит Бо жье
спа се ние».
7        Лю ди тол па ми шли к не -
му кре стить ся. Он го во рил им:
«От ро дье зме и ное! Кто позво-
лил вам не бояться гря ду ще го
гне ва?
8        Жи ви те по по ка я нию.
Вы брось те из го ло вы свою
при ска з ку: “Наш отец — Ав ра -
ам.” Го во рю вам, что Бог мо -
жет со тво рить де тей Ав ра а му
да же из этих кам ней.
9        То пор уже на месте, под
де ре вом. Де ре во, которое не
дает хо ро ше го пло да, сру ба ют
и бро са ют в огонь».
10     Из тол пы спра ши ва ли:
«Что нам де лать?».
11     Он от ве чал: «У ко го две
ру ба хи, по де лись с не иму щим.
У ко го есть хлеб, де лай то же
са мое».
12     При шли к не му кре стить -
ся сбор щи ки по да тей и го во -
рят: «Учи тель! Что нам де -
лать?».
13     Он от ве чал им: «Бо лее
то го, что пред пи са но, не взи -
май те».
14     Во и ны то же спра ши ва ли:
«А нам что де лать?». Он от ве -
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чал: «Прекратите раз бой, вы -
мо га тель ст во. Жи ви те на жа -
ло ва нье».
15     Ме ж ду тем в народе нара-
стало ожидание. У ка ж до го на
уме бы ла мысль об Ио ан не: не
Хри стос ли он?
16     Ио анн от ве чал: «Я кре щу
вас во дой. Но идет Тот, у кого
власти больше, чем у меня. Я
недостоин да же раз вя зать Ему
на сан да ли ях ремни. Он бу дет
кре стить вас Ду хом Свя тым и
ог нем.
17     Он с ве я лом в руке на то -
ку очи стит и со бе рет в за кро -
ма пше ни цу. А мя ки ну со жжет
в огне неугасимом».
18     Об этом и о мно гом дру -
гом го во рил Ио анн в сво их
про по ве дях и об ра ще ни ях к
на ро ду.
19     Ирод те т рарх, которого
Ио ан н обличал за связь с же -
ной бра та Иро ди а дой и в дру -
гих бес чин ных де лах,
20     При ба вил ко все му еще и
это: за клю чил Ио ан на в тюрь -
му.
21     Кре стил ся весь на род, и
Ии сус, при ни мая кре ще ние,
мо лил ся. Рас кры лось не бо
22     И оттуда на Иисуса жи-
вым го лу бем спу с тил ся Свя той
Дух. И с не ба раздал ся го лос:
«Ты  Мой лю би мый Сын, Моя
отрада».
23     К на ча лу слу же ния Ии су -
су бы ло три д цать лет и, как по -
ла га ли, Он был сы ном Ио си -
фа. Да лее в Его ро ду бы ли:
Илий,
24     Мат тат, Ле вий, Мел хи,
Ян най, Ио сиф,

25     Мат тития, Амоц, На ум,
Хес ли, Наг гай,
26     Мах ат, Мат тития, Шими,
Ио сех, Ио да,
27     Ио ха нан, Ре са, Зорова -
вель, Ше ал ти эл, Не ри,
28     Мел хи, Ад ди, Ко сам, Эл -
ма дам, Эр,
29     Иисус, Эли эзер, Ио рим,
Мат тат, Ле вий,
30     Си ме он, Иу да, Ио сиф,
Ионам, Элиаким,
31     Ме леа, Мен на, Мат тата,
На фан, Да вид,
32     Иес сей, Овед, Бо аз, Ше-
лах, Нахшон,
33     Амми на дав, Ад мин, Ар ни
Хец рон, Парец, Иу да,
34     Иа ков, Иса ак, Ав ра ам, Те -
рах, На хор,
35     Се руг, Ре у, Пе лег, Эвер,
Ше лах,
36     Ке нан, Ар пах шад, Сим,
Ной, Ла мех,
37     Ме ту ше лах, Енох, Иеред,
Ма ха ла лэл, Ке нан,
38     Энош, Шет, Адам, Бог.

4 Ии сус, ис по л нен ный Свя -
то го Ду ха, вер нул ся с

Иор да на, и Дух по вел Его в пу -
с ты ню.
2        Там со рок дней Его ис-
пытывал Дья вол. Все эти дни
Ии сус ни че го не ел и из го ло -
дал ся.
3        Дья вол го во рит Ему: «Ес -
ли Ты Бо жий Сын, ска жи кам -
ню — пускай сде ла ет ся хле -
бом».
4        Ии сус от ве тил: «В Пи са -
нии ска за но: “Не одним хле-
бом жив человек”».
5        То г да в од но мгно ве ние
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Дья вол по ка зы ва ет Ему с вы со -
ты сра зу все цар ст ва ми ра
6        И го во рит: «Отдам Те бе
всю власть со все ми ее по че с -
тя ми, по то му что мне она вме -
не на. Даю ко му за хо чу.
7        По кло нишь ся мне — все
бу дет Твое».
8        Ии сус от ве тил: «В Пи са -
нии ска за но: “По кло няй ся Гос -
по ду, Бо гу тво е му. Его од но го
по чи тай”».
9        Дья вол при во дит Его в
Ие ру са лим и ста вит на ма куш -
ку Хра ма и го во рит: «Ес ли Ты
Бо жий Сын, бросай ся вниз.
10     По Пи са нию “Ан ге лам
своим повелит бе речь Те бя” —
11     И — “по не сут Те бя на ру -
ках, не да дут но ге Тво ей ос ту -
пить ся о ка мень”».
12     Ии сус от ве тил: «Ска за но:
“Не испытывай Гос по да, Бо га
тво е го”».
13     У Дья вола кончились ис-
ку ше ния, и он до по ры ос та -
вил Иисуса.
14     Рас по ла гая си лой Ду ха,
Ии сус вер нул ся в Га ли лею.
Мол ва о Нем ра зо шлась по
всему краю.
15     Он учил народ в ме ст ных
си на го гах, и все отзывались о
Нем с высшей похвалой.
16     Ии сус пришел в На за ре т,
где вы рос. В суб бот ний день,
как обычно, Он пришел в си -
на го гу и встал к чте нию.
17     Ему по да ли кни гу про ро -
ка Исайи. Иисус раз вер нул
сви ток и про чи тал ме с то, где
на пи са но:
18     «Дух Господень на Мне и
Его по ма за ние: не сти сло во

радости обездоленным. Он по -
сы ла ет Ме ня воз ве с тить об ос -
во бо ж де нии плен ни ков, про -
зре нии сле пых, рас кре по ще -
нии уг не тен ных.
19     Пришло время ми ло сти
Гос под ней».
20     Ии сус за крыл кни гу, пе -
ре дал ее слу жи те лю и сел. Ни -
кто в си на го ге не мог от ве с ти
от Не го глаз.
21     Ии сус ска зал: «Се го д ня
ис по л ни лось сло во Пи са ния.
Вы са ми сейчас это слы ша ли».
22     Все за го во ри ли с одо б ре -
ни ем, поражаясь высокому
смыслу Его слов. Го во ри ли:
«Вот только если бы он не был
сыном Ио си фа!».
23     Ии сус ска зал: «Вы, ко не ч -
но, ска же те Мне по при сло -
вью: “Вра чу, ис це лися сам.
Про Ка пер на ум мы знаем. А
сде лай�ка то же самое здесь, у
себя дома”» —
24     И продолжал: «Да, нет
про ро ка в сво ем оте че ст ве.
25     Хо ти те знать прав ду? Во
вре ме на Илии, ко г да три с по -
ло ви ной го да не было дождей
и по всей зе м ле был ве ли кий
го лод, мно го бы ло вдов в Из -
ра и ле,
26     Но ни к од ной из них не
был по слан Илия, а толь ко к
вдо ве в Са ре п ту Си дон скую.
27     И при про ро ке Ели сее
мно го бы ло про ка жен ных в
Из ра и ле, но ни кто из них не
очи стил ся от проказы, а очи -
стил ся си ри ец Нааман».
28     Ус лы шав это, тол па в си -
на го ге в яро сти на бро си лась
на Ии су са.
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29     Его потащили вверх по
го ре, на ко то рой сто ял Наза-
рет, и хотели сбросить с обры-
ва.
30     Но Ии сус выбрался из
тол пы и ушел.
31     И при шел в Ка пер на ум,
что в Га ли лее. Там в суб бо ту
Он учил на род.
32     Все по ра жа лись Его сло -
вам: в них бы ла власть.
33     В си на го ге был человек,
одер жи мый не чи с тым бе сов -
ским ду хом. Он гром ко за кри -
чал:
34     «Эй, Ии сус На за ря нин!
Ты зачем к нам пришел? По гу -
бить нас хочешь? Я знаю, кто
Ты. Ты — Свя той от Бо га».
35     Но Ии сус прогнал его:
«Замолчи! Вый ди вон!». Пря-
мо по сре ди си на го ги бес по ва -
лил больно го на пол и вы шел.
С ним вы шел и весь бе сов ский
вред, ни че го не ос та лось.
36     Лю ди бы ли по тря се ны и
го во ри ли друг дру гу: «От ку да в
Его сло ве такая власть и си ла?
Он ска жет — и не чи с тые ду хи
вы хо дят».
37     Мол ва о Нем ра зо шлась
по всему краю.
38     По с ле си на го ги Он был у
Си мо на. Те щу Си мо на тре па ла
ли хо рад ка. И про сят Ии су са о
помощи.
39     Подойдя, Он про гнал ли -
хо рад ку, и жар спал. Больная
вста ла и тут же при ня лась со -
би рать на стол.
40     За хо ди ло сол н це. Все, у
ко го в род не бы ли боль ные,
при ве ли их к Ии су су, и Он воз -
ло же ни ем рук ис це лял все не -

ду ги, ка кие у кого бы ли.
41     Из лю дей вы хо ди ли бе сы
и кри ча ли: «Ты Бо жий Сын!».
Они зна ли, что это Хри стос,
но Он не позволял им это го-
ворить.
42     С на сту п ле ни ем дня Он
ушел, уе ди нил ся на пу с ты ре.
Лю ди тол па ми хо ди ли, ис ка ли
Его. На шли и ста ли удер жи -
вать, что бы не ухо дил.
43     Но Иисус ска зал: «Мне
нужно ид ти с вестью о Божь ем
Цар ст ве и в дру гие го ро да. Я
для это го по слан».
44     И про по ве до вал в си на го -
гах Иу деи.

5 Ии сус сто ял на берегу Ген -
ни са рет ско го озе ра. Во к -

руг те с ни лась тол па. Все слу -
ша ли Бо жье слово.
2        Иисус увидел у берега две
пу с тые лод ки. В воде рядом с
лодками ры ба ки про мы ва ли
се ти.
3        Он во шел в лод ку Си мо на
и по про сил слег ка от ве с ти ее
от бе ре га. Сел и го во рил с на -
ро дом из лод ки.
4        А в кон це сказал Си мо ну:
«От плы ви на глу би ну. Там за -
кинь те се ти и ло ви те».
5        Си мон от ве тил: «На став -
ник! Мы всю ночь ловили и,
как ни бились, ни че го не пой -
ма ли. Но раз Ты го во ришь, за -
ки ну еще раз».
6        За ки ну ли — и на ло ви ли
столь ко ры бы, что сеть ста ла
уже не вы дер жи вать.
7        По да ли знак сво им на
дру гой лод ке, что бы шли на
под мо гу. Те по до шли и обе
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лод ки на гру зи ли так, что ед ва
все не уто ну ли.
8        Ви дя это, Си мон Петр
упал в но ги Ии су су и го во рит:

«Дай вздох нуть, Гос по ди! Я че -
ло век греш ный».
9        Рыбаки были в ужасе. Та -
ко го уло ва еще не при хо ди -
лось ви деть ни Симону,
10     Ни его пай щи кам — сы -
новь ям Зе ве де я Иа ко ву и Ио -
ан ну и дру гим. Ии сус ска зал

Си мо ну: «Не бой ся. От ны не
ты бу дешь ловцом лю дей».
11     Вы та щив лод ки на бе рег,
ры ба ки все ос та ви ли и по шли

за Ии су сом.
12     Ии сус шел по го ро ду, и
тут Его уви дел про ка жен ный,
бро сил ся ли цом в зе м лю и
про сит, умо ля ет Ии су са: «Гос -
по ди! Ска жи, что хо чешь ме ня
очи стить».
13     Ии сус протянул руку, тро -
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нул  его и го во рит: «Хо чу. Очи -
стись». И сра зу с боль но го со -
шла вся про ка за.
14     Ии сус ве лел ему мол чать
об этом: «Иди к свя щен ни ку —
пусть он уви дит. И при не си за
очи ще ние что сле ду ет по Мо и -
сею. Это бу дет для всех тво им
сви де тель ст вом».
15     Од на ко молва о Нем рас-
пространялась все боль ше и
боль ше. На род тол па ми шел к
Иисусу по слу шать Его и ис це -
лить ся от болезней.
16     Но Ему все-таки удава-
лось уйти от толпы и помо -
лить ся в одиночестве.
17     Од на ж ды Иисус учил на -
род, а на про тив си де ли фа ри -
сеи и учи те ля За ко на из се ле -
ний Га ли леи, Иу деи и из Ие ру -
са ли ма. Целительная си ла Гос -
под ня, никогда не по ки дав шая
Иисуса, была с Ним и сейчас.
18     По до шли лю ди с па ра ли -
зованным больным на кой ке и
хо те ли вне сти и по ло жить его
пе ред Ии су сом.
19     Не су мев про тол кать ся
сквозь тол пу, они взо б ра лись
на кры шу, сня ли че ре пи цу и
спу с ти ли боль но го на кой ке
пря мо в но ги Ии су су.
20     Ии сус уви дел в этом ве ру
и го во рит: «Про ща ют ся те бе
твои гре хи, че ло век».
21     Кни ж ни ки и фа ри сеи по-
няли все по�сво ему: «От ко го
ис хо дит это ко щун ст во? Кто,
кро ме Бо га, мо жет про щать
гре хи?».
22     Чи тая их мы с ли, Ии сус
от ве тил: «Напрасно вы так ду-
маете.

23     Что лег че? Ска зать: про -
ща ют ся те бе гре хи? Или ска -
зать: встань и иди?
24     По ра вам знать, что у Сы -
на че ло ве че с ко го есть на зе м -
ле власть про щать гре хи». И
говорит больному: «Го во рю те -
бе: встань! Бе ри кой ку и иди
до мой».
25     Вся толпа видела, как тот
сразу встал, взял кой ку и по -
шел домой, про сла в ляя Бо га.
26     Все бы ли по раже ны, все
сла ви ли Бо га и в стра хе по в то -
ря ли: «Уди ви тель ные де ла ви -
де ли мы се го д ня!».
27     Был в го ро де сбор щи к
по да тей по имени Ле вий. Ии-
сус увидел его за кон тор кой и
говорит ему: «Иди за Мной».
28     Ле вий все бросил и по -
шел за Ии су сом.
29     По том Ле вий ус т ро ил у
се бя дома боль шое уго ще ние
для Ии су са. Со шел ся весь клан
сбор щи ков по да тей и про чий
грешный на род.
30     Фа ри сеи и их кни ж ни ки
не до воль но вор ча ли на уче ни -
ков Ии су са: «По че му вы еди те
и пье те с греш ни ка ми: сбор -
щи ка ми по да тей и про чи ми?».
31     Ии сус от ве чал им: «Не
здо ро вым ну жен врач, а боль -
ным.
32     Я при шел при звать не
пра вед ни ков, а греш ни ков к
по ка я нию».
33     Иисусу го во рят: «Уче ни -
ки Ио ан на ча с то по стят ся и
молятся, уче ни ки фа ри се ев
тоже, а Твои едят и пьют».
34     Ии сус от ве ча ет им: «А за -
чем гос тям же ни ха обязатель-
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но по стить ся на свадь бе? Же -
них�то еще тут.
35     При дут дни — от ни мут у
них же ни ха. То г да в те дни они
и бу дут по стить ся.
36     Никто не станет портить
новую вещь и вырезать из нее
заплату на старую. Да и на ста-
рой одежде но вая ткань не
при жи в ет ся.
37     И мо ло дое ви но не на ли -
ва ют в ста рые ме хи: оно ра зо -
рвет их, то г да и ви но раз ли -
лось, и ме хи про па ли.
38     Нет, мо ло дое ви но на ли -
ва ют в но вые ме хи.
39     И ни кто по с ле ста ро го
ви на не за хо чет ви на мо ло до -
го, по то му что «хо ро шее�то, —
ска жет, — как раз ста рое».

6 Была суб бо та. Ии сус про -
хо дил по хлеб ным по лям.

Уче ни ки сры ва ли ко ло сья и,
рас ти рая в ла до нях, ели.
2        Фа ри сеи го во рят: «Зачем
вы это делаете? В суб бо ту не-
льзя».
3        Ии сус от ве тил: «А то вы
не знаете, что сде лал Да вид,
ко г да он со сво и ми людь ми за -
хо тел есть.
4        Он вошел в Бо жий Дом и
ел жер т вен ный хлеб сам и дал
своим людям, хо тя этот хлеб
нель зя есть ни ко му, кро ме свя -
щен ни ков» —
5        И сказал: «Ка ж дый сам
хо зя ин сво ей суб бо ты».
6        В дру гую суб бо ту, когда в
си на го ге Иисус учил на род,
там был калека с су хой пра вой
рукой.
7        Кни ж ни ки и фа ри сеи не

спу с ка ли глаз с Ии су са: хотели
обвинить Его в том, что Он
исцеляет в суб бо ту.
8        Иисус про чи тал их мы с -
ли и го во рит су хо ру ко му:
«Вый ди впе ред». Тот вы шел.
9        Ии сус го во рит им: «Спра -
ши ваю вас: что мо ж но и что
нель зя в суб бо ту? Де лать до б -
ро или де лать зло? Спа сать
жизнь или гу бить жизнь?».
10     Он об вел их взгля дом и
го во рит ка ле ке: «Под ни ми ру -
ку». Калека под нял — и рука
ожила.
11     Это исцеление их сильно
разозлило. Они стали думать,
что им делать с Ии су сом.
12     В те дни Он поднялся на
го ру для мо лит вы и мо лил ся
Бо гу всю ночь.
13     На ут ро Он со звал уче ни -
ков и из брал из них Две на д -
цать и дал имя «апо стол»
14     Си мо ну, ко то ро го на звал
так же Пе т ром, и бра ту его Ан -
д рею, Иа ко ву и Ио ан ну, Фи -
лип пу и Вар фо ло мею,
15     Мат фею и Фо ме, Иа ко ву
Ал фе е ву и Си мо ну, по про зви-
щу Зе лот,
16     Иу де, сы ну Иа ко ва, и Иу -
де Ис ка ри о ту, ко то рый стал
пре да те лем.
17     Ии сус спустился с ни ми в
доли ну и сто ял в ок ру же нии
уче ни ков и ог ром но го ско п ле -
ния на ро да со всей Иу деи, из
Ие ру са ли ма и с по бе ре жий Ти -
ра и Си до на.
18     Лю ди при шли по слу шать
Его и ис це лить ся от бо лез ней
и от вла сти не чи с тых ду хов.
Все ис це ля лись.
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19     Ка ж дый в тол пе хо тел до -
т януть ся до Ии су са. Си ла, ис -
хо див шая от Не го, всех ис це -
ля ла.
20     Он об вел взгля дом уче ни -
ков и ска зал: «Бла жен ны вы,
кто ни щ — вы сни ска ли се бе
Бо жье Цар ст во.
21     Бла жен ны вы, кто го ло -
ден — вам бу дет на сы ще ние.
Бла жен ны вы, кто в сле зах —
вам бу дет ра дость.
22     Бла жен ны вы, когда из�за
Сы на че ло ве че с ко го не на ви -
дят вас лю ди, из�за Не го не
знаются с вами, оха и ва ют вас,
про из но сят ва ше имя как про -
кля тие.
23     Ра дуй тесь! В тот День бу -
дет у вас празд ник — ве ли кая
на гра да на не бе сах. Так от цы
этих лю дей по сту па ли с про -
ро ка ми.
24     Го ре вам, кто бо гат! Все
ва ши уте хи у вас уже бы ли.
25     Го ре вам, кто се го д ня
сыт! Бу де те тер петь го лод. Го -
ре вам, кто се го д ня ве сел! Бу -
де те скор беть и пла кать.
26     Го ре вам, ко го хва лит тол -
па! Ко г да�то вот так же тол па
пе ла хва лу лже про ро кам.
27     Го во рю это всем, кто слу -
ша ет: лю би те сво их вра гов,
отвечайте до б ром на их не на -
висть,
28     Бла го сло в ляй те их, ко г да
от них вам ху ла, мо ли тесь за
них, ко г да — оби да.
29     Ес ли кто уда рит те бя по
ще ке, под ставь и дру гую; от ни -
мет у те бя плащ — ус ту пи и ру -
ба ху;
30     По про сит у те бя — дай;

возь мет в долг — не тре буй воз -
вра та.
31     Ка ко го от но ше ния от лю -
дей вы хо ти те к се бе, так и са -
ми к ним от но си тесь.
32     Ес ли вы лю би те тех, кто
лю бит вас, в чем тут ва ша за -
слу га? И греш ни ки лю бят тех,
кто их лю бит.
33     Ес ли вы отвечаете доб-
ром на до б ро, в чем тут ва ша
за слу га? И греш ни ки де ла ют
то же са мое.
34     И ес ли да е те взай мы то -
му, кто воз вра ща ет, в чем тут
ва ша за слу га? И греш ни ки да -
ют взай мы греш ни кам и по лу -
ча ют свое об рат но.
35     Нет, лю би те сво их вра -
гов, де лай те до б ро и да вай те
взай мы, не ожи дая от должни-
ков то го же — и вый дет вам ве -
ли кая на гра да: бу де те сы на ми
Все выш не го. Но и к не бла го -
дар ным и злым лю дям Он то -
же добр.
36     Будь те ми ло сти вы, как
ми ло стив ваш Отец.
37     Не су ди те — и вас не осу-
дят. Не клей ми те — и вас не за-
клеймят. Про щай те — и вам бу -
дет про ще ние.
38     Да вай те — и да ст ся вам:
ме ру ще д рую, по л но ве с ную ут -
ря сут и на сы п лют вам пол ные
ко ле ни. Ка кой ме рой ме ри те,
та кой и вам бу дет от ме ре но».
39     Ии сус рас ска зы вал лю-
дям прит чу: «Если у слепого
слепой поводырь — оба упа дут
в яму.
40     Уче ник не вы ше учи те ля,
но ес ли на у ка по шла ему
впрок, он та кой же учи тель.
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41     За чем ты так занят со -
рин кой в гла зу у бра та, а у се бя
в гла зу не за ме ча ешь брев на?
42     Как мо жешь ты го во рить
ему: “Брат! Дай вы ну у те бя из
гла за со рин ку,” ес ли у се бя в
гла зу не ви дишь брев на? Ли це -
мер! Сна ча ла вынь у се бя из
гла за брев но. Ис правь свое
зре ние, то г да и зай мись со -
рин кой в гла зу у бра та.
43     Не мо жет хо ро шее де ре -
во при но сить гни лые пло ды, а
гни лое де ре во при но сить хо -
ро шие пло ды.
44     Де ре во у з на ет ся по пло -
дам. Смо к ву со би ра ют не с
терновника и ви но град — не с
его колючих ветвей.
45     До б рый че ло век из кла -
до вой сво его до б ро го серд ца
из вле ка ет до б ро, а злой че ло -
век из сво его не до б ро го серд -
ца из вле ка ет зло. От род но го
ну т ра го во рят ус та. 
46     По че му вы зо ве те Ме ня:
“Гос по ди! Гос по ди!” — и не де -
ла е те, как Я го во рю?
47     Кто при хо дит ко Мне,
слу ша ет Меня и делает по Мо-
ему слову, то го вот с кем мо ж -
но срав нить.
48     Его можно сравнить с че -
ло ве ком, ко то рый по ста вил
дом на кам не, на вры том фун -
да мен те. Слу чи лось на вод не -
ние, ре ка с си лой уда ри ла в
дом, но дом выдержал удар и
устоял, потому что был по -
стро ен как на до.
49     А кто слу ша ет и не дела-
ет, то го мо ж но срав нить с че -
ло ве ком, ко то рый по стро ил
дом на го лой зе м ле, без фун да -

мен та. Ре ка уда ри ла в дом, и
дом сразу рухнул, рассыпался
по земле».

7 Эти ми сло ва ми Ии сус за -
кон чил свое об ра ще ние к

на ро ду. Затем Он вер нул ся в
Ка пер на ум.
2        Там у од но го цен ту ри о на
умирал от тяжелой болезни
раб, а этим ра бом центурион
очень до ро жил.
3        Ус лы шав об Ии су се, он
по слал к Не му иу дей ских ста -
рей шин с прось бой прий ти
ис це лить ра ба.
4        Те при шли к Ии су су и ста -
ли дру ж но про сить за цен ту ри -
о на: «Сде лай это для доброго
человека.
5        Он лю бит наш на род. Он
по стро ил нам си на го гу».
6        Ии сус по шел с ни ми. Но
ко г да Он был уже не да ле ко от
до ма, цен ту ри он вы слал Ему
на встре чу дру зей ска зать от
сво его име ни: «Не тру дись,
Гос по ди! Я не до с то ин, что бы
Ты сту пил под мой кров.
7        Да и са мо го се бя я по счи -
тал не до с той ным по дой ти к
Те бе. Ска жи сло во — и хло пец
бу дет здо ров.
8        Сам я слушаюсь ко ман ди -
ра, но и у ме ня есть свои под -
чи нен ные. Я го во рю сол да ту:
“Марш!” — и он идет. Го во рю
дру го му: “Ко мне!” — и он под -
бе га ет. И ра бу го во рю: “Иди
де лай!” — и раб де ла ет».
9        Ии сус подивился его сло-
вам. Он по вер нул ся к тол пе,
шед шей сле дом, и ска зал: «Го -
во рю вам: с та кой ве рой Я
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впер вые встре ча юсь да же в
Из ра и ле».
10     По слан цы вер ну лись до -
мой и на шли ра ба в до б ром
здра вии.
11     А Ии сус отправился с уче -
ни ка ми в го род Наин. На род
шел за Ним тол па ми.
12     Из го род ских во рот на -
встре чу Ии су су вы хо ди ла
боль шая тол па го ро жан: хо ро -
ни ли един ст вен но го сы на ма -
те ри�вдо вы.
13     Гос подь уви дел вдо ву,
сжа лил ся и сказал: «Не плачь».
14     Потом подошел и по ло -
жил ру ку на но сил ки с телом.
Ше ст вие ос та но ви лось. Ии сус
ска зал: «Юно ша! Го во рю те бе:
встань!».
15     Мер т вый при под нял ся,
сел и за го во рил. Так Ии сус
вер нул вдо ве сы на.
16     Всех про нял страх. Все
сла ви ли Бо га и го во ри ли: «Ве -
ли кий про рок по я вил ся сре ди
нас. Бог по се тил свой на род».
17     Весть об Ии су се дош ла до
са мых даль них угол ков Иу деи.
18     Иоанн узнал об этих со-
бытиях от своих учеников.
Двум из них
19     Он поручил пойти и
спросить у Гос по да: «Ты — тот
самый Гря ду щий? Или ждать
нам дру го го?».
20     Те при шли к Иисусу и го -
во рят: «Ио анн Кре сти тель по -
слал нас спро сить у Тебя: Ты —
тот самый Гря ду щий? Или
ждать нам дру го го?».
21     К тому времени Ии сус
уже мно го больных ис це лил
от не ду гов и хво рей и от злых

ду хов, и было мно го сле пых,
которым Он вернул зрение.
22     И Он ответил: «Иди те и
рас ска жи те Ио ан ну все, что
сами ви де ли и слы ша ли: сле -
пые про зре ва ют и неходячие
ходят, про ка жен ные очи ща -
ют ся и глу хие об ре та ют слух.
Мер т вые воскресают. И до ни -
щих до хо дит про по ведь еван -
ге лия.
23     Счастлив, кто не чу ра ет -
ся Ме ня».
24     По слан цы Ио ан на уш ли,
а Иисус начал в тол пе гово-
рить об Ио ан не: «За чем вы хо -
ди ли в пу с ты ню? Что вы
надеялись там увидеть? Тро -
стин ку, что качается на ветру?
25     За чем вы ту да хо ди ли?
Ко го уви де ли? Че ло ве ка в бо -
га тых на ря дах? Тем, кто при -
вык  к пыш ным на ря дам и ро с -
ко ши, ме с то не там, а во двор-
цах.
26     За чем вы ту да хо ди ли?
Ко го уви де ли? Про ро ка? Да,
го во рю вам, про ро ка. И да же
боль ше чем про ро ка.
27     Это о нем ска за но в Пи са -
нии: “Впе ре ди Те бя по сы лаю
ве ст ни ка. Твой путь для Те бя
он при го то вит.”
28     Го во рю вам: Ио анн — ве -
личайший из людей. Он один
такой. Но даже ему далеко до
того, кто в Цар ст ве Не бес ном
мень ше всех.
29     Все, да же сбор щи ки по да -
тей, уви де ли в словах Иоанна
Бо жью прав ду и при ня ли Ио -
ан но во кре ще ние.
30     Но фа ри сеи и за кон ни ки
отказались понимать Божь ю

102 ЛУКА



во лю и не кре сти лись у Ио ан -
на.
31     Стало быть, с кем срав -
нить Мне лю дей ны неш не го
по ко ле ния? Ко го они напоми-
нают?
32     Так де ла ют де ти. Они си-
дят на пло ща ди и одни кричат
другим: “Да вай те пля сать под
на шу сва деб ную!” — “Нет, да -
вай те го ре вать под на шу по -

гре баль ную!”
33     При шел Ио анн Кре сти -
тель — ни хле ба не ест, ни ви на
не пьет, — и вы го во ри те: “В
нем бес.”
34     При шел Сын че ло ве че с -
кий — и ест и пьет, — и вы го во -
ри те: “Как есть об жо ра и пья -

ни ца. А та кие греш ни ки, как
сбор щи ки по да тей, Ему дру -
зья�при яте ли.”
35     Но му д рость вер на се бе
во всех сво их ипо ста сях».
36     Фа ри сей при гла сил Его к
се бе от обедать. Ии сус при -
шел, сел за сто л.
37     Од на го ро жан ка, та мош -
няя греш ни ца, уз на ла, что Ии -
сус в гостях у фа ри сея, и при -

не с ла в але ба ст ро вом кув ши не
ми ро.
38     Стоя воз ле Иисуса и пла -
ча, она ро ня ла сле зы Ему на
но ги и вы ти ра ла сво и ми во ло -
са ми. Она це ло ва ла Его но ги и
воз ли ва ла на них ми ро.
39     При гла сив ший Его к се бе
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фа ри сей, на блю дая, по ду мал:
«Будь Он про ро ком, Ему бы ло
бы из ве ст но, что за жен щи на
при ка са ет ся к Не му. Греш ни -
ца!».
40     Ии сус ска зал ему на это:
«Слу шай, Си мон, что ска жу те -
бе (тот го во рит: “Ска жи, Учи -
тель”):
41     У за и мо дав ца бы ло два
дол ж ни ка: один за дол жал ему
пять сот ди на ри ев, дру гой
пять де сят.
42     Но ко г да у них не на -
шлось чем за пла тить, он про -
стил обо им. Ко то рый из них
бу дет ему боль ше бла го да -
рен?».
43     Си мон от ве тил: «Ду маю,
тот, ко му он боль ше про стил».
Ии сус го во рит ему: «Ты пра -
виль но рас су дил».
44     И ука зы вая взгля дом на
жен щи ну, го во рит Си мо ну:
«Ви дишь эту жен щи ну? Ко г да
Я во шел, ты во ды Мне не на-
лил для ног. А она сле зой омы -
ла Мне но ги и вы тер ла сво и ми
во ло са ми.
45     Ты с по це лу ем ко Мне не
по до шел. А она не пе ре ста ет
це ло вать Мне но ги.
46     Ты ма с ла Мне на го ло ву
не воз ли вал. А она воз ли ла
Мне на но ги ми ро.
47     Вот что Я ска жу те бе:
проща ют ся все ее гре хи. Их у
нее мно го, но мно го и люб ви.
А кому ма ло про ща ет ся, у то го
ма ло люб ви».
48     И го во рит ей: «Про ща ют -
ся те бе твои гре хи».
49     Гости не могли поверить:
как это Он может прощать

грехи? Кто Он та кой?
50     А Ии сус ска зал жен щи не:
«Те бя спа с ла твоя ве ра. Сту пай
с ми ром».

8 Ии сус от пра вил ся даль -
ше по го ро дам и ве сям и

везде говорил о Божь ем Цар -
ст ве. С Ним бы ли Его Две на д -
цать
2        И еще жен щи ны, ко то -
рых Он ис це лил от злых ду хов
и болезней: Ма рия, по про зви-
щу Ма г да ли на, из ко то рой вы -
шли семь бе сов,
3        И Ио ан на, же на Ху зы,
дол ж но ст но го слу ги у Иро да,
и Су сан на, и мно гие дру гие.
Ии су су и Его ученикам они из
своих средств обеспечивали
дорогу.
4        Лю ди шли к Ии су су тол -
па ми. Со бра лись жи те ли раз -
ных го ро дов, и Он рас ска зал
им прит чу:
5        «Вы шел се я тель се ять
зер но. И ко г да он се ял, часть
упала на обочину дороги и за -
то п та лась. И пти цы по кле ва -
ли зер на.
6        Дру гие упа ли сре ди кам -
ней и взош ли, но из�за не до с -
тат ка вла ги за со хли.
7        Еще часть зерен упа ла в
репьи. Под ня лся репейник и
за глу ши л их.
8        А еще дру гие упа ли на
пло до род ную поч ву и взош ли
и оп рав да лись уро жа ем во сто
крат». Под ко нец Ии сус ска зал
с рас ста нов кой: «У ко го есть
уши — слу шай!».
9        Уче ни ки спра ши ва ют
Его: «О чем эта прит ча?».
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10     Иисус ска зал: «Вам да но
знать тай ны Божь е го Цар ст ва,
а остальным — прит чи, что бы
они «ви дя не ви де ли и слы ша
не слы ша ли».
11     А прит ча вот о че м. Се мя
— это Бо жье слово.
12     Рас сы пан ное по обочине
— это о тех, кто ус лы шал сло-
во, но при шел Дья вол и ута -
щил все, что за ро ни лось, — и
нет им спа се ния ве рой.
13     А упав шее сре ди кам ней
— о тех, кто ши ро ко рас кры ва -
ет объ я тия на встре чу сло ву, но
у них нет кор ня. И по ве рят на
вре мя, но с на ча лом ис пы та -
ний сника ют.
14     Упав шее в репьи — о тех,
кто слы шит слово, но жа ж да
де нег и жизнь в вечных по-
исках удо воль ст вий не позво-
ляют пло ду со зреть.
15     А упав шее на хо ро шую
поч ву — о тех, кто слы шит сло-
во и тер пе ли во вы ра щи ва ет
плод, хра ня его в добром и лю -
бя щем серд це.
16     Све тиль ник не держат
под горшком и не за дви га ют
под кро вать, а ста вят на нож -
ку, что бы го рел и све тил всем,
кто вхо дит.
17     Ни ка кая тай на не удер -
жит ся — на все проль ет ся свет.
Ни ка кой се к рет не со хра нит -
ся — все вый дет на ру жу.
18     Слушайте: иму ще му да ст -
ся, а у не иму ще го от ни мет ся и
то, что по ка за лось ему сво им.
Запомните это».
19     При шли мать и бра тья
Ии су са, но толпа помешала им
прой ти к Не му.

20     Ии су су да ли знать: «Мать
и бра тья Твои сто ят сна ру жи,
хо тят Те бя ви деть».
21     Он ска зал: «Мать и бра -
тья Мои — это те, кто слу ша ет
Бо жье слово и этим словом
жи вет».
22     В один из тех дней Ии сус
сел в лод ку и ска зал уче ни кам:
«Да вай те по плы вем на ту сто -
ро ну озе ра». И все от пра ви -
лись.
23     По ка плы ли, Он ус нул. И
тут на озе ро налетел силь ный
ве тер, лод ку ста ло за ли вать.
Опа с ность бы ла на сто я щая.
24     Уче ни ки — к Ии су су, бу -
дят Его и го во рят: «На став -
ник! На став ник! По ги ба ем!».
Ии сус проснулся и унял ве тер
и злую во л ну — все сра зу кон -
чи лось и утих ло.
25     Он ска зал уче ни кам: «Где
ва ша ве ра?». С уди в ле ни ем и
стра хом они го во ри ли друг
дру гу: «Кто же Он? Стоит Ему
сказать — и ве тер и во да слу ша -
ют ся Его».
26     При стали к берегу на ок -
ра и не Ге ра сы, что на про тив
Га ли леи.
27     Ии сус ступил на бе рег, и
тут Ему по встре чал ся бро дя га
из го ро да, одер жи мый бе са ми.
Этот че ло век уже очень давно
ходил без одежды и жил не у
себя дома, а в по гре баль ных
пе ще рах.
28     Уви дев Ии су са, бродяга с
во плем бро сил ся Ему в но ги и
за кри чал: «Что я Те бе сде лал,
Ии сус, Сын Бо га Все выш не го?
Про шу, не мучь ме ня».
29     А кри чал он так по то му,
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что Ии сус при ка зал не чи с то -
му ду ху вый ти из не го. Его ча с -
то схва ты ва ло, и то г да его вя-
за ли цепями, но он все равно
вырывался, убегал из�под стра-
жи, и бес гнал его подальше от
людей.
30     Ии сус говорит: «Как те бя
зо вут?». Бродяга от ве тил: «Ле -
ги он», — так мно го все ли лось в
не го бе сов.
31     И бесы стали про си ть
Ии су са не от сы лать их в безд -
ну.
32     Ря дом на хол ме па с лось
боль шое ста до сви ней, и бе сы
попросились в этих сви ней.
Ии сус по з во лил.
33     Бе сы ос та ви ли бро дя гу и
вошли в сви ней. Все ста до бро-
силось с кручи в мо ре и уто ну -
ло.
34     А свинопасы убе жа ли и
стали рассказывать в городе и
по предместьям обо всем, что
они видели.
35     Люди вышли по смо т -
реть, что про ис хо дит. По до -
шли к Ии су су и ви дят, что бро -
дя га, ко то ро го ос та ви ли бе сы,
си дит у ног Ии су са, оде тый и в
здра вом рас суд ке. Им ста ло
страш но.
36     А оче вид цы рас ска зали
всем, как ис це лил ся одер жи -
мый.
37     Испуганные жи те ли Ге ра -
сы ста ли всей тол пой про сить
Ии су са, что бы ухо дил от них.
Иисус сел в лод ку и по плыл об-
ратно.
38     Бро дя га, из ко то ро го вы -
шли бе сы, про сил ся с Ним, но
Ии сус не взял его, ска зал:

39     «Воз вра щай ся к се бе до -
мой и рас ска жи, что сде лал
для те бя Бог». Тот по шел и
всем в го ро де рас ска зал, что
сде лал для не го Ии сус.
40     Ко г да Ии сус вер нул ся, на -
встре чу Ему вы шла тол па: лю -
ди жда ли Его.
41     Вы шел впе ред ста рей ши -
на си на го ги Яир. Он бро сил ся
Ии су су в но ги, стал звать Его к
се бе:
42     До ма у не го уми ра ла
един ст вен ная дочь (ей бы ло
две на д цать лет). Ии сус по шел
с ним. Он шел, окруженный
тесной толпой.
43     У од ной жен щи ны уже
две на д цать лет не пре кра ща -
лось кро во те че ние. Все свои
сред ст ва она из ве ла на вра -
чей, но ни  один из них не смог
ее вы ле чить.
44     По дой дя сза ди к Иисусу,
она по тро га ла край Его плаща
— и кро во те че ние сра зу пре -
кра ти лось.
45     Ии сус го во рит: «Кто при -
кос нул ся ко Мне?». Все от ка за -
лись. То г да Петр го во рит: «На -
став ник! Это же толпа. Да вят
со всех сторон».
46     Ии сус возразил: «Нет,
кто�то при ко с нул ся. Я за ме -
тил, как из Ме ня вы шла си ла».
47     Жен щи на по ня ла, что де -
вать ся не ку да. Вся дро жа, она
упала Ии су су в но ги и пе ред
всем на ро дом объ я ви ла, за чем
при каса лась к Не му и как тот-
час вы здо ро ве ла.
48     Ии сус ска зал: «Дочь Моя!
Те бя ис це ли ла твоя ве ра. Сту -
пай с ми ром».
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49     Как раз в этот мо мент ка -
кой�то че ло век из дома ста рей -
ши ны принес ему из ве с тие:
«Твоя дочь умер ла. Учи те ля
боль ше не проси».
50     Ии сус ус лы шал и го во -
рит: «Никого не слу шай, про с -
то верь. Де во ч ка вста нет».
51     Иисус вошел в дом. С
Ним были Петр, Ио анн, Иа -
ков и родители де во ч ки. Боль-
ше никого Иисус не пу с тил.
52     Все в доме ры да ли, оп ла -
ки ва ли де во ч ку. Иисус ска зал:
«Не плачь те. Девочка не умер -
ла, она спит».
53     Никто не поверил, что
Он говорит всерьез. Как мо ж -
но бы ло не по ни мать, что де -
во ч ка умер ла!
54     Ии сус взял ее за ру ку и с
си лой ска зал: «Встань, ди тя!».
55     К де во ч ке сра зу вер ну -
лась жизнь, и она вста ла. Ии -
сус ска зал, что бы принес ли ей
по есть.
56     Ро ди те ли бы ли по тря се -
ны. А Он ве лел им ни ко му не
говорить об этом случае.

9 Ии сус со звал своих Две на -
д цать учеников и дал им

си лу и власть над бе са ми и над
бо лез ня ми,
2        И по слал их воз ве щать
Бо жье Цар ст во и ис це лять
боль ных.
3        И ска зал: «В до ро гу ни че -
го с собой не бе ри те: ни по со -
ха, ни ко том ки, ни хле ба, ни
де нег, ни второй ру ба хи.
4        При гла сят в дом — будь
гос тем, — и опять иди.
5        А не при мут вас, от рях ни -

те им в укор пыль со сво их ног
и ухо ди те из го ро да».
6        И они шли и, про хо дя по
городам, про воз г ла ша ли еван -
ге лие и ве з де ис це ля ли.
7        Ирод те т рарх слы шал об
этих со бы ти ях разное и те рял -
ся в до гад ках. Од ни го во ри ли,
что это Ио анн воскрес из мер -
т вых,
8        Дру гие — что явил ся
Илия, а тре тьи — что вос крес
какой�то еще древ ний про ро к.
9        Ирод го во рил: «Ио ан на я
обез гла вил. А это кто? О ком
это я столь ко все го слы шу?».
Ему не тер пе лось уви деть Ии -
су са.
10     Вер ну лись апо сто лы и
рас ска за ли Ии су су, кто что
сде лал. Вместе с ни ми Ии сус
незаметно перебрался в го род
Виф са и ду.
11     Но об этом узнали, и за
Ним тол па ми дви нул ся на род.
Ии сус всех при вет ли во встре -
тил и долго говорил с ними о
Божь ем Цар ст ве, а кто ну ж -
дал ся в ле че нии, всех ис це лил.
12     День кло нил ся к ве че ру.
Две на д цать уче ни ков го во рят
Ии су су: «Ска жи лю дям, пусть
пой дут по домам в окрестных
селениях. Им нужно где�то пе -
ре но че вать и по есть, а здесь
пусто».
13     Он от ве тил: «Нет, дай те
им по есть са ми». Го во рят Ему:
«Вот пять ле пе шек и две ры би -
ны, больше ничего нет. Хо ро -
шо бы на ку пить еды на всех».
14     А бы ло на ро ду око ло пя -
ти ты сяч. Ии сус го во рит уче -
ни кам: «Ска жи те, что бы рас -
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се лись по пя ти де ся ти».
15     Уче ни ки пошли к людям
и всех рас са ди ли.
16     Ии сус взял лепешки, две
ры би ны и, гля дя в не бо, с бла-
годарением раз ло мил, дал уче -
ни кам, и те раз да ли в тол пе.
17     Все вдо воль наелись. И
еще на бра лось две на д цать ко -
ро бов излишков.
18     Ии сус ос тал ся один, мо -
лил ся, а по том спра ши ва ет
уче ни ков: «За ко го при ни ма -
ют Ме ня в на ро де?».
19     Они от ве ти ли: «Одни за
Ио ан на Кре сти те ля, другие за
Илию, а еще го во рят, что вос -
крес ка кой�то еще древ ний
про рок».
20     Он го во рит им: «А вы за
ко го Ме ня при ни ма е те?».
Петр от ве тил: «За Хри ста Бо-
жь е го».
21     Но Ии сус стро го�на стро -
го за пре тил им го во рить так
людям.
22     Он ска зал: «У Сы на че ло -
ве че с ко го впе ре ди боль шое
стра да ние. Его от верг нут ста -
рей ши ны, пер во свя щен ни ки
и кни ж ни ки. И убьют Его. Но
на тре тий день мер т вый вста -
нет».
23     Обращаясь к на ро ду, Ии -
сус ска зал: «Кто хо чет ид ти за
Мной, за будь о се бе. День за
днем бе ри свой крест и иди за
Мной.
24     Кто хо чет спа сти свою
жизнь — по теряет ее, а кто ра -
ди Ме ня жизнь свою потеряет
— спа сет ее.
25     Что поль зы че ло ве ку, ес -
ли он при об ре тет весь мир, а

себя погубит и жить не будет?
26     Кто Ме ня и Мо их слов
по сты дит ся, то го по сты дит ся
и Сын че ло ве че с кий, ко г да
при дет в не бес ной сла ве с От -
цом и свя ты ми ан ге ла ми.
27     Поверьте Мне: есть сре -
ди сто я щих здесь те, кто не ус -
пе ет уме реть, как уви дит Бо -
жье Цар ст во».
28     Так Он сказал. Про шло
во семь дней. Ии сус бе рет с
собой Пе т ра, Ио ан на, Иа ко ва
и поднимается на го ру для мо-
литвы.
29     И ко г да Он мо лил ся, чер -
ты Его ли ца пре об ра зи лись и
оде ж да за све ти лась бе лым си -
я ни ем.
30     И двое беседовали с Ним,
это были Мо и сей и Илия.
31     Стоя в све те не бес ной
сла вы, они го во ри ли о том ис -
хо де, ко то рый пред сто я ло Ему
со вер шить в Ие ру са ли ме.
32     Пе т ра и его то ва ри щей
одо ле вал сон, но теперь они
не спа ли и ви де ли Его в све те
сла вы и с Ним этих двух собе-
седников.
33     Но вот они ста ли от да-
ляться от Ии су са, и Петр ска -
зал Ему, не со в сем се бя по ни -
мая: «На став ник! Как здесь хо -
ро шо! Вот и раз бить бы нам
три ша т ра: один Те бе, один
Мо и сею и один Илие».
34     И ко г да он это го во рил,
над ни ми вста ло об ла ко и над -
ви ну лось, на кры ло их. Они ис -
пу га лись.
35     И тут раздал ся го лос из
об ла ка. Он сказал: «Это Мой
Сын, Мой избранник. Слу шай -
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тесь Его».
36     Го лос про зву чал, и с ни ми
ос тал ся один Ии сус. В по с ле -
ду ю щие дни они хра ни ли мол -
ча ние и ни с кем об уви ден ном
не говорили.
37     На дру гой день, ко г да
они спу с ти лись с го ры, Его
встре ти ли тол пы на ро да.
38     Кто�то из толпы во весь
го лос взмолился: «Учи тель!
Про шу Те бя, взгля ни на мо е го
сы на, он один у ме ня.
39     Ни с то го ни с се го хва та -
ет его не чи с тый: кри ки, су до -
ро га, пе на изо рта, — и не от пу -
с ка ет, вздохнуть не дает.
40     Я про сил Тво их уче ни ков
из г нать беса — они не смогли».
41     Ии сус ска зал: «Лю ди без
ве ры, ис пор чен ное по ко ле -
ние! Дол го ли еще Мне быть с
ва ми, тер петь вас?! Да вай сю -
да сво его сы на».
42     Юно ша шагнул к Иисусу,
но вдруг упал и за бил ся в су до -
ро гах. Это сделал бес. Но Ии -
сус из г нал беса, ис це лил юно -
шу. Так сын вер нул ся к от цу.
43     Всех по ра зи ло Бо жье ве -
ли чие. Все уди в ля лись то му,
что со вер шал Ии сус. А Он
сказал уче ни кам:
44     «За по м ни те Мои слова:
про тив Сы на че ло ве че с ко го
со вер шит ся пре да тельство».
45     Но они не по ня ли Его.
Суть Его слов бы ла скры та от
них, по стичь ее бы ло не воз мо -
ж но. И страх ме шал им спро -
сить.
46     Сре ди учеников за шел
спор: кто у них главный?
47     Ии сус знал все их мысли.

Он по ста вил ря дом с собой ре -
бен ка
48     И ска зал: «Кто Мо им име -
нем при ве ча ет ре бен ка — при -
ве ча ет Ме ня, а кто при ве ча ет
Ме ня — при ве ча ет То го, кто
по слал Ме ня. Кто сре ди вас
ни же всех — бу дет вы ше всех».
49     Ио анн ска зал: «На став -
ник! Мы встретили че ло ве ка,
который Тво им име нем из го -
ня ет бе сов. Мы за пре ти ли ему,
по то му что не ходит с на ми».
50     Ии сус го во рит: «Нет, не
за пре щай те. Кто не про тив
вас, тот за вас».
51     При бли жа лись дни Его
воз не се ния, и Ии сус ре ши -
тель но по вер нул в сто ро ну Ие -
ру са ли ма.
52     Он по слал впе ре ди себя
ве ст ни ков, чтобы все под го то -
вить к Его при хо ду, и они по-
шли и при шли в се ление к са -
ма ри тя нам.
53     Но из�за того, что Иисус
направлялся в Ие ру са лим, са -
ма ри тя не отказали Ему в гос-
теприимстве.
54     Видя такое дело, уче ни ки
Иа ков и Ио анн го во рят: «Гос -
по ди! Хо чешь, ска жем — и сой -
дет с неба огонь, убьет их?».
55     Но Иисус остановил их и
не позволил.
56     По шли в дру гое се ление.
57     По до ро ге ту да кто�то го -
во рит Иисусу: «Пой ду за То -
бой, ку да бы Ты ни шел».
58     Ии сус от ве тил: «У лис
есть но ры, у птиц не бес ных —
гне з да, а Сы ну че ло ве че с ко му
не где при кло нить го ло ву».
59     А дру го му ска зал: «Иди за
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Мной». Тот от ве тил: «Гос по ди!
По з воль мне сна ча ла пой ти
по хо ро нить от ца».
60     Но Ии сус сказал: «Пусть
мер т вые хо ро нят сво их мер т -
ве цов, а ты иди воз ве щай Бо -
жье Цар ст во».
61     И еще дру гой го во рит:
«Гос по ди! Пой ду за То бой, но
по з воль мне спер ва про стить -
ся с род ным до мом».
62     Но Ии сус сказал: «Кто
идет за плу гом и ог ля ды ва ет ся
за спи ну, не го дит ся для Божь -
е го Цар ст ва».

10 По с ле это го Гос подь
из брал дру гих Семь де -

сят и ра зо слал их по двое впе -
ре ди себя по всем го ро дам и
ве сям, ку да шел сам.
2        Он ска зал им: «Жат вы
мно го, а ра бот ни ков на жат ве
ма ло. Про си те Господаря жат -
вы — пусть вы шлет боль ше
жне цов.
3        Иди те! По сы лаю вас —
как яг нят к вол кам.
4        Не бе ри те с со бой ни ко -
шель ка, ни ко том ки, ни сан да -
лий. Не собирайте по дороге
милостыню.
5        Вхо дя в дом, го во ри с по -
ро га: “Мир это му до му!”
6        Хорошо, ес ли хозяин от-
кликнется на при вет ст вие и
при мет гос тя, а нет — те бя от
это го не убу дет.
7        Будут угощать — ешь и
пей наравне со всеми в доме.
Ра бот ник ест свой хлеб. Не по -
би рай тесь по дво рам.
8        Раз уж вы при шли в го род
и вас при ня ли — ешь те чем уго-

щают.
9        Ис це ляй те та мош них бо-
ль ных. Всем го во ри те: “Бо жье
Цар ст во от вас не за го ра ми.”
10     А ес ли при де те в го род и
вас не при мут — иди те по ули -
цам и го во ри те:
11     “Даже пыль ва ше го го ро -
да, и ту вам же обратно стря -
хи ва ем с наших ног. Толь ко
знай те: Бо жье Цар ст во не за
го ра ми.”
12     Го во рю вам, что в тот
День не так будет страшно Со -
до му, как это му го ро ду.
13     Го ре те бе, Хо ра зин! Го ре
те бе, Виф са и да! Ес ли бы Ти ру
и Си до ну до ве лось видеть чу -
де са, яв лен ные вам, они уже
дав но по ка я лись бы в ру би ще
и пе п ле.
14     Ти ру и Си до ну не так бу-
дет страшно на Су де, как вам.
15     А ты, Ка пер на ум! Те бе ли
воз но сить ся до не бес? Низ -
верг нешь ся в ад.
16     Кто слу ша ет вас — слу ша -
ет Ме ня. Кто от вер га ет вас —
от вер га ет Ме ня, а кто от вер га -
ет Ме ня — от вер га ет То го, кто
по слал Ме ня».
17     С хо ро шей ве стью вер ну -
лись Семь де сят. Они го во ри -
ли: «Гос по ди! От нас все бе сы
бегут при Тво ем име ни».
18     Иисус ска зал им: «А Я ви -
дел, как сам Са та на мо л нией
пал с неба.
19     Даю вам власть: сме ло да-
вите ногами змей, скор пи о -
нов. Ни ка кая вра жья си ла не
при чи нит вам вре да.
20     Да толь ко ра дуй тесь не
то му, что под вла ст ны вам ду -

ЛУКА 111



хи, а ра дуй тесь, что ва ши име -
на за пи са ны на не бе сах».
21     В тот час светлое чув ст во
Свя то го Ду ха пе ре пол ни лo
Ии су са. Он ска зал: «Бла го да -
рю Те бя, Отец, Гос подь не ба и
зе м ли! Ты от крыл про стой ду -
ше тай ну, ко то рую спря тал от
му д ре цов и мы с ли те лей. Так,
Отец, бы ло Те бе угод но.
22     Все, что Мне да но, Я по -
лу чил от От ца. Ни кто, кро ме
От ца, не зна ет, кто Сын. И ни -
кто, кро ме Сы на, не зна ет, кто
Отец, раз ве что зна ет тот, ко -
му по з во лит знать Сын».
23     В кру гу своих учеников
Он ска зал: «Сча ст ли вы очи,
ви дя щие, что вы ви ди те!
24     Го во рю вам: не один про -
рок и царь хо тел ви деть, что
вы ви ди те — и не уви дел; и
слы шать, что вы слы ши те — и
не ус лы шал».
25     По до шел за кон ник и с
под во хом спра ши ва ет: «Учи -
тель! Что мне сде лать, что бы
получить ве ч ную жизнь?».
26     Ии сус го во рит ему: «А
что об этом написано в За ко -
не? Ска жи�ка».
27     Тот от ве тил: «Лю би Гос -
по да, Бо га тво е го, всем серд -
цем, всей ду шой, все ми си ла -
ми сво и ми, всем ра зу мом. И
еще: лю би бли ж не го, как са мо -
го се бя».
28     Ии сус ска зал ему: «Ты
пра виль но от ве тил. Так по сту -
пай — и бу дешь жить».
29     Но тот, не же лая отсту-
пать, спра ши ва ет Ии су са: «А
кто мне бли ж ний?».
30     Ии сус от ве тил: «Шел из

Ие ру са ли ма в Ие ри хон пут -
ник. И на па ли на не го раз бой -
ни ки, сорва ли с не го оде ж ду и
уш ли, из ра нен но го, по лу мер т -
во го бро си ли.
31     По слу чай но сти, сле дом
по до ро ге шел свя щен ник, уви -
дел его и обо шел сто ро ной.
32     За ним и ле вит, ко то ро му
слу чи лось быть в том ме с те,
по до шел, гля нул и про шел ми -
мо.
33     А пу те ше ст ву ю щий са ма -
ри тя нин, подъ е хав, уви дел его
и сжа лил ся.
34     Он по до шел, пе ре вя зал
ему ра ны, за лив их ма с лом и
ви ном, уса дил его на сво его ос -
ла и при вез в гос ти ни цу и при -
смо т рел за ним.
35     На ут ро он дал хо зя и ну го-
с ти ни цы два ди на рия и ска зал:
“При смо т ри за ним. Что из -
рас хо ду ешь сверх этого, воз -
ме щу те бе на об рат ном пу ти.”
36     Кто из этих троих, по-
тво е му, оказался бли ж ним
этой несчастной жертве раз -
бой ни ков?».
37     За кон ник от ве тил: «Тот,
кто сжа лил ся над ним». То г да
Ии сус го во рит ему: «Иди и по -
сту пай так же».
38     Даль ней ший Его путь с
уче ни ка ми про ле гал че рез се -
ление, где Его при ня ла у се бя
жен щи на по име ни Мар фа.
39     Ее се ст ра Ма рия при мо с -
ти лась у ног Ии су са, слу ша ла,
а Он го во рил. 
40     Мар фа совсем захлопота-
лась на кух не. По до шла и го во -
рит: «Гос по ди! Те бе и де ла нет,
что се ст ра на ме ня одну оста-
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вила все хлопоты. Ска жи ей,
пусть мне по мо жет».
41     Ии сус от ве тил: «Мар фа,
Мар фа! Обо всем ты ду ма ешь,
за все от ве ча ешь.
42     А лучше выбрать одно,
как сделала Ма рия. Не будем
отнимать у нее этот выбор».

11 Как�то раз Ии сус в од -
ном месте мо лил ся, и

пос ле мо лит вы кто�то из Его
уче ни ков сказал: «Гос по ди! На -
у чи нас мо лить ся. Ио анн сво -
их уче ни ков на у чил».
2        Ии сус ска зал: «Мо лит ву
гово ри те так:
         Отец! Да будет свято имя
Твое! Пусть при дет Твое Цар -
ст во!
3        Дай нам хлеб наш на сущ -
ный на ка ж дый день.
4        Про сти нам гре хи на ши,
как и мы всем своим дол ж ни -
кам про ща ем. И не ис пы ты вай
нас».
5        Ии сус рас ска зы вал: «Бы -
ва ет с друзь я ми, что на ночь
гля дя при хо дит один к дру го -
му и просит: “Дру жи ще! Одол -
жи мне три ле пеш ки.
6        За вер нул ко мне с до ро ги
ста рин ный мой при ятель, а
мне на стол со брать не че го.”
7        А тот че рез дверь от веча-
ет: “Отстань. Дверь за пер та. Я
с деть ми уже в по сте ли. Встать
и вы не сти те бе ни че го не мо -
гу.”
8        Но го во рю вам: ес ли он и
не вста нет и не вы не сет ему по
друж бе, то по его не от ступ но -
сти вста нет и даст ему, сколь ко
про сит.

9        Го во рю вам: про си те — и
бу дет вам да но, ищи те — и най -
де те, сту чи те — и вам от во рят.
10     Кто про сит, то му да ет ся.
Кто ищет, то му най дет ся. Кто
сту чит ся, то му от во ря ет ся.
11     Кто из вас, от цов, по даст
сы ну змею, ко г да сын по про -
сит ры бу?
12     Кто по даст ему скор пи о -
на, ко г да он по про сит яй цо?
13     Ес ли да же вы, лю ди чер -
ст вые, до б ры к сво им де тям,
тем бо лее Не бес ный Отец ода -
рит Свя тым Ду хом, ко г да Его
по про сят».
14     Ии сус из го нял бе са безъ-
языкости. Бес вы шел — и не -
мой за го во рил. Тол пу это по -
тря с ло.
15     Но кто�то ска зал: «Это бе -
сов ский де с пот Вель зе вул по -
мо га ет Ему из го нять бе сов».
16     А дру гие не без под во ха
про си ли у Не го указания с не -
ба.
17     Зная их мы с ли, Ии сус
ска зал: «Меж до у со би ца в стра -
не ведет к за пу с те нию. Из�за
домашней меж до у со би цы ру -
шит ся дом.
18     Ес ли Са та на объ я вил вой -
ну са мо му се бе, не ус тоит его
цар ст во. Вот вы го во ри те, что
из го нять бе сов Мне по мо га ет
Вель зе вул.
19     Но ес ли Мне про тив бе -
сов по мо га ет Вель зе вул, то
раз ве ва шим це ли те лям по мо -
га ет кто�то дру гой? Не очень-
то понравятся им ваши слова.
20     Нет, Божь им пер стом,
вот чем Я из го няю бе сов, и,
ста ло быть, до вас уже дош ло
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Бо жье Цар ст во.
21     По ка дю жий хо зя ин с
ору жи ем в ру ках ох ра ня ет
свой двор, его соб ст вен ность
в бе з о па с но сти.
22     Но вдруг на гря нет и одо -
ле ет его тот, кто силь ней, и то -
г да за хва ты ва ет ору жие, на ко -
то рое по ла гал ся хо зя ин, и де -
лит от ня тое.
23     Кто не со Мной, тот про -
тив Ме ня. Кто не со би ра ет со
Мной, тот теряет.
24     Не чи с тый дух ос та в ля ет
че ло ве ка и ски та ет ся по пу с -
ты рям, ищет при юта и не на -
хо дит. И го во рит: “Вер нусь�ка
я к се бе до мой. За чем я ушел?”
25     Воз вра ща ет ся и на хо дит
дом вы ме тен ным и при бран -
ным.
26     То г да берет и при во дит с
со бой семь дру гих ду хов, в ком
еще боль ше зла, и все по се ля -
ют ся в до ме. И ста но вит ся то -
му че ло ве ку еще ху же, чем бы-
ло прежде».
27     Ии сус го во рил с тол пой,
и тут од на жен щи на кри к ну ла:
«Бла жен но чре во, что носило
Те бя, и грудь, что питала Те -
бя!».
28     Он от ве тил: «Как же бла -
жен ны те, кто слу ша ет Бо жье
слово и этим словом жи вет!».
29     Тол па все при бы ва ла. Ии -
сус го во рил: «Ны неш нее по ко -
ле ние — по ко ле ние кля тое.
Ему ней мет ся без указаний.
Но не бу дет ему указаний, кро -
ме указания про ро ка Ио ны.
30     Как Ио на был указанием
для ни не ви тян, так бу дет и
Сын че ло ве че с кий для ны неш -

не го по ко ле ния.
31     С людь ми это го по ко ле -
ния вста нет на Су де ца ри ца
Юга и по ка жет про тив них.
Она с кон ца зе м ли при шла по -
слу шать Со ло мо но ву му д -
рость. А здесь име ет ме с то то,
пе ред чем мал и Со ло мон.
32     С этим по ко ле ни ем вста -
нут на Су де жи те ли Ни не вии и
по ка жут про тив не го. Они на
про по ведь Ио ны от ве ти ли по -
ка я ни ем. А здесь име ет ме с то
то, пе ред чем мал и Ио на.
33     Све тиль ни ку ме с то нe в
чу ла не, а на нож ке, что бы го -
рел и све тил всем, кто вхо дит.
34     Све тиль ник те ла — глаз.
Взор твой све тел, по то му что
вну т ри те бя свет. И взор твой
че рен, по то му что вну т ри те бя
тьма.
35     Смо т ри же, не тьмой ли
обер нул ся в те бе свет!
36     Ес ли вну т ри те бя чи с тый
свет без еди но го пят ныш ка, то
и сам ты бу дешь из лу чать свет,
как из лу ча ет свет пла мя све -
тиль ни ка».
37     За раз го во ром один фа -
ри сей при гла сил Его к се бе
ото бе дать. Ии сус при шел, сел
за стол.
38     Фа ри сей уди вил ся тому,
что Ии сус не со вер шил пер -
вым де лом омо ве ния пе ред
едой.
39     На это Гос подь ска зал
ему: «Вот вы, фа ри сеи, ча шу и
блю до сна ру жи со дер жи те чи -
с ты ми, а вну т ри у вас запущен-
ность злой души.
40     Не ве ж ды! Тот, кто со тво -
рил наружную сторону, со тво -
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рил и изнанку.
41     Пусть ва ша ми ло сты ня
идет от сердца — то г да кру гом
у вас все бу дет чи с то.
42     Го ре вам, фа ри сеи! Вы от -
да е те де ся ти ну с мя ты, ру ты, с
пу ч ка зе ле ни, а Божь ей прав де
и люб ви не от да е те дол ж но го.
А вот о них�то, по ми мо про че -
го, и ну ж но пре ж де все го ра -
деть.
43     Го ре вам, фа ри сеи! Как
любите вы по чет ные ме с та в
си на го ге и при вет ст вен ные
кри ки на пло ща ди в вашу
честь!
44     Го ре вам! Вы — как застро-
енное клад би ще. Лю ди ходят
и не догадываются, что ходят
по скверне».
45     Кни ж ник го во рит Ему:
«Учи тель! Эти ми сло ва ми Ты
и нас за де ва ешь».
46     Ии сус ска зал: «Го ре и
вам, кни ж ни ки! Вы взва ли ва е -
те лю дям на пле чи не по силь -
ную но шу, а са ми паль цем не
по ше ве ли те, что бы по уча ст во -
вать в тру де.
47     Го ре вам! Вы про ро кам
ста ви те па мят ни ки на моги-
лах, а ва ши от цы их уби ва ли.
48     Тем са мым вы да е те знать
о сво ем со г ла сии с де ла ми сво -
их от цов. Они уби ва ли их, а
вы ста ви те им па мят ни ки.
49     Не да ром из ре к ла Бо жья
му д рость: “Я по шлю к ним про -
ро ков и ве ст ни ков, а они бу дут
их уби вать или из го нять.”
50     Да взы щет ся с ны неш не -
го по ко ле ния за всех про ро -
ков, чья кровь про ли та от со -
тво ре ния ми ра,

51     От кро ви Аве ля до кро ви
За ха рии, уби то го в Храме ме -
ж ду ал та рем и святилищем! Го -
во рю вам: взы щет ся с ны неш -
не го по ко ле ния!
52     Го ре вам, за кон ни ки! Вы
при сво и ли се бе ключ от зна -
ния. Да толь ко ни са ми не во -
шли, ни тех, кто идет, не пу с -
ти ли».
53     И Он ушел от ту да. Кни ж -
ни ки и фа ри сеи смо т ре ли на
Ии су са как на вра га и всё за да -
ва ли и за да ва ли Ему свои во п -
ро сы.
54     У них бы ла од на цель:
пой мать Его на сло ве.

12 И вот собралась тысяч-
ная тол па: лю ди те с ни -

ли друг дру га. Иисус на чал
свою речь с то го, что об ра тил -
ся к своим уче ни кам. Он ска -
зал: «Ос те ре гай тесь фа ри сей -
ской за ква ски — фа ри сей ско го
ли це ме рия.
2        Ни ка кой се к рет не со хра -
нит ся — все от кро ет ся. Ни ка -
кая тай на не удержится — все
ста нет из ве ст но.
3        Ска зан ное в за ко ул ках —
ус лы шит весь бе лый свет. На -
ше п тан ное в ти хих сте нах —
про гремит со всех кро вель.
4        Го во рю вам, дру зья Мои:
не бой тесь тех, кто не бо лее
как уби ва ет те ло.
5        Ска жу вам, ко го бо ять ся.
Бой тесь То го, кто своей вла -
стью мо жет убить и вверг нуть
в ге ен ну. Го во рю вам: Его бой -
тесь.
6        Два мед ных гро ша стоят
пять во робь ев, но ни один из
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них не за быт у Бо га.
7        А у вас да же все во ло сы
на го ло ве со чте ны. Не бой -
тесь. Ес ли столь ко вни ма ния к
во робь ям, то к вам и по дав но!
8        Го во рю вам: кто при зна ет
Ме ня пе ред людь ми, то го при -
зна ет и Сын че ло ве че с кий пе -
ред Божь и ми ан ге ла ми.
9        А кто от верг нет Ме ня пе -
ред людь ми, то го и Он от верг -
нет пе ред Божь и ми ан ге ла ми.
10     Кто ска жет сло во про тив
Сы на че ло ве че с ко го, то му
про стит ся, а кто бу дет ху лить
Свя то го Ду ха, то му не про -
стит ся.
11     Ко г да бу дут при во дить
вас в си на го ги, к вла ды кам, к
высоким вла стям на допрос,
пусть вас не за бо тит, как и на
чем стро ить свою за щи ту, что
го во рить.
12     В ту самую пору Свя той
Дух на у чит вас, что ну ж но го -
во рить».
13     Кто�то из тол пы по про -
сил: «Учи тель! Ска жи мо е му
бра ту, пусть по де лит ся со
мной на след ст вом».
14     Иисус от ве тил: «Че ло -
век! Кто по ста вил Ме ня тво -
рить суд и де леж меж ва ми?» —
15     Потом говорит: «Не го-
няйтесь за выгодой. Судь ба че -
ло ве ка не рав на сум ме его до б -
ра».
16     И рас ска зал прит чу: «У
од но го бо га ча со зрел в по ле
на ред кость боль шой уро жай.
17      Бо гач за ду мал ся: “Вот неза-
дача! Куда мне девать столь ко
зер на?”
18     И ре шил: “Я вот что сде -

лаю: сне су ста рые ам ба ры. По -
ста в лю но вые, про с торные, и
убе ру ту да весь хлеб, все свое
до б ро.
19      И ска жу ду ше: “Ду ша! Мно -
го до б ра за па се но у те бя на
мно гие го ды. От ды хай! Ешь,
пей, ра дуй ся жиз ни.”
20     Но Бог ска зал ему: “Глу -
пая го ло ва! Этой но чью взы -
щут твою ду шу. Ко му до с та нут -
ся твои за па сы?”
21     Пусть об этом подумает
тот, кто на ко пил мно го до б ра
для се бя, но ни че го не со брал
для Бо га».
22     И ска зал уче ни кам: «Го во -
рю вам: не хло по чи те о еде
(на до как�то жить) и об оде ж де
(на до как�то оде вать ся).
23     Жизнь до ро же пи щи и
те ло — оде ж ды.
24     По смо т ри те на во ро нов:
они не се ют, не жнут. Нет у
них ни за кро мов, ни ам ба ров.
Пи та ет их Бог. А к вам вни ма -
ния куда боль ше.
25     Кто из вас может при
всем желании хоть на миг про -
длить свое вре мя?
26     Ес ли са мо го ма ло го сде -
лать не мо же те, за чем о мно-
гом хло по че те?
27     По смо т ри те, как рас тут
ли лии: они не тру дят ся, не
пря дут. Но го во рю вам: да же у
Со ло мо на, при всем его ве ли -
ко ле пии, не бы ло та ких на ря -
дов, ка кие есть у них.
28     Ес ли про стую тра ву на лу -
гах, ко то рая се го д ня здесь, а
зав т ра пой дет в печь, Бог так
оде ва ет, то вас и по дав но, ма -
ло ве ры!
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29     Не ло май те го ло ву над
тем, что вам есть и что пить.
Не ну ж но столько хлопот.
30     Этим по все му ми ру за ня -
ты язы ч ни ки. Ваш Отец сам
зна ет, что вам нужно.
31     Пер вей шая ва ша за бо та —
Его Цар ст во. Ос таль ное при -
ло жит ся.
32     Не бой ся, ма лое ста до!
Ваш Отец ми ло сти во по же лал
дать вам Цар ст во.
33     Про дай те свое до б ро и
упо т ре би те на ни щих. За ве ди -
те се бе сун ду ки не тлен ные —
со кро ви ще не ос ку де ва ю щее
на не бе сах, где его ни вор не
до с та нет, ни моль не ис то чит.
34     Где ва ше со кро ви ще, там
и ва ше серд це.
35     По ра вам под по я сать ся
поясами, за жечь све тиль ни ки
36     И по с ле до вать при ме ру
тех, кто ждет сво его хо зя и на с
бра ч но го пи ра, что бы, как
толь ко вер нет ся, при дет и по -
сту чит, сра зу ему от крыть.
37     Честь ра бам, ко то рых не
за ста нет врас плох, при дя, их
хо зя ин. Го во рю вам, что он
под по я шет ся, при гла сит их к
сто лу и, об хо дя во к руг, бу дет
им по да вать.
38     И ес ли сре ди но чи во вто -
рую стра жу при дет и в тре тью
стра жу при дет и за ста нет пре -
ж нее, честь та ким ра бам.
39     По нят но, что ес ли бы хо -
зя ин до ма знал, в ко то рый час
при дет вор, он не по з во лил бы
ему за брать ся в дом.
40     Го товь тесь и вы. Не ждан -
но при дет в свой час Сын че -
ло ве че с кий».

41     Петр го во рит Ему: «Гос -
по ди! Эта прит ча — для нас
или для всех?».
42     Гос подь ска зал: «Что де -
ла ет вер ный и тол ко вый раб-
эко ном, по ста в лен ный хо зя и -
ном над че ля дью? Он во вре мя,
как по ло же но, накормит лю -
дей.
43     Честь ему! За этим за ня -
ти ем и за ста нет его хо зя ин,
ко г да вер нет ся.
44     Поверьте Мне, он по ста -
вит его во гла ве все го хо зяй ст -
ва.
45     Но что ес ли раб за бе рет
се бе в го ло ву, что хо зя и на мо -
ж но ско ро не ждать, и на ч нет
бить слуг и слу жа нок, объ е -
дать ся и пьян ст во вать?
46     При дет не ждан но�не га -
дан но в свой день и час хо зя ин
то го ра ба и рас се чет его на д -
вое, по то му что вы шел из до -
ве рия.
47     Раб, ко то рый знал во лю
хо зя и на и не по ста рал ся, не
де лал, как ему бы ло ве ле но,
по лу чит мно го пле тей.
48     А ко то рый не знал, но де -
лал на ка зу е мое, бу дет бит
мень ше. Ко му мно го да но, с
то го мно го взы щет ся. Ко му
мно го до ве ре но, с то го боль -
ше спро сит ся.
49     Я при шел раз жечь огонь
на зе м ле. И как же Я хо чу, что -
бы он уже раз го рел ся!
50     Кре ще ни ем дол жен Я
кре стить ся. И как же Я то м -
люсь, по ка это не про изой дет!
51     Вы ду ма е те, Я при шел — и
на зе м ле бу дет мир? Нет, го во -
рю вам. Бу дет раз де ле ние!
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52     От ны не пя те ро в до ме
раз де лят ся: трое про тив двух
и двое про тив трех.
53     Отец пой дет про тив сы -
на и сын про тив от ца, мать
про тив до че ри и дочь про тив
ма те ри, све к ровь про тив не ве -
ст ки и не ве ст ка про тив све к -
ро ви».
54     Лю дям в тол пе Он го во -
рил: «Ви дя, как на за па де под -
ни ма ет ся ту ча, вы не дол го ду -
мая го во ри те: “К до ж дю” — и
так и вы хо дит.
55     А по ду ет юж ный ве тер,
вы го во ри те: “К жа ре” — и так
и вы хо дит.
56     Ли це ме ры! Вы научились
понимать при ме ты зе м ли и не -
ба, а при ме ты вре ме ни вам не
понятны?
57     По че му у вас нет сво его
су ж де ния о прав де?
58     Ко г да идешь со своим
кредитором к вла стям, поста-
райся уладить с ним дело еще
по до ро ге в суд, а нет — ока-
жешься ты во власти судьи,
потом караульного, а потом и
в тюрьме.
59     Го во рю те бе: не вый дешь
от ту да, по ка не вы пла тишь все
до по с лед ней по луш ки».

13 Лю ди из тол пы рас ска -
за ли Ии су су о том, как

Пи лат пролил кровь га ли ле ян,
сме шав ее с кро вью жер т вен -
ных жи вот ных.
2        Ии сус сказал им в ответ:
«Вы думаете, что эти га ли ле я -
не, которых постигла такая
участь, гре ши ли боль ше дру -
гих?

3        Нет, го во рю вам! Но ес ли
не по ка е тесь, все по гиб не те,
как погибли они.
4        Или ду ма е те, что те во -
сем на д цать че ло век, на ко то -
рых сва ли лась Си ло ам ская
баш ня и уби ла их, бы ли ви нов -
нее дру гих жи те лей Ие ру са ли -
ма?
5        Нет, го во рю вам! Но ес ли
не по ка е тесь, все по гиб не те,
как погибли они».
6        Иисус рас ска зал прит чу:
«У од но го хо зя и на в са ду ро с -
ла смо ков ни ца, и он при шел
взгля нуть, нет ли на ней пло -
дов, и ни че го не на шел.
7        И го во рит са дов ни ку:
“Вот уже тре тий год я при хо -
жу к смо ков ни це за пло да ми и
ни че го на ней не на хо жу. Сру -
би ее. Она только зе м лю ис то -
ща ет.”
8        Но тот воз ра зил: “Су дарь!
Не тро гай ее и в этом го ду. Я
око паю ее и уна во жу:
9        Не раз ре шит ся ли пло да -
ми? Ес ли нет, в дру гой раз сру -
бишь ее”».
10     В суб бо ту Иисус учил на-
род в си на го ге.
11     Там бы ла жен щи на, ко то -
рая уже во сем на д цать лет
ходила сгорбившись. Злой дух
не да вал ей разогнуть ся.
12     Ии сус уви дел ее, по до -
звал и го во рит ей: «Жен щи на!
Ты свободна от болезни» —
13     И воз ло жил на нее ру ки.
Она сра зу вы пря ми лась — и
вос сла ви ла Бо га.
14     Ста рей ши на си на го ги не
мог стер петь, что Ии сус ис це -
ля ет в суб бо ту, и обратился к
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народу: «Есть шесть дней, от -
ве ден ных для тру да. В эти дни
и при хо ди те с бо лез ня ми, а не
в суб бо ту».
15     Гос подь от ве тил: «Ли це -
ме ры! Раз ве в суб бо ту вы не
отвязываете во ла или ос ла от

стой ла и не ведете его по ить?
16     А это дочь Ав ра а ма. Дол-
гих во сем на д ца ть лет не от-
пускал ее Са та на. Почему не-
льзя освободить ее в суб бот -
ний день?».
17     Ко г да Он это ска зал, все
вы шло к сты ду Его про тив ни -
ков. А на род ра до вал ся. Слав -
ные де ла со вер шал Ии сус!
18     Он го во рил: «С чем мож-
но сравнить Бо жье Цар ст во?

Какое оно?
19     Это как гор чи ч ное зер -
ныш ко, ко то рое бро са ют в зе -
м лю. Оно вы рас та ет большим,
как де ре во, и в его вет вях пти -
цы вьют гне з да».
20     И еще Он ска зал: «С чем

можно сравнить Бо жье Цар ст -
во?
21     Это как за ква ска. В три
ме ры му ки жен щи на кла дет за -
ква ску — и за ква шен ное всхо -
дит».
22     По дороге в Ие ру са лим
Ии сус про хо дил по го ро дам и
ве сям и учил на род.
23     Кто�то спро сил Его: «Гос -
по ди! Как же так, что спа сут ся
да ле ко не все?». Он от ве чал:
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24     «Готовьтесь к тому, что
пойдете через узкую дверь. Го -
во рю вам: мно гие захотят вой -
ти — и не смогут, не готовы.
25     Вста не т Хо зя ин до ма и
за хлоп нет дверь. А вы бу де те
сна ру жи сту чать ся и про сить:
“Гос по ди! От во ри нам!” А Он
от ве тит вам: “Не знаю вас, от -
ку да вы.”
26     Бу де те говорить: “Мы ели
и пи ли, где и Ты. И на ули цах
Ты учил на на ших.”
27     А Он ска жет: “Не знаю
вас, от ку да вы. По ди те вы все
от Ме ня прочь, но си те ли не -
прав ды!”
28     И будет плач и зу бов ный
скре жет, ко г да уви ди те Ав ра а -
ма, Иса а ка и Иа ко ва и всех
про ро ков в Божь ем Цар ст ве, а
вас на порог не пустят.
29     Другие при дут с вос то ка
и с за па да, с се ве ра и с юга и
сой дут ся на трапезу в Божь ем
Цар ст ве.
30     Да, есть по с лед ние — они
бу дут пер вы ми. И есть пер вые
— они бу дут по с лед ни ми».
31     В это вре мя при шли лю -
ди от фа ри се ев и го во рят Ему:
«Дальше не хо ди. Ирод хо чет
Те бя убить».
32     Ии сус ска зал им: «Ступай-
те и ска жи те этой ли си це: из -
го няю бе сов и ис це ляю се го д -
ня и зав т ра, а на тре тий день —
за вер шаю свое дело.
33     Се го д ня, зав т ра и в по с -
ле ду ю щий день Я должен ид-
ти дальше, потому что не мо-
жет быть, чтобы пророка уби-
ли не в Ие ру са ли ме.
34     Ие ру са лим, Ие ру са лим!

Ты уби ва ешь про ро ков, камня-
ми забрасываешь ве ст ни ков.
Сколь ко раз Я хо тел со брать
тво их де тей, как на сед ка со би -
ра ет цы п лят под кры лья! Вы
не за хо те ли.
35     Ос та вай тесь же од ни в
До ме! Го во рю вам: не уви ди те
Ме ня, по ка наконец не ска же -
те: “Бла го сло вен Гря ду щий во
имя Гос под не!”».

14 Ии сус обедал у санов-
ника-фа ри сея. Была

суббота. И вот все едят и на-
блюдают за Ним.
2        Один из гостей страдал
водянкой, а сидел на про тив
Ии су са.
3        Ии сус спра ши ва ет за кон -
ни ков и фа ри се ев: «Лечить в
суб бо ту можно или нельзя?».
4        Все промол ча ли. То г да
Он поднял гос тя и ис це лил
его.
5        И го во рит им: «Ес ли ваш
ре бе нок, или хоть бык, упа дет
в ко ло дец, кто из вас не побе-
жит вы та с ки вать его  оттуда,
хоть и в субботу?».
6        От ве та на Его сло ва у них
не на шлось.
7        Гости рассаживались, вы-
бирая луч шие ме с та. Он это за -
ме тил и рас ска зал прит чу:
8        «Если тебя позвали на
свадебный пир, не занимай
лучшее место, по то му что мо -
жет появиться гость по ва ж нее
те бя.
9        По дой дет хо зя ин, при -
гла сив ший вас обо их, и ска -
жет: “Ус ту пи ему ме с то.” И
стыдно будет тебе пересажи-
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ваться в дальний угол.
10     На обо рот, в гос тях за ни -
май скромное ме с то. По дой -
дет хо зя ин и ска жет те бе:
“Друг! Пе ре сядь по бли же.” И
ока жешь ся по чет ным гос тем.
11     Кто воз вы ша ет се бя — бу -
дет уни жен, а кто ста вит се бя
ни же всех — воз вы сит ся».
12     И ска зал при гла сив ше му
Его фа ри сею: «К зва но му обе -
ду или ужи ну не зо ви ни дру -
зей, ни брать ев, ни род ню, ни
бо га тых со се дей, что бы не
зва ли те бя в от вет из бла го дар -
но сти.
13     Ко г да за те ва ешь уго ще -
ние, зо ви ни щих, уве ч ных,
хро мых, сле пых —
14     Та кие гос ти ни чем не мо -
гут те бе отплатить. А воз да ст-
ся те бе вос кре се ни ем пра вед -
ни ков».
15     Это ус лы шал один из гос -
тей и го во рит: «Хо ро шо то му,
кто бу дет угощаться в Божь ем
Цар ст ве».
16     Ии сус ска зал: «Один че -
ло век за те ял боль шой ужин и
на при г ла шал гос тей.
17     К на ча лу ужи на он по слал
ра ба ска зать зва ным: “При хо -
ди те, все го то во.”
18     И ста ли они все, один за
дру гим, из ви нять ся. Пер вый
ска зал: “Я ку пил зе м лю и мне
ну ж но обой ти и ос мо т реть по-
ля. Ты уж ме ня из ви ни.”
19     Дру гой ска зал: “Я ку пил
пять пар во лов. Ну ж но пой ти
ис про бо вать их в ра бо те. Ты
уж  ме ня из ви ни.”
20     Тре тий ска зал: “Я при вел
в дом же ну. Уйти не мо гу.”

21     Раб вер нул ся и пе ре дал
хо зя и ну их слова. В гне ве тот
го во рит ра бу: “Обе ги ули цы и
пе ре ул ки и при ве ди сю да из
го ро да ни щих, уве ч ных, сле -
пых и хро мых.”
22     И вот раб доносит ему:
“Су дарь! Сде ла но, как ты ве -
лел, но сво бод ных мест еще
мно го.”
23     Хо зя ин сказал: “Иди за-
зывай всех, кто идет по доро-
гам и переходам. Пусть весь
мой дом на по л нит ся гос тя ми.
24     Го во рю вам: ни кому из
зва ных не будет места за моим
столом”».
25     Лю ди тол па ми шли за
Ии су сом. Он по вер нул ся к
ним и ска зал:
26     «Кто при хо дит ко Мне и
не ста вит Ме ня вы ше люб ви к
от цу и ма те ри, к же не и де тям,
к брать ям и се ст рам и к са мой
сво ей жиз ни, не мо жет быть
Мо им уче ни ком.
27     И кто сво его кре ста не
не сет и не идет за Мной, не
мо жет быть Мо им уче ни ком.
28     Кто из вас, за те вая стро и -
тель ст во баш ни, не ся дет спе-
рва за рас че ты: хватит ли на
все средств, —
29     Что бы в слу чае их не до-
статка уже при го то вом фун да -
мен те лю ди не сме я лись
30     И не го во ри ли: “На чал
стро ить, а за кон чить не су -
мел”?
31     И ка кой царь, идя вой -
ной на дру го го ца ря, сперва не
ся дет и не при за ду ма ет ся, на -
до ли ему с де ся тью ты ся ча ми
вы хо дить про тив два д ца ти ты -

ЛУКА 121



сяч, иду щих на не го?
32     А не луч ше ли бу дет вы -
слать по соль ст во и за про сить
ми ра, по ка тот еще да ле ко?
33     Ни кто из вас не бу дет Мо -
им уче ни ком, по ка не откажет-
ся от всего, что у не го есть.
34     Соль хо ро ша са ма по се -
бе. Но ес ли соль рас со лит ся,
она не будет солить.
35     И тогда она бесполезна
даже как навоз, только вы бро -
сить. У ко го есть уши — слу -
шай!».

15 Греш ни ки, та кие, как
сбор щи ки по да тей, и

дру гие, лю би ли при хо дить по -
слу шать Ии су са.
2        Фа ри се ев и кни ж ни ков
это раздражало. Они го во ри -
ли: «С греш ни ка ми при вет лив
и с ни ми ест».
3        То г да Ии сус рас ска зал им
прит чу:
4        «В стаде из ста овец по те -
ря лась одна овца. Скажите,
какой хозяин не бросит все
стадо и не будет хо дить по пу-
стырям, по ка не най дет эту од-
ну про пав шую овцу?
5        С ка кой ра до стью он
взва лит ее се бе на пле чи, ко г -
да най дет!
6        А до ма со зо вет дру зей и
со се дей и ска жет: “Разделите
со мной мою радость. На ш-
лась моя про пав шая ов ца.”
7        Го во рю вам: вот так и на
не бе будут боль ше рады од но -
му по ка ян но му греш ни ку, чем
де вя но ста де вя ти пра вед ни -
кам, ко то рым не в чем ка ять -
ся.

8        И ка кая хозяйка, ес ли у
нее есть де сять драхм, а од на
по те ря ется, не за жжет ог ня и
не вы ме тет все уг лы в до ме,
по ка не най дет монету!
9        Вот на шла, со зы ва ет под -
руг и со се док и го во рит: “Ра з-
делите со мной мою радость.
На шлась моя пропавшая драх -
ма.”
10     Го во рю вам: вот так и Бо -
жьи ан ге лы ра ду ют ся од но му
по ка ян но му греш ни ку».
11     И стал рас ска зы вать: «У
од но го че ло ве ка бы ло два сы -
на.
12     Млад ший сын го во рит
от цу: “От ец! Вы дай мне из на -
след ст ва мою до лю.” И отец
по де лил иму ще ст во.
13     Про шло не так мно го
времени, и млад ший сын про-
дал свою долю и уехал в даль -
нюю стра ну, жил там рас пут но
и про мо тал все деньги.
14     Он про жил ся со в сем и
ока зал ся в край ней ну ж де. А
тут еще в стра не раз ра зил ся
го лод.
15     То г да он по шел и на нял ся
к од но му та мош не му жи те лю.
Тот по слал его в по ле па с ти
сви ней.
16     И он был рад про ба в лять -
ся стру ч ка ми, ко то рыми кор-
мили свиней. Ни че го дру го го
ему не да ва ли.
17     Тут он опо м нил ся и го во -
рит: “Сколь ко работников у
мо е го от ца сытно едят, а мне
го лод ная смерть?!
18     Пой ду�ка я к от цу. Ска жу
ему: “От ец! Я ви но ват пе ред
Не бом и пе ред то бой.
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19     Я по те рял пра во на зы -
вать ся тво им сы ном. Ото шли
ме ня к своим работникам.”
20     И вот с этим он идет к от -
цу. Отец уви дел сы на еще из да -
ли и сжа лил ся над ним, по бе -
жал на встре чу, об нял его и по -
це ло вал.
21     Сын го во рит ему: “Отец!
Я ви но ват пе ред Не бом и пе -
ред то бой! Я по те рял пра во
на зы вать ся тво им сы ном...”
22     А отец ска зал ра бам: “Бе-
гом при не си те ему самую луч -
шую одежду, наденьте ему на
ру ку пер стень, обуй те его в
сан да лии.
23     При ве ди те и за режь те от -
корм лен но го те лен ка. Ся дем
есть и празд но вать:
24     Этот мой сын был мертв
и ожил, про па дал и на шел ся.”
И на чал ся празд ник.
25     Стар ший сын воз вра щал -
ся с по ля. Под хо дит к до му и
слы шит, буд то по ют и пля шут.
26     Он под зы ва ет че ля дин ца
и спра ши ва ет, что все это зна -
чит.
27     Че ля ди нец ему отвечает:
“Вер нул ся твой брат, жив и
здо ров. По это му слу чаю твой
отец за ре зал от корм лен но го
те лен ка.”
28     Бра ту ста ло до сад но, и он
не хо тел за хо дить. Вы шел
отец, стал звать его.
29     Но он ска зал от цу: “Я сто-
ль ко лет, как раб, тру жусь на
те бя, ни ра зу те бя не ос лу шал -
ся, а ты не дал мне и коз лен ка,
что бы я хоть как�ни будь уго -
стил дру зей.
30     А ко г да этот твой сын

про мо тал на след ст во со шлю -
ха ми и вер нул ся, ты за ре зал
для не го от корм лен но го те -
лен ка.”
31     Отец ска зал ему: “Сынок!
Ты все гда со мной, и все мое —
твое.
32     А с то го нель зя бы ло не
ус т ра и вать на ра до стях празд -
ник, что этот твой брат был
мертв и ожил, про па дал и на -
шел ся”».

16 Ии сус ска зал уче ни кам:
«Один бо гач дер жал

уп ра в ля ю ще го, и вдруг он уз-
нает, что тот у него ворует.
2        Он при зывает его и го во -
рит: “Что это я слы шу о те бе?
Дай мне от чет по хо зяй ст ву.
Хо зяй ст вом ты боль ше за ве до -
вать не бу дешь.”
3        Уп ра в ля ю щий за ду мал ся:
“Как быть? Хо зя ин ме ня про -
го ня ет. В зе м ле ко вы рять ся не
с ру ки, ни щен ст во вать — стыд -
но...
4        Нет, пожалуй, я знаю, как
получить новое ме с то, ко г да
ос та нусь не у дел.”
5        Од но го за дру гим он по -
тре бо вал к се бе дол ж ни ков хо -
зя и на и у пер во го спрашивает:
“Сколь ко ты дол жен мо е му хо -
зя и ну?”
6        Тот от ве тил: “Сто кув ши -
нов ма с ла.” Го во рит ему: “Где
твоя рас пи с ка? Давай быстро
пи ши: пять де сят.”
7        По том дру го му го во рит:
“А ты сколь ко дол жен?” Тот
отвечает: “Сто меш ков пше ни -
цы.” Он го во рит ему: “Где твоя
рас пи с ка? Давай пи ши: во -
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семь де сят.”
8        И хо зя ин мошенни ка го -
тов был вос хи щать ся тем, как
лов ко тот вы кру тил ся. Лю ди
это го ми ра по-своему умнее
тех, кто не сет в се бе свет.
9        Го во рю вам: расставай-
тесь с мамоной облыжной ра-
ди друзей в вечных обителях.
Мамона закончится, и они бу-
дут рады принять вас у себя.
10     Тот, ко му мо ж но до ве -
рить ся в ма лом, не под ве дет и
в боль шом. А кто не на де жен в
ма лом, не на де жен и в боль -
шом.
11     Ес ли вам не пошло впрок
облыжное богатство, не пой-
дет и настоящее.
12     Ес ли с чужим добром не
справляетесь, то и со своим не
справитесь.
13     У слуги не может быть
двух господ. Од но го он бу дет
любить, а другого ненавидеть;
од ним бу дет до ро жить, а дру -
гим пре не б ре гать. Нель зя слу -
жить и Бо гу, и мам о не».
14     Охочие до денег фа ри сеи
ото зва лись на это с на смеш -
кой.
15     А Ии сус ска зал: «Вы пра-
ведниками выставляете себя в
народе, но Бог ви дит вас на -
сквозь. На что за рит ся че ло -
век, то мер зость пе ред Бо гом.
16     За кон и Про ро ки бы ли
до Ио ан на. А с Ио ан на воз ве -
ща ет ся Бо жье Цар ст во и по -
ощ ре ние всем, кто дерзает в
него войти.
17     Но при этом ско рее не бо
и зе м ля сой дут на нет, чем
один штри шок из За ко на ут ра -

тит си лу.
18     Кто ухо дит от же ны и же -
нит ся на дру гой — на ру ша ет
вер ность. И кто же нит ся на
раз ве ден ной — на ру ша ет вер -
ность.
19     Один че ло век жил на ши -
ро кую но гу, оде вал ся в пур пур
тон ко го по лот на и устраивал
бесконечные пиры.
20     А ни щий, по име ни Ла -
зарь, ле жал у его во рот весь в
язвах,
21     Надеясь на крохи со сто -
ла бо га ча. Прибегали собаки и
лизали его язвы.
22     В свое вре мя умер ни -
щий, и ан ге лы от не сли его на
небо к Ав ра а му. Умер и бо гач.
По хо ро ни ли его.
23     И в аду, в адских му ках он
под нял гла за и уви дел вда ли
Ав ра а ма и с ним Ла за ря.
24     И кри к нул: “Сжаль ся на -
до мной, от ец Ав ра ам! По шли
ко мне Ла за ря. Пусть омо чит в
во де кон чик паль ца и ох ла дит
мне язык. Ведь как я му чусь в
этом ог не!”
25     Но Ав ра ам ска зал: “Сы-
нок! Вспом ни, что ты спол на
по лу чил свое хо ро шее в жиз -
ни, а Ла зарь, на про тив — пло-
хое. И теперь ему здесь ласка,
а тебе му че ние.
26     К то му же ме ж ду на ми
про лег ла без дон ная про пасть,
и от сю да к вам ни кто не мо жет
пе ребраться, как бы ни хо тел,
да и от вас к нам.”
27     То г да бо гач го во рит:
“Пусть так, но про шу те бя,
отец Авраам, по шли его в дом
мо е го от ца.
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28     Там у ме ня пя те ро брать -
ев. Пусть он им все рас ска жет,
а то и они уго дят сюда на му че -
ние.”
29     Ав ра ам го во рит ему: “У
них есть Мо и сей и про ро ки:
пусть их слушают.”
30     От ве ча ет: “Нет, от ец Ав -
ра ам! Вот ес ли бы кто из мер т -
вых пришел к ним, тогда по ка -
ют ся.”
31     Но Ав ра ам на это воз ра -
зил: “Ес ли они Мо и сея и про -
ро ков не слу шают, то и воск-
ресший из мертвых ничего им
не докажет”».

17 Ии сус ска зал уче ни кам:
«Злое на ча ло не мо жет

не про явить се бя. Но го ре че -
ло ве ку, ес ли он ста но вит ся его
ору ди ем!
2        Лучше бы ему кануть в
море с мель ни ч ным жер но вом
на шее, чем сбить с пу ти од но -
го из ма лых сих.
3        За по м ни те это. Ес ли кто
из братьев сде ла ет зло, при -
сты ди его. А при дет с по вин -
ной — про сти.
4        Ес ли семь раз на дню сде -
ла ет те бе зло и семь раз вер -
нет ся и ска жет: “Ви но ват,” —
про сти ему».
5        Апо сто лы го во рят Гос по -
ду: «При бавь нам ве ры».
6        Гос подь ска зал: «Будь ва -
ша ве ра хоть с гор чи ч ное зер -
ныш ко и ска жи вы этой шел -
ко ви це: “Передвинься с кор-
нями в мо ре!” — по слу ша ет ся.
7        Кто из вас ска жет сво ему
ра бу, па ха рю или па с ту ху, ко г -
да тот вер нет ся с по ля: “Сию

ми ну ту по жа луй к сто лу”?
8        Не ска жет ли он дру гое:
“При го товь ужин, да, затянув -
шись поясом, подавай на стол,
пока я бу ду есть и пить. А по -
том ешь и пей сам”?
9        При дет ли ему в го ло ву
бла го да рить ра ба за то, что
тот сде лал так, как и должен
был сделать?
10     Вот и вы, сделав, как бы -
ло ве ле но, из воль те го во рить:
“Ни к чем ные мы ра бы. Сде ла -
ли то, что и дол ж ны бы ли сде -
лать”».
11     Ии сус шел в Ие ру са лим и
как раз про хо дил по тем ме с -
там, где Га ли лея граничит с
Са ма рией.
12     Впе ре ди бы л город. У
пер вых до мов Ему встре ти -
лись де сять про ка жен ных.
Дер жась на рас сто я нии,
13     Они кри ча ли: «Ии сус Нас-
тав ник! Сжаль ся над на ми!».
14     Он по глядел на них и го -
во рит: «Иди те по ка жи тесь
свя щен ни кам». И по ка они
шли, очи сти лись от проказы.
15     Один из них сразу по нял,
что здо ров, и вер нул ся, гром -
ко про сла в ляя Бо га.
16     Со словами благодарно-
сти он упал в ноги Ии су су. Это
был са ма ри тя нин.
17     Ии сус ска зал: «А раз ве не
все де сять очи сти лись? Где же
остальные?
18     Так и не вид но, что бы
кто�ни будь, кро ме это го чу же -
зем ца, вер нул ся благодарить
Бо га?» —
19     И го во рит ему: «Встань,
иди. Те бя ис це ли ла твоя ве ра».
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20     Фа ри сеи задали Иисусу
вопрос: «Ко г да при дет Бо жье
Цар ст во?». Он от ве тил: «Бо -
жье Цар ст во при дет не зримо.
21     Нель зя бу дет ска зать: вот
оно где — вот тут; или: нет, вон
там. Бо жье Цар ст во — вну т ри
вас».
22     А уче ни кам сказал: «При -
дет время Сы на че ло ве че с ко -
го, но как бы вы ни хотели уви-
деть Его День — не уви ди те.
23     Лю ди бу дут го во рить вам:
“Он здесь” или: “Нет, там,” —
не бро сай тесь бежать за ни ми
со всех ног.
24     Как мо л ния, сверк нув, за -
ли ва ет све том все не бо от
края до края, так при дет Сын
че ло ве че с кий в свой День.
25     Но сна ча ла Он дол жен
пройти через боль шие стра да -
ния. Лю ди от верг нут Его.
26     Ка к бы ло при Ное, та к бу -
дет и при Сы не че ло ве че с ком:
27     Лю ди ели, пи ли, спра в ля -
ли свадь бы до то го са мо го дня,
ко г да Ной поднялся на ков чег.
В тот день на чал ся по топ — и
все по гиб ли.
28     Та к было и при Ло те: лю -
ди ели, пи ли, по ку па ли, про да -
ва ли, се я ли и са жа ли, стро и -
ли.
29     Но в тот день, ко г да Лот
ушел из Со дома, не бо про ли -
лось ог нем и се рой — и все по -
гиб ли.
30     Та к бу дет и в тот День, ко -
г да при дет Сын че ло ве че с кий.
31     Пусть ни кто в тот День
не спу с ка ет ся с кро в ли за по -
жит ка ми в дом. Кто в по ле,
пусть то же ни за чем не воз -

вра ща ет ся.
32     По м ни те же ну Ло та!
33     Кто  захочет жизнь свою
сбе речь — по гу бит ее, а кто по -
гу бит — сбережет.
34     Го во рю вам:  в ту ночь бу-
дут двое в од ной по сте ли: од-
ного возьмут, дру гого оставят.
35     Будут две мо лоль щицы в
жер но вом уг лу: од ну возьмут,
дру гую оставят».
......................................................
37     Спрашивают: «А где, Гос -
по ди?». Он от ве чал: «Где труп,
ту да сле тят ся стер вят ни ки».

18 Ии сус рас ска зал учени-
кам прит чу о том, что

надо всегда мо лить ся и нико-
гда не па дать ду хом:
2        «Был в од ном го ро де су -
дья. Этот су дья ни Бо га не бо -
ял ся, ни лю дей не сты дил ся.
3        И хо ди ла к не му од на го -
ро жан ка, вдо ва, и про си ла:
“За щи ти ме ня от мо е го при те -
с ни те ля.”
4        Сна ча ла он дол го от ка зы -
вал ей, а по том по ду мал: “Ко -
не ч но, я ни Бо га не бо юсь, ни
лю дей не сты жусь,
5        Толь ко эта вдо ва от ме ня
все рав но не от ста нет. За сту п -
люсь за нее, чтобы не ходила
тут и не мотала мне душу”».
6        И спра ши ва ет Гос подь:
«Слы шали, что сказал этот
бес че ст ный су дья?
7        А разве Бог не за щи тит
своих из бран ни ков, взы ва ю -
щих к Не му день и ночь? Разве
за ста вит их дол го ждать?
8        Го во рю вам, что сра зу
возь мет их под свою за щи ту.
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Но за ста нет ли Сын че ло ве че -
с кий ве ру на зе м ле, ко г да при -
дет?».
9        Для тех, кто са мо уве рен -
но счи тал се бя пра вед ни ком и
пре зи рал про чих, Он рас ска -
зал та кую прит чу:
10     «Два че ло ве ка при шли в
Храм по мо лить ся: один фа ри -
сей, дру гой сбор щик по да тей.
11     Фа ри сей встал на мо лит -
ву и про се бя го во рил: “Бо же!
Бла го да рю Те бя, что я не та -
кой, как дру гие: во ры, мо шен -
ни ки, от же ны гу ля ки или как
этот сбор щик по да тей.
12     По щусь два ж ды в не де -
лю, от даю де ся тую часть при -
быт ка...”
13     А сбор щик по да тей сто ял
в сто рон ке, не смея гла за под -
нять к не бу, и в со кру ше нии
серд ца го во рил: “Бо же! Дай
мне, греш ни ку, спо до бить ся
ла с ки Тво ей!”
14     Го во рю вам: не тот, а этот
по шел до мой оп рав дан ным.
Кто воз вы ша ет се бя — бу дет
уни жен, а кто ста вит се бя ни -
же всех — воз вы сит ся».
15     Люди брали с собой к Ии-
сусу маленьких детей, что бы
Он при ко с нул ся к ним. Уче ни -
ки увидели это и стали препят-
ствовать.
16     Но Ии сус позвал детей, а
ученикам сказал: «Пусть де ти
идут ко Мне. Не мешайте им.
С та ки ми, как они — Бо жье
Цар ст во.
17     Го во рю вам: не будет Бо-
жь е го Цар ст ва нико му, кто не
при мет его, как ре бе нок».
18     Один име ни тый че ло век

спрашивает Иисуса: «До б рый
Учи тель! Что я дол жен сде -
лать, что бы получить ве ч ную
жизнь?».
19     Ии сус сказал: «По че му ты
на зы ва ешь Ме ня до б рым? Кто
еще добр, кро ме Бо га!
20     Зна ешь за по ве ди? Не из -
ме няй в су п ру же ст ве. Не уби-
вай. Не к ра ди. Не го во ри лжи.
По чи тай от ца и мать».
21     Тот от ве чает: «Все это я
со блю даю смо ло ду».
22     Ии сус сказал: «Од но го те -
бе не до с та ет: про дай все, что у
те бя есть, и раздай ни щим —
вот твое со кровище на не бе -
сах. А потом иди за Мной».
23     Но это был очень бо га -
тый че ло век, и ответ Ии су са
его сильно огорчил.
24     Ии сус за ме тил это и ска -
зал: «Как тру д но че ло ве ку вой -
ти в Бо жье Цар ст во с грузом
богатства!
25     Лег че верб лю ду вой ти в
иголь ное уш ко, чем бо га то му в
Бо жье Цар ст во».
26     Люди выслу ша ли Ии су са
и спра ши ва ют: «Кто же то г да
мо жет спа стись?».
27     Он сказал: «Не воз мо ж но
че ло ве ку — воз мо ж но Бо гу».
28     Петр го во рит: «Вот мы
все свое броси ли и по шли за
То бой...».
29     Ии сус ска зал: «Поверьте
Моему слову: кто бы ни ос та -
вил и дом, и же ну, и брать ев, и
ро ди те лей, и де тей ра ди Божь -
е го Цар ст ва,
30     Се го д ня ка ж дый по лу чит
не срав нен но боль ше, а в гря -
ду щем веке — ве ч ную жизнь».
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31     Ии сус отозвал своих Две -
на д цать в сторону и сказал:
«Ко г да при дем в Ие ру са лим,
там со вер шит ся все, что напи-
сано пророками о Сы не че ло -
ве че с ком.
32     Его от да дут язы ч ни кам.
Будут глу мить ся и потешаться
над Ним, пле вать в Не го,
33     Бить плеть ми. И убь ют
Его. А на тре тий день Он вос -
крес нет».
34     Но они ни че го из этого
не по ня ли. Смысл Его слов
был им не до с ту пен и ска зан -
ное не уга ды ва лось.
35     Ии сус под хо дил к Ие ри -
хо ну. У до ро ги си дел и про сил
по да я ния сле пой —
36     Ус лы шал, что ми мо идет
тол па, и спра ши ва ет, что за
шествие.
37     Ему го во рят: идет Ии сус
На за ря нин.
38     То г да сле пой крикнул:
«Ии сус, Сын Давида! Сжаль ся
на до мной!».
39     Те, кто проходил мимо
слепого, ши кали на не го, пы-
тались унять, но он еще гром -
че закричал: «Сын Давида!
Сжаль ся на до мной!».
40     Ии сус ос та но вил ся, ве -
лел под ве с ти сле по го. Тот по -
до шел. Ии сус спра ши ва ет:
41     «Что Мне сде лать для те -
бя? Что те бе ну ж но?». Тот от -
ве тил: «Гос по ди! Мне бы ви -
деть».
42     Ии сус говорит ему: «Сей-
час увидишь. Тебя исцеля ет
твоя ве ра».
43     Сле пой сразу стал видеть
и по шел за Ии су сом, про сла в -

ляя Бо га. Лю ди уви де ли это и
воз да ли хва лу Бо гу.

19 А это случилось уже в
самом Ие ри хо не. Ии -

сус про хо дил по го ро ду,
2        И там один че ло век, по
име ни За кхей, пер вый бо гач
сре ди сбор щи ков по да тей,
3        Все хо тел по смо т реть на
Ии су са, какой Он, но из-за
своего малого роста не мог че -
рез го ло вы.
4        Бо ясь упустить случай, он
за бе жал впе ред, ту да, где дол -
жен был вско ре проходить
Ии сус, и взо б рал ся на си ко мо -
ру.
5        Там на вер ху Ии сус и уви -
дел его, ко г да шел, и го во рит:
«За кхей! Ско рее сле зай! Мне
ну ж но быть у те бя се го д ня в
гос тях».
6        За кхей спрыг нул с дерева
и при нял у се бя до ро го го гос -
тя.
7        Лю ди смо т ре ли на это с
не одо б ре ни ем, возмущались:
«С кем под од ной кры шей! С
греш ни ком!».
8        А За кхей стал пе ред Гос -
по дом и говорит: «Гос по ди!
Поло ви ну всего, что у меня
есть, от дам ни щим, а у ко го
взял лиш нее, верну вчет ве ро».
9        Ии сус ска зал: «Се го д ня
при шло спа се ние и в этот дом.
А то раз ве тут не жи вет та кой
же по то мок Ав ра а ма!
10     Сын че ло ве че с кий при -
шел най ти и вер нуть про па -
жу».
11     Люди слуша ли и слу шали,
и Он рас ска зал дру гую прит чу.
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Это бы ло уже вбли зи
Ие ру са ли ма, и им чу -
ди лось, что Бо жье
Царствo уже вот пря-
мо на по ро ге.
12     Ии сус го во рил:
«Не к то из боль шой
зна ти со би рал ся в
даль нюю стра ну, что -
бы стать на цар ст во и
вер нуть ся.
13     Де ся ти слу гам
он дал по одной мине
и ска зал: “Пу с ти те
деньги в де ло до мо е -
го воз вра ще ния.”
14     У себя в стра не
люди не на ви де ли его
и вслед за ним от-
прави ли гон цов с по -
сла ни ем: “Не хо тим
над на ми его цар ской
вла сти.”
15     А он вер нул ся
ца рем и по тре бо вал к
се бе слуг, ко то рым
дал день ги, чтобы за-
слушать отчет о при-
бытках.
16     При шел пер вый
слуга и го во рит: “Го -
су дарь! Твоя мо не та
обер ну лась де ся тью
ми на ми.”
17     Царь ска зал:
“Ты со слу жил мне хо -
ро шую служ бу. За
усер дие в ма лом при -
ни май под свою ру ку
де сять го ро дов.”
18     При шел вто рой
и го во рит: “Го су дарь!
Твоя мо не та при не с -
ла пять мин.”
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19     Ска зал и это му: “При ни -
май пять го ро дов.”
20     При шел тре тий и го во -
рит: “Го су дарь! Вот твоя мо не -
та. Она у ме ня бы ла за вер ну та
в тря пи цу.
21     Я по бо ял ся те бя. Ты че -
ло век страш ный: не из сво их
за па сов бе решь, не свои по се -
вы ко сишь.”
22     Царь ска зал ему: “Тво и ми
ус та ми бу ду су дить те бя, не год -
ный слу га! Ты знал, что я че ло -
век страш ный: не из сво их за -
па сов бе ру, не свои по се вы ко -
шу.
23     Что же ты не пу с тил день -
ги в обо рот? Сейчас я как раз и
со брал бы свое с при быт ком.”
24     И ска зал своим людям:
“От бе ри те у не го мо не ту и от -
дай те то му, у ко го де сять”.
25     Го во рят ему: “Го су дарь! У
не го их и так уже де сять”.
26     А он: “Го во рю вам, иму ще -
му да ст ся и при ба вит ся, а у не -
иму ще го от ни мет ся и то, что
есть.
27     А мо их вра гов, ко то рые
не хо те ли, что бы я был у них
ца рем, при ве ди те сю да и пе ре -
до мной по ре ши те”».
28     Все это Ии сус рас ска зы -
вал им по до ро ге в Ие ру са лим.
29     Ко г да под хо дили к Ви фа -
гии и Ви фа нии, у Масличной
го ры Иисус посылает впе ред
двух уче ни ков
30     И говорит им: «Как пой -
де те, в пер вых же дво рах на
око ли це увидите молодого ос-
ла на при вя зи, еще необъез-
женного. От вя жи те его и при -
ве ди те ко Мне.

31     Ес ли спро сят: “За чем от -
вя зы ва е те?” — от ве чай те: “Это
для Гос по да”».
32     Уче ни ки по шли и за ста ли
все, как Он го во рил.
33     Ко г да от вя зы ва ли ос лен -
ка, хо зя е ва спро си ли их: «За -
чем от вя зы ва е те ос лен ка?».
34     Уче ни ки от ве ти ли: «Это
для Гос по да» —
35     И при ве ли к Ии су су. На
ос лен ка на бра сы ва ют оде ж ду
и са жа ют Ии су са.
36     Он ехал, и лю ди ус ти ла ли
Ему путь сво ей оде ж дой.
37     Ко г да Ии сус подъ е хал к
под но жию Масличной го ры,
уче ни ки на ча ли хвалить Бо га
за все те чу де са, ка кие до ве -
лось им ви деть. Все шум но ра -
до ва лись
38     И кри ча ли: «Бла го сло вен
царь, гря ду щий во имя Гос под -
не! Мир на не бе! Сла ва в выш -
них не бе сах!».
39     Фа ри сеи из тол пы го во -
рят Ии су су: «Учи тель! Уй ми
своих уче ни ков!».
40     Он от ве тил: «Го во рю вам:
умолк нут они — за кри чат кам -
ни».
41     Начинался город. Иисус
уви дел его и за пла кал над ним.
42     Он го во рил: «О, ес ли бы
вдруг в этот день и ты уви дел
пу ть к ми ру! Но се го д ня он за -
сло ни лся от тво их глаз.
43     На ста нут дни, ко г да твои
вра ги воз ве дут во к руг те бя
осад ный ост рог и на бро сят ся,
уда рят со всех сто рон,
44     И со трут те бя с ли ца зе м -
ли вме сте с тво и ми деть ми, не
ос та вят от те бя кам ня на кам -
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не. Вре ме ни по се ще ния ны -
неш не го ты не рас по з нал!».
45     Ии сус при шел в Храм и
вы гнал оттуда тор гов цев.
46     Он го во рил им: «По Пи -
са нию “Мой Дом бу дет До мом
мо лит вы,” а вы пре вра ти ли
его в раз бой ни чий при тон».
47     Ка ж дый день Ии сус учил
на род в Хра ме. Пер во свя щен -
ни ки, кни ж ни ки и другие влас-
ти в народе стро и ли пла ны,
как им уб рать Ии су са,
48     Но действовать не реша-
лись. На род не мог на слу шать -
ся Его и не уходил.

20 В те дни, ко г да Ии сус в
Хра ме учил на род и воз -

ве щал еван ге лие, при шли пер -
во свя щен ни ки, кни ж ни ки и
ста рей ши ны
2        И спра ши ва ют Его: «Ска -
жи, ка кой вла стью Ты дей ст ву -
ешь? Кто дал Тебе эту власть?».
3        Он го во рит: «Спро шу и Я
у вас од но сло во. Ска жи те,
4        Кре ще ние Ио ан но во от -
ку да бы ло: от Бо га или от че ло -
ве ка?».
5        Тут они ста ли га дать: «Ес -
ли ска жем: “От Бо га,” — Он
спро сит: “По че му же то г да вы
ему не по ве ри ли?” —
6        А ес ли ска жем: “От че ло -
ве ка,” нас по бьют кам ня ми. В
на ро де ве рят, что Ио анн —
про рок».
7        И от ве ти ли, что не зна ют
от ку да.
8        То г да Ии сус го во рит им:
«И Я вам не ска жу, ка кой вла -
стью дей ст вую».
9        Со брал ся на род, и Ии сус

рас ска зал прит чу: «Один че ло -
век на са дил ви но град ник, сдал
его ар тель щи кам и на дол го уе -
хал.
10     В уро ч ное вре мя он по -
слал к ар тель щи кам ра ба за
пло да ми ви но град ной ло зы.
Но ар тель щи ки из би ли ра ба и
вы про во ди ли его с пу с ты ми
ру ка ми.
11     Он по слал дру го го ра ба.
Но и с этим рабом они посту-
пили подло, из би ли и вы про -
во ди ли с пу с ты ми ру ка ми.
12     Он по слал тре тье го. Они
и тре тье го опять из би ли и, из -
ра нен но го, про гна ли.
13     Хо зя ин ви но град ни ка по-
думал: “Что мне де лать? По -
шлю мо е го лю би мо го сы на.
Мо жет быть, его по со ве стят -
ся.”
14     Уви дев сы на, ар тель щи ки
сго во ри лись: “Это един ст вен -
ный на след ник. Да вай те убь ем
его, и нам до с та нет ся на след -
ст во.”
15     И они уби ли его, вы тол -
кав за ог ра ду. Что по с ле это го
сде ла ет с ар тель щи ка ми хо зя -
ин ви но град ни ка?
16     Он при дет, пе ре бьет их и
сдаст ви но град ник дру гим».
Вы слу ша ли и го во рят: «Из ба -
ви Бог!».
17     Гля дя на них в упор, Ии-
сус ска зал: «О чем это в Пи са -
нии: “Ка мень, ко то рый от вер -
г ли стро и те ли, стал во гла ву уг -
ла”?
18     Кто споткнется об этот
ка мень, тот ра зо бьет ся, а на
ко го этот ка мень упа дет — то го
раз да вит».
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19     Кни ж ни ки и пер во свя -
щен ни ки по ни ма ли, что прит -
ча Ии су са пря мо ука зы ва ла на
них, и хо те ли бы ло тут же
схва тить Его, но по бо я лись на -
ро да.
20     Не упу с кая Иисуса из ви -
ду, они по до с ла ли к Нему об -
ман щи ков с об личь ем пра вед -
ни ков. С их помощью они хо-
тели пой мать Его на сло ве и
пе ре дать по на чаль ст ву во
власть про ку ра то ра.
21     И те говорят Иисусу:
«Учи тель! Мы зна ем, что уче -
ние Твое правиль ное, сло во —
бес при стра ст ное и Ты учишь
лю дей Бо жьей правде.
22     Мо ж но пла тить по дать
цезарю или нель зя?».
23     Ии сус раз га дал их хи т -
рость и го во рит:
24     «По ка жи те Мне ди на -
рий. Чье это на нем изо б ра же -
ние и имя?». Они от ве ча ли:
«Цезаре во».
25     Он ска зал: «Вот и от да -
вай те цезарю цезаре во, а Бо гу
— Бо жье».
26     И не суме ли пой мать Его
на сло ве пе ред на ро дом. От -
вет Иисуса сра зил их, и им
пришлось за мол ча ть.
27     К Иисусу при шли сад ду -
кеи, у ко то рых ве ра не при зна -
ет вос кре се ния из мертвых, и
спра ши вают:
28     «Учи тель! Мо и сей ос та -
вил нам такое пред пи са ние:
ес ли муж ум рет бездетным,
брат дол жен же нить ся на вдо -
ве и про дол жить потомство
бра та.
29     Бы ло се ме ро брать ев.

Пер вый же нил ся и умер, де -
тей не ос та вил.
30     И вто рой,
31     И тре тий бра ли вдо ву, и
все по в то ря лось вплоть до
седь мо го, ко то рый то же умер
без дет ным.
32     По с ле всех умер ла и вдо -
ва.
33     Ко то ро му из них бу дет
она же ной по с ле вос кре се ния,
ес ли бы ла ка ж до му?».
34     Ии сус ска зал: «По ка лю -
ди жи вут, они же нят ся и вы хо -
дят за муж,
35     А те, ко му по с ле вос кре -
се ния из мер т вых по пра ву да-
ется но вая жизнь, ни же нят ся,
ни за муж не вы хо дят.
36     Они рав ны те перь ан ге -
лам и уме реть уже не мо гут.
По с ле вос кре се ния они — Бо -
жьи де ти.
37     А что мер т вые в ста нут,
это еще Мо и сей под твер дил у
ку пи ны, ко г да на звал Гос по да
Бо гом Ав ра а ма, Бо гом Иса а ка
и Бо гом Иа ко ва.
38     Не мер т вых Он Бог, а жи -
вых. У Не го все жи вы».
39     Среди кни ж ни ков разда-
лись го ло са: «Луч ше не ска -
жешь, Учи тель!».
40     И уже боль ше ни кто не
смел задавать Ему вопросы.
41     Ии сус го во рил: «С че го
лю ди взя ли, что Хри стос —
сын Давида?
42     Да вид сам го во рит в кни -
ге Псал мов: “Ска зал Гос подь
Гос по ду мо е му: “Сядь по пра -
вую Мою ру ку,
43     По ка не по верг ну Тво их
вра гов Те бе под но ги.”
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44     Да вид зо вет Его Гос по -
дом. Как это Он сын Да ви ду?».
45     На род слу шал, а Ии су с го-
ворил ученикам:
46     «Опа сай тесь кни ж ни ков.
Они любят рядиться в свои
длиннополые ризы и расхажи-
вать в них по площади, на-
слаждаясь при вет ст вен ными
криками в свою честь. А в си -
на го ге и на зва ных обе дах они
со г ла с ны си деть толь ко на луч -
ших, по чет ных ме с тах.
47     Они от би ра ют до ма у
вдов, а потом с показной на-
божностью чи та ют длин ные
мо лит вы. Вот ко му бу дет са -
мый страш ный суд!».

21 Иисус ви дел, как бога-
тые люди кладут свои

дары в хра мо вую кас су.
2        Заметил Он и бед ную
вдо ву, которая положила две
ле п ты,
3        И ска зал: «Поверьте, эта
бед ная вдо ва положи ла боль -
ше всех.
4        Все клали от из быт ка. А
она от своей нищеты положи -
ла все, что у нее ос та ва лось на
жизнь».
5        За го во ри ли о Хра ме: о
прекрасной ка мен ной клад ке,
о драгоценных да рах, ук ра ша -
ю щих Храм. Ии сус ска зал:
6        «При дут дни, и от то го,
что вы здесь ви ди те, не ос та -
нет ся кам ня на кам не. Все бу -
дет раз ру ше но».
7        Спра ши ва ют Его: «Учи -
тель! Ко г да это начнется? Ка -
кой будет зна к перед нача-
лом?».

8        Он ска зал: «Будет много
обманщиков. Не верьте им.
Они придут под Моим име нем
и бу дут го во рить: “Я Есмь” и
“Настала пора.” Не иди те за
ни ми.
9        Ко г да ус лы ши те о вой -
нах, о мя те жах, не пугайтесь.
Это на ча ло, а не ко нец. Ко нец
на сту пит не сра зу».
10     Ии сус про дол жал: «Под -
ни мет ся на род на на род и цар -
ст во на цар ст во.
11     По всю ду на ч нут ся силь -
ные зе м ле тря се ния, будет го -
лод и по йдет мор. По я вят ся
страш ные пред ве с тия и не бы -
ва лые зна мения с не ба.
12     Но еще до это го вас са -
мих из�за Ме ня бу дут хва тать,
та щить на рас пра ву, до п ра ши -
вать в си на го гах и тюрь мах, во
двор цах пра ви те лей и ца рей.
13     Вос поль зуй тесь этим, го -
во ри те обо Мне.
14     И не ло май те го ло ву над
тем, как стро ить за щи ту:
15     Я подскажу вам му д рые
ре чи, и ни оп ро верг нуть, ни
от мах нуть ся от них ва ши про -
тив ни ки не смо гут.
16     Пре да дут вас и ро ди те ли,
бра тья, род ст вен ни ки и дру -
зья. Иных из вас и убь ют.
17     Из�за Ме ня бу дут вас все
не на ви деть.
18     Но и во ло с с ва шей го ло -
вы не упадет.
19     Тер пе ли вым по сто ян ст -
вом пе ре мо гут ся ва ши ду ши.
20     Ко г да уви ди те Ие ру са -
лим, ок ру жен ный вой ска ми,
знай те: это — на ча ло его разру-
ше ния.
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21     То г да луч ше всем бе жать
из Иу деи в го ры. Кто в го ро де
— ухо ди, а кто за го ро дом — не
воз вра щай ся.
22     Те дни бу дут от мще ни ем.
Свер шит ся все на пи сан ное.
23     Го ре бе ре мен ным и кор -
мя щим гру дью в те дни! При -
дет страш ное бед ст вие на зе м -
лю и гнев на этот на род —
24     Од ни по ля гут от ост ро го
ме ча, дру гие по вле кут ся плен -
ни ка ми в раз ные стра ны. Язы -
ч ни ки бу дут по пи рать Ие ру са -
лим до тех пор, по ка не ис те -
чет вре мя язы ч ни ков.
25     Бу дут знамения на сол н -
це, на лу не и на зве з дах, а на
зе м ле — упа док ду ха в на ро дах,
рас те рян ность. И гул, бу ше ва -
ние на мо ре.
26     Лю ди заболеют от пред -
чув ст вия стра хов, над ви га ю -
щих ся на все лен ную. Си лы не -
бес ные по ко леб лют ся.
27     И то г да все уви дят Сы на
че ло ве че с ко го, и ду ще го на об -
ла ке с не ска зан ной си лой и
сла вой.
28     С на ча лом этих со бы тий
кре пи тесь и не те ряй те го ло -
ву. Ва ше из ба в ле ние не за го -
ра ми».
29     И рас ска зал им прит чу:
«По смо т ри те на смо ков ни цу,
да и на лю бое дру гое де ре во:
30     Ко г да оно у вас на гла зах
на чи на ет оживать, вы по ни ма -
е те: ско ро ле то.
31     И вот так же, ко г да это бу -
дет происходить на ва ших гла -
зах, знай те: скоро придет Бо -
жье Цар ст во.
32     Поверьте Моему слову:

все это сбудется еще до смены
поколений.
33     У не ба и зе м ли есть свой
срок, а у Моих сло в срока нет.
34     Не за бы вай тесь. Не пре -
вра щай те свою жизнь в ди кую
вы ход ку, сплош ное бра ж ни че -
ст во, без дель ную су е ту. Пусть
тот День не за ста нет вас врас -
плох.
35     Он, как те не та, на кро ет
все на се ле ние зе м ли.
36     Будь те все гда на сто ро же.
Мо ли тесь, что бы со брать ся
вам с си ла ми, ни че му такому
не подвергнуться и ни с чем
та ким не пред стать пе ред Сы -
ном че ло ве че с ким».
37     Днем Иисус учил на род в
Хра ме, а но че вать ухо дил на
го ру, на зы ва е мую Масличной.
38     На род с ут ра при хо дил в
Храм по слу шать Его.

22 При бли жа лась Па с ха,
празд ник Оп ре с но ков.

2        У пер во свя щен ни ков и
кни ж ни ков не вы хо ди ла из го -
ло вы мысль покончить с Ии су -
сом, толь ко они бо я лись на ро -
да.
3        В Иу ду, од но го из Две на д -
ца ти, по про звищу Ис ка ри от,
все лил ся Са та на,
4        И он по шел к пер во свя -
щен ни кам и командирам хра -
мо вой стра жи и до го во рил ся с
ни ми о предательстве.
5        На ра до стях они обе ща -
ли дать ему де нег.
6        Он ос тал ся до во лен и
ждал толь ко слу чая, ко г да не
бу дет тол пы, что бы пре дать
Иисуса.
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7        По до шел день Оп ре с но -
ков, ко г да сле до ва ло быть па с -
халь но му за кла нию.
8        Ии сус от пра вил Пе т ра и
Ио ан на с по ру че ни ем: «Сту -
пай те при го товь те па с ху. Бу -
дем есть».
9        Они спрашивают: «Где
ве лишь при го то вить?».
10     Иисус ска зал: «Пер вым в
го ро де по встре ча ет ся вам че -
ло век с кув ши ном во ды. Дер -
жи тесь за ним. Вслед за ним
войдите в дом.
11     И ска жи те хо зя и ну до ма:
Учи тель спра ши ва ет: “Где у те -
бя ме с то, что бы Мне есть па с -
ху с Мо и ми уче ни ка ми?”
12     Он от ве дет вас на верх в
про с то рную ком на ту, уб ран -
ную к слу чаю. Там и при го -
товь те».
13     Они по шли, и все получи-
лось, как Он го во рил. При го -
то ви ли па с ху.
14     На стал час, и Ии сус при -
сту пил с апостолами к па с хе.
15     Он ска зал: «Ве ли ко бы ло
Мое же ла ние есть с ва ми эту
па с ху пе ред на ча лом Мо их
стра да ний.
16     Го во рю вам: не есть Мне
но вой па с хи, по ка она не со -
тво рит ся в Божь ем Цар ст ве».
17     Иисус взял ча шу и с бла -
го да ре ни ем ска зал: «Возь ми -
те. Раз де ли те между со бой.
18     Го во рю вам: не пить Мне
боль ше с уро жая ви но град ной
ло зы, по ка не при дет Бо жье
Цар ст во».
19     Взял хлеб и с бла го да ре -
ни ем раз ло мил, дал им и ска -
зал: «Это — Мое Те ло, оно за

вас от да ет ся. Так де лай те в па -
мять обо Мне».
20     ...Так же и ча шу по с ле ве -
че ри. И ска зал: «Эта ча ша —
но вый договор на Мо ей кро -
ви, которая за вас проли ва ет -
ся.
21     А вот и ру ка Мо е го пре да -
те ля — тут за од ним сто лом с
Моей.
22     Сын че ло ве че с кий идет
пу тем, который Ему предна-
значен. Но го ре то му, кто Его
пре даст!».
23     Ученики ста ли спра ши -
вать друг дру га, кто же из них
пой дет на та кое.
24     По том они заспорили,
кого из них можно считать
самым гла вным.
25     Ии сус ска зал: «У язы ч ни -
ков все ми ко ман ду ют ца ри и
вла сти пре дер жа щие — ти ту ло -
ван ные бла го де те ли язы ч ни -
ков.
26     Сре ди вас не дол ж но
быть так. Кто властвует, пусть
послужит, кто начальст ву ет —
подчинится.
27     Один си дит за сто лом,
дру гой подносит. Кто из них
гос по дин? Наверное, тот, кто
си дит за сто лом. А Я вам всем
слу га.
28     Вам, кто не ос та вил Ме ня
в Мо их не вз го дах,
29     Я за ве щаю Цар ст во, как
за ве щал его Мне Мой Отец.
30     Вам есть и пить за тра пе -
зой в Мо ем Цар ст ве и си деть
на пре сто лах, су дить две на д -
цать пле мен Из ра и ля.
31     Си мон, Си мон! Са та не
ней мет ся про се ять вас, как
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пше ни цу. По з во ле но ему.
32     Но Я мо лил ся о те бе, о
силе тво ей ве ры. Вы дер жишь
ис пы та ние — под дер жи брать -
ев».
33     Си мон от ве чал Ему: «Гос -
по ди! С То бой я го тов ид ти и в
за то че ние, и на смерть».
34     Ии сус ска зал: «Го во рю те -
бе, Петр: еще не пропо ет се го -
д ня пе тух, как ты три ж ды ска-
жешь, что не знаешь Ме ня».
35     И го во рит уче ни кам: «Ко -
г да Я по сы лал вас без де нег,
без ко том ки, без сан да лий, в
чем вы ну ж да лись?». Они от ве -
ча ли: «Ни в чем».
36     То г да Он ска зал: «А сей -
час у ко го есть день ги — возь -
ми их. Возь ми и ко том ку. А у
ко го нет — про дай с се бя плащ
и ку пи меч.
37     Го во рю вам: на Мне дол ж -
но ис по л нить ся Пи са ние: “И к
зло де ям при чтен.” Все, что ка -
са ет ся Ме ня, идет к за вер ше -
нию».
38     Уче ни ки го во рят: «Гос по -
ди! У нас тут два ме ча». Иисус
сказал: «Этого хватит».
39     И сно ва, как уже де лал не
раз, Ии сус ведет учеников на
Масличную го ру.
40     При вел и го во рит: «Мо -
ли тесь, что бы на все на хо дить
в се бе си лу» —
41     И ото шел от них на ви ди -
мое рас сто я ние, пал на ко ле ни
и мо лил ся.
42     Он го во рил: «Отец! Про -
не си эту ча шу ми мо Ме ня. Да
толь ко пусть бу дет не Моя во -
ля, а Твоя!».
43     С не ба явил ся ан гел для

придания сил Иисусу.
44     Чувствуя приближение
смерти, Ии сус все истовее мо -
лил ся. Пот ка пал с Не го на
землю по доб но ка п лям кро ви.
45     Встав от мо лит вы, Ии сус
вер нул ся к уче ни кам. Они спа -
ли. На их ли цах бы ла пе чаль.
46     Он ска зал: «Что же вы
спи те? Вста вай те и мо ли тесь,
что бы на все на хо дить в се бе
си лу».
47     В этот момент появилась
тол па, и впе ре ди всех — тот,
ко го зва ли Иу дой, один из Две -
на д ца ти. Он по до шел к Ии су су
и по це ло вал Его.
48     Ии сус го во рит: «Иу да!
Стало быть, по це лу ем пре да -
ешь Сы на че ло ве че с ко го?».
49     Рядом с Ним сто я ли уче -
ни ки. Они по ня ли, что про ис -
хо дит, и го во рят: «Гос по ди!
Что де лать? Уда рить ме чом?».
50     И один из них взмах нул
ме чом и от сек пра вое ухо ра бу
ар хи е рея.
51     Ии сус ска зал: «Стойте!
Не надо больше!» — и ко с нул ся
уха, ис це лил ра ба.
52     И го во рит пер во свя щен -
ни кам, хра мо вой стра же и ста -
рей ши нам: «Разве Я разбой-
ник, что вы пришли за Мной с
ме чами и дре коль ем?
53     В Хра ме Я бы вал ка ж дый
день вме сте с ва ми — и у вас ру -
ка не под ня лась взять Ме ня.
Что ж, на стал час, теперь ва -
ша власть, вла сть тьмы».
54     Ии су са схватили и при ве -
ли в дом ар хи е рея. Петр шел
на рас сто я нии сза ди.
55     По сре ди дво ра раз ве ли
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ко с тер. Все  се ли к ог ню. Под -
сел и Петр.
56     Од на слу жан ка уви де ла
его у ко ст ра. Смо т ре ла, смо т -
ре ла и го во рит: «Этот был с
Ним».
57     Но Петр не при знал ся,
ска зал: «Нет, жен щи на! Я Его
не знаю».
58     Вслед за ней кто�то дру -
гой уви дел его и го во рит: «Ты
то же из этих». Петр ска зал:
«Нет, мил че ло век!».
59     Спу с тя, мо жет быть, час
еще один ска зал с полной уве-
ренностью: «Яс ное де ло, этот
тоже был с Ним. Он же га ли ле -
я нин».
60     Но Петр ска зал: «Не
знаю, о чем ты го во ришь, мил
че ло век». И толь ко он это ска -
зал — про пел пе тух.
61     Гос подь ог ля нул ся и по -
смо т рел на Пе т ра. И Петр
вспом нил, как Гос подь ска зал
ему: «Еще не про по ет се го д ня
пе тух, как ты три ж ды от ре-
чешь ся от Ме ня».
62     Петр вы шел со дво ра и от
отчаяния за пла кал.
63     Стра ж ни ки глу ми лись
над Ии су сом. Они завязали
ему глаза,
64     Би ли и спра ши ва ли: «Ну-
ка ска жи, про рок, кто Те бя уда -
рил?» —
65     И осыпали Его бран ными
сло вами.
66     С на сту п ле ни ем дня со -
бра лись ста рей ши ны, пер во -
свя щен ни ки и кни ж ни ки. Ии -
су са при ве ли в си не д ри он
67     И спра ши ва ют: «Ты кто,
Хри стос? Говори». Он от ве -

тил: «Ска зать — не по ве ри те.
68     Спро сить — не от ве ти те.
69     От ны не Сын че ло ве че с -
кий бу дет си деть по пра вую ру -
ку Бо га Креп ко го».
70     Все закричали: «Зна чит,
Ты — Бо жий Сын?». Он от ве -
чал: «Вы са ми ска за ли, что Я
Есмь».
71     То г да они го во рят: «Ка -
ких еще показаний мы ждем?
Мы са ми все ус лы ша ли из Его
соб ст вен ных уст!».

23 Всей тол пой они дви -
ну лись к Пи ла ту. При -

ве ли Ии су са
2        И ска за ли, в чем Его об -
ви ня ют: «У нас есть све де ния,
что Он сби ва ет с тол ку на род:
не ве лит пла тить по дать цеза-
рю и го во рит о себе, что Он
Хри стос и царь».
3        Пи лат спра ши ва ет Ии су -
са: «Ты что, иу дей ский царь?».
Ии сус от ве тил: «Это ты так го -
во ришь».
4        Пи лат по вер нул ся к на ро -
ду, к пер во свя щен ни кам и ска -
зал: «Я ни ка кой ви ны это го че -
ло ве ка ни в чем не на хо жу».
5        Но они сто я ли на сво ем:
«От Его уче ния по всей Иу дее
в на ро де сму та. На чал в Га ли -
лее, те перь здесь».
6        Ус лы шав о Га ли лее, Пи -
лат спро сил, не от ту да ли ро -
дом Ии сус,
7        И уз нав, что Ии сус из тех
мест, где властвует Ирод, ве -
лел от ве с ти Его к царю, ко то -
рый в эти дни то же был в Ие -
ру са ли ме.
8        Ирод об ра до вал ся, ко г да
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уви дел пе ред со бой Ии су са.
Ему уже дав но хо те лось встре-
титься с Ним. Он был мно го
на слы шан о Нем и те перь на -
де ял ся стать на ко нец сви де те -
лем ново го чуда.
9        Ирод пу с тил ся обо всем
рас спра ши вать Ии су са. Ии сус
не от ве чал.
10     Пер во свя щен ни ки и кни -
ж ни ки не ухо ди ли. Злясь на
Ии су са, они про дол жа ли вы -
ста в лять Его пре ступ ни ком.
11     То г да, глу мясь и на сме ха -
ясь, Ирод велел стра же наря-
дить Ии су са царем и от ве с ти
об рат но к Пи ла ту.
12     С это го дня Пи лат и
Ирод ста ли друзь я ми, хо тя
пре ж де ме ж ду ни ми ни ко г да
не пре кра ща лась вра ж да.
13     Пи лат со звал пер во свя -
щен ни ков, дру гих вли я тель -
ных лиц и простой на род
14     И ска зал: «Вы при ве ли ко
мне это го че ло ве ка: яко бы Он
под би ва ет лю дей к не по ви но -
ве нию. Вот сейчас я при вас
все про ве рил, и ни я ни в чем
не на шел ни ка кой ви ны это го
че ло ве ка по ва ше му об ви не -
нию,
15     Ни Ирод. Он ото слал Его
об рат но к нам. Его не за что
осу ж дать на смерть. Он ни че -
го та ко го не сде лал.
16     Я при ка жу на ка зать Его и
от пу с тить».
......................................................
18     Но все в один го лос за -
кри ча ли: «Смерть Ему! От пу с -
ти нам Бар-Аббу!».
19     Бар-Абба со дер жал ся в
городе под стра жей по обви-

нению в мя те же и убий ст ве.
20     Пи лат, же лая от пу с тить
Ии су са, по в то рил свое.
21     Но они кри ча ли: «На
крест Его! На крест!».
22     Он в тре тий раз спра ши -
ва ет: «Ка кое зло Он сде лал? Я
не ви жу ос но ва ний для та кой
расправы. Я при ка жу на ка зать
Его и от пу с тить».
23     Но они упор но про дол -
жа ли изо всех сил кри чать и
тре бо вать кре ста. Толь ко это и
бы ло слыш но.
24     И Пи лат ре шил ус ту пить
их тре бо ва нию.
25     То го, кто со дер жал ся под
стра жей за мя теж и убий ст во,
он от пу с тил, как они про си ли,
а также в уго ду им рас по ря дил -
ся об Ии су се.
26     Ии су са по ве ли. По до ро -
ге ос та но ви ли Си мо на ки ре -
ней ца, ко то рый воз вра щал ся с
по ля, и да ли ему крест, что бы
нес на се бе за Ии су сом.
27     Сле дом тол па ми шел на -
род. Оп ла ки вая Ии су са, при -
чи та ли жен щи ны.
28     По вер нув к ним го ло ву,
Ии сус ска зал: «Не плачь те обо
Мне, до че ри Ие ру са ли ма! А
плачь те о се бе, о сво их де тях.
29     Не да ле к тот день, ко г да
ска жут: “Бла жен ны бес плод -
ные, не ро жав шие, не кор мив -
шие гру дью!” —
30     И бу дут го во рить го рам:
“Упа ди те на нас!” и хол мам:
“За ва ли те нас!”
31     Ес ли с жи вым де ре вом та -
кое де ла ют, что же бу дет с су -
хим?».
32     На казнь вме сте с Ии су -
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сом ве ли двух зло де ев.
33     При шли к ме с ту, на зы ва е -
мо му Лоб ное. И там рас пя ли
Его само го и зло де ев: од но го
спра ва, дру го го сле ва.
34     Ии сус ска зал: «Отец!
Про сти им. Не зна ют, что тво -

рят». Под Ним бро си ли жре -
бий и по де ли ли Его оде ж ду.
35     На род сто ял и смо т рел.
Злой за ба ве пре да ва лись те,
кто пред ста в лял власть. Они
го во ри ли: «Дру гих спа сал —
пусть те перь спа сет само го се -
бя, ес ли Он Хри стос, Бо жий
из бран ник».
36     Глу ми лись над Ним и сол -
да ты. Они под но си ли Ему свое
дешевое вино
37     И го во ри ли: «Ес ли Ты иу -
дей ский царь, спа си сам се бя».
38     Над Ним бы ла над пись:
«Царь иу дей ский».
39     Один из зло де ев, ви сев -
ших ря дом, го во рил Ему со
злостью: «Ка кой же Ты Хри -

стос? Спа си и се бя, и нас».
40     Но дру гой ос та на в ли вал
его: «По бой ся Бо га! За был,
по че му ты здесь?
41     По де лом нам обо им. Мы
за на ши де ла по лу чи ли свое. А
Он ни че го пло хо го не сде лал».

42     Потом го во рит Ии су су:
«Вспом ни обо мне, Ии сус, ко г -
да вернешься на Цар ст во!».
43     Ии сус ска зал ему: «По -
верь Мне, се го д ня же бу дешь
со Мной в раю».
44     Бы ло уже око ло по луд ня.
Тьма ра зо шлась по всей зе м ле
и сто я ла до тре тье го ча са.
45     По мер к ло сол н це, и за ве -
са в Хра ме ра зо дра лась на -
двое.
46     Во весь го лос кри к нул
Ии сус: «Отец! Дух Мой пре -
даю в Твои ру ки». С эти ми сло -
ва ми Иисус ис пу с тил по с лед -
ний вздох.
47     Цен ту ри он ви дел, как все
бы ло. Он вос сла вил Бо га и
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ска зал: «Нет, за этим челове-
ком не было никакой вины!».
48     Ви де ли это и тол пы на ро -
да, ко то рые при шли посмот-
реть на казнь. Они со кру ша -
лись, ко г да шли об рат но.
49     В от да ле нии сто я ли и
смо т ре ли те, кто знал Его, сре -
ди них жен щи ны, ко то рые
пришли с Ним из Га ли леи.
50     И был там че ло век по
име ни Ио сиф, член Со ве та,
хо ро ший, пра вед ный че ло век
из иу дей ско го го ро да Ари ма -
феи.
51     Он не одо б рял ни ре ше -
ний, ни дей ст вий Со ве та и
был од ним из тех, кто ждал
при хо да Божь е го Цар ст ва.
52     Он по шел к Пи ла ту и вы -
про сил у не го те ло Ии су са.
53     Сняв те ло, Иосиф об мо -
тал его погребальным по лот -
ном и по ло жил в гроб ни цу, вы -
долб лен ную в ска ле, где еще
никого не хоронили.
54     За кан чи вал ся день При -
го то в ле ния, под хо ди ла суб бо -
та.
55     За Ио си фом шли жен щи -
ны, со про во ж дав шие Ии су са
из Га ли леи, и ви де ли, как Ио-
сиф по ло жил те ло в гроб ни цу.
56     Вер нув шись домой, они
при го то ви ли аро мат ные ма с -
ла и ми ро. В суб бо ту отдыхали,
как обязывает Закон.

24 На рас све те пер во го
дня не де ли женщины

взя ли с со бой при го то в лен -
ные баль за мы и при шли к
гроб ни це.

2        И ви дят, что ка мень от
входа от ва лен.
3        Они во шли в гроб ни цу,
но там не бы ло те ла Гос по да
Ии су са.
4        Они еще не ус пе ли опо м -
нить ся, как вдруг пред ста ли
пе ред ни ми в ос ле пи тель ных
оде ж дах два че ло ве ка.
5        Страх за ста вил их скло -
нить  головы. А те го во рят им:
«За чем сре ди мер т вых вы
ище те Жи во го?
6        Его здесь нет. Он вос -
крес. Вспом ни те, как Он го во -
рил вам еще в Га ли лее
7        О том, че му сле ду ет быть:
Сын че ло ве че с кий бу дет от дан
в ру ки греш ни ков и рас пят, а
на тре тий день Он вос кре с -
нет».
8        И они вспом ни ли сло ва
Иисуса.
9        Вер нув шись из гроб ни -
цы, они обо всем рас ска за ли
сво им один на д ца ти и всем ос -
таль ным.
10     А бы ли там Ма рия Ма г да -
ли на, и Ио ан на, и Ма рия, мать
Иа ко ва, и про чие. Они�то и
рас ска за ли все апо сто лам.
11     Апо сто лы решили, что
жен щи ны что�то на пу та ли, и
не по ве ри ли им.
12     Все�та ки Петр вско чил и
по бе жал по смо т реть. За гля ды -
ва ет и ви дит в гроб ни це од ни
пе ле ны. На об рат ном пу ти он
все ни как не мог по ве рить то -
му, что про изош ло.
13     В тот же день двое из них
шли в се ление Эм ма ус, что в
ше с ти де ся ти ста ди ях от Ие ру -
са ли ма,
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14     И пе ре би ра ли со бы тия
тех дней.
15     По ка они раз го ва ри ва ли
и рас су ж да ли, Ии сус при бли -
зил ся к ним, по шел ря дом.
16     Их гла зам бы ло от ка за но
уз нать Его.
17     Он спро сил: «О чем это
вы рас су ж да е те по до ро ге?».
Они ос та но ви лись. В их гла зах
бы ла грусть.
18     Один из них, по име ни
Кле о па, от ве тил: «Ты, надо
думать, один такой во всем Ие-
русалиме, кому еще неизвест-
но, что тут на днях про изош -
ло».
19     Он спра ши ва ет: «Что же
про изош ло?». Они го во рят: «А
то, что Ии су са На за ря ни на,
ко то рый был про ро ком, мо гу -
чим на сло вах и на де ле пе ред
Бо гом и всем на ро дом,
20     От да ли пер во свя щен ни -
ки и все те, кто там у вла сти,
на рас пра ву и смерть и рас пя -
ли Его.
21     А у нас бы ла на Не го на де -
ж да, что Из ра и лю Он дол жен
дать из ба в ле ние. А тут еще вот
ка кое де ло: се го д ня тре тий
день, как это слу чи лось, и как
раз се го д ня
22     На ши жен щи ны за да ли
нам за да чу. Ут ром они бы ли в
гроб ни це
23     И не на шли Его те ла. Вер -
ну лись и рас ска зы ва ют, что
яви лись им два ан ге ла, ко то -
рые го во рят, что Он жив.
24     Не ко то рые из нас по шли
и за ста ли в гроб ни це все так,
как го во ри ли жен щи ны. Но
Его самого не ви де ли».

25     То г да Он го во рит: «Ум -
ные го ло вы! Про стые ве щи до
вас не до хо дят. Вам ни как не
ве рит ся в пред ска за ния про -
ро ков.
26     А не так ли и дол жен был
пре тер петь все это Хри стос?
Не это ли как раз и ну ж но бы -
ло для Его сла вы?» —
27     И, на чи ная с Мо и сея, ис -
тол ко вал им из всех про ро ков
по всем Пи са ни ям все, что бы -
ло о Нем ска за но.
28     По ка за лось се ление, ку да
они шли. Иисус дал по нять,
что идет даль ше.
29     Они ста ли Его от го ва ри -
вать и не хо те ли ни че го слу -
шать: «Будь гос тем. Де ло к ве -
че ру, день на ис хо де». И Он пе -
ре сту пил с ни ми по рог и ос -
тал ся.
30     За столом Он взял хлеб, с
бла го дар ни ем раз ло мил и дал
им.
31     У них от кры лись гла за и
они уз на ли Его. Но тут Он сде -
лал ся для них не ви дим.
32     Они го во ри ли друг дру гу:
«А как горячо у нас обоих го -
ре ло серд це, ко г да Он по до ро -
ге бе се до вал с на ми, разъ я с -
нял нам Пи са ния!».
33     В тот же час они бы ли
уже на но гах и вер ну лись в Ие -
ру са лим. Все один на д цать и
другие ученики со бра лись все
вме сте
34     И го во рят им: «Гос подь и
вправ ду вос крес. Явил ся Си -
мо ну».
35     А те двое рас ска за ли о
своем слу чае на до ро ге и о
том, как они уз на ли Его, ко г да

ЛУКА 141



Он раз ло мил хлеб.
36     Рас сказ про дол жал ся, а
Ии сус уже сто ит пе ред ни ми и
го во рит: «Мир вам!».
37     Все за мер ли. Со стра ху
им по ка за лось, что это при -
зрак.
38     Он го во рит им: «Что вы
так оробели? От ку да та кая не -
уве рен ность?
39     Взгля ни те на Мои ру ки и
на Мои но ги: это Я сам. По-
трогай те Ме ня. У призрака
нет пло ти и нет ко с ти, а у Ме -
ня, ви ди те, есть».
40     Ска зав это, Ии сус пока-
зал им ру ки и но ги.
41     Они все ни как не мог ли
по ве рить сво ему сча стью и
лишь уди в ля лись. Он спра ши -
ва ет: «А не най дет ся ли у вас
чего-нибудь по есть?».
42     Они по да ли Ему пе че ной
ры бы.
43     Он взял и ел с ни ми.
44     А по том ска зал: «По м ни -
те, Я го во рил вам, ко г да еще
был с ва ми: ис по л нит ся все,
что на пи са но обо Мне в За ко -
не Мо и сея, в Про ро ках и
Псал мах?».

45     И Он дал им ключ к по ни -
ма нию Пи са ний.
46     Ии сус ска зал: «Так го во -
рит Пи са ние и та кие стра да -
ния над ле жа ло Хри сту пре тер -
петь и на тре тий день воскрес-
нуть из мер т вых,
47     А ве с ти о по ка я нии с от -
пу ще ни ем гре хов — обой ти с
Его име нем все на ро ды, на чи -
ная с Ие ру са ли ма.
48     Все му это му вы сви де те -
ли.
49     И на ко нец — обе ща ние. Я
даю его вам от  имени Мо е го
От ца: об ре те те си лу свы ше. А
по ка ос та вай тесь в го ро де».
50     Он вы вел их за ок ра и ну и
шел с ни ми до са мой Ви фа -
нии. Под нял ру ки, бла го сло -
вил.
51     А ко г да бла го сло в лял,
стал уда лять ся от них и воз но -
сить ся на не бо.
52     Они про стер лись пе ред
Ним на зе м ле... В Ие ру са лим
они вер ну лись с осо бен ной ра -
до стью
53     И це лы ми дня ми, не вы -
хо дя из Хра ма, бла го да ри ли
Бо га.
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