
1 На ча ло еван ге лия Ии су са
Хри ста, Сы на Божь е го.

2        У про ро ка Исайи на пи са -
но: «Впе ре ди Те бя по сы лаю
ве ст ни ка. Он при го то вит Тебе
дорогу.
3        Го лос зо вет в пу с ты не:
при го товь те путь Гос по ду, про -
ло жи те Ему пря мую до ро гу!».
4        Так при шел Ио анн Кре -
сти тель. Он в пу с ты не воз ве -
щал кре ще ние по ка я ния с от -
пу ще ни ем гре хов.
5        И шла к не му вся Иу дея с
жи те ля ми Ие ру са ли ма. Все
кре сти лись у не го в ре ке Иор -
дан, ис по ве ду ясь в гре хах.
6        Ио анн но сил ру ба ху из
верб люжь ей шер сти и ко жа -
ную опо я ску и пи тал ся ак ри да -
ми и ди ким ме дом.
7        Он го во рил: «За мной
идет Тот, у кого власти боль-
ше, чем у меня. Я недостоин
да же стать на колени и раз вя -
зать Ему на сан да ли ях ремни.
8        Я кре щу вас во дой, а Он

бу дет кре стить вас Свя тым Ду -
хом».
9        Так бы ло в те дни: при -
шел Ии сус из На за ре та, что в
Га ли лее, и кре стил ся в Иор да -
не у Ио ан на.
10     И как раз Он стал выхо-
дить из во ды и видит: раскры -
лись не бе са и на Не го схо дит
го лу бем Свя той Дух.
11     И с не ба раздался го лос:
«Ты Мой лю би мый Сын, Моя
отрада».
12     Дух сра зу бро са ет Его в
пу с ты ню.
13     Со рок дней ис ку шал Его
в пу с ты не Са та на. Ии сус жил
там сре ди ди ких зве рей, и Ему
слу жи ли ан ге лы.
14     Ио анн был в тюрь ме,
когда Ии сус при шел в Га ли лею
и стал воз ве щать Бо жье еван -
ге лие.
15     Он го во рил: «Ис по л ни -
лось вре мя. Бо жье Цар ст во не
за го ра ми. По кай тесь! Верь те
в еван ге лие!».
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16     Про хо дя бе ре гом Га ли -
лей ско го мо ря, Он уви дел двух
ры ба ков, ко то рые за бра сы ва -
ли в мо ре сеть. Это бы ли бра -
тья Си мон и Ан д рей.
17     Ии сус го во рит им: «Иди -
те за Мной. Я сде лаю вас лов -
ца ми лю дей».
18     Они сра зу бро си ли се ти и
по шли за Иисусом.
19     Немного даль ше по бе ре -
гу Ии сус увидел брать ев Зе ве -
де е вых, Иа ко ва и Ио ан на.
Они в лод ке чи ни ли се ти.
20     Он сра зу по звал и их. И
они по шли за Ним, ос та ви ли
сво его от ца Зе ве дея с пай щи -
ка ми в лод ке.
21     Все вме сте при ходят в
Ка пер на ум, и там в суб бо ту
Ии сус сра зу стал говорить в
си на го ге.
22     Всех по ра зила Его речь: в
Его словах было то, чего не
было у кни ж ни ков, — неземная
власть.
23     Как раз тогда в си на го ге
был человек, одер жи мый не -
чи с тым ду хом. Он вдруг за кри -
чал:
24     «Ка кое у Те бя к нам де ло,
Ии сус На за ря нин? Ты по гу -
бить нас при шел? Я знаю, кто
Ты. Ты — Свя той от Бо га».
25     Ии сус крикнул на беса:
«Уй мись! Вый ди вон!».
26     И не чи с тый дух в кор чах,
с во ем вы шел из одер жи мо го.
27     Лю ди бы ли по тря се ны и
говорили друг другу: «Что это?
В Его сло вах ка кая�то но вая
власть. Ска жет — и не чи с тые
ду хи слу ша ют ся».
28     Мол ва об Ии су се сра зу

ра зо шлась по всей Га ли лее.
29     Пря мо из си на го ги Он с
Иа ко вом и Ио ан ном идет к
Си мо ну и Ан д рею.
30     И сра зу Ии су су го во рят,
что те ща Си мо на ле жит в го -
ря ч ке.
31     Иисус по до шел, взял ее
за ру ку и под нял. Жар сра зу
спал, и она при ня лась со би -
рать на стол.
32     Ве че ром, по с ле за хо да
солн ца, к Не му при ве ли боль -
ных и одер жи мых.
33     У две рей со брал ся весь
го род.
34     Ии сус ис це лил все бо лез -
ни и хво ри, ка кие у ко го бы ли,
и из г нал всех бе сов. Бе сам Он
не по з во лял ни че го го во рить:
они зна ли, кто Он.
35     Ут ром Он встал еще до
рас све та и вы шел, уе ди нил ся
на пу с ты ре и мо лился.
36     Си мон с то ва ри ща ми хва -
ти лись Его, по шли ис кать.
37     На шли и го во рят: «Все
Те бя ищут».
38     Ии сус ска зал: «Пой дем те
дальше к людям. Мне ну ж но
везде быть с еван ге ли ем. Я ра-
ди этого при шел».
39     И Он хо дил по Га ли лее и
во всех си на го гах воз ве щал
еван ге лие и из го нял бе сов.
40     К Ии си су под хо дит про -
ка жен ный, па да ет пе ред Ним
на ко ле ни и про сит: «Скажи,
что хочешь меня очистить».
41     Ии сус сжа лил ся, про тя -
нул ру ку, тронул его и го во рит:
«Хо чу. Очи стись».
42     И сра зу боль но й выздо-
ровел, очистился от проказы.
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43     Ии сус сра зу ве лел ему
ухо дить, при этом строго
44     Предупредил: «Никто не
должен об этом знать. Сту пай
к свя щен ни ку — пусть он уви -
дит. И при не си за очи ще ние
что сле ду ет по Мо и сею. Это
бу дет для всех тво им сви де -
тель ст вом».
45     Но тот пошел, стал хо-
дить и всем без конца расска-
зывать, что с ним было. По-
этому Ии сус уже не мог от кры -
то бывать в го роде и дер жал ся
глу хих мест. Но и ту да шли и
шли к Не му ото в сю ду лю ди.

2 Спу с тя не сколь ко дней
Он вер нул ся в Ка пер на ум.

Вско ре все уже зна ли, что Он у
себя до ма.
2        Со бра лось мно го на ро ду.
Ме с та не хва та ло, люди те с ни -
лись да же в две рях. Ии сус про -
по ве до вал Сло во.
3        При не с ли к Не му па ра ли -
зованного больного
4        И не смогли про тиснуть-
ся сквозь тол пу. То г да те чет ве -
ро, что при не с ли его, ра зо бра -
ли кры шу и от ту да спу с ти ли к
Ии су су под стил ку с больным.
5        Ии сус уви дел в этом ве ру
и го во рит боль но му: «Сынок!
Про ща ют ся твои гре хи».
6        Кни ж ни ки, ко то рые там
си де ли, посмотрели на это по-
своему:
7        «Что Он такое говорит?
Это ко щун ст во. Кто, кро ме Бо -
га, мо жет про щать гре хи?».
8        Ии сус сразу ду хом уловил
их мысли, и го во рит им: «На-
прасно вы так думаете.

9        Что лег че? Ска зать ему:
про ща ют ся твои гре хи? Или
ска зать: встань, бе ри под стил -
ку и иди?
10     По ра вам знать, что у Сы -
на че ло ве че с ко го есть на зе м -
ле власть про щать гре хи». И
го во рит па ра ли зованному:
11     «Го во рю те бе: встань! Бе -
ри под стил ку и иди до мой».
12     Боль ной сра зу встал и у
всех на глазах взял под стил ку
и ушел. Лю ди уди в ля лись, сла -
ви ли Бо га и го во ри ли: «Ни че -
го по доб но го мы никогда не
ви дели».
13     Ии сус снова вы шел к мо -
рю. К Не му тол па ми начал сте -
кать ся на род, а Он го во рил.
14     Ле вий, сын Ал фе я, си дел
у се бя в кон тор ке сбор щи ка
по да тей. Ии сус шел ми мо, уви -
дел его и го во рит: «Иди за
Мной». Ле вий встал и по шел
за Ии су сом.
15     Ии сус был по том у не го в
гостях со своими уче ни ка ми.
Вместе с Ним угощались греш -
ни ки — сбор щи ки по да тей и
дру ги е. Та ких за Ним шло мно -
го.
16     Кни ж ни ки, из фа ри се ев,
ви дят, что Ии сус ест со сбор -
щи ка ми по да тей и дру ги ми
греш ни ка ми, и го во рят Его
уче ни кам: «С кем ест! Со сбор -
щи ка ми по да тей, со вся ки ми
греш ни ка ми!».
17     Ии сус ус лы шал и го во -
рит: «Не здо ро вым ну жен
врач, а боль ным. Я при шел
при звать не пра вед ни ков, а
греш ни ков».
18     Уче ни ки Ио ан на и фа ри -



сеи по сти лись, и лю ди спра -
ши ва ют Ии су са: «По че му уче -
ни ки Ио ан на и уче ни ки фа ри -
се ев по стят ся, а Твои нет?».
19     Ии сус от ве тил: «За чем
гос тям же ни ха по стить ся на
свадь бе? Же них�то еще тут.
По ка он с ними, им не нужно
по стить ся.
20     При дет вре мя — от ни мут
у них же ни ха. То г да в тот день
они и бу дут по стить ся.
21     Но вой тка нью ста рую
вещь не под ла ты ва ют. Но вая
ткань на старой ся дет — и ды-
ра разлезется еще боль ше.
22     И мо ло дое ви но в ста рые
ме хи не на ли ва ют: оно ра зо -
рвет их, то г да и ви на нет, и ме -
хи про па ли. Нет, мо ло дое ви -
но на ли ва ют в но вые ме хи».
23     Была суб бо та. Ии сус про -
хо дил по хлеб ным по лям. Его
уче ни ки ми мо хо дом сры ва ли
ко ло сья.
24     Фа ри сеи го во рят Ему:
«За чем они это де ла ют? В суб -
бо ту нель зя».
25     Он от ве тил: «А то вы не
знаете, что сде лал Да вид, ко г -
да он со сво и ми людь ми за хо -
тел есть, а ни че го не было.
26     Тогда еще ар хи е реем был
Авиа фа р. Да вид во шел в Бо -
жий Дом и ел жер т вен ный
хлеб сам и дал сво им лю дям,
хо тя этот хлеб нель зя есть ни -
ко му, кро ме свя щен ни ков».
27     И Иисус ска зал: «Суб бо та
для че ло ве ка, а не человек для
субботы.
28     Ка ж дый сам хо зя ин сво -
ей суб бо ты».

3 Когда в другой раз Иисус
пришел в синагогу, там

был ка ле ка с су хой ру кой.
2        Фарисеи не спу с ка ли глаз
с Ии су са: исцелит в субботу —
вот и готово обвинение.
3        Иисус говорит су хо ру ко -
му: «Вый ди впе ред!» —
4        И спрашивает фа ри се ев:
«Что де лать в суб бо ту? Де лать
до б ро или де лать зло? Да вать
жизнь или от ни мать жизнь?».
Фа ри сеи мол ча ли.
5        Ии сус посмо т рел на них с
гне вом. Его убивало их тупое
упрямство. И говорит ка ле ке:
«Под ни ми ру ку!». Тот под нял
— и ру ка ожила.
6        Фа ри сеи уш ли и сразу ста -
ли со ве щать ся с иро ди а на ми,
как им по гу бить Ии су са.
7        А Ии сус от пра вил ся с уче -
ни ка ми к мо рю. За Ним тол па -
ми шел на род из Га ли леи и Иу -
деи,
8        Из Ие ру са ли ма и Иду меи
и из За и ор да нья. Мно гие при -
шли из рай онов Ти ра и Си до -
на, про слы шав, ка кие де ла со -
вер ша ет Иисус.
9        Тол па оттесняла Его все
дальше к воде, и Он по про сил
уче ни ков по дог нать лод ку.
10     В толпе было мно го боль -
ных. Они изо всех сил про ти с -
ки ва лись к Иисусу, тя ну ли к
Не му ру ки. Он всех исцелял.
11     Не чи с тые ду хи, ед ва за -
ви дев Ии су са, по вер га лись пе -
ред Ним наземь с кри ком: «Ты
Бо жий Сын!» —
12     Но Он за пре щал им так
го во рить.
13     Ии сус под нял ся на го ру —
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и с Ним поднялись те, ко го Он
по же лал взять с собой.
14     Там Он назначил Две на д -
цать апо сто лов (так Он на звал
их), что бы они были с Ним,
шли от Не го про по ве до вать
15     И Его вла стью из го ня ли
бе сов.
16     Назначил Две на д цать:

Си мо на и дал ему имя Петр,
17     Иа ко ва Зе ве де е ва и Ио -
ан на, бра та Иа ко ва, ко то рых
Он на звал Бо анер гес («сы ны
гро ма»),
18     И Ан д рея, и Фи лип па, и
Вар фо ло мея, и Мат фея, и Фо -
му, и Иа ко ва Ал фе е ва, и Фад -
дея, и Си мо на Ка на ни та,
19     И Иу ду Ис ка ри о та, ко то -
рый и пре дал Его.
20     Ии сус вер нул ся до мой.
Как всегда, со бра лась тол па, и

тут уже не ко г да бы ло да же пе-
рекусить куском хлеба.
21     До Его род ст вен ни ков до -
хо ди ли стран ные слу хи, и они
ре ши ли пой ти за брать Его: ду -
ма ли, что Он не в се бе.
22     Кни ж ни ки, ко то рые при -
шли из Ие ру са ли ма, го во ри ли:
«В Нем Вель зе вул. Бе сов ский

де с пот по мо га ет Ему из го нять
бе сов».
23     Ии сус под зы ва ет их и
рас ска зы ва ет прит чу: «Са та на
не будет из го нять Са та ну.
24     Ес ли в стра не меж до у со -
би ца — не уцелеет эта стра на.
25     Ес ли в до ме меж до у со би -
ца — не уцелеет этот дом.
26     И ес ли Са та на опол чил ся
на са мо го се бя, объ я вил вой ну
са мо му се бе, то он не ус то ит,
тут ему ко нец.
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27     Вор за брал ся в дом, а там
дю жий хо зя ин, и так просто
украсть не получится. Пока
вор не скрутит хо зя и на, огра-
бить его он не сможет.
28     Го во рю вам: лю дям про -
стят ся все гре хи и вся кая ху ла,
29     Но кто ху лит Свя то го Ду -
ха, то му нет про ще ния во ве ки.
Его ви на — ве ч ный грех».
30     Так Ии сус отвечал тем,
кто го во ри л про Не го: «В Нем
не чи с тый дух».
31     При шли мать Ии су са и
Его бра тья и, стоя сна ру жи,
про сят вызвать Его.
32     Во к руг Иисуса си дел на -
род, и Ему го во рят: «Смо т ри,
там Твоя мать, Твои бра тья и
се ст ры спра ши ва ют Те бя».
33     Ии сус от ве тил: «Кто Моя
мать и кто Мои бра тья?».
34     Он об вел гла за ми си дя -
щих вокруг и ска зал: «Вот Моя
мать и Мои бра тья.
35     Ис по л ня ю щий Бо жью во -
лю — вот кто Мне и брат, и се -
ст ра, и мать».

4 Иисус снова учил на род у
мо ря. Со бра лась боль шая

тол па. Ии сус пе ре шел с суши в
лод ку и сел. Лю ди сто я ли на
бе ре гу.
2        Иисус учил их, рассказы-
вая притчу за притчей. Он го -
во рил:
3        «Слу шай те! Вы шел се я -
тель се ять.
4        И ко г да он се ял, часть се-
мян упала на обочину дороги.
Сле те лись пти цы и по кле ва ли
зер на.
5        Дру гие упа ли сре ди кам -

ней, где не так мно го зе м ли, и
в не глу бо кой поч ве вско ре пус-
тили ро ст ки.
6        Но на сол н це ро ст ки за -
вя ли и из�за слабых кор ней за -
со хли со в сем.
7        Еще часть зерен упа ла в
репьи. Под ня лся репейник,
за глу ши л их, и они не да ли
пло да.
8        А еще другие упа ли на хо -
ро шую поч ву и оп рав да лись
уро жа ем: взош ли и ум но жи -
лись од ни в три д цать, дру гие в
ше сть де сят, a тре тьи во сто
крат».
9        Иисус ска зал: «У ко го
есть уши — слу шай!».
10     Две на д цать учеников и
другие спутники Иисуса спра -
ши ва ют Его: для че го прит чи?
11     Иисус от ве чал: «Вам да на
тай на Божь е го Цар ст ва, а тем,
кто вне ва ше го кру га, на все
даны прит чи,
12     Что бы “оком они смо т ре -
ли и не ви де ли, ухом слы ша ли
и не по ни ма ли, и ко Мне не
об ра ти лись, и не бы ло им про -
ще ния”».
13     И го во рит им: «Вы так и
не по ня ли этой прит чи? Что
же вы по ни ма е те в дру гих
прит чах?
14     Се я тель се ет слово.
15     Посеян ное по обочине —
это о тех, кто ус лы шал слово,
но тут же при шел Са та на и ута -
щил все, что за ро ни лось.
16     А упав шее сре ди кам ней
— это о тех, кто с лы шит слово
и тут же с ра до стью его при ни -
ма ет,
17     Но он лишен кор ня и  дол-
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го не держится. С на ча лом ис -
пы та ний и го не ний за слово
та кие быстро сни ка ют.
18     Упав шее в репьи — это о
тех, кто слы шит сло во,
19     Но ме ло чи жиз ни, день-
ги, удо воль ст вия и раз вле че -
ния вытесняют сло во — и плод
не со зре ва ет.
20     А упав шее на хо ро шую
поч ву — о тех, кто слы шит сло-
во, принимает е го и воз вра ща -
ет пло да ми один в три д цать,
дру гой в ше сть де сят, тре тий
во сто крат».
21     Ии сус ска зал: «Для че го в
до ме све тиль ник? Что бы дер -
жать его под горш ком или за -
дви нуть под кро вать? Нет, что -
бы светил на нож ке.
22     Ни ка кая тай на не удер -
жит ся — на все проль ет ся свет.
Ни ка кой се к рет не со хра нит -
ся — все вый дет на ру жу.
23     У ко го есть уши — слу -
шай!».
24     И говорит: «Ка кой ме рой
ме ри те, та кой, если не боль-
шей, и вам бу дет от ме ре но.
Запомните эти слова.
25     Иму ще му да ст ся, а у не -
иму ще го от ни мет ся и то, что
есть».
26     Иисус продолжал: «Бо -
жье Цар ст во — это вот как та -
кой слу чай. Че ло век бро са ет в
зе м лю се мя.
27     Дни и ночи идут своим
чередом, человек спит и вста -
ет и не думает о том, как оно
всхо дит и созревает.
28     Са ма по се бе рас тит зе м -
ля свой плод: сна ча ла ро с ток,
по том ко лос, по том по л ное

зер но в ко ло се.
29     А ко г да со зре ва ет уро-
жай, хо зя ин сра зу бе рет в ру ки
серп — и на чи на ет ся жат ва».
30     И еще Иисус ска зал: «С
чем можно сравнить Бо жье
Цар ст во? Ка кая подошла бы
тут прит ча?
31     Вот, к при ме ру, гор чи ч -
ное зер ныш ко в зе м ле. По
срав не нию с дру ги ми се ме на -
ми, оно са мое ма лень кое в
при ро де,
32     Но ко г да по се ешь, хо ро -
шо рас тет, под ни ма ет ся вы со -
ко над гряд ка ми, да ле ко про -
сти ра ет вет ви. И в его те ни
пти цы вьют гне з да».
33     У Ии су са бы ло мно го та -
ких притч, и лю ди слушали и
учились на них.
34     Так, на притчах, Он все -
гда учил на род, а их смысл рас -
кры вал уче ни кам отдельно.
35     В тот день ве че ром Он
ска зал уче ни кам: «Да вай те по -
плы вем на ту сто ро ну».
36     Ученики ос та ви ли тол пу,
расселись по лодкам, взяли с
собой Ии су са и поплыли.
37     В пути их застиг силь ный
ветер. Во л ны с раз ма ху бьют в
лод ку и она бы ст ро на по л ня ет -
ся во дой.
38     Ии сус спал на кор ме, где
под го ло вье. Его бу дят и го во -
рят: «Учи тель! Ты что, бро сил
нас? По ги ба ем!».
39     Ии сус про снул ся и оста-
новил ветер. Он кри к нул в
море: «Стой, не шуми!». Ветер
утих. На сту пи ла мер т вая ти -
ши на.
40     Ии сус го во рит: «Что вы
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так пе ре пу га лись? Как это у
вас все нет ве ры?».
41     Потрясенные ученики в
страхе говорили друг другу:
«Кто Он, что Его слу ша ют ся и
ве тер, и мо ре?».

5 Переправились на дру гой
бе рег мо ря, где живут ге-

расинцы.
2        Ед ва Иисус вы шел из лод -
ки, как на встре чу Ему с
кладбища вы бе жал бро дя га,
одер жи мый не чи с тым ду хом.
3        Этот бро дя га жил в по -
гре баль ных пе ще рах. Сдер -
жать его не  уда ва лось да же це -
пя ми.
4        Сколько ни пы та лись за-
ковать его в железо, он все
рав но ка ж дый раз вырывался
из оков и цепей. Ни кто не мог
с ним сов ла дать.
5        Днем и но чью в го рах и
пе ще рах он, не пе ре ста вая,
кри чал и бил ся о кам ни.
6        Бродяга из да ли уви дел
Ии су са, под бе жал, упал пе ред
Ним на ко ле ни
7        И гром ко крикнул: «Что я
Те бе сде лал, Ии сус, Сын Бо га
Все выш не го? Бо гом Те бя за -
кли наю, не мучь ме ня!».
8        А за кри чал он так из�за
того, что Ии су с сказал: «Вый -
ди, не чи с тый дух, из че ло ве -
ка!».
9        Ии сус спра ши ва ет: «Как
те бя зо вут?». Он от ве тил: «Ме -
ня зо вут Ле ги он. Нас мно го!»,
10     И стал про сить Ии су са не
от сы лать их из тех кра ев.
11     На бли ж них хол мах па с -
лось боль шое ста до сви ней.

12     Бе сы ста ли про сить Ии -
су са: «Пошли нас в это стадо,
позволь вселиться в свиней».
13     Ии сус по з во лил, и не чи с -
тые ду хи человека все ли лись в
сви ней. Все ста до, око ло двух
ты сяч го лов, бро си лось с кру-
чи в мо ре и уто ну ло.
14     А сви но па сы убежали и
стали рассказывать об этом в
городе и по предместьям. Лю -
ди вы шли по смо т реть, что
про ис хо дит.
15     И ви дят: Ии сус и с Ним
тот самый одер жи мый, оде т и
в здра вом рас суд ке, хо тя было
в нем тех целый ле ги он. Лю -
дям ста ло страш но.
16     И с одер жи мым, и со сви-
нь я ми все бы ло так, как рас -
ска зы ва ли оче вид цы.
17     И лю ди ста ли про сить
Ии су са, что бы ухо дил.
18     Ко г да Он уже си дел в лод -
ке, к Не му стал про сить ся ис -
це лен ный бродяга.
19     Но Ии сус не по з во лил,
ска зал: «Воз вра щай ся до мой к
сво им и рас ска жи, что сде лал
для те бя Гос подь, ка кой ми ло -
стью ода рил».
20     Тот по шел и всем в Де ся -
ти гра дии рас ска зал, что сде -
лал для не го Ии сус. Лю ди по -
ра жа лись его рас ска зу.
21     А Ии сус пе ре правился на
лод ке опять на другую сто ро -
ну. На род об сту пил его тол -
пой. Ии сус сто ял на берегу.
22     Под ошел ста рей ши на си-
на го ги Яир. Он ви дит Ии су са,
бро са ет ся Ему в но ги
23     И от ча ян но про сит: «У
ме ня уми ра ет дочь. Пой дем!
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Воз ло жи на нее ру ки, спаси,
оживи ее».
24     Ии сус по шел за ним. Он
шел по сре ди тол пы. Кругом
теснился на род.
25     У од ной жен щи ны уже
две на д цать лет не пре кра ща -
лось кро во те че ние.

26     Она на стра да лась у мно -
гих вра чей, потрати ла на них
все свои сред ст ва, но улуч ше -
ния не бы ло, ей ста но ви лось
все ху же.
27     И вот жен щи на ус лы ша ла
об Ии су се. Она про шла че рез
тол пу и сзади по тро га ла Его
плащ.
28     Она повторяла про себя:
«Толь ко бы мне прикоснуться
к Его одежде — и ко мне вер -
нет ся здо ро вье».
29     И сра зу кро во те че ние
пре кра ти лось, женщина по
самочувствию по ня ла, что ис -

це ли лась от хво ри.
30     То г да Ии сус, сра зу ощу -
тив, что из Не го вы шла си ла,
обер нул ся к тол пе и го во рит:
«Кто до т ро нул ся до Мо его
плаща?».
31     Уче ни ки го во рят Иисусу:
«Ты ви дишь, ка кая теснится

вокруг Те бя тол па, и спра ши -
ва ешь, кто до т ро нул ся?».
32     Ии сус ог ля нул ся на жен -
щи ну, ко то рая это сде ла ла.
33     Дро жа от стра ха и по ни -
мая, что с ней про ис хо дит, та
по до шла, упала Ему в но ги и
рас ска за ла все, как бы ло.
34     Ии сус го во рит ей: «Дочь
Моя! Те бя спа с ла твоя ве ра.
Сту пай с ми ром и за будь о сво -
ей хво ри».
35     В этот момент люди ста-
рейшины принесли ему из до-
ма известие: «Твоя дочь умер -
ла. За чем те перь тебе про сить

МАРК 61



Учи те ля?».
36     Ии сус кра ем уха слы шит
раз го вор и го во рит ста рей ши -
не: «Никого не слу шай, про с -
то верь!».
37     И всех от стра нил, кро ме
Пе т ра, Иа ко ва и Ио ан на, бра -
та Иа ко ва.
38     По до шли к до му ста рей -
ши ны. Ии сус ви дит, что люди
в горести пла чут и при чи та ют.
39     Он вхо дит и го во рит:
«Не пла чьте, не уби вайтесь.
Де во ч ка не умер ла. Она спит».
40     Никто не поверил, что
Иисус говорит всерьез. То г да
Он всех вы дво рил, и бе рет с
со бой от ца и мать де во ч ки и
еще своих спут ни ков и захо -
дит к девочке,
41     Бе рет де во ч ку за ру ку и
го во рит: «Та ли таv куvм!» — это
зна чит «Де во ч ка (го во рю те -
бе), встань!».
42     Де во ч ка сра зу вста ла и
по шла. Ей бы ло две на д цать
лет. Люди застыли в изумле-
нии.
43     Но Иисус за пре тил рас -
ска зы вать об этом, ве лел толь -
ко принести де во ч ке по есть.

6 Оттуда Ии сус пошел даль-
ше и вернулся в свой род -

ной город. С Ним шли и Его
ученики.
2        В суб бо ту Он учил на род
в си на го ге. Там с удивле ни ем
го во ри ли: «От ку да у Не го все
это? Чем объяснить такую муд-
рость? Как та кие чу де са со вер -
ша ют ся Его ру ка ми?
3        Мы что, не зна ем, что это
плот ник, сын Ма рии, брат Иа -

ко ва, Ио сии, Иу ды и Си мо на?
Что это вот тут у нас и Его се -
ст ры?». И все у Не го бы ло им
не так.
4        Ии сус го во рит им: «Нет
про ро ка в сво ем оте че ст ве.
Где угод но, толь ко не у род ни,
не у се бя до ма!».
5        И не мог со тво рить там
ни ка ко го чу да. Толь ко ис це лил
боль ных, воз ло жив на них ру -
ки.
6        Он уди ви тель ным на хо -
дил их не ве рие. Об хо дя се ле-
ния, Ии сус учил и учил на род.
7        Он со звал своих Две на д -
цать и ра зо слал их по двое. Он
дал им власть над не чи с ты ми
ду ха ми
8        И на пут ст во вал, что бы
ни че го не бра ли в до ро гу, кро -
ме по со ха: ни хле ба, ни ко том -
ки, ни ме ди в по я сах, —
9        А обу ва лись в сан да лии и
не носилки с собой вторую ру -
ба ху.
10     Ии сус говорил: «При гла -
сят в дом — будь гостем, а там
иди даль ше.
11     А в ка кой сто ро не не при -
мут тебя, не ста нут слу шать,
там от рях ни  им в укор пыль со
сво их ног и ухо ди ».
12     И они по шли и го во ри ли,
что ну ж но по ка ять ся.
13     Они из г на ли мно го бе сов
и рас ти ра ни ем елея ис це ли ли
мно го боль ных.
14     У всех на ус тах бы ло имя
Ии су са. До ца ря Иро да до хо -
ди ли слу хи: «Это Ио анн Кре -
сти тель. Он воскрес из мер т -
вых и теперь способен тво -
рить чу де са».
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15     Дру гие го во ри ли: «Это
Илия». И еще так: «Это про -
рок на по до бие пре ж них».
16     Ирод по слу шал и ска зал:
«Это Ио анн, ко то ро го я обез -
гла вил. Он воскрес из мер т -
вых».
17     Ирод взял се бе же ну сво -
его бра та Фи лип па Иро ди а ду,
и это из�за нее он при ка зал
схва тить Ио ан на и бро сить в
тюрь му.
18     Ио анн го во рил ему:
«Нель зя те бе спать с же ной
бра та!».
19     Из не на ви с ти к Ио ан ну
Иро ди а да хо те ла убить его, но
не сме ла.
20     Ирод по ни мал, что Ио -
анн пра ве ден и свят, бо ял ся
его и не тро гал. Он от ка зы вал -
ся со г ла шать ся с ним и в то же
вре мя слу шал его не без удо -
воль ст вия.
21     Удоб ный слу чай пред ста -
вил ся в день ро ж де ния Иро да
на ужи не для при двор ных чи -
нов, во е на чаль ни ков и га ли -
лей ской зна ти.
22     К гостям вышла и спля-
сала его дочь Иро ди а да. Это
так по нравилась самому ца рю
и гостям, что Ирод ска зал де -
ви це: «Про си у ме ня что хо -
чешь. Все те бе дам».
23     Он пообещал ей: «Что ни
по про сишь, ни че го не по жа -
лею, хоть пол цар ст ва».
24     За дверь ми она спро си ла
у ма те ри: «Что про сить?». Та
от ве ти ла: «Го ло ву Ио ан на Кре -
сти те ля».
25     То г да она бе гом вер ну -
лась к ца рю и ска за ла, че го хо -

чет: «Хо чу, что бы ты сей час
по дал мне на блю де го ло ву Ио -
ан на Кре сти те ля».
26     Царь был уже сам не рад,
но, свя зан ный клят вой, не мог
от ка зать ей при гос тях
27     И тут же по слал те ло хра -
ни те ля с при ка за ни ем до с та -
вить го ло ву.
28     Тот по шел и в тюрь ме
обез гла вил Ио ан на и при нес
го ло ву на блю де, по дал де ви -
це, а де ви ца пе ре да ла ма те ри.
29     Об этом уз на ли уче ни ки
Ио ан на. Они при шли, взя ли
те ло и по хо ро ни ли.
30     Вер ну лись апо сто лы и
рас ска за ли Ии су су о сво их де я -
ни ях и про по ве дях в на ро де.
31     Ии сус ска зал: «Вам на до
не мно го от дох нуть, побыть
од ним в тишине». Лю ди при -
хо ди ли, ухо ди ли, это про дол -
жа лось без кон ца, не бы ло воз -
мо ж но сти да же по есть.
32     И они скрытно от плыли
в ти хое ме с то.
33     Но их ви де ли, ко г да они
са ди лись в лод ки, уз на ли их, и
из бли ж них го ро дов, опе ре -
див лод ки, на бе жа ла тол па.
34     Сой дя на бе рег, Ии сус
уви дел тол пу и про ни к ся жа ло -
стью к лю дям: они бы ли как
ов цы без па с ту ха. И Он весь
день учил их.
35     Был позд ний час. Уче ни -
ки го во рят Иисусу: «Ме с то глу -
хое, час позд ний.
36     Ска жи людям, пусть пой -
дут по со сед ним се лениям, ку -
пят се бе по есть».
37     Ии сус ска зал: «Дай те им
по есть са ми». Ученики го во -
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рят: «Что бы им по есть, на до
на ку пить ле пе шек на це лых
две сти ди на ри ев».
38     Иисус спросил: «А сколь -
ко лепешек у вас най дет ся?».
Они посмотрели и го во рят:
«Пять. И две ры би ны».
39     Во к руг бы ла зе ле ная тра -
ва. Иисус ве лел рас са дить всех
на тра ве — кто с кем был.
40     Люди се ли ря да ми по сто
и по пять де сят.
41     Ии сус взял ле пеш ки и две
ры би ны и, гля дя в не бе са, бла -
го сло вил, раз ло мил хлеб и дал
уче ни кам, а те да ли ка ж до му.
И две ры би ны раз де лил на
всех.
42     Люди вдо воль наелись,
43     И еще на бра лось излиш-
ков це лых две на д цать ко ро бов
хле ба и ры бы.
44     А ели пять ты сяч че ло -
век.
45     Ии сус ве лел уче ни кам бы -
ст рее са дить ся в лод ку и, по ка
Он от пу с ка ет тол пу, пер вы ми
плыть на дру гой берег к Виф -
са и де.
46     Ко г да все ра зо шлись, Он
под нял ся на го ру для мо лит вы.
47     Был позд ний час. Лод ка
уш ла да ле ко в мо ре. Ии сус был
один на вер ху.
48     И ви дит, что из�за встре ч -
но го ве т ра ученики на ве с лах
про дви га ют ся с боль шим тру -
дом. Око ло чет вер той стра жи
но чи Иисус под хо дит к ним
сбоку, сту пая по во де.
49     Уче ни ки смо т рят — Ии -
сус идет по мо рю. Они по ду ма -
ли, что это при зрак, и за кри -
ча ли от страха.

50     А на самом деле они виде-
ли Иисуса. И тут Он го во рит
им: «Что за страхи! Это Я, не
бой тесь» —
51     И ступил в лод ку. Ве тер
стих. Потрясенные, они теря-
лись в догадках.
52     Так и слу чай с хле бом не
ук ла ды вал ся у них в го ло ве:
они бы ли глу хи к но во му.
53     Пе ре пра ви лись. И вот
уже бы ла зе м ля Ген ни са ре та.
При ста ли к бе ре гу.
54     Как толь ко все вы шли из
лод ки, Иисуса сра зу уз на ли.
55     Люди бе гом побежали по
Геннисарету, все ста ли пе ре да -
вать друг дру гу, где Его ис кать,
и по не с ли к Не му боль ных на
под стил ках.
56     Ку да бы Он ни при хо дил,
ве з де, в боль ших и ма лых го -
ро дах и се лениях, несли и кла -
ли на пло ща ди боль ных и те
про си ли дать им по тро гать хо -
тя бы край Его оде ж ды. Кто
тро гал — ис це лял ся.

7 Из Ие ру са ли ма при шли к
Ии су су фа ри сеи и кое�кто

из кни ж ни ков
2        И ви дят, что Его уче ни ки
едят без омо ве ния рук, то есть
не без вин ны ми ру ка ми.
3        Фа ри сеи, как и все иу деи,
со блю да ют древний обы чай и
не едят, по ка не со вер шат об -
ря да омо ве ния рук.
4        С рын ка они ни че го без
омо ве ния не едят. У них при -
ня то омо ве ние и мно го че го
дру го го: чаш, ков шов, мед ной
ут ва ри...
5        И спра ши ва ют Его фа ри -
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сеи и кни ж ни ки: «По че му
Твои уче ни ки на ру ша ют древ -
ний обы чай: едят без омо ве -
ния рук?».
6        Ии сус ответил: «Xоро шо
про рок Исайя ска зал в Пи са -
нии o та ких, как вы, ли це ме -
рах: “Чтит Ме ня на сло вах
этот на род. Серд це их да ле ко
от сто ит от Ме ня.
7        Без поль зы по чи та ют
они Ме ня, дер жась по ня тий и
пра вил че ло ве че с ких.”
8        От Божь ей за по ве ди вы
от ка за лись и за ве ли се бе свой
соб ст вен ный обы чай».
9        Иисус го во рит им: «Как
лов ко вы об хо ди те Бо жью за -
по ведь, лишь бы не по стра дал
ваш обы чай!
10     Мо и сей ска зал: “По чи тай
от ца и мать” и еще: “Кто ос -
кор бит от ца или мать, смер -
тью да ум рет!” —
11     А вы го во ри те: “Кто ска -
жет от цу или ма те ри: ‘Вам
ничего нет, все пошло в кор -
бан (так называется приноше-
ние Бо гу),’ —
12     У того есть позволение
ос та вить от ца и мать без по мо -
щи.”
13     Бо жье слово вы пре да е те
заб ве нию ра ди сво его обы чая,
ко то рый от вас же и ис хо дит,
и де ла е те мно гое дру гое та кое
же».
14     Он со звал народ и ска зал:
«Слу шай те:
15     То, что вхо дит в че ло ве ка
из вне, не мо жет его ос к вер -
нить. Ос к вер ня ет че ло ве ка
лишь то, что ис хо дит из не го
са мо го. Запомните это».

......................................................
17     Иисус ос та вил тол пу и
вернул ся в дом. Уче ни ки ста ли
спра ши вать Его о прит че.
18     Ии сус от ве тил: «Ну вот,
вы тоже не понимаете. Что же
тут не по нят но го? Пища вхо -
дит в че ло ве ка, и это его не ос -
к вер няет.
19     Что в него вхо дит, то вхо -
дит не в серд це, а в чре во, и
от ту да от пра в ля ет ся в от хо -
жее ме с то. Сквер ных яств не
бы ва ет».
20     И продолжал: «Че ло ве ка
ос к вер ня ет лишь то, что идет
из ну т ри,
21     Из серд ца. Вот от ку да бе -
рут ся не до б рые мы с ли, раз -
врат, во ров ст во, убий ст во,
22     Не вер ность му жей и жен,
ко ры сто лю бие, вся кая грязь,
плу тов ст во и об ман, бес стыд -
ст во, за ви ст ли вое око, кле ве -
та, спесь, ди кость.
23     Все это зло ис хо дит из ну -
т ри и ос к вер ня ет че ло ве ка».
24     От ту да Ии сус от пра вил ся
даль ше в го род Тир. И там Ему
захотелось побыть одному в
доме. Но Ии сус не мог ос тать -
ся не за ме чен ным.
25     У од ной жен щи ны дочь
бы ла одер жи ма не чи с тым ду -
хом. Услышав об Ии су се, она
тут же при шла и упала Ему в
но ги.
26     Это бы ла язы ч ни ца�си ро -
фи ни ки ян ка. Она ста ла про -
сить Иисуса из г нать бе са из ее
до че ри.
27     Но Ии сус ска зал: «Сна ча -
ла пусть на едят ся де ти. Не го -
дит ся от ни мать хлеб у де тей и
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бро сать псам».
28     Она го во рит Иисусу: «Су -
дарь! И псы под столом подъ е -
да ют кро хи за детьми».
29     Иисус от ве тил: «За та кое
сло во — сту пай. Бес вы шел из
тво ей до че ри».
30     Жен щи на вер ну лась до -
мой и ви дит: дочь лег ла спать.
Бес вы шел.
31     Ии сус по ки нул го ро да
Тир и Си дон и сто ро ной Де ся -
ти гра дия вер нул ся к Га ли лей -
ско му мо рю.
32     К Не му при ве ли глу хо го
за и ку и по про си ли воз ло жить
на не го ру ки.
33     Ии сус от вел его в сто ро -
ну, вло жил ему паль цы в уши,
по том по пле вал на паль цы и
по тро гал е го язык.
34     Гля дя в не бо, Ии сус за сто -
нал и го во рит: «Эф фа таv!» — то
есть «От во рись!» —
35     И тут же у боль но го ожил
слух, ос во бо дил ся язык и речь
сде ла лась внят ной.
36     Ии сус за пре тил рас ска зы -
вать об этом, но, не смо т ря на
все Его за пре ты, слу хи о Нем
все рав но рас про стра ня лись.
37     Лю ди в край нем уди в ле -
нии го во ри ли: «Ему хоть ка кое
де ло ни по чем! Глу хой у Не го
слы шит и не мой го во рит».

8 В те дни опять собралась
боль шая тол па, и у людей

совсем не было еды. Ии сус
под зы ва ет уче ни ков и го во рит
им:
2        «Жаль Мне лю дей. Уже
тре тий день как они тут со
Мной без пищи.

3        Ес ли Я от пу щу их до мой
го лод ны ми, у них не будет сил
на обратную до ро гу, а не ко то -
рые при шли из да ле ка».
4        Уче ни ки го во рят: «От ку -
да здесь в этой глу ши взять ся
хле бу, да еще столько, что бы
всех на кор мить?».
5        Он спра ши ва ет: «А сколь -
ко у вас най дет ся ле пе шек?».
Они го во рят: «Семь».
6        Ии сус ве лел лю дям сесть
на зе м лю, взял ле пеш ки, с бла -
го да ре ни ем раз ло мил и дал
уче ни кам, а те понесли и раз-
дали хлеб людям.
7        На шлось еще не сколь ко
ры бе шек. С бла го сло ве ни ем
Ии сус ве лел раз дать и их.
8        Все вдо воль наелись. И
еще на бра лось це лых семь
кор зин излишков.
9        Ели око ло че ты рех ты сяч
че ло век. Наконец, Ии сус ска -
зал, что бы все рас хо ди лись,
10     А сам с учениками в лод кe
сразу отправился в край Дал -
ману ты.
11     Та мош ние фа ри сеи за те -
я ли с Ним спор. Они до мо га -
лись от Не го указания с не ба,
ис пы ты ва ли Его.
12     Не без го ре чи Он ска зал:
«Ны неш не му по ко ле нию ней -
мет ся без указаний. Го во рю
вам: не бу дет ему указания».
13     И ос та вил их, сел в лод ку
и по плыл на дру гой берег.
14     Ученики не по ду мали о
хле бе. Бы ла од на ле пеш ка, а
боль ше хлеба в лод ке не бы ло.
15     Ии сус хо тел предосте-
речь уче ни ков и сказал: «Будь -
те внимательны. Опасно забы-
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вать о за ква ске фа ри сей ской и
закваске иродовой».
16     Они стали совещаться и
решили, что это к тому, что у
них нет хле ба.
17     Ии сус вмешался в их раз-
говор: «Почему вы, маловеры,
решили тут, что это о вашем
хлебе? Как вы до сих пор не
по ду ма ли и не по ня ли? Надо
же быть такими глухими!
18     У вас есть гла за — а вы не
ви ди те. Есть уши — а вы не
слы ши те. А давайте-ка вспом -
ни м,
19     Сколь ко пол ных ко ро бов
на бра ли вы излиш ков, ко г да Я
пять ле пе шек раз ло мил на
пять ты сяч». — Го во рят: «Две -
на д цать». —
20     «А сколь ко кор зин до вер -
ху на бра ли вы излиш ков, ко г -
да семь ле пе шек на че ты ре ты -
ся чи?». — Ученики от ве ча ют:
«Семь». —
21     Иисус го во рит им: «И вы
все еще не по ня ли?».
22     При шли  в Виф са и ду. К
Ии су су под во дят сле по го и
про сят при ко с нуться.
23     Ии сус взял сле по го за ру -
ку и от вел за око ли цу, по пле -
вал себе на паль цы, по тро гал
его гла за и спра ши ва ет: «Ви -
дишь что�ни будь?».
24     Тот по смо т рел и го во рит:
«Ви жу лю дей: проходят ми мо,
как де ре вья. Вот как ви жу».
25     Ии сус еще раз по тро гал
его гла за. Сле пой вы та ра щил -
ся и про зрел, стал хо ро шо ви -
деть.
26     Ии сус ве лел ему ид ти до -
мой и еще сказал: «Только на

люди не показывайся».
27     Иисус решил пройти по
предместьям Цезарии Фи лип -
по вой и по дороге туда спра -
ши ва ет учеников: «За ко го
при ни ма ют Ме ня лю ди?».
28     Они от ве ча ли: «Од ни за
Ио ан на Кре сти те ля, дру гие за
Илию, а третьи за ко го�то еще
из про ро ков».
29     Ии сус го во рит им: «А вы
за ко го Ме ня при ни ма е те?».
Петр от ве тил Ему: «Ты — Хри -
стос».
30     Но Ии сус впредь за пре -
тил им го во рить это людям.
31     Он открыл им, что Сы на
че ло ве че с ко го ждет впе ре ди
боль шое стра да ние, что Он бу -
дет от верг нут ста рей ши на ми,
пер во свя щен ни ка ми и кни ж -
ни ка ми и убит, а че рез три дня
вос кре с нет.
32     Ии сус го во рил как мо ж но
по нят нее. Петр от вел Его в
сто ро ну, стал от го ва ри вать.
33     Ии сус повернулся лицом
к Петру и при сты дил его при
учениках: «Сгинь с Моих глаз,
Са та на! Твои мы с ли не с Бо -
гом, а с че ло ве ком».
34     Иисус взял учеников, со -
брал народ и ска зал: «Кто хо -
чет ид ти за Мной, за будь о се -
бе. Возь ми свой крест и иди за
Мной.
35     Кто хо чет спа сти свою
жизнь — по теряет ее, а кто ра -
ди Ме ня и евангельской вести
жизнь потеряет — спа сет ее.
36     Что поль зы че ло ве ку, ес -
ли он при об ре тет весь мир, а
жить не будет?
37     Разве это равноценный
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обмен?
38     Кто Ме ня и Мо их слов
по сты дит ся в этот бес пут ный
и гиблый век, то го по сты дит -
ся и Сын че ло ве че с кий, ко г да
при дет в сла ве своего От ца со
свя ты ми ан ге ла ми».

9 И еще Ии сус ска зал: «По-
верьте Мне, сре ди сто я -

щих здесь есть те, кто не ус пе -
ет уме реть, как уви дит: идет
Бо жье Цар ст во во всей сво ей
си ле».
2        Про шло шесть дней. Ии -
сус бе рет Пе т ра, Иа ко ва и Ио -
ан на и уво дит их с собой на
вы со кую го ру. И пре об ра зил ся
пе ред ни ми.
3        Его оде ж да за си я ла ос ле -
пи тель ной бе лиз ной. Так вы -
бе лить не мог бы ни ка кой бе -
лиль щик на зе м ле.
4        И тут они видят: Илия и
Мо и сей бе се дуют с Ии су сом.
5        Петр го во рит: «Рабби!
Как нам здесь хо ро шо! Вот и
раз бить бы три ша т ра: один
для Те бя, один для Мо и сея и
один для Илии».
6        Он сам не знал, за чем это
го во рит, так бы ло страш но.
7        И вста ло над ни ми об ла -
ко, и из об ла ка был го лос:
«Это Мой лю би мый Сын. Слу -
шай тесь Его».
8        Толь ко что ви де ли од но,
а смо т рят — рядом уже ни ко го
нет, один Ии сус.
9        Ко г да шли с го ры, Он ска -
зал им, что бы они об уви ден -
ном ни ко му не го во ри ли, по ка
Сын че ло ве че с кий не воскрес-
нет из мер т вых.

10     Это го сло ва они дер жа -
лись, а толь ко, рассуждая, ста-
рались понять, что зна чит
«воскреснет из мер т вых».
11     По том спра ши ва ют Ии -
су са: «А пра виль но кни ж ни ки
говорят, что сна ча ла при дет
Илия?».
12     Ии сус от ве тил: «Да, пра -
виль но. При хо дит Илия — и с
не го все на чи на ет ся. И тут
сразу Пи са ние го во рит о Сы -
не че ло ве че с ком, ко то ро му су -
ж де но пе ре не сти мно го стра -
да ний и уни же ний.
13     Дол жен вам ска зать, что
Илия уже при хо дил, только
лю ди поступили с ним безрас-
судно. Об этом ска за но в Пи са -
нии».
14     Вер ну лись к уче ни кам и
за ста ли во к руг них кни ж ни ков
и боль шую тол пу. Шел ка -
кой�то спор.
15     Тол па сра зу узнала Ии су -
са. Лю ди ра до ва лись, под бе га -
ли и при вет ст во ва ли Его.
16     Иисус спра ши ва ет: «О
чем это у вас тут спор?».
17     Кто�то из тол пы го во рит:
«Учи тель! Я при вел к Те бе сы -
на. В не го все лил ся дух, от нял
ему язык,
18     То и дело хва та ет его, ва-
лит с ног. Ма лый в пе не, скре -
же щет зу ба ми, де ре ве не ет. Я
го во рил с Тво ими уче ни ками,
про сил из г нать беса, но они
оказались бессильны».
19     Ии сус го во рит: «Лю ди
без ве ры! Дол го ли еще Мне
быть с ва ми?! Дол го ли еще
Мне тер петь вас?! Ве ди те его
ко Мне».
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20     Юно шу под ве ли к Ии су су.
Дух уви дел Ии су са и сра зу
схва тил ма ло го су до ро гой. Тот
упал и на чал ка тать ся по зе м -

ле, ис хо дить пе ной.
21     Ии сус спра ши ва ет от ца:
«С ка ких пор это с ним?». Тот
от ве тил: «С дет ст ва.
22     Дух и в ог не уже не раз
его жег, и в во де то пил. Ведь

по гу бит ма ло го. Ес ли мо жешь
по мочь, по мо ги. Сжаль ся над
на ми».
23     Ии сус го во рит ему: «Ес ли

мо жешь по мочь? Ве ришь —
зна чит мо жешь».
24     Тут отец юно ши кри к нул:
«Ве рю! По мо ги ма ло сти ве ры
мо ей!».
25     Сбе жа лась тол па. Ии сус

МАРК 69



ви дит это и го во рит: «Дух
безъ я зы кий и глу хой! Го во рю
те бе: вый ди из него и не воз-
вращайся!» — и из г нал не чи с -
то го ду ха.
26     Дух в по с лед ний раз со -
тряс юно шу и с кри ком вы шел
из не го. Ма лый сде лал ся как
мер т вый. И ста ли бы ло уже го -
во рить, что он умер.
27     Но Ии сус взял его за ру ку
и под нял — ма лый встал.
28     Ии сус вошел в дом, и там
наедине с Ним уче ни ки спра-
шивают Его: «По че му мы не
смогли из г нать бе са?».
29     Иисус от ве тил: «На та ких
бесов  дей ст ву ет толь ко мо лит -
ва».
30     Дальше шли че рез Га ли -
лею. Ии сус не хо тел, что бы
люди знали, где Он.
31     Ему ну ж но бы ло одному
по го во рить с уче ни ка ми, и Он
ска зал: «Про тив Сы на че ло ве -
че с ко го со вер шит ся пре да -
тель ст во. Его убь ют. А че рез
три дня Он вос кре с нет».
32     Ученики не по ня ли Его
слов, а спро сить по бо я лись.
33     При шли домой в Ка пер -
на ум, и там Иисус спра ши ва ет
их: «О чем это вы спо ри ли до -
ро гой?».
34     Им не че го бы ло ответ-
ить: до ро гой они вы яс ня ли,
кто из них самый достойный.
35     Ии сус сел, по до звал к се-
бе сво их Две на д цать уче ни ков
и ска зал: «Кто хо чет быть пер -
вым, ставь се бя по с лед ним,
будь всем слу гой».
36     Он взял ре бен ка, по ста -
вил его перед ними, об нял и

ска зал:
37     «Кто ра ди Ме ня при ве ча -
ет такого ребенка — при ве ча ет
Ме ня. А кто при ве ча ет Ме ня —
при ве ча ет еще и То го, кто по -
слал Ме ня».
38     Ио анн го во рит: «Учи -
тель! Мы встретили че ло ве ка,
который Тво им име нем из го -
ня ет бе сов. Мы за пре ти ли ему
это, по то му что не ходит с на -
ми».
39     Ии сус ска зал: «Не за пре -
щай те. Кто тво рит чу до Мо им
име нем, не ста нет потом бро -
сать в Ме ня гря зью.
40     Кто не про тив нас, тот за
нас.
41     Кто на по ит вас ча шей во -
ды ради того, что вы Хри сто -
вы, поверьте Мне, не останет-
ся без на гра ды.
42     А кто со бьет с пу ти од но -
го из ма лых сих, ве ру ю щих в
Ме ня, то луч ше бы его столк-
нули в мо ре с мель ни ч ным
жер но вом на шее, чем это.
43     Ес ли твоя ру ка причина
твоего греха — от се ки ее. Луч -
ше ка ле кой вой ти в жизнь,
чем с обе и ми ру ка ми уго дить в
ге ен ну, в огонь не уга си мый.
......................................................
45     Ес ли твоя но га причина
твоего греха — от се ки ее. Луч -
ше без но гим вой ти в жизнь,
чем с обе и ми но га ми ка нуть в
ге ен ну.
......................................................
47     И ес ли твой глаз причина
твоего греха — вы рви его. Луч -
ше кри вым вой ти в Бо жье
Цар ст во, чем с обо и ми гла за -
ми ка нуть в ге ен ну,
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48     Где червь не уми ра ет и
огонь не уга са ет.
49     В ог не каждый осо лит ся
солью.
50     Соль хо ро ша са ма по се -
бе. Но ес ли соль опреснится,
она не бу дет со лить. Бе ре ги те
в се бе соль, а ме ж ду со бой —
мир и со г ла сие».

10 От ту да Ии сус по вернул
в сто ро ну Иу деи и За и -

ор да нья. Опять на ча ли сте -
кать ся к Не му тол пы, и Он
учил на род. Так Иисус де лал
все гда.
2        Фа ри сеи задают Ему во-
прос: «Позволяется ли мужу
уходить от жены?» Вопрос
был с под во хом.
3        Ии сус спрашивает: «А как
рас по ря дил ся на этот счет Мо -
и сей?».
4        Они говорят: «По Мо и -
сею можно давать раз вод ное
свидетельство и ухо дить».
5        Ии сус сказал: «Моисей
рас по ря дил ся так из-за ва шей
ди ко сти.
6        В на ча ле сотворения ми-
ра Бог “создал муж чи ну и жен -
щи ну.
7        Ос та вит че ло век от ца и
мать и сроднится с женой.
8        И бу дут двое од ной пло -
тью.” Ста ло быть, они уже не
са ми по се бе, а од на плоть.
9        Бог со еди нил — че ло ве ку
не раз ни мать».
10     Дома уче ни ки опять ста -
ли спра ши вать Его о том же.
11     Иисус ска зал: «Кто ухо -
дит от же ны и же нит ся на дру -
гой — не ве рен.

12     И ес ли же на уй дет от му -
жа и вый дет за дру го го — не -
вер на».
13     Лю ди приводили к Ии су -
су своих де тей, что бы Он при -
ко с нул ся к ним, но уче ни ки не
давали никому подойти.
14     Ии сус за ме тил это и в
сердцах сказал: «Не ме шай те.
Пусть дети идут ко Мне. Пу с -
ти те их. С та ки ми, как они —
Бо жье Цар ст во.
15     Поверьте Мне: кто Божье
Цар ст во не при мет, как де ти
его при ни ма ют, — не вой дет в
не го».
16     Он об нял де тей, воз ло -
жил на них ру ки и бла го сло -
вил.
17     Ии сус хо тел бы ло ид ти
даль ше, но тут к Нему под бе -
жал че ло век, бро сил ся перед
Ним на ко ле ни и го во рит: «До -
б рый Учи тель! Что нужно мне
сде лать, что бы получить ве ч -
ную жизнь?».
18     Ии сус от ве тил: «За чем
ты на зы ва ешь Ме ня до б рым?
Кто еще добр, кро ме Бо га!
19     За по ве ди ты зна ешь. Не
убивай. Не из ме няй в су п ру же -
ст ве. Не к ра ди. Не го во ри
лжи. Не плу туй. По чи тай от ца
и мать».
20     Тот от ве тил: «Учи тель!
Все это я со блю даю смо ло ду».
21     Ии сус по смо т рел на не го
(он сра зу по лю бил ся Ии су су)
и го во рит: «Од но го те бе не до -
с та ет: про дай все, что у те бя
есть, и от дай ни щим — вот
твое со кро ви ще на не бе сах. А
потом иди за Мной».
22     Но это был за жи то ч ный
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че ло век, и от вет Ии су са его не
об ра до вал. Ему стало грустно,
и он ушел.
23     Ии сус пе ре вел взгляд на
уче ни ков и ска зал: «Как тру д -
но вой ти в Бо жье Цар ст во че -
ло ве ку с грузом богатства!».
24     Уче ни ков по тря с ли эти
сло ва. Ии сус опять го во рит
им: «Дети! Как тру д но вой ти в
Бо жье Цар ст во!
25     Лег че верб лю ду вой ти в
иголь ное уш ко, чем бо га то му в
Бо жье Цар ст во».
26     В полной растерянности
они го во ри ли друг дру гу: «Кто
же то г да мо жет спа стись?».
27     Ии сус от ве тил с вла стью
во взо ре: «Не воз мо ж но че ло -
ве ку, но не Бо гу. Бо гу все воз -
мо ж но».
28     Петр стал бы ло го во рить
Ему: «Вот мы все броси ли и по -
шли за То бой...».
29     Ии сус ска зал: «Поверьте
Мне: все, кто бы ни ос та вил и
дом, и брать ев, и се с тер, и
мать, и от ца, и де тей, и зе м лю
ра ди Ме ня и ра ди еван ге лия,
30     По лу чит сей час, на сво ем
ве ку, во пре ки го не ни ям, во
сто крат боль ше и до мов, и
брать ев, и се с тер, и ма те рей,
и де тей, и зе мель, а в ве ке гря -
ду щем — ве ч ную жизнь.
31     Мно гие бу дут пер вые по с -
лед ни ми и по с лед ние — пер вы -
ми».
32     Шли в Ие ру са лим. Ии сус
шел впе ре ди. Бы ло уди ви тель -
но и страш но ид ти за Ии су -
сом. Своим Две на д ца ти Он
опять го во рил о том, что будет
с Ним в скором времени:

33     «Ко г да придем в Иеруса-
лим, там про тив Сы на че ло ве -
че с ко го со вер шит ся пре да -
тель ст во. Пер во свя щен ни ки и
кни ж ни ки при го во рят Его к
смер ти и от да дут в ру ки язы ч -
ни ков.
34     Бу дут глу мить ся над Ним,
пле вать в Не го, бить пле тью.
И убь ют Его. А че рез три дня
Он вос кре с нет».
35     Сы но вья Зеведея Иа ков
и Ио анн под хо дят к Ии су су и
го во рят: «Учи тель! Мы хо тим
по про сить Те бя сде лать для
нас од ну вещь».
36     Он спра ши ва ет: «О чем
вы хо ти те про сить Ме ня? Что
Мне сде лать?».
37     Они го во рят: «Дай нам
од но му по пра вую, дру го му по
ле вую Твою ру ку сесть во всей
Тво ей сла ве».
38     Ии сус от ве тил: «Не зна е -
те, о чем про си те. Вы пить ча -
шу, ко то рую Я пью, и при нять
кре ще ние, ко то рое Я при ни -
маю, смо же те?».
39     Они говорят: «Смо жем».
То г да Ии сус сказал: «Пусть ча -
шу, ко то рую Я пью, вы пье те и
кре ще ние, ко то рое Я при ни -
маю, при ме те.
40     Но кому сесть по пра вую
и по ле вую Мою ру ку, не Я ре-
шаю. Ся дут, ко му пред на зна че -
но».
41     Это слы ша ли дру гие де -
сять уче ни ков и рас сер ди лись
на Иа ко ва и Ио ан на.
42     Ии сус зо вет их всех и го -
во рит: «У язы ч ни ков, как вы
зна е те, за ве ден та кой по ря -
док: один вы со кий чин ко ман -
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ду ет и рас по ря жа ет ся все ми. У
них на вер ху все гда есть са нов -
ное ли цо.
43     Сре ди вас не дол ж но
быть так. Кто за хо чет сре ди
вас воз вы сить ся — пусть бу дет
вам слу гой.
44     Кто за хо чет быть сре ди
вас пер вым — пусть бу дет ка ж -
до му ра бом.
45     Сын че ло ве че с кий при -
шел не об слу жи вать ся, а по -
слу жить и ду шу свою от дать
вы ку пом за всех».
46     Шли по Ие ри хо ну. И ко г -
да Иисус в ок ру же нии боль -
шой тол пы вы хо дил с уче ни ка -
ми из го ро да, у до ро ги си дел и
про сил по да я ния сле пой Бар -
Ти май (то есть сын Ти мая).
47     Ус лы шав, что идет   Ии -
сус На за ря нин, он на чал гром -
ко кри чать: «Ии сус, Сын Дави-
да! Сжаль ся на до мной!».
48     На слепо го ши ка ли со
всех сто рон, хотели его унять,
но он еще гром че за кри чал:
«Сын Давида! Сжаль ся на до
мной!».
49     Ии сус ос та но вил ся и го -
во рит: «По зо ви те его». Сле по -
му го во рят: «Давай живей по -
ды май ся! Зо вет те бя».
50     Бар-Тимай сбро сил с се бя
ро гож ку, вско чил и по до шел к
Ии су су.
51     Ии сус го во рит: «Что Мне
сде лать для те бя? Чего ты
хочешь?». Сле пой от ве тил:
«Раббуни! Мне бы ви деть».
52     Ии сус сказал: «Сту пай!
Те бя ис це ля ет твоя ве ра». Сле -
пой тут же стал ви деть и по -
шел по до ро ге за Ии су сом.

11 К Ие ру са ли му под хо ди -
ли со сто ро ны Ви фа -

гии и Ви фа нии. У Масличной
го ры Ии сус по сы ла ет вперед
двух уче ни ков
2        И го во рит им: «Как пой -
де те, в пер вых же дво рах на
око ли це увидите молодого ос-
ла на при вя зи, еще необъез-
женного. От вя жи те его и при -
ве ди те ко Мне.
3        Ес ли кто станет спраши-
вать: “Что вы де ла е те?” — от ве -
чай те: “Это для Гос по да. Ско-
ро вернет”».
4        Уче ни ки по шли, увидели
ос лен ка, при вя зан но го к во ро -
там с ули цы, и стали его от вя -
зывать.
5        Лю ди ос та на в ли ва лись и
спра ши ва ли: «Что вы де ла е те?
За чем от вя зы ва е те ос лен ка?».
6        Уче ни ки от ве ча ли, как
ве лел Ии сус. Им не пре пят ст -
во ва ли.
7        На ос лен ка бро са ют оде -
ж ду и под во дят к Ии су су. Ии -
сус са дит ся вер хом.
8        Со бра лась боль шая тол -
па. Лю ди ус ти ла ли Ему путь
сво ей оде ж дой, дру гие при не -
с ли зе ле ные вет ви, сре зан ные
в ро щах.
9        Все, от передних до зад-
них рядов шествия,  кри ча ли:
«Осан на! Бла го сло вен Гря ду -
щий во имя Гос под не!
10     Бла го сло вен но гря ду щее
цар ст во на ше го от ца Да ви да!
Осан на в выш них не бе сах!».
11     В Ие ру са лиме Ии сус сра -
зу пошел в Храм, все кру гом
ос мо т рел и позд ним ве че ром
вер нул ся со своими Две на д ца -
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тью в Ви фа нию.
12     Ко г да на дру гой день вы -
хо ди ли из Ви фа нии, Иисус за -
хо тел есть.
13     И ви дит у до ро ги смо ков -
ни цу, оде тую ли ст вой. Он по -
до шел взгля нуть, нет ли пло-
дов, но, кро ме ли сть ев, ни че го
не на шел. Смо к ве бы ло еще не
вре мя.
14     То г да Ии сус ска зал: «Так
не есть же ни ко му твоих пло -
дов во веки!». Уче ни ки слы ша -
ли это.
15     При шли в Ие ру са лим.
Ии сус из г нал из Хра ма про дав -
цов и по ку па те лей, оп ро ки нул
сто лы ме нял и лот ки тор гов -
цев го лу бя ми.
16     И за пре тил хо ж де ние по
Хра му с то ва ра ми.
17     Ии сус го во рил: «По Пи -
са нию “Мой Дом на зо вут До -
мом мо лит вы для всех на ро -
дов.” А вы пре вра ти ли его в
раз бой ни чий при тон».
18     Об этом узна ли пер во свя -
щен ни ки и кни ж ни ки и ста ли
ду мать, как им по гу бить Ии су -
са. У них был страх пе ред
Ним, по то му что Его уче ние
за хва ты ва ло на род.
19     Ве че ром Ии сус с уче ни ка -
ми ушел из го ро да.
20     Ут ром опять про хо ди ли
ми мо смо ков ни цы и ви дят,
что она за со хла сни зу до вер ху.
21     Петр вспом нил, по че му
так, и го во рит Ии су су: «Рабби!
Гля ди-ка: смо ков ни ца, ко то -
рую Ты про клял, за со хла».
22     Тогда Ии сус го во рит уче-
никам: «Ну ж но, что бы у вас
бы ла Бо жья ве ра.

23     Говорю вам: ес ли кто ска -
жет этой го ре: “Поднимайся и
падай в мо ре!” — и не до пу с тит
со м не ния, а по ве рит, что его
сло во дей ст ву ет — бу дет, как
ска зал.
24     Го во рю вам: че го бы вы с
мо лит вой ни попро си ли, верь -
те, что это уже ва ше — и бу дет
у вас.
25     Ко г да тво ри те мо лит ву,
про щай те всем, от ко го тер пи -
те, — то г да и вам про стит ва шу
ви ну ваш Не бес ный Отец».
......................................................
27     Вернулись в Ие ру са лим.
Ии сус про ха жи вал ся по Хра -
му. К Не му по до шли пер во свя -
щен ни ки, кни ж ни ки и ста рей -
ши ны
28     И спра ши ва ют: «Ка кой
вла стью Ты дей ст ву ешь? Кто
дал Тебе эту власть?».
29     Ии сус от ве тил: «Спро шу
и Я у вас од но сло во. Ес ли ска -
же те Мне, то и Я вам ска жу, ка -
кой вла стью дей ст вую.
30     Ио ан но во кре ще ние от -
ку да бы ло: от Бо га или от че ло -
ве ка? Дай те от вет».
31     Тут они ста ли ду мать: «Ес -
ли ска жем: “От Бо га,” — Он
спро сит: “По че му же то г да вы
ему не по ве ри ли?”» —
32     А ска зать: «От че ло ве ка»,
— по бо я лись тол пы, по то му
что Ио анн слыл в на ро де про -
ро ком.
33     И от ве ча ют: «Мы не зна -
ем». То г да Ии сус го во рит: «И
Я вам не ска жу, ка кой вла стью
дей ст вую».
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12 Ии сус рас ска зал прит -
чу: «Один че ло век на -

са дил ви но град ник, об нес его
ог ра дой, вы ко пал да виль ню и
по ста вил выш ку. И уе хал, сдал
все ар тель щи кам.

2        По до шло вре мя, и он по -
слал к ар тель щи кам ра ба за
пло да ми ви но град ной ло зы.
3        Но ар тель щи ки на бро си -
лись на ра ба, из би ли его и ото -
сла ли ни с чем.
4        Он опять по слал к ним
дру го го ра ба, но и это му они

раз би ли го ло ву, рас пра ви лись
с ним под лым об ра зом.
5        И еще од но го он опять
по слал — это го уби ли. И всех
дру гих встре ча ли по бо я ми
или уби ва ли.

6        Еще ос та вал ся у не го
один лю би мый сын. Его по -
слал он по с лед ним. Он ду мал:
“Сы на мо е го по со ве стят ся.”
7        Но ар тель щи ки сго во ри -
лись: “А вот и на след ник. Да -
вай те убь ем его, и на след ст во
бу дет на ше,” —

МАРК 75



8        И на па ли на не го, уби ли
и вы бро си ли за ог ра ду.
9        Что сде ла ет хо зя ин ви но -
град ни ка? Он придет, пе ре -
бьет их и сдаст ви но град ник
дру гим ар тель щи кам.
10     Вы же сами знаете из Пи -
са ния: “Ка мень, ко то рый от -
вер г ли стро и те ли, стал во гла -
ву уг ла.
11     Это от Гос по да — и див но
очам на шим”».
12     Бы ло по нят но, что прит -
ча Ии су са ука зы ва ла пря мо на
них. Хо те ли бы ло схва тить
Его, но по бо я лись на ро да, ос -
та ви ли Его и уш ли.
13     И по сы ла ют к Не му фа -
ри се ев и иро ди ан с це лью пой -
мать Его на сло ве.
14     Те при хо дят и го во рят:
«Учи тель! Мы зна ем, что Ты
спра ве д лив, ни ко му не уго ж да -
ешь, су дишь без при стра стия
и учишь лю дей Бо жьей прав-
де. Мо ж но пла тить по дать
цезарю или нель зя? Пла тить
нам или не пла тить?».
15     Ии сус ви дит их ли це ме -
рие и го во рит: «За чем ис пы -
ты ва е те Ме ня? При не си те и
по ка жи те Мне ди на рий».
16     При не с ли. Ии сус спра -
ши ва ет: «Чье это изо б ра же -
ние и  имя?». Они от ве ча ют:
«Цезаре во».
17     То г да Ии сус го во рит:
«От да вай те цезарю цезаре во,
а Бо гу Бо жье». Этот от вет их
сра зил.
18     При хо дят к Не му сад ду -
кеи, у которых воскресение
мертвых считается выдумкой,
и спра ши ва ют:

19     «Учи тель! Мо и сей ос та -
вил нам пред пи са ние: “У ко го
ум рет брат и ос та вит без дет -
ной же ну — тот пусть же нит ся
на вдо ве и про дол жит по том -
ст во бра та.”
20     Бы ло се ме ро брать ев.
Пер вый же нил ся и умер и не
ос та вил де тей.
21     Вто рой же нил ся на вдо ве
и умер и то же не ос та вил де -
тей. То же бы ло и с треть им.
22     Из се ме рых ни кто не ос -
та вил де тей. По с ле всех умер -
ла и вдо ва.
23     Ко то ро му из се ме рых
братьев бу дет она же ной, ко г -
да они вос кре с нут, ес ли бы ла
ка ж до му?».
24     Ии сус ска зал: «Что за пу -
та ни ца! Есть Пи са ние, есть
Бо жья сила. О них вы за бы ли.
25     Вос крес шие из мер т вых
— что ан ге лы на не бе сах. Они
ни же нят ся, ни за муж не вы хо -
дят.
26     А что мер т вые в ста нут —
вы сами хорошо знаете то мес-
то из Кни ги Мо и сея, где речь
идет о купине. Бог ска зал: “Я
Есмь — Бог Ав ра а ма, Бог Иса а -
ка и Бог Иа ко ва.”
27     Не мер т вых Он Бог, а жи -
вых. Вы со в сем за пу та лись!».
28     Один кни ж ник вни ма -
тельно сле дил за пре ни я ми, и
ему очень по нра ви лось, как
от ве тил Ии сус. Он по до шел к
Нему и спра ши ва ет: «Ко то рая
за по ведь пер вая?».
29     Ии сус ска зал: «Вот пер -
вая за по ведь: “Слу шай, Из ра -
иль! Гос подь, Бог наш — Гос -
подь един ст вен ный.
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30     Лю би Гос по да, Бо га тво е -
го, всем серд цем, всей ду шой,
всем ра зу мом, все ми си ла ми
сво и ми.”
31     А вот вто рая: “Лю би бли -
ж не го, как са мо го се бя.” Нет
за по ве ди рав ной этим двум».
32     Кни ж ник ска зал Ии су су:
«Все так, Учи тель. Как Ты ска -
зал, так и есть: Бог один и ни -
како го дру го го, кро ме Не го,
нет.
33     Лю бить Его всем серд -
цем, всей ду шой, всем ра зу -
мом, все ми си ла ми сво и ми и
лю бить бли ж не го, как са мо го
се бя — это вы ше всех все со -
жже ний и жертв».
34     Иисус увидел ум в словах
книжника и ска зал: «Ты не да -
лек от Божь е го Цар ст ва». По с -
ле это го ни кто боль ше не смел
задавать Ему вопросы.
35     Ии сус про дол жал учить
народ в Хра ме. Он го во рил:
«Как не пе ре ста нут кни ж ни ки
по в то рять, что Хри стос — сын
Давида!
36     Вот слова Да вида, вну-
шенные ему Свя тым Ду хом:
“Ска зал Гос подь Гос по ду мо е -
му: “Сядь по пра вую Мою ру ку,
по ка не по верг ну Тво их вра -
гов Те бе под но ги.”
37     Да вид сам на зы ва ет Его
Гос по дом. Как же это Он сын
Да ви ду?». Ог ром ная тол па слу -
ша ла Его за та ив ды ха ние.
38     Ии сус говорил: «Опа сай -
тесь кни ж ни ков. Они любят
рядиться в  свои длин но по лые
ри зы и расхаживать в них по
площади под при вет ст вен ные
крики в свою честь.

39     А в си на го ге и на зва ных
обе дах они хо тят си деть толь -
ко на луч ших, по чет ных ме с -
тах.
40     Они от би ра ют до ма у
вдов, а потом с показной на-
божностью чи та ют длин ные
мо лит вы. Вот ко го ждет са -
мый страш ный суд!».
41     Ии сус си дел на про тив
хра мо вой кас сы и ви дел, как
туда бро са ют мо не ты. Мно го
бро са ли бо га тые.
42     По до шла бед ная вдо ва и
бро си ла две ле п ты — это один
ко д рант.
43     Ии сус по до звал уче ни ков
и ска зал: «Поверьте, эта бед -
ная вдо ва боль ше всех бро си -
ла в кас су.
44     Все бро са ли от из быт ка.
А она из скуд ных средств бро -
си ла все, что у нее бы ло, что
ос та ва лось на жизнь».

13 Ии сус вы хо дил из Хра -
ма, и один из уче ни ков

го во рит Ему: «Учи тель! Ты
толь ко взгля ни на эти кам ни,
на эти зда ния!».
2        Ии сус от ве тил ему: «Да,
видишь, какие это гро ма ды?
Кам ня на кам не от них не ос та -
нет ся. Все бу дет раз ру ше но».
3        Он си дел на Масличной
го ре на про тив Хра ма. С Ним
были только Петр, Иа ков, Ио -
анн и Ан д рей. И они спра ши -
ва ют Его:
4        «Ска жи, ко г да это бу дет?
Что нам укажет на то, что это
скоро произойдет?».
5        Он от ве тил: «Будет много
обманщиков. Не верьте им.
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6        Они при дут под Мо им
име нем, бу дут го во рить: “Я
Есмь” — и мно гих об ма нут.
7        Пой дут слу хи о вой нах,
будет объявление вой ны. Но
вы не под да вай тесь па ни ке:
так дол ж но быть. Это еще не
ко нец.
8        Под ни мет ся на род на на -
род, цар ст во на цар ст во. По -
все ме ст но бу дут зе м ле тря се -
ния, бу дет го лод. Все это лишь
на ча ло за ро ж да ю щих ся бед.
9        Го товь тесь! Бу дут та щить
вас в си не д ри он, бить в си на -
го гах. Из�за Ме ня по ве дут вас
к пра ви те лям и ца рям, пред -
ста не те пе ред ни ми сви де те -
ля ми.
10     Но сна ча ла ну ж но, что бы
все на ро ды ус лы ша ли еван -
гель скую весть.
11     Вас поведут в суд и заста-
вят дер жать от вет. Не за па сай -
тесь го то вой ре чью. Придет
время — и найдутся слова. Не
вы бу де те го во рить, а Свя той
Дух.
12     Брат при мет смерть от
бра та и сын — от от ца. Де ти
пой дут на ро ди те лей и бу дут
их уби вать.
13     Из�за Ме ня бу дет вам от
всех не на висть. Но кто про -
дер жит ся до кон ца — спа сет ся.
14     Вы увидите мер зость за -
пу с те ния там, где ей нельзя
быть (кто знает Писание —
пой мет). И то г да луч ше всем
бе жать из Иу деи в го ры,
15     Луч ше не схо дить с кро в -
ли за по жит ка ми в дом,
16     Луч ше не воз вра щать ся с
по ля за оде ж дой.

17     Го ре бе ре мен ным и кор -
мя щим гру дью в те дни!
18     Мо ли тесь, что бы все это
не при шлось на зи му.
19     При дет ве ли кое бед ст -
вие, ка ко го еще не бы ва ло с
на ча ла тво ре ния, Бо гом со тво -
рен но го, и не бу дет.
20     Продли Гос подь те дни до
конца, не спас ся бы ни кто, но
ра ди из бран ных, ко то рых Он
из брал, Он со кра тил те дни.
21     Ес ли то г да вам бу дут го во -
рить: “Хри стос вот где, здесь”
или: “Нет, вон там” — не верь -
те.
22     При дут лже хри сты и лже -
про ро ки с чу де са ми и ди ко -
вин ной си лой и попытаются
об ма нуть да же из бран ных.
23     Будь те на сто ро же. Го во -
рю вам все это на пе ред.
24     Вслед за бед ст ви ем в те
дни по мерк нет сол н це и ис ся -
к нет свет лу ны,
25     Зве з ды па дут с не ба и ус -
тои не бес ные по ко леб лют ся.
26     И то г да все уви дят: идет в
об ла ках Сын че ло ве че с кий —
идет с си лой и сла вой не ска -
зан ной.
27     Он по шлет ан ге лов, и
они со бе рут Его из бран ных с
че ты рех концов света, от края
зе м ли до края не бес.
28     Возь мем, к при ме ру, смо -
ков ни цу. Ко г да ее вет ви на ли -
ва ют ся со ком и пу с ка ют ли -
стья, вы по ни ма е те: ско ро ле -
то.
29     И вот так же, ко г да бу де те
на блю дать при ход этих со бы -
тий, знай те: бли зок час, у две -
рей.
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30     Поверьте Моему слову:
все это сбудется еще до смены
поколений.
31     У неба и земли есть свой
срок, а у Моих сло в срока нет.
32     Когда придет тот самый
День и ча с, не зна ет ни кто: ни
ан ге лы не бес ные, ни Сын.
Зна ет толь ко Отец.
33     Го ни те от се бя сон. Будь -
те на сто ро же, по то му что не
зна е те вре ме ни.
34     Это вот как та кой слу чай.
Со би ра ясь в даль нюю до ро гу,
хо зя ин до ма пе ред отъ е з дом
поручает ра бам дело, ка ж до му
на сво ем ме с те, и велит при -
врат ни ку не спать.
35     Будь те на сто ро же, по то -
му что не зна е те, ко г да вер нет -
ся до мой хо зя ин: этим ве че -
ром, в пол ночь или по ут ру с
пе ту ха ми.
36     Хорошо, если он не за ста -
нет вас спя щи ми, ко г да вдруг
при дет!
37     Что го во рю Я вам, то го -
во рю и всем: будь те на сто ро -
же!».

14 До Па с хи и празд ни ка
Оп ре с но ков ос та ва -

лось два дня. Пер во свя щен ни -
ки и кни ж ни ки за ду ма ли ус-
троить так, что бы Ии су са об-
маном взять и убить.
2        Но согласились, что «луч -
ше не в празд ник, а то как бы
не поднялся на род».
3        В Ви фа нии за обедом в
до ме Си мо на про ка жен но го к
Ии су су по до шла жен щи на с
але ба ст ро вым кув ши ном ми ро
из чи с то го, дра го цен но го нар -

да, раз би ла кув шин и воз ли ла
ми ро Ему на го ло ву.
4        Во к руг бы ли не до воль ны
и го во ри ли: «К че му такое рас-
точительство?
5        Мо ж но бы ло про дать ми-
ро больше чем за три ста ди на -
ри ев и раз дать ни щим». И ста -
ви ли ей в уп рек.
6        Ии сус ска зал: «Не гово-
рите так. За чем вы ее обижае-
те? Она сде ла ла для Ме ня до б -
рое де ло.
7        Ни щие бу дут у вас все гда,
и ми ло сты ню по дать вы смо -
же те ко г да за хо ти те. А Я с ва -
ми не все гда.
8        Жен щи на сде ла ла что
мог ла. Она за ра нее при шла
ума стить Мое те ло к по гре бе -
нию.
9        Поверьте Мне: где бы ни
про воз г ла ша лось на зе м ле ев-
ан ге лие, там в па мять о ней бу -
дет упо мя ну то и это ми ро».
10     Иу да Ис ка ри от, один из
Две на д ца ти, по шел к пер во свя -
щен ни кам вы да вать Ии су са.
11     Они с боль шим ин те ре -
сом вы слу ша ли его, обе ща ли
дать де нег. И он стал ждать
удоб но го слу чая, что бы вы -
дать Ии су са.
12     В пер вый день Оп ре с но -
ков и празд ни ч но го па с халь -
но го за кла ния уче ни ки го во -
рят Ии су су: «Где ве лишь нам
при го то вить Те бе на стол па с -
ху?».
13     Иисус берет двух уче ни -
ков и говорит им: «Сту пай те в
го род. Там по встре ча ет ся вам
че ло век с кув ши ном во ды.
Иди те за ним.
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14     И в ка кой дом он вой дет,
ска жи те хо зя и ну до ма: Учи -
тель го во рит: “Где у те бя ме с -
то, что бы Мне есть па с ху с Мо -
и ми уче ни ка ми?”
15     Он от ве дет вас на верх в
про с то рную ком на ту, уб ран -
ную к слу чаю. Там при го товь -
те нам».
16     Уче ни ки от пра ви лись в
го род, при шли и оты ска ли
все, как Он го во рил, и при го -
то ви ли па с ху.
17     Вечером пришел Иисус с
Две на д ца тью.
18     За вечерей, ко г да все ели,
Ии сус ска зал: «Поверьте Мне,
один из вас, кто ест со Мной,
пре даст Ме ня».
19     По да в лен ные, они ста ли
один за дру гим спра ши вать
Его: «Не я ли?».
20     Ии сус ска зал: «Один из
Две на д ца ти, кто ма ка ет со
Мной в со ли ло.
21     Сын че ло ве че с кий уй дет,
так говорит Писание. Но го ре
че ло ве ку, ко то рый пре даст
Сы на че ло ве че с ко го! Луч ше
было бы е му не ро дить ся».
22     Ко г да стали есть, Ии сус
взял хлеб и бла го сло вил, раз -
ло мил и по дал ученикам со
сло ва ми: «Бе ри те. Это — Мое
Те ло».
23     И взял ча шу, про из нес
бла го да ре ние и ча шу по дал. И
пил из нее ка ж дый.
24     Ии сус ска зал: «Это — Моя
Кровь, кровь договора, про ли -
тая за всех.
25     Го во рю вам: не пить Мне
боль ше с урожая ви но град ной
ло зы до то го дня, ко г да новое

вино бу ду пить в Божь ем Цар -
ст ве».
26     Спе ли гимн и поднялись
на Масличную го ру.
27     Ии сус го во рит им: «Вы
все Ме ня бро си те, как сказано
в Писании “Убью па с ту ха — и
раз бе гут ся ов цы.”
28     Вос кре с ну и встре чу вас в
Га ли лее».
29     Петр возразил: «Ес ли да -
же все Те бя бро сят, я — нет!».
30     Но Ии сус сказал: «По-
верь Мне: се го д ня же но чью,
пре ж де чем два ж ды про по ет
пе тух, ты три ж ды от Ме ня от -
ре чешь ся».
31     Но Петр с еще боль шим
жа ром по в то рил: «Пусть да же
при дет ся мне с То бой уме реть,
не от ре кусь от Те бя!». И каж-
дый ска зал о се бе то же самое.
32     При хо дят в уро чи ще, на -
зы ва е мое Геф си ма ни ей. Ии сус
го во рит: «По си ди те здесь, по -
ка Я мо люсь».
33     И бе рет с собой Пе т ра,
Иа ко ва и Ио ан на. Ужас и то с -
ка под ня лись в Иисусе.
34     И Он го во рит: «Ду ша
Моя в смерт ных му ках. По -
будь те здесь. Не спи те».
35     Прой дя немного впе ред,
Ии сус пал назе м ь. Он про сил,
что бы Ему, ес ли мо ж но, раз ми -
нуть ся со своим ча сом.
36     Иисус го во рил: «Абба!
Отец! Ты все мо жешь. Про не -
си эту ча шу ми мо Ме ня... Нет,
луч ше не что Я хо чу, а что Ты».
37     Идет назад и ви дит, что
все спят. И го во рит Пе т ру:
«Си мон! Ты спишь? Не в си лах
и ча са од но го не дре мать?
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38     Не спи те и мо ли тесь,
что бы на все на хо дить в се бе
си лу. Дух силен, а плоть сла -
ба».
39     И опять Он ушел и опять

все по в то рил в но вой мо лит -
ве.
40     Ко г да Он вер нул ся, они
спа ли: са ми со бой сме жи лись
у них ве ки. Они не зна ли, ка -
кие сло ва ну ж но ска зать.
41     В тре тий раз при хо дит
Иисус и го во рит: «Вы все еще
спи те�по чи ва е те? Боль ше не-
ль зя. При шел час: Сын че ло ве -
че с кий — в ру ках греш ни ков.

42     Вста вай те, идем те! Пре -
да тель уже здесь».
43     Он не ус пел договорить,
как появляется Иу да, один из
Две на д ца ти, и с ним тол па с

ме чами и дре коль ем — лю ди от
пер во свя щен ни ков, кни ж ни -
ков и ста рей шин.
44     У пре да те ля был го тов
для них знак. Он ска зал: «Ко го
по це лую, Тот и есть. Бе ри те
Его под стра жу и ве ди те».
45     Иуда быстро подходит к
Ии су су и го во рит: «Рабби!» —
и по це ло вал Его.
46     Иисуса тут же схватили и
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взяли под стражу.
47     Один из тех, кто сто ял
ря дом, вы хва тил меч, уда рил и
от сек ухо ра бу ар хи е рея.
48     Ии сус ска зал: «Разве Я
разбойник, что вы пришли за
Мной с ме чами и дре коль ем?
49     Це лы ми дня ми Я говорил
у вас в Хра ме, и вы Ме ня не
тро га ли. Но так сво им че ре -
дом ис по л ня ют ся Пи са ния».
50     Все бро си ли Его, раз бе -
жа лись.
51     За Ним пошел только
один юно ша в одеяле на голое
тело. Его хва та ют,
52     Но он вы ры ва ет ся и убе -
га ет без одеяла, голый.
53     Ии су са от ве ли к ар хи е -
рею. Ту да же при шли все дру -
гие пер во свя щен ни ки, ста рей -
ши ны и кни ж ни ки.
54     Дер жась на рас сто я нии,
Петр во шел за Ним во двор ар -
хи е рея и там под сел к стра ж -
ни кам по греть ся у ко ст ра.
55     Пер во свя щен ни ки и весь
си не д ри он ис ка ли показаний
против Ии су са, что бы осудить
Его на смерть, и не на хо ди ли.
56     Бы ло мно го лжесвидете-
лей, но их по ка за ния противо-
речили друг другу.
57     На шлись но вые лже сви -
де те ли. Они ска за ли:
58     «Мы слы ша ли, как Он го -
во рил: “Я раз ру шу этот ру ко -
твор ный Храм и в три дня по -
ста в лю другой, не ру ко твор -
ный”».
59     Но и это по ка за ние бы ло
про ти во ре чи вым.
60     То г да ар хи е рей вы шел
вперед и спра ши ва ет Ии су са:

«Те бе что, не че го сказать в
ответ на их показания про тив
Те бя?».
61     Ии сус мол чал, не го во -
рил ни сло ва. Ар хи е рей сно ва
стал спра ши вать и го во рит
Ему: «Ты Кто? Хри стос? Сын
Бла го сло вен но го?».
62     Ии сус сказал: «Я Есмь. Са-
ми увидите: Сын че ло ве че с -
кий си дит по пра вую ру ку
Креп ко го. Идет с не бес ны ми
об ла ка ми».
63     Ар хи е рей ра зо драл на се -
бе оде ж ды и го во рит: «Ка ких
сви де те лей мы еще ждем!
64     Ко щун ст во вы слы ша ли.
Как на это смо т ри те?». Все
при зна ли Ии су са ви нов ным и
осу ди ли на смерть.
65     И на ча ли пле вать в Не го.
За вя за ли Ему гла за, би ли Его и
при го ва ри ва ли: «Ска жи, про -
рок: кто?». Би ли Его у се бя и
стра ж ни ки.
66     Петр был вни зу, во дво ре.
Под хо дит слу жан ка ар хи е рея
67     И ви дит: у ко ст ра гре ет ся
Петр. При гля де лась и го во -
рит: «Ты то же был с Ии су сом
На за ря ни ном».
68     Но Петр не при знал ся,
ска зал: «Не знаю и не возь му в
толк, о чем ты го во ришь» — и
ото шел по бли же к во ро там.
Про пел пе тух.
69     Кру гом сто я ли лю ди. Слу -
жан ка опять ви дит его и го во -
рит: «Этот — один из них».
70     Петр опять возразил. Лю -
ди по сто я ли, по сто я ли и го во -
рят Пе т ру: «Яс ное де ло, из
них. Ты же га ли ле я нин».
71     Он на чал кля сть ся и бо -
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жить ся: «Вы о ком го во ри те? Я
это го че ло ве ка не знаю».
72     Во вто рой раз про пел пе -
тух, и Петр вспом нил сло ва
Ии су са: «Пре ж де чем два ж ды
про по ет пе тух, ты три ж ды от-
речешься от Меня». Петр не
вы дер жал и за пла кал.

15 На ут ро бы ло со ве ща -
ние все го си не д ри о на:

пер во свя щен ни ков, ста рей -
шин и кни ж ни ков. Ии су са свя -
за ли и при ве ли к Пи ла ту.
2        Пи лат спра ши ва ет Его:
«Ты что, иу дей ский царь?».
Ии сус ска зал: «Это ты так го -
во ришь».
3        Пер во свя щен ни ки вы-
двинули целый ряд обвинений
против Иисуса.
4        Пи лат опять спра ши ва ет
Его: «Что же Ты не от ве ча -
ешь? Смо т ри, сколь ко по ка за-
ний про тив Те бя».
5        Но Ии сус ни на что не да -
вал от ве та. Пи лат уди вил ся.
6        Ка ж дый раз на празд ник
он ос во бо ж дал од но го уз ни ка,
за ко то ро го про си ли.
7        И был один уз ник по име -
ни Ба р-Абба, аре сто ван ный за
убий ст во вме сте с дру ги ми мя -
те ж ни ка ми.
8        При шла тол па и ста ла
про сить Пи ла та сде лать так,
как он де лал все гда.
9        Пи лат ска зал: «Хо ти те,
от пу щу вам иу дей ско го царя?».
10     Он по ни мал, что пер во -
свя щен ни ки привели к нему
Ии су са из за ви с ти.
11     Но первосвященники
под би ли тол пу, что бы он от пу -

с тил им луч ше Бар-Аббу.
12     На это Пи лат го во рит:
«Тогда скажите, что мне де лать
с вашим иу дей ским царем?».
13     В от вет они за кри ча ли:
«На крест Его!».
14     Пи лат спрашивает: «Ка -
кое зло Он сде лал?». Но они
еще гром че за кри ча ли: «На
крест!».
15     То г да в уго ду тол пе Пи лат
ос во бо дил Бар-Аббу. А Ии су са
велел бить плетью и отдать на
рас пя тие.
16     Сол да ты уве ли Его во вну -
т рен ний двор пре то рии. Со-
звали всю ко гор ту.
17     Ии су са об ря ди ли в пур -
пур, увен ча ли вен ком из ко лю -
чек
18     И стали че ст во вать: «Да
здравствует иу дей ский царь!».
19     Пал кой би ли Его по го ло -
ве, пле ва ли в Не го и па да ли
Ему в но ги.
20     На ко нец пе ре ста ли глу -
мить ся, сня ли с Не го пур пур и
оде ли в пре ж нее. И вы во дят
Его уже на рас пя тие.
21     С по ля воз вра щал ся Си -
мон ки ре не ец, отец Але к сан д -
ра и Ру фа. Он шел ми мо, и его
за ста ви ли не сти крест.
22     При во дят Ии су са на Гол -
го фу — Лоб ное Ме с то.
23     Да ли Ему пить ви на, стра -
щен но го со смир ной, но Он
не стал.
24     Рас пя ли Его. По де ли ли
оде ж ду. Бро са ли жре бий, ко му
что взять.
25     Рас пя ли ут ром, в де вя том
ча су.
26     Над Ним бы ла над пись с
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ука за ни ем ви ны: «Царь иу дей -
ский».
27     Вме сте с Ним рас пя ли
двух раз бой ни ков: од но го по
пра вую, дру го го по ле вую ру ку.
......................................................
29     Лю ди шли и, ты ча на Не -
го, со зло рад ст вом го во ри ли:
«Эй! Ну что? Раз ру шил Храм?
По ставь его в три дня!
30     Спа си само го се бя. Сой -
ди с кре ста».
31     В таком же глу м ли вом то -
не пер во свя щен ни ки и кни ж -
ни ки го во ри ли о Нем друг дру -
гу: «Дру гих спа сал, а само го се -
бя спа сти не мо жет.
32     Пусть Он, Хри стос, из ра -
иль ский царь, на на ших гла зах
сой дет с кре ста, то г да по ве -
рим». С та кой же зло стью го -
во ри ли о Нем и те, что были
распяты рядом с Ним.
33     С по луд ня тьма рас про -
стра ни лась по всей зе м ле и
про дли лась до тре тье го ча са.
34     В тре ть ем ча су дня Ии сус
гром ко кри к нул: «Элоиv! Элоиv!
Ле маv са вах та ниv?» (это зна чит
«Бо же Мой! Бо же Мой! Зачем
Ты Ме ня ос та вил?»).
35     Ка ра уль ные, которые бы-
ли там, ус лы ша ли и го во рят:
«Это Он Илию зо вет».
36     Один из них по бе жал, на -
мо чил губ ку в сол дат ском ви не
и с пру та дал Ему пить. И го во -
рит: «По смо т рим, как Илия
сни мет Его с кре ста».
37     С громким криком Ии сус
ис пу с тил по с лед ний вздох.
38     Свер ху до ни зу, на д вое ра -
зо дра лась за ве са в Хра ме.
39     На про тив Ии су са  сто ял

цен ту ри он, и ко г да Ии сус ис -
пу с тил по с лед ний вздох, он ви -
дел это и ска зал: «Этот че ло век
и вправ ду был Бо жий Сын!».
40     За всем этим из да ли на -
блю да ли жен щи ны, сре ди них
Ма рия Ма г да ли на и Ма рия,
мать Иа ко ва млад ше го и Ио -
сии, и Са ло мея
41     (Они шли за Ним еще из
Га ли леи, при слу жи ва ли Ему),
и мно гие дру гие, что при шли
с Ним в Ие ру са лим.
42     Ве че ром, а был день При -
го то в ле ния, ка нун суб бо ты,
43     При шел Ио сиф из Ари -
ма феи, ува жа е мый член Со ве -
та. Он был одним из тех, кто
ждал Цар ст ва Божь е го. У не го
до с та ло сме ло сти пой ти к Пи -
ла ту и просить его от дать те ло
Ии су са.
44     Пи ла ту не ве ри лось, что
Ии сус уже мертв. Он по звал
цен ту ри о на и спро сил, дав но
ли умер Ии сус.
45     Выслушав центуриона,
Пилат от дал те ло Ио си фу.
46     Ио сиф ку пил погребаль-
ное по лот но, снял Ии су са, об -
мо тал Его по лот ном, по ло жил
в гроб ни цу, вы долб лен ную в
ска ле, и при ва лил ко вхо ду ка -
мень.
47     Ма рия Ма г да ли на и Ма -
рия, мать Ио сии, ви де ли, где
похоронил Его Иосиф.

16 Про шла суб бо та. Ма -
рия Ма г да ли на, Ма -

рия, мать Иа ко ва, и Са ло мея,
ку пили аро мат но го ма с ла,
чтобы пойти умастить Его.
2        В этот пер вый день не де -
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ли они при хо дят к ме с ту по -
гре бе ния очень ра но, с вос хо -
дом солн ца,
3        И ду ма ют: «Кто нам от ва -
лит ка мень и от кро ет гроб ни -
цу?» —
4        И ви дят, что ка мень отва-
лен, а это был очень тяжелый
камень.
5        Они во шли в гроб ни цу и
уви де ли юно шу — он си дел
спра ва, во всем бе лом. Жен -
щи ны перепу га лись.
6        Юно ша го во рит им: «Не
пу гай тесь. Вы Ии су са ище те
На за ря ни на, рас пя то го. Он
вос крес. Его здесь нет. Вот ме -
с то, куда Его по ло жи ли.
7        Иди те и пе ре дай те Его
уче ни кам и Пе т ру: Ии сус
встре тит вас в Га ли лее. Там и
уви ди те Его. Он сам го во рил
вам об этом».
8        Женщины вы шли наружу
и в панике не помня себя бро -
си лись бе жать. Говорить нико-
му ни че го не ста ли: боялись.
[9      Он вос крес в на ча ле пер -
во го дня не де ли и явил ся спер -
ва Ма рии Ма г да ли не, из ко то -
рой не ко г да из г нал семь бе -
сов.
10     Она при шла с из ве с ти ем
к уче ни кам, тоскующим и пла -
чу щим.
11     Ус лы шав от нее, что Он
жив и что она са ма ви де ла Его,
не по ве ри ли.

12     По с ле это го Он явил ся в
другом об лике двум из них, ко -
г да они шли по про се ло ч ной
до ро ге.
13     Они вер ну лись и рас ска -
за ли ос таль ным, но и им не по -
ве ри ли.
14     На ко нец, Он явил ся всем
один на д ца ти на ве че ре и уко -
рил их за не по нят ли вость и
не ве рие, по то му что не по ве -
ри ли тем, кто ви дел Его вос -
крес шим.
15     И ска зал им: «Иди те по
всему свету и воз ве щай те еван -
ге лие всем людям.
16     Кто по ве рит и примет
крещение — спа сет ся, а кто не
по ве рит — будет осужден.
17     Ве ру ю щих бу дет от ли -
чать  чу до твор ная си ла: Мо им
име нем бу дут из го нять бе сов,
бу дут го во рить на но вых язы -
ках,
18     Го лы ми ру ка ми бу дут
брать ядовитых змей. К смер -
тель но му яду бу дут не чув ст ви -
тель ны. Бу дут воз ла гать ру ки
на боль ных и воз вра щать им
здо ро вье».
19     По с ле этого разговора с
ни ми Гос подь Иисус воз нес ся
на не бо и сел по пра вую ру ку
Бо га.
20     А они по шли и всю ду про -
по ве до ва ли. Гос подь со дей ст -
во вал им и под кре п лял их сло -
ва со пут ст ву ю щи ми чу де са ми.]
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