ЕВАНГЕЛИЕ

ПО ЛУКЕ
Сейчас, когда уже многие
взяли на себя труд повествования о событиях, которые
тут у нас наблюдались
2
И стали известны нам от
первых очевидцев и служителей Слова,
3
Надумалось и мне, отступив к началу этих хорошо изученных мною событий, дать
тебе, дорогой Теофил, их последовательное описание,
4
Чтобы ты сам увидел
правду тех слов, которыми
был наставлен.
5
Во времена Ирода, царя
Иудеи, был священник по имени Захария, из чреды Авии.
Его жену родом из дочерей Аарона звали Елизавета.
6
Оба были праведны перед Богом, по всем заповедям
и порядкам Господним поступали безупречно.
7
Детей у них не было: Елизавета не могла рожать. Оба
были в преклонных летах.
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8
В тот день Захария исполнял служение перед Богом в
порядке своей чреды.
9
По священническому уставу ему выпал жребий войти
в Храм Господень и возжечь
благовонное курение.
10 Пока совершалось каждение, все множество народа молилось снаружи.
11 И явился ему ангел Господень, встав по правую сторону
кадильного жертвенника.
12 Увидев его, Захария оробел, смешался.
13 Но ангел сказал ему: «Не
бойся, Захария. Услышана
твоя молитва. Елизавета, жена
твоя, родит тебе сына. Назови
его Иоанном.
14 Он будет тебе радость и
торжество. Многие отпразднуют его рождение.
15 Он будет велик у Господа,
не захочет пить вина и сикеры
и исполнится Святого Духа
прямо с рождения.
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16 Многих сынов Израиля
он возвратит Господу, их Богу.
17 Он придет прежде Господа и силой и духом Илии склонит сердца отцов к детям, гордыню юношей к мудрости
старцев, приготовит народ к
приходу Господа».
18 Захария спрашивает ангела: «В чем видеть мне указание на это? Я уже стар, да и жена моя в преклонных летах».
19 Ангел отвечает ему: «Я
Гавриил. Я стою перед Богом.
Он послал меня говорить с тобой, донести до тебя это известие.
20 У тебя отнимется язык и
будешь оставаться нем до тех
пор, пока оно не подтвердится. Ты не поверил моим словам, а они сбудутся в свое время».
21 Люди ждали Захарию и
не могли понять, почему он
медлит в Храме.
22 Выйдя к ним, он не мог
ничего выговорить, и они поняли, что в Храме ему было видение. Он объяснялся с ними
знаками и оставался нем.
23 Подошли к концу дни его
служения, и он вернулся домой.
24 Вскоре его жена Елизавета забеременела и целых пять
месяцев не появлялась на людях. Она говорила:
25 «Это мне милость от Господа. Его взор остановился на
мне, чтобы снять с меня людскую молву».
26 На шестой месяц Бог послал ангела Гавриила в город

Назарет, что в Галилее,
27 К девушке, обрученной с
Иосифом из дома Давида. Имя
девушки — Мария.
28 Ангел пришел и сказал:
«Радуйся, избранница! С тобой Господь».
29 От его слов Мария растерялась, не понимая, для чего
такое приветствие.
30 Ангел сказал ей: «Не бойся, Мария. Это тебе Божья милость.
31 Забеременеешь и родишь
Сына. Дай Ему имя Иисус.
32 Он будет велик, назван
Сыном Всевышнего. И даст
Ему Господь Бог престол Его
отца Давида.
33 Он будет вечно царствовать над домом Иакова. Царству Его не будет конца».
34 Мария говорит ангелу:
«Как это может быть, если я
не замужем?».
35 Ангел отвечал: «На тебя
сойдет Святой Дух и осенит
тебя сила Всевышнего. Родится святой ребенок, и Его назовут Сыном Божьим.
36 Елизавета, родственница
твоя, считалась бесплодной, а
зачала сына, хотя и в летах, и
теперь на шестом месяце.
37 Для Бога нет ничего невозможного».
38 Тогда Мария говорит: «Я
в руках Господа. Пусть будет
как ты сказал». И ангел ушел.
39 Теми же днями Мария не
мешкая собралась и пошла в
город Иуды, что на горах,
40 И с приветствием к Елизавете вошла в дом Захарии.
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41 Елизавета услышала приветствие Марии, и в ней толкнулся ребенок. Она исполнилась Святого Духа
42 И с чувством сказала:
«Благословенная, единственная среди женщин! Благословенно твое дитя!
43 И кто я, что пришла ко
мне мать Господа моего?!
44 Лишь только прозвучало
у меня в ушах твое приветствие, во мне от радости толкнулся ребенок.
45 Счастлива та, что поверила! Все, что сказал ей Господь, совершится».
46 Мария говорит: «Величает душа моя Господа.
47 Счастлив дух мой перед
Богом Спасителем моим,
48 Что обратил Он взор на
смирение рабы своей. Отныне благословенной будут почитать меня в поколениях.
49 Сотворил мне великое
Сильный, свято имя Его.
50 Из поколения в поколение милость Его — к тем, у кого есть страх перед Ним.
51 Явил Он силу руки своей:
рассеял высокомерных с их самомнением,
52 Свергнул властителей с
престолов — и возвысил смиренных,
53 Забитых нуждой оделил
благами, а богатых отправил
ни с чем.
54 Позаботился о рабе своем Израиле, дал знать, что помнит о милости,
55 Обещанной нашим праотцам — Аврааму и потомкам
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его — навеки».
56 Мария прогостила у нее
около трех месяцев и вернулась домой.
57 Пришло время Елизавете
рожать, и она родила сына.
58 Узнали соседи и родственники о великой ей от Господа милости и порадовались
вместе с ней.
59 На восьмой день пришли
обрезать младенца и хотели
было дать ему имя по отцу —
Захария.
60 Но мать сказала: «Нет, он
будет зваться Иоанном».
61 Ей говорят: «Таким именем никого в твоем роду не называли».
62 И знаками спрашивают
отца об имени сына.
63 Захария попросил дощечку и ко всеобщему удивлению
написал: «Его имя Иоанн».
64 И тут же отпустило ему
язык, и он заговорил, благословляя Бога.
65 Это потрясло всех присутствующих, и молва об этом
прошла по всей нагорной
стране Иудее.
66 Те, кто слышал об этом, в
мыслях задавали себе вопрос:
«Кем же станет этот ребенок?». С ним явно была рука
Господня.
67 Его отец Захария, исполненный Святого Духа, произнес пророческую речь:
68 «Благословен Господь,
Бог Израиля! Он посетил свой
народ и дал нам свободу,
69 Воздвиг рог спасения нашего — Спасителя из дома ра-
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ба своего Давида;
70 Сдержал слово, сказанное в давние времена через
святых своих пророков,
71 Что спасет нас от наших
врагов, от руки ненавидящих
нас,
72 Вспомнил о милости, которую обещал нашим отцам,
не забыл о святом своем договоре,
73 О клятвенном обещании
отцу нашему Аврааму позволить нам
74 Уйти из вражеских рук и
уже без оглядки
75 Служить Ему в святости и
правде перед Ним во все дни
нашей жизни.
76 А ты, дитя, будешь зваться пророком Всевышнего. Ты
идешь прежде Господа — путь
Ему приготовить,
77 Народу Божьему открыть
правду о спасении через отпущение грехов
78 По утробной Бога нашего милости. Сойдет к нам свет
свыше
79 И будет светить всем, кто
живет во тьме, в тени смертной — откроет нашему взору
путь к миру».
80 Мальчик взрослел, обретал силу духа. Он жил в пустынных местах, а потом пришел его день, и он явился перед народом Израиля.
В то время вышел указ
цезаря Августа о переписи всего населения империи.
2
Это была первая такая перепись. В Сирии тогда правил
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Квириний.
3
Все пошли записываться,
каждый в свой город.
4
Пошел и Иосиф из города Назарета, что в Галилее, в
город Давида Вифлеем, — по
происхождению он был из рода Давида, —
5
Записать себя и Марию, с
которой был обручен. Мария
ждала ребенка,
6
И как раз там ей пришло
время рожать.
7
И она родила Сына, первeнца, спеленала Его и положила в ясли для скота. В гостинице места им не нашлось.
8
Ночью за городом пастухи, жившие там, стерегли свое
стадо.
9
И тут появился перед ними ангел Господень. Вдруг озарил их свет славы Господней,
и напал на них невозможный
страх.
10 И говорит им ангел: «Не
бойтесь. Я к вам с известием о
великой радости всему народу:
11 Сегодня в городе Давида
родился ваш Спаситель — Христос Господь.
12 А верный знак этого такой: найдете ребенка. Он спеленутый лежит в яслях».
13 Вдруг с ангелом было уже
все воинство небесное и хвалило Бога:
14 «Богу в вышних небесах
слава! Божьей милостью — людям на земле мир!».
15 Ангелы удалились к себе
на небо, а пастухи решили так:
«Надо идти в Вифлеем. Что
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там такое? О чем это нам дает
знать Господь?».
16 Не теряя времени они отправились в путь и нашли Марию с Иосифом и ребенка. Ре-

помнила и потом любила размышлять об этом.
20 Пастухи вернулись к себе. Они славили и благодарили Бога за все, что им дове-

бенок лежал в яслях.
17 Пастухи увидели Его и
рассказали все, что им самим
было сказано о ребенке.
18 Все поражались рассказу
пастухов.
19 А Мария все хорошо за-

лось увидеть и услышать. Все
сказанное сбылось.
21 На восьмой день, при совершении обрезания, младенцу дали имя Иисус, названное
ангелом еще до зачатия.
22 Закончились дни очище-
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ния, и, по Закону Моисея, родители принесли ребенка в
Иерусалим на посвящение Господу, —
23 Как сказано в Законе Господнем: всякий мальчикпервенец должен быть посвящен
Господу, —
24 С приношением жертвы
— двух горлиц или двух голубей-слетков, — как предписывал Закон Господень.
25 Был тогда в Иерусалиме
праведный и благочестивый
человек по имени Симеон. Симеон жил надеждой Израиля,
и на нем пребывал Святой
Дух.
26 И открылось ему от Святого Духа, чтобы не ждал он
смерти, пока не увидит Христа Господня.
27 По вдохновению он пришел в Храм. И когда родители
внесли младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним установленный Законом обряд,
28 Симеон взял Его на руки
и произнес слово благодарения Богу:
29 «Вот и отпускаешь раба
своего с миром. Исполняешь
обещанное, Владыка!
30 Очи мои увидели Спасение.
31 Ты приготовил Его для
всех народов.
32 Вижу Свет, что светит
язычникам, и славу народа
Твоего Израиля».
33 Отца и мать поразили
эти слова, сказанные об их сыне.
34 Симеон благословил их,

а Марии, матери ребенка, сказал: «Вот изза кого в Израиле
одни упадут, а другие встанут.
Вот он, знак неприятия и раздора!
35 Откроется все сокровенное в умах. Ударит меч и войдет в твою душу».
36 И была там пророчица
Анна, дочь Пенуэла, из племени Асира, достигшая глубокой
старости. После замужества
она прожила с мужем семь лет,
овдовела
37 И с тех пор жила одна. Ей
шел восемьдесят четвертый
год. Она не выходила из Храма, постом и молитвой служила Богу день и ночь.
38 И вот теперь, стоя рядом
с ними, Анна благодарила Бога и всем, кто жил мечтой о
свободе Иерусалима, рассказывала о Младенце.
39 Совершив обряд по Закону Господню, семья вернулась
в Галилею, в свой город Назарет.
40 С Божьим благословением ребенок рос и набирался
сил, мудрости.
41 Ежегодно на праздник
Пасхи родители Иисуса ходили в Иерусалим.
42 Ему было двенадцать лет,
когда они пришли туда по обычаю на праздник,
43 Пробыли там до конца и
пошли обратно, а мальчик Иисус остался в Иерусалиме. Иосиф и Мария не догадывались
об этом,
44 Думали, что Он в толпе
паломников. Уже проделав
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дневной путь, они пошли искать Его среди родственников
и знакомых.
45 Не нашли и вернулись в
Иерусалим. Искали там.
46 Спустя три дня они увидели Его в Храме... Он сидел в
кругу учителей, выслушивал
их и расспрашивал.
47 Собеседников поражали
Его разумные речи.
48 ...И увидев, обмерли.
Мать Иисуса говорит Ему:
«Сынок! Зачем Ты с нами так
поступил? Мы с отцом совсем
отчаялись Тебя найти».
49 Он ответил: «Зачем вы
искали Меня? Вы же знали,
что Мне нужно быть в Доме
Моего Отца!» —
50 Но им было невдомек, о
чем Он говорит.
51 Он пошел с ними, вернулся в Назарет и был послушным
сыном. А мать Иисуса сберегла в сердце каждое тогдашнее
слово.
52 С годами в Иисусе все
больше прибавлялось мудрости, и была Ему приязнь от Бога и от людей.
На пятнадцатом году правления цезаря Тиберия,
когда Понтий Пилат был прокуратором Иудеи, Ирод — тетрархом Галилеи, его брат Филипп — тетрархом области
Итуреи и Трахонитиды и Лисаний — тетрархом Абилены,
2
При архиерействе Анны
и Каиафы было слово Божье в
пустыне Иоанну, сыну Захарии,

3
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3
И он обошел все земли по
берегам Иордана, проповедуя
крещение покаяния с отпущением грехов.
4
В книге слов пророка Исайи написано: «Голос зовет в
пустыне: приготовьте путь Господу, проложите Ему прямую
дорогу!
5
Засыпьте ущелья, сройте
холмы и горы, спрямите углы,
заровняйте ухабы —
6
И человек увидит Божье
спасение».
7
Люди толпами шли к нему креститься. Он говорил им:
«Отродье змеиное! Кто позволил вам не бояться грядущего
гнева?
8
Живите по покаянию.
Выбросьте из головы свою
присказку: “Наш отец — Авраам.” Говорю вам, что Бог может сотворить детей Аврааму
даже из этих камней.
9
Топор уже на месте, под
деревом. Дерево, которое не
дает хорошего плода, срубают
и бросают в огонь».
10 Из толпы спрашивали:
«Что нам делать?».
11 Он отвечал: «У кого две
рубахи, поделись с неимущим.
У кого есть хлеб, делай то же
самое».
12 Пришли к нему креститься сборщики податей и говорят: «Учитель! Что нам делать?».
13 Он отвечал им: «Более
того, что предписано, не взимайте».
14 Воины тоже спрашивали:
«А нам что делать?». Он отве-
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чал: «Прекратите разбой, вымогательство. Живите на жалованье».
15 Между тем в народе нарастало ожидание. У каждого на
уме была мысль об Иоанне: не
Христос ли он?
16 Иоанн отвечал: «Я крещу
вас водой. Но идет Тот, у кого
власти больше, чем у меня. Я
недостоин даже развязать Ему
на сандалиях ремни. Он будет
крестить вас Духом Святым и
огнем.
17 Он с веялом в руке на току очистит и соберет в закрома пшеницу. А мякину сожжет
в огне неугасимом».
18 Об этом и о многом другом говорил Иоанн в своих
проповедях и обращениях к
народу.
19 Ирод тетрарх, которого
Иоанн обличал за связь с женой брата Иродиадой и в других бесчинных делах,
20 Прибавил ко всему еще и
это: заключил Иоанна в тюрьму.
21 Крестился весь народ, и
Иисус, принимая крещение,
молился. Раскрылось небо
22 И оттуда на Иисуса живым голубем спустился Святой
Дух. И с неба раздался голос:
«Ты Мой любимый Сын, Моя
отрада».
23 К началу служения Иисусу было тридцать лет и, как полагали, Он был сыном Иосифа. Далее в Его роду были:
Илий,
24 Маттат, Левий, Мелхи,
Яннай, Иосиф,

25 Маттития, Амоц, Наум,
Хесли, Наггай,
26 Махат, Маттития, Шими,
Иосех, Иода,
27 Иоханан, Реса, Зоровавель, Шеалтиэл, Нери,
28 Мелхи, Адди, Косам, Элмадам, Эр,
29 Иисус, Элиэзер, Иорим,
Маттат, Левий,
30 Симеон, Иуда, Иосиф,
Ионам, Элиаким,
31 Мелеа, Менна, Маттата,
Нафан, Давид,
32 Иессей, Овед, Боаз, Шелах, Нахшон,
33 Амминадав, Админ, Арни
Хецрон, Парец, Иуда,
34 Иаков, Исаак, Авраам, Терах, Нахор,
35 Серуг, Реу, Пелег, Эвер,
Шелах,
36 Кенан, Арпахшад, Сим,
Ной, Ламех,
37 Метушелах, Енох, Иеред,
Махалалэл, Кенан,
38 Энош, Шет, Адам, Бог.
Иисус, исполненный Святого Духа, вернулся с
Иордана, и Дух повел Его в пустыню.
2
Там сорок дней Его испытывал Дьявол. Все эти дни
Иисус ничего не ел и изголодался.
3
Дьявол говорит Ему: «Если Ты Божий Сын, скажи камню — пускай сделается хлебом».
4
Иисус ответил: «В Писании сказано: “Не одним хлебом жив человек”».
5
Тогда в одно мгновение

4
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Дьявол показывает Ему с высоты сразу все царства мира
6
И говорит: «Отдам Тебе
всю власть со всеми ее почестями, потому что мне она вменена. Даю кому захочу.
7
Поклонишься мне — все
будет Твое».
8
Иисус ответил: «В Писании сказано: “Поклоняйся Господу, Богу твоему. Его одного
почитай”».
9
Дьявол приводит Его в
Иерусалим и ставит на макушку Храма и говорит: «Если Ты
Божий Сын, бросайся вниз.
10 По Писанию “Ангелам
своим повелит беречь Тебя” —
11 И — “понесут Тебя на руках, не дадут ноге Твоей оступиться о камень”».
12 Иисус ответил: «Сказано:
“Не испытывай Господа, Бога
твоего”».
13 У Дьявола кончились искушения, и он до поры оставил Иисуса.
14 Располагая силой Духа,
Иисус вернулся в Галилею.
Молва о Нем разошлась по
всему краю.
15 Он учил народ в местных
синагогах, и все отзывались о
Нем с высшей похвалой.
16 Иисус пришел в Назарет,
где вырос. В субботний день,
как обычно, Он пришел в синагогу и встал к чтению.
17 Ему подали книгу пророка Исайи. Иисус развернул
свиток и прочитал место, где
написано:
18 «Дух Господень на Мне и
Его помазание: нести слово
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радости обездоленным. Он посылает Меня возвестить об освобождении пленников, прозрении слепых, раскрепощении угнетенных.
19 Пришло время милости
Господней».
20 Иисус закрыл книгу, передал ее служителю и сел. Никто в синагоге не мог отвести
от Него глаз.
21 Иисус сказал: «Сегодня
исполнилось слово Писания.
Вы сами сейчас это слышали».
22 Все заговорили с одобрением, поражаясь высокому
смыслу Его слов. Говорили:
«Вот только если бы он не был
сыном Иосифа!».
23 Иисус сказал: «Вы, конечно, скажете Мне по присловью: “Врачу, исцелися сам.
Про Капернаум мы знаем. А
сделайка то же самое здесь, у
себя дома”» —
24 И продолжал: «Да, нет
пророка в своем отечестве.
25 Хотите знать правду? Во
времена Илии, когда три с половиной года не было дождей
и по всей земле был великий
голод, много было вдов в Израиле,
26 Но ни к одной из них не
был послан Илия, а только к
вдове в Сарепту Сидонскую.
27 И при пророке Елисее
много было прокаженных в
Израиле, но никто из них не
очистился от проказы, а очистился сириец Нааман».
28 Услышав это, толпа в синагоге в ярости набросилась
на Иисуса.
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29 Его потащили вверх по
горе, на которой стоял Назарет, и хотели сбросить с обрыва.
30 Но Иисус выбрался из
толпы и ушел.
31 И пришел в Капернаум,
что в Галилее. Там в субботу
Он учил народ.
32 Все поражались Его словам: в них была власть.
33 В синагоге был человек,
одержимый нечистым бесовским духом. Он громко закричал:
34 «Эй, Иисус Назарянин!
Ты зачем к нам пришел? Погубить нас хочешь? Я знаю, кто
Ты. Ты — Святой от Бога».
35 Но Иисус прогнал его:
«Замолчи! Выйди вон!». Прямо посреди синагоги бес повалил больного на пол и вышел.
С ним вышел и весь бесовский
вред, ничего не осталось.
36 Люди были потрясены и
говорили друг другу: «Откуда в
Его слове такая власть и сила?
Он скажет — и нечистые духи
выходят».
37 Молва о Нем разошлась
по всему краю.
38 После синагоги Он был у
Симона. Тещу Симона трепала
лихорадка. И просят Иисуса о
помощи.
39 Подойдя, Он прогнал лихорадку, и жар спал. Больная
встала и тут же принялась собирать на стол.
40 Заходило солнце. Все, у
кого в родне были больные,
привели их к Иисусу, и Он возложением рук исцелял все не-

дуги, какие у кого были.
41 Из людей выходили бесы
и кричали: «Ты Божий Сын!».
Они знали, что это Христос,
но Он не позволял им это говорить.
42 С наступлением дня Он
ушел, уединился на пустыре.
Люди толпами ходили, искали
Его. Нашли и стали удерживать, чтобы не уходил.
43 Но Иисус сказал: «Мне
нужно идти с вестью о Божьем
Царстве и в другие города. Я
для этого послан».
44 И проповедовал в синагогах Иудеи.
Иисус стоял на берегу Геннисаретского озера. Вокруг теснилась толпа. Все слушали Божье слово.
2
Иисус увидел у берега две
пустые лодки. В воде рядом с
лодками рыбаки промывали
сети.
3
Он вошел в лодку Симона
и попросил слегка отвести ее
от берега. Сел и говорил с народом из лодки.
4
А в конце сказал Симону:
«Отплыви на глубину. Там закиньте сети и ловите».
5
Симон ответил: «Наставник! Мы всю ночь ловили и,
как ни бились, ничего не поймали. Но раз Ты говоришь, закину еще раз».
6
Закинули — и наловили
столько рыбы, что сеть стала
уже не выдерживать.
7
Подали знак своим на
другой лодке, чтобы шли на
подмогу. Те подошли и обе
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лодки нагрузили так, что едва
все не утонули.
8
Видя это, Симон Петр
упал в ноги Иисусу и говорит:

Симону: «Не бойся. Отныне
ты будешь ловцом людей».
11 Вытащив лодки на берег,
рыбаки все оставили и пошли

«Дай вздохнуть, Господи! Я человек грешный».
9
Рыбаки были в ужасе. Такого улова еще не приходилось видеть ни Симону,
10 Ни его пайщикам — сыновьям Зеведея Иакову и Иоанну и другим. Иисус сказал

за Иисусом.
12 Иисус шел по городу, и
тут Его увидел прокаженный,
бросился лицом в землю и
просит, умоляет Иисуса: «Господи! Скажи, что хочешь меня
очистить».
13 Иисус протянул руку, тро-
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нул его и говорит: «Хочу. Очистись». И сразу с больного сошла вся проказа.
14 Иисус велел ему молчать
об этом: «Иди к священнику —
пусть он увидит. И принеси за
очищение что следует по Моисею. Это будет для всех твоим
свидетельством».
15 Однако молва о Нем распространялась все больше и
больше. Народ толпами шел к
Иисусу послушать Его и исцелиться от болезней.
16 Но Ему все-таки удавалось уйти от толпы и помолиться в одиночестве.
17 Однажды Иисус учил народ, а напротив сидели фарисеи и учителя Закона из селений Галилеи, Иудеи и из Иерусалима. Целительная сила Господня, никогда не покидавшая
Иисуса, была с Ним и сейчас.
18 Подошли люди с парализованным больным на койке и
хотели внести и положить его
перед Иисусом.
19 Не сумев протолкаться
сквозь толпу, они взобрались
на крышу, сняли черепицу и
спустили больного на койке
прямо в ноги Иисусу.
20 Иисус увидел в этом веру
и говорит: «Прощаются тебе
твои грехи, человек».
21 Книжники и фарисеи поняли все посвоему: «От кого
исходит это кощунство? Кто,
кроме Бога, может прощать
грехи?».
22 Читая их мысли, Иисус
ответил: «Напрасно вы так думаете.

23 Что легче? Сказать: прощаются тебе грехи? Или сказать: встань и иди?
24 Пора вам знать, что у Сына человеческого есть на земле власть прощать грехи». И
говорит больному: «Говорю тебе: встань! Бери койку и иди
домой».
25 Вся толпа видела, как тот
сразу встал, взял койку и пошел домой, прославляя Бога.
26 Все были поражены, все
славили Бога и в страхе повторяли: «Удивительные дела видели мы сегодня!».
27 Был в городе сборщик
податей по имени Левий. Иисус увидел его за конторкой и
говорит ему: «Иди за Мной».
28 Левий все бросил и пошел за Иисусом.
29 Потом Левий устроил у
себя дома большое угощение
для Иисуса. Сошелся весь клан
сборщиков податей и прочий
грешный народ.
30 Фарисеи и их книжники
недовольно ворчали на учеников Иисуса: «Почему вы едите
и пьете с грешниками: сборщиками податей и прочими?».
31 Иисус отвечал им: «Не
здоровым нужен врач, а больным.
32 Я пришел призвать не
праведников, а грешников к
покаянию».
33 Иисусу говорят: «Ученики Иоанна часто постятся и
молятся, ученики фарисеев
тоже, а Твои едят и пьют».
34 Иисус отвечает им: «А зачем гостям жениха обязатель-

ЛУКА

но поститься на свадьбе? Женихто еще тут.
35 Придут дни — отнимут у
них жениха. Тогда в те дни они
и будут поститься.
36 Никто не станет портить
новую вещь и вырезать из нее
заплату на старую. Да и на старой одежде новая ткань не
приживется.
37 И молодое вино не наливают в старые мехи: оно разорвет их, тогда и вино разлилось, и мехи пропали.
38 Нет, молодое вино наливают в новые мехи.
39 И никто после старого
вина не захочет вина молодого, потому что «хорошеето, —
скажет, — как раз старое».
Была суббота. Иисус проходил по хлебным полям.
Ученики срывали колосья и,
растирая в ладонях, ели.
2
Фарисеи говорят: «Зачем
вы это делаете? В субботу нельзя».
3
Иисус ответил: «А то вы
не знаете, что сделал Давид,
когда он со своими людьми захотел есть.
4
Он вошел в Божий Дом и
ел жертвенный хлеб сам и дал
своим людям, хотя этот хлеб
нельзя есть никому, кроме священников» —
5
И сказал: «Каждый сам
хозяин своей субботы».
6
В другую субботу, когда в
синагоге Иисус учил народ,
там был калека с сухой правой
рукой.
7
Книжники и фарисеи не

6
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спускали глаз с Иисуса: хотели
обвинить Его в том, что Он
исцеляет в субботу.
8
Иисус прочитал их мысли и говорит сухорукому:
«Выйди вперед». Тот вышел.
9
Иисус говорит им: «Спрашиваю вас: что можно и что
нельзя в субботу? Делать добро или делать зло? Спасать
жизнь или губить жизнь?».
10 Он обвел их взглядом и
говорит калеке: «Подними руку». Калека поднял — и рука
ожила.
11 Это исцеление их сильно
разозлило. Они стали думать,
что им делать с Иисусом.
12 В те дни Он поднялся на
гору для молитвы и молился
Богу всю ночь.
13 Наутро Он созвал учеников и избрал из них Двенадцать и дал имя «апостол»
14 Симону, которого назвал
также Петром, и брату его Андрею, Иакову и Иоанну, Филиппу и Варфоломею,
15 Матфею и Фоме, Иакову
Алфееву и Симону, по прозвищу Зелот,
16 Иуде, сыну Иакова, и Иуде Искариоту, который стал
предателем.
17 Иисус спустился с ними в
долину и стоял в окружении
учеников и огромного скопления народа со всей Иудеи, из
Иерусалима и с побережий Тира и Сидона.
18 Люди пришли послушать
Его и исцелиться от болезней
и от власти нечистых духов.
Все исцелялись.
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19 Каждый в толпе хотел дотянуться до Иисуса. Сила, исходившая от Него, всех исцеляла.
20 Он обвел взглядом учеников и сказал: «Блаженны вы,
кто нищ — вы снискали себе
Божье Царство.
21 Блаженны вы, кто голоден — вам будет насыщение.
Блаженны вы, кто в слезах —
вам будет радость.
22 Блаженны вы, когда изза
Сына человеческого ненавидят вас люди, изза Него не
знаются с вами, охаивают вас,
произносят ваше имя как проклятие.
23 Радуйтесь! В тот День будет у вас праздник — великая
награда на небесах. Так отцы
этих людей поступали с пророками.
24 Горе вам, кто богат! Все
ваши утехи у вас уже были.
25 Горе вам, кто сегодня
сыт! Будете терпеть голод. Горе вам, кто сегодня весел! Будете скорбеть и плакать.
26 Горе вам, кого хвалит толпа! Когдато вот так же толпа
пела хвалу лжепророкам.
27 Говорю это всем, кто слушает: любите своих врагов,
отвечайте добром на их ненависть,
28 Благословляйте их, когда
от них вам хула, молитесь за
них, когда — обида.
29 Если кто ударит тебя по
щеке, подставь и другую; отнимет у тебя плащ — уступи и рубаху;
30 Попросит у тебя — дай;

возьмет в долг — не требуй возврата.
31 Какого отношения от людей вы хотите к себе, так и сами к ним относитесь.
32 Если вы любите тех, кто
любит вас, в чем тут ваша заслуга? И грешники любят тех,
кто их любит.
33 Если вы отвечаете добром на добро, в чем тут ваша
заслуга? И грешники делают
то же самое.
34 И если даете взаймы тому, кто возвращает, в чем тут
ваша заслуга? И грешники дают взаймы грешникам и получают свое обратно.
35 Нет, любите своих врагов, делайте добро и давайте
взаймы, не ожидая от должников того же — и выйдет вам великая награда: будете сынами
Всевышнего. Но и к неблагодарным и злым людям Он тоже добр.
36 Будьте милостивы, как
милостив ваш Отец.
37 Не судите — и вас не осудят. Не клеймите — и вас не заклеймят. Прощайте — и вам будет прощение.
38 Давайте — и дастся вам:
меру щедрую, полновесную утрясут и насыплют вам полные
колени. Какой мерой мерите,
такой и вам будет отмерено».
39 Иисус рассказывал людям притчу: «Если у слепого
слепой поводырь — оба упадут
в яму.
40 Ученик не выше учителя,
но если наука пошла ему
впрок, он такой же учитель.
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41 Зачем ты так занят соринкой в глазу у брата, а у себя
в глазу не замечаешь бревна?
42 Как можешь ты говорить
ему: “Брат! Дай выну у тебя из
глаза соринку,” если у себя в
глазу не видишь бревна? Лицемер! Сначала вынь у себя из
глаза бревно. Исправь свое
зрение, тогда и займись соринкой в глазу у брата.
43 Не может хорошее дерево приносить гнилые плоды, а
гнилое дерево приносить хорошие плоды.
44 Дерево узнается по плодам. Смокву собирают не с
терновника и виноград — не с
его колючих ветвей.
45 Добрый человек из кладовой своего доброго сердца
извлекает добро, а злой человек из своего недоброго сердца извлекает зло. От родного
нутра говорят уста.
46 Почему вы зовете Меня:
“Господи! Господи!” — и не делаете, как Я говорю?
47 Кто приходит ко Мне,
слушает Меня и делает по Моему слову, того вот с кем можно сравнить.
48 Его можно сравнить с человеком, который поставил
дом на камне, на врытом фундаменте. Случилось наводнение, река с силой ударила в
дом, но дом выдержал удар и
устоял, потому что был построен как надо.
49 А кто слушает и не делает, того можно сравнить с человеком, который построил
дом на голой земле, без фунда-
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мента. Река ударила в дом, и
дом сразу рухнул, рассыпался
по земле».
Этими словами Иисус закончил свое обращение к
народу. Затем Он вернулся в
Капернаум.
2
Там у одного центуриона
умирал от тяжелой болезни
раб, а этим рабом центурион
очень дорожил.
3
Услышав об Иисусе, он
послал к Нему иудейских старейшин с просьбой прийти
исцелить раба.
4
Те пришли к Иисусу и стали дружно просить за центуриона: «Сделай это для доброго
человека.
5
Он любит наш народ. Он
построил нам синагогу».
6
Иисус пошел с ними. Но
когда Он был уже недалеко от
дома, центурион выслал Ему
навстречу друзей сказать от
своего имени: «Не трудись,
Господи! Я недостоин, чтобы
Ты ступил под мой кров.
7
Да и самого себя я посчитал недостойным подойти к
Тебе. Скажи слово — и хлопец
будет здоров.
8
Сам я слушаюсь командира, но и у меня есть свои подчиненные. Я говорю солдату:
“Марш!” — и он идет. Говорю
другому: “Ко мне!” — и он подбегает. И рабу говорю: “Иди
делай!” — и раб делает».
9
Иисус подивился его словам. Он повернулся к толпе,
шедшей следом, и сказал: «Говорю вам: с такой верой Я

7
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впервые встречаюсь даже в
Израиле».
10 Посланцы вернулись домой и нашли раба в добром
здравии.
11 А Иисус отправился с учениками в город Наин. Народ
шел за Ним толпами.
12 Из городских ворот навстречу Иисусу выходила
большая толпа горожан: хоронили единственного сына материвдовы.
13 Господь увидел вдову,
сжалился и сказал: «Не плачь».
14 Потом подошел и положил руку на носилки с телом.
Шествие остановилось. Иисус
сказал: «Юноша! Говорю тебе:
встань!».
15 Мертвый приподнялся,
сел и заговорил. Так Иисус
вернул вдове сына.
16 Всех пронял страх. Все
славили Бога и говорили: «Великий пророк появился среди
нас. Бог посетил свой народ».
17 Весть об Иисусе дошла до
самых дальних уголков Иудеи.
18 Иоанн узнал об этих событиях от своих учеников.
Двум из них
19 Он поручил пойти и
спросить у Господа: «Ты — тот
самый Грядущий? Или ждать
нам другого?».
20 Те пришли к Иисусу и говорят: «Иоанн Креститель послал нас спросить у Тебя: Ты —
тот самый Грядущий? Или
ждать нам другого?».
21 К тому времени Иисус
уже много больных исцелил
от недугов и хворей и от злых

духов, и было много слепых,
которым Он вернул зрение.
22 И Он ответил: «Идите и
расскажите Иоанну все, что
сами видели и слышали: слепые прозревают и неходячие
ходят, прокаженные очищаются и глухие обретают слух.
Мертвые воскресают. И до нищих доходит проповедь евангелия.
23 Счастлив, кто не чурается Меня».
24 Посланцы Иоанна ушли,
а Иисус начал в толпе говорить об Иоанне: «Зачем вы ходили в пустыню? Что вы
надеялись там увидеть? Тростинку, что качается на ветру?
25 Зачем вы туда ходили?
Кого увидели? Человека в богатых нарядах? Тем, кто привык к пышным нарядам и роскоши, место не там, а во дворцах.
26 Зачем вы туда ходили?
Кого увидели? Пророка? Да,
говорю вам, пророка. И даже
больше чем пророка.
27 Это о нем сказано в Писании: “Впереди Тебя посылаю
вестника. Твой путь для Тебя
он приготовит.”
28 Говорю вам: Иоанн — величайший из людей. Он один
такой. Но даже ему далеко до
того, кто в Царстве Небесном
меньше всех.
29 Все, даже сборщики податей, увидели в словах Иоанна
Божью правду и приняли Иоанново крещение.
30 Но фарисеи и законники
отказались понимать Божью

ЛУКА

103

волю и не крестились у Иоанна.
31 Стало быть, с кем сравнить Мне людей нынешнего
поколения? Кого они напоминают?
32 Так делают дети. Они сидят на площади и одни кричат
другим: “Давайте плясать под
нашу свадебную!” — “Нет, давайте горевать под нашу по-

ница. А такие грешники, как
сборщики податей, Ему друзьяприятели.”
35 Но мудрость верна себе
во всех своих ипостасях».
36 Фарисей пригласил Его к
себе отобедать. Иисус пришел, сел за стол.
37 Одна горожанка, тамошняя грешница, узнала, что Иисус в гостях у фарисея, и при-

гребальную!”
33 Пришел Иоанн Креститель — ни хлеба не ест, ни вина
не пьет, — и вы говорите: “В
нем бес.”
34 Пришел Сын человеческий — и ест и пьет, — и вы говорите: “Как есть обжора и пья-

несла в алебастровом кувшине
миро.
38 Стоя возле Иисуса и плача, она роняла слезы Ему на
ноги и вытирала своими волосами. Она целовала Его ноги и
возливала на них миро.
39 Пригласивший Его к себе
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фарисей, наблюдая, подумал:
«Будь Он пророком, Ему было
бы известно, что за женщина
прикасается к Нему. Грешница!».
40 Иисус сказал ему на это:
«Слушай, Симон, что скажу тебе (тот говорит: “Скажи, Учитель”):
41 У заимодавца было два
должника: один задолжал ему
пятьсот динариев, другой
пятьдесят.
42 Но когда у них не нашлось чем заплатить, он простил обоим. Который из них
будет ему больше благодарен?».
43 Симон ответил: «Думаю,
тот, кому он больше простил».
Иисус говорит ему: «Ты правильно рассудил».
44 И указывая взглядом на
женщину, говорит Симону:
«Видишь эту женщину? Когда
Я вошел, ты воды Мне не налил для ног. А она слезой омыла Мне ноги и вытерла своими
волосами.
45 Ты с поцелуем ко Мне не
подошел. А она не перестает
целовать Мне ноги.
46 Ты масла Мне на голову
не возливал. А она возлила
Мне на ноги миро.
47 Вот что Я скажу тебе:
прощаются все ее грехи. Их у
нее много, но много и любви.
А кому мало прощается, у того
мало любви».
48 И говорит ей: «Прощаются тебе твои грехи».
49 Гости не могли поверить:
как это Он может прощать

грехи? Кто Он такой?
50 А Иисус сказал женщине:
«Тебя спасла твоя вера. Ступай
с миром».
Иисус отправился дальше по городам и весям и
везде говорил о Божьем Царстве. С Ним были Его Двенадцать
2
И еще женщины, которых Он исцелил от злых духов
и болезней: Мария, по прозвищу Магдалина, из которой вышли семь бесов,
3
И Иоанна, жена Хузы,
должностного слуги у Ирода,
и Сусанна, и многие другие.
Иисусу и Его ученикам они из
своих средств обеспечивали
дорогу.
4
Люди шли к Иисусу толпами. Собрались жители разных городов, и Он рассказал
им притчу:
5
«Вышел сеятель сеять
зерно. И когда он сеял, часть
упала на обочину дороги и затопталась. И птицы поклевали зерна.
6
Другие упали среди камней и взошли, но изза недостатка влаги засохли.
7
Еще часть зерен упала в
репьи. Поднялся репейник и
заглушил их.
8
А еще другие упали на
плодородную почву и взошли
и оправдались урожаем во сто
крат». Под конец Иисус сказал
с расстановкой: «У кого есть
уши — слушай!».
9
Ученики
спрашивают
Его: «О чем эта притча?».
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10 Иисус сказал: «Вам дано
знать тайны Божьего Царства,
а остальным — притчи, чтобы
они «видя не видели и слыша
не слышали».
11 А притча вот о чем. Семя
— это Божье слово.
12 Рассыпанное по обочине
— это о тех, кто услышал слово, но пришел Дьявол и утащил все, что заронилось, — и
нет им спасения верой.
13 А упавшее среди камней
— о тех, кто широко раскрывает объятия навстречу слову, но
у них нет корня. И поверят на
время, но с началом испытаний сникают.
14 Упавшее в репьи — о тех,
кто слышит слово, но жажда
денег и жизнь в вечных поисках удовольствий не позволяют плоду созреть.
15 А упавшее на хорошую
почву — о тех, кто слышит слово и терпеливо выращивает
плод, храня его в добром и любящем сердце.
16 Светильник не держат
под горшком и не задвигают
под кровать, а ставят на ножку, чтобы горел и светил всем,
кто входит.
17 Никакая тайна не удержится — на все прольется свет.
Никакой секрет не сохранится — все выйдет наружу.
18 Слушайте: имущему дастся, а у неимущего отнимется и
то, что показалось ему своим.
Запомните это».
19 Пришли мать и братья
Иисуса, но толпа помешала им
пройти к Нему.
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20 Иисусу дали знать: «Мать
и братья Твои стоят снаружи,
хотят Тебя видеть».
21 Он сказал: «Мать и братья Мои — это те, кто слушает
Божье слово и этим словом
живет».
22 В один из тех дней Иисус
сел в лодку и сказал ученикам:
«Давайте поплывем на ту сторону озера». И все отправились.
23 Пока плыли, Он уснул. И
тут на озеро налетел сильный
ветер, лодку стало заливать.
Опасность была настоящая.
24 Ученики — к Иисусу, будят Его и говорят: «Наставник! Наставник! Погибаем!».
Иисус проснулся и унял ветер
и злую волну — все сразу кончилось и утихло.
25 Он сказал ученикам: «Где
ваша вера?». С удивлением и
страхом они говорили друг
другу: «Кто же Он? Стоит Ему
сказать — и ветер и вода слушаются Его».
26 Пристали к берегу на окраине Герасы, что напротив
Галилеи.
27 Иисус ступил на берег, и
тут Ему повстречался бродяга
из города, одержимый бесами.
Этот человек уже очень давно
ходил без одежды и жил не у
себя дома, а в погребальных
пещерах.
28 Увидев Иисуса, бродяга с
воплем бросился Ему в ноги и
закричал: «Что я Тебе сделал,
Иисус, Сын Бога Всевышнего?
Прошу, не мучь меня».
29 А кричал он так потому,
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что Иисус приказал нечистому духу выйти из него. Его часто схватывало, и тогда его вязали цепями, но он все равно
вырывался, убегал изпод стражи, и бес гнал его подальше от
людей.
30 Иисус говорит: «Как тебя
зовут?». Бродяга ответил: «Легион», — так много вселилось в
него бесов.
31 И бесы стали просить
Иисуса не отсылать их в бездну.
32 Рядом на холме паслось
большое стадо свиней, и бесы
попросились в этих свиней.
Иисус позволил.
33 Бесы оставили бродягу и
вошли в свиней. Все стадо бросилось с кручи в море и утонуло.
34 А свинопасы убежали и
стали рассказывать в городе и
по предместьям обо всем, что
они видели.
35 Люди вышли посмотреть, что происходит. Подошли к Иисусу и видят, что бродяга, которого оставили бесы,
сидит у ног Иисуса, одетый и в
здравом рассудке. Им стало
страшно.
36 А очевидцы рассказали
всем, как исцелился одержимый.
37 Испуганные жители Герасы стали всей толпой просить
Иисуса, чтобы уходил от них.
Иисус сел в лодку и поплыл обратно.
38 Бродяга, из которого вышли бесы, просился с Ним, но
Иисус не взял его, сказал:

39 «Возвращайся к себе домой и расскажи, что сделал
для тебя Бог». Тот пошел и
всем в городе рассказал, что
сделал для него Иисус.
40 Когда Иисус вернулся, навстречу Ему вышла толпа: люди ждали Его.
41 Вышел вперед старейшина синагоги Яир. Он бросился
Иисусу в ноги, стал звать Его к
себе:
42 Дома у него умирала
единственная дочь (ей было
двенадцать лет). Иисус пошел
с ним. Он шел, окруженный
тесной толпой.
43 У одной женщины уже
двенадцать лет не прекращалось кровотечение. Все свои
средства она извела на врачей, но ни один из них не смог
ее вылечить.
44 Подойдя сзади к Иисусу,
она потрогала край Его плаща
— и кровотечение сразу прекратилось.
45 Иисус говорит: «Кто прикоснулся ко Мне?». Все отказались. Тогда Петр говорит: «Наставник! Это же толпа. Давят
со всех сторон».
46 Иисус возразил: «Нет,
ктото прикоснулся. Я заметил, как из Меня вышла сила».
47 Женщина поняла, что деваться некуда. Вся дрожа, она
упала Иисусу в ноги и перед
всем народом объявила, зачем
прикасалась к Нему и как тотчас выздоровела.
48 Иисус сказал: «Дочь Моя!
Тебя исцелила твоя вера. Ступай с миром».
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49 Как раз в этот момент какойто человек из дома старейшины принес ему известие:
«Твоя дочь умерла. Учителя
больше не проси».
50 Иисус услышал и говорит: «Никого не слушай, просто верь. Девочка встанет».
51 Иисус вошел в дом. С
Ним были Петр, Иоанн, Иаков и родители девочки. Больше никого Иисус не пустил.
52 Все в доме рыдали, оплакивали девочку. Иисус сказал:
«Не плачьте. Девочка не умерла, она спит».
53 Никто не поверил, что
Он говорит всерьез. Как можно было не понимать, что девочка умерла!
54 Иисус взял ее за руку и с
силой сказал: «Встань, дитя!».
55 К девочке сразу вернулась жизнь, и она встала. Иисус сказал, чтобы принесли ей
поесть.
56 Родители были потрясены. А Он велел им никому не
говорить об этом случае.
Иисус созвал своих Двенадцать учеников и дал им
силу и власть над бесами и над
болезнями,
2
И послал их возвещать
Божье Царство и исцелять
больных.
3
И сказал: «В дорогу ничего с собой не берите: ни посоха, ни котомки, ни хлеба, ни
денег, ни второй рубахи.
4
Пригласят в дом — будь
гостем, — и опять иди.
5
А не примут вас, отряхни-

9
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те им в укор пыль со своих ног
и уходите из города».
6
И они шли и, проходя по
городам, провозглашали евангелие и везде исцеляли.
7
Ирод тетрарх слышал об
этих событиях разное и терялся в догадках. Одни говорили,
что это Иоанн воскрес из мертвых,
8
Другие — что явился
Илия, а третьи — что воскрес
какойто еще древний пророк.
9
Ирод говорил: «Иоанна я
обезглавил. А это кто? О ком
это я столько всего слышу?».
Ему не терпелось увидеть Иисуса.
10 Вернулись апостолы и
рассказали Иисусу, кто что
сделал. Вместе с ними Иисус
незаметно перебрался в город
Вифсаиду.
11 Но об этом узнали, и за
Ним толпами двинулся народ.
Иисус всех приветливо встретил и долго говорил с ними о
Божьем Царстве, а кто нуждался в лечении, всех исцелил.
12 День клонился к вечеру.
Двенадцать учеников говорят
Иисусу: «Скажи людям, пусть
пойдут по домам в окрестных
селениях. Им нужно гдето переночевать и поесть, а здесь
пусто».
13 Он ответил: «Нет, дайте
им поесть сами». Говорят Ему:
«Вот пять лепешек и две рыбины, больше ничего нет. Хорошо бы накупить еды на всех».
14 А было народу около пяти тысяч. Иисус говорит ученикам: «Скажите, чтобы рас-
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селись по пятидесяти».
15 Ученики пошли к людям
и всех рассадили.
16 Иисус взял лепешки, две
рыбины и, глядя в небо, с благодарением разломил, дал ученикам, и те раздали в толпе.
17 Все вдоволь наелись. И
еще набралось двенадцать коробов излишков.
18 Иисус остался один, молился, а потом спрашивает
учеников: «За кого принимают Меня в народе?».
19 Они ответили: «Одни за
Иоанна Крестителя, другие за
Илию, а еще говорят, что воскрес какойто еще древний
пророк».
20 Он говорит им: «А вы за
кого Меня принимаете?».
Петр ответил: «За Христа Божьего».
21 Но Иисус строгонастрого запретил им говорить так
людям.
22 Он сказал: «У Сына человеческого впереди большое
страдание. Его отвергнут старейшины, первосвященники
и книжники. И убьют Его. Но
на третий день мертвый встанет».
23 Обращаясь к народу, Иисус сказал: «Кто хочет идти за
Мной, забудь о себе. День за
днем бери свой крест и иди за
Мной.
24 Кто хочет спасти свою
жизнь — потеряет ее, а кто ради Меня жизнь свою потеряет
— спасет ее.
25 Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а

себя погубит и жить не будет?
26 Кто Меня и Моих слов
постыдится, того постыдится
и Сын человеческий, когда
придет в небесной славе с Отцом и святыми ангелами.
27 Поверьте Мне: есть среди стоящих здесь те, кто не успеет умереть, как увидит Божье Царство».
28 Так Он сказал. Прошло
восемь дней. Иисус берет с
собой Петра, Иоанна, Иакова
и поднимается на гору для молитвы.
29 И когда Он молился, черты Его лица преобразились и
одежда засветилась белым сиянием.
30 И двое беседовали с Ним,
это были Моисей и Илия.
31 Стоя в свете небесной
славы, они говорили о том исходе, который предстояло Ему
совершить в Иерусалиме.
32 Петра и его товарищей
одолевал сон, но теперь они
не спали и видели Его в свете
славы и с Ним этих двух собеседников.
33 Но вот они стали отдаляться от Иисуса, и Петр сказал Ему, не совсем себя понимая: «Наставник! Как здесь хорошо! Вот и разбить бы нам
три шатра: один Тебе, один
Моисею и один Илие».
34 И когда он это говорил,
над ними встало облако и надвинулось, накрыло их. Они испугались.
35 И тут раздался голос из
облака. Он сказал: «Это Мой
Сын, Мой избранник. Слушай-
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тесь Его».
36 Голос прозвучал, и с ними
остался один Иисус. В последующие дни они хранили молчание и ни с кем об увиденном
не говорили.
37 На другой день, когда
они спустились с горы, Его
встретили толпы народа.
38 Ктото из толпы во весь
голос взмолился: «Учитель!
Прошу Тебя, взгляни на моего
сына, он один у меня.
39 Ни с того ни с сего хватает его нечистый: крики, судорога, пена изо рта, — и не отпускает, вздохнуть не дает.
40 Я просил Твоих учеников
изгнать беса — они не смогли».
41 Иисус сказал: «Люди без
веры, испорченное поколение! Долго ли еще Мне быть с
вами, терпеть вас?! Давай сюда своего сына».
42 Юноша шагнул к Иисусу,
но вдруг упал и забился в судорогах. Это сделал бес. Но Иисус изгнал беса, исцелил юношу. Так сын вернулся к отцу.
43 Всех поразило Божье величие. Все удивлялись тому,
что совершал Иисус. А Он
сказал ученикам:
44 «Запомните Мои слова:
против Сына человеческого
совершится предательство».
45 Но они не поняли Его.
Суть Его слов была скрыта от
них, постичь ее было невозможно. И страх мешал им спросить.
46 Среди учеников зашел
спор: кто у них главный?
47 Иисус знал все их мысли.

Он поставил рядом с собой ребенка
48 И сказал: «Кто Моим именем привечает ребенка — привечает Меня, а кто привечает
Меня — привечает Того, кто
послал Меня. Кто среди вас
ниже всех — будет выше всех».
49 Иоанн сказал: «Наставник! Мы встретили человека,
который Твоим именем изгоняет бесов. Мы запретили ему,
потому что не ходит с нами».
50 Иисус говорит: «Нет, не
запрещайте. Кто не против
вас, тот за вас».
51 Приближались дни Его
вознесения, и Иисус решительно повернул в сторону Иерусалима.
52 Он послал впереди себя
вестников, чтобы все подготовить к Его приходу, и они пошли и пришли в селение к самаритянам.
53 Но изза того, что Иисус
направлялся в Иерусалим, самаритяне отказали Ему в гостеприимстве.
54 Видя такое дело, ученики
Иаков и Иоанн говорят: «Господи! Хочешь, скажем — и сойдет с неба огонь, убьет их?».
55 Но Иисус остановил их и
не позволил.
56 Пошли в другое селение.
57 По дороге туда ктото говорит Иисусу: «Пойду за Тобой, куда бы Ты ни шел».
58 Иисус ответил: «У лис
есть норы, у птиц небесных —
гнезда, а Сыну человеческому
негде приклонить голову».
59 А другому сказал: «Иди за
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Мной». Тот ответил: «Господи!
Позволь мне сначала пойти
похоронить отца».
60 Но Иисус сказал: «Пусть
мертвые хоронят своих мертвецов, а ты иди возвещай Божье Царство».
61 И еще другой говорит:
«Господи! Пойду за Тобой, но
позволь мне сперва проститься с родным домом».
62 Но Иисус сказал: «Кто
идет за плугом и оглядывается
за спину, не годится для Божьего Царства».
После этого Господь
избрал других Семьдесят и разослал их по двое впереди себя по всем городам и
весям, куда шел сам.
2
Он сказал им: «Жатвы
много, а работников на жатве
мало. Просите Господаря жатвы — пусть вышлет больше
жнецов.
3
Идите! Посылаю вас —
как ягнят к волкам.
4
Не берите с собой ни кошелька, ни котомки, ни сандалий. Не собирайте по дороге
милостыню.
5
Входя в дом, говори с порога: “Мир этому дому!”
6
Хорошо, если хозяин откликнется на приветствие и
примет гостя, а нет — тебя от
этого не убудет.
7
Будут угощать — ешь и
пей наравне со всеми в доме.
Работник ест свой хлеб. Не побирайтесь по дворам.
8
Раз уж вы пришли в город
и вас приняли — ешьте чем уго-
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щают.
9
Исцеляйте тамошних больных. Всем говорите: “Божье
Царство от вас не за горами.”
10 А если придете в город и
вас не примут — идите по улицам и говорите:
11 “Даже пыль вашего города, и ту вам же обратно стряхиваем с наших ног. Только
знайте: Божье Царство не за
горами.”
12 Говорю вам, что в тот
День не так будет страшно Содому, как этому городу.
13 Горе тебе, Хоразин! Горе
тебе, Вифсаида! Если бы Тиру
и Сидону довелось видеть чудеса, явленные вам, они уже
давно покаялись бы в рубище
и пепле.
14 Тиру и Сидону не так будет страшно на Суде, как вам.
15 А ты, Капернаум! Тебе ли
возноситься до небес? Низвергнешься в ад.
16 Кто слушает вас — слушает Меня. Кто отвергает вас —
отвергает Меня, а кто отвергает Меня — отвергает Того, кто
послал Меня».
17 С хорошей вестью вернулись Семьдесят. Они говорили: «Господи! От нас все бесы
бегут при Твоем имени».
18 Иисус сказал им: «А Я видел, как сам Сатана молнией
пал с неба.
19 Даю вам власть: смело давите ногами змей, скорпионов. Никакая вражья сила не
причинит вам вреда.
20 Да только радуйтесь не
тому, что подвластны вам ду-
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хи, а радуйтесь, что ваши имена записаны на небесах».
21 В тот час светлое чувство
Святого Духа переполнилo
Иисуса. Он сказал: «Благодарю Тебя, Отец, Господь неба и
земли! Ты открыл простой душе тайну, которую спрятал от
мудрецов и мыслителей. Так,
Отец, было Тебе угодно.
22 Все, что Мне дано, Я получил от Отца. Никто, кроме
Отца, не знает, кто Сын. И никто, кроме Сына, не знает, кто
Отец, разве что знает тот, кому позволит знать Сын».
23 В кругу своих учеников
Он сказал: «Счастливы очи,
видящие, что вы видите!
24 Говорю вам: не один пророк и царь хотел видеть, что
вы видите — и не увидел; и
слышать, что вы слышите — и
не услышал».
25 Подошел законник и с
подвохом спрашивает: «Учитель! Что мне сделать, чтобы
получить вечную жизнь?».
26 Иисус говорит ему: «А
что об этом написано в Законе? Скажика».
27 Тот ответил: «Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем, всей душой, всеми силами своими, всем разумом. И
еще: люби ближнего, как самого себя».
28 Иисус сказал ему: «Ты
правильно ответил. Так поступай — и будешь жить».
29 Но тот, не желая отступать, спрашивает Иисуса: «А
кто мне ближний?».
30 Иисус ответил: «Шел из

Иерусалима в Иерихон путник. И напали на него разбойники, сорвали с него одежду и
ушли, израненного, полумертвого бросили.
31 По случайности, следом
по дороге шел священник, увидел его и обошел стороной.
32 За ним и левит, которому
случилось быть в том месте,
подошел, глянул и прошел мимо.
33 А путешествующий самаритянин, подъехав, увидел его
и сжалился.
34 Он подошел, перевязал
ему раны, залив их маслом и
вином, усадил его на своего осла и привез в гостиницу и присмотрел за ним.
35 Наутро он дал хозяину гостиницы два динария и сказал:
“Присмотри за ним. Что израсходуешь сверх этого, возмещу тебе на обратном пути.”
36 Кто из этих троих, потвоему, оказался ближним
этой несчастной жертве разбойников?».
37 Законник ответил: «Тот,
кто сжалился над ним». Тогда
Иисус говорит ему: «Иди и поступай так же».
38 Дальнейший Его путь с
учениками пролегал через селение, где Его приняла у себя
женщина по имени Марфа.
39 Ее сестра Мария примостилась у ног Иисуса, слушала,
а Он говорил.
40 Марфа совсем захлопоталась на кухне. Подошла и говорит: «Господи! Тебе и дела нет,
что сестра на меня одну оста-
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вила все хлопоты. Скажи ей,
пусть мне поможет».
41 Иисус ответил: «Марфа,
Марфа! Обо всем ты думаешь,
за все отвечаешь.
42 А лучше выбрать одно,
как сделала Мария. Не будем
отнимать у нее этот выбор».
Както раз Иисус в одном месте молился, и
после молитвы ктото из Его
учеников сказал: «Господи! Научи нас молиться. Иоанн своих учеников научил».
2
Иисус сказал: «Молитву
говорите так:
Отец! Да будет свято имя
Твое! Пусть придет Твое Царство!
3
Дай нам хлеб наш насущный на каждый день.
4
Прости нам грехи наши,
как и мы всем своим должникам прощаем. И не испытывай
нас».
5
Иисус рассказывал: «Бывает с друзьями, что на ночь
глядя приходит один к другому и просит: “Дружище! Одолжи мне три лепешки.
6
Завернул ко мне с дороги
старинный мой приятель, а
мне на стол собрать нечего.”
7
А тот через дверь отвечает: “Отстань. Дверь заперта. Я
с детьми уже в постели. Встать
и вынести тебе ничего не могу.”
8
Но говорю вам: если он и
не встанет и не вынесет ему по
дружбе, то по его неотступности встанет и даст ему, сколько
просит.
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9
Говорю вам: просите — и
будет вам дано, ищите — и найдете, стучите — и вам отворят.
10 Кто просит, тому дается.
Кто ищет, тому найдется. Кто
стучится, тому отворяется.
11 Кто из вас, отцов, подаст
сыну змею, когда сын попросит рыбу?
12 Кто подаст ему скорпиона, когда он попросит яйцо?
13 Если даже вы, люди черствые, добры к своим детям,
тем более Небесный Отец одарит Святым Духом, когда Его
попросят».
14 Иисус изгонял беса безъязыкости. Бес вышел — и немой заговорил. Толпу это потрясло.
15 Но ктото сказал: «Это бесовский деспот Вельзевул помогает Ему изгонять бесов».
16 А другие не без подвоха
просили у Него указания с неба.
17 Зная их мысли, Иисус
сказал: «Междоусобица в стране ведет к запустению. Изза
домашней междоусобицы рушится дом.
18 Если Сатана объявил войну самому себе, не устоит его
царство. Вот вы говорите, что
изгонять бесов Мне помогает
Вельзевул.
19 Но если Мне против бесов помогает Вельзевул, то
разве вашим целителям помогает ктото другой? Не оченьто понравятся им ваши слова.
20 Нет, Божьим перстом,
вот чем Я изгоняю бесов, и,
стало быть, до вас уже дошло
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Божье Царство.
21 Пока дюжий хозяин с
оружием в руках охраняет
свой двор, его собственность
в безопасности.
22 Но вдруг нагрянет и одолеет его тот, кто сильней, и тогда захватывает оружие, на которое полагался хозяин, и делит отнятое.
23 Кто не со Мной, тот против Меня. Кто не собирает со
Мной, тот теряет.
24 Нечистый дух оставляет
человека и скитается по пустырям, ищет приюта и не находит. И говорит: “Вернуська
я к себе домой. Зачем я ушел?”
25 Возвращается и находит
дом выметенным и прибранным.
26 Тогда берет и приводит с
собой семь других духов, в ком
еще больше зла, и все поселяются в доме. И становится тому человеку еще хуже, чем было прежде».
27 Иисус говорил с толпой,
и тут одна женщина крикнула:
«Блаженно чрево, что носило
Тебя, и грудь, что питала Тебя!».
28 Он ответил: «Как же блаженны те, кто слушает Божье
слово и этим словом живет!».
29 Толпа все прибывала. Иисус говорил: «Нынешнее поколение — поколение клятое.
Ему неймется без указаний.
Но не будет ему указаний, кроме указания пророка Ионы.
30 Как Иона был указанием
для ниневитян, так будет и
Сын человеческий для нынеш-

него поколения.
31 С людьми этого поколения встанет на Суде царица
Юга и покажет против них.
Она с конца земли пришла послушать Соломонову мудрость. А здесь имеет место то,
перед чем мал и Соломон.
32 С этим поколением встанут на Суде жители Ниневии и
покажут против него. Они на
проповедь Ионы ответили покаянием. А здесь имеет место
то, перед чем мал и Иона.
33 Светильнику место нe в
чулане, а на ножке, чтобы горел и светил всем, кто входит.
34 Светильник тела — глаз.
Взор твой светел, потому что
внутри тебя свет. И взор твой
черен, потому что внутри тебя
тьма.
35 Смотри же, не тьмой ли
обернулся в тебе свет!
36 Если внутри тебя чистый
свет без единого пятнышка, то
и сам ты будешь излучать свет,
как излучает свет пламя светильника».
37 За разговором один фарисей пригласил Его к себе
отобедать. Иисус пришел, сел
за стол.
38 Фарисей удивился тому,
что Иисус не совершил первым делом омовения перед
едой.
39 На это Господь сказал
ему: «Вот вы, фарисеи, чашу и
блюдо снаружи содержите чистыми, а внутри у вас запущенность злой души.
40 Невежды! Тот, кто сотворил наружную сторону, сотво-
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рил и изнанку.
41 Пусть ваша милостыня
идет от сердца — тогда кругом
у вас все будет чисто.
42 Горе вам, фарисеи! Вы отдаете десятину с мяты, руты, с
пучка зелени, а Божьей правде
и любви не отдаете должного.
А вот о нихто, помимо прочего, и нужно прежде всего радеть.
43 Горе вам, фарисеи! Как
любите вы почетные места в
синагоге и приветственные
крики на площади в вашу
честь!
44 Горе вам! Вы — как застроенное кладбище. Люди ходят
и не догадываются, что ходят
по скверне».
45 Книжник говорит Ему:
«Учитель! Этими словами Ты
и нас задеваешь».
46 Иисус сказал: «Горе и
вам, книжники! Вы взваливаете людям на плечи непосильную ношу, а сами пальцем не
пошевелите, чтобы поучаствовать в труде.
47 Горе вам! Вы пророкам
ставите памятники на могилах, а ваши отцы их убивали.
48 Тем самым вы даете знать
о своем согласии с делами своих отцов. Они убивали их, а
вы ставите им памятники.
49 Недаром изрекла Божья
мудрость: “Я пошлю к ним пророков и вестников, а они будут
их убивать или изгонять.”
50 Да взыщется с нынешнего поколения за всех пророков, чья кровь пролита от сотворения мира,
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51 От крови Авеля до крови
Захарии, убитого в Храме между алтарем и святилищем! Говорю вам: взыщется с нынешнего поколения!
52 Горе вам, законники! Вы
присвоили себе ключ от знания. Да только ни сами не вошли, ни тех, кто идет, не пустили».
53 И Он ушел оттуда. Книжники и фарисеи смотрели на
Иисуса как на врага и всё задавали и задавали Ему свои вопросы.
54 У них была одна цель:
поймать Его на слове.
И вот собралась тысячная толпа: люди теснили друг друга. Иисус начал
свою речь с того, что обратился к своим ученикам. Он сказал: «Остерегайтесь фарисейской закваски — фарисейского
лицемерия.
2
Никакой секрет не сохранится — все откроется. Никакая тайна не удержится — все
станет известно.
3
Сказанное в закоулках —
услышит весь белый свет. Нашептанное в тихих стенах —
прогремит со всех кровель.
4
Говорю вам, друзья Мои:
не бойтесь тех, кто не более
как убивает тело.
5
Скажу вам, кого бояться.
Бойтесь Того, кто своей властью может убить и ввергнуть
в геенну. Говорю вам: Его бойтесь.
6
Два медных гроша стоят
пять воробьев, но ни один из
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них не забыт у Бога.
7
А у вас даже все волосы
на голове сочтены. Не бойтесь. Если столько внимания к
воробьям, то к вам и подавно!
8
Говорю вам: кто признает
Меня перед людьми, того признает и Сын человеческий перед Божьими ангелами.
9
А кто отвергнет Меня перед людьми, того и Он отвергнет перед Божьими ангелами.
10 Кто скажет слово против
Сына человеческого, тому
простится, а кто будет хулить
Святого Духа, тому не простится.
11 Когда будут приводить
вас в синагоги, к владыкам, к
высоким властям на допрос,
пусть вас не заботит, как и на
чем строить свою защиту, что
говорить.
12 В ту самую пору Святой
Дух научит вас, что нужно говорить».
13 Ктото из толпы попросил: «Учитель! Скажи моему
брату, пусть поделится со
мной наследством».
14 Иисус ответил: «Человек! Кто поставил Меня творить суд и дележ меж вами?» —
15 Потом говорит: «Не гоняйтесь за выгодой. Судьба человека не равна сумме его добра».
16 И рассказал притчу: «У
одного богача созрел в поле
на редкость большой урожай.
17 Богач задумался: “Вот незадача! Куда мне девать столько
зерна?”
18 И решил: “Я вот что сде-

лаю: снесу старые амбары. Поставлю новые, просторные, и
уберу туда весь хлеб, все свое
добро.
19 И скажу душе: “Душа! Много добра запасено у тебя на
многие годы. Отдыхай! Ешь,
пей, радуйся жизни.”
20 Но Бог сказал ему: “Глупая голова! Этой ночью взыщут твою душу. Кому достанутся твои запасы?”
21 Пусть об этом подумает
тот, кто накопил много добра
для себя, но ничего не собрал
для Бога».
22 И сказал ученикам: «Говорю вам: не хлопочите о еде
(надо както жить) и об одежде
(надо както одеваться).
23 Жизнь дороже пищи и
тело — одежды.
24 Посмотрите на воронов:
они не сеют, не жнут. Нет у
них ни закромов, ни амбаров.
Питает их Бог. А к вам внимания куда больше.
25 Кто из вас может при
всем желании хоть на миг продлить свое время?
26 Если самого малого сделать не можете, зачем о многом хлопочете?
27 Посмотрите, как растут
лилии: они не трудятся, не
прядут. Но говорю вам: даже у
Соломона, при всем его великолепии, не было таких нарядов, какие есть у них.
28 Если простую траву на лугах, которая сегодня здесь, а
завтра пойдет в печь, Бог так
одевает, то вас и подавно, маловеры!
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29 Не ломайте голову над
тем, что вам есть и что пить.
Не нужно столько хлопот.
30 Этим по всему миру заняты язычники. Ваш Отец сам
знает, что вам нужно.
31 Первейшая ваша забота —
Его Царство. Остальное приложится.
32 Не бойся, малое стадо!
Ваш Отец милостиво пожелал
дать вам Царство.
33 Продайте свое добро и
употребите на нищих. Заведите себе сундуки нетленные —
сокровище неоскудевающее
на небесах, где его ни вор не
достанет, ни моль не источит.
34 Где ваше сокровище, там
и ваше сердце.
35 Пора вам подпоясаться
поясами, зажечь светильники
36 И последовать примеру
тех, кто ждет своего хозяина с
брачного пира, чтобы, как
только вернется, придет и постучит, сразу ему открыть.
37 Честь рабам, которых не
застанет врасплох, придя, их
хозяин. Говорю вам, что он
подпояшется, пригласит их к
столу и, обходя вокруг, будет
им подавать.
38 И если среди ночи во вторую стражу придет и в третью
стражу придет и застанет прежнее, честь таким рабам.
39 Понятно, что если бы хозяин дома знал, в который час
придет вор, он не позволил бы
ему забраться в дом.
40 Готовьтесь и вы. Нежданно придет в свой час Сын человеческий».
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41 Петр говорит Ему: «Господи! Эта притча — для нас
или для всех?».
42 Господь сказал: «Что делает верный и толковый рабэконом, поставленный хозяином над челядью? Он вовремя,
как положено, накормит людей.
43 Честь ему! За этим занятием и застанет его хозяин,
когда вернется.
44 Поверьте Мне, он поставит его во главе всего хозяйства.
45 Но что если раб заберет
себе в голову, что хозяина можно скоро не ждать, и начнет
бить слуг и служанок, объедаться и пьянствовать?
46 Придет нежданнонегаданно в свой день и час хозяин
того раба и рассечет его надвое, потому что вышел из доверия.
47 Раб, который знал волю
хозяина и не постарался, не
делал, как ему было велено,
получит много плетей.
48 А который не знал, но делал наказуемое, будет бит
меньше. Кому много дано, с
того много взыщется. Кому
много доверено, с того больше спросится.
49 Я пришел разжечь огонь
на земле. И как же Я хочу, чтобы он уже разгорелся!
50 Крещением должен Я
креститься. И как же Я томлюсь, пока это не произойдет!
51 Вы думаете, Я пришел — и
на земле будет мир? Нет, говорю вам. Будет разделение!
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52 Отныне пятеро в доме
разделятся: трое против двух
и двое против трех.
53 Отец пойдет против сына и сын против отца, мать
против дочери и дочь против
матери, свекровь против невестки и невестка против свекрови».
54 Людям в толпе Он говорил: «Видя, как на западе поднимается туча, вы не долго думая говорите: “К дождю” — и
так и выходит.
55 А подует южный ветер,
вы говорите: “К жаре” — и так
и выходит.
56 Лицемеры! Вы научились
понимать приметы земли и неба, а приметы времени вам не
понятны?
57 Почему у вас нет своего
суждения о правде?
58 Когда идешь со своим
кредитором к властям, постарайся уладить с ним дело еще
по дороге в суд, а нет — окажешься ты во власти судьи,
потом караульного, а потом и
в тюрьме.
59 Говорю тебе: не выйдешь
оттуда, пока не выплатишь все
до последней полушки».
Люди из толпы рассказали Иисусу о том, как
Пилат пролил кровь галилеян,
смешав ее с кровью жертвенных животных.
2
Иисус сказал им в ответ:
«Вы думаете, что эти галилеяне, которых постигла такая
участь, грешили больше других?
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3
Нет, говорю вам! Но если
не покаетесь, все погибнете,
как погибли они.
4
Или думаете, что те восемнадцать человек, на которых свалилась Силоамская
башня и убила их, были виновнее других жителей Иерусалима?
5
Нет, говорю вам! Но если
не покаетесь, все погибнете,
как погибли они».
6
Иисус рассказал притчу:
«У одного хозяина в саду росла смоковница, и он пришел
взглянуть, нет ли на ней плодов, и ничего не нашел.
7
И говорит садовнику:
“Вот уже третий год я прихожу к смоковнице за плодами и
ничего на ней не нахожу. Сруби ее. Она только землю истощает.”
8
Но тот возразил: “Сударь!
Не трогай ее и в этом году. Я
окопаю ее и унавожу:
9
Не разрешится ли плодами? Если нет, в другой раз срубишь ее”».
10 В субботу Иисус учил народ в синагоге.
11 Там была женщина, которая уже восемнадцать лет
ходила сгорбившись. Злой дух
не давал ей разогнуться.
12 Иисус увидел ее, подозвал и говорит ей: «Женщина!
Ты свободна от болезни» —
13 И возложил на нее руки.
Она сразу выпрямилась — и
восславила Бога.
14 Старейшина синагоги не
мог стерпеть, что Иисус исцеляет в субботу, и обратился к
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народу: «Есть шесть дней, отведенных для труда. В эти дни
и приходите с болезнями, а не
в субботу».
15 Господь ответил: «Лицемеры! Разве в субботу вы не
отвязываете вола или осла от

Какое оно?
19 Это как горчичное зернышко, которое бросают в землю. Оно вырастает большим,
как дерево, и в его ветвях птицы вьют гнезда».
20 И еще Он сказал: «С чем

стойла и не ведете его поить?
16 А это дочь Авраама. Долгих восемнадцать лет не отпускал ее Сатана. Почему нельзя освободить ее в субботний день?».
17 Когда Он это сказал, все
вышло к стыду Его противников. А народ радовался. Славные дела совершал Иисус!
18 Он говорил: «С чем можно сравнить Божье Царство?

можно сравнить Божье Царство?
21 Это как закваска. В три
меры муки женщина кладет закваску — и заквашенное всходит».
22 По дороге в Иерусалим
Иисус проходил по городам и
весям и учил народ.
23 Ктото спросил Его: «Господи! Как же так, что спасутся
далеко не все?». Он отвечал:
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24 «Готовьтесь к тому, что
пойдете через узкую дверь. Говорю вам: многие захотят войти — и не смогут, не готовы.
25 Встанет Хозяин дома и
захлопнет дверь. А вы будете
снаружи стучаться и просить:
“Господи! Отвори нам!” А Он
ответит вам: “Не знаю вас, откуда вы.”
26 Будете говорить: “Мы ели
и пили, где и Ты. И на улицах
Ты учил на наших.”
27 А Он скажет: “Не знаю
вас, откуда вы. Подите вы все
от Меня прочь, носители неправды!”
28 И будет плач и зубовный
скрежет, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех
пророков в Божьем Царстве, а
вас на порог не пустят.
29 Другие придут с востока
и с запада, с севера и с юга и
сойдутся на трапезу в Божьем
Царстве.
30 Да, есть последние — они
будут первыми. И есть первые
— они будут последними».
31 В это время пришли люди от фарисеев и говорят Ему:
«Дальше не ходи. Ирод хочет
Тебя убить».
32 Иисус сказал им: «Ступайте и скажите этой лисице: изгоняю бесов и исцеляю сегодня и завтра, а на третий день —
завершаю свое дело.
33 Сегодня, завтра и в последующий день Я должен идти дальше, потому что не может быть, чтобы пророка убили не в Иерусалиме.
34 Иерусалим, Иерусалим!

Ты убиваешь пророков, камнями забрасываешь вестников.
Сколько раз Я хотел собрать
твоих детей, как наседка собирает цыплят под крылья! Вы
не захотели.
35 Оставайтесь же одни в
Доме! Говорю вам: не увидите
Меня, пока наконец не скажете: “Благословен Грядущий во
имя Господне!”».
Иисус обедал у сановника-фарисея. Была
суббота. И вот все едят и наблюдают за Ним.
2
Один из гостей страдал
водянкой, а сидел напротив
Иисуса.
3
Иисус спрашивает законников и фарисеев: «Лечить в
субботу можно или нельзя?».
4
Все промолчали. Тогда
Он поднял гостя и исцелил
его.
5
И говорит им: «Если ваш
ребенок, или хоть бык, упадет
в колодец, кто из вас не побежит вытаскивать его оттуда,
хоть и в субботу?».
6
Ответа на Его слова у них
не нашлось.
7
Гости рассаживались, выбирая лучшие места. Он это заметил и рассказал притчу:
8
«Если тебя позвали на
свадебный пир, не занимай
лучшее место, потому что может появиться гость поважнее
тебя.
9
Подойдет хозяин, пригласивший вас обоих, и скажет: “Уступи ему место.” И
стыдно будет тебе пересажи-
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ваться в дальний угол.
10 Наоборот, в гостях занимай скромное место. Подойдет хозяин и скажет тебе:
“Друг! Пересядь поближе.” И
окажешься почетным гостем.
11 Кто возвышает себя — будет унижен, а кто ставит себя
ниже всех — возвысится».
12 И сказал пригласившему
Его фарисею: «К званому обеду или ужину не зови ни друзей, ни братьев, ни родню, ни
богатых соседей, чтобы не
звали тебя в ответ из благодарности.
13 Когда затеваешь угощение, зови нищих, увечных,
хромых, слепых —
14 Такие гости ничем не могут тебе отплатить. А воздастся тебе воскресением праведников».
15 Это услышал один из гостей и говорит: «Хорошо тому,
кто будет угощаться в Божьем
Царстве».
16 Иисус сказал: «Один человек затеял большой ужин и
наприглашал гостей.
17 К началу ужина он послал
раба сказать званым: “Приходите, все готово.”
18 И стали они все, один за
другим, извиняться. Первый
сказал: “Я купил землю и мне
нужно обойти и осмотреть поля. Ты уж меня извини.”
19 Другой сказал: “Я купил
пять пар волов. Нужно пойти
испробовать их в работе. Ты
уж меня извини.”
20 Третий сказал: “Я привел
в дом жену. Уйти не могу.”
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21 Раб вернулся и передал
хозяину их слова. В гневе тот
говорит рабу: “Обеги улицы и
переулки и приведи сюда из
города нищих, увечных, слепых и хромых.”
22 И вот раб доносит ему:
“Сударь! Сделано, как ты велел, но свободных мест еще
много.”
23 Хозяин сказал: “Иди зазывай всех, кто идет по дорогам и переходам. Пусть весь
мой дом наполнится гостями.
24 Говорю вам: никому из
званых не будет места за моим
столом”».
25 Люди толпами шли за
Иисусом. Он повернулся к
ним и сказал:
26 «Кто приходит ко Мне и
не ставит Меня выше любви к
отцу и матери, к жене и детям,
к братьям и сестрам и к самой
своей жизни, не может быть
Моим учеником.
27 И кто своего креста не
несет и не идет за Мной, не
может быть Моим учеником.
28 Кто из вас, затевая строительство башни, не сядет сперва за расчеты: хватит ли на
все средств, —
29 Чтобы в случае их недостатка уже при готовом фундаменте люди не смеялись
30 И не говорили: “Начал
строить, а закончить не сумел”?
31 И какой царь, идя войной на другого царя, сперва не
сядет и не призадумается, надо ли ему с десятью тысячами
выходить против двадцати ты-
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сяч, идущих на него?
32 А не лучше ли будет выслать посольство и запросить
мира, пока тот еще далеко?
33 Никто из вас не будет Моим учеником, пока не откажется от всего, что у него есть.
34 Соль хороша сама по себе. Но если соль рассолится,
она не будет солить.
35 И тогда она бесполезна
даже как навоз, только выбросить. У кого есть уши — слушай!».
Грешники, такие, как
сборщики податей, и
другие, любили приходить послушать Иисуса.
2
Фарисеев и книжников
это раздражало. Они говорили: «С грешниками приветлив
и с ними ест».
3
Тогда Иисус рассказал им
притчу:
4
«В стаде из ста овец потерялась одна овца. Скажите,
какой хозяин не бросит все
стадо и не будет ходить по пустырям, пока не найдет эту одну пропавшую овцу?
5
С какой радостью он
взвалит ее себе на плечи, когда найдет!
6
А дома созовет друзей и
соседей и скажет: “Разделите
со мной мою радость. Нашлась моя пропавшая овца.”
7
Говорю вам: вот так и на
небе будут больше рады одному покаянному грешнику, чем
девяноста девяти праведникам, которым не в чем каяться.
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8
И какая хозяйка, если у
нее есть десять драхм, а одна
потеряется, не зажжет огня и
не выметет все углы в доме,
пока не найдет монету!
9
Вот нашла, созывает подруг и соседок и говорит: “Разделите со мной мою радость.
Нашлась моя пропавшая драхма.”
10 Говорю вам: вот так и Божьи ангелы радуются одному
покаянному грешнику».
11 И стал рассказывать: «У
одного человека было два сына.
12 Младший сын говорит
отцу: “Отец! Выдай мне из наследства мою долю.” И отец
поделил имущество.
13 Прошло не так много
времени, и младший сын продал свою долю и уехал в дальнюю страну, жил там распутно
и промотал все деньги.
14 Он прожился совсем и
оказался в крайней нужде. А
тут еще в стране разразился
голод.
15 Тогда он пошел и нанялся
к одному тамошнему жителю.
Тот послал его в поле пасти
свиней.
16 И он был рад пробавляться стручками, которыми кормили свиней. Ничего другого
ему не давали.
17 Тут он опомнился и говорит: “Сколько работников у
моего отца сытно едят, а мне
голодная смерть?!
18 Пойдука я к отцу. Скажу
ему: “Отец! Я виноват перед
Небом и перед тобой.
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19 Я потерял право называться твоим сыном. Отошли
меня к своим работникам.”
20 И вот с этим он идет к отцу. Отец увидел сына еще издали и сжалился над ним, побежал навстречу, обнял его и поцеловал.
21 Сын говорит ему: “Отец!
Я виноват перед Небом и перед тобой! Я потерял право
называться твоим сыном...”
22 А отец сказал рабам: “Бегом принесите ему самую лучшую одежду, наденьте ему на
руку перстень, обуйте его в
сандалии.
23 Приведите и зарежьте откормленного теленка. Сядем
есть и праздновать:
24 Этот мой сын был мертв
и ожил, пропадал и нашелся.”
И начался праздник.
25 Старший сын возвращался с поля. Подходит к дому и
слышит, будто поют и пляшут.
26 Он подзывает челядинца
и спрашивает, что все это значит.
27 Челядинец ему отвечает:
“Вернулся твой брат, жив и
здоров. По этому случаю твой
отец зарезал откормленного
теленка.”
28 Брату стало досадно, и он
не хотел заходить. Вышел
отец, стал звать его.
29 Но он сказал отцу: “Я столько лет, как раб, тружусь на
тебя, ни разу тебя не ослушался, а ты не дал мне и козленка,
чтобы я хоть какнибудь угостил друзей.
30 А когда этот твой сын

123

промотал наследство со шлюхами и вернулся, ты зарезал
для него откормленного теленка.”
31 Отец сказал ему: “Сынок!
Ты всегда со мной, и все мое —
твое.
32 А с того нельзя было не
устраивать на радостях праздник, что этот твой брат был
мертв и ожил, пропадал и нашелся”».
Иисус сказал ученикам:
«Один богач держал
управляющего, и вдруг он узнает, что тот у него ворует.
2
Он призывает его и говорит: “Что это я слышу о тебе?
Дай мне отчет по хозяйству.
Хозяйством ты больше заведовать не будешь.”
3
Управляющий задумался:
“Как быть? Хозяин меня прогоняет. В земле ковыряться не
с руки, нищенствовать — стыдно...
4
Нет, пожалуй, я знаю, как
получить новое место, когда
останусь не у дел.”
5
Одного за другим он потребовал к себе должников хозяина и у первого спрашивает:
“Сколько ты должен моему хозяину?”
6
Тот ответил: “Сто кувшинов масла.” Говорит ему: “Где
твоя расписка? Давай быстро
пиши: пятьдесят.”
7
Потом другому говорит:
“А ты сколько должен?” Тот
отвечает: “Сто мешков пшеницы.” Он говорит ему: “Где твоя
расписка? Давай пиши: во-
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семьдесят.”
8
И хозяин мошенника готов был восхищаться тем, как
ловко тот выкрутился. Люди
этого мира по-своему умнее
тех, кто несет в себе свет.
9
Говорю вам: расставайтесь с мамоной облыжной ради друзей в вечных обителях.
Мамона закончится, и они будут рады принять вас у себя.
10 Тот, кому можно довериться в малом, не подведет и
в большом. А кто ненадежен в
малом, ненадежен и в большом.
11 Если вам не пошло впрок
облыжное богатство, не пойдет и настоящее.
12 Если с чужим добром не
справляетесь, то и со своим не
справитесь.
13 У слуги не может быть
двух господ. Одного он будет
любить, а другого ненавидеть;
одним будет дорожить, а другим пренебрегать. Нельзя служить и Богу, и мамоне».
14 Охочие до денег фарисеи
отозвались на это с насмешкой.
15 А Иисус сказал: «Вы праведниками выставляете себя в
народе, но Бог видит вас насквозь. На что зарится человек, то мерзость перед Богом.
16 Закон и Пророки были
до Иоанна. А с Иоанна возвещается Божье Царство и поощрение всем, кто дерзает в
него войти.
17 Но при этом скорее небо
и земля сойдут на нет, чем
один штришок из Закона утра-

тит силу.
18 Кто уходит от жены и женится на другой — нарушает
верность. И кто женится на
разведенной — нарушает верность.
19 Один человек жил на широкую ногу, одевался в пурпур
тонкого полотна и устраивал
бесконечные пиры.
20 А нищий, по имени Лазарь, лежал у его ворот весь в
язвах,
21 Надеясь на крохи со стола богача. Прибегали собаки и
лизали его язвы.
22 В свое время умер нищий, и ангелы отнесли его на
небо к Аврааму. Умер и богач.
Похоронили его.
23 И в аду, в адских муках он
поднял глаза и увидел вдали
Авраама и с ним Лазаря.
24 И крикнул: “Сжалься надо мной, отец Авраам! Пошли
ко мне Лазаря. Пусть омочит в
воде кончик пальца и охладит
мне язык. Ведь как я мучусь в
этом огне!”
25 Но Авраам сказал: “Сынок! Вспомни, что ты сполна
получил свое хорошее в жизни, а Лазарь, напротив — плохое. И теперь ему здесь ласка,
а тебе мучение.
26 К тому же между нами
пролегла бездонная пропасть,
и отсюда к вам никто не может
перебраться, как бы ни хотел,
да и от вас к нам.”
27 Тогда богач говорит:
“Пусть так, но прошу тебя,
отец Авраам, пошли его в дом
моего отца.
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28 Там у меня пятеро братьев. Пусть он им все расскажет,
а то и они угодят сюда на мучение.”
29 Авраам говорит ему: “У
них есть Моисей и пророки:
пусть их слушают.”
30 Отвечает: “Нет, отец Авраам! Вот если бы кто из мертвых пришел к ним, тогда покаются.”
31 Но Авраам на это возразил: “Если они Моисея и пророков не слушают, то и воскресший из мертвых ничего им
не докажет”».
Иисус сказал ученикам:
«Злое начало не может
не проявить себя. Но горе человеку, если он становится его
орудием!
2
Лучше бы ему кануть в
море с мельничным жерновом
на шее, чем сбить с пути одного из малых сих.
3
Запомните это. Если кто
из братьев сделает зло, пристыди его. А придет с повинной — прости.
4
Если семь раз на дню сделает тебе зло и семь раз вернется и скажет: “Виноват,” —
прости ему».
5
Апостолы говорят Господу: «Прибавь нам веры».
6
Господь сказал: «Будь ваша вера хоть с горчичное зернышко и скажи вы этой шелковице: “Передвинься с корнями в море!” — послушается.
7
Кто из вас скажет своему
рабу, пахарю или пастуху, когда тот вернется с поля: “Сию

17

125

минуту пожалуй к столу”?
8
Не скажет ли он другое:
“Приготовь ужин, да, затянувшись поясом, подавай на стол,
пока я буду есть и пить. А потом ешь и пей сам”?
9
Придет ли ему в голову
благодарить раба за то, что
тот сделал так, как и должен
был сделать?
10 Вот и вы, сделав, как было велено, извольте говорить:
“Никчемные мы рабы. Сделали то, что и должны были сделать”».
11 Иисус шел в Иерусалим и
как раз проходил по тем местам, где Галилея граничит с
Самарией.
12 Впереди был город. У
первых домов Ему встретились десять прокаженных.
Держась на расстоянии,
13 Они кричали: «Иисус Наставник! Сжалься над нами!».
14 Он поглядел на них и говорит: «Идите покажитесь
священникам». И пока они
шли, очистились от проказы.
15 Один из них сразу понял,
что здоров, и вернулся, громко прославляя Бога.
16 Со словами благодарности он упал в ноги Иисусу. Это
был самаритянин.
17 Иисус сказал: «А разве не
все десять очистились? Где же
остальные?
18 Так и не видно, чтобы
ктонибудь, кроме этого чужеземца, вернулся благодарить
Бога?» —
19 И говорит ему: «Встань,
иди. Тебя исцелила твоя вера».

126

ЛУКА

20 Фарисеи задали Иисусу
вопрос: «Когда придет Божье
Царство?». Он ответил: «Божье Царство придет незримо.
21 Нельзя будет сказать: вот
оно где — вот тут; или: нет, вон
там. Божье Царство — внутри
вас».
22 А ученикам сказал: «Придет время Сына человеческого, но как бы вы ни хотели увидеть Его День — не увидите.
23 Люди будут говорить вам:
“Он здесь” или: “Нет, там,” —
не бросайтесь бежать за ними
со всех ног.
24 Как молния, сверкнув, заливает светом все небо от
края до края, так придет Сын
человеческий в свой День.
25 Но сначала Он должен
пройти через большие страдания. Люди отвергнут Его.
26 Как было при Ное, так будет и при Сыне человеческом:
27 Люди ели, пили, справляли свадьбы до того самого дня,
когда Ной поднялся на ковчег.
В тот день начался потоп — и
все погибли.
28 Так было и при Лоте: люди ели, пили, покупали, продавали, сеяли и сажали, строили.
29 Но в тот день, когда Лот
ушел из Содома, небо пролилось огнем и серой — и все погибли.
30 Так будет и в тот День, когда придет Сын человеческий.
31 Пусть никто в тот День
не спускается с кровли за пожитками в дом. Кто в поле,
пусть тоже ни за чем не воз-

вращается.
32 Помните жену Лота!
33 Кто захочет жизнь свою
сберечь — погубит ее, а кто погубит — сбережет.
34 Говорю вам: в ту ночь будут двое в одной постели: одного возьмут, другого оставят.
35 Будут две молольщицы в
жерновом углу: одну возьмут,
другую оставят».
......................................................
37 Спрашивают: «А где, Господи?». Он отвечал: «Где труп,
туда слетятся стервятники».
Иисус рассказал ученикам притчу о том, что
надо всегда молиться и никогда не падать духом:
2
«Был в одном городе судья. Этот судья ни Бога не боялся, ни людей не стыдился.
3
И ходила к нему одна горожанка, вдова, и просила:
“Защити меня от моего притеснителя.”
4
Сначала он долго отказывал ей, а потом подумал: “Конечно, я ни Бога не боюсь, ни
людей не стыжусь,
5
Только эта вдова от меня
все равно не отстанет. Заступлюсь за нее, чтобы не ходила
тут и не мотала мне душу”».
6
И спрашивает Господь:
«Слышали, что сказал этот
бесчестный судья?
7
А разве Бог не защитит
своих избранников, взывающих к Нему день и ночь? Разве
заставит их долго ждать?
8
Говорю вам, что сразу
возьмет их под свою защиту.

18

ЛУКА

Но застанет ли Сын человеческий веру на земле, когда придет?».
9
Для тех, кто самоуверенно считал себя праведником и
презирал прочих, Он рассказал такую притчу:
10 «Два человека пришли в
Храм помолиться: один фарисей, другой сборщик податей.
11 Фарисей встал на молитву и про себя говорил: “Боже!
Благодарю Тебя, что я не такой, как другие: воры, мошенники, от жены гуляки или как
этот сборщик податей.
12 Пощусь дважды в неделю, отдаю десятую часть прибытка...”
13 А сборщик податей стоял
в сторонке, не смея глаза поднять к небу, и в сокрушении
сердца говорил: “Боже! Дай
мне, грешнику, сподобиться
ласки Твоей!”
14 Говорю вам: не тот, а этот
пошел домой оправданным.
Кто возвышает себя — будет
унижен, а кто ставит себя ниже всех — возвысится».
15 Люди брали с собой к Иисусу маленьких детей, чтобы
Он прикоснулся к ним. Ученики увидели это и стали препятствовать.
16 Но Иисус позвал детей, а
ученикам сказал: «Пусть дети
идут ко Мне. Не мешайте им.
С такими, как они — Божье
Царство.
17 Говорю вам: не будет Божьего Царства никому, кто не
примет его, как ребенок».
18 Один именитый человек
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спрашивает Иисуса: «Добрый
Учитель! Что я должен сделать, чтобы получить вечную
жизнь?».
19 Иисус сказал: «Почему ты
называешь Меня добрым? Кто
еще добр, кроме Бога!
20 Знаешь заповеди? Не изменяй в супружестве. Не убивай. Не кради. Не говори лжи.
Почитай отца и мать».
21 Тот отвечает: «Все это я
соблюдаю смолоду».
22 Иисус сказал: «Одного тебе недостает: продай все, что у
тебя есть, и раздай нищим —
вот твое сокровище на небесах. А потом иди за Мной».
23 Но это был очень богатый человек, и ответ Иисуса
его сильно огорчил.
24 Иисус заметил это и сказал: «Как трудно человеку войти в Божье Царство с грузом
богатства!
25 Легче верблюду войти в
игольное ушко, чем богатому в
Божье Царство».
26 Люди выслушали Иисуса
и спрашивают: «Кто же тогда
может спастись?».
27 Он сказал: «Невозможно
человеку — возможно Богу».
28 Петр говорит: «Вот мы
все свое бросили и пошли за
Тобой...».
29 Иисус сказал: «Поверьте
Моему слову: кто бы ни оставил и дом, и жену, и братьев, и
родителей, и детей ради Божьего Царства,
30 Сегодня каждый получит
несравненно больше, а в грядущем веке — вечную жизнь».
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31 Иисус отозвал своих Двенадцать в сторону и сказал:
«Когда придем в Иерусалим,
там совершится все, что написано пророками о Сыне человеческом.
32 Его отдадут язычникам.
Будут глумиться и потешаться
над Ним, плевать в Него,
33 Бить плетьми. И убьют
Его. А на третий день Он воскреснет».
34 Но они ничего из этого
не поняли. Смысл Его слов
был им недоступен и сказанное не угадывалось.
35 Иисус подходил к Иерихону. У дороги сидел и просил
подаяния слепой —
36 Услышал, что мимо идет
толпа, и спрашивает, что за
шествие.
37 Ему говорят: идет Иисус
Назарянин.
38 Тогда слепой крикнул:
«Иисус, Сын Давида! Сжалься
надо мной!».
39 Те, кто проходил мимо
слепого, шикали на него, пытались унять, но он еще громче закричал: «Сын Давида!
Сжалься надо мной!».
40 Иисус остановился, велел подвести слепого. Тот подошел. Иисус спрашивает:
41 «Что Мне сделать для тебя? Что тебе нужно?». Тот ответил: «Господи! Мне бы видеть».
42 Иисус говорит ему: «Сейчас увидишь. Тебя исцеляет
твоя вера».
43 Слепой сразу стал видеть
и пошел за Иисусом, прослав-

ляя Бога. Люди увидели это и
воздали хвалу Богу.
А это случилось уже в
самом Иерихоне. Иисус проходил по городу,
2
И там один человек, по
имени Закхей, первый богач
среди сборщиков податей,
3
Все хотел посмотреть на
Иисуса, какой Он, но из-за
своего малого роста не мог через головы.
4
Боясь упустить случай, он
забежал вперед, туда, где должен был вскоре проходить
Иисус, и взобрался на сикомору.
5
Там наверху Иисус и увидел его, когда шел, и говорит:
«Закхей! Скорее слезай! Мне
нужно быть у тебя сегодня в
гостях».
6
Закхей спрыгнул с дерева
и принял у себя дорогого гостя.
7
Люди смотрели на это с
неодобрением, возмущались:
«С кем под одной крышей! С
грешником!».
8
А Закхей стал перед Господом и говорит: «Господи!
Половину всего, что у меня
есть, отдам нищим, а у кого
взял лишнее, верну вчетверо».
9
Иисус сказал: «Сегодня
пришло спасение и в этот дом.
А то разве тут не живет такой
же потомок Авраама!
10 Сын человеческий пришел найти и вернуть пропажу».
11 Люди слушали и слушали,
и Он рассказал другую притчу.
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Это было уже вблизи
Иерусалима, и им чудилось, что Божье
Царствo уже вот прямо на пороге.
12 Иисус говорил:
«Некто из большой
знати собирался в
дальнюю страну, чтобы стать на царство и
вернуться.
13 Десяти слугам
он дал по одной мине
и сказал: “Пустите
деньги в дело до моего возвращения.”
14 У себя в стране
люди ненавидели его
и вслед за ним отправили гонцов с посланием: “Не хотим
над нами его царской
власти.”
15 А он вернулся
царем и потребовал к
себе слуг, которым
дал деньги, чтобы заслушать отчет о прибытках.
16 Пришел первый
слуга и говорит: “Государь! Твоя монета
обернулась десятью
минами.”
17 Царь
сказал:
“Ты сослужил мне хорошую службу. За
усердие в малом принимай под свою руку
десять городов.”
18 Пришел второй
и говорит: “Государь!
Твоя монета принесла пять мин.”
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19 Сказал и этому: “Принимай пять городов.”
20 Пришел третий и говорит: “Государь! Вот твоя монета. Она у меня была завернута
в тряпицу.
21 Я побоялся тебя. Ты человек страшный: не из своих
запасов берешь, не свои посевы косишь.”
22 Царь сказал ему: “Твоими
устами буду судить тебя, негодный слуга! Ты знал, что я человек страшный: не из своих запасов беру, не свои посевы кошу.
23 Что же ты не пустил деньги в оборот? Сейчас я как раз и
собрал бы свое с прибытком.”
24 И сказал своим людям:
“Отберите у него монету и отдайте тому, у кого десять”.
25 Говорят ему: “Государь! У
него их и так уже десять”.
26 А он: “Говорю вам, имущему дастся и прибавится, а у неимущего отнимется и то, что
есть.
27 А моих врагов, которые
не хотели, чтобы я был у них
царем, приведите сюда и передо мной порешите”».
28 Все это Иисус рассказывал им по дороге в Иерусалим.
29 Когда подходили к Вифагии и Вифании, у Масличной
горы Иисус посылает вперед
двух учеников
30 И говорит им: «Как пойдете, в первых же дворах на
околице увидите молодого осла на привязи, еще необъезженного. Отвяжите его и приведите ко Мне.

31 Если спросят: “Зачем отвязываете?” — отвечайте: “Это
для Господа”».
32 Ученики пошли и застали
все, как Он говорил.
33 Когда отвязывали осленка, хозяева спросили их: «Зачем отвязываете осленка?».
34 Ученики ответили: «Это
для Господа» —
35 И привели к Иисусу. На
осленка набрасывают одежду
и сажают Иисуса.
36 Он ехал, и люди устилали
Ему путь своей одеждой.
37 Когда Иисус подъехал к
подножию Масличной горы,
ученики начали хвалить Бога
за все те чудеса, какие довелось им видеть. Все шумно радовались
38 И кричали: «Благословен
царь, грядущий во имя Господне! Мир на небе! Слава в вышних небесах!».
39 Фарисеи из толпы говорят Иисусу: «Учитель! Уйми
своих учеников!».
40 Он ответил: «Говорю вам:
умолкнут они — закричат камни».
41 Начинался город. Иисус
увидел его и заплакал над ним.
42 Он говорил: «О, если бы
вдруг в этот день и ты увидел
путь к миру! Но сегодня он заслонился от твоих глаз.
43 Настанут дни, когда твои
враги возведут вокруг тебя
осадный острог и набросятся,
ударят со всех сторон,
44 И сотрут тебя с лица земли вместе с твоими детьми, не
оставят от тебя камня на кам-
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не. Времени посещения нынешнего ты не распознал!».
45 Иисус пришел в Храм и
выгнал оттуда торговцев.
46 Он говорил им: «По Писанию “Мой Дом будет Домом
молитвы,” а вы превратили
его в разбойничий притон».
47 Каждый день Иисус учил
народ в Храме. Первосвященники, книжники и другие власти в народе строили планы,
как им убрать Иисуса,
48 Но действовать не решались. Народ не мог наслушаться Его и не уходил.
В те дни, когда Иисус в
Храме учил народ и возвещал евангелие, пришли первосвященники, книжники и
старейшины
2
И спрашивают Его: «Скажи, какой властью Ты действуешь? Кто дал Тебе эту власть?».
3
Он говорит: «Спрошу и Я
у вас одно слово. Скажите,
4
Крещение Иоанново откуда было: от Бога или от человека?».
5
Тут они стали гадать: «Если скажем: “От Бога,” — Он
спросит: “Почему же тогда вы
ему не поверили?” —
6
А если скажем: “От человека,” нас побьют камнями. В
народе верят, что Иоанн —
пророк».
7
И ответили, что не знают
откуда.
8
Тогда Иисус говорит им:
«И Я вам не скажу, какой властью действую».
9
Собрался народ, и Иисус
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рассказал притчу: «Один человек насадил виноградник, сдал
его артельщикам и надолго уехал.
10 В урочное время он послал к артельщикам раба за
плодами виноградной лозы.
Но артельщики избили раба и
выпроводили его с пустыми
руками.
11 Он послал другого раба.
Но и с этим рабом они поступили подло, избили и выпроводили с пустыми руками.
12 Он послал третьего. Они
и третьего опять избили и, израненного, прогнали.
13 Хозяин виноградника подумал: “Что мне делать? Пошлю моего любимого сына.
Может быть, его посовестятся.”
14 Увидев сына, артельщики
сговорились: “Это единственный наследник. Давайте убьем
его, и нам достанется наследство.”
15 И они убили его, вытолкав за ограду. Что после этого
сделает с артельщиками хозяин виноградника?
16 Он придет, перебьет их и
сдаст виноградник другим».
Выслушали и говорят: «Избави Бог!».
17 Глядя на них в упор, Иисус сказал: «О чем это в Писании: “Камень, который отвергли строители, стал во главу угла”?
18 Кто споткнется об этот
камень, тот разобьется, а на
кого этот камень упадет — того
раздавит».
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19 Книжники и первосвященники понимали, что притча Иисуса прямо указывала на
них, и хотели было тут же
схватить Его, но побоялись народа.
20 Не упуская Иисуса из виду, они подослали к Нему обманщиков с обличьем праведников. С их помощью они хотели поймать Его на слове и
передать по начальству во
власть прокуратора.
21 И те говорят Иисусу:
«Учитель! Мы знаем, что учение Твое правильное, слово —
беспристрастное и Ты учишь
людей Божьей правде.
22 Можно платить подать
цезарю или нельзя?».
23 Иисус разгадал их хитрость и говорит:
24 «Покажите Мне динарий. Чье это на нем изображение и имя?». Они отвечали:
«Цезарево».
25 Он сказал: «Вот и отдавайте цезарю цезарево, а Богу
— Божье».
26 И не сумели поймать Его
на слове перед народом. Ответ Иисуса сразил их, и им
пришлось замолчать.
27 К Иисусу пришли саддукеи, у которых вера не признает воскресения из мертвых, и
спрашивают:
28 «Учитель! Моисей оставил нам такое предписание:
если муж умрет бездетным,
брат должен жениться на вдове и продолжить потомство
брата.
29 Было семеро братьев.

Первый женился и умер, детей не оставил.
30 И второй,
31 И третий брали вдову, и
все повторялось вплоть до
седьмого, который тоже умер
бездетным.
32 После всех умерла и вдова.
33 Которому из них будет
она женой после воскресения,
если была каждому?».
34 Иисус сказал: «Пока люди живут, они женятся и выходят замуж,
35 А те, кому после воскресения из мертвых по праву дается новая жизнь, ни женятся,
ни замуж не выходят.
36 Они равны теперь ангелам и умереть уже не могут.
После воскресения они — Божьи дети.
37 А что мертвые встанут,
это еще Моисей подтвердил у
купины, когда назвал Господа
Богом Авраама, Богом Исаака
и Богом Иакова.
38 Не мертвых Он Бог, а живых. У Него все живы».
39 Среди книжников раздались голоса: «Лучше не скажешь, Учитель!».
40 И уже больше никто не
смел задавать Ему вопросы.
41 Иисус говорил: «С чего
люди взяли, что Христос —
сын Давида?
42 Давид сам говорит в книге Псалмов: “Сказал Господь
Господу моему: “Сядь по правую Мою руку,
43 Пока не повергну Твоих
врагов Тебе под ноги.”
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44 Давид зовет Его Господом. Как это Он сын Давиду?».
45 Народ слушал, а Иисус говорил ученикам:
46 «Опасайтесь книжников.
Они любят рядиться в свои
длиннополые ризы и расхаживать в них по площади, наслаждаясь приветственными
криками в свою честь. А в синагоге и на званых обедах они
согласны сидеть только на лучших, почетных местах.
47 Они отбирают дома у
вдов, а потом с показной набожностью читают длинные
молитвы. Вот кому будет самый страшный суд!».
Иисус видел, как богатые люди кладут свои
дары в храмовую кассу.
2
Заметил Он и бедную
вдову, которая положила две
лепты,
3
И сказал: «Поверьте, эта
бедная вдова положила больше всех.
4
Все клали от избытка. А
она от своей нищеты положила все, что у нее оставалось на
жизнь».
5
Заговорили о Храме: о
прекрасной каменной кладке,
о драгоценных дарах, украшающих Храм. Иисус сказал:
6
«Придут дни, и от того,
что вы здесь видите, не останется камня на камне. Все будет разрушено».
7
Спрашивают Его: «Учитель! Когда это начнется? Какой будет знак перед началом?».
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8
Он сказал: «Будет много
обманщиков. Не верьте им.
Они придут под Моим именем
и будут говорить: “Я Есмь” и
“Настала пора.” Не идите за
ними.
9
Когда услышите о войнах, о мятежах, не пугайтесь.
Это начало, а не конец. Конец
наступит не сразу».
10 Иисус продолжал: «Поднимется народ на народ и царство на царство.
11 Повсюду начнутся сильные землетрясения, будет голод и пойдет мор. Появятся
страшные предвестия и небывалые знамения с неба.
12 Но еще до этого вас самих изза Меня будут хватать,
тащить на расправу, допрашивать в синагогах и тюрьмах, во
дворцах правителей и царей.
13 Воспользуйтесь этим, говорите обо Мне.
14 И не ломайте голову над
тем, как строить защиту:
15 Я подскажу вам мудрые
речи, и ни опровергнуть, ни
отмахнуться от них ваши противники не смогут.
16 Предадут вас и родители,
братья, родственники и друзья. Иных из вас и убьют.
17 Изза Меня будут вас все
ненавидеть.
18 Но и волос с вашей головы не упадет.
19 Терпеливым постоянством перемогутся ваши души.
20 Когда увидите Иерусалим, окруженный войсками,
знайте: это — начало его разрушения.
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21 Тогда лучше всем бежать
из Иудеи в горы. Кто в городе
— уходи, а кто за городом — не
возвращайся.
22 Те дни будут отмщением.
Свершится все написанное.
23 Горе беременным и кормящим грудью в те дни! Придет страшное бедствие на землю и гнев на этот народ —
24 Одни полягут от острого
меча, другие повлекутся пленниками в разные страны. Язычники будут попирать Иерусалим до тех пор, пока не истечет время язычников.
25 Будут знамения на солнце, на луне и на звездах, а на
земле — упадок духа в народах,
растерянность. И гул, бушевание на море.
26 Люди заболеют от предчувствия страхов, надвигающихся на вселенную. Силы небесные поколеблются.
27 И тогда все увидят Сына
человеческого, идущего на облаке с несказанной силой и
славой.
28 С началом этих событий
крепитесь и не теряйте голову. Ваше избавление не за горами».
29 И рассказал им притчу:
«Посмотрите на смоковницу,
да и на любое другое дерево:
30 Когда оно у вас на глазах
начинает оживать, вы понимаете: скоро лето.
31 И вот так же, когда это будет происходить на ваших глазах, знайте: скоро придет Божье Царство.
32 Поверьте Моему слову:

все это сбудется еще до смены
поколений.
33 У неба и земли есть свой
срок, а у Моих слов срока нет.
34 Не забывайтесь. Не превращайте свою жизнь в дикую
выходку, сплошное бражничество, бездельную суету. Пусть
тот День не застанет вас врасплох.
35 Он, как тенета, накроет
все население земли.
36 Будьте всегда настороже.
Молитесь, чтобы собраться
вам с силами, ничему такому
не подвергнуться и ни с чем
таким не предстать перед Сыном человеческим».
37 Днем Иисус учил народ в
Храме, а ночевать уходил на
гору, называемую Масличной.
38 Народ с утра приходил в
Храм послушать Его.
Приближалась Пасха,
праздник Опресноков.
2
У первосвященников и
книжников не выходила из головы мысль покончить с Иисусом, только они боялись народа.
3
В Иуду, одного из Двенадцати, по прозвищу Искариот,
вселился Сатана,
4
И он пошел к первосвященникам и командирам храмовой стражи и договорился с
ними о предательстве.
5
На радостях они обещали дать ему денег.
6
Он остался доволен и
ждал только случая, когда не
будет толпы, чтобы предать
Иисуса.
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7
Подошел день Опресноков, когда следовало быть пасхальному закланию.
8
Иисус отправил Петра и
Иоанна с поручением: «Ступайте приготовьте пасху. Будем есть».
9
Они спрашивают: «Где
велишь приготовить?».
10 Иисус сказал: «Первым в
городе повстречается вам человек с кувшином воды. Держитесь за ним. Вслед за ним
войдите в дом.
11 И скажите хозяину дома:
Учитель спрашивает: “Где у тебя место, чтобы Мне есть пасху с Моими учениками?”
12 Он отведет вас наверх в
просторную комнату, убранную к случаю. Там и приготовьте».
13 Они пошли, и все получилось, как Он говорил. Приготовили пасху.
14 Настал час, и Иисус приступил с апостолами к пасхе.
15 Он сказал: «Велико было
Мое желание есть с вами эту
пасху перед началом Моих
страданий.
16 Говорю вам: не есть Мне
новой пасхи, пока она не сотворится в Божьем Царстве».
17 Иисус взял чашу и с благодарением сказал: «Возьмите. Разделите между собой.
18 Говорю вам: не пить Мне
больше с урожая виноградной
лозы, пока не придет Божье
Царство».
19 Взял хлеб и с благодарением разломил, дал им и сказал: «Это — Мое Тело, оно за
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вас отдается. Так делайте в память обо Мне».
20 ...Также и чашу после вечери. И сказал: «Эта чаша —
новый договор на Моей крови, которая за вас проливается.
21 А вот и рука Моего предателя — тут за одним столом с
Моей.
22 Сын человеческий идет
путем, который Ему предназначен. Но горе тому, кто Его
предаст!».
23 Ученики стали спрашивать друг друга, кто же из них
пойдет на такое.
24 Потом они заспорили,
кого из них можно считать
самым главным.
25 Иисус сказал: «У язычников всеми командуют цари и
власти предержащие — титулованные благодетели язычников.
26 Среди вас не должно
быть так. Кто властвует, пусть
послужит, кто начальствует —
подчинится.
27 Один сидит за столом,
другой подносит. Кто из них
господин? Наверное, тот, кто
сидит за столом. А Я вам всем
слуга.
28 Вам, кто не оставил Меня
в Моих невзгодах,
29 Я завещаю Царство, как
завещал его Мне Мой Отец.
30 Вам есть и пить за трапезой в Моем Царстве и сидеть
на престолах, судить двенадцать племен Израиля.
31 Симон, Симон! Сатане
неймется просеять вас, как
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пшеницу. Позволено ему.
32 Но Я молился о тебе, о
силе твоей веры. Выдержишь
испытание — поддержи братьев».
33 Симон отвечал Ему: «Господи! С Тобой я готов идти и в
заточение, и на смерть».
34 Иисус сказал: «Говорю тебе, Петр: еще не пропоет сегодня петух, как ты трижды скажешь, что не знаешь Меня».
35 И говорит ученикам: «Когда Я посылал вас без денег,
без котомки, без сандалий, в
чем вы нуждались?». Они отвечали: «Ни в чем».
36 Тогда Он сказал: «А сейчас у кого есть деньги — возьми их. Возьми и котомку. А у
кого нет — продай с себя плащ
и купи меч.
37 Говорю вам: на Мне должно исполниться Писание: “И к
злодеям причтен.” Все, что касается Меня, идет к завершению».
38 Ученики говорят: «Господи! У нас тут два меча». Иисус
сказал: «Этого хватит».
39 И снова, как уже делал не
раз, Иисус ведет учеников на
Масличную гору.
40 Привел и говорит: «Молитесь, чтобы на все находить
в себе силу» —
41 И отошел от них на видимое расстояние, пал на колени
и молился.
42 Он говорил: «Отец! Пронеси эту чашу мимо Меня. Да
только пусть будет не Моя воля, а Твоя!».
43 С неба явился ангел для

придания сил Иисусу.
44 Чувствуя приближение
смерти, Иисус все истовее молился. Пот капал с Него на
землю подобно каплям крови.
45 Встав от молитвы, Иисус
вернулся к ученикам. Они спали. На их лицах была печаль.
46 Он сказал: «Что же вы
спите? Вставайте и молитесь,
чтобы на все находить в себе
силу».
47 В этот момент появилась
толпа, и впереди всех — тот,
кого звали Иудой, один из Двенадцати. Он подошел к Иисусу
и поцеловал Его.
48 Иисус говорит: «Иуда!
Стало быть, поцелуем предаешь Сына человеческого?».
49 Рядом с Ним стояли ученики. Они поняли, что происходит, и говорят: «Господи!
Что делать? Ударить мечом?».
50 И один из них взмахнул
мечом и отсек правое ухо рабу
архиерея.
51 Иисус сказал: «Стойте!
Не надо больше!» — и коснулся
уха, исцелил раба.
52 И говорит первосвященникам, храмовой страже и старейшинам: «Разве Я разбойник, что вы пришли за Мной с
мечами и дрекольем?
53 В Храме Я бывал каждый
день вместе с вами — и у вас рука не поднялась взять Меня.
Что ж, настал час, теперь ваша власть, власть тьмы».
54 Иисуса схватили и привели в дом архиерея. Петр шел
на расстоянии сзади.
55 Посреди двора развели
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костер. Все сели к огню. Подсел и Петр.
56 Одна служанка увидела
его у костра. Смотрела, смотрела и говорит: «Этот был с
Ним».
57 Но Петр не признался,
сказал: «Нет, женщина! Я Его
не знаю».
58 Вслед за ней ктото другой увидел его и говорит: «Ты
тоже из этих». Петр сказал:
«Нет, мил человек!».
59 Спустя, может быть, час
еще один сказал с полной уверенностью: «Ясное дело, этот
тоже был с Ним. Он же галилеянин».
60 Но Петр сказал: «Не
знаю, о чем ты говоришь, мил
человек». И только он это сказал — пропел петух.
61 Господь оглянулся и посмотрел на Петра. И Петр
вспомнил, как Господь сказал
ему: «Еще не пропоет сегодня
петух, как ты трижды отречешься от Меня».
62 Петр вышел со двора и от
отчаяния заплакал.
63 Стражники
глумились
над Иисусом. Они завязали
ему глаза,
64 Били и спрашивали: «Нука скажи, пророк, кто Тебя ударил?» —
65 И осыпали Его бранными
словами.
66 С наступлением дня собрались старейшины, первосвященники и книжники. Иисуса привели в синедрион
67 И спрашивают: «Ты кто,
Христос? Говори». Он отве-
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тил: «Сказать — не поверите.
68 Спросить — не ответите.
69 Отныне Сын человеческий будет сидеть по правую руку Бога Крепкого».
70 Все закричали: «Значит,
Ты — Божий Сын?». Он отвечал: «Вы сами сказали, что Я
Есмь».
71 Тогда они говорят: «Каких еще показаний мы ждем?
Мы сами все услышали из Его
собственных уст!».
Всей толпой они двинулись к Пилату. Привели Иисуса
2
И сказали, в чем Его обвиняют: «У нас есть сведения,
что Он сбивает с толку народ:
не велит платить подать цезарю и говорит о себе, что Он
Христос и царь».
3
Пилат спрашивает Иисуса: «Ты что, иудейский царь?».
Иисус ответил: «Это ты так говоришь».
4
Пилат повернулся к народу, к первосвященникам и сказал: «Я никакой вины этого человека ни в чем не нахожу».
5
Но они стояли на своем:
«От Его учения по всей Иудее
в народе смута. Начал в Галилее, теперь здесь».
6
Услышав о Галилее, Пилат спросил, не оттуда ли родом Иисус,
7
И узнав, что Иисус из тех
мест, где властвует Ирод, велел отвести Его к царю, который в эти дни тоже был в Иерусалиме.
8
Ирод обрадовался, когда
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увидел перед собой Иисуса.
Ему уже давно хотелось встретиться с Ним. Он был много
наслышан о Нем и теперь надеялся стать наконец свидетелем нового чуда.
9
Ирод пустился обо всем
расспрашивать Иисуса. Иисус
не отвечал.
10 Первосвященники и книжники не уходили. Злясь на
Иисуса, они продолжали выставлять Его преступником.
11 Тогда, глумясь и насмехаясь, Ирод велел страже нарядить Иисуса царем и отвести
обратно к Пилату.
12 С этого дня Пилат и
Ирод стали друзьями, хотя
прежде между ними никогда
не прекращалась вражда.
13 Пилат созвал первосвященников, других влиятельных лиц и простой народ
14 И сказал: «Вы привели ко
мне этого человека: якобы Он
подбивает людей к неповиновению. Вот сейчас я при вас
все проверил, и ни я ни в чем
не нашел никакой вины этого
человека по вашему обвинению,
15 Ни Ирод. Он отослал Его
обратно к нам. Его не за что
осуждать на смерть. Он ничего такого не сделал.
16 Я прикажу наказать Его и
отпустить».
......................................................
18 Но все в один голос закричали: «Смерть Ему! Отпусти нам Бар-Аббу!».
19 Бар-Абба содержался в
городе под стражей по обви-

нению в мятеже и убийстве.
20 Пилат, желая отпустить
Иисуса, повторил свое.
21 Но они кричали: «На
крест Его! На крест!».
22 Он в третий раз спрашивает: «Какое зло Он сделал? Я
не вижу оснований для такой
расправы. Я прикажу наказать
Его и отпустить».
23 Но они упорно продолжали изо всех сил кричать и
требовать креста. Только это и
было слышно.
24 И Пилат решил уступить
их требованию.
25 Того, кто содержался под
стражей за мятеж и убийство,
он отпустил, как они просили,
а также в угоду им распорядился об Иисусе.
26 Иисуса повели. По дороге остановили Симона киренейца, который возвращался с
поля, и дали ему крест, чтобы
нес на себе за Иисусом.
27 Следом толпами шел народ. Оплакивая Иисуса, причитали женщины.
28 Повернув к ним голову,
Иисус сказал: «Не плачьте обо
Мне, дочери Иерусалима! А
плачьте о себе, о своих детях.
29 Недалек тот день, когда
скажут: “Блаженны бесплодные, нерожавшие, не кормившие грудью!” —
30 И будут говорить горам:
“Упадите на нас!” и холмам:
“Завалите нас!”
31 Если с живым деревом такое делают, что же будет с сухим?».
32 На казнь вместе с Иису-
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сом вели двух злодеев.
33 Пришли к месту, называемому Лобное. И там распяли
Его самого и злодеев: одного
справа, другого слева.
34 Иисус сказал: «Отец!
Прости им. Не знают, что тво-

стос? Спаси и себя, и нас».
40 Но другой останавливал
его: «Побойся Бога! Забыл,
почему ты здесь?
41 Поделом нам обоим. Мы
за наши дела получили свое. А
Он ничего плохого не сделал».

рят». Под Ним бросили жребий и поделили Его одежду.
35 Народ стоял и смотрел.
Злой забаве предавались те,
кто представлял власть. Они
говорили: «Других спасал —
пусть теперь спасет самого себя, если Он Христос, Божий
избранник».
36 Глумились над Ним и солдаты. Они подносили Ему свое
дешевое вино
37 И говорили: «Если Ты иудейский царь, спаси сам себя».
38 Над Ним была надпись:
«Царь иудейский».
39 Один из злодеев, висевших рядом, говорил Ему со
злостью: «Какой же Ты Хри-

42 Потом говорит Иисусу:
«Вспомни обо мне, Иисус, когда вернешься на Царство!».
43 Иисус сказал ему: «Поверь Мне, сегодня же будешь
со Мной в раю».
44 Было уже около полудня.
Тьма разошлась по всей земле
и стояла до третьего часа.
45 Померкло солнце, и завеса в Храме разодралась надвое.
46 Во весь голос крикнул
Иисус: «Отец! Дух Мой предаю в Твои руки». С этими словами Иисус испустил последний вздох.
47 Центурион видел, как все
было. Он восславил Бога и
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сказал: «Нет, за этим человеком не было никакой вины!».
48 Видели это и толпы народа, которые пришли посмотреть на казнь. Они сокрушались, когда шли обратно.
49 В отдалении стояли и
смотрели те, кто знал Его, среди них женщины, которые
пришли с Ним из Галилеи.
50 И был там человек по
имени Иосиф, член Совета,
хороший, праведный человек
из иудейского города Аримафеи.
51 Он не одобрял ни решений, ни действий Совета и
был одним из тех, кто ждал
прихода Божьего Царства.
52 Он пошел к Пилату и выпросил у него тело Иисуса.
53 Сняв тело, Иосиф обмотал его погребальным полотном и положил в гробницу, выдолбленную в скале, где еще
никого не хоронили.
54 Заканчивался день Приготовления, подходила суббота.
55 За Иосифом шли женщины, сопровождавшие Иисуса
из Галилеи, и видели, как Иосиф положил тело в гробницу.
56 Вернувшись домой, они
приготовили ароматные масла и миро. В субботу отдыхали,
как обязывает Закон.
На рассвете первого
дня недели женщины
взяли с собой приготовленные бальзамы и пришли к
гробнице.
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2
И видят, что камень от
входа отвален.
3
Они вошли в гробницу,
но там не было тела Господа
Иисуса.
4
Они еще не успели опомниться, как вдруг предстали
перед ними в ослепительных
одеждах два человека.
5
Страх заставил их склонить головы. А те говорят им:
«Зачем среди мертвых вы
ищете Живого?
6
Его здесь нет. Он воскрес. Вспомните, как Он говорил вам еще в Галилее
7
О том, чему следует быть:
Сын человеческий будет отдан
в руки грешников и распят, а
на третий день Он воскреснет».
8
И они вспомнили слова
Иисуса.
9
Вернувшись из гробницы, они обо всем рассказали
своим одиннадцати и всем остальным.
10 А были там Мария Магдалина, и Иоанна, и Мария, мать
Иакова, и прочие. Онито и
рассказали все апостолам.
11 Апостолы решили, что
женщины чтото напутали, и
не поверили им.
12 Всетаки Петр вскочил и
побежал посмотреть. Заглядывает и видит в гробнице одни
пелены. На обратном пути он
все никак не мог поверить тому, что произошло.
13 В тот же день двое из них
шли в селение Эммаус, что в
шестидесяти стадиях от Иерусалима,
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14 И перебирали события
тех дней.
15 Пока они разговаривали
и рассуждали, Иисус приблизился к ним, пошел рядом.
16 Их глазам было отказано
узнать Его.
17 Он спросил: «О чем это
вы рассуждаете по дороге?».
Они остановились. В их глазах
была грусть.
18 Один из них, по имени
Клеопа, ответил: «Ты, надо
думать, один такой во всем Иерусалиме, кому еще неизвестно, что тут на днях произошло».
19 Он спрашивает: «Что же
произошло?». Они говорят: «А
то, что Иисуса Назарянина,
который был пророком, могучим на словах и на деле перед
Богом и всем народом,
20 Отдали первосвященники и все те, кто там у власти,
на расправу и смерть и распяли Его.
21 А у нас была на Него надежда, что Израилю Он должен
дать избавление. А тут еще вот
какое дело: сегодня третий
день, как это случилось, и как
раз сегодня
22 Наши женщины задали
нам задачу. Утром они были в
гробнице
23 И не нашли Его тела. Вернулись и рассказывают, что
явились им два ангела, которые говорят, что Он жив.
24 Некоторые из нас пошли
и застали в гробнице все так,
как говорили женщины. Но
Его самого не видели».
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25 Тогда Он говорит: «Умные головы! Простые вещи до
вас не доходят. Вам никак не
верится в предсказания пророков.
26 А не так ли и должен был
претерпеть все это Христос?
Не это ли как раз и нужно было для Его славы?» —
27 И, начиная с Моисея, истолковал им из всех пророков
по всем Писаниям все, что было о Нем сказано.
28 Показалось селение, куда
они шли. Иисус дал понять,
что идет дальше.
29 Они стали Его отговаривать и не хотели ничего слушать: «Будь гостем. Дело к вечеру, день на исходе». И Он переступил с ними порог и остался.
30 За столом Он взял хлеб, с
благодарнием разломил и дал
им.
31 У них открылись глаза и
они узнали Его. Но тут Он сделался для них невидим.
32 Они говорили друг другу:
«А как горячо у нас обоих горело сердце, когда Он по дороге беседовал с нами, разъяснял нам Писания!».
33 В тот же час они были
уже на ногах и вернулись в Иерусалим. Все одиннадцать и
другие ученики собрались все
вместе
34 И говорят им: «Господь и
вправду воскрес. Явился Симону».
35 А те двое рассказали о
своем случае на дороге и о
том, как они узнали Его, когда
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Он разломил хлеб.
36 Рассказ продолжался, а
Иисус уже стоит перед ними и
говорит: «Мир вам!».
37 Все замерли. Со страху
им показалось, что это призрак.
38 Он говорит им: «Что вы
так оробели? Откуда такая неуверенность?
39 Взгляните на Мои руки и
на Мои ноги: это Я сам. Потрогайте Меня. У призрака
нет плоти и нет кости, а у Меня, видите, есть».
40 Сказав это, Иисус показал им руки и ноги.
41 Они все никак не могли
поверить своему счастью и
лишь удивлялись. Он спрашивает: «А не найдется ли у вас
чего-нибудь поесть?».
42 Они подали Ему печеной
рыбы.
43 Он взял и ел с ними.
44 А потом сказал: «Помните, Я говорил вам, когда еще
был с вами: исполнится все,
что написано обо Мне в Законе Моисея, в Пророках и
Псалмах?».

45 И Он дал им ключ к пониманию Писаний.
46 Иисус сказал: «Так говорит Писание и такие страдания надлежало Христу претерпеть и на третий день воскреснуть из мертвых,
47 А вести о покаянии с отпущением грехов — обойти с
Его именем все народы, начиная с Иерусалима.
48 Всему этому вы свидетели.
49 И наконец — обещание. Я
даю его вам от имени Моего
Отца: обретете силу свыше. А
пока оставайтесь в городе».
50 Он вывел их за окраину и
шел с ними до самой Вифании. Поднял руки, благословил.
51 А когда благословлял,
стал удаляться от них и возноситься на небо.
52 Они простерлись перед
Ним на земле... В Иерусалим
они вернулись с особенной радостью
53 И целыми днями, не выходя из Храма, благодарили
Бога.

