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1 Ро до слов ная кни га Ии су са
Хри ста, потомка Да ви да и

Ав ра а ма.
2        У Ав ра а ма был сын Иса -
ак; у Иса а ка — Иа ков; у Иа ко ва
— Иу да с брать я ми;
3        У Иу ды — Па рец и Зерах,
оба от Та ма р; у Па ре ца — Хец -
рон; у Хец ро на — Рам;
4        У Ра ма — Амми на дав; у
Ам ми на да ва — На хшон; у На -
хшо на — Сал мон;
5        У Сал мо на — Бо аз (его ма -
те рью бы ла Ра ав); у Бо а за —
Овед, от Ру фи; у Ове да — Иес -
сей;
6        У Иес сея — Да вид, царь; у
Да ви да — Со ло мон (его мать —
бывшая жена Урии);
7        У Со ло мо на — Рехав ам; у
Рехав а ма — Авия; у Авии —
Асаф;
8        У Аса фа — Иосафат; у
Иоса фа та — Ио рам; у Ио ра ма
— Озия;
9        У Озии — Ио фам; у Ио фа -
ма — Ахаз; у Аха за — Езе кия;

10     У Езе кии — Ма нассия; у
Ма нассии — Амоц; у Амо ца —
Иосия;
11     У Ио сии — Иехония с
брать я ми. Это бы ло до вы се ле -
ния в Ва ви лон.
12     По с ле вы се ле ния в Ва ви -
лон у Иехонии был сын Ше ал -
ти эл; у Ше ал ти э ла — Зорова -
вель;
13     У Зороваве ля — Ави уд; у
Ави у да — Элиаким; у Элиаки ма
— Азор;
14     У Азо ра — Ца док; у Ца до -
ка — Ахим; у Ахи ма — Эли уд;
15     У Эли у да — Элеа зар; у
Элеа за ра — Мат тан; у Мат та на
— Иа ков;
16     У Иа ко ва был сын Ио -
сиф, муж Ма рии, которая
родила Ии суса, называемого
Хри стом.
17     От Ав ра а ма до Да ви да
всех по ко ле ний бы ло че тыр -
на д цать, от Да ви да до вы се ле -
ния в Ва ви лон — че тыр на д -
цать и от вы се ле ния в Ва ви -
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лон до Хри ста — че тыр на д -
цать.
18     Ии сус Хри стос ро дил ся
так. По с ле об ру че ния Его ма -
те ри Ма рии с Ио си фом, ко г да
они еще жи ли врозь, ока за -
лось, что она за ча ла от Свя то -
го Ду ха.
19     Ио сиф, ее муж, че ло век
пра вед ный, же лая из бе жать
по зор ной для нее ог ла ски, за -
ду мал тай но с ней раз ве с тись.
20     Но ед ва он при шел к этой
мы с ли, как был ему сон: явил -
ся ангел Господень и ска зал:
«Ио сиф, сын Да ви да! Не бой ся.
Бе ри к се бе Ма рию. Ди тя в
ней — от Свя то го Ду ха.
21     Она ро дит Сы на. На зо ви
Его Ии су сом, по то му что Он
спа сет свой на род от гре хов».
22     Это про изош ло, что бы
ис по л ни лось ска зан ное Гос по -
дом че рез про ро ка:
23     «За бе ре ме не ет де ва и ро -
дит Сы на — и да дут Ему имя
Эм ма ну ил», что зна чит «С на -
ми Бог».
24     Ио сиф про бу дил ся ото
сна и сде лал, как ве лел ему  ан-
гел Господень, — взял к се бе
Ма рию.
25     Но их бли зость на ча лась
не рань ше чем она ро ди ла Сы -
на. И он дал Ему имя Ии сус.

2 Ии су с родился при царе
Иро де в иу дей ском городе

Виф ле е ме. В те самые дни
при шли в Ие ру са лим вол хвы с
вос то ка
2        И спра ши ва ют: «Где тут
но во ро ж ден ный иу дей ский
царь? Мы ви де ли Его вос хо дя -

щую зве з ду и при шли Ему по -
кло нить ся».
3        Эта но вость встре во жи ла
ца ря Иро да и с ним весь Ие ру -
са лим.
4        Ирод со брал пер во свя -
щен ни ков и кни ж ни ков и
спро сил у них, где дол жен ро -
дить ся Хри стос.
5        Они от ве ти ли: «В Виф ле -
е ме иу дей ском. Ска за но про -
ро ком в Пи са нии:
6        “И ты, Виф ле ем, зе м ля
Иу ди на, — не из по с лед них под
ру кой му жей дер жав ных Иу ди -
ных. Из те бя вый дет Вождь —
Па с тырь на ро да Мо е го, Из ра -
и ля”».
7        То г да Ирод тайно созвал
вол хвов и выяснил у них, ког-
да именно впервые появилась
зве з да.
8        Он ска зал им: «Сту пай те
в Виф ле ем и всеми силами
ищите ребенка. Ко г да най де те
— дай те мне знать. Я тоже
пойду по кло нюсь Ему».
9        Вы слу шав ца ря, вол хвы
от пра ви лись в путь. Вос хо дя -
щая зве з да, ко то рую они ви де -
ли, шла пе ред ни ми, по ка на -
ко нец, дой дя, не ос та но ви лась
над ме с том, где был ребенок.
10     Вол хвы смо т ре ли на зве з -
ду и не мог ли на ра до вать ся.
11     Войдя в дом, они уви де ли
ребенка с ма те рью Ма ри ей и
па ли, по кло ни лись Ему, раз -
вер ну ли свои со кро ви ща и
под не с ли Ему да ры: зо ло то,
ла дан и смир ну.
12     Во сне им бы ло ука за ние
не воз вра щать ся к Иро ду, и об -
рат но в свою стра ну они по -
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шли дру гой до ро гой.
13     Вол хвы уш ли, а Ио си фу
явил ся во сне ангел Господень

и ска зал: «Ско рей вста вай и
ухо ди с ребенком и матерью в
Еги пет. Будь там, по ка не ска -

жу. Ирод уже под би ра ет ся к
ребенку, хо чет Его убить».
14     Той же но чью Ио сиф бе -

жал с ребенком и матерью в
Еги пет.
15     Он ос та вал ся там, по ка
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не умер Ирод. Сбы лось ска зан -
ное Гос по дом че рез про ро ка:
«Из Еги п та при шел Сын Мой
по зо ву Мо е му».
16     Ко г да Ирод по нял, что
волхвы обманули его, он в
ярости при ка зал пе ре бить в
Виф ле е ме и по предместьям
всех маль чи ков до двух лет. О
воз рас те Ирод знал от вол х-
вов.
17     Сбы лось ска зан ное че рез
про ро ка Ие ре мию:
18     «Плач ог ла сил Ра му, стон
и ве ли кий вопль. Ра хиль пла -
чет о де тях сво их и не хо чет
уте шить ся, ибо их нет».
19     По с ле смер ти Иро да Ио -
си фу в Еги п те явил ся во сне
ангел Господень
20     И ска зал: «Вста вай и воз-
вращайся с ребенком и мате-
рью в зе м лю Из ра и ля. Те, кто
по ку шал ся на жизнь ребенка,
умер ли».
21     Ио сиф встал и по шел с
ребенком и матерью, вер нул ся
в зе м лю Из ра и ля.
22     Он слы шал, что те перь в
Иу дее цар ст ву ет Иро дов сын
Ар хе лай, и по бо ял ся ту да ид -
ти, по шел в Га ли лею — та кое
бы ло ему во сне ука за ние —
23     И по се лил ся в тех кра ях в
го ро де На за ре те. Ис по л ни -
лось ска зан ное че рез про ро -
ков: «Бу дут звать Его На за ря -
ни ном».

3 В те дни при хо дит Ио анн
Кре сти тель и зовет в Иу -

дей ской пу с ты не:
2        «По кай тесь! Цар ст во Не -
бес ное не за го ра ми».

3        Это о нем ска за но че рез
про ро ка Исайю: «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        Ио анн но сил ру ба ху из
верб люжь ей шер сти и ко жа -
ную опо я ску. Пи щей его бы ли
ак ри ды и ди кий мед.
5        Ту да шли и шли к не му
люди из Ие ру са ли ма, Иу деи и
с бе ре гов Иор да на
6        И ис по ве до ва лись в гре х-
ах. Он кре стил их в ре ке Иор -
дан.
7        Мно го при хо ди ло к не му
кре стить ся фа ри се ев и сад ду -
ке ев. Он го во рил им: «От ро -
дье зме и ное! Кто по з во лил
вам не бо ять ся гря ду ще го гне -
ва?
8        Жи ви те по по ка я нию.
9        Вы брось те из го ло вы
свою при ска з ку: “Наш отец —
Ав ра ам.” Го во рю вам, что Бог
мо жет со тво рить де тей Ав ра а -
му да же из этих кам ней.
10     Топор уже на месте, под
де ре вом. Де ре во, которое не
дает хо ро ше го пло да, сру ба ют
и бро са ют в огонь.
11     С ва шим по ка я ни ем я
кре щу вас во дой. Но за мной
идет Тот, у кого власти боль-
ше, чем у меня. Я недостоин
да же развязать Ему на ногах
сан да лии. Он бу дет кре стить
вас Ду хом Свя тым и ог нем.
12     Он с ве я лом в руке на то -
ку очи стит и со бе рет в за кро -
ма пше ни цу. А мя ки ну со жжет
в огне неугасимом».
13     Тем вре ме нем на Иор дан
при хо дит из Га ли леи Ии сус
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кре стить ся у Ио ан на.
14     Ио анн пы тал ся от го во -
рить Его: «Я сам дол жен кре -
стить ся у Те бя. А Ты ко мне!».
15     Но Ии сус сказал: «Не
пре пят ст вуй. Так луч ше все го
мы ис по л ним всю прав ду». То -
г да Ио анн ус ту пил.
16     По с ле кре ще ния Ии сус
сра зу вы шел из во ды. И ви дит:
рас кры лись не бе са и на Не го
схо дит го лу бем Бо жий Дух.
17     И го лос с неба сказал:
«Это Мой лю би мый Сын, Моя
отрада».

4 Дух при вел Ии су са в пу с -
ты ню на ис пы та ние Дья -

во лом.
2        Со ро к дней и но чей Ии -
сус держал пост и изголодал-
ся.
3        К Не му под хо дит Ис ку си -
тель и го во рит: «Ес ли Ты Бо -
жий Сын, ска жи этим кам ням
— пусть сде ла ют ся хле бом».
4        Ии сус от ве тил: «В Пи са -
нии ска за но: “Не одним хле-
бом жив человек. Есть еще
сло ва, ска зан ные Бо гом”».
5        То г да Дья вол ведет Ии су -
са в святой город, ставит на
ма куш ку Хра ма
6        И го во рит: «Ес ли Ты Бо -
жий Сын, бро сай ся вниз. По
Пи са нию так: “Ан ге лам своим
при ка жет” — и — “по не сут Те бя
на ру ках, не да дут но ге Тво ей
ос ту пить ся о ка мень”».
7        Ии сус от ве тил: «По Пи са -
нию и так: “Не ис пытывай Гос -
по да, Бо га тво е го”».
8        Снова Дья вол ведет Ии-
суса на очень высокую гору и

по ка зы ва ет Ему все царст ва
ми ра в бле ске их сла вы.
9        И го во рит: «Все это будет
Твое, ес ли па дешь и по кло -
нишь ся мне».
10     Ии сус от ве тил: «Сгинь,
Са та на! В Пи са нии ска за но:
“По кло няй ся Гос по ду, Бо гу
тво е му. Его од но го по чи тай”».
11     По с ле это го Дья вол ос та -
в ил Его. При шли ан ге лы и слу -
жи ли Ии су су.
12     Ии сус уз нал, что Ио ан на
взяли под стражу, и пошел на-
зад в Га ли лею.
13     Из Назарета Он пере-
брался в Ка пер на у м, го ро д у
мо ря в кра ях За ву ло на и Неф -
фа ли ма.
14     Сбы лось ска зан ное че рез
про ро ка Исайю:
15     «Зе м ля За ву ло на, зе м ля
Неф фа ли ма, где за ре кой Иор -
дан начинается путь к морю,
язы че с кая Га ли лея!
16     На род, жи ву щий во тьме,
уви дел свет ве ли кий. К жи те -
лям стра ны, объ я той смерт -
ной те нью, при шел свет».
17     С это го вре ме ни Ии сус
на чал про воз г ла шать: «По кай -
тесь! Цар ст во Не бес ное не за
го ра ми».
18     Про хо дя бе ре гом Га ли -
лей ско го мо ря, Он уви дел двух
ры ба ков, брать ев, — Си мо на,
по про звищу Петр, и Ан д рея
(они за бра сы ва ли в мо ре
сеть), —
19     И го во рит им: «Иди те за
Мной. Я сде лаю вас лов ца ми
лю дей».
20     Они сра зу бро си ли се ти и
по шли за Иисусом.
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21     Прой дя даль ше, Он уви -
дел двух дру гих брать ев — Иа -
кова и Ио анна. Они в лод ке
чинили се ти со сво им от цом
Зе ве де ем. Ии сус по звал и их за
со бой.
22     Братья сра зу ос та ви ли
лод ку и от ца и по шли за Ии-
сусом.
23     Ии сус хо дил по Га ли лее и
го во рил в си на го гах, про воз -
гла шал еван ге лие Цар ст ва и
ис це лял народ от вся кой бо -
лезни, всякого нездоровья.
24     Мол ва о Нем про шла по
всей Си рии. Ста ли при но сить
к Не му боль ных на ис це ле ние
от са мых раз ных не ду гов:
стра да ю щих бо ля ми, одер жи -
мых бе са ми, при па до ч ных, па -
ра ли зо ван ных. Ии сус всех ис -
це лял.
25     И шел и шел за Ним це -
лы ми тол па ми на род из Га ли -
леи, Де ся ти гра дия, Ие ру са ли -
ма, Иу деи и За и ор да нья.

5 Ии сус ви дит тол пы на ро -
да, идет на го ру и са дит ся.

По до шли уче ни ки,
2        И Он начал говорить.
Иисус учил так:
3        «Бла жен ны ни щие ду хом.
Они сни ска ли се бе Цар ст во
Не бес ное.
4        Бла жен ны скор бя щие.
Они уте шат ся.
5        Бла жен ны крот кие. К
ним пе рей дет вся зе м ля.
6        Бла жен ны жа ж ду щие
прав ды. Они уто лят ся.
7        Бла жен ны ми ло сти вые.
Им бу дет Бо жья ми лость.
8        Бла жен ны чи с тые серд -

цем. Они уви дят Бо га.
9        Бла жен ны со зи да ю щие
мир и со г ла сие. Их на зо вут
“сы на ми Божь и ми.”
10     Бла жен ны го ни мые за
прав ду. Они сни ска ли се бе
Цар ст во Не бес ное.
11     Сколь ко бу дут оха и вать
вас, из го нять и вся че с ки об лы -
ж но бес че с тить вас из�за Ме ня
— столь ко вы бла жен ны.
12     Это ли вам не ра дость, не
празд ник! Ве ли ка ва ша на гра -
да на не бе сах: та кие го не ния
бы ли до вас на про ро ков.
13     Вы — соль зе м ли. Ес ли
соль рас со лит ся, это уже не
соль, от нее больше нет проку,
раз ве что бро сить ее под но ги
лю дям.
14     Вы — свет ми ру. Не за сло -
нить от взо ров го род, встав -
ший на вер ши не го ры.
15     Све тиль ник ставят не
под горшок, а на нож ку — и он
го рит и све тит всему дому.
16     Хо ро шо, ес ли свет бу дет
ис хо дить и от вас. Пусть лю ди
ви дят ва ши до б рые де ла и про -
сла в ля ют ва ше го Не бес но го
От ца.
17     Неправда, что Я при шел
от ме нить За кон или Про ро -
ков. Я при шел не от ме нить, а
ис по л нить.
18     Го во рю вам: по ка не при -
дет ко нец не бу и зе м ле — ни
од на йо та, ни один штри шок
не изы мет ся из За ко на. Сбу -
дет ся все!
19     Кто хоть од ну из за по ве -
дей от ста вит как ме лочь и бу -
дет учить это му дру гих — са-
мым мелким на зо вет ся в Цар -
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ст ве Не бес ном. А кто за по ведь
ис по л нит и дру гих на у чит —
ве ли ким на зо вет ся в Цар ст ве
Не бес ном.
20     Го во рю вам: по ка пе ред
Бо гом не бу де те жить пра вед -
нее кни ж ни ков и фа ри се ев,
нет вам ме с та в Цар ст ве Не -
бес ном.
21     Ска за но бы ло пра от цам:
“Не убивай. Кто убь ет — под ле -
жит су ду.” Это вы зна е те.
22     А Я го во рю вам: кто об ру -
га ет че ло ве ка — под ле жит су ду.
Кто ска жет ему “олух!” — от ве -
тит пе ред си не д ри о ном. Кто
ска жет “урод!” — об ре чет се бя
на ге ен ну ог нен ную.
23     Ес ли ты принес свой дар
к жертвеннику и вдруг вспом -
нил, что человек на те бя в оби -
де,
24     Ос тавь свой дар у жер т -
вен ни ка и пой ди по ми рись с
оби жен ным, а по том при но си
дар.
25     Постарайся по ла дить со
своим кредитором по до ро ге в
суд, пока еще не оказался ты
во власти судьи, потом приста-
ва, а потом и в тюрьме.
26     Поверь Моему слову: не
вый дешь от ту да, по ка не от -
дашь все до по с лед не го ме дя -
ка.
27     Ска за но было: “Не из ме -
няй в су п ру же ст ве.” Это вы
зна е те.
28     А Я го во рю вам: кто ест
гла за ми чу жую же ну, тот в мы -
с лях с ней уже из ме нил и не ве -
рен.
29     Ес ли твой пра вый глаз
причина твоего греха — вы рви

его и отбрось. Пусть луч ше
часть не бу дет це ла, чем все те -
ло ка нет в ге ен ну.
30     И ес ли твоя пра вая ру ка
причина твоего греха — от се -
ки ее и отбрось. Пусть луч ше
часть не бу дет це ла, чем все те -
ло уго дит в ге ен ну.
31     Ска за но бы ло: “Кто ухо -
дит от же ны, пусть даст ей раз -
вод ное свидетельство.”
32     А Я го во рю вам: кто
уходит от верной жены, тот
толкает ее на неверность. Кто
женит ся на раз ве ден ной — сам
не ве рен.
33     И еще ска за но бы ло пра -
от цам: “Не на ру шай клят вы.
По клял ся Гос по ду — не от сту -
пай ся.” Это вы зна е те.
34     А Я го во рю вам: не кля ни -
тесь во все: ни не бом — это Бо -
жий пре стол;
35     Ни зе м лей — это в но гах у
Не го под но жие; ни Ие ру са ли -
мом — это го род Ве ли ко го Ца -
ря.
36     Не кля нись и сво ей го ло -
вой: ни од но го во ло са у се бя
не мо жешь сде лать чер ным
или бе лым.
37     Го во ри те од но: “да” — да,
“нет” — нет, а что ни то и ни
это — от Ока ян но го.
38     Еще ска за но было: “Око
за око и зуб за зуб.” Это вы зна -
е те.
39     А Я го во рю вам: не ки дай -
ся на обид чи ка. Кто уда рит те -
бя по пра вой ще ке — по вер ни
к не му и ле вую.
40     Кто за хо чет су дом от нять
у те бя ру ба ху — от дай ему и
свой плащ.
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41     Кто от ря дит те бя на
часть пу ти — прой ди для не го
две ча с ти.
42     То му, кто про сит у те бя —
дай. Ко му ну ж но взять у те бя в
долг — не от ка жи.
43     Ска за но бы ло: “Лю би сво -
его бли ж не го и не на видь сво -
его вра га.” Это вы зна е те.
44     А Я го во рю вам: лю би те
сво их вра гов, мо ли тесь за сво -
их го ни те лей —
45     И бу де те сы на ми ва ше го
Не бес но го От ца. Он под нима -
ет сол н це над злы ми и до б ры -
ми и до ж ди у Не го оди на ко вы
для че ст ных и бес че ст ных.
46     Ес ли вы лю би те толь ко
тех, кто лю бит вас, за что вам
на гра да? Это и у сбор щи ков
по да тей так.
47     Ес ли у вас в почете толь-
ко ваши дру зья, что в этом осо -
бен но го? Это и у язы ч ни ков
так.
48     Хо ти те быть со вер шен -
ны ми? Бе ри те от со вер шен ст -
ва ва ше го Не бес но го От ца».

6 «Не вы ста в ляй тесь пе ред
людьми со сво им бла го -

че с ти ем, иначе нет вам на гра -
ды от ва ше го Не бес но го От ца.
2        По да вая ми ло сты ню, не
тру би на весь свет, как де ла ют
ли це ме ры в си на го гах и на
ули цах, что бы на хва ли ва ли их
лю ди. Поверьте Мне, они уже
по лу чи ли свою на гра ду.
3        Ко г да по да ешь, пусть ле -
вая твоя ру ка не зна ет, что де -
ла ет пра вая,
4        И по да я ние со вер ша ет ся
втай не. Твой Отец тай нoе ви -

дит и те бя наградит.
5        Ко г да мо ли тесь, не упо -
доб ляй тесь ли це ме рам, ко то -
рые лю бят мо лить ся на по каз
пе ред все ми в си на го гах и на
пе ре кре ст ках. Поверьте Мне,
они уже по лу чи ли свою на гра -
ду.
6        За крой ся у се бя в че ты -
рех сте нах и мо лись От цу сво -
ему втай не. Твой Отец тай ное
ви дит и те бя наградит.
7        Мо лит ву не об ста в ляй те
за кли на ни я ми, как язы ч ни ки:
они ду ма ют, что крат кая мо -
лит ва не  до ход чи ва.
8        Не упо доб ляй тесь им.
Ваш Отец зна ет о ва шей
прось бе, ко г да вы Его еще не
про си ли.
9        А мо ли тесь так:
         Отец наш на Не бе сах! Да
будет свято Имя Твое!
10     Да при дет Цар ст во Твое!
Да бу дет во ля Твоя — и на зе м -
ле, как на Не бе!
11     Дай нам сегодня хлеб
наш на сущ ный.
12     Про сти нам дол ги на ши,
как и мы сво им дол ж ни кам
прощаем.
13     И не испытывай нас, из-
бавь от Ока ян но го.
14     Ес ли про ща е те вину ви-
новатому, про стит вам и ваш
Не бес ный Отец.
15     А ес ли не про ща е те, не
про стит вам ви ны и ваш Отец.
16     Ко г да по сти тесь, не на пу -
с кай те на се бя пе чаль, как ли -
це ме ры. Они кор чат из себя
бледную немочь и всем сво им
ви дом да ют лю дям по нять, что
по стят ся. Поверьте Мне, они
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уже по лу чи ли свою на гра ду.
17     К по сту пригладь ма с лом
волосы и умой ли цо.

18     И не пе ред людь ми по -
стись, а втай не пе ред сво им
От цом. Твой Отец тай ное ви -
дит и те бя наградит.
19     Не со би рай те со кро вищ
на зе м ле, где то чит их моль и

червь и где до би ра ют ся до них
во ры и кра дут.
20     Со би рай те со кро ви ща на

не бе, где не то чит их моль и
червь и где не до би ра ют ся до
них во ры и не кра дут.
21     Где ва ше со кро ви ще, там
и ва ше серд це.
22     Све тиль ник те ла — глаз.
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Взор твой све тел, по то му что
в тебе свет.
23     И взор твой че рен, по то -
му что в тебе тьма. Ес ли в те бе
нет све та, зна чит, есть только
тьма, од на чер ная те мень.
24     Никто не может быть слу-
гой двух гос под. Од но го слуга
бу дет любить, а другого нена-
видеть; од ним бу дет до ро -
жить, а дру гим пренебрегать.
Нет, нель зя слу жить и Бо гу, и
мам о не.
25     Го во рю вам: не хло по чи -
те о еде (на до как�то жить) и
об оде ж де (на до как�то оде -
вать ся). Жизнь до ро же пи щи,
а те ло — оде ж ды.
26     По смо т ри те на птиц в не -
бе: они не се ют, не жнут, не со -
би ра ют в ам ба ры. Их кор мит
ваш Не бес ный Отец. А к вам
внимания куда боль ше.
27     Кто из вас может при
всем желании хоть на миг про -
длить свое вре мя?
28     За чем хло потать об оде ж -
де? По ду май те, как рас тут на
лу гах ли лии: они не тру дят ся,
не пря дут.
29     Но го во рю вам: да же у
Со ло мо на, при всем его ве ли -
ко ле пии, не бы ло та ких на ря -
дов, ка кие есть у них.
30     Ес ли про стую тра ву на лу -
гах, ко то рая се го д ня здесь, а
зав т ра пой дет в печь, Бог так
оде ва ет, то вас и по дав но, ма -
ло ве ры!
31     По э то му ос во бо ди те се бя
от во п ро сов “Что нам есть?” —
“Что пить?” — “Во что оде вать -
ся?” —
32     Всем этим заняты язы ч -

ни ки. Ваш Не бес ный Отец сам
зна ет, что вам нужно.
33     Пер вей шая ва ша за бо та —
Бо жье Цар ст во и Бо жья прав -
да. Все ос таль ное при ло жит -
ся.
34     Не хло по чи те о зав т раш -
нем дне: он сам зай мет ся со -
бой. Сво ей го лов ной бо ли хва -
та ет ка ж до му дню».

7 «Не су ди те — и не бу де те
су ди мы.

2        Ка ким су дом су ди те, та -
ким и са ми бу де те су ди мы. Ка -
кой ме рой ме ри те, та кой и
вам бу дет от ме ре но.
3        Почему ты так озабочен
со рин кой в гла зу у бра та, а у се -
бя в гла зу не замечаешь брев -
на?
4        Хорошо ли го во рить бра -
ту: “Дай вы ну у те бя из гла за
со рин ку,” — ко г да у те бя са мо -
го в гла зу брев но?
5        Ли це мер! Сна ча ла вынь у
себя из гла за брев но. Сделай
это у себя, то г да и зай мись со -
рин кой в гла зу у бра та.
6        Не да вай те свя ты ни
псам. Не ме чи те жем чу га пе -
ред свинь я ми — рас топ чут и,
обо ро тясь, вас же и рас тер за -
ют.
7        Про си те — и бу дет вам да -
но. Ищи те — и най де те. Сту чи -
те — и вам от во рят.
8        Кто про сит — то му да ет -
ся. Кто ищет — то му най дет ся.
Кто сту чит ся — то му от во ря ет -
ся.
9        Кто из вас по даст сы ну ка -
мень в от вет на его прось бу о
хле бе?

10 МАТФЕЙ



10     Или по даст ему вме сто
ры бы змею?
11     Ес ли да же вы, лю ди чер -
ст вые, до б ры к сво им де тям,
на сколь ко же боль ше ваш Не -
бес ный Отец добр к тем, кто у
Не го про сит?
12     Ка ко го от но ше ния от лю -
дей вы хо ти те к се бе, так и са -
ми к ним от но си тесь. В этом
суть За ко на и Про ро ков.
13     Вхо ди те узкими во ро та -
ми. Про с то рны во ро та, за ко -
то ры ми по ги бель, и мно го
тех, кто идет к ним по широ-
кой дороге.
14     Но те с ны во ро та, за ко то -
ры ми жизнь, и мало тех, кто
добирается до них по узкой до-
роге.
15     Бе ре ги тесь лже про ро -
ков. Они при хо дят в овечь ей
шку ре, а са ми с из нан ки — хи-
щ ные вол ки.
16     У з нать их мо ж но по пло -
дам. Не с терновника же вы со -
би ра е те ви но град и не с его
колючих ветвей смо к ву.
17     Здо ро вое де ре во при но -
сит хо ро шие пло ды, а боль ное
де ре во при но сит пло хие пло -
ды.
18     Не мо жет здо ро вое де ре -
во при но сить пло хие пло ды, а
боль ное де ре во при но сить хо -
ро шие пло ды.
19     Если де ре во не при но сит
хо ро ше го пло да, его сру ба ют
и бро са ют в огонь.
20     Ста ло быть, по пло дам уз -
на вай те, кто есть кто.
21     Не все, кто го во рит Мне
“Гос по ди! Гос по ди!”, вой дут в
Цар ст во Не бес ное. Вой дет

тот, кто ис по л нит во лю Мо е го
Не бес но го От ца.
22     Мно гие ска жут Мне в тот
День: “Гос по ди! Гос по ди! Не
от Тво е го ли име ни мы про по -
ве до ва ли? Не Тво им ли име -
нем из го ня ли бе сов? Не Тво им
ли име нем со тво ри ли столь ко
чу дес?”
23     Но Я от ве чу им так: “Я
ни ко г да вас не знал. Уходите
от Ме ня, но си те ли бес чин ст -
ва!”
24     Кто слушает Меня и дела-
ет по Моему слову, тот по сту -
па ет ум но, как че ло век, ко то -
рый по стро ил свой дом на
кам не.
25     Хлы нул дождь, раз ли лись
ре ки, по ду ли ве т ры и об ру ши -
лись на дом. Но дом не упал —
у него был каменный фунда-
мент.
26     А кто слушает и не дела-
ет, тот по сту па ет глу по, как че -
ловек, ко то рый по стро ил
свой дом на пе с ке.
27     Хлы нул дождь, раз ли лись
ре ки, по ду ли ве т ры и обруши -
лись на дом. И дом упал, так
сра зу весь и развалился».
28     Ии сус за мол чал. И на род
по ра зил ся Его сло вам:
29     В них бы ло то, чего не
было у книжников, — неземная
власть.

8 Ии сус спу с тил ся с го ры
и шел, со про во ж да е мый

тол па ми на ро да.
2        На встре чу Ему вы шел
про ка жен ный, стал на колени
и го во рит: «Гос по ди! Скажи,
что хочешь меня очистить».
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3        Ии сус про тя нул ру ку, до-
тро нул ся до не го и го во рит:
«Хо чу. Очи стись». Боль ной
сра зу очи стил ся от про ка зы.
4        Ии сус ска зал ему: «Ни кто
не дол жен об этом знать. Сту -
пай к свя щен ни ку — пусть он
уви дит. И при не си дар со г ла с -
но Мо и сею. Это бу дет для всех
тво им сви де тель ст вом».
5        В Ка пер на у ме к Иисусу
об ра тил ся с просьбой цен ту -
ри он:
6        «Гос по ди! Хло пец мой у
меня до ма слег, не вста ет,
силь но раз бо лел ся».
7        Ии сус сказал: «Пойдем, Я
поставлю его на ноги».
8        Но цен ту ри он запро-
тестовал: «Гос по ди! Я не до с то -
ин, что бы Ты сту пил под мой
кров. Ска жи сло во — и хло пец
бу дет здо ров.
9        Сам я слушаюсь ко ман ди -
ра, но и у ме ня есть свои под -
чи нен ные. Я го во рю сол да ту:
“Марш!” — и он идет. Го во рю
дру го му: “Ко мне!” — и он под-
бегает. Ра бу го во рю: “Иди де -
лай!” — и раб де ла ет».
10     Ии сус на шел сло ва цен ту -
ри о на уди ви тель ны ми и ска -
зал своим спут ни кам: «По-
верьте, еще ни у ко го в Из ра и -
ле Я не встре чал та кой ве ры.
11     Го во рю вам: при дут с вос -
то ка и за па да чужие на трапезу
в Цар ст ве Не бес ном и ся дут
ря дом с Ав ра а мом, Иса а ком и
Иа ко вом.
12     А сво им вместо Цар ст ва
— изгнание в запредельную
тьму! Там бу дет плач и зу бов -
ный скре жет».

13     И Ии сус ска зал цен ту ри о -
ну: «Сту пай. Бу дет те бе по тво -
ей ве ре». В тот же час хло пец
вы здо ро вел.
14     Ии сус был у Пе т ра и ви-
дит, что те ща Пе т ра ле жит в
го ря ч ке.
15     Он взял ее за ру ку — жар
тут же спал, и теща пошла со-
бирать Ии су су на стол.
16     Ве че ром при ве ли к Иису-
су одер жи мых бе са ми, и Он
своим сло вом из г нал злых ду -
хов. Бы ло много боль ных. Ии -
сус всех ис це лил.
17     Все это бы ло так, что бы
ис по л ни лось ска зан ное че рез
про ро ка Исайю: «Он взял на
себя на ши не мо щи и по нес на -
ши бо лез ни».
18     Ии су са тесно ок ру жи ла
тол па, и Он по же лал пе ре пра -
вить ся на дру гой бе рег.
19     К Ии су су по до шел кни ж -
ник и го во рит: «Учи тель! Пой -
ду за То бой, ку да бы Ты ни
шел».
20     Ии сус го во рит ему: «У
лис есть но ры, у птиц не бес -
ных — гне з да, а Сы ну че ло ве -
че с ко му не где при кло нить го -
ло ву».
21     А один из уче ни ков ска -
зал: «Гос по ди! По з воль мне
сна ча ла пой ти по хо ро нить от -
ца».
22     Ии сус го во рит ему: «Иди
за Мной. Пусть мер т вые хо ро -
нят сво их мер т ве цов».
23     Ии сус сел в лод ку, за Ним
уче ни ки.
24     В мо ре на ча лось силь ное
во л не ние, лод ку ста ли за хле -
сты вать во л ны. Ии сус спал.
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25     Уче ни ки — к Не му, бу дят
Его и го во рят: «Гос по ди! Спа -
сай! По ги ба ем!».
26     Он го во рит им: «Что вы
так пе ре пу га лись, ма ло ве ры!»
— и встал, унял ве тер и мо ре.
На сту пи ла мер т вая ти ши на.
27     Уче ни ков это по тря с ло.
Они го во ри ли: «Кто же Он,
что Его слу ша ют ся ве тер и мо -
ре?».
28     На другом берегу, в Га да-
ре на встре чу Иисусу вы шли из
по гре баль ных пе щер двое
одер жи мых бе са ми. Из�за их
сви ре по го нра ва ни кто не ос -
ме ли вал ся хо дить той до ро -
гой.
29     Одержимые за кри ча ли:
«Что мы Те бе сде ла ли, Сын
Бо жий? За чем Ты при шел?
Еще не вре мя му чить нас».
30     В сто ро не па с лось боль -
шое ста до сви ней.
31     И бе сы ста ли про сить
Ии су са: «Раз из го ня ешь, по -
шли нас в это ста до сви ней».
32     Иисус ска зал: «И ди те».
Бесы вырвались и во шли в
сви ней. Все ста до бросилось с
кручи в море и утонуло в пучи-
не вод.
33     А сви но па сы у бе жа ли и,
появившись в городе, стали
рассказывать, как все было с
одержимыми.
34     Жители го рода вы шли
на встре чу Ии су су и ста ли про -
сить Его, что бы ухо дил.

9 Ии сус сел в лод ку и по мо -
рю вер нул ся в го род, где

жил.
2        К Не му при не с ли на кой -

ке па ра ли ти ка. Ии сус уви дел в
этом ве ру и го во рит па ра ли ти -
ку: «Ничего, сынок. Про ща ют -
ся твои гре хи».
3        Кни ж ни ки по ду ма ли про
се бя: «Он ко щун ст ву ет».
4        Чи тая их мы с ли, Ии сус
ска зал: «Почему вы сразу на-
чинаете думать плохое?
5        Что лег че? Ска зать: про -
ща ют ся твои гре хи? Или ска -
зать: встань и иди?
6        По ра вам знать: 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 ти ку: «Встань.
Бе ри кой ку и иди до мой».
7        Па ра ли тик встал и по шел
до мой.
8        Со бра лась тол па. Все в
стра хе сла ви ли Бо га, дав ше го
та кую власть че ло ве ку.
9        В дру гой раз Ии сус шел и
ви дит: си дит в сво ей кон тор ке
сбор щик по да тей Мат фей. Ии -
сус го во рит ему: «Иди за
Мной». Мат фей встал и по шел
за Ии су сом.
10     По том Ии сус с уче ни ка -
ми был у Мат фея в гос тях.  Со -
бра лось мно го греш ни ков —
сбор щи ков по да тей и про чих.
11     Фа ри сеи уви де ли это и
го во рят уче ни кам: «По че му
ваш Учи тель ест со сбор щи ка -
ми по да тей, со вся ки ми греш -
ни ка ми?».
12     Ии сус ус лы шал и го во -
рит: «Не здо ро вым ну жен
врач, а боль ным.
13     По тру ди тесь по нять, что
зна чит: “Ми ло сти хо чу, а не
жер т вы.” Я при шел при звать
не пра вед ни ков, а греш ни -
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ков».
14     К Не му под хо дят уче ни -
ки Ио ан на и спра ши ва ют:
«По че му и мы, и фа ри сеи каж-
дый раз постимся, а Твои уче -
ни ки не по стят ся?».
15     Ии сус от ве тил им: «За -
чем гос тям же ни ха ом ра чать
свадь бу? Же них�то еще тут.
При дут дни — от ни мут у них
же ни ха, то г да они и бу дут по -
стить ся.
16     Но вой тка нью дыр не ла -
та ют:  такая за пла та на старой
одежде ся дет — и дыра разле-
зется еще больше.
17     И мо ло дое ви но в ста рые
ме хи не на ли ва ют. Ста рые ме -
хи лоп нут, то г да и ви но раз ли -
лось, и ме хи про па ли. Нет, мо -
ло дое ви но на ли ва ют в но вые
ме хи. То г да и ви но, и ме хи це -
лы».
18     По ка Ии сус го во рил, к
Не му по до шел ста рей ши на,
стал на колени и го во рит:
«Умер ла моя дочь. Пой дем!
Воз ло жи на нее ру ки, верни ей
жизнь».
19     Ии сус встал и по шел за
ним. Уче ни ки то же по шли.
20     И тут од на жен щи на, ко -
то рая две на д цать лет стра да ла
кро во те че ни ем, по до шла сза -
ди к Ии су су и по тро га ла край
Его плаща.
21     У нее бы ла та кая мысль:
«Мне бы толь ко прикоснуться
к Его одежде — и ко мне вер -
нет ся здо ро вье».
22     Ии сус обер нул ся, уви дел
ее и го во рит: «Ничего, до ч ка.
Те бя исцелит твоя вера». Пос-
ле этого жен щи на вы здо ро ве -

ла.
23     В доме ста рей ши ны Ии -
сус видит людей с флейтами,
горестную толпу...
24     Ии сус го во рит: «Все ухо -
ди те. Де во ч ка не умер ла. Она
спит». Никто не поверил, что
Он говорит всерьез.
25     Когда тол пу все�та ки вы -
дво ри ли, Ии сус зашел к девоч-
ке и взял ее за ру ку. Де во ч ка
вста ла.
26     Слух об этом раз ле тел ся
по все му краю.
27     Всю обратную дорогу за
Иисусом шли двое сле пых и
про си ли: «Сжаль ся над на ми,
Сын Давида!».
28     Ии сус заходит в дом, сле -
пые — за Ним. Он спрашивает
их: «Зна чит, вы ве ри те, что Я
мо гу это сде лать?». Они го во -
рят: «Да, Гос по ди!».
29     То г да Он по тро гал их гла -
за и ска зал: «Пусть бу дет вам
по ва шей ве ре!».
30     И к слепым вернулось
зрение. Ии сус строго пред-
упредил: «Мол чи те! Ни кто не
должен об этом знать».
31     Но они стали ходить и
везде о Нем рас ска зывать.
32     По с ле них при ве ли к Ии -
су су не мо го. Не мой был одер -
жим бе сом.
33     Бес сра зу уб рал ся, и не -
мой за го во рил. Лю дей это по -
тря с ло. В тол пе го во ри ли: «Та-
кого в Из ра и ле еще никогда не
видели».
34     А фа ри сеи ска за ли: «Нет,
бе сов Он из го ня ет не без по -
мо щи бе сов ско го де с по та».
35     Ии сус хо дил по го ро дам
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и ве сям и го во рил в си на го гах,
про воз г ла шал еван ге лие Цар -
ст ва и ис це лял вся кую бо -
лезнь, вся кое не здоровье.
36     Ии су су бы ло жал ко смо т -
реть на лю дей: они, блу ж дая,
вы би лись из сил, как ов цы без
па с ту ха.
37     И Он ска зал сво им уче ни -
кам: «Жат вы мно го, а ра бот -
ни ков на жат ве ма ло.
38     Про си те Господаря жат -
вы — пусть вы шлет боль ше
жне цов».

10 Ии сус со брал Две на д -
цать своих уче ни ков и

дал им силу из го нять не чи с -
тых ду хов и ис це лять вся кую
бо лезнь, вся кое не здоровье.
2        Име на Две на д ца ти апо -
сто лов, ес ли с на ча ла, бы ли та -
кие: Си мон, на зван ный Пе т -
ром, и Ан д рей, брат его, и Иа -
ков и Ио анн Зе ве де евы,
3        Фи липп и Вар фо ло мей,
Фо ма и сбор щик по да тей Мат -
фей, Иа ков Ал фе ев и Фад дей,
4        Си мон Ка на нит и Иу да
Ис ка ри от, ко то рый и пре дал
Его.
5        Этих Две на д цать Он ра -
зо слал с таким на пут ст ви ем:
«Язы ч ни ков из бе гай те, са ма -
ри тян ский город об хо ди те
сто ро ной,
6        А луч ше иди те к по гиб -
шим ов цам до ма Из ра и ля.
7        Иди те и воз ве щай те им:
Цар ст во Не бес ное не за го ра -
ми!
8        Ис це ляй те боль ных, под -
ни май те мер т вых, очи щай те
про ка жен ных, из го няй те бе -

сов. Да ром по лу чи ли — да ром
от да вай те.
9        Не бе ри те с со бой ни зо -
ло та, ни се ре б ра, ни ме ди в по -
я сах,
10     Ни ко том ки, ни второй
ру ба хи, ни сан да лий, ни по со -
ха в дорогу. Ра бот ника кормит
его работа.
11     В го ро дах и се лениях на
своем пути уз на вай те о до б -
рых лю дях и гос ти те у них, а
там — иди те даль ше.
12     Вхо ди  в дом со сло ва ми
при вет ст вия.
13     Мир до му то му с тво им
при хо дом, ес ли при мут те бя
до б ром,  а нет — те бя от это го
не убу дет.
14     Ес ли не при мут вас, не
ста нут слу шать ни в доме, ни в
городе, — от рях ни те пыль со
сво их ног и ухо ди те.
15     Поверьте Мне, в день Су-
да не так будет страшно зе м ле
Со до ма и Го мор ры, как это му
го ро ду.
16     По сы лаю вас — как овец к
вол кам. Будь те му д ры, как
змеи, и про сты, как го лу би.
17     Путь ваш не бе з о па сен.
Бу дут от да вать вас под суд, пле -
тью бить в си на го гах.
18     Из�за Ме ня по ве дут вас к
пра ви те лям и ца рям. Им и дру-
гим язычникам бу де те го во -
рить обо Мне.
19     А что и как ска зать, ко г да
вас при ве дут, не ва ша за бо та:
это от кро ет ся вам как раз в
тот день.
20     Не вы бу де те го во рить, а
Дух ва ше го От ца в вас — вот
кто бу дет го во рить.
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21     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.
22     Из�за Ме ня бу дет вам от
всех не на висть. Но кто про -
дер жит ся до кон ца — спа сет ся.
23     От го не ний в од ном го ро -
де ухо ди те в дру гой. Поверьте
Мне: не ус пе е те обой ти все го -
ро да Из ра и ля, как при дет Сын
че ло ве че с кий.
24     Уче ник не вы ше учи те ля,
а слу га — хо зя и на.
25     В крайнем случае уче ник
может срав ня ться с учи те лем,
а слу га — с хо зя и ном. Ес ли гла -
ву до ма люди зовут Вель зе ву -
лом, то чего только они не ска-
жут о его до мо чад цах.
26     Но бояться этого не нуж-
но. Все равно ни ка кой се к рет
не со хра нит ся — все от кро ет -
ся, ни ка кая тай на не удер-
жится — все ста нет из ве ст но.
27     Что слы ши те от Ме ня в
за ко ул ках — раз но си те по все -
му све ту. Что го во рю на ухо —
кричите со всех кро вель.
28     Не бой тесь тех, кто уби -
ва ет те ло, а ду шу убить не мо -
жет. Бой тесь То го, кто мо жет
и ду шу, и те ло по гу бить в ге ен -
не.
29     Мед ный грош цена па ры
во робь ев, но ни один из них
не упа дет на землю по ми мо во -
ли ва ше го От ца.
30     А у вас да же все во ло сы
на го ло ве со чте ны.
31     По э то му не бой тесь: ес ли
столь ко вни ма ния к во робь ям,
то к вам и по дав но!
32     Того, кто при зна ет Ме ня

пе ред людь ми, при знаю и Я
пе ред Мо им Не бес ным От -
цом.
33     А кто от ре чет ся от Ме ня
пе ред людь ми, от то го от ре -
кусь и Я пе ред Мо им Не бес -
ным От цом.
34     Не ду май те, что Я при -
шел при не с ти мир на зе м лю.
Нет, не мир при шел Я при не с -
ти, а меч.
35     Я при шел ра зоб щить сы -
на с от цом, дочь — с ма те рью,
не ве ст ку — со све к ро вью.
36     Все в до ме бу дут друг дру -
гу враги.
37     Кто лю бит от ца и мать
боль ше Ме ня — плох для Ме -
ня. И кто лю бит сы на и дочь
боль ше Ме ня — плох для Ме -
ня.
38     Кто свой крест не бе рет и
не идет за Мной — плох для
Ме ня.
39     Кто сберег свою жизнь —
по те ря л ее, а кто ра ди Ме ня
по те рял свою жизнь — нашел
ее.
40     Кто при ве ча ет вас — при -
ве ча ет Ме ня. А кто при ве ча ет
Ме ня — при ве ча ет То го, кто
по слал Ме ня.
41     Кто при ве ча ет про ро ка
че стью про ро ка — по лу чит на -
гра ду про ро ка. Кто при ве ча ет
пра вед ни ка че стью пра вед ни -
ка — по лу чит на гра ду пра вед -
ни ка.
42     И кто че стью уче ни ка по -
даст одному из малых сих хо тя
бы чашу хо лод ной во ды,  по-
верьте Мне, не останется без
на гра ды».
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11 По с ле этих на ста в ле -
ний Две на д ца ти уче -

ни кам Ии сус отправился про -
по ве до вать и учить на род по
го ро дам Га ли леи.

2        Ио анн в тюрьме услы-
шал, какие дела совершает
Христос, и послал своих уче-
ников
3        Спросить у Него: «Ты —
Тот самый Гря ду щий? Или
ждать нам дру го го?».
4        Ии сус от ве тил: «Иди те и
рас ска жи те Ио ан ну все, что
слы ши те и ви ди те:
5        Сле пые про зре ва ют и не-
ходячие ходят, про ка жен ные
очи ща ют ся и глу хие об ре та ют

слух. Мер т вые вос кре са ют. И
до ни щих до хо дит про по ведь
еван ге лия.
6        Счастлив, кто не чу ра ет -
ся Ме ня».

7        Посланцы уш ли, а Ии сус
начал в тол пе рассказывать об
Ио ан не: «За чем вы хо ди ли в
пу с ты ню? Что вы надеялись
там увидеть? Тро стин ку, что
качается на ветру?
8        За чем вы ту да хо ди ли?
Ко го уви де ли? Че ло ве ка в бо -
га тых на ря дах? Тем, кто ходит
в бо га тых на ря дах, ме с то не
там, а во дворцах.
9        За чем вы ту да хо ди ли?
Ко го уви де ли? Про ро ка? Да,
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го во рю вам, про ро ка. И да же
боль ше, чем про ро ка.
10     Это о нем ска за но в Пи са -
нии: “Впе ре ди Те бя по сы лаю
ве ст ни ка. Твой путь для Те бя
он при го то вит.”
11     Говорю вам: Иоанн Крес-
титель — величайший из лю-
дей. Таких, как он, еще не бы-
ло. Но даже ему далеко до то-
го, кто в Царстве Небесном
меньше всех.
12     Се го д ня, а на ча лось это с
Ио ан на Кре сти те ля, поощря-
ются те, кто дерзает войти в
Цар ст во Не бес ное, — и дерз-
кие входят.
13     На это еще до Иоанна
ука зы ва ли все Про ро ки и За -
кон.
14     Не сомневайтесь — это
Илия гря ду щий.
15     У ко го есть уши — слу шай!
16     С кем срав нить Мне ны -
неш нее по ко ле ние? Так де ла -
ют де ти. Они сидят на пло ща -
ди и одни кричат другим:
17     “Да вай те пля сать под на -
шу сва деб ную!” — “Нет, да вай -
те го ре вать под на шу по гре -
баль ную!”
18     При шел Ио анн. Не ест,
не пьет. И го во рят: “В нем
бес.”
19     При шел Сын че ло ве че с -
кий. И ест и пьет. И го во рят:
“Как есть об жо ра и пья ни ца, а
та кие греш ни ки, как сбор щи -
ки по да тей, Ему дру зья�при -
яте ли.” Но му д рость вер на се -
бе во всех сво их де лах».
20     Он на чал уко рять за не -
по ка я ние те го ро да, где боль -
ше все го бы ло Его чу дес:

21     «Го ре те бе, Хо ра зин! Го ре
те бе, Виф са и да! Ес ли бы Ти ру
и Си до ну до ве лось видеть чу -
де са, яв лен ные вам, они уже
дав но по ка я лись бы в ру би ще
и пе п ле.
22     Но Я го во рю: в день Суда
не так будет страшно Ти ру и
Си до ну, как вам.
23     А ты, Ка пер на ум! Те бе ли
воз но сить ся до не бес? Низ -
верг нешь ся в ад. Ес ли бы Со -
до му до ве лось видеть чу де са,
яв лен ные те бе, он сто ял бы и
по сей день.
24     Но Я го во рю: в день Суда
не так будет страшно зе м ле Со -
до ма, как те бе».
25     И тогда Ии сус сказал:
«Бла го да рю Те бя, Отец, Гос -
подь не ба и зе м ли! Ты от крыл
про стой ду ше тай ну, ко то рую
спря тал от му д ре цов и мы с ли -
те лей.
26     Так, Отец, бы ло Те бе уго-
д но.
27     Все, что Мне да но, Я по -
лу чил от От ца. Ни кто, кро ме
От ца, не зна ет Сы на. И ни кто,
кро ме Сы на, не зна ет От ца,
раз ве что тот, ко му по з во лит
знать Сын.
28     Все, кто с тру дом не сет
свое бре мя, иди те ко Мне — и
Я дам вам по кой.
29     Бе ри те на се бя Мое иго,
учи тесь у Ме ня крот ко му, сми -
рен но му серд цу — и жизнь по -
вер нет к по кою.
30     Иго Мое не да вит и бре -
мя Мое лег ко».

12 Была суб бо та. Ии сус
про хо дил по хлеб ным
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по лям. Про го ло дав ши е ся уче -
ни ки сры ва ли ко ло сья и ели.
2        Фа ри сеи уви де ли и го во -
рят Иисусу: «Смо т ри, что де-
лают Твои уче ни ки. В суб бо ту
это нельзя».
3        Ии сус ответил: «А то вы
не знаете, что сде лал Да вид,
ко г да он со сво и ми людь ми за -
хо тел есть.
4        Он во шел в Бо жий Дом и
ел жер т вен ный хлеб, хо тя
этот хлеб нель зя бы ло есть ни
ему, ни его лю дям. Едят толь ко
свя щен ни ки.
5        Вы что, не читали в За ко -
не, что свя щен ни ки в Хра ме
на ру ша ют суб бо ту и все рав но
ви ной не об ре ме ня ют ся?
6        А Я го во рю вам: с тем,
что име ет здесь ме с то, не мо-
жет срав нит ься да же Храм.
7        Ес ли бы вы зна ли, что
зна чит “Ми ло сти хо чу, а не
жер т вы,” — не ста ли бы осу ж -
дать не ви нов ных.
8        Нет, ка ж дый сам хо зя ин
сво ей суб бо ты».
9        И ушел. В синагоге, куда
наведался Иисус,
10     Был ка ле ка с су хой ру кой.
И спра ши ва ют Ии су са, на де -
ясь найти повод для обвине-
ния: «Мо ж но ис це лять в суб бо -
ту или нель зя?».
11     Ии сус от ве тил: «Кто из
вас не пойдет в суб бо ту вы тас-
кивать из ямы свою единст-
венную овцу?
12     А че ло век куда боль ше до -
с то ин вни ма ния, чем овца. Да -
вай те де лать до б ро и в суб бо -
ту».
13     И го во рит калеке: «Под-

ними ру ку». Тот поднял — и
рука ожила наравне с другой.
14     Фа ри сеи уш ли и ста ли со-
вещаться, как им по гу бить Ии -
су са.
15     Ии сус это по нял и ушел
от ту да. За Ним шла боль шая
тол па. Он всех ис це лил
16     И ска зал, что бы ни ко му о
Нем не го во ри ли.
17     Это бы ло, что бы ис по л -
ни лось ска зан ное че рез про -
ро ка Исайю:
18     «Вот Мой избранный,
лю би мый Мой Раб, отрада ду -
ши Мо ей. Ду хом Мо им на де лю
Его, и на ро дам Он воз ве с тит
пра во су дие.
19     Он не ста нет бра нить ся,
го ло са не воз вы сит. Кри ка Его
на ули цах ни кто не ус лы шит.
20     Он тро стин ки над ло м -
лен ной не пе ре ло мит, фи ти ля
мер ца ю ще го не за ду ет. Он
даст ут вер дить ся пра во су дию.
21     На Его имя бу дут упо вать
на ро ды».
22     При ве ли слепого и немо-
го человека, одер жи мо го бе -
сом. Иисус ис це лил его: боль -
ной за го во рил и стал ви деть.
23     Толпа бы ла по тря се на.
Лю ди го во ри ли: «Он что, и
вправду Давидов сын?».
24     Но у фа ри сеев было дру-
гое мнение: «Ему по мо га ет бе -
сов ский де с пот Вель зе вул, а то
как бы Он из го нял бе сов».
25     Ии сус про чи тал их мы с -
ли и ска зал: «Меж до у со би ца в
стра не ве дет к за пу с те нию. Не
ус то ит ни го род, ни дом, ес ли
в них меж до у со би ца.
26     Ес ли Са та на из го ня ет Са -
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та ну, ес ли он идет вой ной на
са мо го се бя, не устоит его цар -
ст во.
27     Ес ли Мне про тив бе сов
по мо га ет Вель зе вул, то раз ве
ва шим це ли те лям по мо га ет
кто�то дру гой? Не очень-то по-
нравятся им ва ши сло ва.
28     Нет, Божь им Ду хом, вот
чем Я из го няю бе сов, и, ста ло
быть, до вас уже дош ло Бо жье
Цар ст во.
29     Вор за брал ся в дом, а там
дю жий хо зя ин. Много ли он
украдет? Пока вор не скрутит
хо зя и на, ограбить его он не
сможет.
30     Кто не со Мной, тот про -
тив Ме ня. Кто не со би ра ет со
Мной, тот теряет.
31     И вот еще что. Все про -
стит ся лю дям: и грех, и ху ла, —
только хула на Свя то го Ду ха
не про стит ся.
32     Кто ска жет сло во про тив
Сы на че ло ве че с ко го, то му
про стит ся, а кто ска жет про -
тив Свя то го Ду ха, то му не бу -
дет про ще ния ни в этом ве ке,
ни в бу ду щем.
33     Ес ли де ре во хо ро шее, то
и пло ды хо ро ши. А ес ли дере-
во больное, то и пло ды плохи.
Де ре во у з на ет ся по пло дам.
34     От ро дье зме и ное! Не по -
то му ли до б ро го сло ва от вас
не ус лы шишь, что вы са ми
злы? От род но го ну т ра го во -
рят ус та.
35     До б рый че ло век из сво ей
до б рой кла до вой из вле ка ет
до б ро, а злой че ло век из сво ей
не до б рой из вле ка ет зло.
36     Го во рю вам, что за ка ж -

дое свое празд ное сло во лю ди
от ве тят в день Суда.
37     В тот день твои сло ва оп -
рав да ют те бя и твои сло ва осу -
дят те бя».
38     Кни ж ни ки и фа ри сеи го -
во рят Ии су су: «Учи тель! Мы
хотим уви деть от Те бя чудес-
ное указание».
39     Ии сус от ве тил: «Кля то му,
бес пут но му по ко ле нию ней -
мет ся без указаний. Не бу дет
ему указаний, кро ме указания
про ро ка Ио ны.
40     Как Ио на во чре ве ки та
про был три дня и три но чи,
так и Сын че ло ве че с кий в
серд це зе м ли про ве дет три
дня и три но чи.
41     С ны неш ним по ко ле ни ем
вста нут на Су де жи те ли Ни не -
вии и по ка жут про тив не го.
Они на про по ведь Ио ны от ве -
ти ли по ка я ни ем. А здесь име -
ет ме с то то, пе ред чем мал и
Ио на.
42     С ны неш ним по ко ле ни ем
вста нет на Су де ца ри ца Юга и
по ка жет про тив не го. Она с
кон ца зе м ли при шла по слу -
шать Со ло мо но ву му д рость. А
здесь име ет ме с то то, пе ред
чем мал и Со ло мон.
43     Не чи с тый дух ос та в ля ет
че ло ве ка и ски та ет ся по пу с -
ты рям, ищет при юта и не на -
хо дит.
44     И го во рит: “Вер нусь�ка я
к се бе до мой. За чем я ушел?”
Воз вра ща ет ся и находит дом
пустым, вы ме тенным и при -
бранным.
45     То г да берет и при во дит с
со бой семь дру гих ду хов, в ком
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еще боль ше зла, и все по се ля -
ют ся в до ме. И ста но вит ся то -
му че ло ве ку еще ху же, чем бы -
ло пре ж де. Так бу дет и с этим
кля тым по ко ле ни ем».
46     По ка Иисус го во рил с лю-
дьми, Его мать и бра тья жда ли
сна ру жи, хо те ли по го во рить с
Ним.
47     Кто�то ска зал: «С Тобой
хо тят по го во рить мать и бра -
тья. Они ждут сна ру жи».
48     Он от ве тил то му, кто это
ска зал: «Кто Моя мать и кто
Мои бра тья?» —
49     И по ка зал ру кой на уче -
ни ков. И го во рит: «Вот Моя
мать и Мои бра тья.
50     Ис по л ня ю щий во лю Мо -
е го Не бес но го От ца — вот кто
Мне и брат, и се ст ра, и мать».

13 В тот день Ии сус вы -
шел из до му и сел у мо -

ря.
2        Со бра лась боль шая тол -
па, и Он пе ре сел в лод ку. Лю ди
сто я ли на бе ре гу.
3        У Ии су са на все бы ла
своя прит ча. Он го во рил: «Вы -
шел се я тель се ять.
4        И ко г да он се ял, часть
семян упала на обочину доро-
ги. Приле те ли пти цы и скле-
ва ли зер на.
5        Дру гие упа ли сре ди кам -
ней, где мало зе м ли, и в не глу -
бо кой поч ве вско ре про ро с ли.
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 и
за глу ши л их.

8        А еще дру гие упа ли на хо -
ро шую поч ву и оп рав да лись
уро жа ем: од ни во сто крат,
дру гие в ше сть де сят, тре тьи в
три д цать.
9        У ко го есть уши — слу -
шай!».
10     Уче ни ки спра ши ва ют
Иисуса: «За чем Ты го во ришь с
ними прит ча ми?».
11     Он от ве тил: «За тем, что
вам да но знать тай ны Цар ст ва
Не бес но го, а им не да но.
12     Иму ще му да ст ся и бу дет у
не го еще боль ше, а у не иму ще -
го от ни мет ся и то, что есть.
13     Я го во рю с ни ми прит ча -
ми, по то му что они ви дя не ви -
дят, слы ша не слы шат и не по -
ни ма ют.
14     С ни ми ис по л ня ет ся про -
ро че ст во Исайи, как ска за но:
“Ухом бу де те слы шать и не по -
ни мать. Оком бу де те смо т реть
и не ви деть.
15     За ко с не ли умы в этом на -
ро де. За ло жи ло им уши и за -
сло ни ло гла за, и не мо гут они
гла за ми ви деть, уша ми слы -
шать, серд цем по ни мать и ко
Мне об ра тить ся, что бы Я ис -
це лил их.”
16     Хороши ва ши глаза — они
ви дят, и ваши уши — они слы -
шат.
17     Поверьте Мне, не один
про рок и пра вед ник же лал ви -
деть, что вы ви ди те — и не уви -
дел; и слы шать, что вы слы ши -
те — и не ус лы шал.
18     Слу шай те, к че му прит ча
о се я те ле.
19     Один слы шит слово о
Цар ст ве и ос та ет ся глух. При -
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хо дит Ока ян ный и подбирает
все, что за ро ни лось. Вот о ком
рас сы пан ное по обочине.
20     А упав шее сре ди кам ней
— о том, кто слы шит слово и
тут же с ра до стью его при ни -
ма ет,
21     Но он лишен кор ня и дол -
го не дер жит ся. С на ча лом ис -
пы та ний и го не ний за слово
он быстро сни ка ет.
22     Упав шее в репьи — это о
том, кто слы шит слово, но ме -
ло чи жиз ни, день ги и удо воль -
ст вия вре дят сло ву — и плод не
со зре ва ет.
23     А упав шее на хо ро шую
поч ву — о том, кто слы шит
слово и не глух к нему. Он оп -
рав ды ва ет ся пло да ми: один во
сто крат, дру гой в ше сть де сят,
тре тий в три д цать».
24     Иисус рас ска зал дру гую
прит чу: «Цар ст во Не бес ное —
это вот как та кой слу чай. Хо зя -
ин по се ял в по ле чи с тое се мя.
25     Лю ди спа ли. При шел
враг, по се ял сре ди пше ни цы
сор ня ки и ушел.
26     Ко г да взош ли и ста ли со -
зре вать хле ба, по я ви лись и
сор ня ки.
27     К хо зя и ну при шли ра бы
и го во рят: “Су дарь! Ты се ял в
по ле чи с тое се мя. От ку да же
там сор ня ки?”
28     Хо зя ин от ве тил: “Это мог
сде лать толь ко враг.” То г да ра -
бы го во рят: “Да вай мы пой дем
вы по лем ни ву.”
29     Но он ска зал: “Нет. А не
то вме сте с сор ня ка ми как бы
не по вы дер гать вам и пше ни -
цу.

30     Пусть они вме сте рас тут
до жат вы. А жне цам пе ред
жат вой я ска жу, чтобы сна ча ла
взялись за сор ня ки, свя зали
их в сно пы и спа ли ли. А пше -
ни цу чтоб сне сли в ам ба ры”».
31     Ии сус рас ска зал еще од ну
прит чу: «Цар ст во Не бес ное —
это как гор чи ч ное зер ныш ко,
ко то рое са жа ют в ого ро де.
32     Ма лень кое се мя вы рас та -
ет вы ше всех ку с тов и ста но -
вит ся де ре вом. При ле та ют
пти цы и вьют в его вет вях гне -
з да».
33     И рас ска зал дру гую прит -
чу: «Цар ст во Не бес ное — это
как за ква ска. Жен щи на за ква -
си ла три ме ры му ки — и те с то
взош ло».
34     Ии сус обо всем го во рил в
тол пе прит ча ми. И ко все му у
Не го все гда бы ла своя прит ча.
35     Ис по л ни лось ска зан ное
че рез про ро ка: «Буду говорить
притчами, расскажу все, что
бы ло тай но го с со тво ре ния
ми ра».
36     Он ос та вил тол пу и во шел
в дом. Его ок ру жи ли уче ни ки и
про сят: «Рас тол куй нам прит -
чу о сор ня ках в по ле».
37     Он от ве тил: «Се ятель чи -
с того се мени — это Сын че ло -
ве че с кий.
38     По ле — это мир, чи с тое
се мя — те, кто свой в Цар ст ве,
а сор ня ки — от Ока ян но го.
39     Их посеял враг. Это Дья -
вол. Жат ва — это ко нец света,
а жне цы — ан ге лы.
40     Как собирают и бро са ют
в огонь сор ня ки — так бу дет в
конце света.
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41     Сын че ло ве че с кий пош-
лет своих ан ге лов, и они убе -
рут из Его Цар ст ва всех греш -
ни ков вме сте с их злы ми де ла -
ми
42     И бро сят их в го ря щую
печь — там будет плач и зу бов -
ный скре жет.
43     А пра вед ни ки в Цар ст ве
От ца сво его будут сиять как
сол н це. У ко го есть уши — слу -
шай!
44     Цар ст во Не бес ное — это
как сокровище, за ры тое в по-
ле. Сча ст ли вец на шел его и тут
же опять за рыл. На ра до стях
он про да ет все, что у не го
было, и по ку па ет это поле.
45     Цар ст во Не бес ное — это
как жем чу жи на. Тор го вец охо -
тит ся за до ро гим жем чу гом
46     И на па да ет на жем чу жи -
ну ред кой кра со ты. Он про да -
ет все, что у не го было. И по ку -
па ет ее.
47     Цар ст во Не бес ное — это
как не вод. Не вод за бро си ли в
мо ре — и поймали мно го вся -
кой ры бы.
48     Пол ный не вод вы та щи ли
на бе рег, рас се лись во к руг и
все хо ро шее со бра ли в кор зи -
ны, а плохое вы бро си ли.
49     Так бу дет в кон це све та:
при дут ан ге лы, от де лят пло -
хих людей от хо ро ших
50     И бро сят их в го ря щую
печь — там будет плач и зу бов -
ный скре жет.
51     Понятно ли вам все это?».
Они от ве ча ли: «Да».
52     Ии сус ска зал: «А вот кни-
жник понимает уче ние о Цар -
ст ве Не бес ном как тот слу чай,

ко г да хо зя ин до ма доста ет из
кла до вой и но вые ве щи, и ста -
рые».
53     Эти ми прит ча ми Ии сус
за вер шил там свое пре бы ва -
ние.
54     Он вер нул ся в род ной го -
род и стал учить на род в си на -
го ге. Люди с удивленим го во -
ри ли: «От ку да у Не го эта му д -
рость и эти чу де с ные спо соб -
но сти?
55     Мы что, не зна ем, что это
сын плот ни ка? Что Ма рия —
Его мать? А Иа ков, Ио сиф, Си -
мон, Иу да — Его бра тья?
56     Что все эти вот тут у нас
се ст ры — Его се ст ры? От ку да
же у Не го все это?».
57     И все у Не го бы ло им не
так. Ии сус ска зал: «Нет про ро -
ка в сво ем оте че ст ве. Где угод -
но, толь ко не у се бя до ма!».
58     Из�за их не ве рия Он не
со вер шил там больших чу дес.

14 Те т рарх Ирод про слы -
шал об Ии су се

2        И го во рит сво ему дво ру:
«Это Ио анн Кре сти тель. Он
воскрес из мер т вых, и в нем
по се ли лась спо соб ность тво -
рить чу де са».
3        А схва тил и в це пях дер -
жал Ио ан на в тюрь ме не кто
иной, как сам Ирод. Он сде лал
это из�за Иро ди а ды, же ны его
бра та Фи лип па.
4        Ио анн го во рил ему: «Не-
ль зя те бе спать с ней!».
5        За эти сло ва Ирод хо тел
его убить, но не по смел: Ио -
анн слыл в на ро де про ро ком.
6        В день ро ж де ния Иро да
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пе ред гос тя ми пля са ла дочь
Иро ди а ды. Иро ду это так по -
нра ви лось,
7        Что он по обе щал ей сде -
лать все, что она ска жет.
8        По на у ще нию ма те ри она
ска за ла: «По дай мне на блю де
го ло ву Ио ан на Кре сти те ля».
9        Царь был уже сам не рад,
но, свя зан ный клят вой пе ред
гос тя ми, ве лел сделать, как
она просила.
10     И в тюрь ме по его при ка -
занию Ио ан ну от се к ли го ло ву.
11     Го ло ву при не с ли на блю -
де, по да ли де ви це и та от не сла
ее ма те ри.
12     Уче ни ки Ио ан на за бра ли
те ло и по хо ро ни ли. И рас ска -
за ли Ии су су.
13     Так узнал об этом Ии сус.
Он сел в лодку и один от пра -
вил ся в глу хое ме с то. Но это
виде ли, и за Ним пеш ком по -
тя нул ся из го ро дов на род.
14     Иисус со шел на бе рег,
уви дел тол пу и сжа лил ся, ис це -
лил боль ных.
15     Ве че ром уче ни ки го во -
рят Иисусу: «Ме с то глу хое, час
позд ний. Ска жи лю дям, пусть
пой дут по окрестным дворам,
ку пят се бе по есть».
16     Ии сус ска зал: «Не ну ж но
ни куда хо дить. Дай те им по -
есть са ми».
17     Они от ве ти ли: «У нас тут
с со бой ни че го нет. Есть толь -
ко пять лепешек и две ры би -
ны».
18     Он ска зал: «При не си те».
19     Иисус ве лел тол пе рас се -
сть ся на тра ве. Взял хлеб и две
ры би ны. Гля дя в не бе са, Ии сус

бла го сло вил хлеб, раз ло мил и
раз дал уче ни кам, а уче ни ки —
всему народу.
20     Люди вдо воль наелись. И
еще на бра лось излиш ков це -
лых две на д цать ко ро бов.
21     Ели муж чи ны, жен щи ны
и де ти, все го око ло пя ти ты -
сяч че ло век.
22     Ии сус ве лел уче ни кам не
меш кая 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.
23     На ко нец тол па ра зо -
шлась. Ии сус в оди но че ст ве
под нял ся на го ру для мо лит вы.
Ве чер за стал Его там од но го.
24     Лод ка уш ла уже да ле ко от
бе ре га, ее силь но бро са ло при
встре ч ном ве т ре.
25     В чет вер тую стра жу но чи
Ии сус стал под хо дить к ним,
сту пая по во де.
26     Уче ни ки уви де ли, что Он
идет по морю, и не поверили
своим глазам. Они за кри ча ли:
«Это при зрак!». Кричали они
от страха.
27     Но Ии сус сразу открылся
им: «Что за страхи! Это Я. Не
бой тесь».
28     Петр го во рит Ему: «Гос -
по ди! Ес ли это Ты, позволь
пой ти к Те бе по во де».
29     Ии сус ска зал: «Иди».
Петр вы шел из лод ки и по шел
по во де к Ии су су,
30     Но ис пу гал ся силь но го
ве т ра, стал то нуть и за кри чал:
«Гос по ди, спа сай!».
31     Ии сус бы ст ро про тя нул
ру ку, под хва тил его и го во рит:
«Ма ло вер! За чем ты за со м не -
вал ся?».
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32     Оба забрались в лод ку.
Ве тер утих.
33     Уче ни ки в лод ке пали в
ноги Ии су су, ска за ли: «Это
прав да, Ты Бо жий Сын».
34     Пе ре пра ви лись на дру -
гой берег и вы шли к Ген ни са -
ре ту.
35     Та мош ние жи те ли уз на ли
Ии су са. Прошел слух о Его
при бы тии, и со всех сторон
люди понесли к Нему своих
боль ных.
36     Боль ные про си ли дать
им по тро гать хо тя бы край
Его оде ж ды. Те, кто тро гал, —
ис це ля лись.

15 Из Ие ру са ли ма при -
шли к Ии су су кни ж ни -

ки и фа ри сеи и го во рят:
2        «По че му Твои уче ни ки
наруша ют обы чай пред ков: са-
дятся есть без омо ве ния рук?».
3        Иисус от ве тил: «Нет, это
вы ра ди сво его обы чая на-
руша е те Бо жью за по ведь.
4        Бог ска зал: “По чи тай от -
ца и мать,” и еще: “Кто ос кор -
бит от ца или мать, смер тью да
ум рет!” —
5        А вы го во ри те: “Кто ска -
жет от цу и ма те ри: ‘Вам ни че -
го, по то му что все Бо гу,’ —
6        Тот исполнил свой долг
пе ред ни ми.” Вот так в поль зу
сво его обы чая вы от ме ня е те
Бо жье сло во.
7        Ли це ме ры! Хо ро шо ска -
зал о та ких, как вы, про рок
Исайя:
8        “Чтит Ме ня на сло вах
этот на род. Серд це их да ле ко
от сто ит от Ме ня.

9        Без поль зы по чи та ют
они Ме ня, дер жась по ня тий и
пра вил че ло ве че с ких”».
10     Иисус подозвал к себе лю-
дей и ска зал: «Слу шай те:
11     Ос к вер ня ет не то, что
идет в ус та, а то, что ис хо дит
из уст. Запомните это».
12     Уче ни ки го во рят Ему: «А
Тебе из ве ст но, что фа ри сеи
на зы ва ют Твои ре чи кра мо -
лой?».
13     Ии сус от ве тил: «С кор -
нем бу дет вы рва но рас те ние,
ес ли его не са жал Мой Не бес -
ный Отец.
14     Ос тавь те их. Эти по во ды -
ри сле п цов са ми сле пы. Сле -
пой ве дет сле по го — и оба па-
дают в яму».
15     Петр попро сил Его: «Рас -
тол куй нам прит чу».
16     Ии сус ска зал: «Как вы до
сих пор не по ни ма е те!
17     Ну, ка кая тут за гад ка! Все,
что идет в ус та, по па да ет в же -
лу док и за тем из го ня ет ся в от -
хо жее ме с то.
18     А то, что ис хо дит из уст,
бе рет ся из серд ца. Это и ос к -
вер ня ет.
19     Из серд ца бе рут ся все не -
до б рые чув ст ва, те, что по бу ж -
да ют че ло ве ка к убий ст ву, су п -
ру же ской из ме не, раз вра ту, во -
ров ст ву, лжи, кле ве те.
20     Вот что ос к вер ня ет. А не -
омо ве ние рук пе ред едой ни -
ко го не ос к вер ня ет».
21     Ии сус ушел от ту да и про -
хо дил те перь по зе м ле Ти ра и
Си до на.
22     Од на та мош няя ха на не -
ян ка шла за Ии су сом и кри-
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чала: «Сжаль ся на до мной, Гос -
по ди, Сын Давида! Дочь мою
замучи ла бе сов ская си ла».
23     Но Он не обращал на нее
внимания. Уче ни ки, ста ли
про сить: «Сде лай что�ни будь,
а то она так и бу дет кри чать
всю до ро гу».
24     Иисус от ве тил: «Я по слан
к од ним лишь по гиб шим ов -
цам до ма Из ра и ля».
25     Но жен щи на ста ла на ко -
ле ни и го во рит: «Гос по ди! По -
мо ги мне».
26     Иисус ска зал: «Не го дит -
ся от ни мать хлеб у де тей и
бро сать псам».
27     Она от ве ти ла: «Да, Гос по -
ди! Но и псам до с та ют ся кро -
хи, ко то рые об ро ни ли под
стол хо зя е ва».
28     Ии сус го во рит ей: «Ве ли -
ка твоя ве ра, жен щи на. Пусть
бу дет как ты хо чешь!». И дочь
хананеянки сра зу ис це ли лась.
29     Ии сус отправился к Га ли -
лей ско му мо рю. Там на го ре
Он сел.
30     Собралась толпа. К Его
ногам подвели хромых, сле -
пых, не мых и прочих ка лек.
Он всех ис це лил.
31     Тол па бы ла по тря се на:
не мые за го во ри ли, неходячие
калеки вста ли на но ги и сле -
пые про зре ли. Все стали сла-
вить Бо га Из ра и ля.
32     Ии сус под зы ва ет уче ни -
ков и го во рит: «Жаль Мне лю -
дей. Уже тре тий день как они
тут со Мной без пищи. Не хо чу
от пу с кать их го лод ны ми, а то у
них не будет сил на обратную
дорогу».

33     Уче ни ки го во рят Ему:
«Где нам в та кой глу ши взять
столь ко лепешек, что бы на -
кор мить всю эту тол пу?».
34     Ии сус спрашивает их: «А
сколь ко у вас найдется?». От -
ве ча ют: «Семь. И еще есть не -
сколь ко ры бе шек».
35     Ии сус ве лел лю дям рас се -
сть ся на зе м ле,
36     Взял хлеб и ры бу, с бла го -
да ре ни ем раз ло мил и раз дал
уче ни кам, а те — всем вокруг.
37     Люди вдо воль наелись. И
еще на бра лось це лых семь
кор зин излишков.
38     Ели муж чины, жен щи ны
и де ти, всего четыре тысячи.
39     Ии сус ве лел всем рас хо -
дить ся, а сам на лодке от плыл
в сто ро ну Ма га да на.

16 К Ии су су при шли фа -
ри сеи и сад ду кеи и ста -

ли с под во хом про сить у Не го
указания с не ба.
2        Он от ве тил: «Вот вы го -
во ри те: “Алый цвет не ба на за-
кате — к по го жему дню,
3        А огненные облака на
рассвете — к ненастью”. Чи -
тать по не бу по го ду вы уме е те,
а вот ука за ний вре ме ни пони-
мать не хотите.
4        Кля то му, бес пут но му по -
ко ле нию ней мет ся без ука за -
ний. Не бу дет ему ука за ний,
кро ме ука за ния про ро ка Ио -
ны». И Иисус ушел от них.
5        Уче ни ки пе ре пра ви лись
на дру гой берег. Хле ба с со бой
не взя ли, за бы ли.
6        Ии сус го во рит им: «Будь -
те внимательны. Опа сно забы-
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вать о за ква ске фа ри сей ской и
сад ду кей ской».
7        Они стали совещаться, и
говорят: «Это к тому, что мы

хлеба не взяли».
8        Ии сус вмешался в их
мысли и сказал: «Почему вы,
маловеры, решили тут, что это
о вашем хлебе?
9        Как вы не по ду ма ли и не
вспом ни ли о пя ти лепешках
на пять ты сяч че ло век! Сколь -

ко ко ро бов вы на бра ли?
10     И еще о се ми лепешках
на че ты ре ты ся чи! Сколь ко
кор зин вы на бра ли?

11     Как вы не пой ме те: опа с-
но забывать о за ква ске фа ри -
сей ской и сад ду кей ской — это
не о хлебе!».
12     То г да они до га да лись, что
Он го во рил им не о за ква ске, а
об опа с но сти фа ри сей ско го и
сад ду кей ско го уче ния.
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13     В предместьях Цезарии
Фи лип по вой Иисус спраши-
вает своих учеников: «За ко го
лю ди при ни ма ют Сы на че ло -
ве че с ко го?».
14     Они го во рят: «Од ни за
Ио ан на Кре сти те ля, дру гие за
Илию, Ие ре мию или кого-то
еще из про ро ков».
15     Он спрашивает: «А вы за
ко го Ме ня при ни ма е те?».
16     Си мон Петр от ве тил:
«Ты — Хри стос, Сын Бо га Жи -
во го».
17     Ии сус ска зал ему: «Радуй-
ся, Си мон, сын Ио нин! Не от
лю дей у те бя это зна ние, а от
Мо е го Не бес но го От ца.
18     Говорю те бе: Я по ста в лю
Мою Цер ковь на кам не, и вра -
та ада не одо ле ют ее. Этот ка -
мень — ты, Петр.
19     Я дам те бе клю чи от Не -
бес но го Цар ст ва. Все, что ты
замк нешь на зе м ле, замк нет ся
на не бе. И все, что ты отомк -
нешь на зе м ле, отомк нет ся на
не бе».
20     И Иисус впредь запретил
уче ни кам го во рить людям,
что Он — Хри стос.
21     С это го вре ме ни Иисус
на чал пря мо го во рить своим
уче ни кам, что Ему ну ж но ид ти
в Ие ру са лим. Там Ему предсто-
ит боль шое стра да ние от рук
ста рей шин, пер во свя щен ни -
ков и кни ж ни ков. Там Его убь -
ют, но на тре тий день Он вос -
кре с нет.
22     Петр ото шел с Ним в сто -
ро ну, стал от го ва ри вать: «По -
жа лей Се бя, Гос по ди! Нель зя,
что бы с То бой та кое слу чи -

лось».
23     Иисус повернулся лицом
к Петру и ска зал: «Сгинь с
Моих глаз, Са та на! Ты Мне по -
ме ха. Мы с ли твои не с Бо гом,
а с че ло ве ком».
24     И го во рит своим уче ни -
кам: «Кто хо чет ид ти за Мной
— за будь о се бе. Возь ми свой
крест и иди за Мной.
25     Кто хо чет спа сти свою
жизнь — по теряет ее, а кто ра -
ди Ме ня жизнь свою потеряет
— найдет ее.
26     Что поль зы че ло ве ку, ес -
ли он при об ре тет весь мир, а
жить не будет? Разве это рав-
ноценный обмен?
27     При дет с ан ге ла ми Сын
че ло ве че с кий в сла ве своего
От ца и воз даст ка ж до му по его
де лам.
28     Поверьте Мне, сре ди вас,
здесь сто я щих, есть те, кто не
ус пе ет уме реть, как уви дит Сы -
на че ло ве че с ко го, иду ще го со
своим Цар ст вом».

17 Прошло шесть дней.
Ии сус бе рет с собой

Пе т ра и брать ев Иа ко ва и Ио -
ан на и при во дит их на вы со -
кую го ру.
2        И пре об ра жа ет ся пе ред
ни ми. Ли цо у Не го за си я ло как
сол н це и за жглась, за све ти -
лась белым светом оде ж да.
3        И вдруг они видят: Мо и -
сей и Илия бе се ду ют с Ии су -
сом.
4        Петр го во рит Ему: «Гос -
по ди! Как нам здесь хо ро шо!
Хо чешь, я ра зо бью здесь три
ша т ра: один ша тер для Те бя,
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один для Мо и сея и один для
Илии».
5        И тут вста ло над ни ми
свет лое об ла ко и из об ла ка
послышался го лос: «Это Мой
лю би мый Сын, Моя отрада.
Слу шай тесь Его».
6        Уче ни ки в стра хе попада -
ли ли цом в зе м лю.
7        Ии сус по до шел, тро нул
их ру кой и го во рит: «Вста вай -
те, не бой тесь».
8        Под няв гла за, они уви де -
ли, что Ии сус был один. Ря дом
с Ним уже ни ко го не бы ло.
9        Ко г да спускались с го ры,
Ии сус ска зал: «По ка Сын че ло -
ве че с кий не воскреснет из
мер т вых, ни ко му не го во ри те
о том, что вы здесь ви де ли».
10     Уче ни ки спра ши ва ют
Его: «А правильно кни ж ни ки
говорят, что сна ча ла при дет
Илия?».
11     Ии сус от ве тил: «Да, пра -
виль но. При хо дит Илия — и с
не го все на чи на ет ся.
12     Дол жен вам ска зать, что
Илия уже при хо дил, только
лю ди не уз на ли его и поступи-
ли с ним безрассудно. Так
вско ре пред сто ит по стра дать
от них и Сы ну че ло ве че с ко -
му».
13     То г да уче ни ки по ня ли,
что Ии сус го во рит им об Ио -
ан не Кре сти те ле.
14     Вер ну лись к людям. К Ии -
су су под хо дит че ло век из тол -
пы, па да ет на ко ле ни
15     И про сит: «Сжаль ся над
мо им сы ном, Гос по ди! Вконец
извела его па ду чая. И в огонь,
и в во ду — ку да толь ко она его

не бро са ла!
16     Я привел его лечиться к
Тво им уче ни кам — они ничем
не могли помочь».
17     Ии сус ска зал: «Лю ди без
ве ры, ис пор чен ное по ко ле -
ние! Дол го ли еще Мне быть с
ва ми?! Дол го ли еще тер петь
вас?! Ведите его ко Мне».
18     Ии сус крикнул на беса —
и бес уб рал ся. Подросток сра -
зу вы здо ро вел.
19     Уче ни ки ос та лись од ни с
Ии су сом и спра ши ва ют Его:
«По че му мы не смогли из г нать
бе са?».
20     Ии сус ска зал: «Это из-за
вашей веры. Го во рю вам: будь
у вас ве ра хоть с гор чи ч ное
зер ныш ко — го ру пе ре дви не -
те, толь ко ска жи те: “Пе ре -
двинь ся!” Не бу дет ничего не -
воз мо ж но го».
......................................................
22     Все собрались в Га ли лее.
Ии сус ска зал уче ни кам: «Про -
тив Сы на че ло ве че с ко го со -
вер шит ся пре да тель ст во. Его
убь ют,
23     Но на тре тий день мер т -
вый вста нет». Тяжелое пред -
чув ст вие охватило учеников.
24     В Ка пер на у ме сбор щи ки
ди д рахм спро си ли у Пе т ра: «А
что, ваш учи тель да ет ди д рах -
му на Храм?».
25     Петр от ве тил: «Да», — и
за хо дит в дом. Ии сус встре ча -
ет его во п ро сом: «Как ду ма -
ешь, Си мон, с ко го бе рут на -
лог и по шли ну зем ные вла ды -
ки: со сво их или с тех, кто не
свой?».
26     И ко г да Петр от ве тил: «С
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тех, кто не свой», — Ии сус ска -
зал: «Ста ло быть, сво их это не
обя зы ва ет.
27     Но луч ше, ес ли на нас не
бу дут ко сить ся. Сту пай к мо рю
и за кинь крю чок. У пер вой ры -
бы, ка кая по па дет ся, най ди во
рту ста тир. Возь ми его и от дай
за нас двоих».

18 В тот раз пришли уче -
ни ки и спра ши ва ют

Ии су са: «Кто пер вый в Цар ст -
ве Не бес ном?».
2        Ии сус по до звал ре бен ка,
по вернул его к ним
3        И ска зал: «Вот что Я вам
скажу: станьте другими, таки-
ми, как де ти. Без это го нет вам
Цар ст ва Не бес но го.
4        Кто ума лит се бя до вот та -
ко го ре бен ка, тот пер вый в
Цар ст ве Не бес ном.
5        И кто во имя Мое окажет
милость од но му та кому ре бен -
ку — окажет милость Мне.
6        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 ему кануть
в мор ской пу чи не с мель ни ч -
ным жер но вом на шее, чем
это.
7        Го ре ми ру! Зло, тво ри мое
здесь, не слу чай ность. Но го ре
че ло ве ку, ес ли он ста но вит ся
его ору ди ем!
8        Ес ли твоя ру ка или но га
причина твоего греха — от се -
ки ее и от брось. Луч ше тебе
хро мым или без ру ким ка ле кой
вой ти в жизнь, чем с це лы ми
ру ка ми и но га ми ка нуть в ве ч -
ный огонь.
9        И ес ли твой глаз причина

твоего греха — вы рви его и от-
брось. Луч ше тебе к ри вым
вой ти в жизнь, чем с обо и ми
гла за ми ка нуть в ге ен ну ог нен -
ную.
10     Не по з во ляй те се бе пре -
зи рать ни ко го из ма лых сих.
Го во рю вам: их ан ге лы на не -
бе сах бли же всех к Мо е му Не -
бес но му От цу.
......................................................
12     Ска жи те, ес ли из сот ни
овец од на от би лась от ста да,
раз ве не ос та в ля ет хо зя ин де -
вя но сто де вять других и не
идет ис кать в го рах эту од ну
про пав шую?
13     А на хо дит, поверьте Мне,
— ра ду ет ся ей боль ше, чем ос-
тальным де вя но ста де вя ти ов-
цам в стаде.
14     Так нет же на то во ли ва -
ше го Не бес но го От ца, что бы
по гиб хоть один из ма лых сих!
15     Ес ли твой брат причинил
тебе зло, пой ди по го во ри с
ним с гла зу на глаз. За хо чет
слу шать — хорошо, ты вер нул
се бе бра та.
16     А не за хо чет — при ве ди с
со бой еще од но го или двух,
что бы ус та ми двух или да же
трех сви де те лей под твер ди -
лось ка ж дое сло во.
17     Ес ли опять не за хо чет
слу шать — ска жи цер к ви, а ес -
ли не по слу ша ет ся и цер к ви,
смо т ри на не го как на язы ч ни -
ка или сбор щи ка по да тей.
18     Го во рю вам: все, что замк -
не те на зе м ле, замк нет ся на
не бе. И все, что отомк не те на
зе м ле, отомк нет ся на не бе.
19     И еще вот что скажу: ес ли
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двое на земле соберутся и по-
просят Мо е го Не бес но го От -
ца — бу дет у них все, что по -
про сят у Него.
20     Где во имя Мое со бе рут ся
двое-трое, там сре ди них буду
и Я».
21     По до шел Петр и спра ши -
ва ет: «Гос по ди! Сколь ко раз я
дол жен тер петь зло от бра та и
про щать ему? Семь раз?».
22     Ии сус от ве тил: «Нет, не
семь, а семь де сят семь раз.
23     Цар ст во Не бес ное — это
вот как та кой слу чай. Царь со -
би рал дол ги со сво их слуг.
24     Пер вым он по тре бо вал к
се бе дол ж ни ка, за ко то рым чи -
с ли лось де сять ты сяч та лан -
тов.
25     Рас счи ты вать ся слуге бы -
ло не чем, и го су дарь при ка зал
про дать и его са мо го, и же ну, и
де тей, и все, что у не го бы ло, и
за пла тить.
26     Слу га упал ему в но ги и
го во рит: “По тер пи! Я все те бе
верну.”
27     Го су дарь сжа лил ся над
слу гой и от пу с тил его, про -
стил ему долг.
28     По до ро ге до мой этот
слу га встре тил дру го го та ко го
же слу гу, ко то рый за дол жал
ему сто ди на ри ев. Он схва тил
его за гор ло и го во рит: “Давай
возвращай мне долг!”
29     Этот вто рой слу га стал на
ко ле ни и го во рит: “По тер пи!
Я все те бе верну.”
30     Но тот не за хо тел, а взял
да и бро сил его в тюрь му, по ка
не вер нет дол га.
31     Ви деть это дру гим слу гам

бы ло не вы но си мо. Они по -
шли и обо всем рас ска за ли го -
су да рю.
32     То г да го су дарь тре бу ет
его к се бе и го во рит: “Не год -
ный раб! Я ос во бо дил те бя от
дол гов, по то му что ты уп ро -
сил ме ня.
33     А раз ве не дол жен был и
ты простить сво ему дол ж ни ку,
как я простил те бе?”
34     И в гне ве го су дарь пе ре -
дал его в ру ки тю рем щи ков на
му че ния, по ка не вы пла тит
все го дол га.
35     Вот так же посмотрит на
вас и Мой Не бес ный Отец, ес -
ли от чи с то го серд ца не про -
сти те бра та».

19 Это бы ла Его по с лед -
няя речь в Га ли лее. Из

Галилеи Иисус отправился в
Иудейский край, что за Иор да -
ном.
2        Лю ди шли за Ним тол па -
ми, и Он ис це лял их.
3        Под хо дят фа ри сеи и с
под во хом спра ши ва ют Иису-
са, позволяется ли мужу ухо -
дить от же ны по той или иной
причине.
4        Иисус от ве тил: «Вы же
сами хорошо знаете из Писа-
ния, что Со з да тель из на чаль -
но “со тво рил муж чи ну и жен -
щи ну”
5        И ска зал: “Ос та вит че ло -
век от ца и мать и сроднится с
женой. И бу дут двое од ной
пло тью.”
6        Ста ло быть, они уже не
са ми по се бе, а од на плоть. Бог
со еди нил — че ло ве ку не раз ни -
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мать».
7        Фа ри сеи го во рят Ии су су:
«То г да за чем Мо и сей велел да -
вать раз вод ное сви де тель ст во,
когда ухо дишь от жены?».
8        Он от ве тил: «Мо и сей по -
з во лил вам ухо дить от же ны
ввиду ва шей ди ко сти. Сна ча ла
бы ло не так.
9        Го во рю вам: кто ухо дит
от же ны, если только это не
случай ее измены, и же нит ся
на дру гой — не ве рен».
10     Уче ни ки го во рят Иисусу:
«Чем так обя зы вать ся пе ред
же ной, луч ше не же нить ся».
11     Иисус ответил: «Кто�то и
не женится. Это кому как вы-
шло.
12     Одни такими родятся,
другие становятся евнухами, а
третьи ра ди Цар ст ва Не бес но -
го са ми воздерживаются. Как
вышло, так и ну ж но».
13     Лю ди при ве ли к Ии су су
сво их де тей, что бы Он воз ло -
жил на них ру ки и по мо лил ся,
но ученики не давали никому
подойти.
14     Ии сус ска зал: «Не ме шай -
те, пу с ти те их. Пусть дети
идут ко Мне. С та ки ми, как
они — Цар ст во Не бес ное», —
15     И воз ло жил ру ки на го-
ловы детей. После этого Ии-
сус ушел.
16     Один юно ша по до шел к
Иисусу и го во рит: «Учи тель!
Что до б рого мне нужно сде -
лать для вечной жизни?».
17     Ии сус от ве тил: «За чем
ты спра ши ва ешь Ме ня о до б -
ром? Все, что есть до б ро го —
это Бог. Ес ли ты о жиз ни, со -

блю дай за по ве ди».
18     Юноша спрашивает: «Ка -
кие?». Ии сус ска зал: «Не уби-
вай. Не из ме няй в су п ру же ст -
ве. Не к ра ди. Не лги.
19     По чи тай от ца и мать. Лю -
би бли жне го, как са мо го се бя».
20     Юно ша го во рит: «Все это
я со блю даю. Че го еще мне не -
до с та ет?».
21     Ии сус от ве тил: «Хочешь
идти до конца? Про дай все,
что имеешь, и от дай ни щим —
вот твое со кро ви ще на не бе -
сах. А потом иди за Мной».
22     Но юно ша не об ра до вал -
ся сло вам Ии су са и ушел. Он
был из очень бо га той се мьи.
23     Ии сус ска зал уче ни кам:
«Да, это так: тру д но бо га то му
вой ти в Цар ст во Не бес ное.
24     И вот еще что ска жу: лег -
че верб лю ду вой ти в иголь ное
уш ко, чем бо га то му в Бо жье
Цар ст во».
25     Услышав это, ученики в
полной растерянности стали
говорить друг другу: «Кто же
то г да мо жет спа стись?».
26     Ии сус от ве тил с вла стью
во взо ре: «Че ло ве ку не воз мо ж -
но. Бо гу все воз мо ж но».
27     Петр го во рит Ему: «Вот
мы все броси ли, по шли за То -
бой. Что с нами будет?».
28     Ии сус ска зал: «Поверьте
Мне: с наступлением новой
жизни Сын че ло ве че с кий ся -
дет на пре сто ле сла вы и вы,
иду щие со Мной, то же ся де те
на две на д ца ти пре сто лах су -
дить две на д цать пле мен Из ра -
и ля.
29     Кто ра ди Ме ня ос та вит и
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дом, и брать ев, и се с тер, и от -
ца, и мать, и де тей, и зе м лю —
по лу чит во сто крат и об ре тет
ве ч ную жизнь.
30     Мно гие бу дут пер вые по с -
лед ни ми и по с лед ние — пер вы -
ми».

20 «Цар ст во Не бес ное —
это вот как та кой слу -

чай. Од на ж ды ран ним ут ром
хо зя ин име ния вы шел на нять
ра бот ни ков на ви но град ник.
2        Он до го во рил ся с по ден -
щи ка ми пла тить по ди на рию в
день и по слал их ра бо тать.
3        Око ло де вя то го ча са он
опять вы шел на ры но ч ную
пло щадь и ви дит но вых ра бот -
ни ков, не за ня тых ни ка ким де -
лом.
4        Он го во рит им: “Сту пай -
те на ви но град ник. Я за пла чу
что бу дет при чи тать ся.” Эти
тоже по шли.
5        В пол день и в три ча са он
опять вы хо дил, и все по в то ря -
лось.
6        Он вы шел еще раз око ло
пя то го ча са и за стал на пло ща -
ди еще одну ку ч ку ра бот ни ков
и го во рит им: “Что вы тут
стоите весь день без дела?”
7        Они от ве ча ют: “Ни кто
нас не на нял.” Он го во рит:
“Сту пай те и вы на ви но град -
ник.”
8        Ве че ром вла де лец ви но -
град ни ка го во рит уп ра в ля ю -
ще му: “Со зо ви ра бот ни ков и
расплатись в обратном поряд-
ке, начни с последних.”
9        Те, кто работал с пя ти,
по лу чи ли по ди на рию.

10     Пер вые надеялись по лу -
чить боль ше, но по лу чи ли то -
же по ди на рию.
11     Бра ли не до воль но, хо зя -
и ну име ния
12     Го во ри ли: “Эти по с лед -
ние ра бо та ли все го один час, а
ты рав ня ешь их с на ми. За что
мы це лый день по те ли в та кую
жа ру!”
13     От ве чая од но му из них,
он ска зал: “Вот что, при ятель!
Ни кто те бя не об идел. Раз ве
не за ди на рий ты на ни мал ся?
14     Бе ри свое и сту пай. Толь -
ко это му по с лед не му я хо чу
дать столь ко же, сколь ко те бе.
15     Раз ве нель зя мне рас по -
ря дить ся сво им до б ром, как я
хо чу? Или твой глаз за ви ст лив
на мою ще д рость?”
16     Так бу дут по с лед ние пер -
вы ми и пер вые — по с лед ни -
ми».
17     По до ро ге в Ие ру са лим
Ии сус по до звал своих Две на д -
цать уче ни ков и ска зал:
18     «Ско ро Ие ру са лим. Сы на
че ло ве че с ко го по ве дут к пер -
во свя щен ни кам и кни ж ни кам.
Они осу дят Его на смерть
19     И от да дут язы ч ни кам на
глу м ле ние и плеть и на  рас пя -
тие. На тре тий день Он вос -
кре с нет».
20     По до шли к Иисусу сы но -
вья Зе ве дея и с ними их мать.
Мать ста ла пе ред Ии су сом на
ко ле ни.
21     Ии сус спра ши ва ет: «Че го
ты хо чешь?». Она го во рит:
«Ска жи, пусть эти двое мо их
сы но вей ся дут у Те бя в Цар ст -
ве один по пра вую, дру гой по
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ле вую Твою ру ку».
22     Ии сус ска зал: «Не зна е те,
че го про си те. Ча шу, ко то рую
Мне ско ро пить, смо же те вы -
пить?». От ве ча ют: «Смо жем».
23     Он го во рит: «Пусть так,
но сесть по пра вую и по ле вую
Мою ру ку не Я даю. Это как
скажет Мой Отец».
24     Дру гие де сять уче ни ков
слы ша ли разговор и рас сер ди -
лись на брать ев.
25     Ии сус зо вет их всех и го -
во рит: «У язы ч ни ков, как из-
ве ст но, все ми распоряжаются
их вла ды ки. Сверху ими руко-
водит са нов ное ли цо.
26     У вас не дол ж но быть так.
Кто за хо чет среди вас воз вы -
сить ся — пусть бу дет вам слу -
гой.
27     Кто за хо чет быть у вас
пер вым — пусть бу дет вам ра -
бом.
28     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».
29     Ко г да ухо ди ли из Ие ри -
хо на, за Ии су сом тол пой шел
на род.
30     Двое сле пых, си дя у до ро -
ги, ус лы ша ли, что ми мо идет
Ии сус, и закри чали: «Сжаль ся
над на ми, Гос по ди, Сын Дави-
да!».
31     На них ши ка ли из толпы,
чтобы унялись, но слепые еще
гром че закри ча ли: «Сжаль ся
над на ми, Гос по ди, Сын Дави-
да!».
32     Ии сус остановился, по -
дозвал их и спра ши ва ет: «Че го
вы хо ти те от Ме ня?».

33     Слепые го во рят: «Гос по -
ди! Верни нам зрение!».
34     Он сжа лил ся и по тро гал
их гла за. Сле пые тут же про -
зре ли и по шли за Ии су сом.

21 Пе ред са мым Ие ру са -
ли мом ос та но ви лись в

Виф а гии у Масличной го ры.
Ии сус выслал вперед двух уче-
ников.
2        Он сказал им: «Как пой -
де те, в пер вых дво рах уви ди те
ос ли цу на при вя зи и с ней ос -
лен ка. От вя жи те их и при ве -
ди те ко Мне.
3        Ес ли хозяин бу дет про -
тив, ска жи те: это для Гос по да.
Он уступит».
4        Это бы ло, что бы ис по л -
ни лось ска зан ное че рез про -
ро ка:
5        «Ска жи те дочери Си о на:
царь твой едет к те бе, крот -
кий, вер хом на ос ли це и на ос -
лен ке, сы не вьючной труже-
ницы».
6        Уче ни ки по шли и сде ла -
ли, как ве лел Ии сус,
7        При ве ли ос ли цу, ос лен ка
и набросили на них оде ж ду.
Ии сус сел верхом.
8        Со бра лась боль шая тол -
па. Лю ди ус ти ла ли до ро гу Ии -
су су сво ей оде ж дой, дру гие
сре за ли вет ви с де ревь ев и то -
же стла ли.
9        По всем рядам шествия
люди кри ча ли: «Осан на Сы ну
Да ви да! Бла го сло вен Гря ду -
щий во имя Гос под не! Осан на
в выш них не бе сах!».
10     Так Он во шел в Ие ру са -
лим. Го род шу мел. Спра ши ва -
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ли: «Кто это?».
11     Из тол пы на род от ве чал:
«Это Ии сус, про рок из На за -
ре та га ли лей ско го».
12     Ии сус при шел в Храм и
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.
13     И го во рит: «В Пи са нии
сказано “Мой Дом на зо вут До -
мом мо лит вы.” А вы пре вра ти -
ли его в раз бой ни чий при -
тон».
14     В Хра ме под хо ди ли к Не -
му сле пые и хро мые. Он всех
ис це лял.
15     Эти со вер ша е мые Ии су -
сом чу де с ные ис це ле ния и дет -
ские го ло са в Хра ме: «Осан на
Сы ну Да ви да!» — вы водили из
себя пер во свя щен ни ков и кни -
ж ни ков,
16     И они го во рят Ему: «Слы -
шишь, что они кри чат?». Ии -
сус от ве чал: «Да. А то вы не чи -
та ли в Пи са нии: “Ус та ми де -
тей и мла ден цев себе тво ришь
Ты хва лу”»!
17     И Он ушел от них, но че -
вал за городом в Ви фа нии.
18     Ут ром, воз вра ща ясь в го -
род, Он за хо тел есть.
19     У до ро ги Ему по па лась на
гла за смо ков ни ца. Он идет к
ней, но, кро ме ли сть ев, ни че -
го на вет вях не на хо дит. И го -
во рит: «Ос та вай ся же бесплод-
ной навсегда!». Смо ков ни ца
сра зу за со хла.
20     Уче ни ки уви де ли и уди ви -
лись: «Как это вдруг сра зу за -
со хла смо ков ни ца?».
21     Ии сус ска зал им: «По-

верьте Мне: ес ли у вас есть ве -
ра и нет со м не ний, не толь ко
смо ков ни ца у вас засохнет, но
ес ли даже этой го ре ска же те:
“Поднимайся и падай в мо ре!”
— так и будет.
22     И про си мое в мо лит ве,
ес ли ве ри те, — по лу чи те».
23     Ии сус при шел в Храм и
учил там на род. Пер во свя щен -
ни ки и ста рей ши ны спра ши -
ва ют Его: «Ка кой вла стью Ты
дей ст ву ешь? Кто дал Тебе эту
власть?».
24     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.
25     Ио ан но во кре ще ние от -
ку да бы ло: от Бо га или от че ло -
ве ка?». 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?” —
26     А ес ли ска жем: “От че ло -
ве ка,” — ну ж но бо ять ся тол пы,
по то му что Ио анн слы вет в на -
ро де про ро ком».
27     И го во рят Ии су су: «Мы
не зна ем». Тогда Он ответил:
«И Я вам не ска жу, ка кой вла -
стью дей ст вую.
28     А по ду май те вот над чем.
У од но го че ло ве ка бы ло два
сы на. Он идет к пер во му и го -
во рит: “Сын! Сту пай по тру -
дись се го д ня на ви но град ни -
ке.”
29     Но тот от ве тил: “Не хо -
чу!” — а потом по  ду мал и по -
шел.
30     Отец идет ко вто ро му и
го во рит то же са мое. Тот ска -
зал: “Иду, отец!” — и не по шел.
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31     Ко то рый из этих двух ис -
по л нил во лю от ца?». От ве ча -
ют: «Пер вый». Ии сус ска зал:
«Верно говорю вам: сбор щи ки
по да тей и про да ж ные жен щи -
ны — и те не так да ле ки от
Божь е го Цар ст ва, как вы.
32     К правде звал вас Ио анн.
Вы не по ве ри ли ему. А сбор -
щи ки по да тей и про дажные
женщины по ве ри ли. Вы ви де -
ли это — и все равно не оду ма -
лись, не пове ри ли ему.
33     А вот дру гая прит ча. Слу -
шай те. Хо зя ин име ния 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.
34     Ко г да при шло вре мя пло -
дам со зреть, он по слал ра бов к
ар тель щи кам за уро жа ем.
35     Но ар тель щи ки схва ти ли
ра бов и да вай одних бить и
убивать, а других забрасывать
камнями.
36     Хозяин по слал еще боль-
ше ра бов, но и этих там встре-
тили так же.
37     То г да он по сы ла ет сво его
сы на. Он ду мал: “Сы на мо е го
по со ве стят ся.”
38     Но ар тель щи ки уви де ли,
что идет сын, и сго во ри лись:
“Явился на след ник. Да вай те
убь ем его и за в ла де ем на след -
ст вом.”
39     И они схва ти ли сы на и
уби ли его, вытолкав за ог ра ду.
40     Что после этого сде ла ет с
ар тель щи ка ми хо зя ин ви но -
град ни ка, ко г да наконец при -
дет сам?».
41     От ве ча ют Ему: «Лю тую

смерть при мут от не го зло деи.
А ви но град ник он сдаст дру -
гим ар тель щи кам, ко то рые в
уро ч ное вре мя бу дут от да вать
ему уро жай».
42     Ии сус го во рит им: «Вы
сами хорошо знаете из Пи са -
ния: “Ка мень, ко то рый от вер г -
ли стро и те ли, стал во гла ву уг -
ла. Это от Гос по да — и див но
очам на шим.”
43     Го во рю вам, что Бо жье
Цар ст во вы по те ря е те. Оно
отой дет дру го му на ро ду, ко то -
рый бо га че пло да ми.
44     Кто споткнется об этот
ка мень, тот ра зо бьет ся, а на
ко го этот ка мень упа дет — то го
раз да вит».
45     Пер во свя щен ни ки и фа -
ри сеи слу ша ли Ии су са и по ни -
ма ли, что все эти прит чи бы ли
направлены против них.
46     И они уже думали бы ло
схва тить Его, но по бо я лись: в
на ро де Он слыл про ро ком.

22 Ии сус рас ска зы вал но -
вые прит чи. Он го во -

рил:
2        «Цар ст во Не бес ное — это
вот как та кой слу чай. Царь за -
дал сва деб ный пир для сво его
сы на
3        И ра зо слал слуг за гос тя -
ми, но зва ные гос ти не за хо те -
ли прий ти.
4        По сы лая во второй раз
других слуг, он ска зал: “Дай те
знать гос тям: обед на сто ле.
За ре за ны бы ки и про чий от -
корм лен ный скот. Все го то во:
при хо ди те на пир.”
5        Но гости от мах ну лись и
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занялись сво и ми де ла ми: кто
на по ле, кто у себя в лавке.
6        А тре тьи схва ти ли слуг и
стали их мучить и убивать.
7        Царь раз гне вал ся, по слал

вой ска и предал убийц казни,
а их город — огню.
8        И го во рит слу гам: “К пи -
ру все го то во, но зва ные не
зна ют че с ти.
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9        Вста вай те те перь на пе -
ре кре ст ках до рог и зо ви те на
пир всех, кого увидите.”
10     Слу ги вы шли на дорогу и
собрали всех, кто попался на
глаза, кого надо и кого не на-
до. И на по л нил ся сва деб ный
пир гос тя ми.
11     Царь вы шел взгля нуть и
ви дит гос тя в за тра пез ной оде -
ж де.
12     Царь го во рит ему: “Прия-
тель! За чем ты здесь в за тра -
пез ном ви де?” Тот мол чал.
13     То г да царь го во рит слу -
гам: “Свя жи те его по ру кам и
но гам и брось те в запредель-
ную тьму — там будет плач и зу -
бов ный скре жет.”
14     Мно го зва ных, но ма ло
из бран ных».
15     Фа ри сеи пошли и стали
все вместе ду мать, как им пой -
мать Ии су са на сло ве.
16     И по сы ла ют к Не му сво -
их уче ни ков и иро ди ан с во п -
ро сом: «Учи тель! Мы зна ем,
что Ты правильно учишь лю -
дей Бо жьей истине. Ты ни ко -
му не уго ж да ешь, су дишь без
при стра стия.
17     Ска жи, как дума ешь: мо ж -
но пла тить по дать цезарю или
нель зя?».
18     Ии сус по нял их ко вар ст -
во и го во рит: «За чем вы ис пы -
ты ва е те Ме ня, ли це ме ры?
19     По ка жи те Мне мо не ту
для по да тей». При не с ли ди на -
рий.
20     Он спра ши ва ет: «Чье это
изо б ра же ние и имя?».
21     Они го во рят: «Цеза ре -
во». То г да Ии сус го во рит: «От -

да вай те цеза рю цеза ре во, а
Бо гу Бо жье».
22     К та ко му от ве ту они не
бы ли го то вы и уш ли, ос та ви ли
Его.
23     В тот день при хо дят к Не -
му сад ду кеи, те са мые, ко то -
рые го во рят, что нет вос кре се -
ния, и спра ши ва ют:
24     «Учи тель! Мо и сей ска зал:
“Кто ум рет без дет ным, пусть
брат же нит ся на вдо ве и про -
дол жит потомство бра та.”
25     Бы ло тут у нас се ме ро
брать ев. Пер вый же нил ся и
умер без дет ным, же ну ос та вил
бра ту.
26     То же по в то ри лось и со
вто рым, треть им и так до седь -
мо го.
27     А по с ле умер ла и вдо ва.
28     Ко то ро му из се ме рых бу -
дет она же ной по с ле вос кре се -
ния, ес ли бы ла ка ж до му?».
29     Ии сус го во рит им: «Вы
са ми се бя за пу та ли. Есть Пи са -
ние, есть Бо жья сила. О них
вы за бы ли.
30     Вос крес шие — что ан ге лы
на не бе сах. Они ни же нят ся,
ни за муж не вы хо дят.
31     А о вос кре се нии мер т вых
вам сам Бог го во рил. Сказано
в Пи са нии:
32     “Я Есмь — Бог Ав ра а ма,
Бог Иса а ка и Бог Иа ко ва.” Не
мер т вых Он Бог, а жи вых».
33     Тол па слу ша ла и по ра жа -
лась Его учению.
34     Фа ри сеи уз на ли, что сад-
дукеям Он дал укорот, и при -
шли все сра зу.
35     Один из них, за кон ник,
спросил с под во хом:
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36     «Учи тель! Ка кая за по ведь
в За ко не важнее всех?».
37     Ии сус го во рит ему: «Лю -
би Гос по да, Бо га тво е го, всем
серд цем, всей ду шой, всем ра -
зу мом.
38     Это пер вая и ва ж ней шая
за по ведь.
39     Вто рит ей и дру гая: лю би
бли ж не го, как са мо го се бя.
40     Эти две за по ве ди — суть
За ко на и Про ро ков».
41     Фа ри сеи об сту пи ли Ии -
су са, и Он за дал им во п рос:
42     «Что вы ду ма е те о Хри -
сте? Чей Он Сын?». Они от ве -
ча ют: «Давида».
43     Он спра ши ва ет: «Как же
то г да Да вид внушением Духа
на зы ва ет Его Гос по дом и го во -
рит:
44     “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”?
45     Ес ли Да вид зо вет Его Гос -
по дом, как это Он сын Да ви -
да?».
46     Им нечего было отве-
тить. С тех пор уже ни кто не
смел задавать Ему вопросы.

23 Ии су с стоял с ученика-
ми в окружении народа

и го во рил:
2        «На Мо и се е вом ме с те
сей час кни ж ни ки и фа ри сеи.
3        Де лай те, как они учат, и
це ни те их уче ние, но при ме ру
их жиз ни не сле дуй те. Они
учат, а де ла не де ла ют.
4        Они взва ли ва ют лю дям
на пле чи го ру об ре ме ни тель -
ных обя зан но стей, а са ми не

бе рут на се бя тру да по ше ве -
лить паль цем.
5        У них все де ла ет ся на по -
каз. Фи ла к те ри я ми они об вя -
зы ва ют ся са мы ми ши ро ки ми
и ки с ти у них на ри зах са мые
длин ные.
6        Они ви дят се бя толь ко на
луч ших, по чет ных ме с тах на
зва ном обе де и в си на го ге
7        И жить не мо гут без при -
вет ст вен ных кри ков на пло ща -
ди и об ра ще ния “рабби.”
8        Но вам нель зя на зы вать -
ся рабби — учи те ль. Учи тель у
вас один, а вы все бра тья.
9        И от цом не на зы вай те
ни ко го на зе м ле. Отец у вас
один — Он на не бе сах.
10     И на став ни ком не на зы -
вай те. На став ник у вас один —
Хри стос.
11     Пусть пер вый сре ди вас
будет ва шим слу гой.
12     Кто воз вы ша ет се бя — бу -
дет уни жен, а кто ста вит се бя
ни же всех — воз вы сит ся.
13     Го ре вам, кни ж ни ки и фа -
ри сеи! Ли це ме ры! Вы от лю -
дей Цар ст во Не бес ное дер жи -
те под зам ком. Са ми не вхо ди -
те и тем, кто идет, вой ти не да -
е те.
......................................................
15     Го ре вам, кни ж ни ки и фа -
ри сеи! Ли це ме ры! Вы го то вы
мо ря и зе м ли обой ти ра ди од -
но го про зе ли та, а най де те —
де ла е те его сы ном ге ен ны
вдвое ху же вас са мих.
16     Го ре вам, сле пые по во ды -
ри! Вы го во ри те: “Кто по кля -
нет ся Хра мом — это пу с тое, а
кто по кля нет ся зо ло том Хра -
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ма — обя жет ся.”
17     Сле пые не ве ж ды! Что пе -
ре ве сит: зо ло то или Храм, от
ко то ро го оно свя то?
18     И еще: “Кто по кля нет ся
ал та рем — это пу с тое, а кто по -
кля нет ся при но ше ни ем — обя -
жет ся.”
19     Сле п цы! Что пе ре ве сит:
при но ше ние или ал тарь, от
ко то ро го оно свя то?
20     По клял ся ал та рем — по -
клял ся и при но ше ни ем.
21     По клял ся Хра мом — по -
клял ся и Тем, кто живет в Хра -
ме.
22     По клял ся не бом — по -
клял ся Божь им пре сто лом и
Тем, кто сидит на пре сто ле.
23     Го ре вам, кни ж ни ки и фа -
ри сеи! Ли це ме ры! Вы от да е те
де ся ти ну с мя ты, ук ро па и тми -
на, а упу с ка е те из ви ду глав ное
в За ко не: пра вед ный суд, ми -
ло сер дие, ве ру. О них�то, по -
ми мо про че го, и ну ж но пре ж -
де все го ра деть.
24     Сле пые по во ды ри! Вы от -
це жи ва е те ко ма ра, а верб лю да
про гла ты ва е те.
25     Го ре вам, кни ж ни ки и фа -
ри сеи! Ли це ме ры! Вы ча шу и
блю до со дер жи те сна ру жи чи -
с ты ми, а вну т ри — запущен-
ность алчной души.
26     Сле пой фа ри сей! На ве ди
чи с то ту вну т ри ча ши, то г да и
го во ри, что она чи с та.
27     Го ре вам, кни ж ни ки и фа -
ри сеи! Ли це ме ры! Вы по доб -
ны гро бам по ва п лен ным: с ви -
ду кра си во, а вну т ри — мер т -
вые ко с ти и мер зость.
28     Так и вы по на ча лу ка же -

тесь лю дям пра вед ни ка ми, а
на поверку вы — само ли це ме -
рие и бес чин ст во.
29     Го ре вам, кни ж ни ки и фа -
ри сеи! Ли це ме ры! Вы ста ви те
па мят ни ки про ро кам, на во ди -
те на мо ги лах пра вед ни ков ма -
ра фет
30     И за я в ля е те: “Жи ви мы
во вре ме на на ших пред ков, на
нас не было бы кро ви про ро -
ков, мы не стали бы участво-
вать в этом.”
31     Тем са мым вы по ка зы ва е -
те про тив се бя, что вы — сы но -
вья тех, кто уби вал про ро ков.
32     От мерь те же се бе еще
боль ше ме рой ваших от цов.
33     Змеи! От ро дье зме и ное!
Вам не из бе жать осу ж де ния на
ге ен ну.
34     Что толку посылать к вам
про ро ков, му д ре цов, книжни-
ков? Ведь вы все равно будете
их уби вать, рас пи нать, бить
плеть ми в си на го гах, из го нять
из всех го ро дов под ряд.
35     Да па дет на вас вся пра -
вед ная кровь, про ли тая на зе -
м ле, от кро ви Аве ля до кро ви
За ха рии, сы на Берехии, ко то -
ро го вы уби ли в Хра ме между
ал та рем и святилищем!
36     Го во рю вам: все, все за -
чтет ся это му по ко ле нию!
37     Ие ру са лим, Ие ру са лим!
Ты уби ва ешь про ро ков, кам ня -
ми встре ча ешь ве ст ни ков.
Сколь ко раз Я хо тел со брать
тво их де тей, как на сед ка со би -
ра ет цы п лят под кры лья! Вы
не за хо те ли.
38     Ос та вай тесь те перь од ни
в пу с том До ме!
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39     Го во рю вам: не уви ди те
Ме ня боль ше, по ка не ска же -
те: “Бла го сло вен Гря ду щий во
имя Гос под не!”».

24 Ии сус вы ходил из Хра -
ма. Рядом шли уче ни ки

и всё оборачивались на храмо-
вые стены.
2        Ии сус ска зал: «Да, ви ди -
те, ка кая это гро ма да? По верь -
те: кам ня на кам не здесь не ос -
та нет ся, все бу дет раз ру ше но».
3        Ии сус си дел один на Ма с -
ли ч ной го ре. Уче ни ки стали
спра ши вать Его: «Ска жи, ко г -
да это бу дет? Ка кое бу дет ука -
за ние на Твое воз вра ще ние и
ко нец све та?».
4        Он от ве тил: «Будет много
обманщиков. Не верьте им.
5        Они при дут под Мо им
име нем, бу дут го во рить: “Я
Хри стос” — и мно гих об ма нут.
6        Пой дут слу хи о вой нах,
бу дет объ я в ле ние вой ны. Не
под да вай тесь па ни ке: так дол -
ж но быть. Это еще не ко нец.
7        Под ни мет ся на род на на -
род и цар ст во на цар ст во. По -
все ме ст но бу дет го лод, бу дут
зе м ле тря се ния.
8        Но это лишь на ча ло за ро -
ж да ю щих ся бед.
9        Бу дет вам му че ние, будет
смерть. Из�за Ме ня опол чат ся
на вас все на ро ды.
10     Бу дет много не ве рия. Лю -
ди бу дут друг дру га пре да вать
и не на ви деть друг дру га.
11     По я вит ся много лже про -
ро ков и они мно гих зав ле кут и
об ма нут.
12     Кругом будет одно бес -

чинство и в народе остын ет
лю бовь.
13     Но кто про дер жит ся до
кон ца — спа сет ся.
14     Еван гель ская весть о
Цар ст ве про зву чит во всех
угол ках зе м ли и все на ро ды ус -
лы шат эту весть. Вот то г да
при дет ко нец.
15     Вы уви ди те, как мер зость
за пу с те ния — о ней ска за но че -
рез про ро ка Да ни и ла — ос-
квернит собой Свя тое Ме с то
(кто зна ет Писание — пой мет).
16     И то г да луч ше всем бе -
жать из Иу деи в го ры,
17     Луч ше не схо дить с кро в -
ли за по жит ка ми в дом,
18     Луч ше не воз вра щать ся с
по ля за оде ж дой.
19     Го ре бе ре мен ным и кор -
мя щим гру дью в те дни!
20     Мо ли тесь, что бы ва ше
бег ст во не при шлось на зи му
или на суб бо ту.
21     На ч нет ся ве ли кое бед ст -
вие, ка ко го еще не бы ва ло с
на ча ла ми ра и не бу дет.
22     Продлись до конца те
дни, не спа сся бы ни кто. Но
ра ди из бран ных бу дут со кра -
ще ны те дни.
23     Ес ли то г да вам бу дут го во -
рить: “Хри стос вот где, здесь”
— или: “Нет, там,” — не верь те.
24     При дут лже хри сты и лже -
про ро ки с удивительными чу-
десами и ди ко ви нной силой и
попытаются обмануть даже из -
бран ных.
25     Так вот же го во рю вам
все это на пе ред.
26     Ес ли вам ска жут: “Он там,
в пу с ты не,” — не и ди те туда;
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или: “Нет, Он заперся в до ме,”
— не верь те.
27     Как мо л ния, сверк нув на
вос то ке, ос ве ща ет за пад — та -
ким бу дет при ход Сы на че ло -
ве че с ко го.
28     Где труп, ту да сле тят ся
стер вят ни ки.
29     Вслед за бед ст ви ем тех
дней вдруг по мерк нет сол н це,
ис ся к нет свет лу ны, зве з ды па -
дут с не ба и си лы не бес ные по -
ко леб лют ся.
30     И то г да воз ни к нет на не -
бе явле ние Сы на че ло ве че с ко -
го. Ры да ние со тря сет все пле -
ме на на зе м ле. И они уви дят:
идет на об ла ках Сын че ло ве че -
с кий — идет с не ска зан ной си -
лой и сла вой.
31     Он по шлет своих ан ге лов
с гром кой тру бой, и они со бе -
рут Его из бран ных со всех че -
ты рех кон цов све та, от од но го
края не бес до дру го го.
32     Возь ми те, 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 уже зна е те: ско ро ле -
то.
33     И вот так же, ко г да уви ди -
те все это, знай те: бли зок час,
у две рей.
34     Поверьте Моему слову:
все это сбудется еще до смены
поколений.
35     У не ба и зе м ли есть свой
срок, а у Моих сло в срока нет.
36     Когда придет тот самый
День и ча с, не зна ет ни кто: ни
ан ге лы не бес ные, ни Сын.
Знает только Отец.
37     Но как бы ло во вре ме на
Ноя — та ким бу дет при ход Сы -

на че ло ве че с ко го.
38     Как пе ред по то пом пи ро -
ва ли и спра в ля ли свадь бы до
то го са мо го дня, ко г да Ной
под нял ся на ков чег,
39     И не хо те ли ни че го
знать, по ка не на чал ся по топ и
не по гло тил всех — та ким бу -
дет при ход Сы на че ло ве че с ко -
го.
40     То г да будут два работника
в по ле: один бу дет взят, дру гой
ос та в лен.
41     Будут две ме лю щих в жер -
но вом уг лу: од на бу дет взя та,
дру гая ос та в ле на.
42     Будь те на сто ро же, по то -
му что не зна е те, в ко то рый
день при дет ваш Гос подь.
43     По нят но, что ес ли бы хо -
зя ин до ма знал, в ко то рый час
но чи при дет вор, то не лег бы
спать и не по з во лил бы вору
за брать ся в дом.
44     Го товь тесь и вы. В свой
час не ждан но при дет Сын че -
ло ве че с кий.
45     Что де ла ет вер ный и тол -
ко вый раб, при ста в лен ный хо -
зя и ном к че ля ди? Он во вре мя
вы да ет ей хар чи.
46     Честь ему. За этим за ня -
ти ем и за ста нет его хо зя ин,
ко г да вер нет ся.
47     Го во рю вам: он по ста вит
его над все м хо зяй ст вом.
48     Но что ес ли раб ока жет ся
не ра ди вым, за бе рет се бе в го -
ло ву, что хо зя и на мо ж но ско -
ро не ждать,
49     И на ч нет ко ло тить дру -
гих ра бов и устраивать пья-
ные застолья?
50     При дет не ждан но�не га -
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дан но в свой день и час хо зя ин
то го ра ба
51     И рас се чет его на д вое
как дву руш ни ка. Будет плач и
зу бов ный скре жет».

25 «Цар ст во Не бес ное —
это вот как та кой слу -

чай. Де сять де ву шек вышли с
лам па ми встре ча ть же ни ха.
2        Пять де ву шек бы ло глу -
пых, а пять ум ных.
3        Глу пые де вушки взя ли с
со бой лам пы, а лам пад но го ма -
с ла не взя ли.
4        Но ум ные вме сте с лам па -
ми при не с ли в ма с лен ках и ма -
с ло.
5        Же них все не шел. Де -
вушки за дре ма ли и ус ну ли.
6        А в по л ночь раз дал ся
крик: “Идет же них! Вы хо ди те
встре чать!”
7        Де вушки засветили лам -
пы,
8        И глу пые го во рят ум ным:
“Дай те нам ма с ла. На ши лам -
пы га с нут.”
9        Им от ве ча ли: “То г да не
бу дет ни у нас, ни у вас, а пой -
ди те луч ше к ла во ч ни ку и ку -
пи те.”
10     Но по ка они хо ди ли за
маслом, при шел же них, и те,
что бы ли го то вы, ушли с ним
на сва деб ный пир. Дверь за
ни ми захлопнулась.
11     На ко нец вер ну лись глу -
пые де вушки и зо вут: “Су дарь!
Су дарь! От крой нам!”
12     А Он отвечает: “Нет. Я не
знаю вас.”
13     Будь те на че ку, по то му что
не зна е те ни дня, ни ча са.

14     Или еще такой слу чай.
Со би ра ясь в дальнюю дорогу,
хо зя ин оставил на слуг заботу
о своих сбе ре же ниях.
15     Од но му слуге дал пять та -
лан тов серебра, дру го му два,
тре ть ему один, ка ж до му по
уму, и уе хал.
16     Пер вый взял пять та лан -
тов и сра зу упо т ре бил их в де -
ло, при растил еще пять та лан -
тов.
17     Тот, кто по лу чил два та -
лан та, тоже при ра с тил к ним
дру гие два.
18     А тре тий взял та лант и за -
ко пал его, спря тал се ре б ро хо -
зя и на.
19     По с ле долго го от сут ст -
вия при ез жа ет хо зя ин и тре бу -
ет к себе слуг для от че та.
20     Слу га, у которого было
пять та лан тов, при нес еще
пять и го во рит: “Су дарь! Ты
дал мне пять та лан тов. Вот
еще пять, ко то рые я на них
при об рел.”
21     Хо зя ин ска зал ему: “Ты
со слу жил мне хо ро шую служ -
бу. За усер дие в ма лом деле по-
ставлю тебя на большое. Да-
вай отпразднуем это вместе.”
22     При шел слуга, у которого
было два та лан та, и го во рит:
“Су дарь! Ты дал мне два та лан -
та. Вот еще два, ко то рые я на
них при об рел.”
23     Хо зя ин ска зал ему: “Ты
со слу жил мне хо ро шую служ -
бу. За усер дие в ма лом деле по-
ставлю тебя на большое. Да-
вай отпразднуем это вместе.”
24     При шел тот, у кого  был
один та лант, и го во рит: “Я
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знаю те бя, ты че ло век ли хой.
Не свои по се вы ко сишь, не со
сво их то ков со би ра ешь.
25     Я по бо ял ся и за ко пал та-
лант. Вот твое серебро.”
26     Хо зя ин от ве тил ему:
“Слу га не год ный, не ра ди вый!
Ты знал, что я не свои по се вы
ко шу, не со сво их то ков со би -
раю.
27     Но по э то му и сле до ва ло
те бе пустить день ги в обо рот:
вернувшись, я как раз и по лу -
чил бы прибыток.
28     За бе ри те у не го та лант и
отдай те то му, у ко го их де сять.
29     Иму ще му да ст ся и при ба -
вит ся, а у не иму ще го от ни мет -
ся и то, что есть.
30     А не год но го слу гу брось -
те в запредельную тьму — там
будет плач и зу бов ный скре -
жет.”
31     При дет Сын че ло ве че с -
кий во всей своей сла ве, и все
ан ге лы с Ним, и ся дет на пре -
сто ле сла вы.
32     Со бе рут ся пе ред Ним все
на ро ды, и Он раз ве дет их на
две сто ро ны, как па с тух раз во -
дит овец и коз лов.
33     Он по ста вит овец по пра -
вую свою ру ку, а коз лов — по
ле вую.
34     И ска жет Царь тем, кто
спра ва: “Со дня со тво ре ния
ми ра Мой Отец бла го сло вил
вас и при го то вил вам Цар ст -
во. Иди те, вла дей те.
35     Я был го ло ден — вы да ли
Мне есть, жа ж дал пить — вы
да ли Мне на пить ся, был
стран ни ком — вы при юти ли
Ме ня,

36     Был в лох моть ях — вы
оде ли Ме ня, был бо лен — вы
на ве с ти ли Ме ня, был в тем ни -
це — вы при шли ко Мне.”
37     Пра вед ни ки ска жут Ему
на это: “Гос по ди! Ко г да бы ло,
что мы ви де ли Те бя го лод ным
и да ли есть или жа ж ду щим и
да ли на пить ся?
38     Ко г да бы ло, что мы ви де -
ли Те бя стран ни ком и при юти -
ли или в лох моть ях и оде ли?
39     Ко г да бы ло, что мы ви де -
ли Те бя боль ным или уз ни ком
и при шли к Те бе?”
40     Царь ска жет им в от вет:
“Говорю вам: было! Вы сде ла -
ли это од но му из мень ших Мо -
их брать ев, а значит, сде ла ли
Мне.”
41     Ска жет Он и тем, кто сто -
ит сле ва: “По ди те от Ме ня
прочь, ока ян ные, в огонь ве ч -
ный, ра зо жжен ный для Дья во -
ла и его ан ге лов!
42     Я был го ло ден — вы не да -
ли Мне есть, жа ж дал пить —
вы не да ли Мне на пить ся,
43     Был стран ни ком — не
при юти ли Ме ня, был в лох -
моть ях — не оде ли Ме ня, бо -
лен и в тем ни це — не на ве с ти -
ли Ме ня.”
44     И эти то же ска жут Ему
свое: “Ко г да бы ло, что мы ви -
де ли Те бя го лод ным, или жа ж -
ду щим, или стран ни ком, или в
лох моть ях, или боль ным, или
уз ни ком, — и не по за бо ти лись
о Те бе?”
45     И Он от ве тит им: “Го во -
рю вам: бы ло! Вы не сде ла ли
этого никому из меньших, а
зна чит, не сде ла ли Мне.”
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46     И пой дут они при мут ве ч -
ную му ку, а пра вед ни ки — ве ч -
ную жизнь».

26 Помолчав, Ии сус ска -
зал своим уче ни кам:

2        «Че рез два дня, как вы
знаете, Па с ха. Сы н че ло ве че с -
кий будет пре да н и рас пя т на
кресте».
3        В это время во двор це ар -
хи е рея Кай а фы со бра лись
пер во свя щен ни ки и ста рей -
ши ны
4        И решили устроить так,
что бы Ии су са обманом взять и
убить.
5        Но согласились, что «луч -
ше не в празд ник, а то как бы
не поднялся на род».
6        Ии сус был в гостях у Си -
мо на про ка жен но го в Ви фа -
нии.
7        По до шла жен щи на с але -
ба ст ро вым кув ши ном дра го -
цен но го ми ро и воз ли ла Ему,
воз ле жа ще му, на го ло ву.
8        Уче ни ки заметили это и
ос та лись не до воль ны. Они го -
во ри ли: «К че му та кое рас то -
чи тель ст во?
9        За ми ро мо ж но бы ло вы -
ру чить хо ро шие день ги и раз -
дать ни щим».
10     Ви дя их на сквозь, Ии сус
ска зал: «За чем вы обижа е те
жен щи ну? Она сде ла ла для Ме -
ня до б рое де ло.
11     Ни щие бу дут у вас все гда,
а Я с ва ми не все гда.
12     Выли вая ми ро на Мое те -
ло, она го то вит Ме ня к по гре -
бе нию.
13     Поверьте Мне: где бы ни

про воз г ла ша лось на земле ев-
ан ге лие, там почтут память о
ней и расскажут о том, что она
сделала».
14     Один из Две на д ца ти, по
име ни Иу да Ис ка ри от, по шел
к пер во свя щен ни кам
15     И сказал: «Что вы да ди те
мне за Ии су са?». Они по ло жи -
ли дать ему три д цать сре б ре -
ни ков.
16     С того дня он стал ждать
удоб но го слу чая, что бы вы -
дать Ии су са.
17     В пер вый день Оп ре с но -
ков уче ни ки спрашивают Ии -
су са: «Где ве лишь нам при го то -
вить Те бе на стол па с ху?».
18     Он ска зал: «Пой ди те к на -
ше му че ло ве ку в го ро де и ска -
жи те ему: Учи тель го во рит:
“Бли зок Мой час. У те бя от-
праздную Па с ху с Мо и ми уче -
ни ка ми”».
19     Уче ни ки сде ла ли, как ве -
лел Ии сус, и при го то ви ли па с -
ху.
20     Ве че ром Иисус на чал па с -
халь ный ужин со своими Две -
на д ца тью.
21     Ко г да они ели, Ии сус ска -
зал: «Поверьте Мне, один из
вас пре даст Ме ня».
22     По да в лен ные, они ста ли
один за дру гим спра ши вать:
«Не я ли, Гос по ди?».
23     Ии сус сказал: «Кто об ма к -
нул со Мной в со ли ло — этот
пре даст.
24     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
бы ло бы е му не ро дить ся».
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25     Иу да, который решил Его
пре дать, спрашивает: «Не я
ли, Рабби?». Иисус го во рит
ему: «Ты сам ска зал».
26     Все ели. Ии сус взял хлеб
и бла го сло вил, раз ло мил и дал
уче ни кам. И ска зал: «Бе ри те,
вку шай те. Это — Мое Те ло».
27     И взял ча шу, про из нес
бла го да ре ние и ча шу по дал. И
ска зал: «От ве дай те ка ж дый.
28     Это — Моя Кровь, кровь
договора. Она за всех про ли -
ва ет ся с от пу ще ни ем гре хов.
29     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 вме сте с ва ми в
Цар ст ве Мо е го От ца».
30     Спе ли гимн и поднялись
на Масличную го ру.
31     Там Ии сус го во рит им:
«Этой но чью вы все Ме ня бро -
си те, как сказано в Писании:
“Убью па с ту ха — и раз бе жит ся
ове чье ста до.”
32     Вос кре с ну и встре чу вас в
Га ли лее».
33     Петр сказал: «Ес ли да же
все Те бя бро сят, я ни  за что не
бро шу».
34     Ии сус говорит ему: «По-
верь Мне: этой же но чью, пре-
жде чем про по ет пе тух, ты
три ж ды от ре чешь ся от Ме ня».
35     Петр возразил: «Ес ли да -
же при дет ся мне с То бой уме -
реть, не от ре кусь от Те бя!».
Так го во ри ли и все дру гие уче -
ни ки.
36     Ии сус приво дит их в уро -
чи ще Геф си ма нию и го во рит:
«По си ди те здесь. Я пойду по -
мо люсь».

37     И берет с собой Пе т ра и
двух сы но вей Зе ве де я. Смерт-
ный холод и то с ка ох ва ти ли
Ии су са,
38     И Он ска зал: «Ду ша Моя в
смерт ных му ках. По будь те со
Мной. Не спи те».
39     Он про шел еще  не мно го
впе ред, пал ли цом в зе м лю и
на чал мо лить ся. Иисус го во -
рил: «Отец! Ес ли воз мо ж но,
пусть ми ну ет Ме ня эта ча ша...
Нет, луч ше не как Я хо чу, а как
Ты».
40     Иисус воз вра ща ет ся, на-
ходит учеников спящими и го -
во рит Пе т ру: «И од но го ча са
вы не в си лах по быть со Мной,
не за дре мав!
41     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».
42     И во вто рой раз Ии сус
отошел и опять мо лил ся. Он
го во рил: «Отец! Ес ли эта ча ша
не мо жет Ме ня ми но вать, что -
бы Мне не пить ее, — пусть бу -
дет Твоя во ля!».
43     Воз вра ща ет ся и опять за-
стает их спящими: ве ки у них
сме жи лись са ми со бой.
44     Он опять ос та вил их, ото-
шел и в тре тий раз все по в то -
рил в но вой мо лит ве.
45     Наконец под хо дит к уче -
ни кам и го во рит: «Вы все еще
спи те�по чи ва е те? На стал час.
Сы на че ло ве че с ко го от да ют в
ру ки греш ни ков.
46     Вста вай те, идем те! Пре -
да тель уже здесь».
47     Иисус еще не до го во рил,
как при хо дит Иу да, один из
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Его Две на д ца ти, и с ним боль -
шая тол па с ме чами и дре коль -
ем — лю ди от пер во свя щен ни -
ков и ста рей шин.

48     Пре да тель ус ло вил ся с
ни ми о зна ке. Он ска зал им:
«Ко го по це лую, Тот и есть: бе -
ри те Его».
49     И сра зу под хо дит к Ии су -
су и го во рит: «Здрав ст вуй,
Рабби!». И по це ло вал Его.

50     Ии сус го во рит ему: «При -
ятель! Вот как ты при шел!». И
тут они двинулись на Иисуса,
схватили Его и взяли под стра-

жу.
51     Один из тех, кто был с
Ии су сом, вы хва тил меч, уда -
рил и от сек ухо ра бу ар хи е рея.
52     Ии сус го во рит ему: «Вер -
ни меч на ме с то. Под няв шие
меч от ме ча и по гиб нут.
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53     Или ты ду ма ешь, что Я не
мо гу по про сить у От ца две на д -
цать ле ги о нов ан ге лов, а то и
боль ше?
54     Но то г да не бу дет то го,
что дол ж но быть по Пи са нию.
А раз ве это воз мо ж но?».
55     А пришедшей за Ним тол-
пе, Ии сус ска зал: «Разве Я раз-
бойник, что вы пришли за
Мной с ме чами и дре коль ем?
Це лы ми дня ми Я си дел и учил
на род в Хра ме, и вы Ме ня не
тро га ли.
56     Да, но так сво им че ре дом
ис по л ня ют ся Пи са ния про ро -
ков». Уче ни ки бро си ли Его,
раз бе жа лись.
57     А те, кто схва тил Ии су са,
от ве ли Его к ар хи е рею Кай а -
фе — там уже со бра лись кни ж -
ни ки и ста рей ши ны.
58     Петр на рас сто я нии шел
за Ии су сом до дво ра ар хи е рея
и во дво ре под сел к стра ж ни -
кам, чтобы посмотреть, чем
все за кон чит ся.
59     Пер во свя щен ни ки и весь
си не д ри он за ня лись по ис ка ми
улик на Ии су са, что бы осудить
Его на смерть,
60     И не на хо ди ли. Бы ло
мно го лже сви де те лей, но ни -
че го не на шлось. На ко нец по -
до шли еще двое
61     И го во рят: «Он ска зал:
“Мо гу раз ру шить Бо жий Храм
и в три дня по ста вить его за но -
во”».
62     Ар хи е рей вско чил и го во -
рит Ии су су: «Те бе что, не че го
ска зать? Что та кое они по ка -
зы ва ют про тив Те бя?».
63     Ии сус мол чал. Тогда ар -

хи е рей го во рит Ему: «За кли -
наю Те бя Бо гом Жи вым, ска -
жи нам: Ты Кто? Хри стос? Бо -
жий Сын?».
64     Ии сус ответил: «Это ты
сказал. Я ска жу боль ше. Те -
перь са ми уви ди те: Сын че ло -
ве че с кий си дит по пра вую ру -
ку Креп ко го. Идет по об ла кам
не бес ным».
65     Ар хи е рей ра зо драл на се -
бе оде ж ды и ска зал: «Вот оно,
ко щун ст во! Ка ких сви де те лей
мы еще ждем? Ко щун ст во вы
слы ша ли.
66     Что ска же те?». Они от ве -
ча ли: «Смерть Ему!».
67     И ста ли пле вать Ии су су в
ли цо и бить Его. Ста ра лись
уда рить ку ла ком
68     И го во ри ли: «Ска жи,
про рок, кто уда рил Те бя! Ска -
жи, Хри стос!».
69     Петр си дел сна ру жи во
дво ре. По до шла слу жан ка и го -
во рит ему: «Ты то же был с Ии -
су сом Га ли ле я ни ном».
70     Кру гом бы ли лю ди, и
Петр не при знал ся, ска зал:
«Не знаю, о чем ты».
71     Уже в во ро тах его уви де -
ла дру гая, по вер ну лась к лю -
дям и го во рит: «Этот был с
Ии су сом На за ря ни ном».
72     Петр опять возразил и
по бо жил ся: «Такого человека
я не знаю».
73     Но вслед за ней и те лю -
ди, что сто я ли рядом, го во рят
Пе т ру: «Нет, ты то ч но из тех.
И го вор тот же».
74     То г да он на чал кля сть ся и
бо жить ся: «Это го че ло ве ка я
не знаю». Про пел пе тух.
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75     И Петр вспом нил сло ва,
ска зан ные ему Ии су сом: «Пре -
ж де чем про по ет пе тух, ты
три ж ды отречешься от Ме ня».
Петр вы шел со дво ра и от от -
ча я нья за пла кал.

27 С на сту п ле ни ем ут ра
со бра лись и со ве ща -

лись пер во свя щен ни ки и ста -
рей ши ны о пре да нии Ии су са
смер ти.
2        Свя зан но го, по ве ли Его и
пе ре да ли про ку ра то ру Пи ла ту.
3        Иу да пре да тель по нял,
что Ии су са ве дут на казнь, и
рас ка ял ся, вер нул три д цать
сре б ре ни ков пер во свя щен ни -
кам и ста рей ши нам.
4        Он сказал: «Я со гре шил,
пре дал не вин ную кровь». Они
говорят: «На ше де ло сто ро на.
Это твоя пе чаль».
5        В Хра ме Иуда боль ше не
ос та вал ся, бро сил сре б ре ни -
ки, по шел и уда вил ся.
6        Пер во свя щен ни ки по до -
б ра ли мо не ты и го во рят: «Не
го дит ся класть их в со кро вищ -
ни цу. На них кровь».
7        По со ве ща лись и ку пи ли
на них по ле гон ча ра для по -
гре бе ния ино стран цев.
8        Так это ме с то до сих пор
и зо вет ся: По ле кро ви.
9        Сбы лось сло во, ска зан -
ное че рез про ро ка Ие ре мию:
«И взя ли три д цать сре б ре ни -
ков, це ну Оце нен но го, за ко -
то ро го по ло жи ли це ну сы ны
Из ра и ля,
10     И от да ли их за по ле гон -
ча ра, как ука зал мне Гос подь».
11     Ии сус сто ял пе ред про ку -

ра то ром. Про ку ра тор спра ши -
ва ет Его: «Ты что, иу дей ский
царь?». Ии сус ска зал: «Это ты
го во ришь».
12     На об ви не ния пер во свя -
щен ни ков и ста рей шин Ии сус
не от ве чал во все.
13     То г да Пи лат го во рит Ему:
«До Те бя что, не до хо дит,
сколь ко про тив Те бя по ка за -
ний!».
14     К уди в ле нию про ку ра то -
ра Ии сус не от ве чал, не го во -
рил ни сло ва.
15     По обы чаю на празд ник
Па с хи про ку ра тор ос во бо ж -
дал од но го уз ни ка, за ко то ро го
про си ла тол па.
16     В ту по ру в тюрь ме на хо -
дил ся из ве ст ный Ии сус Бар-
Абба.
17     Об ра ща ясь к со брав шим -
ся, Пи лат ска зал: «Ко го, по�ва -
ше му, мне от пу с тить: Ии су са
Бар-Аббу или Ии су са, на зы ва е -
мо го Хри стом?».
18     Он по ни мал, что Ии су са
при ве ли к не му из за ви с ти.
19     Ме ж ду тем, ко г да Пилат
си дел в су дей ском кре с ле, его
же на пе ре да ла ему че рез по -
слан ца: «Не тро гай Не по вин -
но го. О Нем был мне се го д ня
не хо ро ший сон».
20     Но пер во свя щен ни ки и
ста рей ши ны под би ли тол пу
про сить за Бар-Аббу, а для Ии -
су са тре бо вать каз ни.
21     И ко г да про ку ра тор спро -
сил: «Ко то ро го из двух, по�ва -
ше му, я дол жен от пу с тить?» —
ему от ве ти ли: «Бар-Аббу».
22     Пи лат го во рит: «Как мне
быть с Ии су сом, на зы ва е мым
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Хри стом?». Все в один го лос
ска за ли: «Это го на крест!».
23     Про ку ра тор спрашивает:
«Ка кое зло Он сде лал?» — но
они еще гром че за кри ча ли:
«На крест!».
24     Пилат понял, что все бес -
по лез но, назревает смута, и
ве лел при не с ти во ды, вы мыл
ру ки пе ред тол пой и ска зал:
«На мне нет кро ви этого чело-
века. Спрос бу дет с вас».
25     И всем на ро дом лю ди от -
ве ти ли: «Его кровь — на нас и
на на ших де тях!».
26     Пилат от пу с тил Бар-Аббу,
а Ии су са велел бить плетью и
отдать на рас пя тие.
27     Сол да ты про ку ра то ра от -
ве ли Ии су са в пре то рию. Там
Его ок ру жи ла вся ко гор та.
28     С Ии су са сня ли оде ж ду,
на де ли на Не го кра с ный сол -
дат ский плащ,
29     Спле ли и во дру зи ли Ему
на го ло ву ве нок из колючек,
су ну ли в пра вую ру ку пал ку и,
падая на ко ле ни, глу м ли во
кри ча ли: «Да здравствует иу -
дей ский царь!» —
30     И пле вали в Не го, били
палкой по го ло ве.
31     Пе ре став на ко нец глу -
мить ся, сня ли с Не го плащ,
оде ли в пре ж нее и по ве ли на
рас пя тие.
32     Ста ли вы хо дить — встре -
ти ли Си мо на ки ре ней ца и за -
ста ви ли его не сти крест Ии су -
са.
33     Ко г да при шли на Гол го -
фу, то есть Лоб ное Ме с то,
34     Ии су су да ли ви на, стра -
щен но го с жел чью. Он при гу -

бил, но пить не стал.
35     Рас пя ли Его. По жре бию
по де ли ли оде ж ду.
36     Си де ли под Ним и ка ра у -
ли ли.
37     Надпись над го ло вой
Иисуса называла Его ви ну:
«Ии сус, царь иу деев».
38     Вме сте с Иисусом бы ли
рас пя ты два раз бой ни ка, один
по ле вую, дру гой по пра вую
сто ро ну.
39     Про хо ди ли лю ди и, ты ча
на Иисуса, со зло рад ст вом
40     Го во ри ли: «Ну что, раз ру -
шил Храм? По ставь его в три
дня! Спа си само го се бя! Ес ли
Ты Бо жий Сын, сой ди с кре -
ста!».
41     В том же глу м ли вом то не
пер во свя щен ни ки, кни ж ни ки
и ста рей ши ны го во ри ли:
42     «Дру гих спа сал, а само го
се бя спа сти не мо жет. И это
из ра иль ский царь! Нет, пусть
сой дет с кре ста — то г да по ве -
рим.
43     Ссы лал ся на Бо га, го во -
рил: “Я — Бо жий Сын.” А Бог
не за сту пил ся. Вид ать, не
очень�то хотел».
44     С та кой же зло стью го во -
ри ли о Нем и раз бой ни ки, рас -
пя тые вме сте с Ним.
45     С по луд ня тьма разош -
лась по всей зе м ле и про дли -
лась до тре тье го ча са.
46     Око ло тре тье го ча са Ии -
сус гром ко за кри чал: «Эли v!
Эли v! Ле ма v са вах та ни v?» (это
зна чит «Бо же Мой! Бо же
Мой! Зачем Ты Ме ня ос та -
вил?»).
47     Ка ра уль ные ус лы ша ли и
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го во рят: «Он Илию зо вет».
48     Один из них по бе жал, на -
мо чил губ ку в сол дат ском ви не
и на пру те под нес Ему пить.
49     Дру гие ка ра уль ные ему
го во рят: «Отой ди! А то не уви-
дим, как Илия придет Его спа -
сать».
50     Ии сус еще раз гром ко
вскри к нул и ис пу с тил дух.
51     И тут на д вое, свер ху до -
ни зу, ра зо дра лась за ве са в Хра -
ме. Зе м ля со дрог ну лась. По -
тре ска лись ка мен ные тол щи
52     И от кры лись гроб ни цы.
Мертвый на род Бо жий ожил и
це лы ми тол па ми
53     Вы шел из гроб ниц. По с -
ле Его вос кре се ния они ста ли
за хо дить в свя той го род, и там
их ви де ли мно гие жи те ли.
54     Со дро га ние зе м ли и все,
что за этим последовало, по ра -
зи ло цен ту ри о на и его лю дей,
ка ра у ли вших Ии су са. В ужасе
они го во ри ли: «Это и вправ ду
был Бо жий Сын!».
55     За всем этим из да ли на -
блю да ли жен щи ны, — те, что,
при слу жи вая Ии су су, шли за
Ним тол пой из Га ли леи, —
56     Сре ди них Ма рия Ма г да -
ли на, Ма рия, мать Иа ко ва и
Ио си фа, и мать сы но вей Зеве-
дея.
57     Ве че ром при шел еще
один уче ник Ии су са, бо гач Ио -
сиф из Ари ма феи.
58     Он при шел к Пи ла ту про -
сить те ло Ии су са. Пи лат при -
ка зал от дать те ло.
59     Ио сиф взял те ло, об мо -
тал чи с тым по лот ном
60     И от нес в но вую гроб ни -

цу, ко то рую сам вы дол бил в
ска ле. Потом при ва лил ко вхо-
ду в гроб ни цу тя же лый ка мень
и ушел.
61     Ма рия Ма г да ли на и дру -
гая Ма рия си де ли там на про -
тив гроб ни цы.
62     На  следующий день по с -
ле дня При го то в ле ния со бра -
лись у Пи ла та пер во свя щен ни -
ки и фа ри сеи
63     И го во рят: «Су дарь! По м -
нит ся, что об ман щик, ко г да
был еще жив, го во рил: “Че рез
три дня вос кре с ну.”
64     Ве ли ох ра нять гроб ни цу
все три дня, а то уче ни ки вы -
кра дут Его и будут го во рить:
воскрес из мер т вых. А уж этот
по с лед ний об ман на де ла ет
еще боль ше вреда, чем пер -
вый».
65     Пи лат от ве тил: «Стра жа
у вас есть. Иди те и ка ра уль те,
если ну ж но».
66     Они по шли и ус та но ви ли
ох ра ну гроб ни цы: опе ча та ли
ка мень и на зна чи ли ка ра ул.

28 Про шла суб бо та. В пер -
вый день не де ли, ед ва

рас све ло, Ма рия Ма г да ли на и
дру гая Ма рия при шли прове-
рить гроб ни цу.
2        И тут на ча лось силь ное
зе м ле тря се ние. Ангел Госпо-
день спу с тил ся с не ба, по до -
шел, от ва лил ка мень и сел на
не го.
3        Ан гел был в бе ло сне ж ной
оде ж де и ка зал ся мо л ни ей.
4        Стра ж ни ки от стра ха по -
блед не ли как мер т вые и толь -
ко дро жа ли.
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5        Ан гел ска зал жен щи нам:
«Не бой тесь. Я вижу, вы ище те
Ии су са рас пя то го.
6        Его здесь нет. Он вос -
крес, как и го во рил. По дой ди -
те ближе. Ви ди те? Вот тут Он
ле жал.
7        А те перь бе ги те к Его уче -
ни кам. Ска жи те им: вос крес
из мер т вых и встре тит вас в Га -
ли лее. Там уви ди те Его. Так и
передайте».
8        В стра хе, пе ре ме шан ном
с ра до стью, они бы ст ро вы -
бра лись из гроб ни цы и бе гом
по бе жа ли с из ве с ти ем к Его
уче ни кам.
9        Ии сус вы шел им на встре -
чу и сказал: «Ра дость вам!».
Они по до шли, скло ни лись пе-
ред Ним, при па ли к Его но гам.
10     Ии сус го во рит им: «Не
бой тесь. Передайте Мо им
брать ям, пусть идут в Га ли лею.
Там уви дят Ме ня».
11     По ка они шли, пер вые
во и ны стра жи вернулись в го -
род. Пер во свя щен ни ки вы слу -
ша ли их рас сказ
12     И со зва ли со вет ста рей -
шин, ста ли предлагать во и нам

боль шие день ги
13     И подговаривать: «Ска -
жи те так: “Но чью при шли Его
уче ни ки и вы кра ли Его. Мы,
мол, спа ли.”
14     Ес ли это дой дет до про ку -
ра то ра, мы уго во рим его не
при вле кать вас к от ве ту».
15     Во и ны взя ли день ги и
сде ла ли, как бы ли на у че ны. И
хо дит этот слух сре ди иу де ев
до се го дня.
16     А один на д цать уче ни ков
поднялись на го ру в Га ли лее,
как ве лел Ии сус.
17     Уви де ли Его и упали Ему
в но ги. Но и тут еще не все из -
ба ви лись от со м не ний.
18     Ии сус по до шел и ска зал:
«Да на Мне вся власть на не бе
и на зе м ле.
19     Идите и делайте Моими
учениками все народы. Кре -
сти те их во имя От ца и Сы на и
Свя то го Ду ха.
20     Учи те их со блю дать все,
что Я вам го во рил. И помните:
Я Есмь — все гда с ва ми до кон-
ца ве ков».
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