
1 Па вел, раб Хри ста Ии су -
са, при зван ный апо стол,

Бо гом вос тре бо ван ный на воз -
ве ще ние прекрасной ве с ти.
2        Эта весть, из дре в ле обе -
ща нная Бо гом в свя тых Пи са -
ни ях че рез Его про ро ков, —
3        Весть о Его Сы не. По ес -
те ст ву ро ж де ния Он по то мок
Да ви да,
4        А по Ду ху, в си лу свя то -
сти, — пра во мо ч ный Сын Бо -
жий Ии сус Хри стос, наш Гос -
подь, вос крес ший из мер т вых.
5        Он поручил мне благое
дело апо столь ское: Его име -
нем по ко рить ве ре все на ро -
ды.
6        И вас я могу тут назвать в
числе тех, кто уже ус лы шал
зов Ии су са Хри ста.
7        Всем в Ри ме лю би мым де -
тям Божь им, при зван но му свя -
то му на ро ду: радость вам и
мир от Бо га От ца на ше го и
Гос по да Ии су са Хри ста!
8        Пре ж де все го бла го да рю

Бо га мо е го че рез Ии су са Хри -
ста за всех вас. Ве ра ва ша уже
да ет знать о се бе по всю ду в ми -
ре.
9        Сви де тель мне Бог, ко то -
ро му все ми си ла ми слу жу, не ся
прекрасную весть о Его Сы не:
не пе ре стаю по м нить о вас.
10     Все гда в мо лит ве про шу,
что бы мне по Божь ей во ле по -
сча ст ли ви лось на ко нец на ве с -
тить вас.
11     Очень хо чу по ви дать ся с
ва ми, раз де лить с ва ми в поль -
зу ва ше го воз му жа ния ду хов -
ный дар —
12     Вза им ное при ба в ле ние
сил в на шей об щей ве ре, ва -
шей и мо ей.
13     Не хо чу, бра тья, дер жать
от вас в тай не, что я, до это го
са мо го дня сте с нен ный пре -
гра да ми, не раз со би рал ся
прий ти к вам и по за бо тить ся о
со зре ва нии пло да и у вас, как у
дру гих на ро дов.
14     Я в дол гу пе ред эл ли на ми
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и вар ва ра ми, людьми учеными
и людьми темными.
15     Ко ро че го во ря, ри м ля не,
я ре ши тель но на стро ен ид ти с
этой вестью на ко нец и к вам.
16     Не сты жусь еван ге лия. В
нем Бо жья си ла — спа се ние ве -
ру ю ще го: пре ж де все го иу дея,
а за ним и эл ли на.
17     В нем и от кро ве ние: Бо -
жья прав да да ет ся за ве ру и
толь ко за ве ру. Пи са ние го во -
рит: «Пра ве ден, у ко го ве ра.
Он бу дет жить».
18     От во ря ет ся Бо жий гнев с
не ба на вся кое зло и не прав ду
лю дей, за сло ня ю щих не прав -
дой ис ти ну.
19     А ме ж ду тем им не ну ж но
да ле ко хо дить, что бы знать о
Бо ге: Бог сам дал им это зна -
ние.
20     По сти же ние Его не зри -
мых свойств — ве ч ной си лы и
Бо же ст вен ной сущ но сти — от
со з да ния ми ра да ет ся че рез
вос при ятие Его тво ре ний. Вот
и нет у них оп рав да ния.
21     По з нав Бо га, они не ста -
ли про сла в лять Его как Бо га,
бла го да ре ния не воз да ли, а
вме сто это го за би ли се бе го ло -
ву пу с ты ми иде я ми. Так их не -
по нят ли вый ум по гру зил ся во
тьму.
22     Вы ста в ляя се бя му д ре ца -
ми, дош ли до глу по сти
23     И сла ву бес смерт но го Бо -
га про ме ня ли на идо лов — по -
до бия смерт но го че ло ве ка,
птиц, зве рей, пре смы ка ю щих -
ся.
24     Вот Бог и по гру зил их в
грязь во ж де лен ную на ос к вер -

не ние соб ст вен ных тел.
25     Бо жью ис ти ну они под ме -
ни ли об ма ном и по кло ня лись
и слу жи ли пред ме ту тво ре ния,
а не Твор цу, бла го сло вен но му
во ве ки. Аминь.
26     За это Бог по гру зил их в
сквер ну стра стей: жен щи ны
за ме ни ли ес те ст вен ное вле че -
ние про ти во ес те ст вен ным.
27     На рав не с ни ми и муж чи -
ны, пре не б ре гая ес те ст вен -
ным вле че ни ем к жен щи не,
об ра ти ли вос па лен ную по хоть
друг на дру га и муж чи ны с муж -
чи на ми тво ри ли срам, в са мих
се бе по лу чая за свое бес чин ст -
во дол ж ное воз ме з дие.
28     Они от вер г ли мысль о по -
з на нии Бо га. И то г да Бог по -
гру зил их в со сто я ние по вре ж -
ден но го ума — со вер шать не -
по треб ное.
29     По э то му им бли з ка вся -
кая не прав да, не на висть, за -
висть, зло ба. Им по ду ше ко -
вар ст во, кро во жад ность, дряз -
ги и брань, плу тов ст во, мо -
шен ни че ст во, сплет ни.
30     Они кле вет ни ки, бо го -
хуль ни ки, из дев щи ки, на гле -
цы, хва сту ны, смуть я ны, не -
слу хи в ро ди тель ском до ме.
31     Они не да ле ки, ве ро лом -
ны, чер ст вы, не ми ло серд ны.
32     Им из ве ст но о Божь ем
по ряд ке, что де лать все это —
зна чит об ре кать се бя на
смерть, и все рав но не толь ко
де ла ют, но и дру гим по твор ст -
ву ют, кто де ла ет.

2 А те бе, са мо зван но му су -
дье, то же нет оп рав да ния.
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Твой суд над дру гим обо ра чи -
ва ет ся су дом над са мим со бой.
Ты сам де ла ешь то, за что осу -
ж да ешь.
2        А мы зна ем, что на тех,
кто так де ла ет, есть бес при -

стра ст ный Бо жий суд.
3        Не у же ли ты, са мо зва нец,
на де ешь ся из бе жать Божь е го
су да, де лая то, за что осу ж да -
ешь дру гих?
4        Или ты ни во что не ста -
вишь бес цен ное Бо жье со кро -
ви ще до б ро ты, снис хо ди тель -
но сти и дол го тер пе ния? Не по
ду ше те бе, что Бо жья прав да
тол ка ет те бя к по ка я нию.
5        Сво им уп рям ст вом и не -
же ла ни ем рас ка ять ся ты на
свою го ло ву на ка п ли ва ешь

гнев на День гне ва. От кро ет ся
Бо жий пра вед ный суд,
6        И Бог ка ж до му воз даст по
его де лам:
7        Тер пе ли во му в до б рых де -
лаx ис ка те лю Божь ей сла вы,

че с ти и от ме ны по ги бе ли — ве -
ч ную жизнь,
8        А зна ю ще му лишь свой
ин те рес вра гу ис ти ны, по -
слуш но му ра бу не прав ды —
гнев и ярость.
9        Горе и мучение вся кому
че ло ве ку, со вер ша ю ще му зло,
прежде всего иу дею, а за ним и
эл ли ну!
10     И на обо рот, сла ва, честь
и мир всем, кто делает добро,
прежде всего иу дею, а за ним и
эл ли ну!
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11     Бог бес при стра стен.
12     На ком грех в от сут ст вие
За ко на — тот вне За ко на и по -
гиб нет. А на ком грех при За -
ко не — осу ж де ние при мет по
За ко ну.
13     Пра вед ность пeред Бо -
гом не от зна ния За ко на: оп -
рав да ют ся ис по л ни те ли За ко -
на.
14     Ко г да язы ч ни ки, да ле кие
от За ко на, интуитивным по ня -
ти ем дей ст ву ют по За ко ну, то
он име ет сре ди них си лу и без
их со г ла сия.
15     Язы ч ни ки про с то чув ст -
ву ют по себе, что он занимает
какое�то место в их жиз ни. За -
кону под чи ня ется их со весть,
Законом оцениваются их мы с -
ли — од ни бу дут им в осу ж де -
ние, дру гие в оп рав да ние
16     В тот День, ко г да Бог, по
моему еван ге лию, бу дет че рез
Хри ста Ии су са су дить что есть
у лю дей по та ен но го.
17     Ну, а ты? Ты зо вешь ся иу -
де ем, в на ли чии За ко на на шел
ус по ко е ние, чва нишь ся Бо -
гом,
18     Зна ни ем Его во ли, упи ва -
ешь ся сво ей спо соб но стью це -
нить все са мое луч шее, что су -
мел оты скать в За ко не,
19     Во зом нил се бя по во ды -
рем сле пых, све том для пре -
бы ва ю щих во тьме,
20     На став ни ком не до у чек,
учи те лем но ви ч ков, ус мо т рев -
шим в За ко не об ра зец по з на -
ния ис ти ны.
21     Но как вы шло, что ты,
уча дру го го, не учишь се бя са -
мо го? Про по ве ду ешь: «Не ук -

ра ди», а кра дешь?
22     Го во ришь: «Не из ме няй
же не», а сам изменяешь? Брез-
гу ешь идо ла ми, а гра бишь хра -
мы?
23     По хва ля ешь ся За ко ном,
а пре сту па ешь За кон, по зо -
ришь Бо га?
24     В Писании сказано: «По
ва шей ви не Бо жье имя пре да -
но по но ше нию у язы ч ни ков».
25     Об ре за ние име ет смысл,
ес ли ты со блю да ешь За кон.
Но ес ли ты на ру ши тель За ко -
на, твое об ре за ние — од но
лишь на зва ние.
26     И вот, ес ли не об ре зан -
ный со блю да ет тре бо ва ния За -
ко на, не за чтет ся ли ему это за
об ре за ние?
27     Не осу дит ли при род но
не об ре зан ный, но ис по л ня ю -
щий За кон, те бя, пре сту пив -
ше го За кон во пре ки Пи са нию
и об ре за нию?
28     Не тот иу дей, кто при -
шел ся на ру ж но стью, и не то
об ре за ние, что вы ра же но пло -
тью.
29     Тот иу дей, кто оче ви ден
из ну т ри, и то об ре за ние, что
по ду ху, а не по бу к ве яв ля ет ся
его су тью. И до с то ин ст во его
не от лю дей, а от Бо га.

3 В чем пре и му ще ст во иу -
дея? Ка кой смысл в об ре -

за нии?
2        Пре и му ще ст во не ма лое
во всех от но ше ни ях. Глав ное,
что иу де ям вве ре но Бо жье
пре да ние.
3        А что ес ли не ко то рые ве -
рой не от ли ча лись? Вы зо вет
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ли их не ве рие от ме ну вер но -
сти Божь ей?
4        Нет, нет и нет! Лжив че -
ло век, а Бог ис ти не ве рен. По
Писанию «Са ма прав да за го во -
рит Тво и ми сло ва ми и на су де
Тво ем Ты одер жишь верх».
5        Ес ли на ша не прав да
лишь под чер ки ва ет ве ли чие
Божь ей прав ды, пра виль но ли
бу дет ска зать: не прав Бог, со -
кру ша ю щий в гне ве? Это я го -
во рю, как мо ж но по ду мать.
6        Но нет, нет и нет! А не то
как то г да Бо гу су дить мир?
7        Ес ли моя ложь делает
еще более очевидной великую
Божь ю истину и Его сла ву, за
что же су дить ме ня как греш -
ни ка?
8        Не ко то рые из вра ща ют
на ши сло ва, ста вя нам в ви ну,
что мы яко бы го во рим: «Бу дем
тво рить зло, что бы вы шло до -
б ро». По заслугам будет выне-
сен им приговор!
9        Ко ро че го во ря, в чем на -
ше пре во с ход ст во? Да ни в
чем! Ясно же, что и иу деи, и
эл ли ны — все под гре хом.
10     В Писании сказано: «Нет
пра вед но го ни од но го.
11     Ни ко му не ну жен ра зум,
ни кто не ищет Бо га.
12     Все сби лись с пу ти — ни
на что не годят ся. До б ра ни от
ко го не жди, со в сем ни от ко -
го.
13     Рты их от во рен ные — две -
ри гро ба. На язы ке у них ложь,
на ус тах — яд зме и ный.
14     Их ре чи не со дер жат ни -
че го, кро ме ру га ни и зло рад ст -
ва.

15     Не сут их от убий ст ва к
убий ст ву их но ги.
16     Там, где они про шли —
опу с то ше ние и скорбь.
17     Мысль о мир ном пу ти не
при хо дит им в го ло ву.
18     Стра ха Божь е го нет пе -
ред их гла за ми».
19     Бу дем по м нить: о чем бы
ни го во рил За кон, всем, кто
жи вет За ко ном, он го во рит
од но: вам не че го ска зать в
свою за щи ту. Весь мир ви но -
вен пе ред Бо гом!
20     В рам ках За ко на «не оп -
рав да ет ся пе ред Бо гом ни од -
на жи вая ду ша». Дать по ня тие
о гре хе — это все, на что спо со -
бен За кон.
21     А се го д ня яв ле на Бо жья
прав да не за ви си мо от За ко на.
Впро чем и За кон, и Про ро ки
о ней то же сви де тель ст ву ют.
22     Со про во ж да е мая ве рой в
Ии су са Хри ста Бо жья прав да
рас про стра ня ет ся на всех ве -
ру ю щих без раз ли чия.
23     Все со гре ши ли и ли ше ны
Божь ей сла вы,
24     Но и оп рав да ны Его ми-
лостью. Хри стом Ии су сом да -
ру ет ся нам ис ку п ле ние.
25     Бог по ло жил Ему быть на
ми ру искупительной жертвой,
до во дом ве ры на Его Кро ви.
Вот так от крыл Он свою прав -
ду — во пре ки на шим гре хам,
со вер шен ным пре ж де.
26     Это ли не Бо жье дол го -
тер пе ние! Се го д ня от кры лась
Его прав да: Его пра вед ность и
оп рав да ние ве ру ю ще го в Ии -
су са.
27     За что же то г да мо ж но се -



бя по хва лить? Со вер шен но не
за что! Это по ка ко му пра ву: по
пра ву дел? Нет, по пра ву ве ры.
28     Мы по ла га ем, что че ло -
век оп рав ды ва ет ся ве рой не за -
ви си мо от дел, пред пи сы ва е -
мых За ко ном.
29     Толь ко ли это Бог иу де ев,
а не язы ч ни ков то же? Да, и
язы ч ни ков то же.
30     Бог — один. Он оди на ко -
во за ве ру оп рав ды ва ет об ре -
зан ных и за ве ру оп рав ды ва ет
не об ре зан ных.
31     Ста ло быть, мы ве рой от -
ме ня ем За кон? Нет, нет и нет!
За За кон мы как раз сто им.

4 Что при об рел своими си -
ла ми, ска жем, отец наш

Ав ра ам?
2        Ес ли Ав ра ам оп рав дал ся
де ла ми, ему и ста вить это се бе
в за слу гу, Бог здесь ни при чем.
3        Но что го во рит Пи са -
ние? «По ве рил Ав ра ам Бо гу —
и зачлось ему за пра вед ность».
4        Расчетом по дол гу, не по
ми ло сти, по лу ча ет свое ра бот -
ник.
5        А Бог оп рав ды ва ет не -
пра во го. Ес ли есть ве ра в Бо -
га, пра вед ность за счи ты ва ет -
ся не за ра бо ту, а за ве ру.
6        Да вид на зы ва ет счастли-
вым че ло ве ка, ко то рый об ре -
та ет пра вед ность пе ред Бо гом
не за ви си мо от дел:
7        «Счастлив, ко му про ще -
ны преступления, чья ви на от -
пу ще на.
8        Счастлив, ко му Гос подь
не зачтет гре ха».
9        Но со че та ет ся ли счастье

пра вед но сти толь ко с об ре за -
ни ем — или с не об ре за ни ем то -
же? Вот Ав ра а мова вера зач-
лась ему за пра вед ность.
10     Но ко г да зачлась? До об -
ре за ния или по с ле? Нет, до об -
ре за ния, а не по с ле!
11     Печатью об ре за ния он
просто скрепил свою пра вед -
ность по ве ре, ко то рая бы ла у
не го до об ре за ния. Так он стал
от цом как не об ре зан ных пра-
ведных,
12     Так и об ре зан ных правед-
ных, но праведных не потому,
что обрезаны или нет, а пото-
му, что берегут в себе веру на -
шего от ца Ав ра а ма. Эта ве ра
бы ла у не го и до об ре за ния.
13     Обе ща ние Ав ра а му и его
потомкам сделать их на след -
ни ка ми ми ра обес пе че но не
За ко ном, а судом ве ры.
14     Ес ли на след ни ки — по За -
ко ну, то без ос но ва тель на ве ра,
мер т во обе ща ние.
15     Ос но ва ние для су да — за -
кон. Нет за ко на — нет его на ру -
ше ния.
16     А ве ра — ос но ва обе ща -
ния. Са мо же обе ща ние — это
Бо жий дар, ко то рый распро -
стра ня ет ся на всех по том ков
Ав ра а ма — и по За ко ну, и по ве -
ре, — по то му что Ав ра ам —
отец нас всех,
17     Как сказано в Писании:
«Я по ста вил те бя от цом мно -
же ст ва на ро дов». Авраам не
мог не поверить Богу, ко то -
рый к жиз ни воз вра ща ет мер т -
вых и вы зы ва ет к су ще ст во ва -
нию не су ще ст ву ю щее.
18     Хо тя ка кая мог ла быть у
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не го на де ж да? Но он на де ял ся,
ве рил — и стал «от цом мно же -
ст ва на ро дов» по ска зан но му
сло ву: «Без чи с ла бу дет тво их
потомков».
19     Не до пу с кая ис то ще ния
ве ры, он, поч ти уже сто лет -
ний ста рик, не стал пе нять на
свое дрях лое те ло и без жиз -
нен ную ут ро бу Сар ры,
20     Не под верг со м не нию Бо -
жье обе ща ние, не ос лаб ве -
рой, a на обо рот, ук ре пил ся в
ве ре, воз дал хва лу Бо гу,
21     Про ни к ся убе ж де ни ем,
что Бо гу под си лу ис по л нить
обе щан ное.
22     Вот Писание и говорит:
«за члось ему за пра вед ность».
23     Да толь ко не о нем од ном
сказано, что за члось ему,
24     А о нас то же. За чтет ся и
нам, ве ру ю щим в То го, кто
вос кре сил из мер т вых Ии су са
— на ше го Гос по да.
25     Он был пре дан смер ти за
на ши гре хи и вос крес для на -
ше го оп рав да ния.

5 Оп рав да ни е ве рой при -
вело к миру с Бо гом. И все

Гос подь наш Ии сус Хри стос!
2        Ве ра в Не го обес пе чи ла
нам до с туп к милости оправда-
ния, ко то рую так це ним, ко то -
рой так до ро жим в на де ж де
раз де лить сла ву Бо жью.
3        С дру гой сто ро ны, до ро -
жим и стра да ни ем, по то му что
зна ем, что со стра да ни ем при -
хо дит тер пе ние,
4        С тер пе ни ем — си ла ду ха,
с си лой ду ха — на де ж да,
5        А на де ж да не об ма нет, по -

то му что со Свя тым Ду хом,
дан ным нам, про ли лась в на -
ши серд ца Бо жья лю бовь.
6        Бы ло вре мя, ко г да по ло -
же ние ка за лось без на де ж ным.
И то г да за нас, за не че с ти вых,
умер Хри стос.
7        Пой ти на смерть за пра -
вед ни ка не каждый решится,
но все-таки может найтись
охот ник уме реть за до б ро го
че ло ве ка.
8        Но Бог свою лю бовь к
нам до ка зы ва ет тем, что Хри -
стос умер за нас, ко г да мы бы -
ли еще греш ни ка ми.
9        Се го д ня, когда мы оп рав -
даны Его кро вью, тем бо лее
спа сем ся от Божь е го гне ва.
Он спа сет.
10     Мы бы ли с Бо гом еще
вра га ми, ко г да нас при ми ри ла
смерть Его Сы на. А се го д ня
нас, при ми рен ных, тем бо лее
спа сет Его жизнь.
11     Как по с ле это го не до ро -
жить Бо гом! Как не до ро жить
Гос по дом на шим Ии су сом
Хри стом, ес ли Он сам и есть
это на ше ны неш нее при ми ре -
ние!
12     И это все сле ду ет из то го,
что с од ним че ло ве ком в мир
при шел грех, а с гре хом —
смерть. Смерть пе ре шла на
всех лю дей, по то му что все со -
гре ши ли.
13     В ми ре грех был и до За -
ко на, но по ка нет За ко на —
грех не в счет.
14     Все�та ки от Ада ма до Мо -
и сея смерть не об хо ди ла и
тех, кто в гре хах не по в то рял
пре сту п ле ния Ада ма. Он —



про об раз Гря ду ще го.
15     Но пре сту п ле ние Ада ма и
Бо жий дар — раз ные ве щи.
Один со вер шил пре сту п ле -
ние, и от крыл ог ром ный счет
смер тям. А дру гой, Че ло век
Ии сус Хри стос, при нес лю-
дям от Бо га дар — превосходя-
щий все сравнения дар Божь -
ей свободы.
16     Этот дар — об рат ное то -
му, что вле чет за со бой грех
од но го че ло ве ка. По су ду —
осу ж де ние за еди ни ч ное. По
да ру свободы — оп рав да ние
все го списка пре сту п ле ний.
17     Смерть по стро и ла свое
цар ст во на од ном пре сту п ле -
нии, ко то рое со вер шил один
че ло век. Но как ве ли ко раз ли -
чие! Бо жья свобода — ще д рый
дар пра вед но сти че рез од но го
Че ло ве ка — Ии су са Хри ста —
обес пе чит ее об ла да те лям це -
лое цар ст во жиз ни!
18     Пре сту п ле ние со вер шил
один — и все осу ж де ны. Пра -
вед ное де ло со вер шил то же
один — и все оп рав да ны, всем
да ро ва на жизнь.
19     Не по слу шен один, и в ре -
зуль та те — мно же ст во греш ни -
ков. По слу шен то же один, и в
ре зуль та те — мно же ст во пра -
вед ни ков.
20     С при хо дом За ко на на -
чал ся рост пре сту п ле ний. А
ко г да сде ла лось мно го гре ха,
воз ни к ло оби лие правды.
21     Где грех, там цар ст ву ет
смерть. А где правда, там цар -
ст ву ет пра вед ность, а это че -
рез Ии су са Хри ста, на ше го
Гос по да — ве ч ная жизнь.

6 Как быть? Так и жить в
гре хе? Зато будет больше

Божьей правды. Нет, не так.
2        Мы умер ли, мер т вы для
гре ха. Мы с ли мо ли, что и жи -
вы?!
3        Не оче вид но ли, что все
мы, кто был кре щен по ве ре
в Хри ста Ии су са, при ня ли кре -
ще ние как на шу с Ним смерть?
4        Кре ще ние как смерть оз -
на ча ет, что мы по гре бе ны вме -
сте с Ним. Но как Хри стос
встал из мер т вых к сла ве От -
ца, так и нам в стать к об но в -
лен ной жиз ни.
5        Ес ли мы при об ще ны к
Не му по схо же сти смер ти, то
при об ще ны и по схо же сти
вос кре се ния.
6        Ста ло быть, вме сте с Ним
на кре сте умер и в нас че ло век
про шло го: гре хов ное те ло уже
не мо жет ди к то вать нам свои
ус ло вия. И не быть нам боль -
ше ра ба ми гре ха.
7        Умер ший сво бо ден от
гре ха.
8        Но ес ли мы умер ли с Хри -
стом, то — ве рим — и жить бу -
дем с Ним,
9        По то му что зна ем: Хри -
стос в стал из мер т вых и уже не
уми ра ет. Он смер ти боль ше
не под вла стен.
10     Сво ей смер тью Он раз
на все г да умер для гре ха и те -
перь жиз нью жи вет для Бо га.
11     По доб но это му и вы по ла -
гай те се бя мер т вы ми для гре -
ха и вме сте с Хри стом Ии су -
сом жи вы ми для Бо га.
12     Грех сво бод но рас по ря -
жал ся ва шим смерт ным те -
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лом, под чи нял вас вла сти дур -
ных на клон но стей. С этим по -
кон че но.
13     Не от да вай те свою энер -
гию гре ху. Он пре вра тит ее в
ору дие не прав ды. От да вай те
се бя Бо гу. Вас, ожив ших из
мер т вых, ва шу живую энер -
гию Бог упо т ре бит как ору дие
пра вед но сти.
14     За кон чи лась де с по тия
гре ха, и от За ко на власть пе ре -
шла к Божьей правде.
15     Что по лу ча ет ся? Ста нем
ли гре шить, ес ли у нас те перь
не За кон, а правда? Нет же, не
ста нем.
16     По нят но, что ес ли вы
ста но ви тесь по кор ны ми ра ба -
ми, то у то го вы и ра бы, ко му
по ви ну е тесь: гре ху — к смер ти,
правде — к пра вед но сти.
17     Бла го да ре ние Бо гу! Вы
от раб ст ва гре ха по слуш ным
серд цем пе ре шли к то му уче -
нию, ко то рое те перь ва ми ов -
ла де ва ет,
18     И ос во бо ди лись от гре ха,
ста ли ра ба ми Божьей правды.
19     Я строю свою речь, при -
ме ня ясь к ва шим по ня ти ям.
Как пре ж де вы от да ва ли се бя в
раб ст во мер зо сти и бес чин ст -
ву, что бы тво ри лось по стыд -
ное, так се го д ня от да вай те се -
бя в раб ст во Божьей правде,
что бы тво ри лось свя тое.
20     Ос та ва ясь ра ба ми гре ха,
вы бы ли сво бод ны от Божьей
правды.
21     И что же из этого вышло?
А то, че го са ми те перь сты ди -
тесь. Да еще в кон це все го это -
го — смерть.

22     Се го д ня вы ос во бо ди -
лись от гре ха, сде ла лись ра ба -
ми Бо га и при об ре ли ну ж ную
вещь — свя тость, а в ко не ч ном
ито ге — ве ч ную жизнь.
23     Итак, рас пла та за грех —
смерть, а Бо жий дар — это ве ч -
ная жизнь с Хри стом Ии су -
сом, на шим Гос по дом.

7 Вам ли, бра тья, зна то ки
За ко на, не знать, что За -

кон со хра ня ет власть над че -
ло ве ком, лишь по ка он жив?
2        За му ж няя жен щи на жи -
во му му жу су ж де на За ко ном,
но по с ле смер ти му жа от за ко -
на за му же ст ва ос во бо ж да ет ся.
3        Ес ли при жи вом му же
пой дет к дру го му, зо ви те ее гу -
ля щей. Но смерть му жа ос во -
бо ж да ет же ну от За ко на, и то г -
да ее но вое за му же ст во — не
из ме на.
4        По доб но это му и вы, бра -
тья, те лом Хри сто вым ока за -
лись мер т вы для За ко на, по то -
му что те перь при на д ле жи те
со в сем Дру го му, Тому, кто вос -
крес  из мер т вых, и жи ве те на
поль зу Бо гу.
5        Ко г да мы бы ли жи вой
пло тью, гре хов ные стра сти,
ус ма т ри ва е мые За ко ном, тол -
ка ли нас на упо т реб ле ние жиз -
ни в поль зу смер ти.
6        Се го д ня мы умер ли для
За ко на, ко то рым бы ли за кре -
по ще ны. Мы ос во бо ди лись от
его вла сти и Бо гу слу жим те -
перь в об но в лен ном ду хе, а не
пре ж ним ма не ром по бу к ве.
7        К че му же мы при шли?
За кон — ис то ч ник гре ха? Нет,
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нет и нет! И все же на грех ука -
зал мне За кон. Я не уз нал бы о
сво ем же ла нии, ес ли бы За кон
не ска зал: «Не по же лай».
8        Для под ска з ки мне вся ко -
го но во го же ла ния грех поль -
зу ет ся ус лу га ми за по ве ди. Без
За ко на грех мертв.
9        Ска жем, я жи ву в та кое
вре мя, ко г да нет За ко на. При -
хо дит за по ведь — и грех ожи -
ва ет,
10     А я уми раю. Вы хо дит, что
не к жиз ни осу ще ст ви лась за -
по ведь, а на обо рот — к смер ти.
11     Это под стро ил мне грех.
Он вос поль зо вал ся ус лу га ми
за по ве ди и убил ме ня.
12     Вер но, что За кон свят. И
за по ведь свя та, и пра вильна, и
хо ро ша.
13     Но как вы шло, что до б ро
обер ну лось для ме ня смер тью?
Ни как! Грех, толь ко грех, суть
ко то ро го до кон ца рас кры та
за по ве дью, спо со бен убить ме -
ня от про тив но го по сред ст -
вом до б ра.
14     Понятно, что За кон ду хо -
вен. А я весь от пло ти, за про -
дан гре ху.
15     Уди в ля юсь сво им по ступ -
кам. Че го хо чу, не де лаю, а что
не на ви жу, де лаю.
16     Но ес ли де лаю то, че го не
хо чу, зна чит, со г ла ша юсь, что
За кон хо рош.
17     И вы хо дит, что это не я
делаю, а грех, который живет
во мне.
18     Знаю, что мне как че ло ве -
ку до б ро не свой ст вен но. Же -
ла ние до б ра есть, но что бы де-
лать до б ро, это го нет.

19     До б ра хо чу, но не де лаю,
а зло, ко то ро го не хо чу, де лаю.
20     Но ес ли я де лаю че го не
хо чу, то уже не я это де лаю, а
грех, который живет во мне.
21     И ви жу за ко но мер ность:
сто ит мне за хо теть де лать до б -
ро, как оно становится злом.
22     Ду ша не на ра ду ет ся на за -
кон Бо жий.
23     Но в те ле я чувствую дру -
гой за кон. Он опол чил ся на за -
кон мо е го ра зу ма и го нит ме ня
в плен под свой гре хов ный за -
кон.
24     Про па щий я че ло век!
Кто из ба вит ме ня от моего те -
ла? Ведь это моя смерть.
25     Бла го да рение Богу за Ии -
су са Хри ста, Гос по да на ше го.
Ко ро че го во ря, я ра зу мом слу -
жу за ко ну Бога, а пло тью — за -
ко ну гре ха.

8 Нет осу ж де ния те перь ни -
ко му, кто с Хри стом Ии су -

сом.
2        За кон Ду ха и жиз ни по
Хри сту Ии су су ос во бо ж да ет
от за ко на гре ха и смер ти.
3        За кон не спра вил ся с пло -
тью и спасовал пе ред гре хом.
Но Бог устранил противоре-
чие. Он Сы на своего упо до бил
гре хов ной пло ти и на смерть
осу дил грех во пло ти.
4        В нас, жи ву щих не по
пло ти, а по ду ху, осу ще ст в ля ет -
ся оп рав да тель ная суть За ко -
на.
5        Жи ву щие по пло ти обес -
по ко е ны плот ским, а жи ву щие
по ду ху — ду хов ным.
6        Обес по ко ен ность плот -
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ская — смерть, а обес по ко ен -
ность ду хов ная — жизнь без
вой ны.
7        Обес по ко ен ность плот -

ская Бо гу вра ж деб на, за ко ну
Божь е му ус ту пок не де ла ет, да
и не уме ет.
8        Кто живет интересами
пло ти, Бо гу уго дить не мо жет.
9        Но вы не по пло ти жи ве -

те, а по ду ху, ес ли, ко не ч но, в
вас есть Бо жий Дух. В ком нет
Ду ха Хри сто ва, тот Ему не
свой.

10     Но ес ли в вас Хри стос, то
те лом вы мер т вы для гре ха, а
ду хом жи вы для пра вед но сти.
11     Ес ли в вас жи вет Дух То -
го, кто вос кре сил из мер т вых
Ии су са, — то ч но так же своим



Ду хом, жи ву щим в вас, вос кре -
сив ший Хри ста ожи вит и ва -
ши смерт ные те ла.
12     Нет, бра тья, мы не дол ж -
ни ки пло ти, что бы жить инте-
ресами пло ти.
13     Ес ли жи ве те интересами
пло ти, вас ждет смерть. А ес ли
ду хом убье те по вад ку те ла, бу -
де те жи вы.
14     Все, ко го ве дет Бо жий
Дух, — сы ны Бо жьи.
15     Так и вы не при ня ли ду ха
раб ст ва, от ко то ро го страх, за -
то при ня ли Ду ха усы но в ле -
ния, от ко то ро го и взы ва ем:
«Абба! От ец!».
16     Этот самый Дух да ет
знать ду ху на ше му, что мы —
дети Бо жьи.
17     А ес ли дети, то и на след -
ни ки, на след ни ки Бо жьи, и
раз де ля ем на сле дие Хри ста,
ес ли толь ко раз де ля ем Его
стра да ния, что бы раз де лить и
Его сла ву.
18     Ду маю, что стра да ния
ны неш не го вре ме ни не мно го -
го сто ят по срав не нию со сла -
вой, ко то рая от кро ет ся на м
по с ле.
19     Этой перемены в судьбе
сы но вей Божь их ждет не до ж -
дет ся вся вселенная,
20     По то му что про зя ба ет в
брен но сти не до б ро воль но, а
по во ле при ну див ше го, и не
без на де ж ды
21     Об ре с ти, вме сто раб ско -
го уде ла ист ле вать, сво бо ду и
не бес ную сла ву детей Божь их.
22     Мы�то зна ем, что вся все-
ленная до сих пор сто нет от
бо ли, как при ро дах.

23     А ме ж ду тем и мы са ми,
пер вые, в ком оби та ет Дух,
сдер жи ва ем в се бе стон, ожи -
дая усы но в ле ния — ис ку п ле -
ния на ше го те ла.
24     Мы спа се ны — так го во -
рит нам на де ж да. Надежда не
видна, а если видна, то это не
на де ж да. Как мо ж но на де ять ся
уви деть то, что уже видят гла-
за?
25     Но мы тем бо лее ждем
тер пе ли во, что на де ем ся на
не ви ди мое.
26     Да еще и Дух ук ре п ля ет
нас в на ших слабых силах. Мы
не зна ем, о чем мо лить ся, да и
как. Но сам Дух про сит за нас
воз ды ха ни я ми не из ре чен ны -
ми.
27     И прось ба Его за свя той
на род Бо гу понят на. Про ни ца -
ю щий серд цаv хочет того же,
что и Ду х. 
28     Мы зна ем, что для тех,
кто лю бит Бо га, кто при зван
Им и не сет Его за мы сел, Он
все обо ра чи ва ет во бла го.
29     Бог заранее назначил их
на роль родственного подо-
бия Его Сы на, что бы за Его
Сы ном бы ло пер во род ст во во
всем множестве брать ев.
30     А ко го Он назначил, тех
и при звал. Ко го при звал, тех и
оп рав дал. Ко го оп рав дал, тех
обнял своей сла вой.
31     Как это по ни мать? Ес ли
Бог за нас — кто про тив нас?
32     Нет, Тот, кто Сы на своего
не по ща дил, от дал Его за всех
нас, уже боль ше ни че го для
нас не по жа ле ет!
33     Кто возь мет ся об ви нять
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Божь их из бран ни ков, ес ли
сам Бог оп рав ды ва ет!
34     Кто осу дит, ес ли сам Хри -
стос, умер ший, но и вос крес -
ший, сидя по пра вую ру ку Бо -
га, за нас хо да тай ст ву ет!
35     Ни ч то не от лу чит нас от
люб ви Хри ста, ни ка кая на -
пасть: ни гнет, ни го не ние, ни
го лод  и ни ще та, ни обез до лен -
ность, ни уг ро за рас пра вы, ни
меч. Писание говорит:
36     «Из�за Те бя что ни день
пре да ют нас смер ти. Со чли
нас за овец, со гнан ных на за -
кла ние».
37     С Тем, кто лю бит нас, мы
вы хо дим из все го это го по бе -
ди те ля ми.
38     Ос та юсь в уве рен но сти,
что ни смерть, ни жизнь, ни
ан ге лы, ни иные на ча ла и си -
лы, ни ч то ни в на сто я щем, ни
в бу ду щем,
39     Ни ка кая вер ши на и ни ка -
кая про пасть, ни дру гая ка кая
вселенская сущ ность не спо -
соб ны от лу чить нас от Божь ей
люб ви — от Хри ста Ии су са, на -
ше го Гос по да.

9 Ис ти ну го во рю от Хри -
ста, не лгу. Сви де тель мне

моя со весть и Свя той Дух.
2        Пре бы ваю в не из быв ной
пе ча ли и не скон ча е мом со кру -
ше нии мо е го серд ца.
3        Пусть бу дет мне ана фе ма,
от лу че ние от Хри ста — на все
со г ла шусь ра ди мо их брать ев,
мо их со пле мен ни ков
4        Из ра иль тян! Это все их:
и Бо жье усы но в ле ние, и Бо -
жья сла ва, и Божьи договоры,

и За кон, и об ря ды богослуже-
ния, и Бо жьи обе ща ния.
5        И праотцы. И здесь же их
родня Хри стос, который вы-
ше всех. Благословен во ве ки
Бог! Аминь.
6        Нель зя ска зать, что Сло -
во Бо жье не со сто я лось. Но
кто от Из ра и ля — не все из ра -
иль тя не.
7        Не все по том ки Ав ра а ма
— его дети. Ска за но: «Имя тво -
их по том ков по ве дет ся от Иса -
а ка».
8        Ста ло быть, дети Бо жьи
— не просто дети. Потомки
начинаются с обе ща ния.
9        Обе ща ние го во рит: «Вер -
нусь об эту по ру в сле ду ю щем
го ду, и у Сар ры бу дет сын».
10     От сю да по шло даль ше.
За ча ла и Ре век ка от от ца на -
ше го Иса а ка дво их.
11     И ко г да близ не цы еще не
ро ди лись и ни че го ни пло хо -
го, ни хо ро ше го сде лать не ус -
пе ли, — что бы по Божьему за-
мыслу ис ход из бра ния за ви сел
12     Не от дел, а от при зва-
ния свыше, — ей бы ло ска за но:
«Стар ший бу дет слу гой у млад -
ше го».
13     Как и сказано в Писании:
«Иа ко ва Я по лю бил, а Иса ва
воз не на ви дел».
14     Что из это го сле ду ет? Со -
в ме с ти мы ли Бог и не пра во та?
Нет, нет и нет!
15     Го во рит Мо и сею: «Ко му
ми лость — по ми лую. Ко му жа -
лость — по жа лею».
16     Ма ло же ла ния че ло ве ка,
ма ло за тра ты всех его сил. Ну -
ж на Бо жья ми лость.

РИМЛЯНАМ 285



17     Бы ло в Пи са нии сло во
фа ра о ну: «Я и воз вел�то те бя,
что бы ска за лась на те бе Моя
си ла и пронеслось Мое имя
по  всей зе м ле».
18     Итак, Бог ко му захо чет —
явит ми лость, а ко му захо чет —
от ка жет.
19     Ты уди вишь ся: «В чем же
то г да Он ус ма т ри ва ет на шу ви -
ну? Кто пой дет про тив Его во -
ли?».
20     А ты кто, че ло век, что пе -
ре чишь Бо гу? Разве из де лие
спрашивает ма с те ра: «За чем
ты ме ня та ким сде лал?».
21     Разве гончар не вправе
из од но го и то го же за ме са из -
го то вить один со суд для изящ -
но го упо т реб ле ния, а дру гой
для гру бо го?
22     Что ес ли во пре ки же ла -
нию дать вы ход гне ву и по ка -
зать свою си лу Бог с ве ли ким
тер пе ни ем не только ща дил
со су ды, за слу жи ва ю щие рас -
пра вы и по ги бе ли,
23     Но и с самого начала заду-
мал приобщить их к своей ве-
ликой сла ве, об ра тил свое ве-
ликое ми ло сер дие на со су ды —
24     На нас, при зван ных Им
не толь ко из иу де ев, но и из
язы ч ни ков?
25     Как и у Осии го во рит:
«Чу ж дый Мне на род на зо ву
Мо им на ро дом и не лю би мую
— воз люб лен ной.
26     На том ме с те, где им бы -
ло ска за но: “Вы — чу ж дый Мне
на род,” — там бу дут на зва ны
сы на ми Бо га Жи во го».
27     Исайя, со кру ша ясь об Из -
ра и ле, кри к нул: «Да пусть хоть

как пе с ка мор ско го, не счет но
бу дет сы нов Из ра и ле вых, спа -
сет ся лишь ма лый ос та ток.
28     Не за ме д лит Гос подь: со -
вер шит ся Его вер ное Сло во на
зе м ле!».
29     И как верно заметил Ис-
айя: «Не ос тавь нам Гос подь
Са ва оф горстку потомков, мы
сде ла лись бы по до би ем Со до -
ма и по в то ре ни ем Го мор ры».
30     Нель зя не ска зать вот че -
го. Язы ч ни ки, рав но душ ные к
пра вед но сти, по лу чи ли пра -
вед ность — пра вед ность по ве -
ре.
31     А Из ра иль, оза бо чен ный
пра вед но стью с опорой на За -
ко н, так це ли и не до с тиг.
32     А по че му? По то му что за -
бо тил ся не о ве ре, а о бу к ве За -
ко на. Тут�то и заложен ка мень
преткно ве ния,
33     Вот Писание: «На Си о не
кла ду ка мень пре ткно ве ния,
ка мень�спо ты ку. Кто ве рит в
Не го — не бу дет по сра м лен».

10 Бра тья! Пе чаль мо е го
серд ца и мо лит ва моя к

Бо гу — об их спа се нии.
2        Сви де тель ст вую, что есть
у них усер дие пе ред Бо гом. Ра -
зу ме ния нет.
3        Не за ме ча ют пра вед но -
сти Божь ей. Пы та ют ся уза ко -
нить свою соб ст вен ную пра -
вед ность и ото шли от пра вед -
но сти Божь ей.
4        А ме ж ду тем за вер ше ние
За ко на как пра вед ность ве ру -
ю ще го — Хри стос.
5        Мо и сей пи шет о пра вед -
но сти, ис хо дя щей из За ко на:
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ис по л няя За кон, че ло век им и
жив бу дет.
6        А пра вед ность по ве ре го -
во рит так: «Не спрашивай се-
бя, кто взойдет на небо», — и
приведет к нам на землю Хри -
ста, —
7        Или «кто сойдет в безд -
ну», — и вернет нам Хри ста из
мер т вых.
8        Что еще го во рит Пи са -
ние? «Божье Сло во от тебя
ближе близкого: на тво их ус -
тах и в тво ем серд це», — то са -
мое Сло во ве ры, ко то рое воз -
ве ща ем.
9        Ес ли ус та  твои скажут,
что Ии су с — Гос по дь, и серд це
поверит, что Бог вос кре сил
Его из мер т вых, — спа сешь ся.
10     Серд це ве рит — к твоей
пра вед но сти, ус та  говорят — к
твоему спа се нию.
11     Пи са ние го во рит: «Кто в
Не го ве рит — не бу дет по сра м -
лен».
12     И здесь нет раз ли чия ме -
ж ду иу де ем и эл ли ном: у всех
один Гос подь. Он рав но щедр
для всех, кто к Не му взы ва ет.
13     «Кто бы ни воз звал к Гос -
по ду — спа сет ся».
14     Но бу дет ли взы вать, ес ли
не ве рит в Не го? По ве рит ли,
ес ли не слы шал о Нем? Ус лы -
шит ли, ес ли нет про по ве ди?
15     Про зву чит ли про по ведь,
ес ли не придут с ней послан-
ники? В Писании сказано:
«Бес по доб ны сто пы иду щих с
пре кра с ной ве стью!».
16     Но не всем бли з ка еван -
гель ская весть. Исайя го во -
рит: «Гос по ди! Кто услышал

нас и по ве рил?!».
17     Ве ра за ро ж да ет ся от сло -
ва ус лы шан но го — ко г да лю ди
слы шат сло во о Хри сте.
18     Но спра ши ваю: неужели
они не слы ша ли? Не мог ли не
слы шать: «По всю ду на зе м ле
раз да ва лись их го ло са. До кон -
ца все лен ной до но си лись их
сло ва».
19     Спро шу еще раз: неужели
Из ра иль не знал? Сказа но бы -
ло еще Мо и сеем: «Без род ной
тол пой вы зо ву ва шу за висть,
на ро дом не по м ня щим рас па -
лю ваш гнев».
20     Исайя без обиняков го во -
рит: «На шли Ме ня те, кто не
ис кал Ме ня. Пришел Я к тем,
кто не звал Меня».
21     Он же об Из ра и ле: «Весь
день Я про сти рал ру ки Мои к
на ро ду стро п ти во му, не сго -
вор чи во му».

11 И вот вопрос: не у же ли
Бог от ре шил ся от сво-

его на ро да? Нет, нет и нет! Я
ли не из ра иль тя нин, потомок
Ав ра а ма, из пле ме ни Ве ни а ми -
на?
2        Нет, не от ре шил ся Бог от
своего на ро да, от своего за мы -
с ла о нем. Вспом ни те�ка Илию
в Пи са нии, как он ви нит Из ра -
иль пе ред Бо гом:
3        «Гос по ди! Про ро ков Тво -
их уби ли, жер т вен ни ки Твои
сне с ли. Ос тал ся я один. Ду шу
мою хо тят из ве с ти».
4        Ка кой же от вет был ему
свы ше? «Я сбе рег себе семь
ты сяч че ло век, не пав ших на
ко ле ни пе ред Ва а лом».
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5        Так и на ны неш ний день
сбе рег ся ос та ток, из бран ный
по Божьей милости.
6        Но ес ли по милос ти, то,
ко не ч но, не по де лам. Ина че
Божья правда те ря ет свою
суть и уже не дар.
7        Что по лу ча ет ся? Че го до -
мо гал ся Из ра иль, то го не до с -
тиг. До с тиг ли из бран ные, от

ос таль ных за сло ни лось.
8        В Писании сказано: «Бог
по ра зил их ду хом оце пе не ния:
гла за их сле пы и уши их глу хи
до ны неш не го дня».
9        Да вид го во рит: «Угоще-
ние их да обер нет ся удав кой,
те не та ми, за пад ней — воз да я -
ни ем для них!
10     Да по мерк нет их взор и
пре рвет ся зре ние, и хре бет их
да сгор бит ся на все г да!».
11     И вот я спра ши ваю: не у -
жто они так ос ту пи лись, что
все му ко нец? Нет, нет и нет!

От их па де ния — спа се ние язы -
ч ни кам, что бы язы ч ни ки бы -
ли у них в за ви с ти.
12     Но ес ли да же их ущерб -
ность, их па де ние — до ро гой
по да рок язы ч ни кам, все му ми -
ру, то уж возрождение Из ра и -
ля — тем бо лее.
13     Вам го во рю, язы ч ни ки: я,
апо стол язы ч ни ков, про сла в -

ляю свое слу же ние.
14     Я ли не под стег ну за висть
мо их брать ев по пле ме ни и не
спа су хоть не ко то рых из них?
15     Ес ли их от вер же ние — к
при ми ре нию все го ми ра с Бо -
гом, то при ня тие — не к жиз ни
ли из мер т вых?
16     Ес ли по мол свят, то и те с -
то. Ес ли ко рень свят, то и вет -
ви.
17     Ес ли от дель ные вет ви от -
ло ми лись, а ты, ди кий че ре -
нок, при вил ся и на рав не с дру -
ги ми вет вя ми вдо воль пи та -
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ешь ся со ком от кор ня ма с ли -
ны,
18     То не за но сись пе ред вет -
вя ми. С че го за но сить ся, ес ли
не ко рень опи ра ет ся на те бя, а
ты на не го?
19     Ты ска жешь: «Вет ви для
то го от ло ми лись, что бы мне
при вить ся».
20     Лад но. Они от ло ми лись
по не ве рию, а те бя дер жит ве -
ра. Но че рес чур не во зом ни о
се бе, по бой ся.
21     Ес ли Бог род ных вет вей
не по ща дил, то тем более не
по ща дит и те бя.
22     Срав ни Бо жью при язнь с
Его не по ща дой: не по ща да к
от пав шим и при язнь к те бе,
по ка до ро жишь Его при яз -
нью, а нет — и ты от се чен бу -
дешь.
23     И те то же, ес ли ос та вят
не ве рие, при вьют ся: Бог в си -
лах при вить их опять.
24     Ес ли ты от се чен от ди ко -
рас ту щей ма с ли ны и во пре ки
сво ей ди кой при ро де при вит к
са до вой, то тем бо лее при -
вьют ся к сво ей ма с ли не ее от -
пры ски.
25     Не хо чу, бра тья, дер жать
от вас в тай не, уп ре жу ва шу са -
мо на де ян ность: име ю щая ме с -
то омер т ве лость ча с ти Из ра и -
ля про длит ся до кон ца блу ж да -
ния язы ч ни ков.
26     И то г да весь Из ра иль спа -
сет ся, как сказано в Писании:
«С Си о на при дет Из ба ви тель
от ме нить бес чин ст ва потом-
ков Иа ко ва».
27     «Это Мой договор с ни-
ми, ко г да сни му с них гре хи».

28     По су ти евангелия они
Бо гу вра ги в ва шу поль зу, а по
су ти из бран ни че ст ва — лю би -
мые де ти в па мять их от цов.
29     Не об ра ти мы да ры и при -
зва ние от Бо га!
30     Ко г да�то вы пе ре чи ли Бо -
гу, но се го д ня по ми ло ва ны за
их счет
31     По при чи не их не по слу -
ша ния. И се го д ня уп ря мы они,
что бы им са мим вы шло по ми -
ло ва ние уже за ваш счет.
32     Связал Бог не по слу ша -
нием всех, что бы всех по ми ло -
вать.
33     О безд на Божьей ще д ро -
сти, му д ро сти, все ве де ния Бо-
жь е го! Не по сти жи мы замыс-
лы Бо жьи, не объясни мы Его
пу ти.
34     Кто проник в ум Гос по да?
Кто подсказал Ему мысль?
35     Что Он взял в долг, кому
обязан его вернуть?
36     Все идет от Не го, че рез
Не го и для Не го. Ему сла ва во -
ве ки! Аминь.

12 Бра тья, ми ло стью Бо-
жь ей призываю вас к

осознанному служению. При -
не си те ва шу жизнь в жер т ву
жи вую, свя тую, угод ную Бо гу.
2        Не при но ра в ли вай тесь к
это му ве ку, а пре об ра жай тесь
об но в ле ни ем ра зу ма. Ищи те
свое ме с то там, где Бо жья во-
ля — бла го, польза, со вер шен -
ст во.
3        Го во рю вам всем в си лу
по ру чен но го мне апо столь ско -
го де ла: вы ше са мих се бя не
воз но си тесь, оце ни вай те се бя
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здра во, со раз мер но с ве рой,
ка кая от Бо га у ка ж до го.
4        Как у од но го на ше го те ла
мно го ча с тей, при чем у ка ж -
дой свое на зна че ние,
5        Так и мы, мно гие, со ста в -
ля ем од но те ло Хри ста и по -
рознь до по л ня ем друг дру га.
6        У ка ж до го из нас свое
дело, свое да ро ва ние от Бога.
По э то му, ес ли дар про ро че ст -
ва — про ро че ст вуй, как ди к ту -
ет ве ра;
7        Ес ли слу же ния — слу жи
на пользу братьям, учи тель ст -
ва — учи,
8        Вос пи та ния — вос пи ты -
вай. Ес ли по да ешь — по да вай
от ду ши, ру ко во дишь — ру ко -
во ди с усер ди ем. Ес ли ты бла -
го де тель — это му ра дуй ся.
9        При твор ст вом люб ви не
искажайте. Злу противьтесь.
Льни те к до б ру.
10     Не ж ной при вя зан но стью
со про во ж дай те брат скую лю -
бовь. Опе ре жай те друг дру га
вниманием.
11     Не расслабляйтесь. С го -
ря чей ду шой тру ди тесь для
Гос по да.
12     В на де ж де ищите уте ше -
ние. В бе де сохраняйте твер-
дость ду ха, в мо лит ве — по сто -
ян ст во.
13     Де лом раз ре шай те ну ж -
ды свя то го на ро да. Стран ни -
ков при ве чай те.
14     Бла го сло в ляй те сво их го -
ни те лей: бла го сло в ляй те, не
про кли най те.
15     Ра дуй тесь чу жой ра до -
сти. Бо лей те чу жой бе дой.
16     Ува жай те ли ч ность дру -

гих. Пе ред простыми людьми
не за но си тесь. Будьте скром-
ны, толь ко не ставь те это се бе
в за слу гу.
17     Ни ко гда не отвечай те
злом на зло. Пусть люди зна-
ют, что вы способны только
на хорошее.
18     На хо ди те воз мо ж ность
жить со все ми в ми ре.
19     За се бя не мсти те, бра тья
до ро гие. На это есть гнев Бо -
жий, как сказано в Писании:
«Мне от мще ние. Я воз дам», —
го во рит Гос подь.
20     «Ес ли го ло ден твой враг
— на кор ми его, ис то мил ся жа -
ж дой — на пои, и он бу дет сго -
рать от сты да за са мо го се бя».
21     Злу не ус ту пай. На обо -
рот, одо ле вай зло до б ром.

13 На до, что бы все под чи -
ня лись вла стям. Нет

вла сти не от Бо га. Ус та но в ле -
на Бо гом и су ще ст ву ю щая
власть.
2        Не по ви но ве ние вла стям
идет враз рез с Божь им по ряд -
ком, и не по кор ные са ми на -
вле кут на се бя осу ж де ние.
3        До б рым де лам вла сть не
уг ро за. Злым — да. Хо чешь не
бо ять ся вла сти? Тру дись че ст -
но, и бу дет те бе от нее по хва -
ла.
4        Человек власти — Бо жий
слу га на бла го те бе. Ес ли тво -
ришь зло, бой ся: но сит он меч
не зря. Бо жий гнев об ру ши ва -
ет на зло дея Бо жий слу га.
5        Но, ко не ч но, по ви нуй -
тесь не толь ко стра ха ра ди, но
и по со ве с ти.
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6        Да и на ло ги вы пла ти те
не на пра с но. Это де ло Бо жье.
Здесь по сто ян но тру дят ся Бо -
жьи слу ги.
7        Ка ж до му из них от да вай -
те дол ж ное: ко му на лог и по -
вин ность, ко му по чет и ува же -
ние.
8        Ни у ко го не ос та вай тесь
в дол гу ни в чем, кро ме вза им -
ной люб ви. Кто лю бит дру го го
— ис по л нил За кон.
9        За по ве ди: не из ме няй в
су п ру же ст ве, не убивай, не
кра ди, не по же лай чу жо го и
все дру гие, — по су ти, од на: лю -
би сво его бли ж не го, как са мо -
го се бя.
10     Лю бовь ни ко му не при -
чи ня ет зла. Лю бовь есть ис по -
л не ние За ко на.
11     И вот что. По ни май те на -
ше вре мя так, что при шел уже
час про бу дить ся от сна. Се го д -
ня к нам спа се ние бли же, чем
ко г да мы по ве ри ли.
12     Ночь на ис хо де и ско ро
быть дню. От бро сим же де ла
тьмы и пред ста нем во все ору -
жии све та.
13     В све те дня за жи вем при -
стой но, не пре да ва ясь ни раз -
гу лу, ни пьян ст ву, ни жи вот -
ной по хо ти, ни рас пу щен но -
сти, ни раз до рам, ни за ви с ти.
14     На обо рот, жи ви те по об -
раз цу Гос по да Ии су са Хри ста.
В за бо тах о пло ти не пло ди те
дур ных привычек.

14 С те ми, у ко го не так
силь на ве ра, ми ри тесь,

опу с кая раз но мы с лие и спо -
ры.

2        В жиз ни так: один уве -
рен, что мо ж но есть все, а дру -
гой в этом не уве рен и ест од -
ни ово щи.
3        Но ко то рый ест — пусть
не от шат нет ся от то го, кто не
ест. А ко то рый не ест — пусть
не осу дит то го, кто ест. Оба
одинаково дороги Богу.
4        Кто ты чу жо му ра бу, что
осу ж да ешь его? Это перед сво-
им господином — вот перед
кем он стоит или падает. И бу -
дет по ста в лен на но ги, если
упал. Гос подь даст ему си лу
под нять ся.
5        Од но му все дни — раз -
ные, дру го му — на од но ли цо.
Пусть ка ж дый ре ша ет, ис хо дя
из сво их убе ж де ний.
6        Кто свои дни от ме ча ет —
для Гос по да от ме ча ет. Кто ест
все — для Гос по да ест и бла го -
да рит Бо га. A кто не ест все го
— для Гос по да не ест и бла го да -
рит Бо га.
7        Ни кто из нас не жи вет
для се бя и ни кто не уми ра ет
для се бя.
8        Жи вем — для Гос по да жи -
вем, уми ра ем — для Гос по да
уми ра ем. Ста ло быть, жи вем
или уми ра ем — все гда Гос под -
ни.
9        Хри стос умер и сно ва жи -
вет. По э то му Его власть рас -
про стра ня ет ся и на жи вых, и
на мер т вых.
10     За чем вот ты осу ж да ешь
бра та? А ты за чем вы со ко ме -
рен с бра том? Все мы пред ста -
нем пе ред Бо гом на Его Су де.
11     Сказано в Писании: «Так
же вер но, как то, что Я жи ву, —
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го во рит Гос подь, — вся кое ко -
ле но пре кло нит ся пре до
Мной и вся кий язык про сла -
вит Бо га».
12     Ка ж дый из нас сам за се -
бя от чи та ет ся пе ред Бо гом.
13     Нам бы лучше не су дить
друг дру га, а хорошенько поду -
мать, как бы из�за нас не слу чи -
лось бра ту спо ткнуть ся, за пу -
тать ся.
14     Я твер до знаю, а уве рен -
ность моя от Гос по да Ии су са,
что не чи с то го са мо го по се бе
ни че го нет, а толь ко ко му по -
ка жет ся не чи с тым, то му и не -
чи с тое.
15     Ес ли ты едой от тал ки ва -
ешь бра та, то по сту па ешь не
по люб ви. Не гу би его сво ей
едой: за не го Хри стос умер.
16     Не да вай те по во да го во -
рить о ва ших хо ро ших пра ви -
лах, что они не хо ро ши.
17     Цар ст во Бо жье — не еда и
не пи тье, а пра вед ность, мир и
ра дость от Свя то го Ду ха.
18     Кто на та ких ос но ва ни ях
слу жит Хри сту, тот уго ден Бо -
гу и поль зу ет ся при зна ни ем
лю дей.
19     По за бо тим ся же о том,
что спо соб ст ву ет ми ру и взаи-
мопониманию среди людей.
20     Де ла Божь е го не раз ру -
шай ра ди яств: они все чи с ты,
но пло хо, ес ли ты ешь ра ди
дур но го при ме ра.
21     Луч ше не есть мя са, не
пить ви на, чем до во дить этим
сво его бра та до сры ва.
22     Живешь по своим пра ви -
лам? Так и живи пе ред Бо гом.
Сча ст лив, ко му не при хо дит ся

осу ж дать се бя за свой вы бор.
23     А кто со м не ва ет ся и ест,
то му осу ж де ние, по то му что
не по ве ре. А все, что не по ве -
ре, — грех.

15 Мы, силь ные, дол ж ны
не сти бре мя сла бых и

ду мать не толь ко о се бе.
2        Пусть ка ж дый из нас ду -
ма ет о бла ге бли ж не го, о со зи -
да нии его ве ры.
3        Хри стос ду мал не о себе,
и об этом сказано в Писании:
«Па ли на Ме ня ос корб ле ния
глу мя щих ся над То бой».
4        Все, что ко г да�то там бы -
ло ска за но, ска за но нам в урок.
Источник нашей на де ж ды —
тер пе ние и бес стра шие, по -
черп ну тые из Пи са ний.
5        Бог тер пе ния и бес стра -
шия пусть наградит вас еди-
ным желанием жить со г ла с но
Хри сту Ии су су!
6        Не ра зоб щен но, еди ны ми
ус та ми славь те Бо га и От ца
Гос по да на ше го Ии су са Хри -
ста.
7        При ве чай те друг дру га во
сла ву Бо жью, как и Хри стос
вас при ве тил.
8        На до ска зать, что слу гой
об ре зан ных Хри стос стал ра -
ди под твер жде ния Божь ей
правды о за вер ше нии обе щан -
но го от цам.
9        Бо га про сла вить за Его
ми ло сти да ет ся и язы ч ни кам.
В Писании сказа но: «За это бу -
ду хва лу Те бе воз да вать сре ди
язы ч ни ков, пе с ни сла гать име -
ни Тво е му».
10     И еще так ска за но: «Ра -
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дуй тесь, язы ч ни ки, с Его на ро -
дом!».
11     И еще: «Тво ри те хва лу
Гос по ду, все язы ч ни ки! Тво ри -
те Ему хва лу, все на ро ды!».
12     Го во рит и Исайя: «При -
дет от кор ня Иес се е ва. Он и
возь мет язы ч ни ков под на ча -
ло. На Не го бу дет у язы ч ни ков
вся на де ж да».
13     Пусть Бог на де ж ды по мо -
жет вам най ти в ве ре по л но ту
ра до сти и ми ра и си лой Свя то -
го Ду ха на де ж ду ук ре пит!
14     Я убе ж ден от но си тель но
вас, бра тья, что вы и так де ла -
е те мно го хо ро ше го, все по ни -
ма е те са ми и от кры ты для вза -
им но го на ста в ле ния.
15     И все�та ки я пи шу вам,
пи шу, бы ва ет, и ре з ко, и хо чу
на пом нить по че му. Бог пору-
чил мне бла гое дело —
16     Быть слу жи те лем Хри ста
Ии су са у язы ч ни ков и свя щен -
ным обы ча ем со про во ж дать
Бо жье еван ге лие, что бы при -
но ше ние язы ч ни ков, очи щен -
ное Свя тым Ду хом, сде ла лось
угод ным Бо гу.
17     За слу гу мою пе ред Бо гом
ви жу в Хри сте Ии су се
18     И смею ска зать лишь о
том, что со вер шил че рез ме ня
Хри стос. Это Он по ко рял язы -
ч ни ков сло вом и де лом,
19     Явлением мистических
сил и чу дес, воз дей ст ви ем Ду -
ха Божь е го — от Ие ру са ли ма
до са мой Ил ли рии, по всю ду,
где я про хо дил с еван ге ли ем
Хри ста.
20     Бо лее все го мне хо те лось
хо дить с евангельской ве стью

не там, где уже слы ша ли имя
Хри ста, и со зи дать не на чу -
жом ос но ва нии,
21     Но как ска за но в Пи са -
нии: «Те, кому не сказали о
Нем, уви дят и те, кто не знает,
уз на ют».
22     По этой при чи не мне ни -
как не уда ва лось на ве с тить
вас.
23     Се го д ня боль ше не на хо -
жу се бе про с то ра в этих кра ях,
да и же ла ние прий ти к вам не
ос та в ля ет ме ня уже ко то рый
год.
24     Как толь ко дви нусь в Ис -
па нию, при ду. На де юсь, что
ми мо хо дом уви жусь с ва ми и
что вы про во ди те ме ня, и хоть
так от ча с ти удо в ле тво рюсь ра -
до стью быть у вас.
25     А сей час иду в Ие ру са -
лим, по слу жу там свя то му на -
ро ду.
26     Ма ке до ния и Ахайя, по
сво ему ми ло сер дию, со бра ли
по жер т во ва ния для бед ст ву ю -
щих сре ди свя то го на ро да в
Ие ру са ли ме.
27     Де ло бла гое. К то му же
они и дол ж ни ки пе ред ни ми.
Ес ли язы ч ни ки уча ст ву ют в ду -
хов ных де лах, то не при ста ло
им от стра нять ся и от жи тей -
ских.
28     Окон чу это, пе ре дав из
рук в ру ки по да я ние, и от пра в -
люсь, с ос та нов кой у вас, в Ис -
па нию.
29     Не со м не ва юсь, что, ко г -
да до ве дет ся мне прий ти к
вам, при ду без не до с тат ка бла -
го сло ве ния Хри сто ва.
30     А по ка умо ляю вас, бра -
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тья, Гос по дом на шим Ии су сом
Хри стом и лю бо вью Ду ха по -
тру дить ся со мной в усерд ных
мо лит вах за ме ня Бо гу
31     О за ступ ни че ст ве сре ди
не ве ру ю щих в Иу дее и вни ма -
нии свя то го на ро да в Ие ру са -
ли ме к мо е му ви зи ту.
32     По с ле это го с лег ким
серд цем, ес ли Бо гу бу дет угод -
но, при ду к вам и у вас пе ре -
дох ну.
33     Бог ми ра и со г ла сия да
пре бу дет со все ми ва ми!
Аминь.

16 Спе шу пред ста вить
вам Фи бу, се ст ру на шу

и дья ко нис су цер к ви в Кен хре -
ях.
2        При ми те ее ра ди Гос по -
да, как по до ба ет свя то му на ро -
ду, и не от ка жи те, ко г да ну ж -
но, в по мо щи. Она и са ма мно -
гим по мощ ни ца. Мне то же.
3        Пе ре да вай те при вет
При ске и Ак ви ле, мо им со т -
руд ни кам в де ле Хри ста Ии су -
са.
4        Они за ме ня го то вы бы ли
го ло ву по ло жить. И не я один
их бла го да рю: бла го дар ны все
цер к ви язы ч ни ков.
5        Не за будь те и цер ковь,
что со би ра ет ся под их кро вом.
При вет мо е му дру гу Эпе не ту.
В Азии он пер вый по ве рил
Хри сту.
6        При вет Ма рии. Она хо -
ро шо для вас по тру ди лась.
7        При вет мо им род ст вен -
ни кам Ан д ро ни ку и Юнии.
Мы уз ни ка ми бы ли вме сте с
ни ми. Их бли з ко зна ют апо -

сто лы. Они Хри сту по ве ри ли
еще пре ж де ме ня.
8        При вет Ам п лию. Гос подь
сде лал его мо им дру гом.
9        При вет Ур ба ну, на ше му
со т руд ни ку в де ле Хри ста, и
Ста хию, дру гу мо е му.
10     При вет Апел ле су, без у ко -
риз нен но му у Хри ста. При вет
всем в до ме Ари сто ву ла.
11     При вет мо е му род ст вен -
ни ку Иро ди о ну. При вет всем в
до ме Нар кис са, кто с Гос по -
дом.
12     При вет Три фе не и Три -
фо се, ко то рые тру дят ся для
Гос по да. При вет Пер си де дра -
жай шей. Она то же не ма ло по -
тру ди лась для Гос по да.
13     При вет Ру фу — его из -
брал Гос подь, и ма туш ке его —
за ее ма те рин скую за бо ту обо
мне.
14     При вет Асин кри ту, Фле -
гон ту, Гер ме су, Па т ро ва су, Гер -
ма су и дру гим с ни ми брать ям.
15     При вет Фи ло ло гу, Юлии,
Ни рею с его се ст рой, Олим па -
су и все му про че му с ни ми
Божь е му лю ду.
16     При вет ст вуй те друг дру га
свя тым це ло ва ни ем. При вет
вам пе ре да ют все цер к ви Хри -
сто вы.
17     Вме сте с тем очень про -
шу вас, бра тья, умей те рас по з -
на вать тех, кто под би ва ет на
рас кол и не со г ла сие с уче ни -
ем, ко то рым вы ов ла де ли. Та -
ких ос те ре гай тесь.
18     Они слу жат не Гос по ду
наше му Хри сту, а сво ему чре ву.
Льстивыми и вкрадчивыми ре -
ча ми они обманывают просто-
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душных слушателей.
19     О ва шем по слу ша нии зна -
ют все. Ра ду юсь за вас. Же лаю,
что бы ва ша му д рость сочета-
лась с добрым делом, а чисто-
та души противостояла злу.
20     Бог ми ра и со г ла сия вско -
ре со кру шит под ва ши ми но га -
ми Са та ну. Пусть будет с вами
правда Гос по да на ше го Ии су са
Хри ста!
21     При вет вам пе ре да ют
мой со т руд ник Ти мо фей и мои
род ст вен ни ки Лу ций, Ясон и
Со си патр.
22     При вет вам ра ди Гос по да
и от ме ня, Тер тия. Моя ру ка
вы ве ла это по сла ние.
23     При вет вам пе ре да ет Гай.

Он ока зал мне го с те при им ст -
во, да и вся цер ковь со би ра ет -
ся тут под его кро вом. При вет
вам от Эра ста, го род ско го ка з -
на чея, и бра та на ше го Квар та.
......................................................
25     То му, кто укрепит вас на
мо ем еван ге лии — про по ве ди
Ии су са Хри ста о той тайнe,
ко то рая, ос та ва ясь ве ка ми
нераскрытой,
26     Те перь рас се к ре че на и,
по во ле ве ч но го Бо га, че рез
про ро че с кие Пи са ния до не се -
на до всех на ро дов, что бы по -
ко ри лись ве ре, —
27     Еди но му му дро му Бо гу,
че рез Ии су са Хри ста, сла ва
Ему во ве ки! Аминь.
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1 Па вел, при зван ный Бо-
жь ей во лей апо стол Хри -

ста Ии су са, и со мной брат Со -
сфен —
2        При зван но му свы ше, свя -
то му по свя то сти Хри ста Ии -
су са, на ро ду Божь ей цер к ви в
Ко рин фе, всем, кто вме сте с
на ми где бы то ни бы ло при зы -
ва ет имя Гос по да на ше го Ии су -
са Хри ста:
3        Радость вам и мир от Бо -
га От ца на ше го и Гос по да Ии -
су са Хри ста!
4        Все гда бла го да рю Бо га
мо е го за вас, за Бо жью правду,
да ро ван ную вам че рез Хри ста
Ии су са.
5        На сколь ко вы ше стал
уро вень ва ше го вла де ния сло -
вом, ва ших зна ний! И это все
Он, Хри стос!
6        Наше сви де тель ст во о
Нем да ло свои ре зуль та ты.
7        Ни в ка ких да рах свыше
нет у вас те перь не до с тат ка.
Жди те лишь возвраще ния Гос -

по да на ше го Ии су са Хри ста.
8        С этой мыс лью о Нем не
так тру д но бу дет вам про дер -
жать ся до кон ца, до ис то ще -
ния уп ре ка в День Гос по да на -
ше го Ии су са Хри ста.
9        Ве рен Бог. Он при звал
вас к ду хов но му род ст ву со сво-
им Сы ном Ии су сом Хри стом,
на шим Гос по дом.
10     Име нем на ше го Гос по да
Ии су са Хри ста умо ляю вас,
бра тья, друг дру гу в ре чах не
пе ре чить, ра зоб ще нию не спо -
соб ст во вать, а хра нить един -
ст во мы с ли и тол ка.
11     От до маш них Хлои мне
ста ло из ве ст но, бра тья, что
сре ди вас по шли раз до ры.
12     Как я по ни маю, ка ж дый у
вас го во рит свое: «Я Па в лов»,
или: «Я Апол ло сов», или: «Я
Ки фин», или: «Я Хри стов».
13     Хри стос что, рас ще пил -
ся? Да и раз ве Па вел был за вас
рас пят? Па в ло во ли при ня ли
вы кре ще ние?
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14     Бла го да ре ние Бо гу! Ни -
ко го из вас я не кре стил, кро -
ме Кри с па и Гая,
15     И не да вал по во да го во -
рить о Па в ло вом кре ще нии.
16     Кре стил Сте фа но вых чад
и до мо чад цев. А боль ше ни ко -
го па мять не под ска зы ва ет.
17     Хри стос по слал ме ня не
кре стить, а воз ве щать еван ге -
лие, при этом не ув ле кать ся
умозрительными построения-
ми, не за бы вать о си ле пря мо -
го воз дей ст вия кре ста Хри сто -
ва.
18     Сло во о Рас пя тии для
про па щих греш ни ков — глу -
пость, а для нас, спа сен ных, —
Бо жья си ла.
19     В Писании сказано: «Раз -
вею му д рость му д ре цов, ра зум
ра зум ных обес смы с лю».
20     Где ты, му д рец, кни го чей,
про воз ве ст ник это го ве ка? Ра-
зве Бог еще не доказал нам,
что му д рость ми ра глу па?
21     Вот Бо жья му д рость: при
всем сво ем уме мир не зна ет
Бо га. Бо гу угод но бы ло спа сти
ве ру ю щих «глу по стью» еван -
гель ской про по ве ди.
22     Иу деи тре бу ют мистиче-
ских знаков, эл ли нам по да вай
мудрую мысль,
23     А мы воз ве ща ем рас пя то -
го Хри ста: для иу де ев — до са -
да, для язы ч ни ков — глу пость.
24     Но для при зван ных, как
иу де ев, так и эл ли нов, Хри -
стос — Бо жья си ла и Бо жья му -
д рость.
25     И вы хо дит, что не му д ре -
ное Бо жье му д рее че ло ве ка и
бес силь ное Бо жье — силь нее.

26     Взгля ни те, бра тья, на са -
мих се бя, при зван ных. Мно го
ли бы ло сре ди вас по-настоя-
щему мудрых людей? Мно го ли
силь ных, выдающихся лично-
стей?
27     Бог из брал не му д ре ное
ми ра, что бы по сра мить му д -
рых, и бес силь ное ми ра — что -
бы по сра мить си лу.
28     И незамет ное в ми ре,
при ни жен ное и ма ло цен ное
из брал Бог для развенчания
це ни мо го,
29     Что бы похвальба челове-
ческая знала свое место пе ред
Бо гом.
30     Он — на ча ло ва шей при -
ча ст но сти к Хри сту Ии су су, ко -
то рый сде лал ся для нас му д ро -
стью от Бо га, пра вед но стью и
свя то стью. И ис ку п ле ни ем.
31     По это му по во ду Писание
говорит: «Хочешь похвалить-
ся — хвались Гос по дом».

2 С тем я и при хо дил к вам,
бра тья: Бо жью тай ну воз -

ве с тить без разных красивых
слов и ум ст во ва ний.
2        Я ду мал так: мне сре ди
вас не ну ж но знать ни че го,
кро ме Ии су са Хри ста, и, что
ва ж нее, Ии су са Хри ста рас пя -
то го, —
3        И при шел к вам без сил, в
стра хе и тре пе те.
4        Я старался убедить вас не
умозрительными построения-
ми и про по ве дя ми, а воздей-
ствием Духа,
5        Что бы ва ша ве ра объ я с -
ня лась не му д ро стью че ло ве -
ка, а Божь ей си лой.
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6        Сре ди зре лых умов мы,
ко не ч но, ве дем раз го вор не
про стой, но на ша му д рость
взя та не у этого мира, не у ми-
молетных властителей этого
мира.
7        В на ших сло вах — му д -
рость Бо жья, тай на со кро вен -
ная, для на шей сла вы в не бе -
сах пре до п ре де лен ная Бо гом
из на чаль но.
8        Ее ни кто из вла сти те лей
этого мира не зна ет. Ес ли бы
зна ли, не рас пя ли бы Гос по да
не бес ной сла вы.
9        Писание говорит: «Глаз
не ви дел и ухо не слы ша ло,
серд це че ло ве че с кое не уга ды -
ва ло, что при го то вил Бог тем,
кто Его лю бит».
10     А нам Бог от крыл это сво-
им Ду хом. Дух про ни ка ет во
все, до са мых Божь их глу бин.
11     Кто из лю дей зна ет тай ну
че ло ве ка? Зна ет лишь дух че -
ло ве че с кий, оби та ю щий в нем
са мом. Так и Бо жье ни ка ко му
ра зу му не по стичь, а толь ко
Ду ху Божь е му.
12     Не от ми ра се го, а от Бо га
при ня ли мы Ду ха и зна ем, как
по ни мать да ро ван ное нам от
Бо га.
13     Мы не уче ными сло вами
че ло ве че с кой мысли, а сло ва-
ми Свя то го Ду ха го во рим о ду -
хов ном, ис хо дя из ду хов но го.
14     Че ло век обыденного ума
от кло ня ет все, что идет от Ду -
ха Божь е го, полагая это глу по -
стью. Он и не мо жет ни че го
тут по нять — для это го тре бу -
ет ся рассмотрение ду хов ное.
15     Ду хов ный че ло век во

всем ви дит суть, а дру го му не -
вдо мек, как это мо ж но.
16     Да и «кто про чтет мысль
Гос по да? Кто даст Ему со вет?».
А на ша мысль — от Хри ста.

3 Бра тья, говоря с вами, я
обращался к вашей плоти,

а не к духу. Вы были мла ден ца -
ми, ед ва зна ю щи ми Хри ста,
2        И я кормил вас молоком.
Взрослую пищу давать было
рано, она и сегодня еще тяже-
ла для вас.
3        Вы всё еще плот ские. С
ва шей за ви ст ли во стью, свар -
ли во стью как не быть вам
плот ски ми, такими же, как все
этом мире!
4        Ко г да один го во рит свое:
«Я Па в лов», а дру гой свое: «Я
Апол ло сов», — чем вы отличае-
тесь от них?
5        Кто Апол лос? Кто Па вел?
Про с то слу ги, бла го да ря ко то -
рым вы по ве ри ли, как бы ло
да но Гос по дом ка ж до му.
6        Я са жал, Апол лос по ли -
вал, а вы рас тил Бог.
7        Пер вую роль иг ра ет не
тот, кто са жа ет или по ли ва ет,
а Бог. Он вы ра щи ва ет.
8        Са жать или по ли вать —
ра бо та оди на ко вая. За нее ка -
ж дый по лу чит свою на гра ду.
9        Все вме сте мы у Бо га ра -
бот ни ки, а вы — Бо жья ни ва,
Бо жье стро е ние.
10     Пользуясь полученным
от Бога дарованием, я, как ис -
ку с ный стро и тель, за ло жил
фундамент. Даль ше стро ит
дру гой. Да толь ко пусть стро -
ит ос мо т ри тель но!
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11     Ни кто не мо жет снова за -
ло жить фундамент. Он уже за -
ло же н — это Ии сус Хри стос.
12     Воз во дит ся ли кем на
этом фундаменте по строй ка
из зо ло та, се ре б ра, дорогого
кам ня, де ре ва, се на, со ло мы, —
13     Что у ко го по лу чи лось,
вы яс нит ся с при хо дом Дня. В
его ог не прой дет про вер ку на
ка че ст во вся ра бо та.
14     Чья по строй ка уце ле ет,
тот по лу чит на гра ду.
15     А чья сго рит в ог не, тот
по тер пит ущерб. Прав да, сам
спа сет ся, как по го ре лец.
16     Раз ве для вас но вость,
что вы — Бо жий храм и что в
вас жи вет Дух Бо жий?
17     Кто разорит Бо жий храм,
то го разорит Бог, по то му что
свят Бо жий храм, то есть вы
са ми.
18     Не об ма ны вай тесь. Ес ли
кто из вас полагает себя муд-
рым в этом мире, то на до ему
сде лать ся глу пым, что бы быть
му д рым.
19     Му д рость этого ми ра —
глу пость пе ред Бо гом. В Писа-
нии сказано: «Опу ты ва ет му д -
рых их же лу кав ст вом».
20     И еще: «Гос подь зна ет об
ум ст во ва ни ях му д ре цов, что
они ни к чем ны».
21     И луч ше, что бы ни кто
сво его че ло ве ка вы ше дру гих
не ста вил, по то му что и без то -
го все ва ше:
22     Будь то Па вел, Апол лос,
Ки фа, да и все ми ро зда ние —
жизнь, смерть, на сто я щее, бу -
ду щее — все это ва ше.
23     Са ми же вы — Хри сто вы,

а Хри стос — Бо жий.

4 Хо ро шо, ес ли о нас все бу -
дут знать, что мы — слу ги

Хри сто вы, до ве рен ные Божь -
их тайн.
2        От до ве рен ных лиц ожи -
да ет ся од но — что бы ка ж дый
ока зал ся че ло ве ком дол га.
3        Ме ня мень ше все го за бо -
тит, ка ко му су ду пре да ли ме ня
вы или дру гие лю ди. О се бе я и
сам не су жу.
4        И ес ли я ни че го за со бой
не знаю, то не этим оп рав дан.
Су дья мне Гос подь.
5        Пре ж де вре ме ни ни о
чем не су ди те: при дет Гос подь,
проль ет свет на скры тое во
тьме, об на жит сер де ч ные при -
стра стия, и то г да ка ж до му бу -
дет своя по хва ла от Бо га.
6        Я рас про стра нил это на
се бя и Апол ло са ра ди вас, бра -
тья, что бы вам на у чить ся от
нас «не до мы с ли вать сверх то -
го, что сказано в Писании», и
не за но сить ся друг пе ред дру -
гом за счет тре тье го.
7        Откуда у тебя все взя-
лось? Что у те бя есть та ко го,
че го бы ты не по лу чил от Бо-
га? А ес ли по лу чил, за чем рас -
хва стал ся, буд то и не по лу чал?
8        Все-то у вас есть, всем вы
бо га ты. Без нас уже на царст-
ве. Да толь ко до ж дать ся бы
мне ва ше го ис тин но го во ца ре -
ния, что бы за од но и нам стать
на цар ст во!
9        Ду маю, что Бог оп ре де -
лил нам, апо сто лам, вый ти в
кон це, как вы хо дят по с лед ни -
ми смерт ни ки. Пред ста ли мы
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зре ли щем пе ред ан ге ла ми и
пе ред людь ми, как на аре не.
10     Мы — глу п цы от Хри ста.
Ум ни ки�то от Хри ста у нас вы.
Мы слабы, вы пол ны сил. Вам
честь, нам бес че с тье.
11     Го лод и жа ж да — наши
спут ни ки не со вчера. Мы ра -
зу ты�раз де ты и вы про ва жи ва -

ют нас в тол ч ки, бес при ют -
ных.
12     Тяж ким тру дом тру дят ся
на ши ру ки. Глу мят ся над на ми
— мы бла го сло в ля ем. При те с -
ня ют нас — мы тер пим.
13     По ро чат нас — мы от ве ча -
ем при яз нен ным сло вом. Се-
годня мы сор, му сор на свал ке
этого мира.
14     У меня нет на ме ре ния
уни зить вас: на ста в ляю на ум,
как сво их милых детей.
15     Будь у вас хоть тьма ня -
нек Хри сто вых, от цов у вас не

так мно го: ведь это я сво им
еван ге ли ем по мог вам ро дить -
ся для Хри ста Ии су са.
16     По э то му говорю: де лай -
те, как я.
17     Для это го я по слал к вам
мо е го лю би мо го сы на, Гос по ду
вер но го Ти мо фея. Он на пом -
нит вам о мо их прин ци пах —

как жить по Хри сту Ии су су.
Это му я учу по всю ду в ка ж дой
цер к ви.
18     Из�за то го, что я не ус пел
еще прий ти к вам, не ко то рые
ре ши ли на бить се бе це ну.
19     Да толь ко я ско ро при ду,
ес ли Гос по ду бу дет угод но, и
оце ню их не по сло ву (оно у
них ду тое), а по си ле.
20     Цар ст во Бо жье — не пу с -
тое сло во, это си ла.
21     Че го вы жде те от мо е го
при хо да? Ба то га? Или люб ви в
ду хе кро то сти?
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5 По всю ду идут раз го во ры
о та ком сре ди вас раз вра -

те, пе ред ко то рым блед не ет
да же раз врат язы че с кий: буд -
то до пу с ка е те спать с ма че хой.
2        Да и гор до но си те го ло ву,
вме сто то го, что бы над собой
сле за ми об ли вать ся, что из ва -
шей сре ды до сих пор не изъят
преступник.
3        Я не ус пе ваю к вам те лом,
но не ду хом, и в этом смы с ле
на хо жусь у вас. С тем, кто это
сде лал, я ре шил по сту пить
так:
4        По по л но мо чию Гос по да
на ше го Ии су са, во имя Гос по -
да на ше го Ии су са, ре ше ни ем
ва ше го со б ра ния и мо е го ду ха
5        От дать его Са та не. По -
гиб нет плоть, за то дух в День
Гос по день спа сет ся.
6        Не на поль зу вам ва ше са -
мо мне ние. А то вы не зна е те,
что ма лая то ли ка за ква ски все
те с то ква сит!
7        Прочь старую закваску!
Хлеб из нового, неквасного
теста — вот кто вы теперь. А
наш пасхальный Ягненок —
Христос. Он за клан за нас.
8        Встре тим же наш празд -
ник не хлебом старой заквас-
ки из порока и зла, а пре сны -
ми хле ба ми не при твор ной чи -
с то ты и ис ти ны.
9        Я пи сал вам в по сла нии:
не об щай тесь с раз врат ны ми
людь ми.
10     Ко не ч но, не воз мо ж но в
этом ми ре во все не иметь де ла
с раз врат ни ка ми, ха пу га ми,
жу ли ка ми, идо ло по к лон ни ка -
ми, а не то при шлось бы вам

бе жать из это го ми ра.
11     Нет, я пи сал вам: «Не об -
щай тесь с тем, кто ска зы ва ет -
ся бра том, а сам или раз врат -
ник, или ха пу га, или идо ло по -
к лон ник, или клеветник, или
пья ни ца, или жу лик». С та ким
да же и не са ди тесь есть.
12     По сто рон ним я не судья.
А вот своим... Почему бы вам
не судить своих?
13     По сто рон них су дит Бог.
А ва ше де ло — «из г нать негод-
ника из сво ей сре ды».

6 Как сме ют у вас судиться у
грешников, а не у свя то го

на ро да!
2        Это что, но вость для вас,
что свя то й на ро д будет су дить
мир? А если вам су дить мир, то
почему вы не беретесь ре шать
мелкие де ла?
3        Это что, но вость, что мы
бу дем су дить ан ге лов? Что там
жи тей ские де ла!
4        Су дить же имен но жи тей -
ские де ла вы по ру ча е те лю -
дям, да ле ко от сто я щим от цер -
к ви.
5        К ва ше му сты ду при хо -
дит ся спро сить: неужели у вас
не найдется хоть один человек
с умом, что бы рас су дить сво их
же брать ев?
6        Так нет же, брат бра та тя -
нет в суд, да еще в суд неверую-
щих.
7        Сам по себе факт, что вы
за те ва е те тяж бу друг с дру гом,
уже непригляден По че му бы
вме сто это го не стер петь оби -
ду, не пред по честь быть обо б -
ран ным?
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8        Нет, вы са ми оби жа е те и
оби ра е те, да еще сво их же
брать ев.
9        А то вы не знаете, что по-
рочные лю ди Божь е го Цар ст -
ва не на сле ду ют! Не об ма ны -
вай те себя. Ни раз врат ни ки,
ни идо ло по к лон ни ки, ни же -
на тые гу ля ки, ни по хот ли вые
муж чи ны, вле ку щи е ся к сво -
ему по лу,
10     Ни во ры, ни ха пу ги, ни
пья ни цы, ни клеветники, ни
жу ли ки Божь е го Цар ст ва не
на сле ду ют.
11     Ко не ч но, и сре ди вас бы -
ли та кие, раз ве нет? Но вы
омы лись и свя тость об ре ли и
оп рав да лись име нем Гос по да
Ии су са Хри ста и Ду хом на ше -
го Бо га.
12     Все мне по з во ле но? Да,
но не все идет мне на поль зу.
Все мне по з во ле но? Да, но ни -
ч то не дол ж но по гло щать ме -
ня.
13     Яс т ва для чре ва и чре во
для яств? Да, но Бог ис тре бит
и то и дру гое. Те ло — не для
раз вра та, а для Гос по да, и Гос -
подь — для те ла.
14     Бог си лой своей вос кре -
сил Гос по да. Вос кре сит и нас.
15     Не забывайте, что ва ши
те ла — ча с ти те ла Хри ста.
Нель зя, что бы не кое те ло как
часть Хри ста сде ла лось про -
сти тут кой. Нель зя!
16     Или вам в но вость, что
со жи тель про сти тут ки — од но
с ней те ло? Ска за но: «Бу дут
двое од ной пло тью».
17     А со еди нить ся с Гос по -
дом — зна чит быть с Ним од -

ним ду хом.
18     Не допускайте раз вра та.
Иной грех, со вер ша е мый че -
ло ве ком, ми ну ет те ло. Но раз-
вратник как раз гре шит про -
тив соб ст вен но го те ла.
19     Не забывайте, что ва ше
те ло — храм Свя то го Ду ха, Его
пре бы ва ние в вас — от Бо га и
вы се бе не при на д ле жи те.
20     Ку п ле ны вы за до ро гую
це ну, и ва ши те ла тво рят Бо гу
сла ву.

7 Теперь вот о чем. Вы писа-
ли мне, что мужчине к

женщине лучше вообще не
прикасаться.
2        Нет, когда кру гом та кой
раз врат, ну ж но, что бы у ка ж -
до го муж чи ны бы ла своя же на
и у ка ж дой жен щи ны — свой
муж.
3        У му жа су п ру же ский долг
пе ред же ной и та кой же долг у
же ны пе ред му жем.
4        У же ны те ло под вла ст но
не ей, а му жу. И у му жа те ло
под вла ст но не ему, а же не.
5        Не ли шай те друг дру га
бли зо сти, раз ве что ко г да оба
со г ла с ны посвятить вре мя мо -
лит ве. И опять не рас ста вай -
тесь, а не то ва ши ми нев нят -
ны ми от но ше ни я ми займется
сам Са та на.
6        Толь ко это вам от ме ня не
пред пи са ние, а ус туп ка.
7        А во об ще я хо чу, что бы
все бра ли при мер с ме ня, хо тя
у ка ж до го свое да ро ва ние от
Бо га: у од но го то, а у дру го го
это.
8        Вдов цам и вдо вам го во -
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рю: хо ро шо бы им ни че го не
ме нять, а де лать, как я.
9        Но ес ли у них нет сил сов -
ла дать с со бой, пусть же нят ся
и вы хо дят за муж. Луч ше всту -
пить в брак, чем жить как в ог -
не.
10     А се мей ным уже не я, сам
Гос подь по ве ле ва ет: же не с му -
жем не раз во дить ся.
11     А раз ве дешь ся — ос та вай -
ся од на, а то ми рись с му жем.
И му жу — от же ны не ухо дить.
12     Всем же про чим уже не
пря мо от Гос по да, а от ме ня
сло во: ес ли у ко го из брать ев
же на не ве ру ю щая и со г ла с на с
ним жить — не ухо ди от нее.
13     И же на, у ко то рой муж
не ве ру ю щий и со г ла сен с ней
жить — не ухо ди от му жа.
14     Не ве ру ю ще му му жу со об -
ща ет ся свя тость же ны и не ве -
ру ю щей же не — свя тость му жа.
А не то бы ва ши де ти бы ли не -
чи с ты, то г да как они, ко не ч но
же, свя ты.
15     Но ес ли раз вод за те ва ет -
ся не ве ру ю щим — ухо ди. За
это брат или се ст ра не от вет -
ст вен ны: мир и со г ла сие —
при зва ние от Бо га.
16     Да и от ку да те бе знать,
же на, что спа сешь сво его му -
жа? И те бе, муж, от ку да знать,
что спа сешь свою же ну?
17     Пусть ка ж дый де ла ет так,
как оп ре де лил Гос подь, как
при звал Бог. Это го тре бую во
всех цер к вах.
18     При зван об ре зан ный —
ему не ну ж но со жа леть о при -
ме те. При зван не об ре зан ный
— ему не за чем об ре зы вать ся.

19     Об ре за ние — ни ч то и не -
об ре за ние — ни ч то, за то всё —
в со блю де нии Божь их за по ве -
дей.
20     Кто как при зван, так
пусть и ос та ет ся со сво им при -
зва ни ем.
21     Ес ли ты при зван из ра бов
— не до са дуй. Те бе мо жет пред -
ста вить ся слу чай по лу чить
сво бо ду. Но и ны неш нее твое
по ло же ние име ет свои вы го -
ды.
22     При зван ный Гос по дом
раб сво бо ден у Гос по да. И на -
обо рот, кто при зван сво бод -
ным — раб у Хри ста.
23     Ку п ле ны вы бы ли за до -
ро гую це ну. Не де лай тесь ра ба -
ми лю дей.
24     Кто как при зван, бра тья,
так пусть и ос та ет ся пе ред Бо -
гом.
25     Пред пи са ния от но си -
тель но де ви че ст ва у ме ня от
Гос по да нет. Но су ж де ние вы -
ска жу, по то му что ми лость Гос -
под ня по з во ля ет мне ска зать
тут свое сло во.
26     Ду маю, что при ны неш -
них не лег ких об сто я тель ст вах
всем луч ше ос та вить все, как
есть.
27     Же нат? Не по мыш ляй о
сво бо де. Сво бо ден? Не то ро -
пись об за во дить ся же ной.
28     Ко не ч но, же нишь ся — не
со гре шишь. И ес ли де ви ца
вый дет за муж, то же гре ха не
сде ла ет. Но оба по з на е те пре -
врат но сти бы та, а мне вас
жаль.
29     Ска жу прямо, бра тья:
вре мя ко рот ко. Что у кого
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есть, все должно отойти на
второй план: у же на то го — же -
на,
30     У го ре мы ки — пе ча ль, у
сча ст лив ца — ра до сть, у по тре -
би те ля — все, что он накупил,
31     Во об ще у ка ж до го — весь
при вы ч ный ук лад жиз ни. Ны -
неш няя кар ти на ми ра ухо дит
на все г да.
32     Хо чу, что бы у вас не бы ло
ни ка ких та ких за бот. У не же -
на то го за бо та о Гос под нем —
как уго дить Гос по ду.
33     А у же на то го за бо та о
мирском — как уго дить же не,
34     И его раз ди ра ет на две
сто ро ны. У не за му ж ней жен -
щи ны или де ви цы за бо та о
Гос под нем, о свя то сти те ла и
ду ха. А у за му ж ней — о мир-
ском, как уго дить му жу.
35     Го во рю это для ва ше го
бла га: не для то го, что бы дер -
жать вас в уз де, а что бы вы все -
гда при ле ж но, не от вле ка ясь,
тру ди лись для Гос по да.
36     Ес ли кто ду ма ет, что чест-
нее бу дет на ко нец ус ту пить
сво ему же ла нию, да и не ве с та
за жда лась, — ни че го не по де -
ла ешь, пусть ре ша ет по чув ст -
ву. По же нят ся — гре ха не сде -
ла ют.
37     А дру гой су мел сов ла дать
с со бой и, по раз мы с лив, по -
ста но вил во об ще не об за во -
дить ся не ве с той, при нял тру д -
ное ре ше ние — и пра виль но
по сту пил.
38     Взять не ве с ту и спра вить
свадь бу — зна чит по сту пить хо -
ро шо, а со в сем не обя зы вать ся
— по сту пить луч ше.

39     Же на, по ка жив ее муж,
свя за на За ко ном. А ес ли муж
уми ра ет — сво бод на вый ти за
ко го хо чет, но толь ко по ве ре
в Гос по да.
40     И все�та ки ее жизнь бу дет
кра ше, ес ли не ста нет. Та ков
мой со вет, а я ду маю, что и во
мне Бо жий Дух.

8 Те перь о жер т вен ной пи -
ще от идо лов. Ко не ч но, у

ка ж до го из нас есть свое зна -
ние... Зна нию свой ст вен но за -
знай ст во. А вот лю бовь со зи -
да ет.
2        Кто ду ма ет, что зна ет
что�ни будь, тот ни че го еще не
зна ет, как ну ж но знать.
3        Но кто лю бит Бо га, то го
зна ет Бог...
4        Итак, об упо т реб ле нии в
пи щу идоль ской жер т вы. Мы
зна ем, что идол в ми ре — пу с -
тое ме с то и что нет дру го го бо -
га, кро ме од но го.
5        И хо тя есть так на зы ва е -
мые бо ги, од ни в не бе, дру гие
на зе м ле (а та ких бо гов раз ве -
лось ни чуть не мень ше, чем
гос под),
6        У нас один Бог — Бог
Отец. Он — на ча ло все го, мы —
Его со з да ния. И один Гос подь
— Ии сус Хри стос. Он — при чи -
на все го. Мы жи вем, по то му
что Он жив.
7        Не все про ни к лись этой
истиной. Кое�кто так и не от -
вык от сво их идо лов и ест с по -
ни ма ни ем идо ло жер т вен ным,
ма ра ет дев ст вен ную свою со -
весть.
8        «Не яс т ва наш до вод пе -
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ред Бо гом». Не едим — ед ва ли
че го ли ша ем ся, едим — ед ва ли
что при об ре та ем.
9        Од на ко смо т ри те, что бы
эта ва ша не сте с нен ность не
до во ди ла но ви ч ков до бе ды.
10     Ес ли те бя, зна ю ще го все
это, кто�ни будь из них уви дит
за сто лом в ка пи ще, не по з во -
лит ли он сво ей дев ст вен ной
со ве с ти уго во рить и се бя са мо -
го есть идоль скую жер т ву?
11     И вот твой ав то ри тет по -
гу бит не опыт но го бра та, ра ди
ко то ро го умер Хри стос.
12     Так, подбивая на грех
брать ев, ка ле ча их дев ст вен -
ную со весть, вы гре ши те про -
тив Хри ста.
13     По э то му, ес ли мои яс т ва
гро зят бра ту бе дой, от ка жусь
во все есть мя со, — и не бу дет
ему бе ды.

9 Раз ве я не сво бо ден? Раз -
ве я не апо стол? Не я ли

сво и ми  гла за ми ви дел Ии су са,
Гос по да на ше го? А ваш при ход
к Не му — не пря мой ли ре зуль -
тат мо их тру дов?
2        Ес ли не для дру гих, то, во
вся ком слу чае, для вас я апо -
стол. Удо сто ве ре ние мо е го
апо столь ст ва — ваш при ход к
Гос по ду.
3        Вот мой от вет же ла ю щим
со мной ра зо брать ся.
4        Раз ве нет у нас пра ва на
еду и пи тье?
5        Раз ве нет у нас пра ва на
ве ру ю щую спут ни цу же ну, как
у дру гих апо сто лов, у брать ев
Гос по да, у Ки фы?
6        Или толь ко у ме ня да у

Вар на вы нет пра ва не ра бо -
тать?
7        Ка кой во ин пла тит се бе
за служ бу из сво его кар ма на?
Ка кой ви но гра дарь не ест от
пло дов ло зы? Ка кой па с тух не
пьет мо ло ка от ста да?
8        И раз ве это од ни толь ко
по го вор ки? Не то ли ус та но в -
ле но и За ко ном?
9        Ска за но в Мо и се е вом За -
ко не: «Не вя жи рта во лу мо ло -
тя ще му». Но во ла ми ли оза бо -
чен Бог?
10     Или это Он для нас го во -
рит? Это, ко не ч но, на пи са но
для нас. Па харь дол жен па хать
с на де ж дой. И мо ло тиль щик
дол жен быть уве рен, что не бу -
дет об де лен.
11     Ес ли мы по се я ли у вас ду -
хов ное, зазорно ли бу дет нам
со брать у вас ма те ри аль ное?
12     Ес ли та кое пра во есть у
дру гих, то тем бо лее есть у нас.
Но мы этим пра вом не поль зу -
ем ся, наоборот, во всем се бя
ог ра ни чиваем, лишь бы не
дать воз ни к нуть ни ка кой пре -
гра де еван ге лию Хри сто ву.
13     Не секрет, что свя щен ни -
ки в Хра ме со сто ят на хра мо -
вых хар чах, а ко то рые при
жер т вен ни ке — рас по ла га ют
до лей от приношений.
14     Так и Гос подь ве лит, что -
бы тем, кто воз ве ща ет еван ге -
лие, на жизнь по сту па ло от
еван ге лия.
15     Но ни че го та ко го я для
се бя никогда не тре бо вал. Да и
пи шу сей час не для то го, что -
бы потре бо вать. Убей те, не
ста ну это го де лать! Никому не
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дам отнять у меня заслугу, ко-
торую здесь вижу.
16     Но нет ни ка кой мо ей за -
слу ги в том, что иду с еван гель -
ской ве стью: тут я по ста в лен
пе ред не об хо ди мо стью. И го -
ре мне, ес ли не иду!
17     Ес ли я де лаю это по сво -
ей во ле, мне бу дет на гра да, а
ес ли не по сво ей, зна чит, я
лишь по ста в лен на служ бу и
слу жу.
18     За что же мне на гра да? За
то, что, про по ве дуя еван ге -
лие, делаю это без воз мезд но,
ни как не поль зу ясь пра ва ми
евангелиста.
19     Я сво бо ден от всех, но я
же у всех и в раб ст ве, что бы,
ес ли не всех, то мно гих, при -
об ре сти.
20     Для иу де ев я — иу дей, что -
бы при об ре сти иу де ев. Ста ло
быть, для тех, кто мы с лит се бя
под За ко ном, я, во пре ки се бе,
под за ко нен, что бы при об ре -
сти под за кон ных.
21     Для чу ж дых За ко ну —
чужд За ко ну, — хо тя сам я не
без За ко на пе ред Бо гом, по то -
му что под за ко нен Хри сту, —
что бы при об ре сти не под за -
кон ных.
22     Для сла бых — слаб, что бы
при об ре сти сла бых. Для всех
я сде лал ся как они са ми, что -
бы так или ина че спа сти хоть
ко го�ни будь.
23     И все это я де лаю ра ди
еван ге лия, что бы и мне со сто -
ять в его уча ст ни ках.
24     Кто не зна ет, что в тол пе
бе гу нов бе гут все, но по лу ча ет
на гра ду один? Бе ги те так, что -

бы по лу чить.
25     Со пер ни ки рвут ся впе -
ред из по с лед них сил и полу-
чают венок, но этот венок увя-
нет. А наш ве нок — не увя да е -
мый.
26     Я не из тех, кто бе жит не -
зна мо ку да или ма шет ку ла ка -
ми по с ле дра ки.
27     Нет, я из ма ты ваю и ти ра -
ню свое те ло так, что бы, про -
по ве дуя дру гим, са мо му не ока -
зать ся не со сто я тель ным.

10 Хо чу на пом нить вам,
бра тья, что на ши от цы

все бы ли под об ла ком и все
про шли сквозь мо ре,
2        Все при ня ли кре ще ние
Мо и се е во в об ла ке и в мо ре,
3        Все ели одну и ту же ду-
ховную пищу,
4        И все пи ли од но и то же
ду хов ное пи тье из сопровож-
давшего их ду хов но го кам ня.
Этот ка мень был Хри стос.
5        Но ко мно гим и мно гим
из них не бы ло Божь е й поща-
ды: один за дру гим по лег ли
они в пу с ты не.
6        Это нам пре до с те ре же -
ние, что бы мы не пожелали
плохого, как это случилось с
ними.
7        Не поклоняйтесь идолам,
как не ко то рые из них. Об
этом сказано в Писании: «Сел
на род есть и пить. И встал —
бесноваться».
8        Не позволим себе погряз-
нуть в разврате. Не ко то рые из
них пустились развратничать
— и в один день по лег ло их два -
д цать три ты ся чи.



9        Не бу дем ис пы ты вать
Хри ста. Не ко то рые из них ис -
пы ты ва ли — и по гиб ли от
змей.
10     Не роп щи те. Не ко то рые
из них ро п та ли — и при ня ли
смерть от по гу би те ля.
11     Пи са ние хо чет пре до с те -
речь нас. Все, что слу чи лось с
ни ми, — урок нам, жи ву щим у
пре де ла ве ков.
12     И вот, ес ли кто ду ма ет,
что ус то ял, то как бы ему не
упасть.
13     Вместе с тем ва ши ис пы -
та ния — не бо лее чем че ло ве -
че с кие. Ве рен Бог. Он не до пу -
с тит ис пы та ния сверх ва ших
сил, а слу чит ся ис пы та ние —
ука жет вы ход, что бы вы су ме -
ли пе ре не сти.
14     И, бра тья, не по кло няй -
тесь идо лам. Из бе гай те это го!
15     Го во рю вам, по то му что
спо соб ны по нять. Вот и по раз -
мы с ли те, о чем го во рю.
16     С бла го дар ст вен ным сло -
вом мы под ни ма ем ча шу бла го -
да ре ния — это при об щение к
Кро ви Хри сто вой. Ло мая
хлеб, мы де лим его — это при -
об щение к Те лу Хри сто ву.
17     Хлеб один, и, ста ло быть,
мы, мно гие, — все, кто по лу ча -
ет ло моть от это го хле ба, — од -
но те ло.
18     Взгля ни те на Из ра иль, на
его лю дей. Те, кто ест при не -
сен ное в жер т ву, при об ща ют -
ся и к жер т вен ни ку.
19     О чем я го во рю? О том
ли, что жер т ва, при но си мая
идо лу, что�ни будь зна чит или
сам идол что�ни будь зна чит?

20     Нет. Язы ч ни ки то же при -
но сят жер т вы, но они их при -
но сят бе сам, не Бо гу. Никаких
бесов!
21     Не вый дет у вас — пить
сразу ча шу Гос под ню и ча шу
бе сов скую. Не вый дет у вас —
сесть сразу за стол Гос под ень и
за стол бе сов ский.
22     Или нам угод но про гне -
вить Бо га? Мы что, силь нее
Его?
23     Все по з во ле но? Да, но не
все идет на поль зу. Все по з во -
ле но? Да, но не все нужно для
дела.
24     Хло по чи те не о се бе, а ка -
ж дый — о дру гом.
25     Все, что с рын ка, ешь те
со спокойной со ве с тью.
26     «Зе м ля во всем до с тат ке
сво ем — Гос под ня».
27     Ес ли при гла сит вас не ве -
ру ю щий и за хо ти те пой ти, —
все, что по даст, ешь те со спо-
койной со ве с тью.
28     Но ес ли вам ска жут: «Это
от жер т вы идолу», — то ра ди
того, кто сказал, и что бы не
нарушался запрет, не ешь те.
29     Этот запрет может быть
и не вашим. Но в та ком слу чае
за чем мою сво бо ду бу дут сте с -
нять чу жие запреты?
30     Ес ли я с бла го дар но стью
вку шаю в гос тях, то ну ж но ли
уко рять ме ня за ту пищу, за
которую я бла го да рю?
31     В лю бом слу чае, еди те ли,
пье те или де ла е те что дру гое
— все де лай те к сла ве Божь ей.
32     Не да вай те по во да ос ту -
пить ся ни иу дею, ни эл ли ну,
ни цер к ви Божь ей.
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33     Всем изо всех сил я уго ж -
даю и хло по чу так не в соб ст -
вен ных ин те ре сах, а в ин те ре -
сах спа се ния всех дру гих.

11 Под ра жай те мне, как я
под ра жаю Хри сту.

2        По хваль но, бра тья, что
вы во всех слу ча ях обо мне по -
м ни те и сле ду е те прав де, как я
вам ее пе ре дал.
3        Но хо чу, что бы вы зна ли:
всем нам гла ва — Хри стос,
жен щи не гла ва — муж, а Хри -
сту гла ва — Бог.
4        Муж чи не мо лить ся или
про ро че ст во вать с по кры той
го ло вой — зна чит бес че с тить
свою го ло ву.
5        И жен щи не мо лить ся или
про ро че ст во вать с не по кры -
той го ло вой — зна чит бес че с -
тить свою го ло ву. Это то же са -
мое, что об рить ся.
6        Ес ли жен щи на об на жит
го ло ву, пусть и ост ри жет ся.
Но ес ли быть ост ри жен ной
или об ри той для нее бес че -
стье, пусть го ло ву по кры ва ет.
7        Муж чи не не ну ж но по -
кры вать го ло ву. Он муж. Он —
об раз Бо жий и Бо жья честь. А
же на — честь му жа.
8        Не муж чи на от жен щи -
ны, а жен щи на от муж чи ны.
9        И не он со тво рен ра ди
нее, а она ра ди не го.
10     По э то му жен щи на дол ж -
на но сить на го ло ве под твер -
жде ние пе ред ан ге ла ми, что
под вла ст на.
11     Од на ко, по ве ре в Гос по -
да, что жен щи на, что муж чи -
на, оба друг без дру га — ни ч то.

12     Жен щи на про изош ла от
муж чи ны, это вер но. Но ни -
кто как жен щи на да ет жизнь
муж чи не. Это так от Бо га.
13     Су ди те са ми, хо ро шо ли
жен щи не мо лить ся Бо гу с не -
по кры той го ло вой?
14     И не под ска зы ва ет ли вам
са ма при ро да, что муж чи на
уни жа ет се бя длин ны ми во ло -
са ми?
15     Но ес ли во ло сы от пу с ка -
ет жен щи на, это ей к ли цу.
Длин ные во ло сы у жен щи ны
— что по кры ва ло.
16     А на со м не ния, у ко го они
могут воз ни к нуть, от ве чу: ни у
нас, ни в дру гих Божь их цер к -
вах дру го го по ряд ка нет.
17     Вме сте с на ста в ле ни ем
мое вам и по ри ца ние: со би ра е -
тесь на хо ро шее, а вы хо дит не -
хо ро шо.
18     Во�пер вых, слы шу, что на
ва ших со б ра ни ях в цер к ви бы -
ва ют у вас распри. Это в ка -
кой�то ме ре мо ж но по нять.
19     Без раз но мы с лия то же
нель зя, а не то у вас ос та нут ся
в те ни ода рен ные.
20     Но не да ром, ко г да вы со -
би ра е тесь, ве че ри Гос под ней у
вас не по лу ча ет ся.
21     Сра зу на чи на е те есть ка -
ж дый свое. И вот один ухо дит
го лод ным, а дру гой так и пьян.
22     А не луч ше ли есть и пить
у се бя до ма? Или вы ни во что
не ста ви те цер ковь Бо жью и
пре зи ра е те не иму щих? Что
тут ска зать? Уж не по хва лить
ли вас за это? Нет, не по хва лю.
23     Я от Гос по да знаю и вам
пе ре даю: Гос подь Ии сус в ту
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ночь, ко г да Его пре да ли, взял
хлеб,
24     С бла го да ре ни ем раз ло -
мил и ска зал: «Это — Мое Те ло
ра ди вас. Так де лай те в па мять
обо Мне».
25     Так же и ча шу по с ле ве че -
ри. И ска зал: «Эта ча ша — но -
вый договор на Мо ей Кро ви.
Ко г да бу де те пить из нее, все-
гда делайте это в па мять обо
Мне».
26     Вся кий раз, ко г да едите
этот хлеб и пье те эту ча шу,
смерть Гос под ню воз ве ща е те,
по ка Он не при дет.
27     По э то му, кто бы ни ел
этот хлеб и ни пил эту ча шу не -
до с той но — ви но вен пе ред Те -
лом Гос под ним и Его Кро вью.
28     Ну ж но по ни мать, что ты
де ла ешь, ко г да ешь этот хле б и
пьешь из этой ча ши.
29     Кто ест и пьет и не по м -
нит Те ла — ест и пьет к сво ему
осу ж де нию.
30     Вот почему среди вас так
много слабых, боль ных и сто-
ль ко уми ра ет.
31     А ес ли бы мы не забыва-
лись, то не бы ло бы нам осуж-
дения.
32     Но осуждение есть и есть
на ка за ние. Пло хо, когда Гос-
подь вот так судит нас за од но
со всем ми ром.
33     Ста ло быть, бра тья, со -
брав шись на ве че рю, не на чи -
най те, по ка не при дут все.
34     Ес ли го ло ден, по ешь у се -
бя до ма, то г да никому из вас
не бу дет осу ж де ния. Об ос -
таль ном буду говорить с вами,
ко г да при ду.

12 Что ка са ет ся ду хов ных
да ров, бра тья, то я не

хо чу, что бы у вас бы ло тут не -
по ни ма ние.
2        Вспом ни те�ка: ко г да вы
бы ли еще язы ч ни ка ми, вас по -
ми мо во ли вле к ло к бес сло ве с -
ным ис ту ка нам.
3        Но вы дол ж ны знать, что
ни кто, го во ря от Ду ха Божь е -
го, не пре даст ана фе ме Ии су са
и ни кто не мо жет не от Ду ха
Свя то го на звать Ии су са Гос по -
дом.
4        Есть разные дарования, и
все они у нас от одного Духа.
5        Мы по-разному служим,
но мы— слуги одного и того же
Господа.
6        У каждого из нас свое по-
ле деятельности, а деятельны
мы по воле одного и того же
Бога.
7        Ка ж до му на поль зу да ет ся
про яв ле ние Ду ха.
8        Од но му Ду хом да ет ся сло -
во му д ро сти, дру го му — сло во
зна ния, тем же Ду хом.
9        Ко му — си ла ве ры, тем же
Ду хом, ко му — дар ис це ле ния,
тем же Ду хом.
10     Ко му — владеть чу до твор -
ной си лой, ко му — про ро че ст -
во вать, ко му — рас по з на вать
зло. Ко му — зна ние мно гих
язы ков, а ко му — их тол ко ва -
ние.
11     Всем этим рас по ря жа ет -
ся один и тот же Дух, обо соб -
ляя ка ж до го по своему ус мо т -
ре нию.
12     У од но го и то го же те ла
мно же ст во ча с тей и все они,
хо тя их и мно го, со ста в ля ют
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од но те ло. Так и Хри стос.
13     Все мы кре ще ны од ним
Ду хом и по э то му мы — од но те -
ло. Иу дей и эл лин, раб и сво -
бод ный — все на по е ны од ним
Ду хом.
14     Не од на часть, а мно же ст -
во ча с тей со ста в ля ют те ло.
15     Ес ли но га ска жет: «Я не
ру ка и к те лу не имею от но ше -
ния», — не у же ли и впрямь она

не от но сит ся к те лу?
16     И ес ли ухо ска жет: «Я не
глаз и к те лу не имею от но ше -
ния», — не у же ли и впрямь оно
не от но сит ся к те лу?
17     Ес ли все те ло — один глаз,
то где слух? Ес ли все те ло —
один слух, то где обо ня ние?
18     Нет, Бог не зря пре д у смо -
т рел со г ла со ва нность ко не ч -
но стей и ор га нов те ла.
19     Ес ли ка ж дый та кой ор ган
— все те ло, сколь ко же бу дет
тел?
20     Но в том�то и де ло, что

ор га нов и ко не ч но стей мно го,
а те ло од но.
21     И не мо жет глаз ска зать
ру ке: «Я в те бе не ну ж да юсь»
или го ло ва но гам: «Вы мне не
ну ж ны».
22     На де ле вто ро сте пен ные
ча с ти те ла ока зы ва ют ся еще
ка ки ми ну ж ны ми,
23     И те, ко то рые, как мы
счи та ем, не при ба в ля ют бла -

го род ст ва те лу, боль ше дру гих
поль зу ют ся на шим вни ма ни -
ем. Од ни, яко бы за зор ные,
при стой но скры ты;
24     Дру гие, при вле ка тель -
ные, ни в чем та ком не ну ж да -
ют ся. Но Бог при дал те лу со -
раз мер ность и со сре до то чил
по пе че ние сна ча ла на при ни -
жен ном,
25     Что бы не бы ло в те ле ра -
зоб ще ния и все ча с ти оди на -
ко во ра де ли друг о дру ге.
26     Стра да ет од на — стра да -
ют с ней все. Спо до би лась ми -
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ло сти од на — ра ду ют ся с ней
все.
27     Сло вом, со во куп но вы —
те ло Хри сто во, а по рознь —
раз ные его ча с ти.
28     Од ним оп ре де лил Бог
быть в цер к ви, во�пер вых, апо -
сто ла ми, во�вто рых, про ро ка -
ми, в�треть их, учи те ля ми. Дру -
гим от вел чу до твор ную си лу,
да ры ис це ле ния, по кро ви -
тель ст ва, рас по ря же ния вла -
стью, вла де ния язы ка ми.
29     Но все ли апо сто лы? Все
ли про ро ки? Все ли учи те ля?
Все ли чу до твор цы?
30     Все ли вла де ют да ра ми
ис це ле ния, го во ре ния на язы -
ках, тол ко ва ния?
31     Вы с шие да ры — да ры за -
вид ные. Но есть дар ку да луч -
ше — путь к не му я вам сей час
ука жу.

13 Ес ли я го во рю на язы -
ках, и че ло ве че с ких, и

ан гель ских, а лю бо вью ни ч то -
жен, — я медь зве ня щая, ким -
вал бря ца ю щий.
2        Ес ли я вла дею да ром про -
ро че ст ва, и все ми тай на ми, и
все ми зна ни я ми и, со брав всю
свою ве ру, мо гу пе ре дви гать
го ры, а лю бо вью ни ч то жен, —
я пу с тое ме с то.
3        Ес ли я раз дам все, что у
ме ня есть, и еще ге рой ски по -
жер т вую со бой, а лю бо вью ни -
ч то жен, — нет мне от это го ни -
ка ко го про ку.
4        Лю бовь уди ви тель но тер -
пе ли ва. Лю бовь до б ра, не за -
ви ст ли ва. Лю бовь — не хва ст -
ли ва, не за но с чи ва.

5        Она не бес чин ст ву ет, не
ищет вы го ды, не то ро пит ся с
оби дой, не дер жит зла,
6        Не ра ду ет ся не прав де —
на обо рот, ра ду ет ся ис ти не.
7        Лю бовь все про стит, все -
му по ве рит, во всем уви дит на -
де ж ду, ни от че го не над ло мит -
ся.
8        Лю бовь ни ко г да се бя не
ис чер па ет, ес ли и про ро че ст -
ва пре рвут ся, и язы ки умолк -
нут, и зна ние по те ря ет смысл.
9        Ущерб ны на ши зна ния,
ущерб ны про ро че ст ва.
10     Но ко г да при дет со вер -
шен ст во, ущерб ность ос та нет -
ся в про шлом.
11     Ко г да�то я по�дет ски ле -
пе тал, по�дет ски мы с лил, по-
дет ски рас су ж дал. Но по взро с -
лел, и дет ское за бы лось.
12     Се го д ня ви дим от ра же -
ние в мут ном зер ка ле, а то г да
— ли цом к ли цу. Се го д ня знаю
лишь кое�что, а то г да все до
кон ца бу ду знать так, как все го
ме ня зна ет Бог.
13     И все гда будет эта трои-
ца: ве ра, на де ж да, лю бовь. Но
лю бовь из них — пер вая.

14 Пер вой дол ж на быть у
вас лю бовь. Но ищи те

се бя и в дру гих ду хов ных да -
рах, пре ж де все го — что бы
про ро че ст во вать.
2        Кто го во рит на язы ках,
об ра ща ет ся не к лю дям, а к Бо -
гу, и ни ко му не вня тен: у его ду -
ха — сло во с за гад кой.
3        А слово пророка прямо
созидает веру в людях, поддер-
живает в них силу духа, дает
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надежду.
4        Кто го во рит на язы ках,
со зи да ет се бя, а кто с про ро че -
ст вом — со зи да ет цер ковь.
5        Же лаю вам го во рить на
язы ках. Но луч ше — про ро че -
ст во вать. Го во ря щий на язы -
ках, не мо жет тя гать ся с про -
ро ком, раз ве что за го во рит с
разъ я с не ни ем, что бы церковь
больше знала.
6        Что ес ли я при ду к вам,
бра тья, и за го во рю на язы ках?
Ка кой бу дет вам от это го прок,
ес ли не ис тол кую, не по дам
как от кро ве ние или по уче ние,
как весть или но вую мысль?
7        Без душ ные пред ме ты, из -
да ю щие звук, — сви рель или
ар фа, — ес ли рас стро е ны, как
уз нать, ка кой гимн ис по л ня -
ется на сви рели или ар фе?
8        И ес ли тру ба из даст не ча -
ян ный звук, кто примет его за
на ча ло сра же ния?
9        По доб но это му, ес ли ваш
язык нев ра зу ми те лен, как уз -
нать, о чем вы го во ри те? Ва ши
сло ва по ви с нут в воз ду хе.
10     Тру д но ска зать, сколь ко
раз ных на ре чий су ще ст ву ет в
ми ре, и в ка ж дом из них у вся -
ко го зву ка есть свой смысл.
11     Ес ли зву ки ре чи ни че го
мне не го во рят, я по ни маю,
что это речь ино стран ца, для
ко то ро го я сам ино стра нец.
12     Так и у вас. Ра ду ясь ду хов -
ным да рам, раз ви вай те свои
спо соб но сти пре ж де все го в
да рах, со зи да ю щих цер ковь.
13     Ес ли го во ришь на язы -
ках, мо лись, что бы ис тол ко -
вать.

14     Ко г да я мо люсь на язы -
ках, дух мой мо лит ся, ра зум же
мол чит.
15     Как быть? Мо лить ся ду -
хом, мо лить ся и умом. Петь ду -
хом, петь и умом.
16     Ес ли ты пе ред Бо гом из -
ли ва ешь ся ду хом, как ска жет
«аминь» на твое бла го да ре ние
ма ло све ду щий? Он не в кур се
и не по ни ма ет смы с ла тво их
ре чей.
17     Ты хо ро шо бла го да ришь,
но кому от этого польза?
18     Бла го да ре ние Бо гу! Я на
язы ки спо соб нее вас всех.
19     Но в цер к ви пред поч ту
пять слов ра зу мом мо им ска -
зать дру гим на поль зу, чем
безд ну сло вес на язы ках.
20     Бра тья! Не будь те деть ми
рас суд ком. На вся кое зло ос та -
вай тесь мла ден ца ми, рас су док
же со хра няй те зре лым.
21     В За ко не написано так:
«Ины ми язы ка ми и ины ми ус -
та ми за го во рю с этим на ро -
дом, но и то г да не за хо тят Ме -
ня слу шать, — го во рит Гос -
подь».
22     Го во ре ние на язы ках — за-
гадка пре ж де все го не для ве -
ру ю щих, а для не ве ру ю щих. А
про ро че ст во — это не для не -
ве ру ю щих, а для ве ру ю щих.
23     Ска жем, ес ли со бе рет ся у
вас вся цер ковь и все за го во -
рят не сво и ми язы ка ми, и вой -
дут не све ду щие или не ве ру ю -
щие, — не по ду ма ет ся ли им,
что вы не в сво ем уме?
24     А ко г да все про ро че ст ву -
ют, и вхо дит не ве ру ю щий или
не све ду щий, то напоминание
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о грехах и слово укоризны не
пройдут мимо его ушей.
25     И то г да об на жит ся его
серд це со все ми его тай на ми.
Он па дет ниц, по кло нит ся Бо -
гу и ска жет: «Во ис ти ну, с ва ми
Бог».
26     Раз ве не так, бра тья? Ко г -
да вы со би ра е тесь, то, на вер -
ное, у ка ж до го есть свой пса -
лом, своя про по ведь, свое от -
кро ве ние, свое сло во на язы ке
с ис тол ко ва ни ем. Все это ис -
поль зуй те для со зи да ния.
27     Ес ли один за го во рил на
язы ках, пусть го во рит и дру -
гой, но не боль ше трех, и не
пе ре би вая друг дру га, а один
тол куй.
28     Ес ли же в цер к ви нет тол -
ко ва те ля, мол ча раз го ва ри вай
с со бой и с Бо гом.
29     Пусть го во рят два�три
про ро ка, а другие вни кай те.
30     Но ес ли еще ко му-то ря -
дом с ни ми бу дет от кро ве ние,
пер вый умолк ни.
31     В свой че ред ка ж дый мо -
жет про ро че ст во вать, что бы
всем бы ло по учи тель но, ко
всем при шла жи вая мысль.
32     Пусть ве щее сло во про -
ро ка все гда бу дет уме ст ным.
33     Угод но Бо гу быть Бо гом
не сму ты, а ми ра... Как по ве -
лось у свя то го на ро да во всех
цер к вах,
34     От жен щин в цер к ви
ожи да ет ся мол ча ние. Им не
по з во ле но ни го во рить, ни вы -
хо дить из под чи не ния, как и
За кон ве лит.
35     Ес ли у них есть же ла ние
учить ся, пусть спра ши ва ют,

что ну ж но, до ма у сво их му -
жей. В цер к ви жен щи не го во -
рить — се бя вы ста в лять в не -
при гляд ном све те.
36     От вас ли вы шло Сло во
Бо жье? К вам ли од ним при -
шло?
37     Тот, кто по ла га ет се бя
про ро ком, че ло ве ком с ду хов -
ным да ром, пусть хо ро шень ко
за по м нит: мои сло ва, ад ре со -
ван ные вам — это Гос под ня за -
по ведь.
38     А кто от ка жет ся, то му и
бу дет от каз.
39     Сло вом, бра тья, при вет -
ст вуй те дар про ро че с кий, но
не за пре щай те го во рить и на
язы ках.
40     При этом все дол ж но де -
лать ся сте пен но, с тол ком.

15 На по ми наю вам, бра -
тья, о еван гель ской ве -

с ти, ко то рую я вам при нес, ко -
то рую вы при ня ли и хорошо
запомнили.
2        Эта весть вас спасает, и
от нее не от сту пай те, а не то
вый дет, что вы по пу с ту по ве -
ри ли.
3        Я пре ж де все го пе ре дал
вам то, что сам по лу чил. Хри -
стос умер за на ши гре хи — это
по Пи са нию.
4        И был по гре бен и на тре -
тий день вос крес, тоже по Пи -
са нию,
5        И явил ся Ки фе, по том
Две на д ца ти.
6        Вслед за тем явил ся сра зу
бо лее чем пя ти стам брать ев,
се го д ня в боль шин ст ве сво ем
здрав ст ву ю щих, а не ко то рые
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и по чи ли.
7        По том явил ся Иа ко ву, по -
том всем апо сто лам.
8        По с ле всех явил ся и мне,
не до ро с лю,

9        Мель чай ше му из апо сто -
лов. Я пре сле до вал Бо жью
цер ковь и зва ния апо сто ла не -
до с то ин.
10     Но по Божьей милости я
та кой, ка кой есть, и милость
Его не про па ла да ром: я тру да -
ми изо би лую бо лее их всех,

вер нее, не я, а Бо жья со мной
правда.
11     Впро чем, не все ли рав-
но, кто из нас тут про по ве ду -
ет? Важ но, что вы по ве ри ли.

12     Только вот что. Ес ли Хри -
стос, как мы про по ве ду ем, вос -
крес из мер т вых, то за чем у
вас го во рят, что нет вос кре се -
ния мер т вых?
13     Ес ли нет вос кре се ния
мер т вых, то и Хри стос не вос -
крес.
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14     А ес ли Хри стос не вос -
крес, то и про по ведь на ша ни
к че му, ни к че му и ва ша ве ра.
15     Вдо ба вок мы ока зы ва ем -
ся еще и рас про стра ни те ля ми
лжи о Бо ге, сви де тель ст вуя о
Бо ге, что Он вос кре сил Хри -
ста, которо го, вы хо дит, не
вос кре шал, ес ли мер т вые не
вос кре са ют.
16     Да толь ко, ес ли мер т вые
не вос кре са ют, то и Хри стос
не вос крес.
17     А ес ли Хри стос не вос -
крес, то ни к че му ва ша ве ра:
вы всё так же про зя ба е те в ва -
ших гре хах.
18     В та ком слу чае по гиб ли и
те, кто умер с ве рой в Хри ста.
19     И ес ли мы лишь в этой
жиз ни по ла га ем ся на Хри ста,
то мы — пер вые, ко го ну ж но
по жа леть.
20     Но нет, Хри стос из мер т -
вых все�та ки вос крес, по ло -
жил на ча ло.
21     Ес ли смерть осу ще ст ви -
лась че рез че ло ве ка, то и вос -
кре се ние мер т вых — че рез че -
ло ве ка.
22     Как по Ада му все уми ра -
ют, так по Хри сту все ожи вут,
23     При чем ка ж дый в свой
че ред: сна ча ла Хри стос, а по -
том, с Его приходом, уже все
Хри сто вы.
24     А по с ле это го — ко нец:
Хри стос ис тре бит вся кое на -
ча ло, вся кую власть и си лу и
пе ре даст Цар ст во Бо гу От цу.
25     Сло вом, Ему над ле жит
цар ст во вать, по ка Бог не по -
верг нет всех вра гов Ему под
но ги.

26     Ис тре бит ся и по с лед ний
враг — смерть.
27     «Все по ко рил и по верг
Бог Ему под но ги». Ска за но:
«все по ко рил», но по нят но:
кро ме То го, кто по ко рил Ему
все.
28     Ко г да же по ко рит Ему
все, то г да и Сын Ему, По ко -
рив ше му, по ко рит ся — Бо гу, а
Он�то и есть всё во всем.
29     А не то бы мер т вым ка кая
бы ла поль за от тех, кто при -
нял за них кре ще ние? Ес ли
мер т вые не вос кре са ют, для
че го то г да за них принимают
крещение?
30     Для чего и нам все время
смотреть в глаза смерти?
31     Нет дня, чтобы я не был
от нее на во ло сок. Это так же
вер но, как то, что моя у вас за -
слу га — тру ды Хри ста Ии су са,
Гос по да на ше го.
32     Но что толку было мне
на смерть бить ся со зве ря ми в
Эфе се, если со смертью все
кончается? Ес ли мер т вые не
вос кре са ют, «да вай те есть и
пить, все рав но зав т ра ум -
рем»!?
33     Не об ма ны вай те себя:
«дур ная сре да рас тле ва ет до б -
рые нра вы».
34     При ди те же по�на сто я ще -
му в се бя и не гре ши те. К сты -
ду ва ше му го во рю: не все зна е -
те Бо га.
35     Кто�ни будь ска жет: «Как
мер т вые вос кре с нут? С ка ким
те лом при дут?».
36     Не по нят ли вый! По се ян -
ное то бой не бу дет жить, по ка
не ум рет.

316 КОРИНФЯНАМ ПЕРВОЕ



37     И на сев ты идешь не с го -
то вым рас те ни ем, а с го лым
зер ныш ком, ска жем, пше ни ч -
ным или еще ка ким.
38     И Бог да ет ему жизнь, ка -
кую пре д у смо т рел: ка ж до му
ви ду зер на свою жизнь.
39     Не все жи вое оди на ко во.
Своя стать у лю дей, своя у ди -
ких жи вот ных, у птиц, у рыб.
40     Есть те ла не бес ные, есть
зем ные. Но све че ние не бес -
ных тел — од но, а зем ных —
дру гое.
41     Своя иг ра све та у солн ца,
своя иг ра све та у лу ны, своя у
звезд. И от ли ча ет ся иг рой све -
та зве з да от зве з ды.
42     Так и вос кре се ние мер т -
вых: в зе м лю — тлен ное, из зе -
м ли — не тлен ное.
43     В зе м лю — низ мен ное, из
зе м ли — воз вы шен ное. В зе м -
лю — от жив шее, из зе м ли — по -
л ное жиз ни.
44     В зе м лю — те ло ма те ри -
аль ное, из зе м ли — те ло ду хов -
ное. Есть те ло жи вой ду ши и
есть те ло ду ха.
45     В Писании так и сказано:
«Стал пер вый че ло век Адам
ду шой жи вою». А по с лед ний
Адам — Дух, дающий жизнь.
46     И не ду хов ное сна ча ла,
нет — ма те ри аль ное, за тем ду -
хов ное.
47     Пер вый че ло век — зем -
ной, из пра ха. Вто рой Че ло -
век — с не бес.
48     Ка кой тот из пра ха, та -
кие и те, кто из пра ха. Ка кой
Не бес ный, та кие и не бес ные.
49     Мы об ре ли об раз то го,
кто из пра ха. Об ре тем и об раз

Не бес но го.
50     Но вот что, бра тья: плоть
и кровь на сле до вать Божь е го
Цар ст ва не мо гут. Смерт ное с
бес смерт ным не со че та ет ся.
51     Тай ну вам от кры ваю: не
все мы ум рем, но все пре об ра -
зим ся —
52     Од ним ма хом, во мгно ве -
ние ока, по зву ку по с лед ней
тру бы. Тру ба про зву чит — и
мер т вые вос кре с нут не тлен -
ны ми, а мы пре об ра зим ся.
53     Тлен но му пред сто ит об -
лечь ся в не тле ние, смерт но му
— в бес смер тие.
54     И ко г да на ша тлен ная
суть об ле чет ся в не тле ние и
на ша смерт ная суть — в бес -
смер тие, то г да оп рав да ет ся
сло во на пи сан ное: «Смерть
по бе дой по гло ще на».
55     «Смерть, где твоя по бе -
да? Смерть, где твое жа ло?».
56     Жа ло смер ти — грех, а до -
вод гре ха — За кон.
57     Бла го да ре ние Бо гу! Он
да ру ет нам по бе ду ру кой Гос -
по да на ше го Ии су са Хри ста.
58     Сло вом, до ро гие бра тья,
будь те твер ды, не сги ба е мы,
все гда изо биль ны де лом Гос -
под ним. Труд ваш для Гос по да
не бес по ле зен.

16 Те перь о сбо ре для свя -
то го на ро да. Де лай те

так, как я об этом рас по ря дил -
ся в цер к вах у га ла тов.
2        Пусть ка ж дый из вас с
пер во го дня не де ли от кла ды -
ва ет, сколь ко по з во ля ет до с та -
ток, и так на ка п ли ва ет, что бы
не со би рать, ко г да при ду.

КОРИНФЯНАМ ПЕРВОЕ 317



3        А ко г да при ду — по шлю,
ко го са ми из бе ре те, с пись ма -
ми для до с тав ки ва ше го да ра в
Ие ру са лим.
4        Я и сам пой ду, ес ли ну ж -
но. В этом слу чае пой дут вме -
сте со мной.
5        При ду к вам по с ле Ма ке -
до нии, по то му что как раз со-
бираюсь об ойти Ма ке до нию.
6        У вас, мо жет быть, и ос та -
но в люсь и да же пе ре зи мую, а
там про во ди те ме ня даль ше,
ку да пой ду.
7        На ме рен не по ви дать ся
лишь с ва ми ми мо хо дом, а по -
жить у вас по доль ше, ес ли Гос -
подь по з во лит.
8        Но до Пя ти де сят ни цы я
про бу ду в Эфе се.
9        Здесь ши ро ко рас пах ну -
лись пе ре до мной две ри и ра -
бо та идет ус пеш но, хо тя и про -
тив ни ков мно го.
10     К вам при дет Ти мо фей.
По за боть тесь о его удоб ст ве.
Его де ло — Гос под не, как и
мое.
11     Пусть ни кто не обделит
его вни ма ни ем. С ми ром про -
во ди те, пусть идет ко мне. Я
жду его с брать я ми.
12     Бра та Апол ло са я очень
про сил от пра вить ся с брать я -
ми к вам. Но ему сей час не с
ру ки. При дет при пер вой воз -
мо ж но сти.
13     Будь те бди тель ны, твер -

ды в ве ре, му же ст вен ны, силь -
ны.
14     Без люб ви ни че го не де -
лай те.
15     Есть у ме ня прось ба к
вам, бра тья. Вы зна е те, что се -
мей ст во Сте фа но во — пер вое
на ше в Ахайе и что в этом се -
мей ст ве все от да ли се бя на слу -
же ние свя то му на ро ду.
16     Будь те и вы слу га ми та -
ким, как они, да и всем, кто со -
дей ст ву ет нам и тру дит ся вме -
сте с на ми.
17     Я рад при быв шим сю да
Сте фа ну, Фор ту на ту и Аха и ку.
Они воз ме с ти ли мне ва ше от -
сут ст вие.
18     Они и мой, и ваш дух под -
дер жа ли. Та ким, как они, вы
дол ж ны быть при зна тель ны.
19     При вет вам от азий ских
цер к вей. С ве рой в Гос по да
сер де ч ный при вет пе ре да ют
вам Ак ви ла и При ска и их цер -
ковь. Все со би ра ют ся у них до -
ма.
20     При вет вам от всех брать -
ев. При вет ст вуй те друг дру га
свя тым це ло ва ни ем.
21     От ме ня, Па в ла, — при вет
соб ст вен но ру ч но:
22     Кто не лю бит Гос по да, да
бу дет ана фе ма! Ма ра на фа!
23     Милость Гос по да Ии су са
да будет с вами!
24     И моя любовь к вам ради
Хри ста Ии су са!
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1 Па вел, Божь ей во лей
апо стол Хри ста Ии су са,

и со мной брат Ти мо фей —
Божь ей цер к ви в Ко рин фе,
все му свя то му на ро ду по всю ду
в Ахайе:
2        Радость вам и мир от Бо -
га От ца на ше го и Гос по да Ии -
су са Хри ста!
3        Бла го сло вен Бог и Отец
Гос по да на ше го Ии су са Хри -
ста — Отец ми ло серд ный, Бог
за ступ ник.
4        Он за сту па ет ся за нас во
всех на ших бе дах, что бы и нам
за тех, кто в бе де, за сту пить ся,
пре до с та вить им за щи ту, ко то -
рая у нас са мих от Бо га.
5        С воз рас та ни ем тя же сти
на ших стра да ний ра ди Хри ста
рас тет и за ступ ни че ст во Хри -
ста.
6        Мы свои бе ды тер пим ра -
ди ва ше го спо кой ст вия, ва ше -
го спа се ния. Нам да ет ся за щи -
та, и с ней мы идем к вам, что -
бы за сту пить ся и по мочь вам

пе ре не сти стра да ния, кото-
рые и сами терпим.
7        На ша на де ж да на вас ос -
но ва тель на, по то му что и стра -
да ния, и за ступ ни че ст во у нас
с ва ми об щие. Это мы по м ним.
8        Не хо тим умол чать, бра -
тья, о при скорб ном слу чае, по -
стиг шем нас в Азии, ко г да
спра вить ся с бе дой бы ло
сверх на ших сил и мы уже не
ча я ли ос тать ся в жи вых.
9        Но смерт ный при го вор
для то го и ма я чил пе ред на ми,
что бы мы по ла га лись не на са -
мих се бя, а на Бо га, который
вос кре ша ет мер т вых.
10     Он из ба вил и из ба в ля ет
нас от вер ной смер ти. На де ем -
ся, что и еще из ба вит.
11     Об этом со тво ри те мо -
лит ву. Пусть бу дет мно го мо -
литв. Бла го да ри те за ми лость,
да ро ван ную нам по хо да тай ст -
ву мно же ст ва уст.
12     От рад но со з на вать, что
на ша со весть не рас хо дит ся с

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ

КОРИНФЯНАМ



тем, как мы жи ли в ми ре и, ко -
не ч но, у вас. На ми ру ко во ди ла
не му д рость из го ло вы, а Бо -
жья правда, про с тая мысль и
чи с тая Бо жья ис крен ность.
13     Я ни че го та ко го не пи шу,
что мог ло бы при чте нии ока -
зать ся вы ше ва ше го по ни ма -
ния. На де юсь, что вы всё пой -
ме те.
14     Да вы для на ча ла уже и
по ня ли, что в День Гос по да на -
ше го Ии су са мы — ва ша за слу -
га, как и вы — на ша.
15     С эти ми мы с ля ми я на ме -
ре вал ся прий ти сна ча ла к вам,
что бы еще раз отразилась на
вас моя радость,
16     И от вас ид ти да лее в Ма -
ке до нию, за тем из Ма ке до нии
сно ва к вам. И то г да вы про во -
ди ли бы ме ня в Иу дею.
17     Может показаться, что я
сам не знал, что говорил. На-
обещал, а там — как выйдет.
Нет, я не из тех, кто говорит
одно, а думает другое.
18     Видит Бог, на ше обе ща -
ние не бы ло та ким: не то да,
не то нет.
19     Мы, то есть я, Силь ван и
Ти мо фей, воз ве ща ли у вас Сы -
на Божь е го Ии су са Хри ста, а у
Него ни ко г да не бы ло это го
«да�нет», толь ко «да».
20     Сколь ко бы ни бы ло обе -
ща ний Божь их, все они по су -
ти Хри ста — да. Че рез Не го и
от нас во сла ву Бо жью — да
будет так!
21     Наш с ва ми со юз с Хри -
стом ут вер дил Бог. Он и по ма -
зал нас.
22     Он на ло жил на нас пе -

чать соб ст вен но сти и со об -
щил на шим серд цам уве ре ниe
Ду ха.
23     Бо га при зы ваю в сви де те -
ли мо ей ду ши, что ща дил вас,
не то ро пясь до сих пор вер -
нуть ся в Ко ринф.
24     И де ло не в ва шей ве ре.
Тут мы ди к то вать не бе рем ся —
это ра дость на шей со в ме ст -
ной ра бо ты. Ве ра — ва ша силь -
ная сто ро на.

2 Вот я и подумал, что луч-
ше мне от ло жить свой ви -

зит к вам: еще свежа оби да.
2        Пусть я оби дел вас, но и
кто по ра ду ет ме ня, ес ли не
тот, ко го я оби дел!
3        Я для то го и на пи сал вам,
что бы, ко г да при ду, не бы ло
мне горь ко за тех, за ко го сле -
ду ет ра до вать ся. И тут я уве -
рен, что мою ра дость вы раз -
де ля е те.
4        Сердце щемило от тоски,
когда, об ли ва ясь сле за ми, я
пи сал вам то письмо. Но писа-
лось оно не с це лью оби ды, а
только, что бы вы зна ли о мо-
ей большой любви к вам.
5        Тот, кто на нес мне оби ду,
оби дел в не ко то ром смы с ле,
что бы не ска зать боль ше, и
всех вас, а не толь ко од но го
ме ня.
6        Боль шин ст вом он на ка -
зан — и до воль но.
7        Луч ше те перь, на про тив,
про стить его, дать ему вздох -
нуть, что бы не за ела его чрез -
мер ная то с ка.
8        Хо ро шо, ес ли вы да ди те
ему по чув ст во вать ва шу лю -
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бовь.
9        Ко г да я пи сал пись мо, я
хо тел, что бы у вас по я вил ся
по вод убе дить ме ня в сво ем ак -
ку рат ном по слу ша нии.
10     Ко го про ща е те вы, то го и
я. Ес ли что и бы ло про щать, я
это про стил — про стил ра ди
вас от ли ца Хри ста.
11     Нель зя, что бы по сме ял ся
над на ми Са та на. О его про ис -
ках мы по ряд ком на слы ша ны.
12     Ко г да я при шел в Тро а ду
с евангельской вестью о Хри с-
те, то, хо тя Гос подь и рас пах -
нул пе ре до мной две ри,
13     Ду ша не хо те ла ми рить ся
с тем, что я не за стал там бра -
та мо е го Ти та. Я распрощался
и по шел в Ма ке до нию.
14     Бла го да ре ние Бо гу! Он
все гда ус т ра и ва ет так, что бы
все понимали: это в нас Хри -
стос. Зна ние о Нем сла до ст -
ным ду но ве ни ем по все ме ст но
рас про стра ня ет ся не без на -
ше го уча стия.
15     Хри сто во бла го уха ние
Бо гу мы до но сим до всех и в
сло ве спа се ния, и в сло ве по -
ги бе ли:
16     Для од них это ду но ве ние
смер то но с ное к смер ти, для
дру гих — жи во твор ное к жиз -
ни. Кто спо со бен на та кое?
17     В от ли чие от мно гих мы в
Сло во Бо жье свое не под ме -
ши ва ем. Нет, мы го во рим от
Бо га и пе ред Бо гом. В на шем
чи с то сер де ч ном сло ве — толь -
ко Хри стос.

3 Ну ж но ли нам за но во
пред ста в лять ся друг дру -

гу? Ну ж ны ли вам или нам ве -
ри тель ные гра мо ты?
2        Вы — на ша гра мо та, на -
чер тан ная в на ших серд цах.
Она у всех на ви ду, ее чи та ют
все.
3        Нель зя не ви деть, что вы
— пись мо Хри сто во, на пи сан -
ное в на шей за бо те о вас не
чер ни ла ми, а Ду хом Бо га Жи -
во го, — и не на ка мен ных скри -
жа лях, а на скри жа лях жи во го
серд ца.
4        К нам от Хри ста при шла
осо бая уве рен ность в Бо ге.
5        Вряд ли мы са ми спо соб -
ны не за ви си мо су дить по сво -
ему ра зу ме нию. Спо соб ность
на ша от Бо га.
6        От Не го до с тал ся нам дар
слу жи те лей но во го договора —
не бу к вы, а Ду ха. Бу к ва уби ва -
ет, а Дух дает жизнь.
7        Слу же ние бу к вен но му на -
чер та нию смер ти на кам не со -
про во ж да лось та ким ос ле пи -
тель ным бле ском, что сы нам
Из ра и ля не вы но си мо бы ло
взи рать на ли цо Мо и сея по
при чи не это го, впро чем пре -
хо дя ще го, от бле ска сла вы на
его ли це.
8        Не го ра з до ли боль ше
све та в слу же нии Ду ха?
9        Ес ли слу же ние осу ж де -
ния со пря же но с яв ле ни ем
све та, то слу же ние оп рав да -
ния в этом смы с ле на мно го
его пре во с хо дит.
10     И те ря ет си лу свет пред -
ше ст ву ю щей сла вы по сравне-
нию со све том сла вы по с ле ду -
ю щей.
11     Есть свой свет и в пре хо -
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дя щем, но ку да боль ше све та в
не пре хо дя щем.
12     Тут есть на де ж да, ко то -
рая по з во ля ет нам дей ст во -
вать решительно и ничего не
бояться.
13     В этом на ше от ли чие от
Мо и сея. Он за го ра жи вал ли цо
по кры ва лом, что бы не ос ле -
пить сы нов Из ра и ля, а это бы -
ло уга са ние пре хо дя ще го.
14     По кры ва ло за сло ни ло им
глаза. По сей день при чте нии
Вет хо го договора оно ос та ет -
ся не от бро шен ным. От бра сы -
ва ется оно ве рой в Хри ста.
15     По сей день при чте нии
Мо и сея их взор не про ни ка ет
даль ше по кры ва ла.
16     Но для пря мо го кон та к та
с Гос по дом, по кры ва ло ну ж но
уб рать.
17     Гос подь есть Дух, а где
Дух Гос по день, там сво бо да.
18     Мы все с от кры тым ли -
цом, как в зер ка ло, взи ра ем на
сла ву Гос под ню и с ка ж дым ра -
зом все свет лее и свет лее си-
лой Ду ха Гос под ня пре об ра жа -
ем ся в Его об раз.

4 Ми ло стью Божь ей про -
дол жая свои тру ды, мы

рук не опу с ка ем.
2        И уж, ко не ч но, стыдливо
правду не прячем, не плу ту ем,
Сло ва Божь е го не ис ка жа ем.
На обо рот, пе ред Бо гом и со-
вестью как есть от кры ва ем на
лю дях всю ис ти ну.
3        А ес ли и за кры то на ше
еван ге лие, то за кры то оно для
тех, кто идет пу тем по ги бе ли:
4        Бог этого мира за тмил ра -

зум не ве ру ю щих, и они не ви -
дят све та еван ге лия — сла ву
Хри ста, об раза Божь е го.
5        Мы не о се бе воз ве ща ем,
а об Ии су се Хри сте, Гос по де.
Са ми же мы — ва ши ра бы ра ди
Ии су са.
6        Бог, ска зав ший: «Свет да
вос си я ет во тьме!», про лил в
на ши серд ца свет зна ния, свет
Божь ей сла вы в ли це Ии су са
Хри ста.
7        Но это со кро ви ще мы но -
сим в со су дах ску дель ных. Яс -
но, что си ла пре одо ле ния ис -
хо дит от Бо га, а не от нас.
8        Ли ша ют нас воз ду ха, но
нам воль но ды шит ся. Не да ют
нам про хо ду, но у нас все гда
есть вы ход.
9        Го нят нас ото в сю ду, но
мы не бес при ют ны. Сжи ва ют
со све ту, но мы как бы ли, так и
есть.
10     Мы в сво ем те ле все гда
но сим уми ра ние Ии су са. Зна -
чит, в на шем те ле жи вет
жизнь Ии су са.
11     Мы, жи вые, бес пре стан -
но при ни ма ем смерть ра ди
Ии су са. Зна чит, в смерт ной
на шей пло ти жи вет жизнь Ии -
су са.
12     Сло вом, смерть ра бо та ет
на жизнь. Вот как мы на вас.
13     В том же ду хе ве ры, по
Писанию, «я ве рил и по то му
го во рил...» — и мы ве рим и по -
то му го во рим.
14     И зна ем: Тот, кто вос кре -
сил Гос по да Ии су са, вос кре сит
и нас за од но с Ии су сом, по ста -
вит пе ред собой ря дом с ва ми.
15     Все для вас, все для то го,
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что бы множество Божьих ми-
лостей обер ну лось множест-
венным бла го да ре ни ем во сла -
ву Бо жью.
16     Мы рук не опу с ка ем. Ес ли
по сво ему на ру ж но му свой ст ву
мы и под вер же ны ста ре нию,
то по вну т рен не му об но в ля ем -
ся день ото дня.
17     Недолгое, не сильное на -
ше стра да ние не идет ни в ка -
кое срав не ние с ве ч ной сла -
вой, ко то рую оно нам го то вит.
Эта сла ва все пе ре ве сит.
18     Мы взор об ра ща ем не на
ви ди мое, а на не ви ди мое. Ви -
ди мое про хо дит, а не ви ди мое
жи вет ве ч но.

5 Мы зна ем, что, хо тя наш
зем ной дом, эта хруп кая

хижина, и рас сы плет ся, но
есть для нас у Бо га при ста ни -
ще на не бе сах, дом не ру ко -
твор ный, ве ч ный.
2        Вздохи же на ши, по ка мы
здесь, про ис хо дят от не тер пе -
ли во го же ла ния войти в не бес -
ную на шу обитель в новом об-
лачении
3        И в то же время — от бо яз -
ни войти вовсе без облачения,
во всей на шей на го те.
4        В хруп кой на шей хижине
мы тяжко взды ха ем и хо тим
не на го ты, а нового облаче-
ния. Новая жиз нь не оставит в
нас ничего смерт ного.
5        Для это го и со тво рил нас
Бог и дал нам уве ре ние Ду ха.
6        От сю да на ша все гдаш няя
без мя те ж ность. Мы зна ем,
что, пре бы вая в те ле, мы ра -
зоб ще ны с Бо гом,

7        Но по ла га ем ся на ве ру, а
не на уви ден ное гла зом,
8        По э то му без мя те ж ны и
пред по чи та ем рас стать ся с те -
лом и во дво рить ся у Гос по да.
9        Мы всё ста ра ние при ла -
га ем, — в Его ли дво рах, в сво -
их ли, — быть Ему угод ны ми.
10     Мы все не из бе ж но пред -
ста нем пе ред су дом Хри сто -
вым, что бы ка ж до му по лу чить
свое за все, что было сделано
нами на земле и хо ро шего, и
пло хого.
11     Пре бы вая в стра хе Гос -
под нем, на ста в ля ем на ум дру -
гих. Бог это ви дит. Ду маю, что
со весть ве лит уви деть и вам.
12     Мы не пы та ем ся за но во
пред ста вить ся с луч шей сто ро -
ны, но пусть до б рое сло во о
нас бу дет у вас на го то ве про -
тив тех, кто до б ром по ла га ет
ви ди мость, а не суть.
13     Ес ли мы не в се бе — это
для Бо га, а ес ли в здра вом рас -
суд ке — для вас.
14     Лю бовь Хри сто ва пред -
ла га ет нам та кое рас су ж де ние:
ес ли один умер за всех, зна -
чит, все умер ли.
15     Хри стос умер за всех,
что бы жи ву щим уже не для се -
бя жить, а для Не го, умер ше го
за них и вос крес ше го.
16     По э то му от ны не мы уже
ни ко го не бу дем вос при ни -
мать в ин те ре сах пло ти. Ес ли
ко г да и вос при ни ма ли Хри ста
в ин те ре сах пло ти, то те перь
уже нет.
17     Сло вом, кто с Хри стом,
тот теперь но вое творе ние:
пре ж не го ни че го не ос та лось,
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все но вое.
18     И это все — от Бо га. Он
че рез Хри ста при ми рил нас с
собой и при ми ре ние сделал
нашим делом на земле.
19     Да, именно так. Тру дом
Хри ста Бог при ми рил с собой
мир, снял с лю дей груз пре сту -
п ле ний и вло жил в нас сло во
при ми ре ния.
20     Вы хо дит, мы — Хри сто вы
по слан ни ки. Бог по�сво ему че -
рез нас по да ет до б рый со вет,
ко г да мы от име ни Хри ста
призы ва ем: при ми ри тесь с Бо -
гом!
21     Бог ра ди нас воз ло жил
грех на Без греш но го и пе ре -
дал нам Его Бо жью пра вед -
ность.

6 Ря дом с ва ми тру дясь под
Бо гом, мы про сим вас Бо -

жью милость при нять не без -
дель но.
2        Ска за но Его ус та ми: «Во
вре мя бла го при ят ное Я ус лы -
шал те бя, в день спа се ния при -
шел на по мощь те бе». Вот и
вре мя те перь бла го при ят ное,
вот те перь и день спа се ния.
3        Мы ни ко му ни по ка ко му
по во ду не да ем ос ту пить ся,
что бы нель зя бы ло уп ре к нуть
на ше слу же ние,
4        И во всем по ка зы ва ем се -
бя слу жи те ля ми Божь и ми: в
ве ли кой на шей кро то сти, в го -
ре стях, в ну ж де, тер пя ли ше -
ния,
5        По бои, за то че ние, на пад -
ки наших не до б ро же ла те лей,
тя жесть пе ре уто м ле ния, не до -
с та ток сна, пи щи.

6        Мы бе рем от кры той ду -
шой, вни ма ни ем, ти хим про -
ще ни ем, при яз нью, Свя тым
Ду хом, не из мен ной лю бо вью.
7        С на ми сло во ис ти ны —
си ла Бо жья, ору жие прав ды в
пра вой и ле вой ру ке.
8        Ни честь, ни бесчестье,
ни слава ни бесславие на нас
не действуют. В нас ви дят об -
ман щи ков, а мы просто несем
правду.
9        Мы без ве ст ны, но нас уз -
наюvт. Ду ма ют, что мы умер ли,
но мы жи вы. Нас каз нят, но
убить не мо гут.
10     До ни ма ют нас го ре сти,
но мы все гда ра ду ем ся. Мы ни -
щи, но всех де ла ем бо га ты ми.
У нас ни че го нет, но всё в на -
ших ру ках.
11     С ва ми, ко рин фя не, ус та
на ши ис крен ни и серд це на ше
рас пах ну то.
12     Про с то рно вам с на ми. А
у вас в серд цах ме с та ма ло.
13     Вы — мои дети. Вам и го -
во рю: что бы нам с вами урав -
но ве сить это, рас пах ни те и вы
свои серд ца.
14     Не за пря гай тесь в яр мо
не ве ру ю ще го ми ра. Что об ще -
го у пра вед но сти с гре хом?
Что об ще го у све та с тьмой?
15     Воз мо ж но ли со г ла сие
ме ж ду Хри стом и Ве ли а ром?
Не от ли чи мы ли ве ру ю щий и
не ве ру ю щий?
16     Со в ме с тим ли Храм Бо -
жий с идо ла ми? Мы — Храм
Бо га Жи во го. Ска зал Бог:
«Все люсь в них, ос та нусь с ни -
ми и бу ду их Бо гом, и бу дут Мо -
им на ро дом.

324 КОРИНФЯНАМ ВТОРОЕ



17     Обо собь тесь, уй ди те от
них, — го во рит Гос подь, — не
при ка сай тесь к не чи с то му, и Я
при му вас как род ных,
18     Бу ду вам От цом. Вы бу де -
те Мне сы новь я ми и до черь -
ми, — го во рит Гос подь Все дер -
жи тель».

7 Ко не ч но, та кие обе ща ния
обя зы ва ют нас, до ро гие

мои, очи стить се бя от сквер -
ны во всем, что ка са ет ся пло -
ти и ду ха, и в стра хе Божь ем
ид ти к со вер шен ст ву свя то -
сти.
2        Дай те нам ме с то у се бя в
серд це. Мы ни ко му не сде ла ли
зла, ни ко го не пу с ти ли по ми -
ру, ни за чей счет ни че го се бе
не вы га да ли.
3        Не уп ре каю. Да я уже и
го во рил вам, что вы у нас в
серд це: нам и уми рать, и жить
вме сте.
4        Мно го го ожи даю от вас,
гляжу на вас с одо б ре ни ем, не -
ма ло уте шен и ра ду юсь чрез -
вы чай но. Ни ка кие мои бе ды
это му не по ме ха.
5        Мы еще толь ко при шли в
Ма ке до нию, как нам сра зу не
ста ло по коя. Ку да ни по вер -
нись — бе да: ни с ка кой сто ро -
ны нет со г ла сия — как тут не
оро беть?
6        Но Бог уте ша ет оро бев -
ших. Уте шил и нас при бы ти ем
Ти та.
7        И не толь ко его при бы ти -
ем, но и уте ше ни ем, ко то рым
он был уте шен у вас. Он рас -
ска зал нам о ва ших ис то мив -
ших ся ду шах, ва шем пла че, ва -

шей тре во ге за ме ня. И как же
я обра до вал ся!
8        Ес ли я и огор чил вас по -
сла ни ем, то не жа лею об этом.
Впро чем, по жа лел бы ло, по -
ни мая, что по сла ние, хоть на
ми ну ту, все�та ки вас огор чи ло.
9        Ра ду юсь же я не то му, что
вы огор чи лись, а то му, что
огор чи лись с по ка я ни ем. Ва -
ше огор че ние — от Бо га, и тут
ни ка ко го ущер ба от нас вы не
по тер пе ли.
10     Огор че ние от Бо га со дей -
ст ву ет не рас ка ян но му по ка я -
нию и, ста ло быть, спа се нию.
А огор че ние мир ское со дей ст -
ву ет смер ти.
11     Смо т ри те, ка кое усер дие,
ка кую душевную боль, ка кое
не при ятие зла, ка кой страх
Бо жий, ка кое го ре ние ду ха, ка -
кую обес по ко ен ность, взы ска -
тель ность породило в вашей
душе как раз то, что огор че -
ние ва ше — от Бо га. А то, что
тогда случилось... Просто это
на вас не по хо же.
12     Сло вом, ес ли я ре шил на -
пи сать вам, то не ра ди обид чи -
ка и не ра ди оби жен но го, а
толь ко что бы вы зна ли: ви дит
Бог ва ше за бот ли вое к нам от -
но ше ние.
13     Все это уте ша ет, но еще
боль ше мы об ра до ва ны ра до -
стью Ти та: вы сня ли ка мень с
его ду ши.
14     Я при нем ото звал ся о вас
до б рым сло вом, и мне не при -
шлось пожалеть об этом. Все
ока за лось прав дой. Ти ту я го -
во рил та кую же прав ду, как и
вам са мим говорю.
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15     Он силь но при вя зал ся к
вам и свя то хра нит па мять о
ва шем по слу ша нии, стра хе и
тре пе те, с ка ки ми вы его при -
ни ма ли.
16     Ра ду юсь, что во всем мо гу
на вас по ло жить ся.

8 Ста в лю вас в из ве ст ность,
бра тья, о Божь ей мило-

сти, оказан ной цер к вам Ма ке -
до нии.
2        Им вы па ло су ро вое ис пы -
та ние. Но ве ли ка их ра дость —
пе ре ве ши ва ет бе ду. В ус ло ви ях
край ней ни ще ты не ис то щи мо
их бо гат ст во — ще д рость.
3        Мо гу ска зать, что до б рую
во лю они про яв ля ют сколь ко
мо гут и да же сверх то го.
4        Они на стой чи во про си ли
нас при нять их дар — уча стие в
слу же нии свя то му на ро ду.
5        Это боль ше то го, на что
мы на де я лись. Они са мих се бя
от да ли, во�пер вых, Гос по ду, а
по с ле, по Божь ей во ле, и нам.
6        По э то му мы про си ли Ти -
та, что бы он до вел до кон ца и
это на ча тое им сре ди вас бла -
гое де ло.
7        Все го у вас в изо би лии: и
ве ры, и сло ве с но го да ра, и
зна ния, и усер дия. И на шей
люб ви. Хо ро шо, ес ли так же
мно го со ста вит ся и от ва шей
бла го сты ни.
8        Го во рю это, не по ве ле -
вая, а лишь с усер ди ем дру гих
со из ме ряя под лин ность ва -
шей люб ви.
9        Милость Гос по да на ше го
Ии су са Хри ста вы зна е те: бу ду -
чи бо гат, Он ра ди вас сде лал ся

нищ, и Его ни ще та стала ва-
шим богатством.
10     Су жу о ва шем де ле так:
хо ро шо и по лез но, что вы не
про с то за ня ты де лом, но и
есть у вас интерес к не му еще с
про шло го го да.
11     За вер ши те же те перь де -
ло, что бы к же ла нию и го тов -
но сти при ба ви лось и ис по л не -
ние по ва ше му до с тат ку.
12     Го тов ность оце ни ва ет ся
ис хо дя из то го, что вы шло, а
не из то го, че го нет.
13     При этом не же ла тель но,
что бы одним бы ло об лег че -
ние, а другим тягость. Ну ж на
рав но мер ность.
14     Се го д ня из ли шек у вас
скра ды ва ет не хват ку у них, а
там и у них из ли шек — не хват -
ку у вас. Ну ж на рав но мер -
ность.
15     В Писании сказано: «У
то го, кто со брал мно го, не бы -
ло лиш не го, а кто ма ло — не
бы ло не до с тат ка».
16     Бла го да ре ние Бо гу! Он в
серд це Ти то во вло жил по доб -
ное усер дие к вам.
17     С на шей прось бой он со г -
ла сил ся, но еще бо лее по сво -
ему ис к лю чи тель но му усер -
дию от пра вил ся к вам до б ро -
воль но.
18     С ним по сла ли мы еще од -
но го бра та. Ему и его еван ге -
лию ра ды во всех цер к вах.
19     Цер к ви и от ря ди ли его
со про во ж дать нас в этом на -
шем бла гом де ле, ко то ро му мы
с го тов но стью от да лись во сла -
ву само го Гос по да.
20     По ста ра ем ся, что бы ни
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от ко го не бы ло нам на ре ка -
ний по по во ду уме ния рас по -
ря дить ся та ким ще д рым да -
ром.
21     До б ро му де лу мы при вер -
же ны не толь ко пе ред Бо гом,
но и пе ред людь ми.
22     И еще мы по сла ли с ни ми
дру го го на ше го бра та. Он не
раз в труд ную ми ну ту до ка зы-
вал нам свою готовность и тут
сразу же выразил согласие, по -
то му что свя то в вас ве рит.
23     Ска жу так: Тит — мой
спут ник и мой со т руд ник в ва -
ших ин те ре сах, а про чие бра -
тья — по слан цы цер к вей, сла ва
Хри сто ва.
24     В оп рав да ние на ше го до -
б ро го от зы ва о вас пред ставь -
те им до ка за тель ст во ва шей
люб ви. Пусть уз на ют все цер к -
ви.

9 Не вижу необходимости
много писать вам о помо-

щи свя то му на ро ду.
2        Знаю о ва шем усер дии. О
нем я с по хва лой от зы вал ся у
ма ке дон цев: Ахайя, мол, го то -
ва с про шло го го да. Ва ше рве -
ние по ощ ри ло мно гих и мно -
гих.
3        Брать ев же я по слал для
то го, что бы мой по хваль ный
от зыв о вас не ока зал ся на пра -
с ным, что бы вы бы ли го то вы,
как я и го во рил,
4        И что бы ма ке дон цы, при -
дя со мной, не за ста ли вас
врас плох, и не бы ло сты да
нам, а вам са мим и по дав но, за
наш от зыв.
5        По э то му я счел ну ж ным

уго во рить брать ев ид ти к вам с
опе ре же ни ем и по ста рать ся,
что бы объ я в лен ный за ра нее
ваш бла го сло вен ный дар со -
зрел, да и на де ле был бла го да -
ре ни ем, а не по да ч кой.
6        И вот что: кто се ет ску по
— ску по и по ж нет, а кто се ет
ще д ро — ще д ро и по ж нет.
7        Пусть ка ж дый да ет по
под ска з ке серд ца, а не с до са -
дой и не по при ну ж де нию.
Лег ко да ю ще го лю бит Бог.
8        Бог в си лах ода рить вас
вся кой милостью в изо би лии,
что бы, все гда и во всем рас по -
ла гая хо ро шим до с тат ком, вы
бы ли ще д ры на вся кое до б рое
де ло.
9        В Писании сказано: «Лег -
кой рукой раздал бедным. Ши -
ро та ду ши его ни ко г да не бу -
дет за бы та».
10     Тот, кто да ет зер но к се ву
и хлеб к сто лу, даст и хорошие
всхо ды, богатый урожай ши -
ро кой ду ши.
11     Все бо гат ст ва при дут к
вам в до по л не ние к вашей ще -
д ро сти, которая обернется в
нас бла го дар но стью Бо гу.
12     Слу же ние та ко го ро да не
толь ко по з во ля ет свя то му на -
ро ду пе ре си лить не хват ку, но
и по ро ж да ет в нем оби лие бла -
го дар ных мо литв Бо гу.
13     Да вот и опыт ва ше го слу -
же ния под толк нул их к про -
сла в ле нию Бо га за ва ше по -
слуш ное ис по ве да ние еван ге -
лия Хри сто ва и ще д рость ва -
ше го по да я ния не только у
них, но и у всех про чих.
14     Рас по ло жась к вам всей
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ду шой, они мо лят ся за вас, за
милость к вам ве ли кую Бо -
жью.
15     Бла го да ре ние Бо гу за Его
не ска зан ный дар!

10 Я, Па вел, ли цом к ли цу
с ва ми яко бы роб кий, а

су ро вый лишь из да ли, пре до с -
те ре гаю вас кро то стью и ти хо -
стью Хри ста:
2        Не до во ди те до то го, что -
бы у вас при шлось мне при бег -
нуть к стро го сти и крутым ме-
рам по отношению к тем, кто
ус ма т ри ва ет в на ших дей ст ви -
ях мелкий личный интерес.
3        Как бы то ни было, мы в
этой жизни вооружены не
мелким и не личным интере-
сом.
4        Во ен ное во о ру же ние на -
ше не такое. Оно мо щью от
Бо га спо соб но со кру шать тве-
р ды ни. Мы с его по мо щью да -
ем от пор и пре ко сло вию,
5        И спе си, ста вя щей се бя
вы ше по з на ния Бо га, и, как
плен ни ков, при во дим к Хрис-
ту послушные умы.
6        Мы будем пресекать лю-
бые случаи упрямства, как
только они начнут угрожать в
це лом до с тиг ну тому у вас во
всем по слу ша нию.
7        Но мы с ли те вы по вер ху.
Кто верит, что он с Хри стом,
пусть даст се бе от чет, что как
он с Хри стом, так и мы.
8        Ес ли я че рес чур сме ло и
поль зу юсь у вас сво ей вла -
стью, то не сты жусь. Ее вру чил
мне Гос подь для со зи да ния, а
не раз ру ше ния.

9        Не ду май те, что я наго-
няю на вас страху, прячась за
своими посланиями.
10     Кое�кто го во рит обо мне:
мол, в посланиях внушителен
и стро г, а поглядеть — слабо-
ват, да и речью жалок.
11     Но да бу дет ему из ве ст но,
что на ши сло ва в по сла нии от -
нюдь не рас хо дят ся с на ши ми
де ла ми на ме с те.
12     На со пер ни че ст во и со -
стя за ние с те ми, кто лю бит по -
казать ся на лю дях, мы не от ва -
жи ва ем ся. Они из ме ря ют се бя
сво ей же мер кой, рав ня ют ся
на са мих се бя. Это глу по.
13     По хва лам в свой ад рес
мы чрез мер но пре да вать ся не
бу дем, а лишь в пре де лах, от -
пу щен ных на на шу до лю Бо -
гом. Это касается и вас тоже.
14     Нам не за чем вы хо дить за
эти пре де лы. Мы про с то не -
сем свое сло во, и вот так с
евангелием Хри сто вым дош ли
и до вас.
15     На боль шее мы не за ма -
хи ва ем ся и чу жи ми тру да ми не
по хва ля ем ся. Од на ко не ос та в -
ля ем на де ж ды на мно го рас ши -
рить на ше уча стие в тру дах у
вас по ме ре возрастания ва -
шей ве ры.
16     С про по ве дью еван ге лия
пой дем от вас да лее, что бы чу -
жие за слу ги не счи та лись на -
ши ми там, где нас не бы ло.
17     «Хочешь похвалиться —
хвались Гос по дом».
18     Не тот хо рош, кто сам се -
бя це нит, а кто име ет це ну у
Гос по да.
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11 Не хочу показаться вам
глупым надоедой, но,

правда, потерпите еще немно-
го.
2        Ведь я при вя зан к вам Бо-
жь ей при вя зан но стью. Я об ру -
чил вас Еди но му Му жу, что бы
под ве с ти ко Хри сту, слов но
чи с тую де ву.
3        Как Ева прель сти лась хи -
т ро стью Змия, так и ва ши
умы, бо юсь, не за тми лись бы,
ра зой дясь с про стой и чи с той
мыс лью Хри ста.
4        Бо юсь, что ес ли бы кто
при шел к вам воз ве щать не о
том Ии су се, ко то ро го мы воз -
ве ща ли, и ес ли бы вы по лу чи -
ли не то го Ду ха, ко то ро го с на -
ми по лу чи ли, или не то еван ге -
лие, ко то рое от нас при ни ма -
ли, то вы с готовностью согла-
сились бы со всем этим.
5        Подумаешь, ка кие сверх -
апо сто лы! Вряд ли я хоть в
чем-то им ус ту паю.
6        Я, мо жет быть, не так ре-
чист, но что касается зна ний —
тут вы не раз име ли случай
убедиться в обратном.
7        И вообще, не слишком ли
я был к себе строг, не напрас-
но ли давал вам послабление,
когда без воз мезд но возвещал у
вас Бо жье еван ге лие?
8        Бре мя из дер жек на мое
слу же ние у вас не сли дру гие
цер к ви. Выходит, я их оби рал.
9        За то ни ко му из вас не
был обу зой, по ка гос тил. А
раз ве я не ну ж дал ся? При шли
бра тья из Ма ке до нии и до ба -
ви ли мне на про жи ток. Вас я
ни чем не об ре ме нил. Не об ре -

ме ню и впредь.
10     Ис ти на Хри сто ва во мне
сви де тель ст ву ет, что ни г де в
зе м лях Ахайи не от ни мет ся у
ме ня эта за слу га.
11     По че му? Бог зна ет, что я
люб лю вас, раз ве нет?
12     Но я сво их пра вил не ме -
няю. Кое�кто толь ко и ждет
слу чая по ста вить свою «за слу -
гу» на од ну до с ку с на шей. Та -
ко го слу чая я им не пре до с та в -
лю.
13     Этим за ня ты лже апо сто -
лы, мни мые тру дя ги, вы да ю -
щие се бя за апо сто лов Хри сто -
вых.
14     Ни че го уди ви тель но го!
Сам Са та на вы да ет се бя за ан -
ге ла све та.
15     Обы ч ное де ло, когда его
слу жи те ли при ни ма ют вид
слу жи те лей прав ды. Да толь ко
по их де лам бу дет им и ко нец.
16     Еще раз ска жу: не думаю,
что могу показаться вам глу п -
цом. А ес ли по ка жусь, про сти -
те глупцу его мел кое хва стов -
ст во.
17     Ко г да го во рю и вы хо дит
хва ст ли во, зна чит, го во рю не
от Гос по да, а как бы по глу по -
сти.
18     Счи та ет ся обы ч ным де -
лом по хва лять ся сво и ми за слу -
га ми. Бу ду и я.
19     Вы, ум ни ки, го то вы всё
сно сить от глу п цов.
20     Вы сно си те, ко г да де ла ют
из вас вещь, ко г да вас оби ра -
ют, ко г да са дят ся вам на шею,
вытирают о вас ноги, хлещут
вас по ще кам.
21     Сты жусь сво его бес си -



лия. Од но ска жу: ку да мне! Но
ес ли у дру гих хва та ет сме ло -
сти на по хва лу се бе (это опять
го во рю по сво ей глу по сти), от -
ва жусь и я.
22     Они кто, ев реи? Я то же.
Из ра иль тя не? Я то же. Се мя
Ав ра а мо во? Я то же.
23     Слу жи те ли Хри ста? Пус-
кай это будет не умно, но ска -
жу: я боль ше! Мно го боль ше в
тру дах, не еди но жды в тем ни -
цах, из ряд но в по бо ях, ча с то
на во ло сок от смер ти.
24     Пять раз по со ро ка уда -
ров без од но го я по лу чил от
иу де ев.
25     Три ж ды был я бит ба то га -
ми, од на ж ды по бит кам ня ми,
три раза тер пел ко раб ле кру -
ше ние, су т ки про дер жал ся на
во де.
26     Сколь ко до рог ис хо дил!
И по всю ду опа с ность: опа с -
ность от на вод не ния, от раз -
бой ни ков, от сво их же со пле -
мен ни ков, от язы ч ни ков. Опа -
с ность в го ро де, в пу с ты не, в
мо ре, в ок ру же нии дву ли ч ных
брать ев.
27     Всегда ра бо та, на пря жен -
ный труд — не ред ко без сна,
без пи щи и во ды, без при юта
про дрог ше му в об но с ках те лу.
28     Ос та в ляя мно гое в сто ро -
не, я ка ж дый день в тре во ге:
на мне за бо та о всех цер к вах.
29     Кто из не мог, с кем не раз -
де лил бы я из не мо же ния? Кто
со гре шил, за ко го не из бо лел -
ся бы я ду шой?
30     Ес ли нель зя не по хва -
лить ся, бу ду хва лить ся моими
слабыми силами.

31     Бог и Отец Гос по да Ии су -
са, бла го сло вен ный во ве ки,
зна ет, что я не лгу.
32     В Да ма ске ста в лен ник ца -
ря Аре ты дер жал в во ро тах Да -
ма ска стра жу, что бы я по пал -
ся.
33     Но ме ня в кор зи не спу с -
ти ли из про ема в сте не, и он
ос та лся с пу с ты ми ру ка ми.

12 Нет про ку мне от хва -
стов ст ва, а вот хва ста -

юсь. Пе рей ду к ви де ни ям и от -
кро ве ни ям Гос под ним.
2        Есть один из ве ст ный мне
че ло век от Хри ста. Лет че тыр -
на д цать то му на зад (не мо гу
ска зать, в своем те ле или вне
те ла, не знаю, Бог зна ет) он
был уне сен на тре тье не бо.
3        Мне из ве ст но, что этот
че ло век (в своем те ле или вне
те ла, не знаю, Бог зна ет)
4        Был уне сен в рай и слы -
шал не до с туп ные сло ва, не
под ле жа щие пе ре ска зу.
5        Вот та кой че ло век мог бы
по хва лить ся, но я не бу ду —
раз ве что по хва люсь сво и ми
слабыми силами.
6        Ес ли все�та ки взду маю по -
хва лить ся, то не по глу по сти,
по то му что ска жу прав ду. И все
же я воз дер жи ва юсь, что бы
ни ко му не ме ре щи лось сверх
то го, что он ви дит во мне или
от ме ня слы шит.
7        Не тру д но по при чи не ис -
к лю чи тель но сти от кро ве ний
во зом нить о се бе лиш нее. Но
да на мне за но за в плоть, ан гел
Са та ны, пы рять ме ня, что бы я
не мнил о се бе лиш не го.
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8        Три ж ды мо лил я Гос по да
об из ба в ле нии.
9        Но Гос подь ска зал мне:
«До воль но те бе милости Мо -
ей. На сто я щая си ла — в слабо-
сти». По э то му я с го ра з до
боль шей охо той бу ду со г ла -
шать ся со сво ей слабостью,
что бы жи ла во мне си ла Хри -
сто ва.
10     Мне ра дость до с та в ля ют
мои слабые силы, уни же ния,
ни ще та, го не ния, при те с не -
ния за Хри ста, по то му что я,
ко г да слаб, то г да си лен.
11     Хва стов ст во мое пе ре -
шло гра ни цы ра зум но го. И до -
ве ли ме ня до это го вы. Ведь
это вам сле до ва ло бы от зы -
вать ся обо мне с по хва лой, и
вот по че му: я ни в чем не ус ту -
паю тем сверх апо сто лам, хоть
я и ни ч то.
12     Перед вами все при зна ки
моего апо столь ст ва — это моя
решимость стоять на своем,
мистические знаки и чудеса,
действие могучих сил.
13     В чем вы ус ту па е те про -
чим цер к вам? Раз ве толь ко в
том, что я не был вам в тя -
гость. Про сти те мне та кую оп -
лош ность.
14     Со би ра юсь прий ти к вам
и в тре тий раз, но не об ре ме -
ню. По тре бую не ва ше го, а
вас. Не де ти дол ж ны от ры вать
от се бя в поль зу ро ди те лей, а
ро ди те ли в поль зу де тей.
15     И я ра ди вас охот но по -
тра чусь и по ис то щусь. Люб лю
вас чрез вы чай но. А так ли ве -
ли ка ва ша лю бовь ко мне?
16     Уч ти те, что я вас не об ре -

ме нял. А все�та ки про ла за взял
хи т ро стью. Так, по-вашему?
17     Но раз ве кто�ни будь из
тех, ко го я по сы лал к вам, по -
за рил ся на ва ше до б ро от мо е -
го име ни?
18     Я поп ро сил Ти та на ве с -
тить вас. По слал с ним еще од -
но го бра та. По жи вил ся ли чем
у вас Тит? Раз ве тру д но бы ло
по нять, что мы с ним оди на ко -
во мы с лим, оди на ко во по сту -
па ем?
19     На до ли вам ду мать, что
мы оп рав ды ва ем ся пе ред ва -
ми? Нет, мы от Хри ста го во -
рим пе ред Бо гом. И все это,
до ро гие мои, — что бы вы по-
строили свое духовное здание.
20     Опа са юсь, как бы мне, ко -
г да при ду, не за стать вас та ки -
ми, ка ки ми не хо чу, да и вам не
уви деть ме ня та ким, ка ким не
хо ти те. Пусть ис чез нут сре ди
вас дряз ги, за висть, до са да,
недоверие, доносы, сплет ни,
чван с т во, раздрай,
21     Что бы опять, ко г да при -
ду, не усо ве стил ме ня у вас Бог
мой и не при шлось мне оп ла -
ки вать мно гих из вас из�за то-
го, что со гре ши ли, а по с ле не
по ка я лись в гну с но стях, раз -
вра те и не по треб ст ве, ка ким
пре да ва лись!

13 Иду к вам в третий
раз не без причины:

«Подтвердить правду могут
только показания двух или
трех сви де те лей».
2        Еще в про шлый раз, ко г -
да я был в ва ших кра ях, я пре -
ду п ре дил вас и сей час от сю да
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в этом по сла нии вновь пре ду п -
ре ж даю тех, кто по�прежнему
грешит, а впрочем и всех ос -
таль ных: при ду — не по ща жу.
3        И если вам нужны дока-
зательства, что мо и ми ус та ми
го во рит Хри стос, то они у вас
будут. И не рас счи ты вай те на
Его бес си лие. Уви ди те си лу.
4        Хо тя Он рас пят в бесси-
лии, но жив Божь ей си лой. И
мы то же бессильны с Ним, но
для вас бу дем с Ним жи вы Бо-
жь ей си лой.
5        Раз бе ри тесь, в ка ком сей -
час со сто я нии ва ша ве ра. Про -
верь те се бя. Должны же вы
знать, что с ва ми Ии сус Хри -
стос! Хо ро шо, ес ли про вер ка
это под твер дит. А ес ли нет?
6        Мы-то свою проверку вы-
держали. Думаю, что вы скоро
в этом убедитесь.
7        Мо лим Бо га, что бы вы не
де ла ли зла — впро чем не для
то го, что бы со от вет ст во вать
на ше му до б ро му име ни. Де -
лай те до б ро, да же ес ли я для
вас не при мер.

8        Да, мы без де я тель ны, но
толь ко про тив ис ти ны, а не
на обо рот, ко г да ну ж но сто ять
за ис ти ну.
9        И ра ду ем ся, ко г да мы вот
так бессильны, а вы силь ны.
Пусть Бог поможет вам соб-
раться с новыми силами.
10     Говорю это прямо сейчас,
до сво его при хо да, что бы, ко г -
да при ду, не рас по ря дить ся
слиш ком су ро во вла стью, дан -
ной мне Гос по дом для строи-
тельства, а не для раз ру ше ния.
11     Два сло ва на по с ле док. Ра -
дуй тесь, бра тья! Де лай тесь
луч ше. Во всем на хо ди те хо ро -
шее. Дер жи тесь еди ной мы с -
ли. Жи ви те мир но. Пусть бу-
дет с вами Бог люб ви и ми ра!
12     При вет ст вуй те друг дру га
свя тым це ло ва ни ем. При вет
вам пе ре да ет от сю да весь свя -
той на род.
13     Пусть будет со всеми ва-
ми милость Гос по да Ии су са
Хри ста, лю бовь Бо га и со вет
Свя то го Ду ха!
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1 Па вел, апо стол, не от лю -
дей и не че ло ве ком по ста -

в лен ный, а Ии су сом Хри стом
и Бо гом От цом, вос кре сив -
шим Его из мер т вых,
2        И все здесь со мной бра -
тья — цер к вам Га ла тии:
3        Радость вам и мир от Бо -
га От ца на ше го и Гос по да Ии -
су са Хри ста!
4        По во ле Бо га От ца на ше -
го Он от дал себя за на ши гре -
хи и спас нас от этого по ро ч -
но го мира.
5        Ему сла ва во ве ки ве ков!
Аминь.
6        Ме ня по ра жа ет, с ка кой
по спеш но стью вы, при зван -
ные Хри сто вой милостью, пе -
ре бе га е те теперь к но во му ев-
ан ге лию.
7        Ведь ни ка ко го но во го
нет! За то есть лю ди, сби ва ю -
щие вас с тол ку по пыт ка ми ис -
ка зить Хри сто во еван ге лие.
8        Но ес ли бы да же мы са ми
или ан гел с не ба принес вам

не ту весть, какую мы у вас во-
звещали, а другую, — да бу дет
ана фе ма!
9        Ска зан ное по в то рю еще
раз: кто возвещает вам не то
евангелие, которое вы при ня -
ли, — да бу дет ана фе ма!
10     Чья похвала мне дороже:
Божья или людская? Я что, лю -
дям уго ж дать пу с тил ся? Но
будь мое де ло уго ж де ние лю -
дям, я не был бы ра бом Хри -
ста!
11     На до вам, бра тья, знать
что еван гель скую весть я при -
нес вам не от че ло ве ка.
12     Я по лу чил ее не от че ло -
ве ка, не у лю дей учась. Ее от -
крыл мне сам Ии сус Хри стос.
13     Вы, ко не ч но, на слы ша ны
о мо ем об ра зе жиз ни в иу дей -
ст ве, как я без жа ло ст но тер зал
Бо жью цер ковь, ра зо рял ее.
14     Я опе ре жал в иу дей ст ве
мно гих со пле мен ни ков мо е го
по ко ле ния, ни на шаг не по з -
во лял се бе от сту пить от пре да -
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ния от цов.
15     Но еще от ут ро бы ма те ри
Бог вос тре бо вал и при звал ме -
ня по своей милости. Он рас -
по ло жил ся
16     От крыть мне своего Сы -
на, что бы с ве с тью о Нем ид ти
мне ко всем на ро дам. И тут я
ни к ко му не бро сил ся за со ве -
том,
17     Не по шел в Ие ру са лим к
при зван ным до ме ня апо сто -
лам. Вме сто это го я ушел в
Ара вию, по том вер нул ся в Да -
маск.
18     Лишь спу с тя три го да я
при шел на ко нец в Ие ру са лим
по об щать ся с Ки фой, про был
у не го пят на д цать дней.
19     Дру гих апо сто лов я не ви -
дел, а ви дел Иа ко ва, бра та Гос -
под ня.
20     Все так и есть, как я пи шу
вам пе ред Бо гом. Не лгу.
21     По с ле это го я отправил-
ся в про вин ции Си рию и Ки -
ли кию.
22     Цер к ви Хри сто вы в Иу -
дее ли ч но ме ня не зна ли,
23     А только были наслыша-
ны о том, что, мол, «дав ниш -
ний наш при те с ни тель се го д -
ня про по ве ду ет ве ру, ко то рую
вче ра ис ко ре нял».
24     И про сла в ля ли за ме ня
Бо га.

2 Че тыр на д цать лет спу с тя
я опять по шел в Ие ру са -

лим, с Вар на вой. Взял с со бой
и Ти та.
2        По шел по от кро ве нию. И
там в уз ком кругу более подго-
товленных братьев, из ло жил

еван ге лие, ко то рое пропове-
дую язы ч ни кам. И вы яс ни -
лось, что я тру дил ся и тру жусь
не на пра с но:
3        Они да же Ти та, ко то рый
был со мной, там не ста ли при -
ну ж дать к об ре за нию, хоть он
и эл лин.
4        Так нет же, за те са лись в
на шу сре ду с це лью опять за ка -
ба лить нас лже бра тья. Они ис -
под тиш ка под ры ва ли на шу
сво бо ду, ко то рую дал нам Хри -
стос Ии сус.
5        Но мы ни на од ну ми ну ту
от сво его не от сту пи лись, сбе -
рег ли для вас всю чистоту ев-
ан гель ского смысла.
6        С дру гой сто ро ны, каким
бы авторитетом эти братья ни
обладали, чем бы они в свое
вре мя ни от ли чи лись, мне это
без раз ли ч но. Бог не взи ра ет
на ли ца. Мне ав то ри те ты ни -
че го но во го не со об щи ли.
7        На про тив, они са ми убе -
ди лись, что мне вве ре на про-
поведь евангелия сре ди не об -
ре зан ных, как Пе т ру — сре ди
об ре зан ных.
8        Тот, кто рас по ря дил ся
Пе т ром как апо сто лом для об -
ре зан ных, рас по ря дил ся и
мной — для язы ч ни ков.
9        Уз нав об этом моем апос-
тольском деле, Иа ков, Ки фа и
Ио анн, при знан ные стол пы,
по да ли мне и Вар на ве ру ку в
знак при ча ст но сти и об ще го
со г ла сия: нам ид ти к язы ч ни -
кам, а им — к об ре зан ным.
10     Но толь ко что бы мы по м -
ни ли о не иму щих. Это я де лал
со всей ста ра тель но стью.
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11     Ки фа при шел в Ан ти о-
хию. И там я от кры то опол -
чил ся на не го. Он яв но ну ж -
дал ся в об ли че нии.
12     Ко г да не при хо ди ли еще
бра тья от Иа ко ва, он ел вме -
сте с язы ч ни ка ми, а ко г да при -
шли, то из стра ха пе ред рев ни -
те ля ми об ре за ния бро сил это
и от все го от ка зал ся.
13     Вме сте с ним ли це ме рию
пре да лись и дру гие иу деи. Да -
же Вар на ва за ра зил ся их ли це -
ме ри ем.
14     И ко г да мне ста ло яс но,
что их по ступ ки рас хо дят ся с
еван гель ской ис ти ной, я при
всех ска зал Ки фе: «Ес ли ты,
иу дей, жи вешь по�язы че с ки, а
не по�иу дей ски, то за чем язы ч -
ни ков при ну ж да ешь к иу дей ст -
ву?».
15     Мы — при ро ж ден ные иу -
деи, а не «из язы ч ни ков греш -
ни ки».
16     Но ко г да мы уз на ли, что
че ло век оп рав ды ва ет ся не де -
ла ми За ко на, а толь ко ве рой в
Ии су са Хри ста, то во Хри ста
Ии су са и по ве ри ли, что бы оп -
рав дать ся ве рой в Хри ста, а не
де ла ми За ко на, по то му что де -
ла ми За ко на не оп рав да ет ся
ни кто.
17     Но ес ли мы, оп рав дан -
ные Хри стом, пе ред За ко ном
те же греш ни ки, то что, Хри -
стос — по став щик гре ха? Нет,
нет и нет!
18     За но во от стра и вая то,
что сам раз ру шил, я станов-
люсь преступником.
19     По дей ст вию За ко на я
для За ко на умер. Я со ра с пял ся

с Хри стом и жи ву для Бо га.
20     Соб ст вен но, не я жи ву, а
жи вет во мне Хри стос. Ес ли и
жи ву се го д ня во пло ти, то жи -
ву ве рой в Божь е го Сы на, ко-
торый по лю бил ме ня и от дал
себя в жер т ву ра ди ме ня.
21     Мо гу ли я не при нять Бо-
жью жер т ву? Ес ли к оп рав да -
нию при ча с тен За кон, то Хри -
стос умер на пра с но.

3 Не по нят ли вые га ла ты!
Кто об мо ро чил вас? Это

вас-то, чьим гла зам столь ко от -
кры лось о Хри сте рас пя том!
2        Хо чу от вас ус лы шать од -
но: от ав то ри те та За ко на с ва -
ми Дух, которо го вы по лу чи -
ли, или от сло ва ве ры?
3        Не у же ли вы до то го не по -
нят ли вы, что, на чав Ду хом,
упер лись в кон це кон цов в
плоть?
4        Вы столь ко все го вытер -
пе ли! Не у же ли впу с тую? Нет,
это бы ло бы слиш ком.
5        Ко г да вы по лу ча е те дар
Ду ха и чу до твор ной си лы, из
че го ис хо дит По да тель да ров
— из За ко на или из сло ва ве -
ры?
6        Вот же «по ве рил Ав ра ам
Бо гу — и за члось ему за пра вед -
ность».
7        По ра вам по нять, что сы -
новья Ав ра а ма — это те, у ко го
ве ра.
8        Пи са ние, пред ви дя, что
Бог ве рой оп рав да ет язы ч ни -
ков, на пе ред ог ла си ло Ав ра а -
мо во еван ге лие: «С тобой —
бла го сло ве ние всем на ро дам».
9        Это и про ис хо дит. С Ав -
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ра а мом — бла го сло ве ние всем,
кто ве рит, как по ве рил он сам.
10     А те, кто полагается на
дей ст вие За ко на ос та ют ся под
про кля ти ем, как и следует из
этих слов: «Про клят тот, кто
не ис по л ня ет всего, что на пи -
са но в Кни ге За ко на».
11     Закон никого не оп рав да -
ет пе ред Бо гом, это ясно. Зато
«пра ве ден, у ко го ве ра. Он бу -
дет жить».
12     А по За кону вера остает-
ся не у дел: «жить бу дет тот,
кто ис по л нит ка ж дую бу к ву За -
ко на».
13     Хри стос вы ку пил и вы вел
нас из�под про кля тия За ко на,
взял про кля тие на себя. Пи са -
ние го во рит так: «Про клят
воз не сен ный на дре ве».
14     Че рез Хри ста Ии су са Ав -
ра а мо во бла го сло ве ние пе ре -
шло на язы ч ни ков. Ве ра да ла
нам обе щан но го Ду ха.
15     Бра тья! Го во рю в обы ден -
ном по ни ма нии. Да же за ве -
рен но го людь ми за ве ща ния
ни кто не пе ре де лы ва ет и не
от ме ня ет.
16     Ав ра а му не зря бы ло да но
обе ща ние о его се ме ни. Не о
мно гих ска за но: «и по том -
кам», — а об од ном: «и по том ку
тво е му». А это Хри стос.
17     Договора, ут вер жден но -
го Бо гом ра нее, за че ты ре ста
три д цать лет до по я в ле ния За -
ко на, За кон не от ме ня ет. Обе -
ща ние ос та ет ся в си ле.
18     Ес ли на сле ду ют по За ко -
ну, то уже не по обе ща нию. Ав -
ра а му же да ро ва но от Бо га со-
гласно обещ а ни ю.

19     То г да для че го За кон? Он
до при хо да По том ка, которо -
му обе ща но, явил ся от ве том
на зло на ме рен ные по ступ ки и
как до по л не ние был вве ден в
дей ст вие ан ге ла ми ру кой по -
сред ни ка.
20     Но для по сред ни чества
од ной сто ро ны ма ло. Ме ж ду
тем Бог — один.
21     Ста ло быть, За кон — пре -
гра да на пу ти Божь их обе ща -
ний? Нет, нет и нет! Ес ли бы в
За ко не бы ла за ло же на спо соб -
ность да вать жизнь, то пра вед -
ность ис хо ди ла бы, ко не ч но,
из За ко на.
22     Но Пи са ние всех уще ми -
ло гре хом, что бы обе ща ние
ве ру ю щим да ва лось по ве ре в
Ии су са Хри ста.
23     До начала ве ры За кон
дер жал нас под при смо т ром,
вза пер ти, по ка не от кро ет ся
нам ве ра.
24     За кон был на шим стро -
гим пе да го гом. Он го то вил нас
ко Хри сту, к оп рав да нию ве -
рой.
25     Но с началом ве ры ру ко -
во дит уже не пе да гог.
26     Все вы — сы ны Бо жьи по
ве ре в Хри ста Ии су са.
27     Все вы, в Хри ста кре стив -
ши е ся, в Хри ста об ле к лись.
28     Нет ни иу дея, ни эл ли на.
Нет ни ра ба, ни сво бод но го.
Нет ни муж чи ны, ни жен щи -
ны. Вы все — од но це лое с Хри -
стом Ии су сом.
29     А ес ли вы Хри сто вы, то
вы и се мя Ав ра а мо во и по обе -
ща нию на след ни ки.
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4 Ска жу так: ма ло лет ний на -
след ник еще ни чем не от -

ли ча ет ся от ра ба, хо тя и бар -
чо нок.
2        До вре ме ни, на зна чен но -
го от цом, он во вла сти на став -
ни ков и опе ку нов.
3        То ч но так же во вла сти
сле пых на чал ми ра на хо ди -
лись в дет ст ве и мы.

4        Но ко г да ис по л ни лось
вре мя, Бог по слал к нам сво-
его Сы на, ро ж ден но го жен щи -
ной и по слуш но го За ко ну,
5        И Он вы ку пил нас из�под
вла сти За ко на, обес пе чил нам
усы но в ле ние.
6        Те перь вы сы ны. Бог вло -
жил Ду ха в на ши серд ца, — это
Дух Его Сы на, взы ва ю щий:

«Абба! От че!».
7        И вот ты уже не раб, а
сын. А ес ли сын, то и на след -
ник — на след ник от Бо га.
8        Пре ж де, не зная Бо га, вы
бы ли ра ба ми не бо же ст вен ных
сущ но стей, во все и не бо гов.
9        А сей час, когда вы знаете
Бо га, луч ше ска зать, когда Бог
знает вас, за чем вы опять об -

ра ща е тесь к уны лым, не су ще -
ст вен ным на ча лам, опять хо -
ти те быть у них в ка ба ле?
10     Под чи ни ли се бя не ким
дням, ме ся цам, вре ме нам и го -
дам.
11     Бо юсь, не по тру дил ся ли
я у вас впу с тую.
12     Бра тья! Будь те — как я,
по то му что и сам я — как вы.
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Об этом про шу. Оби ды от вас
мне не бы ло.
13     Вспом ни те�ка, как в пер -
вый раз, превозмогая сла-
бость больного тела, я воз ве -
щал вам еван ге лие.
14     То г да вы стер пе ли, не от -
вер ну лись с пре зре ни ем, не
по гну ша лись от тал ки ва ю щей
пло ти, а при ня ли ме ня, как
Божь е го ан ге ла, как Хри ста
Ии су са.
15     Где же те перь ва ши при -
яз ни? Я сви де тель, что, будь
та кая воз мо ж ность, вы бы очи
свои вы рва ли и от да ли мне.
16     А те перь не по то му ли я
вам враг, что го во рю прав ду?
17     Не к до б ру они вас об ха -
жи ва ют. Же ла ют пе ре ма нить
к се бе, что бы вы ста ра лись
только для них.
18     Хо ро шо быть в цен т ре
до б ро го вни ма ния. Но так дол -
ж но быть все гда, а не толь ко
ко г да я с ва ми.
19     Дети мои! Я снова в му -
ках про из во жу вас на свет, по -
ка не обо з на чит ся в вас Хри -
стос.
20     Как хо те лось бы мне сей -
час вместо письма поговорить
с вами! Все бы ло бы про ще.
21     Хо ти те быть под За ко -
ном, но ска жи те мне: не глу хи
ли вы к За ко ну?
22     В Писании сказано: у Ав -
ра а ма бы ло два сы на; один от
ра бы, дру гой от сво бод ной.
23     Но был от ра бы сын ро ж -
ден в си лу ес те ст ва, а от сво -
бод ной — по обе ща нию.
24     Тут ино ска за ние о двух
договорах. Один, от го ры Си -

най, с ро ж де ния обращает в
раб ст во. Это Агарь.
25     Агарь — это го ра Си най в
Ара вии и со от вет ст вен но —
ны неш ний Ие ру са лим, по то -
му что он вме сте со сво и ми
деть ми в раб ст ве.
26     А Ие ру са лим выш ний
сво бо ден. Это — на ша мать.
27     По Писанию: «Ра дуй ся,
не плод ная, не за чав шая! Дай
вы ход гром ким вос тор гам, не
ро жав шая в му ках, по то му что
на мно го боль ше деть ми ода ре -
на оди но кая, чем за му ж няя».
28     Вы, бра тья, — де ти по
обе ща нию, как Иса ак.
29     То г да ро ж ден ный по пло -
ти при те с нял ро ж ден но го по
ду ху. То же и се го д ня.
30     А что го во рит Пи са ние?
«Про го ни ра быню с ее сы ном.
Сы ну ра быни не бы вать на -
след ни ком на рав не с сы ном
сво бод ной».
31     Сло вом, бра тья, мы — не
от ра быни, а от сво бод ной.

5 Хри стос дал нам свободу,
чтобы наслаждаться сво-

бодой. Не позволяй те опять
на деть на вас яр мо раб ст ва.
2        Я, Па вел, го во рю вам:
нет вам от Хри ста ни ка ко го
про ку, ко г да об ре зы ва е тесь.
3        Ста в лю в из ве ст ность ка -
ж до го, кто об ре зы ва ет ся, что
при дет ся ему ис по л нить и
весь За кон.
4        Оп рав ды ва ясь За ко ном,
вы ос та е тесь без Хри ста, от па -
да е те от Его милости.
5        Но ес ли вы ду ма е те о пра -
вед но сти, то воз ла гай те на де -
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ж ду толь ко на Ду ха и ве ру.
6        С Хри стом Ии су сом си -
лой обладает не плоть, об ре -
зан ная или не об ре зан ная, а ве -
ра, дей ст ву ю щая лю бо вью.
7        Вы про дви га лись ус пеш -
но. Кто не дал вам дой ти до ис -
ти ны, до по слу ша ния Богу?
8        Нет, не Тот, кто вас при -
зы ва ет. Не Его это вме ша тель -
ст во.
9        Ма лая то ли ка за ква ски
все те с то ква сит.
10     Гос подь на мо ей сто ро не.
По ла га юсь на вас, что вы со г -
ла си тесь с этим. А тот, кто за -
пу ты ва ет вас, кто бы он ни
был, не из бе жит на ка за ния.
11     Од на ко, бра тья, за что же
все�та ки ме ня пре сле ду ют? Не
за про по ведь ли об ре за ния?
Нет, то г да не за я ви ла бы о се -
бе мя те ж ная суть кре ста.
12     Не воз ра жу, ес ли об ре жут
се бя на по лу сло ве те, кто сби -
ва ет вас с тол ку.
13     Вы к сво бо де при зва ны,
бра тья. Толь ко бы не упо т ре -
бить вам сво бо ду на по хо ж де -
ния пло ти. Слу жи те друг дру гу
с лю бо вью.
14     Весь За кон ис по л нен од -
ним сло вом: «Лю би сво его
бли ж не го, как са мо го се бя».
15     Ес ли же вы друг дру га по -
едом еди те, со све ту сжи ва е те,
то смо т ри те, как бы вам всем
на чи с то не ис тре бить ся.
16     Вот что я вам ска жу: жи -
ви те по Ду ху. Ни че го не де лай -
те в ин те ре сах пло ти.
17     Же ла ния пло ти вра ж деб -
ны  Ду ху, а же ла ния Ду ха вра ж -
деб ны пло ти. Дух и плоть во

всем рас хо дят ся. Вот по че му
вы иной раз хо ти те од но, а де -
ла е те дру гое.
18     Но ес ли ве дет вас Дух —
над ва ми нет За ко на.
19     По ро ж де ния пло ти из ве -
ст ны: раз врат, гну с ность, не -
по треб ст во,
20     По кло не ние идо лам, кол -
дов ст во, вра ж да, скло ка, за -
висть, оз лоб ле ние, от чу ж де -
ние, ра зоб щен ность, ересь,
21     Се бя лю бие, пьян ст во,
раз гуль ная жизнь и то му по -
доб ное. Го во рю вам на пе ред,
как и пре ж де го во рил, что
при ча ст ные ко все му это му
Божь е го Цар ст ва не на сле ду -
ют.
22     А пло ды Ду ха — лю бовь,
ра дость, мир, ти хое про ще -
ние, до б ро та, ще д рость, вер -
ность,
23     Крот кая душа, скром -
ность. Нет за ко на, ко то рый
бы их за пре щал.
24     У тех, кто в со ю зе с Хри -
стом Ии су сом, плоть рас пя та
на кре сте вме сте с ее стра стя -
ми и ка при за ми.
25     Ес ли мы жи вем Ду хом, то
по Ду ху и жизнь со вер шать
дол ж ны.
26     Не бу дем за но сить ся,
друг дру га за ди рать, друг дру гу
за ви до вать.

6 Бра тья, в случае, ес ли за
кем�то у вас бу дет за ме -

чать ся грех, то вы, ду хов ные,
в ду хе кро то сти на правь те та -
ко го на ум. Это пра ви ло дол ж -
но ка сать ся и вас самих — то г -
да и вам не по вад но бу дет.
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2        На се бя бе ри те бре мя
друг дру га, то г да ис по л ни те
За кон Хри стов.
3        Кто при да ет се бе зна че -
ние, ни че го не зна ча, тот ста-
вит себя в глупое положение.
4        Пусть ка ж дый от ли чит ся
в сво ем де ле, то г да бу дет у не -
го за слу га соб ст вен ная, не чу -
жая.
5        Ка ж до му при ста ло не сти
свое бре мя.
6        Пусть уче ник, на ста в ля е -
мый в Сло ве, по де лит ся сво и -
ми бла га ми с на став ни ком.
7        Не об ма ны вай те себя: Бо -
гу го ло ву не за мо ро чишь. Что
по се ешь, то и по ж нешь.
8        Кто сеет в интересах пло -
ти — по ж нет тле ние: на то она
и плоть. А кто сеет в интере-
сах Ду ха — по ж нет от Духа ве ч -
ную жизнь.
9        Без ус та ли бу дем де лать
по лез ное, и ес ли рук не опу с -
тим — в свое вре мя по ж нем.
10     Сло вом, все гда при вся -
кой воз мо ж но сти бу дем де лать
до б ро всем, и не в по с лед нюю
оче редь — брать ям по ве ре.
11     Как вам нра вят ся та кие
боль шие ка ра ку ли? Это те перь

вы во дит моя ру ка.
12     Те, кто го во рит, что пло -
тью ну ж но вы гля деть без у ко -
риз нен но, и требует от вас об-
резания, на са мом де ле про с то
бо ят ся го не ний за крест Хри -
стов.
13     Та кие об ре зы ва ют ся, а
За ко на не со блю да ют, за то до -
би ва ют ся ва ше го об ре за ния,
что бы за счет ва шей пло ти вы -
шла им по хва ла.
14     Я же в по хва ле не ну ж да -
юсь, раз ве что в поль зу кре ста
Гос по да на ше го Ии су са Хри -
ста, на ко то ром для ме ня мир
рас пят и я для ми ра.
15     Ни че го не зна чит ни об -
ре за ние, ни не об ре за ние, а
толь ко ес ли ты — но вое тво ре -
ние.
16     Всем, кто по с ле ду ет это -
му пра ви лу — мир и ми лость!
Им и Из ра и лю Божь е му!
17     На ко нец, пусть никто из
вас больше не причинит мне
боль. Я уже и так от ме чен ра -
на ми Ии су са на мо ем те ле.
18     Милость Гос по да на ше го
Ии су са Хри ста пусть бу дет с
ду хом ва шим, бра тья! Аминь.
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1 Па вел, Божь ей во лей апо -
стол Хри ста Ии су са —

всем, кто в Эфе се свят и ве рен
Хри сту Ии су су:
2        Радость вам и мир от Бо -
га От ца на ше го и Гос по да Ии -
су са Хри ста!
3        Бла го сло вен Бог и Отец
Гос по да на ше го Ии су са Хри -
ста, По да тель столь ких ду хов -
ных да ров с не бес ных сфер ра-
ди Хри ста!
4        Он из брал нас еще до со -
тво ре ния ми ра и вру чил Хри -
сту, а Хри стос вер нул Ему нас
свя ты ми, не по ро ч ны ми, лю -
бя щи ми сы новь я ми.
5        Это наше сы нов ст во по
Ии су су Хри сту — дав ний Бо -
жий за мы сел, выражение Его
при язни.
6        Сла ва Ему и хва ла за дар
свободы — за Его лю би мо го
Сы на!
7        Его Кровь обес пе чи ла
нам ис ку п ле ние, от пу ще ние
гре хов — нашу свободу.

8        Бог дал ее нам от своих
щедрот не ску пясь. Сказалась
вся Его му д рость, вся Его про -
ни к но вен ная мысль.
9        Так мы узнали о Его со -
кро вен ном за мы с ле. Бог из
при яз ни к нам на пе ред за ло -
жил его в Хри ста.
10     Ис по л ни лось вре мя. Как
Он и за ду мал, все, что есть на
не бе и на зе м ле, ох ва ти лось и
воз гла ви лось Хри стом.
11     По Божьему изначально-
му решению нам вы хо дит на -
след ст во. Был Его за мы сел,
бы ла Его во ля. Все идет так,
как Он ре шил.
12     Нам, пер вым воз ло жив -
шим на де ж ду на Хри ста, вы па -
ло быть Его сла вой и ук ра ше -
ни ем.
13     Че рез Не го и вы, по ве ре
в Не го, по смы с лу до шед ше го
до вас сло ва ис ти ны — пре кра -
с ной ве с ти о ва шем спа се нии,
— от ме че ны пе ча тью обе щан -
но го Свя то го Ду ха —
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14     За ло га на ше го на сле дия с
ис ку п ле ни ем в кон це кон цов
все го до с то я ния. Сла ва Ему и
хва ла!
15     Про слы шав о ва шей ве ре
в Гос по да Ии су са и люб ви ко
все му свя то му на ро ду,
16     Не пе ре стаю с бла го дар -
но стью за вас упо ми нать об
этом в сво их к Не му пред сто я -
ни ях.
17     Пусть Бог Гос по да на ше -
го Ии су са Хри ста, Отец в не -
бе сах на гра дит вас му д ро стью,
да ром про зре ния. Знай те Его
боль ше,
18     Знай те всем серд цем. Вы -
со ко це ни те на де ж ду в Его
при зыв но м Сло ве, бесценное
сокровище слав но го на сле дия
свя то го на ро да,
19      Бес при мер ную си лу Его
ве ли чия, рас про стра нен но го
на нас, ве ру ю щих. Не без дей -
ст ву ет Его дер жав ная мощь.
20     Он при ме нил ее, ко г да
Хри ста вос кре сил из мер т вых
и по са дил по пра вую свою ру -
ку на не бе сах
21     Вы ше вся ко го на ча ла,
вся кой вла сти и си лы, вся ко го
гос под ства и вся ко го име ни и
про зва ния в ве ке ны неш нем и
в ве ке бу ду щем.
22     Он все по верг к Его но -
гам, воз вы сил Его над всем
гла вой Цер к ви,
23     А Цер ковь — это Его Те ло,
за пол нен ное Им самим. Он
все, что есть, собой на по л ня -
ет.

2 Вы бы ли мер т вы, ко г да
бес чин ст во ва ли, гре ши -

ли,
2        Ус ту па ли обы чаю ми ра
се го, шли за де с по том, вла ст -
ву ю щим в под не бе сье, ду хом,
дей ст ву ю щим се го д ня ру ка ми
не год ных уп рям цев.
3        Как и они, мы все не ко г да
удо в ле тво ря лись по хо ж де ни я -
ми пло ти, по траф ля ли низ -
мен ным ин те ре сам и смы с лам
и за од но с ни ми на вле ка ли на
се бя Бо жий гнев.
4        Но Бог по ве ли кой своей
люб ви и нескончаемой мило-
сти по лю бил нас,
5        Мертвых, потому что гре-
шных, и ожи вил вместе с Хри -
стом. Милостью вы спа се ны.
6        Он вос кре сил нас заодно
с Хри стом Ии су сом  и рядом с
Ним отвел нам место на не бе -
сах.
7        Вот так че рез Хри ста Ии -
су са открыл Он на все гря ду -
щие ве ка не ис ся ка е мый источ-
ник своей милости и приязни.
8        Милостью вы спа се ны,
милостью че рез ве ру. И это —
не вы сами: Бо жий дар! —
9        Не ваши дела и не ваша
заслуга.
10     Мы, Его тво ре ние, со з да -
ны на до б рые де ла ради Хри -
ста Ии су са: их со вер шить Бог
поставил перед нами задачу
из на чаль но.
11     По раз мы с ли те�ка вот над
чем. Вы, язы ч ни ки по ро ж де -
нию, не об ре зан ные, — этим
сло вом обоб ща ют вас у об ре -
зан ных, на зы ва е мых так по
обы чаю ис ку ст вен но го от се -
че ния пло ти, —
12     Бы ли ли ше ны Хри ста,
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не мы с ли мы в до ме Из ра и ля,
обойдены обе ща нием, жи ли
без на де ж ды, без Бо га в ми ре.
13     Но, со б ран ные Хри стом

Ии су сом, вы, не ко г да чужие,
те перь все друг другу свои.
Это сде ла ла Кровь Хри ста.
14     На шим об щим ми ром
ста ло Его Те ло. Так Он свел

оба мира в один, раз ру шил сте -
ну от чу ж де ния, не при ятия.
15     Он от ме нил За кон, все
его по ло же ния и нор мы. К об -

ще му со г ла сию Он из двух со -
тво рил в себе од но го но во го
че ло ве ка
16     И в од ном Те ле при ми рил
с Бо гом обо их. Вместе с Ним



на кре сте умер ла и их вра ж да.
17     Он при шел с прекрасной
ве стью: мир даль ним и мир
бли ж ним.
18     Че рез Не го тем и этим,
еди ным по Ду ху, от крыл ся до с -
туп к От цу.
19     Ста ло быть, вы боль ше
не чу жа ки, не при шель цы, а
свя то му на ро ду со гра ж да не и
Бо гу свои,
20     Воз во дя щие по строй ку
на фун да мен те, за ло жен ном
апо сто ла ми и про ро ка ми. А
краеуго ль ный ка мень тут —
сам Хри стос Ии сус.
21     Начиная с Него, все зда -
ние, со раз мер но вы стра и ва -
ясь, пре об ра зу ет ся в храм свя -
той Гос по день.
22     Вот так вме сте с Ним вы
воз дви га е тесь Божь им жи ли -
щем — эту работу возлагает на
вас Дух.

3 В со г ла сии с этим я, Па -
вел, ра ди вас, язы ч ни ков,

— уз ник Хри ста Ии су са.
2        Вам, ко не ч но, не в но -
вость, что есть у ме ня от Бо га
по ру че ние донести до вас Бо -
жью правду.
3        От кро ве ни ем воз ве ще на
мне тай на. О ней мне уже при -
хо ди лось крат ко упо ми нать в
по сла нии:
4        Чи тая его, вы мо же те се -
бе пред ста вить, как я ви жу
Хри сто ву тай ну.
5        Лю дям пред ше ст ву ю щих
по ко ле ний не бы ло да но знать
эту тай ну, а се го д ня Дух от -
крыл ее свя тым Божь им апо -
сто лам и про ро кам:

6        Язы ч ни ки че рез Хри ста
Ии су са — со на след ни ки и в
еди ном Те ле сов ла дель цы обе -
ща ния. Так ра бо та ет еван ге -
лие,
7        Ко то ро му я слу жу в ме ру
Божь ей правды, дарован ной
мне дей ст ви ем Его си лы.
8        Мне, самому мелкому из
все го свя то го на ро да, по ру че -
но ве ли кое де ло: до не сти до
язы ч ни ков весть о не во об ра -
зи мом со кро ви ще — о Хри сте
9        И всем от крыть до с туп к
по сти же нию из ве ка со кро вен -
ной тай ны Бо га Со з да те ля.
10     Се го д ня пе ред на ча ла ми
и вла стя ми на не бе сах об на ру -
жи лась че рез Цер ковь все ох -
ват ная му д рость Бо га.
11     Он в Хри сте Ии су се, Гос -
по де на шем, осу ще ст вил из ве -
ч ный свой замысел.
12     Ве рой в Не го нам обес пе -
че на невозможность страха,
сво бо да до с ту па.
13     По э то му про шу вас не
сни кать из�за мо их ра ди вас тя -
гот. Это все для ва шей сла вы.
14     От то го и пре кло няю ко -
ле ни пе ред От цом,
15     Что к Не му вос хо дит имя
вся ко го родного до ма на не бе
и на зе м ле.
16     От сокровищ Его сла вы,
от Ду ха Божь е го идет при ба в -
ле ние сил, по э то му име е те в
се бе стер жень.
17     Хри стос все лил ся в ва ши
серд ца по сред ст вом ве ры как
сильнейшая лю бовь на креп-
кой основе.
18     Вам, как и все му свя то му
на ро ду, Он от кры ва ет тай ну:
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всю ши рь и да ль, всю вы со ту и
глу би ну
19     Пре вы ша ю щей ра зум лю-
б ви Хри ста — и со об ща ет Бо -
жье со вер шен ст во.
20     Тому, кто спо со бен со об -
щен ной нам си лой сде лать не -
срав нен но боль ше, чем мы
про сим или пред по ла га ем,
21     Во всех по ко ле ни ях че -
рез Цер ковь и Хри ста Ии су са
сла ва во ве ки ве ков! Аминь.

4 Сло вом, я, уз ник по во ле
Гос по да, про шу вас, при -

зван ных, жить по при зва нию,
до с той но,
2        Со сми ре ни ем, кро то -
стью, ти хим про ще ни ем. Ус ту -
пай те друг дру гу с лю бо вью.
3        Ста ра тель но со хра няй те
един ст во Ду ха в мир ном со г ла -
сии.
4        Од но Те ло и один Дух,
как и од на на де ж да ва ше го
при зва ния.
5        Один Гос подь. Од на ве ра.
Од но кре ще ние.
6        Один Бог, Отец всех. Он
— над все ми, че рез всех и во
всех.
7        Ка ж дый из нас получил
свободу одной мерой, эта мера
— Христос.
8        Ска за но так: «Поднялся
на верх горы, привел пленни-
ков, раздал да ры лю дям».
9        А «поднялся» не то ли оз -
на ча ет, что до этого спускался
в пре ис под нюю зе м ли?
10     Так вот, спускался не кто
иной, как Тот, который потом
поднялся вы ше всех не бес и
наполнил собой все на све те.

11     От Не го и эти да ры: ко му
апо сто ла ми, ко му про ро ка ми,
ко му евангелиста ми, ко му па с -
ты ря ми и учи те ля ми
12     Свя то го на ро да для под -
го тов ки к труду — со зи да нию
Те ла Хри сто ва,
13     По ка все не будем лучше
знать Божь е го Сы на и не при -
дем к един ст ву ве ры, к под лин -
но му воз му жа нию в пол ную
ме ру зре ло сти Хри сто вой.
14     Боль ше не при ста ло нам
быть ма лы ми деть ми, ко то рых
под хва ты ва ет и уно сит прочь
ве тер пер во го же слу чай но го
уче ния, состряпан но го лов ки -
ми об ман щи ка ми.
15     На обо рот, из люб ви к ис -
ти не нель зя нам не сра щи вать -
ся полностью с Тем, кто есть
Гла ва Хри стос.
16     Бла го да ря Ему все Те ло,
со чле ня е мое и до по л ня е мое
вза и мо за ви си мы ми свя зя ми,
дей ст ву ю щи ми ка ж дая на сво -
ем ме с те, на би ра ет при ра ще -
ние и со зи да ет ся в люб ви.
17     Го во рю, как под ска зы ва -
ет Гос подь: от вы кай те от об -
раза жиз ни язы ч ни ков. Их ум
опу с то шил ся.
18     Они стра да ют по мут не -
ни ем рас суд ка и по сво ему не -
ве же ст ву и ту по му уп рям ст ву
от чу ж де ны от жиз ни Божь ей.
19     Они от бро си ли вся кий
стыд и пустились в та ко й раз -
гул, что, со вер шая не по треб -
ное, не мо гут остановить ся.
20     Вы же вос при ня ли Хри -
ста не так.
21     Вы пра виль но по ня ли,
что ис ти на — в Нем, в Ии су се.



Она�то и учит вас,
22     Что по ра вам из ба вить ся
от пре ж не го об раза жиз ни
вет хо го че ло ве ка, рас тлен но -
го, изол гав ше го ся в ка при зах,
23     И об но вить ся ду хом и
умом,
24     Стать но вым че ло ве ком,
со з дан ным по Божь е му по до -
бию — об раз цу пра вед но сти и
ис тин ной свя то сти.
25     От вер гай те ложь. Бли ж -
не му го во ри те прав ду, как се -
бе, ведь мы — ча с ти це ло го.
26     С до са ды не тво ри те гре -
ха. Ос ту ди те свой гнев пре ж -
де, чем ся дет сол н це.
27     Не да вай те Дья во лу под -
сту пить ся.
28     Кто крал, больше не кра -
ди, а лучше тру дись с поль зой,
что бы от де ла тво их рук до с та -
ва лось то му, кто ну ж да ет ся.
29     Пусть из ва ших уст не ис -
хо дит ни ка кое дурное сло во, а
толь ко поучительное и до б -
рое, что бы человеку была от
не го радость.
30     Не огор чай те Свя то го
Ду ха Божь е го — вы от ме че ны
Его пе ча тью, она пригодится
вам в День ис ку п ле ния.
31     Пусть останутся у вас в
прошлом не до воль ст во, до са -
да, гнев, кри к ли вость, брань
вме сте со вся кой злостью.
32     Будь те до б ры друг к дру гу,
со стра да тель ны. И про щай те
друг дру га, как про стил вас
Бог че рез Хри ста.

5 Под ра жай те Бо гу: вы Его
лю би мые дети.

2        Жи ви те в люб ви, как и

Хри стос нас по лю бил. Он себя
от дал за нас, при нес себя в
жер т ву Бо гу на ус ла ж де ние
бла го ухан ное.
3        О раз вра те, разных нечи-
стоплотных делах, ха пу ж ни че -
ст ве не дол ж но быть сре ди вас
да же и ре чи, как и по до ба ет
свя то му на ро ду.
4        Не сде ла ют вам че с ти и
ди кие, иди от ские вы ска зы ва -
ния, ос кор би тель ные шут ки, а
на обо рот — бла го да ре ние.
5        По верь те, что ни раз -
врат ни ку, ни ха му, ни ха пу ге,
этим, по су ти, идо ло по к лон -
ни кам, нет на сле дия в Цар ст -
ве Хри ста и Бо га.
6        Не под да вай тесь обману
пу с тых слов. Не год ные уп рям -
цы на вле ка ют на се бя Бо жий
гнев.
7        Не де лай тесь их со общ -
ни ка ми.
8        Вы бы ли не ко г да тьма, а
те перь — свет Гос по день. Не -
си те в се бе свет.
9        Ру ка об ру ку со све том
идут до б ро, прав да, ис ти на.
10     До с то вер но знай те, что
угод но Бо гу.
11     Не уча ст вуй те в ни к чем -
ных за ня ти ях тьмы. Бо лее то -
го, вы во ди те тьму на ру жу,
12     Хо тя о ее по та ен ных де -
лах про тив но и го во рить.
13     На све ту яв ным ста но вит -
ся вся кое де ло.
14     Явь — это ко г да свет и все
вид но. Ска за но: «Про снись,
по чи ва ю щий! Вос стань из
мер т вых! И просияет на те бе
свет Хри стов».
15     Во всем по сту пай те ос мо -
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т ри тель но, не как не пу те вые,
а с умом.
16     До ро жи те вре ме нем, по -
то му что дни — ока ян ные.
17     Не будь те бес пе ч ны.
Знай те Бо жью во лю.
18     Не упи вай тесь ви ном, от
ко то ро го бы ва ет бес чин ст во.
Ис по л няй тесь Ду хом.
19     Беседу перемежайте псал -
ма ми, гим на ми, ду хов ным пе -
ни ем. Пусть от сердца идет
ваша песня во славу Гос по да.
20     За все бла го да ри те все гда
Бо га От ца во имя Гос по да на -
ше го Ии су са Хри ста.
21     Ува жай те друг дру гa в
стра хе Хри сто вом.
22     Же ны, по ви нуй тесь сво -
им мужь ям, как Гос по ду.
23     Муж — гла ва же ны, как и
Хри стос — гла ва Цер к ви — Те -
ла, ко то ро го Он и Спа си тель.
24     Как Цер ковь по ви ну ет ся
Хри сту, так во всем и же ны
сво им мужь ям.
25     Му жья, лю би те сво их
жен, как и Хри стос по лю бил
Цер ковь и за нее себя от дал,
26     Что бы ей блюсти себя в
свя то сти и, очи стив шись омо -
ве ни ем Сло ва,
27     Пред стать пе ред Ним са-
мим Цер ко вью див ной кра со -
ты, без пят на, без изъ я на и то -
му по доб но го, а лишь свя той и
не по ро ч ной.
28     Му жья дол ж ны лю бить
сво их жен, как свое те ло: кто
лю бит же ну, лю бит се бя.
29     Еще ни ко му не хо те лось
не на ви деть свое те ло, а толь -
ко пи тать и обе ре гать, как и
Гос подь Цер ковь.

30     Мы — ча с ти Его Те ла.
31     «Ос та вит че ло век от ца и
мать и сроднится с женой. И
бу дут двое од ной пло тью».
32     Тут ве ли кая тай на, но я
ду маю — это о Хри сте и Цер к -
ви.
33     На ко нец, пусть ка ж дый
из вас лю бит свою же ну, как са -
мо го се бя. А же на, по чи тай му -
жа.

6 Де ти, по ви нуй тесь ро ди -
те лям — это хо ро шо пе ред

Гос по дом.
2         «По чи тай от ца и мать» —
пер вая за по ведь с обе ща ни ем: 
3        «И тогда бу дет тебе во
всем удача и долгая жизнь на
зе м ле».
4        И вы, от цы, рас ти те и
вос пи ты вай те де тей, как ве -
лит Гос подь. Пусть ва ше на ста -
в ле ние не бу дет им до са дой.
5        Ра бы, по ви нуй тесь сво им
гос по дам на зе м ле со стра хом
и тре пе том, в сер де ч ной про с -
то те, как Хри сту,
6        И не с по каз ной уго д ли -
во стью льсте цов, а как ра бы
Хри сто вы, со всей ду шой ис -
по л ня ю щие Бо жью во лю.
7        Слу жи те по со ве с ти, как
ес ли бы Гос по ду, а не че ло ве ку.
8        По м ни те, что тому, кто
делает доброе дело, вер нет ся
со раз мер но от Гос по да, ра бу
или сво бод но му.
9        И вы, гос по да, со сво ей
сто ро ны де лай те то же са мое.
От ка жи тесь от мер ус т ра ше -
ния. По м ни те, что есть и у вас
Гос подь бес при стра ст ный на
не бе сах.
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10     На ко нец, бра тья, чер пай -
те си лу в Гос по де, в Его мо гу -
ще ст ве.
11     Бе ри те на во о ру же ние
Бо жий до с пех, то г да бу де те ус -
пеш но про ти во сто ять коз ням
Дья во ла.
12     Мы сра жа ем ся не про тив
лю дей, жи ву щих на зе м ле, а
про тив на чал, про тив вла -
стей, про тив дер жав ных по ве -
ли те лей этого мира тьмы, про -
тив ду хов зло бы под не бе с ной.
13     Стало быть, возь ми те на
во о ру же ние Бо жий до с пех, он
по мо жет вам креп ко дер жать -
ся в ока ян ный день и, все пре -
одо лев, вы сто ять.
14     Встань те, по вя жи тесь по -
я сом. Ис ти на — ваш по яс, пра -
вед ность — коль чу га,
15     Го тов ность ид ти с еван -
гель ской ве стью о ми ре — сан -
да лии.
16     Вдо ба вок за сло ни тесь
щи том ве ры, спо соб ным га -
сить за жи га тель ные сна ря ды
Ока ян но го.
17     Есть у вас и шлем спа се -
ния, и от Ду ха меч — Сло во Бо -
жье.

18     Каждый раз, ко г да мо ли -
тесь, мо лит ву и про ше ние со г -
ла суй те с Ду хом. Умейте в лю-
бых условиях на хо дить вре мя
для пред сто я ний за весь свя -
той на род.
19     Мо ли тесь и за ме ня, что -
бы да но бы ло мне вдох но вен -
ной ре чью из мо их уст бес -
страш но от кры вать тай ну ев-
ан ге лия:
20     Евангелию я по сол в це-
пях и не мо гу не про по ве до -
вать. Мо ли тесь о бес стра шии
мо е го сло ва.
21     А о мо их об сто я тель ст вах
и тру дах, что бы и вы о них зна -
ли, рас ска жет вам под роб но
Ти хик, бли з кий мне брат и
вер ный слу жи тель Гос по да.
22     Я имен но с тем и по слал
его, что бы он из ве с тил вас обо
мне и по ра до вал ва ши серд ца.
23     Мир брать ям, лю бовь и
ве ра от Бо га От ца и Гос по да
Ии су са Хри ста!
24      Милость Божья пусть бу -
дет со всеми, кто без гра ни ч но
лю бит Гос по да на ше го Ии су са
Хри ста!
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1 Па вел и Ти мо фей, ра бы
Хри ста Ии су са — все му у

Хри ста Ии су са свя то му на ро ду
в Фи лип пах, вку пе с епи ско па -
ми и дья ко на ми:
2        Радость вам и мир от Бо -
га От ца на ше го и Гос по да Ии -
су са Хри ста!
3        Сколь ко ду маю о вас,
столь ко все гда бла го да рю Бо -
га мо е го
4        И в мо их за вас за всех
пред сто я ни ях каждый раз в
мо лит ве ра ду юсь
5        Ва ше му уча стию в ра бо те
еван ге лия с пер во го дня и по
се го д няш ний день.
6        Убе ж ден, что За чи на тель
этой ве ли кой ра бо ты про дол -
жит ее и у вас до за вер ше ния в
День Ии су са Хри ста.
7        Толь ко так мне и при ста -
ло мы с лить о вас. Да я и сам
тоже во шел в ва ши серд ца. Да-
же ко г да и в це пях обо ро няю и
ут вер ждаю прав ду еван ге лия,
Божьей милостью чувствую,

что вы рядом со мной.
8        Бог сви де тель, что мое к
вам рас по ло же ние и сер де ч -
ное уча стие бе рут на ча ло в
Ии су се Хри сте.
9        Мо люсь о том, что бы ва -
ша лю бовь все бо лее пре об ла -
да ла в поисках истины и тру-
дах зрелой мы с ли,
10     Что бы вы уме ли раз ли -
чать луч шее и ко Дню Хри сто -
ву по дошли чи с ты ми и бе з у -
пре ч ны ми,
11     Ще д ры ми на пло ды пра -
вед но сти ра ди Ии су са Хри ста.
Будь те Бо гу сла вой и ук ра ше -
ни ем!
12     Хо чу, что бы вы зна ли,
бра тья, что мои зло клю че ния
обер ну лись да же еще бо vль-
шим ус пе хом еван ге лия.
13     То, что я уз ник ра ди Хри -
ста, ста ло из ве ст но в пре то -
рии, и не толь ко там,
14     И мно гие бра тья по ве ре
в Гос по да, по ни мая вы го ду мо -
их уз, на ча ли с бес стра ши ем,
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от кры то про по ве до вать Сло -
во.
15     Прав да, не ко то рые воз -
ве ща ют Хри ста из за ви с ти и
со пер ни че ст ва. Ну а дру гие
все�та ки — из при яз ни,
16     Из люб ви. Эти по ни ма -
ют, что я по ста в лен обо ро нять
еван ге лие.
17     А у тех здесь свой ин те -
рес. Они воз ве ща ют Хри ста
для ви да и толь ко хо тят усу гу -
бить тя жесть мо их це пей.
18     Но не все ли рав но? Ли -
це мер но или про с то душ но
воз ве ща ют Хри ста, — так или
ина че я ра ду юсь. Да и как не
ра до вать ся?
19     Хо ро шо знаю, что ва ши -
ми пред сто я ни я ми и со дей ст -
ви ем Ду ха Ии су са Хри ста это
обер нет ся к мо е му спа се нию.
20     Хо чу на де ять ся, что не
при дет ся мне кра с неть за свое
бесстрашное сло во. Ве рю, что
со вре ме нем, ра но или позд -
но, воз ве ли чит ся во мне Хри -
стос — не жиз нью, так смер -
тью.
21     Для ме ня и жизнь — Хри -
стос, и смерть — та кое же при -
об ре те ние.
22     Ме ж ду тем жизнь, как
она есть, ра ду ет пло да ми тру -
да. И не знаю, что из брать.
23     Ме ня раз ди ра ют два же -
ла ния. От быть, уй ти ко Хри -
сту — это ку да луч ше.
24     А ос та вать ся здесь — ну ж -
нее для вас.
25     И скло ня юсь к мы с ли,
что ос та нусь, по го жу еще,
обес пе чу вам всем ра дость ва -
ших но вых ша гов в де ле ве ры.

26     Хо чу, что бы вместе со
мной, ко г да опять бу ду у вас,
при шло к вам и при ба ви лось
сча ст ли вое со з на ние при на д -
ле ж но сти Хри сту Ии су су.
27     Но толь ко из бе ри те об -
раз жиз ни во всем до с той ный
еван ге лия Хри сто ва, что бы я
— при ду ли, нет ли, по ви дать ся
с ва ми — знал о вас, что вы дер -
жи тесь в од ном Ду хе, все вме -
сте еди но душ но сто и те за ве ру
еван гель скую
28     И не ро бе е те ни пе ред ка -
ки ми про тив ни ка ми: для них
это пред зна ме но ва ние ги бе -
ли, а для вас — спа се ния. Это
от Бо га.
29     Вам дается счастливый
Божий дар не толь ко ве рить в
Христа, но и ради Не го пере-
носить стра да ния
30     По  примеру мо е го под ви -
ж ни че ст ва, ко то рое вы уже ви -
де ли. Се го д ня это же обо мне
слы ши те.

2 Сло вом, у вас есть Хри -
стос, а зна чит, есть опо ра

на все слу чаи жиз ни, есть от -
ра да ду ши — лю бовь, есть во ца -
ре ние Ду ха, есть жа лость и со -
стра да ние.
2        До ве ди те мою ра дость до
кон ца: по з воль те се бе еди ный
взгляд на ве щи и лю бовь как
еди ную норму для всех и ка ж -
до го. Живите одной душой и
одним умом.
3        Ни в чем не до пу с кай те у
се бя со пер ни че ст ва и за знай -
ст ва. Друг дру га сми рен но
ставь те вы ше сво его «я».
4        Пусть в хло по тах о се бе
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ни кто не обойдет вни ма ни ем
и дру гих.
5        Гля ди те на мир гла за ми
Хри ста Ии су са.
6        Он, ос та ва ясь сущ но стью
Божь ей, ра вен ст во с Бо гом не
по чел за на доб ность,
7        По ста вил себя ни же всех,
при нял сущ ность ра ба. По ро -

ж де нию че ло век, по ви ду не от -
ли чи мый от че ло ве ка,
8        Он сми рил себя и смер -
тью умер из по слу ша ния. А
смерть при ни мал на кре сте.
9        И Бог пре воз нес Его, дал
Ему имя пре вы ше вся ко го име -
ни,
10     Что бы пе ред име нем Ии -
су са пре кло ни лось вся кое ко -
ле но на не бе, на зе м ле и в пре -
ис под ней

11     И во сла ву Бо га От ца вся -
кий язык от кры то при знал,
что Ии сус Хри стос — Гос подь.
12     Сло вом, до ро гие бра тья,
как и все гда в по слу ша нии, — и
не толь ко в мо ем при сут ст вии,
а еще боль ше, ко г да я не с ва -
ми, — в стра хе и тре пе те про -
дол жай те труд сво его спа се -

ния.
13     И на ме ре нию, и дей ст -
вию ва ше му при чи на — Бог,
Его за бо та.
14     Не вздорь те, не до ка зы -
вай те ка ж дый свое, а де лай те.
15     Будь те детьми Божь и ми
— бе з у пре ч ны ми, чи с ты ми,
без пят на, без изъ я на — во пре -
ки по ко ле нию бес че ст но му,
ис пор чен но му, сре ди ко то ро -
го вы — как зве з ды в ми рах.
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16     Не си те Сло во жиз ни. По -
ра дуй те ме ня в День Хри стов,
что не на пра с но я вме шал ся,
не на пра с но тру дил ся.
17     Ес ли я упо т реб лен как
жер т вен ное про ли тие на при -
но ше ние ва шей ве ры, то это -
му толь ко ра ду юсь и де люсь
ра до стью с ва ми.
18     В по доб ных слу ча ях у вас
ра дуй тесь и вы и де ли тесь ра -
до стью со мной.
19     Ес ли по з во лит Гос подь
Ии сус, думаю вско ре по слать к
вам Ти мо фея. Не ус по ко юсь,
по ка не уз наю, как у вас де ла.
20     Нет со мной ни ко го, кто
мог бы, как он, по�на сто я ще му
о вас по за бо тить ся.
21     Ка ж дый за нят са мим со -
бой, а не де лом Ии су са Хри -
ста.
22     А о преданности Ти мо -
фея вы зна е те: он, как сын от -
цу, по мо гал мне не сти сло во
еван ге лия.
23     На де юсь по слать его к
вам сра зу же, как толь ко оп ре -
де лят ся мои об сто я тель ст ва.
24     Впро чем есть у ме ня убе -
ж де ние, что и сам, ес ли по з во -
лит Гос подь, ско ро при ду.
25     Я счел ну ж ным ото слать
и бра та Эпаф ро ди та, мо е го со -
т руд ни ка и со рат ни ка, а ва ше -
го по слан ца для по мо щи мне в
мо их ну ж дах.
26     О вас он то с ко вал и
очень со кру шал ся, что до вас
до шел слух о его бо лез ни.
27     Он и вправ ду был очень
бо лен, уми рал. Но Бог ми ло -
стив. И не толь ко к не му, но и
ко мне, ко г да из ба вил ме ня от

на гро мо ж де ния бед.
28     Сло вом, я не ко леб лясь
от сы лаю его, что бы вам бы ла
ра дость от его воз вра ще ния, а
мне по уба ви лось пе ча лей.
29     При ми те его со всей при-
язнью Гос под ней и та ких це -
ни те.
30     Его за де ло Хри сто во ед -
ва не по стиг ла смерть, ко г да
он, ри с куя жиз нью, воз ме щал
у ме ня от сут ст вие ва ших ус луг.

3 Ста ло быть, бра тья, ра -
дуй тесь Гос по ду. Я по в то -

ря юсь. Мне это не в тя гость, а
вам на поль зу.
2        Ос те ре гай тесь, что на зы -
ва ет ся, псов. Ос те ре гай тесь
отъ я в лен ных злыд ней. Ос те -
ре гай тесь не на ше го об ре за -
ния.
3        Под лин ное об ре за ние —
это мы, те, кто слу жит Бо гу по
Его Ду ху и воз вы шен Хри стом
Ии су сом, а не ссы ла ет ся на по -
ка за ние пло ти.
4        Впро чем я имею ос но ва -
ние ссы лать ся и на по ка за ние
пло ти. Ес ли кто дру гой счи та -
ет, что мо жет ссы лать ся на по -
ка за ние пло ти, то я и по дав но:
5        Об ре зан на вось мой
день, из ро да Из ра и ля, пле ме -
ни Ве ни а ми на, ев рей из ев ре -
ев, по об ра зо ва нию фа ри сей,
6        По за ня тию — рев но ст -
ный го ни тель Цер к ви, по пра -
вед но сти За ко на — бе зу пре чен.
7        Но что для ме ня бы ло
при об ре те ни ем, то ме рой
Хри ста я по счи тал пра хом.
8        Да и все счи таю пра хом
пе ред ве ли чи ем по з на ния
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Хри ста Ии су са, мо е го Гос по да.
Ра ди Не го я от все го от ре шил -
ся. Я все по счи тал со ром, что -
бы толь ко при об ре сти Хри ста
9        И об на ру жить ся в Нем
пра вед но стью не от се бя, не
от буквы За ко на, а от ве ры в
Хри ста — от Бо га пра вед но -
стью по ве ре.
10     Уз нать Хри ста: ис пы тать
на се бе си лу Его вос кре се ния,
прой ти че рез Его стра да ние,
смер тью Его из ве с тись, — вот
что мне пред сто ит,
11     Ес ли хо чу до с тичь вос -
кре се ния из мер т вых.
12     До с тиг ли? Про ни к ся ли
со вер шен ст вом? Ку да там! Но
с пу ти не схо жу: не до с тиг ну
ли и я, как до с тиг ме ня Хри -
стос Ии сус?
13     Бра тья, я от даю се бе от -
чет, что не до с тиг. За то без ог -
ляд ки на про шлое ухо жу да ле -
ко впе ред,
14     Ус т ре м ля юсь к це ли, к
вы с ше му до с то ин ст ву Божь е -
го при зва ния — быть с Хри -
стом Ии су сом.
15     Та ких мы с лей дол ж ны
дер жать ся те из нас, кто хо чет
со вер шен ст ва. А ес ли о чем ду -
ма е те ина че, Бог даст вам про -
зреть и тут.
16     Но, ко не ч но, к че му мы
уже при шли, то го и ну ж но дер -
жать ся.
17     Все вме сте под ра жай те
мне, бра тья. Учи тесь у тех, кто
по сту па ет по при ме ру, ка кой
мы вам по да ли.
18     Мно гие (о них я не раз го -
во рил вам, а те перь и сквозь
сле зы го во рю) жи вут, как вра -

ги кре ста Хри сто ва.
19     Их ме с то на зна че ния —
по ги бель, их бог — чре во, их
интерес — в сра ме. Их мысль
осе ла на зе м ле.
20     А на ше по се ле ние — на
не бе сах, от ку да и Спа си те ля
ждем, Гос по да Ии су са Хри ста.
21     Могучей силой, спо соб -
ной под чи нить се бе все на све -
те, Он пре об ра зит на ше жал-
кое те ло и упо до бит его сво-
ему слав но му те лу.

4 Итак, до ро гие мои, ми-
лые сердцу бра тья, вос -

торг и ве нец мой, будь те у Гос -
по да при ме ром стой ко сти,
пре кра с ные дру зья!
2        Про шу Эво дию, про шу
Син ти хию объ е ди нен но мы с -
лить ра ди Гос по да.
3        Да и те бя про шу, на де ж -
ный мой со т руд ник, по мо гай
этим жен щи нам на по при ще
еван ге лия. Они не жа лея се бя
тру дят ся ря дом со мной вме -
сте с Кле мен том и дру ги ми мо -
и ми со т руд ни ка ми, чьи име на
— в кни ге жиз ни.
4        Ра дуй тесь все гда Гос по ду.
И опять ска жу: ра дуй тесь!
5        Пусть лю ди ви дят ва шу
кро тость! Гос подь бли з ко.
6        Мень ше хло по чи те, но
все гда с бла го да ре ни ем в мо -
лит ве и про сьбе говорите Бо гу
о своих нуждах,
7        И мир Бо жий, ус по ко е -
ние, не по сти жи мое уму, сой -
дет на ва ши серд ца и мы с ли,
удер жит их во вла сти Хри ста
Ии су са.
8        На ко нец, бра тья, на все



ис тин ное, на все че ст ное, на
все спра ве д ли вое, на все
скром ное, при вет ли вое, до б -
рое, на все хо ро шее, по хваль -
ное — лишь на та кое на стра и -
вай те свой ум.
9        Че му на у чи лись, что пе -
ре ня ли и уз на ли от ме ня, ви де -
ли во мне — это всё де лай те, и
Бог ми ра и со г ла сия бу дет с ва -
ми.
10     Я испытал настоящую
Гос под ню ра до сть, когда во -
зоб но ви лась на ко нец ва ша
обо мне за бо та. Прав да, вы и
не пре кра ща ли за бо тить ся,
просто до сих пор не бы ло к
это му слу чая.
11     Го во рю это не по бед но -
сти, по то му что при вык об хо -
дить ся тем, что есть.
12     Умею жить и в ску до сти,
и в до с тат ке. На у чил ся от да -
вать ко г да и где угод но дол ж -
ное сы то сти и го ло ду, до с тат ку
и бед но сти.
13     Всё мне под си лу, а си ла —
от Не го.
14     И все�та ки вы хо ро шо
сде ла ли, что взя ли на се бя
часть мо их за бот.
15     Вы дол ж ны по м нить, фи -
лип пий цы, что в ту на чаль ную
по ру, ко г да я по с ле Ма ке до нии

шел с еван ге ли ем, ни од на
цер ковь не об на ру жи ла сво его
ко мне уча стия по да я ни ем или
го тов но стью при нять у се бя,
кро ме ва шей.
16     Вы и в Фес са ло ни ку не
раз по сы ла ли мне на мои ну ж -
ды.
17     Да толь ко хо чу не по да я -
ния, а у вас пло да обиль но го и
по лез но го.
18     Все го у ме ня пре до с та то -
ч но, я впол не удо в ле тво рен, и
то, что вы по сла ли с Эпаф ро -
ди том, по лу чил как бла го уха -
ние аро ма тов, жер т ву же лан -
ную, угод ную Бо гу.
19     А Бог мой во всей своей
сла ве че рез Хри ста Ии су са от
своего бо гат ст ва возместит
вам во вся кой ва шей ну ж де.
20     Бо гу и От цу на ше му сла ва
во ве ки ве ков! Аминь.
21     Пе ре да вай те ра ди Хри -
ста Ии су са при вет все му у вас
свя то му на ро ду. При вет вам от
брать ев, ко то рые здесь у ме ня.
22     Пе ре да ет вам при вет
весь свя той на род, осо бен но
из до ма ке са ря.
23     С ду хом ва шим пусть бу -
дет милость Гос по да Ии су са
Хри ста!
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1 Па вел, Божь ей во лей
апо стол Хри ста Ии су са,

и брат Ти мо фей —
2        Свя то му на ро ду в Ко лос -
сах, вер ным брать ям во Хри -
сте: радость вам и мир от Бо га
От ца на ше го!
3        Все гда в мо лит вах о вас
бла го да рим Бо га и От ца Гос по -
да на ше го Ии су са Хри ста.
4        На слы ша ны о ва шей ве ре
в Хри ста Ии су са и люб ви ко
все му свя то му на ро ду.
5        Вера и любовь подкреп-
ляются надеждой. Эта надеж-
да — на не бе сах, и вы об ре ли
ее, ко г да сло во ис ти ны, еван -
ге лие,
6        Рас про стра ня ясь по все -
му ми ру, впер вые дош ло и до
вас. Здесь у вас, как и ве з де,
еван ге лие да ет пло ды с то го
са мо го дня, ко г да вы уз на ли о
нем и по�на сто я ще му оценили
Бо жью милость.
7        A при нес вам весть Эпаф -
рас, дра го цен ный наш со т руд -

ник, вер ный у вас слу га Хри -
ста.
8        Он же по ве дал нам о ва -
шей люб ви, а это дар Духа.
9        И вот с то го са мо го дня,
когда мы обо всем этом услы-
шали, по ве лось у нас в пред -
сто я ни ях к Бо гу все гда про -
сить, что бы Он еще бли же
при об щил вас к тай не своей
во ли, к се к ре ту му д ро сти и ду -
хов но го про ни к но ве ния.
10     Де лай те до с той ное Бо га,
во всем Ему угод ное, каждый
раз завершайте свой труд хо-
рошими плодами, по сти гай те
и по сти гай те Бо га.
11     Чер пай те но вые си лы и
тер пе ние в ве ли кой Божь ей
кре по сти. Ра дуй тесь
12     И бла го да ри те От ца. Он
дал вам пра во на ме с то в судь -
бе свя то го на ро да, уви дев ше го
свет.
13     Он из ба вил нас от вла сти
тьмы и при вел в Цар ст во сво-
его лю би мо го Сы на.
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14     А Его Сы н — это наше ис -
ку п ле ние, от пу ще ние гре хов.
15     Он — об раз Бо га не ви ди -
мо го. Его пер во род ст во — над
всем тво ре ни ем.
16     Че рез Не го со тво ре но
все не бес ное и зем ное, ви ди -
мое и не ви ди мое: пре сто лы и
гос под ства, на ча ла и вла сти.
Все со тво ре но че рез Не го и
для Не го.
17     Он — пре ж де все го. Все
дер жит ся на Нем.
18     Он — Гла ва Те ла, Цер к ви.
Он и на ча ло, пер ве нец из
умер ших. Во всем за Ним пер -
вен ст во.
19     Угод но бы ло Бо гу, что бы
в Нем оби та ла вся по л но та Бо -
же ст ва.
20     Че рез Не го Он все с Со-
бой при ми рил. Его смер тью
на кре сте Он мир с Со бой
обес пе чил все му зем но му и не -
бес но му.
21     Вас, не ко г да Ему чу ж дых,
вра ж деб ных зло вред но стью
мы с ли и де ла,
22     Он по сред ст вом Его
смер ти при ми рил се го д ня с
Собой в Его зем ном Те ле, что -
бы вас по ста вить пе ред Собой
свя ты ми, не по ро ч ны ми, без -
вин ны ми,
23     Ес ли, ко не ч но, пре бы ва е -
те в ве ре твер до, ос но ва тель -
но и не рас ста е тесь с на де ж -
дой. Еван ге лие вы не мог ли не
ус лы шать: оно воз ве ще но всем
созданиям под не бе са ми. Я,
Па вел, стал его слу жи те лем.
24     Се го д ня ра ду юсь мо им за
вас стра да ни ям. Я на се бе в
этой жиз ни воз ме щаю не до с -

та ток бед, которые надо вы-
терпеть ра ди Хри ста, ра ди Его
Те ла — Цер к ви.
25     Я слу жи те лем ее сде лал ся
по Божь е му рас по ря же нию,
дан но му мне, что бы у вас раз -
ре ши лась по Божь е му Сло ву
26     Тай на, ве ка ми сокры тая
от всех по ко ле ний. Се го д ня
она яв ле на Его свя то му на ро -
ду.
27     Бо жья во ля бы ла дать им
уви деть, ка кое для всех на ро -
дов великое сча стье за клю че -
но в этой тай не — тайне Хри -
ста в ва шей жиз ни, приобще-
ния к Его славе.
28     Эту тайну мы воз ве ща ем,
что бы ка ж до го под толк нуть к
му д рой мы с ли, все му на у чить
и Бо гу пред ста вить со вер шен -
ным по мерке Хри ста.
29     Ра ди это го я тру жусь без
ус та ли, рас по ла гая на мо ем по -
при ще мо гу чей си лой, за ло -
жен ной в ме ня Его тру да ми.

2 Хо чу, что бы вы зна ли, ка -
кую но шу при нял я на се -

бя ра ди вас, а так же ра ди бра-
тьев в Ла о ди кее, да и ра ди тех,
кто не зна ком со мной ли ч но.
2        Де лаю все, что бы от серд -
ца к серд цу всем пе ре да лось
жи вое со г ла сие люб ви, под -
кре п лен ное ре ши мо стью ума
про ни к нуть в тай ну Бо га —
Хри ста.
3        Вот в ком собраны все со -
кро ви ща му д ро сти и зна ния.
4        Го во рю это для то го, что -
бы ни кто не сбил вас с тол ку
вкрад чи вы ми сло ва ми.
5        Хо тя те лом у вас я от сут -
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ст вую, но ду хом на хо жусь с ва -
ми. Ра ду юсь, на блю дая у вас
со г ла со ван ность во всем и си-
льную ве ру в Хри ста.
6        Как при ня ли вы Хри ста
Ии су са Гос по да, так с Ним и
про дол жай те свой путь,
7        С твердой опо рой на
Христа стройте свою жизнь
во всю силу веры, как на у че -
ны. Ве ру со про во ж дай те все -
гдаш ним бла го да ре ни ем.
8        Не по з во ляй те се бе ув -
лекать ся фи ло соф ски ми пу с -
тыш ка ми, отдающими дань
при вы ч ным, но ло ж ным пред -
ста в ле ниям о ми ре и его сти -
хи ях, а не Хри сту.
9        В Нем те лес но оби та ет
вся по л но та Бо же ст ва.
10     В Нем же и ва ша це ло ст -
ность. Он — гла ва вся ко го на -
ча ла, вся кой вла сти.
11     В Нем вы об ре за ны об ре -
за ни ем не ру ко твор ным со
сбра сы ва ни ем те ла гре хов ной
пло ти — об ре за ни ем Хри сто -
вым.
12     Вы, по гре бен ные с Ним в
кре ще нии, вме сте с Ним вос -
кре с ли дей ст ви ем ве ры в Бо -
га, который вос кре сил Его из
мер т вых.
13     Вме сте с Ним Он ожи вил
и вас, мер т вых по своим гре-
хам и чужих по своей не об ре -
за нной пло ти. Он про стил нам
все пре сту п ле ния,
14     Вы ма рал из дол го вой
кни ги все, что чи с ли лось за
на ми, изъ ял от ту да и при гво з -
дил к кре сту все, что го во ри ло
про тив нас.
15     Он раз жа ло вал все на ча -

ла и вла сти, вы ста вил их на по -
зор, до вел до кон ца свое над
ни ми тор же ст во.
16     Ко му ка кое де ло, тоv ли вы
еди те и пье те, так ли спра в ля -
е те празд ни ки, но во лу нье или
суб бо ту?
17     Это лишь тень ожидаемо-
го существования, тогда как
живое начало — в Хри сте.
18     Не ставь те се бя в за ви си -
мость от мне ния тех, кто под
мар кой на бо ж но сти по чи та ет
ан ге лов, хо чет при дать вес ви -
де ни ям сво его самонадеянно-
го, не да ле ко го ума
19     И не дер жит ся Гла вы. А
ведь, со еди ня е мое и скре п ля е -
мое су с та ва ми и свя з ка ми, Те -
ло рас тет Божь им при ра ще ни -
ем имен но от Гла вы.
20     Ес ли вы умер ли с Хри -
стом для при ми тив ных на чал
ми ра, то за чем, слов но и не
пре кра щая жить в ми ре, свя -
зы ва е те се бя ус ло ви я ми:
21     Не бе ри, не ешь, не при -
ка сай ся?
22     Все му это му пред сто ит
вый ти из упо т реб ле ния как
взя тым из го ло вы пра ви лам и
док т ри нам,
23     Ко то рые со з да ют лишь
ви ди мость му д ро го рас по ряд -
ка жиз ни, бла го чи ния, обу з да -
ния пло ти, а на де ле по верх но -
ст ны и пе ред не на сыт ной пло -
тью не пре пят ст вие.

3 Ес ли вы вос кре с ли с Хри -
стом, то боль ше смо т ри те

на выш ние не бе са, где Хри -
стос. Он по пра вую ру ку Бо га.
2        О выш нем думай те, не о
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зем ном.
3        Вы умер ли, но ва ша
жизнь сбе ре г лась с Хри стом в
Бо ге.
4        А ко г да явит ся Хри стос —
жизнь ва ша, то г да и вы яви -
тесь с Ним в сла ве.
5        Из жи ви те свои зем ные
при об ре те ния: грязь, рас пут -
ст во, па губ ные стра сти, гну с -
ные мы с ли, ха пу ж ни че ст во
(ха пу га по кло ня ет ся идо лу).
6        Все это на вле ка ет Бо жий
гнев на не год ных уп рям цев.
7        Сре ди них и вы не ко г да
вра ща лись, жи ли этим.
8        Но те перь от ка жи тесь от
все го это го: от не на ви с ти, зло -
бы, от огол те ло сти, кри к ли во -
сти, бра ни.
9        Не лги те друг дру гу.
Стрях ни те с се бя вет хо го че -
ло ве ка с его интереса ми
10     И об ле ки тесь в но во го, с
об но в лен ным со з на ни ем, по
об ра зу Со з да те ля.
11     Тут нет эл ли на или иу дея,
об ре зан но го или не об ре зан -
но го. Нет ни вар ва ра, ни ски -
фа, ни ра ба, ни сво бод но го.
Есть Хри стос, Он — всё и во
всем.
12     Как Бо жьи из бран ни ки,
на род свя той, Бо гом лю би -
мый, ру ко во ди тесь чувством
со стра да ния, до б рым отноше-
нием, сми ре ни ем, кро то стью,
ти хим про ще ни ем.
13     Ус ту пай те друг дру гу и
про щай те вза им но, ес ли один
в оби де на дру го го. Как Гос -
подь про стил вас, так и вы.
14     А сна ча ла у вас дол ж на
быть лю бовь. В ней со б ра ны

все со вер шен ст ва.
15     Мир Хри стов во шел в ва -
ши серд ца. Бе ре ги те его. К не -
му вы при зва ны в од ном Те ле.
Будь те бла го дар ны.
16     Пусть жи вет в вас сло во
Хри ста как сокровищница му -
д ро сти! Учи те и на ста в ляй те
друг дру га. От бла го дар но го
серд ца тво ри те Бо гу хва лу
псал ма ми, гим на ми, ду хов ным
пе ни ем.
17     Все, к че му при ла га е те
сло во или де ло, де лай те во
имя Гос по да Ии су са с бла го да -
ре ни ем че рез Не го Бо гу От цу.
18     Же ны, по ви нуй тесь му-
жь ям, как по до ба ет пе ред Гос -
по дом.
19     А вы, му жья, лю би те сво -
их жен, не тираньте их.
20     Де ти, во всем будь те по -
слуш ны ро ди те лям: это угод но
Бо гу.
21     От цы, не до са ж дай те сво -
им де тям, не до во ди те их до
край но сти.
22     Ра бы, во всем по ви нуй -
тесь сво им гос по дам на зе м ле,
и не с по каз ной уго д ли во стью
льсте цов, а в сер де ч ной про с -
то те, в стра хе Гос под нем.
23     Всё, за что при ня лись, де -
лай те с ду шой, как для Гос по -
да, а не для че ло ве ка.
24     Вы зна е те, что Гос подь
на гра дит: по лу чи те свое на -
следство. Ко му вы и слу жи те,
как не Гос по ду Хри сту!
25     А кто тво рит де ла не по
прав де — по лу чит воз да я ние
по сво ей не прав де. На то есть
бес при стра стие Гос под не.
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4 Гос по да, в ваших отноше-
ниях с рабами не должно

быть несправедливости. По м -
ни те, что на не бе сах есть Гос -
подь и у вас.
2        Не пре кра щай те по сто -
ян ной мо лит вы, со вер шай те
ее не спу с тя ру ка ва, а с бла го -
да ре ни ем.
3        То же и в пред сто я ни ях за
нас к Бо гу про си те Его, что бы
от во рил нам дверь для Сло ва
— воз ве щать тай ну Хри сто ву,
за ко то рую на хо жусь в за то че -
нии:
4        Что бы воз ве с тить мне ее
ну ж ны ми сло ва ми.
5        С по сто рон ни ми об хо ди -
тесь с умом, не упу с кай те слу -
чая.
6        Пусть ва ше сло во будет
все гда при яз нен ным, живым.
Ко всем на хо ди те свой под -
ход.
7        Обо мне все рас ска жет
вам Ти хик, хо ро ший брат, в
де ле Гос по да вер ный слу жи -
тель и наш со т руд ник.
8        Я имен но с тем и по слал
его к вам, что бы он дал вам
знать, как у ме ня де ла, и снял
эту за бо ту с ва ших сер дец.
9        С ним один из вас — Они -
сим, вер ный, хо ро ший брат.
Они из ве с тят вас о здеш них
собы ти ях.
10     Пе ре да ют вам при вет
Ари старх, мой то ва рищ по за -
ключе нию, и Марк, пле мян -

ник Вар на вы, — о нем у ме ня к
вам прось ба: ес ли при дет, хо -
ро шо при нять его, —
11     А так же Ии сус, по про зва -
нию Юст. Из об ре зан ных они
од ни ря дом со мной ра бот ни -
ки Божь е го Цар ст ва, мне под -
дер ж ка.
12     Пе ре да ет вам при вет
Эпаф рас, из ва ших, раб Хри -
ста Ии су са, все гда ра де ю щий о
вас в мо лит вах, что бы пре бы -
вать вам в сильной ве ре и во
всем по во ле Божь ей дер жать -
ся твер дых убе ж де ний.
13     О нем сви де тель ст вую,
что он не ус тан но думает о вас
и о тех, кто в Ла о ди кее и в Ие -
ра по ле.
14     Пе ре да ют вам при вет до-
рогой нашему сердцу врач Лу -
ка и Де мас.
15     Пе ре да вай те при вет бра-
ть ям в Ла о ди кее, Ним фе и
всей цер к ви, что со би ра ет ся у
нее в доме.
16     По про чте нии по сла ния
у вас пе ре шли те его в Ла о ди -
кей скую цер ковь, что бы за чи -
та ли там. Са ми же оз на комь -
тесь с по сла ни ем из Ла о ди кеи.
17     Пе ре дай те Ар хи пу: мол,
по за боть ся о слу же нии, ко то -
рое при нял ра ди Гос по да, ис -
по л ни его.
18     А этот при вет — мо ей, Па -
в ла, соб ст вен ной ру кой. По м -
ни те о мо их цепях. Пусть ми-
лость Божья бу дет с ва ми!
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1 Па вел, Силь ван и Ти мо -
фей — фес са ло ни кий ской

цер к ви Бо га От ца и Гос по да
Ии су са Хри ста: радость вам и
мир!
2        За всех вас все гда бла го -
да рим Бо га и в на ших не из -
мен ных к Не му пред сто я ни ях
о вас не за бы ва ем.
3        По м ним ва ше де ло ве ры
— труд люб ви и жи вость упо ва -
ния на Гос по да на ше го Ии су са
Хри ста пе ред Бо гом и От цом
на шим.
4        Зна ем, бра тья, Бо гом лю -
би мые, что вы Бо гом и из бра -
ны.
5        На ше еван ге лие — не про -
стые сло ва: в них си ла Свя то го
Ду ха, Его про ни к но вен ность.
Да вы и са ми зна е те, как ска за -
лась на вас их правда.
6        Вы нам и Гос по ду сде ла -
лись под ра жа те ля ми и, не смо -
т ря на все свои горести, как
большую радость, со Свя тым
Ду хом при ня ли Сло во,

7        Ста ли при ме ром для всех
ве ру ю щих в Ма ке до нии и Ах-
айе.
8        От вас Сло во Гос под не
при шло не толь ко в Ма ке до -
нию и Ахайю, но и раз не с лось
ве стью о ва шей ве ре в Бо га по -
всю ду. И те перь от па ла у нас
ну ж да го во рить об этом.
9        Дру гие го во рят. Они рас -
ска зы ва ют, ка ким ока зал ся
наш при ход к вам и как от идо -
лов вы об ра ти лись к Бо гу Жи -
во му, ис тин но му, что бы Ему
слу жить
10     И ждать с не бес Его Сы -
на, которо го Он вос кре сил из
мер т вых, Ии су са, нашего из-
бавителя от гря ду ще го гне ва.

2 Что го во рить, бра тья, на -
ше пре бы ва ние у вас ока -

за лось не бес по лез ным.
2        В Фи лип пах, как вам из -
ве ст но, нам при шлось вы тер -
петь не ма ло по бо ев и уни же -
ний. Но, несмотря на злые
препоны, мы все�та ки до не с ли
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до вас Бо жье еван ге лие. Не ус -
т ра ши мость на ша от Бо га.
3        В на шем спо кой ном сло -
ве нет не прав ды, пре врат но го
смы с ла или под во ха.
4        Как Бог оценил нас и до -
ве рил нам еван ге лие, так мы и
го во рим, уго ж дая не лю дям, а
Бо гу, который видит нашу чис-
тую совесть.
5        Мы, как вы зна е те, не до-
пускали у вас ни льсти вых ре -
чей, ни ко ры ст ных на ме ков.
Бог сви де тель.
6        Но мы не хо тим, что бы
лю ди пе ли нам сла ву — ни у
вас, ни у ко го дру го го.
7        От нас как апо сто лов
Хри сто вых вы мог ли бы ждать
же ст ко го под хо да. Но мы от -
не слись к вам с кро то стью, как
мать, которая всю нежность
отдает де тям.
8        Из чув ст ва при яз ни мы
ста ра лись пе ре дать вам не
толь ко еван ге лие Бо жье, — от -
да ли бы и са му на шу жизнь, по -
то му что вы ста ли нам очень
бли з ки.
9        В тяжелых условиях мы
трудились у вас без устали —
это вы дол ж ны по м нить. Воз -
ве щая у вас Бо жье еван ге лие,
мы днем и но чью ра бо та ли,
что бы ни ко му из вас не быть в
тя гость,
10     А толь ко что бы вы по ве -
ри ли. И все бы ло по со ве с ти, с
со блю де ни ем свя то сти и чи с -
то ты. Сви де те ли вы са ми. И
Бог.
11     Вы ви де ли, как од но го за
дру гим, слов но отец сво их де -
тей,

12     Мы и уго ва ри ва ли вас, и
по�всякому убе ж да ли и уп ра -
ши ва ли жить до с той но Бо га,
зо ву ще го вас к се бе в свое
светлое Цар ст во.
13     И мы Бо га не пре стан но
бла го да рим за то, что вы, ус -
лы шав от нас Бо жье Сло во,
при ня ли его и при зна ли в нем
не сло во че ло ве че с кое, а Сло -
во, конечно, Бо жье, ко то рое и
дей ст ву ет в вас, те перь уже ве -
ру ю щих.
14     Вы, бра тья, сде ла лись по -
до би ем Божь их цер к вей Хри -
ста Ии су са в Иу дее. Вы не
мень ше терпите зла от сво их
со пле мен ни ков, чем те от иу -
де ев,
15     Ко то рые и Гос по да Ии су -
са уби ли, и древ них про ро ков
и нас из г на ли, и Бо га гне вят, и
лю дям пре пят ст ву ют:
16     Не да ют нам го во рить
язы ч ни кам, что бы спа с лись.
Да толь ко ме ра их гре ха и так
переполнена. Над ви га ет ся на
них гнев бес по во рот ный.
17     Мы же, бра тья, по с ле не -
про дол жи тель ной раз лу ки с
ва ми, — раз лу ки зре ни ем, не
серд цем, — те перь еще боль ше
же ла ем уви деть ва ши ли ца.
18     По э то му мы, — я, Па вел,
го во рю это и о се бе то же, — не
раз хо те ли прий ти к вам, но
по ме шал Са та на.
19     С кем и раз де лить на шу
на де ж ду, и ра дость, и до с той -
ную на гра ду, ес ли не с ва ми,
пе ред Гос по дом на шим Ии су -
сом Хри стом, ко г да при дет?!
20     Вы — на ша сла ва и вос -
торг.
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3 На ко нец, не тер пя бо лее
от сро чек, мы в Афи нах

ре ши лись на оди но че ст во,
2        По сла ли Ти мо фея, на ше -
го бра та, слу жи те ля Божь е го и
на ше го со т руд ни ка в деле ев-
ан ге лия Хри сто ва, под дер -
жать вас, ве ру ва шу твер дым,
спо кой ным сло вом,
3        Что бы ны неш ние бе ды
ни у ко го не вы зва ли рас те рян -
но сти. Вы зна е те, что без них
нам об хо дить ся не су ж де но.
4        Мы, ко г да еще бы ли у вас,
на пе ред го во ри ли, что будут
бе ды. Как ви ди те, так и слу чи -
лось.
5        По э то му я, не же лая бо -
лее от кла ды вать, по слал уз -
нать о ва шей ве ре, а то как бы
не ис ку сил вас Ис ку си тель и
не ока зал ся на пра с ным наш
труд.
6        Но те перь, ко г да при шел
от вас Ти мо фей с до б рой ве -
стью о ва шей ве ре, и люб ви, и
просто до б рой па мя ти, ка кую
мы ос та ви ли у вас о се бе, и о
ва шем же ла нии сно ва по ви -
дать ся с на ми, — же ла ние вза -
им ное, —
7        Мы уте ше ны, бра тья, ве -
рой у вас, при всех на ших мы -
тар ст вах и бе дах.
8        Мы ожили те перь, ко г да
вы на шли се бя в Гос по де.
9        Су ме ем ли мы чем от бла -
го да рить Бо га за вас, за всю ту
ра дость, ка кую ис пы ты ва ем за
вас пе ред Бо гом на шим?!
10     Мы день и ночь не ус тан -
но в мо лит вах про сим, что бы
уви деть ва ши ли ца и ве ру ва шу
до по л нить, где ей не до с та ет.

11     От само го Бо га и От ца
на ше го и на ше го Гос по да Ии -
су са к вам да от кро ет ся наш
путь!
12     Пусть Гос подь на гра дит
вас спол на из быт ком люб ви
друг к дру гу и ко всем про чим,
как и нас на гра дил лю бо вью к
вам,
13     И даст вам то ч ку опо ры —
в серд цах не по ро ч ных свя -
тость пе ред Бо гом и От цом на -
шим в День при хода на ше го
Гос по да Ии су са со всем своим
свя тым на ро дом!

4 На ко нец, бра тья, мы до -
би ва ем ся от вас и умо ля ем

Гос по дом Ии су сом, что бы вы,
пе ре няв у нас до с той ный об -
раз жиз ни, еще боль ше усерд -
ст во ва ли и радовали Бога.
2        По з во лю се бе, пользуясь
вла стью Гос по да Ии су са, на -
пом нить вам о на ших на ста в -
ле ни ях:
3        Ва ша свя тость — в воз дер -
жа нии от раз вра та. Такова
Божья воля.
4        Уме йте со дер жать свой
со суд в чистоте и че с ти,
5        Не марайте его по стыд -
ной стра стью, как язы ч ни ки,
не зна ю щие Бо га.
6        Не пре сту пай те чер ты.
Не де ло оты г ры вать ся на уни -
же нии бра та. Мсти тель за все
это — Гос подь, как мы и го во -
ри ли вам пре ж де и на опа с -
ность ука зы ва ли.
7        Бог при звал нас не к бес -
чин ст ву, а к свя то сти.
8        По э то му от мах нув ший ся
не от че ло ве ка от мах нул ся, а
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от Бо га, который дает вам сво-
его Свя то го Ду ха.
9        Со ве тов касатель но брат -
ской люб ви не даю, это лиш-
нее, по то му что лю бить друг
дру га вы на у че ны от Бо га
10     И это со блю да е те сре ди
всех брать ев во всей Ма ке до -
нии. Про сим вас, бра тья, еще
боль ше усерд ст во вать,
11     Находить радость в том,
чтобы жить не за мет но, де лать
свое де ло и до бы вать хлеб на -
сущ ный соб ст вен ны ми ру ка -
ми, как мы и тре бо ва ли.
12     Нужно со вер шать свой
жизненный путь сре ди по сто -
рон них при стой но и ни в чем
от них не зависеть.
13     Хо чу, бра тья, про све тить
вас об усоп ших, что бы вы не
от ча и ва лись, как дру гие, ко то -
рые жи вут без на де ж ды.
14     Ии сус, как мы ве рим,
умер и вос крес. Та ким же пу -
тем Бог при ве дет с Ним сюда
и усоп ших, у ко го бы ла ве ра в
Ии су са.
15     Го во рим вам по Сло ву Гос -
пода: мы, жи ву щие, до жив шие
до прихода Гос по да, усоп ших
ни как не опе ре дим.
16     Сам Гос подь сой дет с не -
ба. Гря нет зов — го лос ар хан -
гель ский — тру ба Бо жья, — и
вос кре с нут сна ча ла умер шие с
ве рой в Хри ста.
17     Сле дом и мы, ос тав ши е ся
жи вые, вме сте с ни ми уне се м-
ся к об ла кам на встре чу Гос по -
ду в воз ду хе. И с тех пор уже
все гда бу дем с Гос по дом.
18     Уте шай те друг дру га этой
ис ти ной.

5 Из ве щать вас, бра тья, о
вре ме нах и сро ках нет ну -

ж ды.
2        Вы са ми пре кра с но зна е -
те, что День Гос по день при -
дет, как тать в но чи при хо дит.
3        Когда лю ди бу дут го во -
рить: «На земле мир, бе з о па с -
ность», — то г да вне зап но най -
дет на них па гу ба, как вне зап -
но у ро же ни цы на чи на ют ся
схват ки. Не ку да бу дет бежать.
4        Но вы-то, бра тья, не во
тьме. День не застанет вас
врасплох, как тать.
5        Вы все но си те ли све та и
но си те ли дня, а ночь и тьма —
это не про нас.
6        Не бу дем же спать, как
про чие, а бу дем бодр ст во вать
и ос та вать ся трез вы ми.
7        Но чью спят все — это вре -
мя сна. А пья ни ца во сне и но -
чью пьян.
8        Мы, но си те ли дня, ос та -
нем ся трез вы ми, об ле чем ся в
до с пе хи ве ры и люб ви и в
шлем на де ж ды на спа се ние.
9        По воле Божьей мы под -
ле жим не гне ву, а спа се нию че -
рез Гос по да на ше го Ии су са
Хри ста,
10     Умер ше го за нас, что бы
мы, — все рав но: не спим или
ус ну ли, — вме сте с Ним жи ли.
11     Про дол жай те по мо гать
друг дру гу со ве том и учиться
друг у дру га, как уже и де ла е те.
12     На сто я тель но про сим
вас, бра тья, бе ре ж но от но -
сить ся к тем ра бот ни кам, кто
на пра в ля ет вас на путь, вра зу -
м ля ет сло вом Гос под ним.
13     Лю би те их и по до с то ин -

364 ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ ПЕРВОЕ



ст ву це ни те их труд. И пусть
бу дет мир ме ж ду ва ми.
14     Про сим вас, бра тья, на -
ста в лять на ум ленивых, учить
бес стра шию робких, быть
опо рой слабым. Будь те тер пе -
ли вы со все ми.
15     Пусть ни кто у вас злом на
зло ни ко му не отвечает. Все гда
лишь о до б ром хло по чи те друг
для дру га и для всех.
16     Все гда ра дуй тесь.
17     Не пре стан но мо ли тесь.
18     За все бла го да ри те — это
Бо жья во ля от но си тель но вас,
кто ве рит в Хри ста Ии су са.
19     Ду ха не га си те.
20     От слов про ро че с ких не
от ма хи вай тесь.
21     Во всем до хо ди те до ис -
ти ны. При мы кай те ко все му

до б ро му.
22     Не уча ст вуй те ни в ка ких
происках зла.
23     Пусть сам Бог ми ра и со г -
ла сия на де лит вас свя то стью
во всем! Пусть вам будет дано
сохранить себя во всей це ло -
сти ду ха, ду ши и те ла до воз-
вращения Гос по да на ше го Ии -
су са Хри ста!
24     Тот, кто при зы ва ет вас,
ве рен и де ло свое совершит.
25     Бра тья! Мо ли тесь о нас.
26     При вет ст вуй те всех бра-
ть ев свя тым це ло ва ни ем.
27     За кли наю вас Гос по дом
за чи тать это по сла ние всем
брать ям.
28     Пусть будет с вами ми-
лость Гос по да на ше го Ии су са
Хри ста!
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1 Па вел, Силь ван и Ти мо -
фей — фес са ло ни кий -

ской цер к ви Бо га От ца на ше -
го и Гос по да Ии су са Хри ста:
2        Радость вам и мир от Бо -
га От ца на ше го и Гос по да Ии -
су са Хри ста!
3        Мы Бо га оп рав дан но за
вас, бра тья, дол ж ны все гда
бла го да рить, по то му что за -
мет но рас тет ва ша ве ра и нет
ме ж ду ва ми не до с тат ка люб ви
друг к дру гу.
4        Вот по че му нам са мим
так ле ст но рас ска зы вать в
Божь их цер к вах о ва шей спо -
соб но сти ни при ка ких го не -
ни ях и бе дах не те рять своих
убеждений.
5        Это вер ный при знак то -
го, что пра вед ный Бо жий суд
со чтет вас до с той ны ми Божь -
е го Цар ст ва, за ко то рое не се -
те стра да ние.
6        Пра вед но же у Бо га — бе -
дой воз дать тем, от ко го бе ду
тер пи те,

7        А вам, кто терпит, как и
нам, — по кой. Сойдет с не ба
Гос по дь Ии су с со своими мо гу -
чи ми ан ге ла ми
8        И с Ним в ог не и пла ме ни
— воз ме з дие не зна ю щим Бо га,
от мах нув шим ся от еван ге лия
Гос по да на ше го Ии су са.
9        Их по стиг нет на ка за ние
ве ч ной по ги бе ли прочь от ли -
ца Гос по да. А Он во всем бле -
ске сла вы и ве ли чия
10     При дет и про сла вит ся в
своем свя том на ро де и в тот
День вос тор гом от зо вет ся во
всех, кто ве рит. Вот и вы по ве -
ри ли на ше му сви де тель ст ву.
11     Поэтому мы в пред сто я -
ни ях к на ше му Бо гу все гда
про сим Его наделить вас судь -
бой, до с той ной при зва ния, и
си лу вло жить в ис по л не ние
ваших намерений тво рить до -
б ро и де ло ве ры.
12     Пусть че рез вас про сла -
вит ся Гос подь наш Ии сус, как
и вы че рез Не го, по милости
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Бо га на ше го и Гос по да Ии су са
Хри ста!

2 А по по во ду при ше ст вия
Гос по да на ше го Ии су са

Хри ста и го тов но сти к это му
на ше го со б ра ния про сим вас,
бра тья,
2        Не спе шить рас ста вать ся
со здра вым смы с лом и не ужа -
сать ся ни вдох но вен но му сло -
ву, ни слу ху, ни по сла нию, яко -
бы ис хо дя ще му от нас, буд то
уже здесь День Гос по день.
3        Пусть ни ко му не уда ст ся
сбить вас с тол ку ни чем. Не бу -
дет, по ка не при дет спер ва от -
ступ ни че ст во и не от кро ет ся
на свою по ги бель но си тель
боль шо го зла,
4        Нис про вер га тель, ста вя -
щий се бя вы ше все го, что мо -
ж но так или ина че на звать бо -
гом или свя ты ней. Он ся дет в
Божь ем Хра ме и бу дет вы да -
вать се бя за Бо га.
5        Вспомните-ка. Я го во рил
вам об этом, когда еще был у
вас.
6        Вы хорошо знаете, чтov не
да ет ему от крыть ся не в свое
вре мя.
7        Тай на боль шо го зла при -
шла в дей ст вие, но ей пре пят -
ст ву ет за слон, по ка сам не убе -
рет ся с до ро ги.
8        И вот тогда объ я вит ся
боль шой зло дей. Но Гос подь
Ии сус сме тет его ду новением
своих уст, унич то жит яв ле ни -
ем своего при хода.
9        С по я в ле ни ем нис про -
вер га те ля ра бо та Са та ны дей -
ст ви ем чу де с ных сил и мисти-

ческих знаков, об ман ным ди -
вом
10     И про чим зло дей ским
плу тов ст вом со вер шит ся к по -
ги бе ли тех, кто не при нял ис -
ти ны люб ви, а с ней и сво его
спа се ния.
11     За это Бог до пу с тит сре -
ди них об ман ное на ва ж де ние,
и бу дут ве рить лжи.
12     То г да бу дут осу ж де ны все
те, кто не хо тел ве рить ис ти -
не, упи вал ся не прав дой.
13     А за вас, бра тья, лю би -
мые Гос по дом, мы все гда бу -
дем бла го да рить Бо га. Он из -
брал вас пер вы ми и свя то стью
Ду ха спа са ет в награду за вер -
ность ис ти не.
14     Это и бы ла Его цель. На -
шим еван ге ли ем Он при звал
вас и при об щил к сла ве Гос по -
да на ше го Ии су са Хри ста.
15     Ста ло быть, бра тья, стой -
те твер до, дер жи тесь прав ды,
ко то рую взя ли из нашего сло -
ва или по сла ния.
16     Сам Гос подь наш Ии сус
Хри стос и Бог Отец наш мило-
стиво пред ла га ют нам свою
лю бовь, все гдаш нюю под дер -
ж ку и до б рую на де ж ду.
17     Вот Кто и дух ук ре пит, и
сил при ба вит на вся кое до б -
рое де ло и сло во.

3 На ко нец, бра тья, мо ли -
тесь о нас, что бы Сло во

Гос под не по всю ду рас про стра -
ня лось и про сла в ля лось с та -
ким же ус пе хом, как у вас,
2        И что бы нам бы ло за ступ -
ни че ст во сре ди ис пор чен ных,
не до б рых лю дей. Не у всех ве -

368 ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ ВТОРОЕ



ра.
3        Но ве рен Гос подь. Он
под дер жит вас и ог ра дит от
Ока ян но го.
4        Мы убежде ны в том, что
все на ши пред пи са ния вы ис -
по л ня е те и бу де те ис по л нять,

как от Гос по да.
5        Пусть Гос подь вложит в
ваши сердца Божью любовь и
верность Хри сто ву!
6        По ве ле ва ем вам, бра тья,
име нем Гос по да на ше го Ии су -
са Хри ста, от стра нять ся от
вся ко го бра та, который, во -
пре ки прав де, по лу чен ной от
нас, не хочет трудиться.
7        Да вы и са ми зна е те, ко му
сле ду ет под ра жать: у вас мы не
ле ни лись,
8        Ни у ко го да ром хле ба не
ели и день и ночь пре бы ва ли в

тру дах, что бы, так ра бо тая,
ни ко му не быть в тя гость, —
9        И это не из�за от сут ст вия
вы бо ра, а что бы дать вам при -
мер для под ра жа ния.
10     Еще ко г да мы бы ли у вас
— на ка зы ва ли вам: кто не хо -

чет ра бо тать, тот пусть и не
ест.
11     Тем не ме нее слы шим,
что не ко то рые сре ди вас из ле -
ни лись, де ла ни ка ко го не де ла -
ют, а толь ко всем до ку ча ют.
12     Та ким под ска зы ва ем и от
Гос по да Ии су са Хри ста по ве -
ле ва ем спо кой но тру дить ся и
есть свой хлеб.
13     Вы же, бра тья, про дол -
жай те без ус та ли де лать до б -
ро.
14     А ес ли кто от мах нет ся от
на ших со ве тов, из ло жен ных в
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этом по сла нии, то го от меть те
от ка зом в об ще нии, что бы ус -
ты дил ся.
15     Но вра га из не го не де -
лай те, а на ста в ляй те на ум: он
ваш брат.
16     От само го Гос по да ми ра
да бу дет вам ве з де и во вся кое

вре мя мир! Гос подь со все ми
ва ми!
17     При вет ст вие — Па вел —
вывела моя рука. Эта под пись
— знак всех мо их по сла ний.
18     Милость Гос по да на ше го
Ии су са Хри ста пусть бу дет со
все ми ва ми!
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1 Па вел, апо стол Хри ста
Ии су са по во ле Бо га Спа -

си те ля на ше го и Хри ста Ии су -
са, на де ж ды на шей, —
2        Ти мо фею, родному сыну
мо е му по ве ре: радость, ми -
лость, мир от Бо га От ца и
Хри ста Ии су са, Гос по да на ше -
го.
3        Ухо дя в Ма ке до нию, я
про сил те бя ос та вать ся в Эфе -
се и ра зу бе ж дать тех, кто учит
не на ше му,
4        Ув ле ка ет ся вы дум ка ми и
бес ко не ч ны ми вы яс не ни я ми
ро до слов ных, которые приво-
дят лишь к раз но гла сию, а не к
Божь е му со зи да нию ве ры.
5        А ра зу бе ж дать сле ду ет в
поль зу люб ви от чи с то го серд -
ца, до б рой со ве с ти и не при -
твор ной ве ры.
6        Не ко то рые от сту пи ли от
это го и уда ри лись в пу с то сло -
вие:
7        Же ла ют учить За ко ну, не
ра зу мея ни то го, о чем го во -

рят, ни то го, за чем упор ст ву -
ют.
8        Мы зна ем, что За кон хо -
рош, ес ли упо т реб лен по су ще -
ст ву За ко на.
9        Но из ве ст но, что За кон
ука зы ва ет не на пра вед ни ка, а
на бес чин ст ву ю щих не слу хов
и глу мя щих ся над всем свя тым
бес пут ных и подлых смуть я -
нов и бо го хуль ни ков, спо соб -
ных учи нить рас пра ву над от -
цом, ма те рью, убийц,
10     Раз врат ни ков, вза им ных
ос к вер ни те лей муж ской су ти,
ра бо тор гов цев, лже цов, от -
ступ ни ков, всех тех, кто от -
вер га ет здра вое уче ние,
11     Ис хо дя щее из слав но го
еван ге лия бла жен но го Бо га,
ко то рое и до ве ре но мне.
12     Бла го да рю Хри ста Ии су -
са, Гос по да на ше го. Он дал
мне мою си лу, по счи тал ме ня
вер ным, оп ре де лил на слу же -
ние.
13     А ведь ко г да�то я был свя -
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то тат цем, го ни те лем и изу ве -
ром. Но вы шло мне по ми ло ва -
ние, по то му что я был та ким
по не ве же ст ву и не ве рию.
14     Не ис чер па е ма милость
Гос по да на ше го — ве ра и лю -
бовь Хри ста Ии су са.
15     Тут ка ж дое сло во — прав -
да и до с той но при вет ст вия.
Хри стос Ии сус при шел в мир
спа сти греш ни ков. Из них я
пер вый.
16     Но с тем я и по ми ло ван,
что бы ко мне пер во му Ии сус
Хри стос по до шел с без гра ни ч -
ным тер пе ни ем и на мо ем при -
ме ре рас по ло жил дру гих к то -
му, что бы по ве рить в Не го и
об ре с ти ве ч ную жизнь.
17     Ца рю всех ве ков, бес сме-
рт но му, не ви ди мо му, един ст -
вен но му Бо гу: честь и сла ва во
ве ки ве ков! Аминь.
18     По ру чаю те бе, сын мой
Ти мо фей, за бо ту по смы с лу из -
ве ст ных о те бе про ро честв. В
со г ла сии с ни ми будь ис ку с -
ным во и ном, как на вой не.
19     По ла гай ся на ве ру и бере-
ги до б рую со весть — забыв о
ней, не ко то рые по тер пе ли ут-
рату всей ве ры наподобие ко -
раб ле кру ше ния.
20     Сре ди них — Ги ме ней и
Але к сандр, ко то рых я пре дал
Са та не, что бы оту чи лись бо -
го хуль ст во вать.

2 Пер вое, о чем про шу: мо -
лит вы с жа ло бой, прось -

бой о за ступ ни че ст ве и бла го -
да ре ни ем про шу тво рить за
всех, — от про с то лю ди нов
2        До лиц, об ле чен ных вы -

со кой вла стью, — что бы жить
нам мир ной жиз нью без по -
тря се ний, бла го че с ти во, с до с -
то ин ст вом.
3        Это хо ро шо и угод но Спа -
си те лю на ше му Бо гу:
4        Он хо чет, что бы спа с -
лись и при шли к по з на нию ис -
ти ны все лю ди.
5        Один Бог. Один и по сред -
ник ме ж ду Бо гом и людь ми —
Че ло век Хри стос Ии сус,
6        От дав ший себя вы ку пом
за всех — так в свое время со-
вершилось событие,
7        Ра ди ко то ро го я по ста в -
лен про по вед ни ком и апо сто -
лом, что бы не сти мне ве ру и
ис ти ну язы ч ни кам. Го во рю как
есть, не лгу.
8        В со г ла сии с этим хо чу,
что бы все по всю ду муж чи ны
мо ли лись, свя то воз де вая ру -
ки, и пе ре ста ли вздо рить, меж
со бой бра нить ся;
9        Что бы так же и жен щи ны
оде ва лись не кри к ли во, а
скром ным ма не ром, при стой -
но, и ук ра ша ли се бя не при че -
с ка ми, не зо ло том, не жем чу -
гом, не до ро ги ми на ря да ми,
10     А тем, что к ли цу бо го бо -
яз нен ным жен щи нам: до б ры -
ми де ла ми.
11     Жен щи на пусть не слыш -
но, все гда с ти хой по кор но -
стью учит ся.
12     Не по з во ляю жен щи не
учить му жа, вер хо во дить, вста -
в лять свое сло во.
13     Сна ча ла со з дан Адам, а
по том Ева.
14     И не Адам об ма нул ся, а
Ева об ма ну лась, пе ре сту пи ла
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чер ту,
15     Но и спа сет ся че рез ма те -
рин ст во, ес ли бу дет хранить
веру, любовь, жить в святости
и нравственной чистоте.

3 Претендовать на место
епископа — желание хоро-

шее, это вер но.
2        Но епи скоп бе з у пре чен.
Он дол жен быть еди но жды
же нат, во всем сдер жан, уме -
рен, со б ран, го с те при и мен,
спо со бен учить дру гих.
3        Ему нель зя пьян ст во вать,
вздо рить, а на до быть ти хим,
ми ро лю би вым, бес ко ры ст -
ным,
4        Из тех, кто по ка зал се бя
по�на сто я ще му гла вой се мьи,
вос пи та те лем де тей по слуш -
ных, ува жи тель ных.
5        Нельзя стоять во главе
Бо жьей цер кви и не быть хо-
зяином в своем доме.
6        И лучше, если он будет не
из но во об ра щен ных, что бы не
за ва ж ни чал и не получил по
заслугам заодно с Дья во лом.
7        Но о нем дол жен быть
при яз нен ным и от зыв со сто -
ро ны. Нельзя, что бы за ним
тя ну лась сплет ня, эта дья воль -
ская ло вуш ка.
8        По доб но ему и дья ко ны
дол ж ны быть до с той ны ува же -
ния, прав ди вы, не склон ны к
ви ну, не охочи до денег,
9        Па мят ли вы на со кро вен -
ную суть ве ры, со ве стью чи с -
ты.
10     Но и та кие луч ше пусть
сна ча ла по ка жут се бя, а по -
том, ес ли бе з у пре ч ны, при сту -

па ют к слу же нию.
11     То ч но так же и их же ны
дол ж ны быть не  лег ко мы с лен -
ны, не рас по ло же ны к пе ре су -
дам, ос мо т ри тель ны, вер ны
хорошим правилам.
12     Дья кон дол жен быть еди -
но жды же нат. Ему ну ж но быть
умным рас по ря ди те лем вла -
сти над сво и ми деть ми и всем
до мом.
13     Те, кто лучше в слу же нии,
под ни ма ют ся сте пе нью вы ше
к ве ли ко му дерз но ве нию ве ры
в Хри ста Ии су са.
14     На де юсь вско ре прий ти к
те бе, но пи шу это,
15     Что бы ты, ес ли за ме д лю,
знал, как ну ж но дер жать се бя
в Божь ем До ме, ко то рый есть
Цер ковь Бо га Жи во го, щит и
кре пость ис ти ны.
16     Ве ли ка тай на Хри ста —
тут не яс но сти нет. Ему было
дано бремя плоти и оп рав да-
ние Ду ха. Его ви де ли ан ге лы.
О Нем воз ве с ти ли на ро дам.
Он сде лал ся ве рой в ми ре и
воз нес ся в сла ве.

4 Дух не дву смы с лен но го во -
рит, что в по с лед ние вре -

ме на не ко то рые от сту пят ся от
ве ры, бу дут вни мать ду хам об -
ман ным, уче ни ям бе сов ским,
2        Пу та ным речам про ж-
жен ных ли це ме ров, ли шен -
ных со ве с ти.
3        Они и сей час за пре ща ют
об за во дить ся семь ей, тре бу ют
воз дер жания от це ло го ря да
яств. Но яс т ва со тво рил Бог, и
ес ли ты зна ешь, где ис ти на, и
ве ришь, при ни май их все с



бла го дар но стью.
4        Вся кое Бо жье тво ре ние
уме ст но, ни од но не пре до су -
ди тель но. При ни ма е мое с бла -
го дар но стью,
5        С мо лит вой, оно об ре та -
ет свя тость Божь е го Сло ва.
6        Вну шай это брать ям как
хо ро ший слу жи тель Хри ста
Ии су са, выросший на слове
ве ры и жи вом уче нии, ко то ро -
му по с ле до вал.
7        Будь выше бес тол ко вых
вы ду мок и ста ру шечь их ба сен.
Умей по�настоящему почитать
Бога.
8        Гим на сти ка всей поль зы
не да ет, а умение говорить с
Богом в лю бом слу чае по лез но
бла го да ря обе ща нию жиз ни
ны неш ней и бу ду щей.
9        Тут ка ж дое сло во — прав -
да и до с той но при вет ст вия.
10     На ши тру ды, на ши уси-
лия по то му толь ко име ют
смысл, что у нас есть на де ж да
на Бо га Жи во го, Спа си те ля
всех лю дей, тем бо лее ве ру ю -
щих.
11     Это вну шай, это му учи.
12     Пусть ни кто не смо т рит
на твою мо ло дость свы со ка.
Для ве ру ю щих будь примером
в искусстве слова, образе жиз -
ни, в люб ви, ве ре, чистоте ду-
ши.
13     До мо е го при бы тия зай -
мись чте ни ем, на ста в ле ни ем и
учи народ.
14     Сво им да ро ва ни ем не
пре не б ре гай: на это бы ло про -
ро че ст во и воз ло же ние рук
пре сви те ров.
15     В это по гру зись, с этим

не рас ста вай ся. Пусть твой
дар бу дет для всех оче ви ден.
16     По ни май, как се бя ве -
дешь, че му учишь. От су ти не
ук ло няй ся. Так по сту пая, и се -
бя спа сешь, и тех, кто у те бя
учит ся.

5 Стар ше го не от чи ты вай, а
про си че стью, как от ца,

ро ве с ни ков — как брать ев,
2        Жен щин не мо ло дых —
как ма те рей, мо ло дых — как се -
с тер, сер де ч но и с та к том.
3        Вдов, на сто я щих вдов,
опе кай.
4        Ес ли у вдо вы есть де ти
или вну ки, то они пре ж де все -
го пусть учат ся Божь ей люб ви
к сво им до маш ним и поч те -
нию к ро ди те лям. Это угод но
Бо гу.
5        По�настоящему оди но кая
вдо ва возлагает надежду на Бо -
га и в пред сто я ни ях к Не му
дня ми и но ча ми про сит за щи -
ты.
6        А лю би тель ни ца слад кой
жиз ни за жи во умер ла.
7        Та ким го во ри, что бы бо я -
лись не бе з у пре ч но сти.
8        Кто не за бо тит ся о род -
ных, тем бо лее у се бя до ма,
тот от ре к ся от ве ры. Так не де -
ла ет да же не ве ру ю щий.
9        Вдо ву за но си в спи сок,
ко то рая не мо ло же ше с ти де ся -
ти, бы ла за од ним му жем,
10     Из ве ст на ти хим нра вом и
хо ро шо вос пи та ла де тей, да ва -
ла кров бес при ют ным, омы ва -
ла но ги свя тым Божь им лю -
дям, по мо га ла убо гим, вообще
бы ла пре да на до б ро му де лу.
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11     Мо ло дым вдо вам от ка зы -
вай. Они, во пре ки Хри сту, бы -
ва ет, ус ту па ют со блаз ну, то ро -
пят ся за муж
12     И пре ж нюю свою при -
вер жен ность за бы ва ют, а это
уже про вин ность.
13     К то му же они при уча ют -
ся к без де лью, ша с та ют по со -
се дям и в празд но сти ста но -
вят ся болт ли вы, до куч ли вы,
склон ны к до су жим сплет ням.
14     По мне луч ше, что бы мо -
ло дые вдо вы вы хо ди ли за муж,
рас ти ли де тей, хло по та ли по
до му и не да ва ли не дру гу по во -
да для зло сло вья.
15     А то иные уже от вер ну -
лись, по шли за Са та ной.
16     Ес ли у ве ру ю щих жен щин
есть в се мье вдо вы, пусть пе -
кут ся о них у се бя, не об ре ме -
няя цер ковь. Это об лег чит
цер к ви за бо ту об оди но ких
вдо вах.
17     Вдвойне до с той ны забо-
ты пре сви те ры, ру ко во дя щие
с умом, осо бен но те, кто все го
се бя от да ет сло ву и уче нию.
18     Об этом и Пи са ние го во -
рит: «Не вя жи рта во лу мо ло -
тя ще му» и «Ра бот ни к ест свой
хлеб».
19     Жа ло бу на пре сви те ра
при ни май не ина че как при
двух�трех сви де те лях.
20     Вы во ди на чи с тую во ду
пе ред все ми тех, кто гре шит, —
пусть дру гие по ба и ва ют ся.
21     Пе ред Бо гом и Хри стом
Ии су сом и из бран ны ми ан ге -
ла ми пред пи сы ваю те бе все -
гда к де лу под хо дить не пре ду -
бе ж ден но, бес при стра ст но.

22     Рук по спеш но ни на ко го
не воз ла гай. От уча стия в чу -
жих гре хах ук ло няй ся. До ро -
жи сво ей чи с той ду шой.
23     Впредь не пей вся кий раз
во ду, а упо т реб ляй не мно го ви -
на по по во ду же луд ка и частых
недомоганий.
24     Гре хи не ко то рых лю дей
оче вид ны и пря мо тре бу ют
осу ж де ния, а у дру гих да ют о
се бе знать спустя время.
25     То ч но так же и до б рые де -
ла оче вид ны, а ес ли нет, на все -
г да в те ни не ос та нут ся.

6 Ра бы как лю ди за ви си мые
дол ж ны вся че с ки обе ре -

гать честь сво их гос под, что -
бы не бы ло ху лы на Бо жье имя
и уче ние.
2        Те, у ко го ве ру ю щий гос -
по дин, не дол ж ны дер жать се -
бя с ним раз вяз но, на обо рот,
дол ж ны слу жить ему с еще
боль шей охо той, по то му что
они бра тья. И хо ро шо же им
слу жить бра ту ве ру ю ще му и
Бо гом лю би мо му! Это му учи,
на это на ста в ляй.
3        Не ко то рые от вер ну лись
от здра во го сло ва Гос по да на -
ше го Ии су са Хри ста, от уче -
ния о бла го че с тивой жизни.
Учат ино му.
4        Да и спе си вы. При всем
сво ем не ве же ст ве, они за ра же -
ны бе зу ми ем пре пи ра тель ст ва
и со стя за ний в кра с но бай ст ве.
От сю да за висть, рас при, ос -
кор би тель ные вы па ды, вздор -
ные по до з ре ния.
5        Од ни толь ко пу с тые спо -
ры по вре ж ден ных умов, чу ж -
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дых ис ти не! На де ют ся что�то
при об ре сти за счет бла го че с -
тия.
6        Но бла го че с тие са мо по
се бе есть ог ром ное, сча ст ли -
вое при об ре те ние.
7        Мы ни че го не при не с ли с
собой в этот мир. Понят но,
что ни че го не мо жем и уне сти.
8        Есть хлеб и ру ба ха, бу дем
до воль ны этим.
9        А тех, кто по гнал ся за бо -
гат ст вом, ожи да ет под вох, ло -
вуш ка и мно же ст во вздор ных,
убий ст вен ных со блаз нов, ве -
ду щих к опу с то ше нию ду ши и
по ги бе ли.
10     Ко рень всех зол — жад -
ность до де нег. Из-за нее мно -
гие ос та ви ли ве ру и об ре к ли
се бя на бес ко не ч ные стра да -
ния.
11     Но ты, Бо жий че ло век,
из бе гай это го, склоняйся к
пра вед но сти, бла го че с тию, к
ве ре, люб ви, к тер пе нию, кро -
то сти.
12     Будь на сто я щим под ви ж -
ни ком ве ры, соискателем ве ч -
ной жиз ни: к ней ты при зван,
ты сам при мно го чи с лен ных
сви де те лях про де мон ст ри ро -
вал бес цен ное ис по ве да ние
ве ры.
13     От Бо га инициатора жиз-
ни и Хри ста Ии су са, который
у Пон тия Пи ла та про де мон ст -
ри ро вал бес цен ное сви де тель -

ст во ве ры, за ве щаю те бе
14     Мою за по ведь. Со блю дай
ее в то ч но сти, как ска за но,
вплоть до яв ле ния Гос по да на -
ше го Ии су са Хри ста.
15     Увидеть этот День даст
нам в свое вре мя бла жен ный и
един ст вен ный Вла ды ка, Царь
ца рей и Гос подь гос под.
16     Он один бес смер тен. Он
живет в не при ступ ном све те.
Его ни кто из лю дей не ви дел и
ви деть не мо жет. Ему честь и
ве ч ная дер жа ва! Аминь.
17     Тем, кто по мер кам это го
мира бо гат, говори, что бы уня -
лись и по ла га лись не на пре да -
тель ское бо гат ст во, а на Бо га,
да ю ще го нам по л ное во всем
удо в ле тво ре ние,
18     Что бы рас по ло жи лись ко
все му ми ло серд но му и бо га те -
ли до б ры ми де ла ми, бы ли ще -
д ры, охот но по да ва ли
19     И вот так со би ра ли се бе
со кро ви ще на бу ду щее — хо ро -
шее ос но ва ние для жиз ни под -
лин ной.
20     Ти мо фей! Хра ни, что до -
ве ре но те бе. Из бе гай не по -
треб но го пу с то сло вия и не -
скла ди цы са мо зван но го зна -
ния,
21     У ко то ро го есть и сто рон -
ни ки, ото шед шие от ве ры.
Милость Божья пусть бу дет с
ва ми!
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1 Па вел, по во ле Божь ей
апо стол Хри ста Ии су са,

иду щий с обе ща ни ем жиз ни, а
жизнь — это Хри стос Ии сус, —
2        Ти мо фею, моему милому
сыну: радость, ми лость, мир
от Бо га От ца и Хри ста Ии су са,
Гос по да на ше го!
3        Бла го да рю Бо га за то,
что, с чи с той со ве стью, как и
мои пра ро ди те ли, слу жа Ему,
мо гу по сто ян но, днем и но -
чью, упо ми нать те бя в мо их к
Не му пред сто я ни ях.
4        Не за бы ваю о тво их сле -
зах. Же лаю ви деть те бя. И как
же я при этом по ра ду юсь
5        Но вой оче вид но сти тво -
ей ис крен ней ве ры! Ею от ли -
ча лись еще твоя баб ка Ло и да и
мать Ев ни ка, и я не со м не ва -
юсь, что и ты та кой же.
6        За од но на по ми наю: не да -
вай ос тыть в се бе Божь е му да -
ру, ко то рый я сам под твер дил
воз ло же ни ем рук.
7        Бог на де лил нас не ро бо -

стью, а на обо рот, си лой ду ха,
люб ви и во ли.
8        Нель зя те бе сты дить ся
сви де тель ст ва о на шем Гос по -
де, да и ме ня, Его уз ни ка, и не
хо теть стра да ний ра ди еван ге -
лия, ко то рое не сем си лой Бо -
га.
9        Он спас и свя тым при зва -
ни ем при звал нас не по на шим
де лам, а по своему замыслу
еще до начала ве ков и вре мен
— по милости Божьей че рез
Хри ста Ии су са.
10     Она явилась нам как дар с
приходом Спа си те ля Хри ста
Ии су са. Он пришел, устранил
смерть и в све те еван ге лия дал
нам новое представление о
жизни и бес смер тии.
11     На это я по ста в лен про -
по вед ни ком, апо сто лом и учи -
те лем.
12     В этом при чи на ны неш -
них мо их стра да ний. Но не се -
тую. Знаю, в Ко го по ве рил, и
убе ж ден, что к то му Дню Он,
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ко не ч но, за да ток мой сбе ре -
жет.
13     С ве рой и лю бо вью Хри -
ста Ии су са клади в основу уче-
ния то, что уз нал от ме ня, тог-
да оно будет правильным.
14     Силой Свя того Ду ха, жи-
вущего в нас, бе ре ги до ве рен -
ный те бе бес цен ный за да ток.
15     Как ты знаешь, в Азии от
ме ня все отвернулись, в том
чи с ле Фи гел и Гер мо ген.
16     Пусть бу дет Гос подь ми -
ло стив к до му Они си фо ра за
то, что он не раз по мо гал мне
на брать ся но вых сил и не пу -
гал ся мо их це пей.
17     В Ри ме он дол го ме ня ис -
кал. И на шел.
18     Пусть ему будет милость
Господня в тот День! Да по з во -
лит ему это Гос подь! Ты хо ро -
шо зна ешь, как мно го он сде -
лал для ме ня в Эфе се.

2 Сын мой, чер пай си лу в
Божь ей правде, а это Хри -

стос Ии сус.
2        Я го во рю о Нем всем. Го -
во рил и те бе. Пусть и от те бя
ус лы шат те перь о Нем лю ди,
спо соб ные оп рав дать до ве рие
и на у чить дру гих.
3        Свою до лю тя гот и ли ше -
ний пе ре но си, как хо ро ший
во ин Хри ста Ии су са.
4        Во ин не бу дет за би вать
се бе го ло ву жи тей ски ми за бо -
та ми, ес ли хо чет быть у ко ман -
ди ра мо лод цом.
5        Ве нец по бе ди те ля не до с -
та нет ся ат ле ту, ес ли он бу дет
со стя зать ся не по пра ви лам.
6        Трудясь в поле, зе м ле де -

лец знает, что лучшей награ-
дой ему будет хороший уро-
жай.
7        Вду май ся в мои сло ва.
Гос подь по мо жет те бе по нять,
что к че му.
8        По м ни Да ви до ва по том -
ка Ии су са Хри ста, вос крес ше -
го из мер т вых, как и евангелие
мое го во рит.
9        За не го несу стра да ния,
за бит в це пи, как зло дей. Да
толь ко Бо жье Сло во в це пи не
за бьешь!
10     Что ж, я все тер п лю ра ди
из бран ных. Хо чу, что бы и они
с Хри стом Ии су сом об ре ли
спа се ние и ве ч ную сла ву.
11     Тут ка ж дое сло во — прав -
да: с Ним ум рем — с Ним бу дем
жить.
12     Се го д ня тер пим бе ды — с
Ним цар ст во вать бу дем. От ре -
чем ся — и Он от нас от ре чет -
ся.
13     А ут ра тим ве ру — Он ос та -
нет ся ве рен, по то му что от се-
бя от ре шить ся не мо жет.
14     Не по з во ляй за бы вать об
этом ни ко му. За пре щай пе ред
Бо гом пре пи рать ся из�за пу с -
тя ков. От этого про ку ни ка ко -
го нет, а лишь бы ва ет смя те -
ние сре ди уча щих ся.
15     Ста рай ся ос та вать ся пе -
ред Бо гом ра бот ни ком на де ж -
ным, без у ко риз нен ным, не -
сбив чи вым в сло ве ис ти ны.
16     Из бе гай вздор ных пу с то -
сло вов. Чем боль ше они бол -
та ют, тем боль ше нев ня ти цы в
их пред ста в ле ни ях о ве ре.
17     Их сло во рас пол за ет ся,
как ган гре на. Сре ди них — Ги -
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ме ней и Фи лет.
18     Они ото шли от ис ти ны,
ут вер жда ют, что вос кре се ние
уже бы ло, и уби ва ют в не ко то -
рых ве ру.
19     Но не зыб ле мо ос но ва ние
Бо жье и на нем пе чать: «Гос -
подь зна ет своих» и «Да от ре -
шит ся от не прав ды взы ва ю -
щий к Гос по ду».
20     В хо ро шем хо зяй ст ве все -
гда най дут ся со су ды не толь ко
зо ло тые и се ре б ря ные, но и
де ре вян ные и гли ня ные: од ни
для изящ но го, дру гие для гру -
бо го упо т реб ле ния.
21     Кто до с ти га ет чи с то ты и
становит ся со су дом изящ ным,
тот приоб ре та ет но вое ка че ст -
во на поль зу Хо зя и ну дома —
при год ность к луч ше му на по л -
не нию.
22     Из бе гай юношеских без-
умств, больше думай о пра вед -
но сти, ве ре, люб ви, о ми ре со
все ми, кто при зы ва ет Гос по да
от чи с то го серд ца.
23     Не встре вай ни в ка кие
бес тол ко вые и не ве же ст вен -
ные пре ния. С них�то и на чи -
на ют ся дряз ги. Знай это.
24     Ра бу Гос под ню не при ста -
ло вздо рить, ему ну ж но быть
со все ми при вет ли вым, на ход -
чи вым на сло во поучения, тер -
пи мым.
25     Его де ло — с кро то стью
ра зу бе ж дать уп рям цев: мо жет
быть, даст им Гос подь по ка я -
ние, возможность постичь ис -
ти ну,
26     И они, оду мав шись, вы бе -
рут ся из се тей Дья во ла, и он
потеряет над ними власть.

3 Знай, что в по с лед ние
дни на сту пят тя же лые

вре ме на.
2        Лю ди бу дут ра ды толь ко
се бе и день гам. Бу дут тще с лав -
ны, за но с чи вы, в ре чах раз -
бой ны, с ро ди те ля ми — стро п -
ти вы. Бу дут не бла го дар ны,
оту че ны от все го свя то го,
3        Оз лоб ле ны. На всех бу дут
смо т реть как на вра гов, на
всех кле ве тать. Бу дут раз ну з -
дан ны, же с то ки, ни к че му до -
б ро му не рас по ло же ны.
4        Бу дут ве ро лом ны, на глы,
чван ли вы, склон ны лю бить
бо лее удо воль ст вия, чем Бо га.
5        Бу дут при ни мать ви ди -
мость бла го че с тия и не на ви -
деть его смысл. С та ки ми де ла
не имей.
6        Лю ди это го сор та вти ра -
ют ся в до ве рие, вхо дят в до ма
и пле ня ют про с то ва тых ба бе -
нок, за тур кан ных гре ха ми и
по те ряв ших ся в пу та ни це же -
ла ний,
7        Не спо соб ных и дня про -
жить без учи те ля, но так и за -
стряв ших на пу ти к по з на нию
ис ти ны.
8        Как Ян и Ямбр пы та лись
на пор тить Мо и сею, так пы та -
ют ся на пор тить де лу ис ти ны и
эти лю ди кро хот но го ума и ди -
кой ве ры.
9        Но ед ва ли че го они добь -
ют ся. Толь ко и все го, что у лю -
дей от кро ют ся гла за на их глу -
пость, как и с те ми бы ло.
10     А то, че му сле ду ешь ты,
это все мое: моя на у ка, мое по -
ни ма ние жиз ни, моя прав да и
ве ра, ти хое про ще ние, лю бовь



и без ро пот ность.
11     И это при всех го не ни ях
и стра да ни ях, вы пав ших на
мою до лю в Ан ти охии, Ико -
нии, Ли ст ре. Ка ких толь ко го -
не ний не бы ло на ме ня! И от
всех из ба вил ме ня Гос подь.
12     Да и ка ж до го, кто хо чет
жить бла го че с ти во по Хри сту
Ии су су, ждут го не ния.
13     А прой до хи и са мо зван -
цы, ко то рые на свою бе ду сби -
ва ют с тол ку лю дей, еще боль -
ше увяз нут в соб ст вен ном при -
твор ст ве.
14     Стой на том, че му учил ся,
в чем убе ж ден. Не за бы вай, у
ко го пе ре нял уче ние.
15     Те бе с ре бя че с ких лет
зна ко мы свя щен ные Пи са ния.
Вот от ку да ты мо жешь чер -
пать му д рые мы с ли, пре ж де
все го — о спа се нии ве рой в
Хри ста Ии су са!
16     Пи са ние от на ча ла до
кон ца бо го вдох но вен но. В
нем поль за и урок. Оно об ли -
ча ет, ис пра в ля ет пло хое, учит
пра вед ной жиз ни.
17     С та ким ба га жом Бо жий
че ло век под го то в лен ко вся ко -
му до б ро му де лу.

4 Про шу те бя пе ред Бо гом
и Хри стом Ии су сом, Его

яв ле ни ем, Его Цар ст вом и Его
гря ду щим су дом над жи вы ми и
мер т вы ми:
2        Воз ве щай Сло во. Не уни -
май ся ни в уро ч ное, ни в не -
уро ч ное вре мя. Делай упор на
глав ное. Уко ряй, ра зу бе ж дай
тер пе ли во. Учи до ка за тель но.
3        Бу дет вре мя, ко г да пра -

вильное уче ние по счи та ют не -
вы но си мым и бу дут из со об ра -
же ний удоб ст ва при гла шать
тол пы учи те лей, не раз дра жа -
ю щих слух.
4        Люди заткнут уши и от-
вернутся от истины. Начнется
увлечение вы дум ка ми.
5        А ты на жизнь смо т ри
здра во. Стра да ния при ни май
как дол ж ное. Со вер шай труд
евангелиста, иди пу тем сво его
слу же ния.
6        Про лил ся я жер т вен ным
воз ли я ни ем. При шло вре мя
мо е го ухода.
7        Со стя зал ся я че ст ным со -
стя за ни ем, с ди с тан ции не со -
шел, вы пол нил все тре бо ва -
ния.
8        Те перь го то вит ся мне ве -
нец пра вед но сти. Им на гра -
дит ме ня в свой День Гос подь,
пра вед ный Су дья. И не толь ко
ме ня, но и всех, кто всей ду-
шой ждет Его воз вра ще ния.
9        По ста рай ся прий ти ко
мне по ско рей.
10     Де мас ув ле к ся ны неш ним
ве ком, ос та вил ме ня, ушел в
Фес са ло ни ку. Криск ушел в Га -
ла тию, Тит — в Дал ма тию.
11     Один Лу ка со мной. Возь -
ми с со бой Мар ка, пусть при -
дет: он в слу же нии хо ро ший
мне по мощ ник.
12     Ти хи ка я от пра вил в
Эфес.
13     Ко г да пой дешь, при хва ти
на кид ку, ко то рую я ос та вил в
Тро а де у Кар па, и кни ги, осо -
бен но пер га мент.
14     Мне мно го на вре дил Але -
к сандр мед ник. Да воз даст ему
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Гос подь по его де лам!
15     Опа сай ся его и ты. Он
ни как не хо тел тер петь на ших
слов.
16     На пер вом слу ша нии ни -
кто ме ня не под дер жал, все от -
ка за лись. Да не за чтет ся им!
17     За ме ня всту пил ся Гос -
подь, дал мне си лу. Ему ну ж но,
что бы че рез ме ня дальше про-
двигалось еван ге лие, дош ло
до всех язы ч ни ков и из бе жал я
па с ти льва.
18     Гос подь из ба вит ме ня от
злых му че ний, со хра нит для
своего Не бес но го Цар ст ва.

Ему сла ва во ве ки ве ков!
Аминь.
19     Пе ре да вай при вет При -
ске и Ак ви ле и до му Они си фо -
ра.
20     Эраст ос тал ся в Ко рин -
фе. Тро фим был бо лен, ко г да я
ухо дил из Ми ле та.
21     По ста рай ся прий ти до
зи мы. Те бе пе ре да ют при вет
Эв бул, Пуд, Лин, Клав дия и
все бра тья.
22     С ду хом тво им да бу дет
Гос подь! Милость Божья да бу -
дет с ва ми!



1 Па вел, раб Бо жий и апо -
стол Ии су са Хри ста ра ди

из бран ни ков Божь их, ра ди то -
го, что бы они ве ри ли, зна ли
ис ти ну и жи ли бла го че с ти во
2        С надеждой на ве ч ную
жиз нь, обе щан ной не при твор -
ным Бо гом пре ж де ве ков и
вре мен —
3        В свое вре мя она пришла
Вестью в слове про по ве ди, ко -
то рая до ве ре на мне по по ве ле -
нию Бо га Спа си те ля на ше го —
4        Ти ту, родному сыну мо е -
му по об щей ве ре: радость и
мир от Бо га От ца и Хри ста
Ии су са, Спа си те ля на ше го!
5        Я для то го ос та вил те бя
на Кри те, что бы ты за вер шил
на ча тое де ло и по ста вил во
всех го ро дах пре сви те ров по
мо е му ука за нию: 
6        Ес ли ста вить, то бе з у пре -
ч но го, еди но жды же на то го,
де тей воспитав ше го в ве ре, ис -
к лю ча ю щей раз гуль ный об раз
жиз ни и не по слу ша ние.

7        Потому что епи ско пу как
Божь е му рас по ря ди те лю не-
льзя быть не бе з у пре ч ным: но -
ро ви стым, задиристым, склон-
ным к ви ну, ру ко при клад ст ву,
наживе.
8        А на до ему быть го с те -
при им ным, склон ным ко все -
му до б ро му, во всем со блю да ю -
щим ме ру, прав ду, свя тость,
по ря док,
9        Вер ность под лин но й су-
ти уче ния, что бы умел и здра -
вым рас су ж де ни ем во о ду ше -
вить, и пре ко сло вию дать от-
пор.
10     Мно го есть не уем ных пу -
с то сло вов и об ман щи ков, осо -
бен но сре ди об ре зан ных.
11     Их сле ду ет оса дить: они
рас тле ва ют це лые до ма, вну -
шая из под лой ко ры сти не по -
треб ное.
12     Один из них, их соб ст -
вен ный про рок, сам ска зал:
«Кри тя не — из ве ч ные лже цы,
гну с ные зве ри, ле нив цы не на -
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сыт ные».
13     За ме ча ние вер ное. По э -
то му не да вай им спу с ку, что бы
в ве ре бы ли не бес тол ко вы,
14     Вы бро си ли из го ло вы иу -
дей ские вы дум ки и от ка за лись
жить по ука з ке лю дей, рас став -
ших ся с ис ти ной.
15     Для чи с тых все чи с то. Но
для от ме чен ных сквер ной и
не ве ри ем чи с то го ни че го нет.
Ос к вер не ны и ум их, и со -
весть.
16     Они тол ку ют о том, что
зна ют Бо га, но на де ле от вер -
га ют Его. Сами же па ко ст ны,
мя те ж ны и ни на ка ко е доброе
дело не го дят ся.

2 В ос но ву все го, че му
учишь, кла ди здра вый

смысл:
2        По жи лые муж чи ны дол ж -
ны быть сдер жан ны, сте пен -
ны, во всем уме рен ны, а в ве -
ре, люб ви, тер пе нии — силь ны
жиз нен ным опы том.
3        Жен щи ны в воз рас те так -
же дол ж ны от ли чать ся до с то -
ин ст вом свя то сти, ук ло нять ся
от пе ре суд, от пьян ст вен но го
пи тия, дол ж ны учить до б ру,
4        На ста в лять мо ло дых,
что бы они лю би ли му жей, лю -
би ли де тей,
5        Бы ли скром ны, по ря до ч -
ны, до мо ви ты, до б ры, при вя -
за ны к мужь ям. И то г да не бу -
дет ху лы на Бо жье Сло во.
6        Юно шей то же учи по ло -
жи тель но сти
7        И сам будь для них об раз -
цом до б рых дел, рас су ж де ния
че ст но го, доказа тель но го,

8        Сло ва ос мы с лен но го, не -
от ра зи мо го, что бы про тив ник
был по сра м лен, не на хо дя, что
ска зать о нас пло хо го.
9        Ра бов учи по ви но вать ся
сво им гос по дам, ува жать их,
ни в чем не пе ре чить,
10     Не об кра ды вать их, а слу -
жить вер но, пре дан но, да и во
всем быть ук ра ше ни ем учи -
тель ско го на сле дия Бо га Спа -
си те ля на ше го.
11     Яви лась правда Бо жья
спа си тель ная для всех лю дей,
12     Ука зу ю щая, что бы мы от -
ка за лись от бес чинств, от при -
вы ч ки к не ну ж но му и в ны -
неш нем ве ке жи ли со ве ст ли -
во, по прав де и Бо же ско му
смы с лу
13     И жда ли, что во всей сла -
ве со вер шит ся бла жен ное упо -
ва ние — яв ле ние ве ли ко го Бо -
га и Спа си те ля на ше го Ии су са
Хри ста.
14     Он от дал себя за нас, ос -
во бо дил от сра ма, что бы в чи -
с то те мы бы ли Ему на ро дом
осо бен ным, по дым чи вым на
до б рые де ла.
15     Об этом го во ри, так ста -
рай ся на до у мить и так об ли -
чай со всем по л но мо чи ем,
что бы не смо т ре ли на те бя
свы со ка.

3 Не да вай ни ко му за бы вать
о по ви но ве нии и по кор -

но сти по л но мо чи ям и вла -
стям, о все гдаш ней го тов но -
сти на до б рое де ло.
2        Пусть не бра нят ся, не
вздо рят, а бу дут ува жи тель ны,
по�на сто я ще му вни ма тель ны



ко всем лю дям.
3        Не ко г да и мы бы ли бес -
тол ко вы, не при ми ри мы, бес -
пут ны, не уго мон ны в ка при -
зах и не при гляд ных за ба вах,
не до б ро же ла тель ны, за ви ст -
ли вы, жи ли бе з о браз но, не на -
ви де ли друг дру га.
4        Яви лась до б ро та и че ло -
ве ко лю бие Бо га Спа си те ля на -
ше го,
5        И Он нас спас, но не за
пра вед ные на ши де ла, со тво -
рен ные на ми, а по своей ми ло -
сти, че рез омо ве ние воз ро ж -
де ни ем и об но в ле ние Свя тым
Ду хом.
6        Его Он обиль но из лил на
нас че рез Ии су са Хри ста, на -
ше го Спа си те ля,
7        И мы, оп рав дан ные Его
милостью, сде ла лись, в со от -
вет ст вии с на шей на де ж дой,
на след ни ка ми ве ч ной жиз ни.
8        Тут ка ж дое сло во — прав -
да, и я хо чу от те бя в этом смы -
с ле на стой чи во сти: учи так,
что бы по ве рив шие в Бо га с
охо той от да ва лись до б ро му де -
лу. Это хо ро шо са мо по се бе и

поль за лю дям.
9        А бес тол ко вых пре ний,
ро до слов ных изы ска ний, пе-
ребранок и пре пи ра тельств
от но си тель но За ко на из бе гай.
Нет в них ни смы с ла, ни про -
ку.
10     От ере ти ка, по с ле од но го
и вто ро го вра зу м ле ния, от сту -
пись,
11     По ни мая, что это че ло -
век кон че ный: греш ник сам
на про сил ся на осу ж де ние.
12     Ко г да при шлю к те бе Ар -
те ма или Ти хи ка, сра зу при хо -
ди ко мне в Ни ко поль: там я
ре шил про ве с ти зи му.
13     Стряп че го Зе на са и Апол -
ло са хо ро шо сна ря ди в до ро гу,
что бы ни в чем не ну ж да лись.
14     Пусть на ши то же учат ся
на до б рых де лах, в ко то рых
по сто ян но есть ну ж да, а не то
бу дут не пло до твор ны.
15     При вет те бе от всех, кто
тут со мной. Пе ре да вай при -
вет лю бя щим нас по ве ре. Ми-
лость Божья пусть бу дет со
все ми ва ми!
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1 Па вел, уз ник Хри ста Ии -
су са, и брат Ти мо фей —

на ше му до б ро му со т руд ни ку
Фи лимо ну
2        И на шей се ст ре Ап фии,
на ше му спод ви ж ни ку Ар хи пу
и цер к ви, что со би ра ет ся под
тво им кро вом:
3        Радость вам и мир от Бо -
га От ца на ше го и Гос по да Ии -
су са Хри ста!
4        Бла го да рю Бо га мо е го
вся кий раз, ко г да упо ми наю
те бя в мо их к Не му пред сто я -
ни ях.
5        Мно го на слы шан о тво ей
ве ре в Гос по да Ии су са и люб ви
ко все му свя то му на ро ду.
6        Имен но эта твоя ве ра, ко -
то рую ты раз де ля ешь с брать я -
ми, под толк ну ла те бя на все то
до б рое, что есть в нас от Хри -
ста.
7        Ве ли ка моя ра дость и уте -
ше ние в тво ей люб ви, брат:
бла го да ря те бе свя тые бра тья
по лу чи ли пе ре дыш ку, ото гре -

лись ду шой.
8        По э то му, хо тя достаточ-
ная моя от Хри ста смелость и
по з во ля ет при не об хо ди мо сти
при ка зать,
9        Но, по жа луй, из люб ви к
те бе луч ше бу дет мне, Па в лу,
стар цу, а се го д ня уз ни ку Хри -
ста Ии су са, про сить.
10     Про шу те бя о сы не мо ем
Они си ме. Он в мо ем здесь за -
ключе нии стал мне сы ном.
11     Ко г да�то он был те бе без
на доб но сти, а те перь и у те бя
есть в нем на доб ность, и у ме -
ня.
12     И вот эту ра дость мо е го
серд ца от сы лаю опять к те бе.
13     Я чуть бы ло не ос та вил
его здесь, что бы он вме сто те -
бя по слу жил мне в заключе-
нии, где на хо жусь за еван ге -
лие,
14     Но без тво е го сло ва не за -
хо тел, а не то бы те бе при -
шлось да вать свое со г ла сие на
до б рое де ло под да в ле ни ем, а

ПОСЛАНИЕ

ФИЛИМОНУ



не по соб ст вен ной во ле.
15     Но, мо жет быть, он для
то го толь ко на вре мя и от лу -
чил ся, что бы те бе за по лу чить
его уже на все г да,
16     И не как ра ба, а по верх
ра ба, как бра та, осо бен но до -
ро го го мне, а, мо жет быть,
еще боль ше те бе, и в про с том
по ни ма нии, и в Гос по де.
17     Да чего там! Раз ве мы не
од но де ло де ла ем? При ми его,
как при нял бы ме ня.
18     Ес ли же он чем не уго дил
те бе или за дол жал, от не си это
на мой счет.
19     Я, Па вел, пи шу это сво ей
ру кой: все воз ме щу. Что го во -
рить, с тво ей сто ро ны ты то -
же сам се бя мне за дол жал.
20     Что ж, брат, сде лай ра ди

Гос по да так, что бы на те бя
мне по ра до вать ся. Дай серд цу
мо е му ра ди Хри ста ус по ко е -
ние.
21     По ла га юсь на твое по слу -
ша ние. Пи шу те бе в уве рен но -
сти, что сде ла ешь сверх то го,
о чем пи шу.
22     За од но при го товь для ме -
ня где ос та но вить ся: на де юсь
ва ши ми мо лит ва ми и Божь ей
ми ло стью быть вско ре у вас.
23     Те бе пе ре да ют при вет
Эпаф рас, то же здесь со мной
уз ник Хри ста Ии су са, Марк,
Ари старх, Де мас, Лу ка — мои
со т руд ни ки.
24     С ду хом ва шим да бу дет
милость Гос по да Ии су са Хри -
ста!
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